407 Усадьбы и Земгальские пейзажи
Начальной и конечной точкой маршрута является Башня Елгавской церкви
Святой Троицы. Маршрут предназначен для активных велолюбителей,
которые способны преодолевать длительные поездки. Маршрут
промаркирован. Его можно объединить с маршрутом «Большая дуга
Земгале», «Елгава – левый берег реки Лиелупе и пойма реки Светес» и
«Елгава – правый берег реки Лиелупе».
Общая протяжённость маршрута 80 км
Маршрут знакомит с построенными в 18 веке усадьбами и ведёт к одной
из самых популярных латвийских достопримечательностей – природному
парку Тервете, описывая дугу по центральной части Земгальских равнин,
которую мы называем Латвийским «хлебным амбаром».

408 Познай Озолниеки и их окрестности!

Справка

Начальной и конечной точкой маршрута является железнодорожная станция
«Ozolnieki» в Озолниеки. Маршрут подойдёт для любого заинтересованного, а
особенно для семей с детьми. На посещение смотровых объектов и хозяйств
желательно записаться заранее. Маршрут промаркирован. Его можно
объединить с маршрутом «Елгава – правый берег реки Лиелупе»

Всю необходимую информацию
о возможностях туризма и
отдыха в Елгаве, Елгавском
и Озолниекском краях, Вы
можете получить в Елгавском
региональном центре
туризма, который находится в
Елгаве по адресу
ул. Академияс 1,
по телефону +371 63005447,
по адресу электронной почты
tic@tornis.jelgava.lv

Общая протяжённость маршрута 27 км
Маршрут знакомит с интересными историческими памятниками, коллекциями
и крестьянскими хозяйствами, которые находятся в Озолниекском краю.
Многие, встреченные Вами четвероногие, не оставят Вас равнодушными!

414 Памятные места Рождественских боёв
Начальной и конечной точкой маршрута является Ложметейкалнс
(Валгундская волость, Елгавский край). Маршрут проходит через лесные и
гравийные дорожки и подходит для активного велолюбителя, которого не
пугает гравий и песчаные дороги, а также удалённые места. Желательно
взять с собой навигатор (GPS), который поможет сориентироваться в
многочисленных разветвлениях лесных дорог. Маршрут можно объединить
с другим маршрутом под названием «По мифическим дорожкам и тропам
Тирельского болота».

Официальной домашней
туристической страницей
города Елгава, Елгавского и
Озолниекского края является
www.visit.jelgava.lv

Общая протяжённость маршрута 35 км

Озолниекский край
Культурный туризм

Условные знаки
E 22

A 10

P 20

9

22

Общая протяжённость маршрута 35 км

Главные дороги
38 Мемориальный музей Яниса
Чаксте «Аучи»
Ozolnieku nov., Salgales pag.,
+371 26392154

Региональные дороги

39 Экспозиция истории
Озолниекского края
Ozolnieki, Rīgas iela 29,
+371 63085179, 29132901

Дороги
Дорог
и сс отделёнными
отделёнными
полосами движения
Асфальтное покрытие
Гравийное покрытие

40 Лютеранская церковь в Далбе
Ozolnieku nov., Cenu pag., Dalbe,
+371 28261210

Улучшенные
грунтовые дорог
и и
Грунтовые
Грунтовые дорогии

41 Памятник «Варелю»
Ozolnieku nov., Salgales pag.

Транспортная развязка
Государственная граница

8 Рубенский дуб
Ozolnieku nov., Cenu pag.
9 Гарозский дуб (дуб предков)
Ozolnieku nov., Salgales pag.

Граница территориальной
единицы

Svētes pag.

10 Аллея конского каштана,
клёна, лиственницы, ольхи и
липы у школы Тетелес
Ozolnieku nov., Tetele, Skolas iela 10,
+371 63055432

Название административной
единицы
Название территориальной
единицы
Группа хуторов

Vilpleķi

Хутор (выборочно)
Центр административной
единицы
Indrānu
ūd-krāt.

Автозаправочная станция
Газозаправочная станция

Туристический
информационный центр
Условные обозначения,
смещенные с фактического
места объекта
Известный холм

Лес • Болото

Mаркированный
веломаршрут

1 11

Культурный туризм
Туризм на природе

17 2

Активный туризм
Индустриальный туризм

4

3

Пункт питания
Место ночлега

Елгавский край
Культурный туризм

34 Музей Рождественских боев,
филиал Военного музея Латвии
Экспозиция музея
Jelgavas nov., Valgundes pag.,
«Mangaļi»,
+371 28349259, 67228147,
www.karamuzejs.lv

Туризм на природе
26 Вилцская усадьба
Jelgavas nov., Vilces pag.,
+371 26351169, 28346682

29 Лиелплатонская усадьба
Jelgavas nov., Lielplatones pag.,
+371 26611468

27 Усадьба Бланкенфелде
Jelgavas nov., Vilces pag.,
Blankenfelde, +371 27810348,
www.blankenfeldesmuiza.lv

30 Усадьба Залениеку (Заля)
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,
+37122043531

28 Парк Элейской усадьбы
и Чайный домик
Jelgavas nov.,
Elejas pag., +371 26128853

11 Ауцская туя, аллея конского
каштана
Ozolnieku nov., Salgales pag.
12 Древесно-кустарниковый
питомник «Bētras»
Ozolnieku nov., Salgales pag.,
+371 28662847, 29494883,
www.betras.lv
13 Смотровая площадь Салгалес
Ozolnieku nov., Salgales pag.

31 Стальгенская усадьба
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag.,
Staļģene, +371 26383129, 29199324
32 Усадьба Абгунсте
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,
+371 29393131, 28373711
www.abgunste.lv

4 Олений сад «Buku audzētava»
Jelgavas nov., Valgundes pag.,
+371 29191980,
www.bukuaudzetava.lv
5 Природный парк Вилце
Jelgavas nov., Vilces muiža,
+371 26351169, 26496829
6 Залениекский природный парк
Jelgavas nov., Zaļenieki, +371 29550846
7 Хозяйство “Pie Tēvoča Garika”
(“У Дяди Гарика”)
Jelgavas nov., Valgundes pag.,
“Kulbiņas”, +371 22837247, 29625229

35 Ложметейкалнс в Тирельском
болоте
Jelgavas nov., Valgundes pag.
36 Памятник на месте гибели
шведских бойцов в битве 1705
года
Jelgavas nov., Vilces pag.

Активный туризм
18 Прогулки на лошадях
“Reinas zirgi”
Jelgavas nov., Lielplatones pag.,
+371 26378639, 28308322

20 Открытая игровая площадка
“Viesu Līči”
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag.,
Rīga–Šauļi 43. km,
+371 63058443, 20455402

37 Памятник битве Мурмуйжас
в 1705 году
Jelgavas nov., Vilces pag., Mūrmuiža
47 Залениекская лютеранская
церковь
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,
+371 26747240

19 Место для активного отдыха и
спорта «Līgotnes»
Jelgavas nov., Svētes pag., “Līgotnes”,
+371 26399946, 28660603

Производители и домашнее хозяйство
6 Хлебопекарня Свете
Jelgavas nov., Svētes pag., “Vecūdri”,
+371 20001818 , www.svetesmaize.lv
7 Хозяйство семьи Малкалнов
«Blūdži»
Jelgavas nov., Sesavas pag., “Blūdži”,
+371 27114820, 24818456

9 Винодельня «Ābelītes»
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,
“Ābelītes”, +371 20133456, 25547441,
www.abelites.lv
10 Сельское хозяйство «Vilki»
Jelgavas nov., Svētes pag., ‘’Vilki’’,
+371 26153697, 28378543

8 «Мятный домик»
Jelgavas nov., Vilces pag., “Terēni”,
+371 26394062, 26199825

Кафе, рестораны
22 Кафе «Zemnieka cienasts»
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag.,
Rīga–Šauļi 43. km, +371 63058443,
20455402, www.lici.lv

23 Кафе-гостевой дом «Pūteļkrogs»
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,
“Pūteļu krejotava”, +371 63011900,
29255010, www.puteli.lv

24 Кафе-гостевой дом
«Aitiņlauvas»
Jelgavas nov., Valgundes pag.,
Rīga–Liepāja 22.km, +371 29160393,
www.aitinlauvas.lv
25 Кафе «Sapnis»
Jelgavas nov., Staļģene, “Kraujas”,
+371 29165412, 26637101,
www.satevi.lv

26 Кафе «Piramīda»
Jelgavas nov., Eleja, Bauskas iela 3,
+371 26866206
27 Кафе «Grantiņi»
Jelgavas nov., Svētes pag.,
“Grantiņi 1”, +371 28602267,
www.grantinicamp.lv

30 Трасса для вейкборда и
водных лыж «5 masti»
Ozolnieki, Ozolnieku ezers,
+371 28366699
31 Ферма коз «Līcīši»
Ozolnieku nov., Cenu pag.,
+371 26537993, www.licisi.lv
32 Сельский двор для
латвийских традиций «Caunītes»
Ozolnieku nov., Cenu pag., +371
26352395, www.caunites.lv

28 Кафе «Centrs»
Ozolnieki, Rīgas iela 34,
+371 63020070, 26532338

31 Кебабница «Korner Kebab»
Ozolnieki, Meliorācijas iela 2 – 1,
+371 28122288

29 Бар «Meka»
Ozolnieki, Stadiona iela 5a,
+371 63050162, 29444403,
www.meka.lv

32 Кафе - шашлычный дом
«Talisman»
Ozolnieki, Rīgas iela 20,
+371 27873733, 26549089

30 Ресторан «Agate Hotel»
Ozolnieki, Skolas iela 16,
+371 25661811, www.agatehotel.lv

33 Drops Pizza
Ozolnieki, Meliorācijas iela 2,
+371 24909820

Ночлег
6 Гостевой дом «Guntmārītes»
Jelgavas nov., Valgundes pag.,
+371 26164173, 29444859,
www.guntmarites.lv
7 Кафе-гостевой дом «Pūteļkrogs»
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,
+371 63011900, 29255010,
www.puteli.lv
8 Гостевой дом «Naktsmājiņa»
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag.,
+371 20455402, 29204514, www.lici.lv
9 Гостевой дом
«Kaupēna dzirnavas»
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,
+371 29263768, 26551259
10 Хостел «Jaunlīdumi»
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag.,
Dzirnieki, +371 29199324,

11 Гостевой дом «Upmaļi»
Jelgavas nov., Vilces pag.,
+371 29237149
12 Кафе-гостевой дом
«Aitiņlauvas»
Jelgavas nov., Valgundes pag.,
Rīga – Liepāja 22.km,
+371 29160393,
www.aitinlauvas.lv
13 Комплекс отдыха «Grantiņi»
Jelgavas nov., Svētes pag., “Grantiņi 1”,
+371 28602267,
www.grantinicamp.lv
14 Гостиница усадьбы
Бланкенфельде
Jelgavas nov., Vilces pag.,
+371 27810348,
www.blankenfeldesmuiza.lv

15 Дом на выходные «Ānes muiža»
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne,
+371 26483712, www.anesmuiza.lv

19 Гостевой дом «Skalbes»
Ozolnieku nov., Cenu pag.,
+371 29103477

16 Гостиница «Agate Hotel»
Ozolnieki, Skolas iela 16,
+371 28684473, www.agatehotel.lv

20 Служебная гостиница
«Латвийский центр сельских
консультаций и образования»
Ozolnieki, Rīgas iela 34,
+371 22018583, 63050220, www.llkc.lv

17 Гостевой дом «Saulgrieži»
Ozolnieku nov., Cenu pag., “Zvaigznes”,
+371 63059143, 26542202
18 Служебная гостиница
«Озолниекский Спортивный
центр»
Ozolnieki, Stadiona iela 5,
+371 63050516, 26520497,
www.ozolnieki.lv

Общая протяжённость маршрута 13 км
Маршрут начинается в историческом центре Елгавы и ведёт в Озолниекский
край – до одного из первых независимых козьих хозяйств Латвийского
государства, по дороге посетив «Mušķi» – известный учебный центр
коневодства Латвийского Сельскохозяйственного университета

413 Из Елгавы до национального парка Кемери

Ночлег
33 Спасо-Преображенская
пустынь, филиал Рижского
Свято-Троице-Сергиева женского
монастыря
(Валгундский монастырь)
Jelgavas nov., Valgundes pag.,
+371 63085215, 63085244

Общая протяжённость маршрута 45 км
Маршрут знакомит с местом жительства и работы Яниса Чаксте, первого
президента Латвии. Но Вас также поразит Тетельский парк и охотничья
смотровая башня, с которой открывается незабываемый вид на реку Лиелупе
и Земгальские равнины.

417 В гостях у благородных лошадей и резвых коз

Кафе, рестораны

Веломаршрут
без маркировки

416 По следам первого президента Государства
Начальной точкой маршрута служит железнодорожная станция «Cukurfabrika» в Елгаве, а конечной – железнодорожная станция «Jelgava» в Елгаве.
Маршрут можно объединить с маршрутом «Елгава – левый берег реки
Лиелупе и пойма реки Светес», «Елгава – правый берег реки Лиелупе», «В
Стороне Гароза и Тетеле» и «В стороне Эмбурге».

Начальной и конечной точкой маршрута является Башня Елгавской церкви
Святой Троицы. Маршрут можно завершить в Озолниекском крае на
железнодорожной станции «Cena» и отправиться на поезде в направлении
Риги или Елгавы. Такой маршрут подойдёт для любого заинтересованного,
кто захочет увидеть лошадей, насладиться деревенским двором и
продуктами из козьего молока. Для посещения козьего хозяйства «Līcīši»,
необходимо заранее записаться. Данный маршрут можно объединить с
маршрутом «Елгава – левый берег реки Лиелупе и пойма реки Светес» и
«Елгава – правый берег реки Лиелупе».

29 Мини-зоопарк
«Сельский двор»
Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas,
+371 27171712, www.zoolaukuseta.lv

27 Озолниекская Тропа Здоровья
Ozolnieki

Маршрут проходит по памятным местам Рождественских боёв, где в первой
половине прошлого столетия произошла одна из крупнейших битв в Европе.
Маршрут вьётся по Тирелям до оленьего сада и касается тихих стен
Валгундского монастыря.

46 Руины церкви Салгалес
Ozolnieku nov., Salgales pag.

23 Коммерческая рыбалка
«Sudrablīcis»
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne,
+371 29183711

26 Озолниекское озеро
Ozolnieki, Ozolnieku ezers

Дачи

407
407 408
408

45 Мемориальный дом Эдвартса
Вирзы и Элзы Стерсте «Billītes»
Ozolnieku nov., Salgales pag.,
+371 29299790

28 Коннозаводство «Princis»
Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas,
+371 26563936, 20206039

25 «Ozo» ледовый дворец
Ozolnieki, Stadiona iela 5b,
+371 26604863, 63050615,
www.ozohalle.lv

Застроенные территoрии

415

44 Эмбургское городище
Ozolnieku nov., Salgales pag.

22 Озолниекский гребной клуб
Ozolnieki, Kļavu iela 6,
+371 23202900 www.ozolaivas.lv

24 Озолниекский Спортивный
центр
Ozolnieki, Stadiona iela 5,
+371 63050516, 26520497

Церковь

Ģībotu k.
18 m

43 Башня и парк в Тетеле
Ozolnieku nov., Cenu pag., Tetele

Активный туризм

Dumpji

Ozolnieki

42 Памятник павшим 6-го
Рижского пехотного полка
Ozolnieku nov., Cenu pag., Skuju skola

Туризм на природе

Железная дорога • Станция
Остановочный пункт
Граница административной
единицы

OZOLNIEKU
NOVADS

415 По мифическим дорожкам и тропам
Тирельского болота
Начальной и конечной точкой маршрута является Музей Рождественских
боёв (Елгавский край, Валгундская волость, Мангали). Главным образом он
проходит по лесным и грунтовым дорожкам. Маршрут подходит для
активных велолю- бителей, которых не пугают удалённые места.
Маршрут – круговой и удобнее всего его начинать с Музея Рождественских
боёв или Валгундского монастыря, где оборудованы парковки. Маршрут
предназначен для тех, кто сам перевозит свой велосипед до начальной точки
маршрута. Желательно взять с собой навигатор (GPS), который поможет
сориентироваться в многочисленных разветвлениях лесных дорог. Маршрут
можно объединить с другим маршрутом под названием «Памятные места
Рождественских боёв».

Местные дороги
Расстояние в километрах

Jelgava Ozolnieki

Маршрут проходит по памятным местам Рождественских боёв, где в первой
половине прошлого столетия произошла одна из крупнейших битв в Европе.
Маршрут ознакомит Вас со свидетелями этой битвы – памятниками, местами
сражения, останками фортификации, местами отдыха солдат и музеем.
Любителям природы советуем пройтись по дощатой дорожке Ценского
болота, на которой можно увидеть не только красивые болотные озёра, но и
остатки дороги Первой мировой войны.

21 Общежитие центра инициатив
молодежи в Ане
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne,
Celtnieku iela 12, +371 29403169
22 Кемпинг “Cīzeri”
Ozolnieku nov., Salgales pag., Šalkoņi,
+371 26573272

Начальная точка маршрута – это железнодорожная станция «Jelgava» в
Елгаве, а конечной точкой является железнодорожная станция «Ķemeri» в
Юрмале. Маршрут предназначен для активных велолюбителей, которых
не пугает небольшой песчаный участок дороги. Этот маршрут можно
объединить с маршрутом «Памятные места Рождественских боёв».
Общая протяжённость маршрута 40 км
Маршрут соединяет два исторически-значимых места – Елгаву и Кемери,
который являлся одним из первых Латвийских курортов. Маршрут ведёт
через важную в культурно-историческом плане территорию – памятные
места Рождественских боёв и национальный парк Кемери.

418 Большая дуга Земгале
Начальной и конечной точкой маршрута является Башня Елгавской
церкви Святой Троицы. Маршрут предназначен для активных велолюбителей, которые способны преодолевать большие расстояния. Данный
маршрут можно объединить с маршрутом «Елгава – правый берег реки
Лиелупе» и «Елгава – левый берег реки Лиелупе и пойма реки Светес».
Общая протяжённость маршрута 125 км
Маршрут знакомит с одной из самых популярных туристических
достопримечательностей Латвии – природным парком Тервете и многими,
исторически важными усадьбами на территории Елгавского округа,
описывая дугу по центральной части Земгальских равнин, которую мы
называем Латвийским «хлебным амбаром».

419 Вдоль берегов рек Иецава и Миса и
через леса Далбес
Начальная и конечная точка маршрута - Озолниекская краевая дума,
по адресу улица Стадиона 10. Так как маршрут круговой, его можно
начинать с ж/д останции «Озолниеки» или в любом другом удобном
пункте. Маршрут маркирован. Подходит велосипедистам, которых
интересуют сравнительно короткие спортивные поездки, а также
подходит семьям с детьми. Маршрут можно объединить с маршрутом
«Познай Озолниеки и его окрестности» и «Озолниеки».
Общая протяжённость маршрута – 28 км
Маршрут с уклоном на изучение края, передвигаясь по маршруту можно
увидеть интересные объекты, связанные с культурой и историей.

420 Озолниеки
Начальная и конечная точка маршрута в Озолниеки на ж/д станции
«Озолниеки». Подходит для велосипедистов, которых интересуют
короткие поездки на велосипеде в черте города. Маршрут круговой и
маркированный. Его можно объединить с маршрутом «Познай Озолниеки
и его окрестности» и «Вдоль берегов рек Иецава и Миса и через леса Далбес»
Общая протяжённость маршрута – 7 км
Маршрут знакомит с Озолниеки – бывшим мелиорационным городом. Так
как в Озолниеки обустроена дружелюбная по отношению к пешеходам
и велосипедистам среда, большая часть пути лежит по пешеходным и
велосипедным дорожкам.

421 В Стороне Гароза и Тетеле
Начальная и конечная точка маршрута в Озолниеки на ж/д станции
«Озолниеки». Подходит велосипедистам, которых интересуют
сравнительно короткие спортивные поездки. Маршрут круговой и
маркированный. Его можно объединить с маршрутом «По следам первого
президента» и «Познай Озолниеки и его окрестности».
Общая протяжённость маршрута – 34 км
Маршрут с уклоном на изучение края, передвигаясь по маршруту можно
увидеть интересные объекты, связанные с культурой и историей.

422 В стороне Эмбурге
Начальная и конечная точка маршрута – центр Эмбурге у Салгалского
волостного управления. Подходит велосипедистам, которых интересуют
сравнительно короткие спортивные поездки. Маршрут круговой и
маркированный. Его можно объединить с маршрутом «По следам первого
президента».
Общая протяжённость маршрута – 19 км
Маршрут знакомит с сельскохозяйственными пейзажами, характерными
равнинам Земгале. Маршрут с уклоном на изучение края, передвигаясь по
маршруту можно увидеть интересные объекты, связанные с культурой и
историей, а также великолепные природные пейзажи.
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Больница • Поликлиника
Церковь
Башня коммуникационной сети
Водонапорная башня
Памятник, памятное место • Музей
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Культурный туризм
• Туризм на природе
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Пункт питания • Место ночлега

409 Елгава – правый берег реки Лиелупе
www.latvia.travel
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с развёрнутой и разносторонней информацией о возможностях
туризма в Елгаве, Елгавском и Озолниекском краях.

Здесь Вы можете почувствовать историю Курземских
и Земгальских герцогов. Елгава – бывшая столица Курляндского
герцогства и здесь находится много важных и интересных
исторических фактов, о которых можно узнать в Башне Елгавской
церкви Святой Троицы, в Елгавском музее истории и искусства
им. Гедерта Элиаса, Елгавском дворце. Ярким свидетельством
истории являются впечатляющие постройки поместий и парки
в Елгавском крае.
Реки Лиелупе и Дрикса образуют Дворцовый остров
в Елгаве, где находится не только Елгавский дворец, но и
пойменные луга реки Лиелупе, на которых пасутся более
40 диких лошадей. По рекам можно прокатиться на различных
видах транспорта. Можно наслаждаться замечательной пешей
или велосипедной прогулкой, гуляя по городским променадам
или пешеходному мосту «Mītava», который соединяет городской
центр с островом Pasta.
Прекрасный способ, чтобы узнать эту территорию отправиться в поездку на велосипеде, выбрав один из
местных вело-маршрутов. Маршруты по Елгаве обеспечивают
возможность в полной мере насладиться разнообразием
города, от усыпальниц Курземских герцогов и диких лошадей,
до индустриального наследия. Маршруты по Елгавскому
и Озолниекскому краю дают возможность насладиться
неповторимыми
пейзажами
Земгальской
равнины.
Обработанные поля, многочисленные притоки реки Лиелупе
и охраняемые природные территории создают гармоничную
среду, позволяющую отдохнуть от суматохи больших городов.
Благодаря отличному железнодорожному сообщению
по маршруту Рига–Елгава, возможно запланировать поездку из
Елгавы на велосипеде вокруг Земгале, особенно по направлению
Тервете, Добеле и Ауце.
В Елгаве и её окрестностях Вы всегда найдёте
возможности хорошо и полноценно провести своё свободное
время. Ищите вдохновение и радость в Елгаве, Елгавском и
Озолниекском краях.

Начальной и конечной точкой маршрута является Башня Елгавской
церкви Святой Троицы. Маршрут можно начинать от железнодорожной
станции «Елгава», а также объединить его с маршрутом «Елгава – левый
берег реки Лиелупе и пойма реки Светес».
Общая протяжённость маршрута 16 км
Маршрут даёт возможность насладиться разнообразием города Елгавы,
начиная от Курляндских герцогов, вида диких лошадей до индустриального
наследия. Маршрут будет интересен для каждого, кто хочет узнать об
истории Елгавы безопасным для окружающей среды способом.

410 Елгава – левый берег реки Лиелупе и
пойма реки Светес
Начальной и конечной точкой маршрута является Башня Елгавской
церкви Святой Троицы. Маршрут можно начинать от железнодорожной
станции «Елгава», а также объединить его с маршрутом «Елгава –
правый берег реки Лиелупе» или с маршрутом «В гостях у благородных
лошадей и резвых коз».

экспозиции позволяют узнать о
первых президентах Латвии родом
из Земгале, истории Елгавы, а также
виртуально осмотреть старинную
церковь. На 9 этаже находится
выставочный зал и застеклённая
смотровая площадка, с высоты
которой (37 м) можно наслаждаться
панорамой Елгавы.
Jelgava, Akadēmijas iela 1,
+371 63005445, www.tornis.jelgava.lv

19 Парк Райниса
На перекрёстке улиц Pasta и Raiņa

7 Музей больницы
«Гинтермуйжа»
Экспозиция об истории
психиатрической больницы с 19 века,
выполненные в ходе лечения
рисунки пациентов и необычные
предметы.
Jelgava, Filozofu iela 69,
+371 29678838

20 Парк Алунана
Между улицами Jāņa и Zirga
21 Елгавская железнодорожная
станция
Jelgava, Stacijas iela 1
22 Памятное место
певице Норе Бумбиере
В сквере за Домом Культуры,
K. Barona iela 6
15 Памятник освободителям
Елгавы «Лачплесис»
Jelgava, Привокзальный сквер

Общая протяжённость маршрута 22 км
Маршрут позволяет прочувствовать историческую связь Елгавы с
современностью. В Елгаве свою роль сыграли Курземские и Земгальские
герцоги, деятели латвийской культуры, первый президент Латвии, а также
первый университет в Латвии, память о котором сохранилась в современной
отреставрированной городской среде. О близости к природе и водам
жителям города и его гостям напоминает пленительность притоков рек
Лиелупе и Светес.

Елгава
Культурный туризм
1 Елгавский дворец
Сегодня бывшая резиденция
Курляндских и Земгальских
герцогов – главное
здание Латвийского
сельскохозяйственного
университета. Самый большой
памятник архитектуры в странах
Балтии. Это одна из самых
значительных работ раннего
периода выдающегося архитектора
Российского двора Ф. Б. Растрелли,
который сохранился до наших дней.
Jelgava, Lielā iela 2, +371 63005617,
www.jelgavaspils.lv

2 Экспозиция музея
Рундальского дворца «Гробницы
Курляндских герцогов»
Jelgava, Lielā iela 2, +371 63962197,
26499151, www.rundale.net
3 Башня Елгавской церкви
Святой Троицы
Башня Елгавской церкви Святой
Троицы была одной из первых
каменных лютеранских церквей
в Европе. После реконструкции
2010 года башня была открыта
для посетителей. Исторические

8 Лютеранский кафедральный
собор Св. Анны
Jelgava, Lielā iela 22a, +371 29123969,
www.jelgavasannasbaznica.lv
4 Елгавский музей истории и
искусства им. Гедерта Элиаса
Здание музея в классическом
стиле, известно под историческим
названием «Academia Petrina».
Экспозиция рассказывает о
важнейших исторических событиях
в Елгаве, а наибольшую ценность
музея представляет коллекция
работ мастера латышской живописи
Гедерта Элиаса (1887–1975).
Jelgava, Akadēmijas iela 10,
+371 63023383, www.jvmm.lv

9 Елгавский Римский
католический кафедральный
собор Невинной Девы Марии
Jelgava, Katoļu iela 11, +371 63021550,
www.jelgavaskatedrale.lv
10 Православный кафедральный
собор Св. Симеона и Св. Анны
Jelgava, Raiņa iela 5, +371 63020207
11 Лютеранская церковь Св. Яна
Jelgava, Jāņa iela 1, +371 63023790
12 Елгавская православная
церковь Успения Пресвятой
Богородицы
Jelgava, Dzirnavu iela 1, +371 63021006

17 Квартал улицы Старого города
Самая старая часть городской
деревянной застройки, которая не
была разрушена во время Второй
мировой войны. Район застраивался
с 18-го по 19-е столетие.
Jelgava, Старый город
18 Аллея Любви
Jelgava, Dobeles šoseja

6 Елгавская экспозиция
Латвийского музея истории
железной дороги
Уникальные экспонаты, которые
сохранились с конца 19 и начала
20 века.
Jelgava, Stacijas iela 3, +371 63096494,
www.railwaymuseum.lv

14 Памятник Янису Чаксте
Памятник посвящён первому
президенту Латвии Янису Чаксте
Jelgava, Lielā iela 1a

2 Земгальский
Олимпийский центр
Jelgava, Kronvalda iela 24,
+371 63020792, www.zoc.lv
3 Боулинг «A-Z boulings»
Jelgava, Uzvaras iela 12,
+371 29900888, www.boulings.lv

23 Променад бульвара
Яниса Чаксте и пешеходный мост
«Mītava»
Променад построен вдоль берега
реки Дриксас с двумя идентичными
фонтанами, которые стилизованы
пешеходный мост «Mītava», который
соединяет центр города с островом
Pasta. Мост длиной в 200 м, держится
на вантах, которые держат два
пилона.
Jelgava, J. Čakstes bulvāris

5 Пейнтбол «Rullītis»
Jelgava, Aku ceļš 1, +371
6 Веломания Пеппи
Jelgava, Rīgas iela 67, +371 29733112
7 Елгавский Теннисный центр
Jelgava, Lietuvas šoseja 68a,
+371 26261919
8 Полёт на воздушном шаре
+371 22098098, www.balticballoon.lv

24 Парк победы
Jelgava, Lapskalna iela
25 Фонтан-скульптура
«Елгавский студент»
Находится у пешеходного моста
«Mītava»

Туризм на природе
2 Променад правого берега
реки Лиелупе
Построен на 5-метровой защитной
дамбе и примерно 1 км в длину.
Здесь обустроены зоны отдыха,
скамеечки, игровые площадки и
официальное городское место для
купания.
У Лиелупского моста

13 Святая роща
Jelgava, перекрёсток
Kalnciema ceļš и Vecais ceļš
5 Мемориальный музей
Адольфа Алунана
Музей посвящён основоположнику
латышского театра Адольфу Алунану.
Jelgava, Filozofu iela 3,
+371 63021180, www.alunans.lv

1 Спортивный комплекс
отдыха«Zemgale»
Jelgava, Rīgas iela 11, +371 63007700,
www.skzemgale.lv

4 «Rullītis» клуб технических
видов спорта
Jelgava, Aku ceļš 1, +371 29589595,
www.rullitis.lv

16 Памятник Адольфу Алунану
Jelgava, Парк Алунана

1 Пойменные луга реки Лиелупе
Лугам присуждён статус
Европейского значения Natura 2000
как особо охраняемой природной
территории.
Здесь имеется многообразие
растений и птиц, а также здесь
пасутся более 60 диких лошадей.
Jelgava, Pils sala, +371 20264343

3 Остров Паста
Превосходное место для
спокойного или активного
времяпровождения: детские
игровые площадки, пешеходные и
велосипедные дорожки, наружные
тренажеры, пляж, волейбольные
площадки, каток в зимние месяцы
Jelgava, Остров Паста

Кафе, рестораны

Активный туризм
9 Кораблик «Frīda»
+371 29486086, www.frida.lv

1 Ресторан «La tour de Marie»
Jelgava, Akadēmijas iela 1,
+371 28837731, www.marijastornis.lv

10 Поездки на корабликах по
реке Дрикса и Лиелупе
Дополнительная информация в
Елгавском туристическом центре
+371 63005447, www.visit.jelgava.lv

11 Кафе «Pie mednieka»
Jelgava, Vecpilsētas iela 15,
+371 63028528

2 Ресторан и kафе “Parks”
Jelgava, K. Barona iela 3,
+371 63024188, 27833219,
www.restoransparks.lv

12 Обеденный ресторан «Otto»
Jelgava, Lielā iela, 17, +371 26661151

11 Елгавский яхт-клуб
Jelgava, Pilssalas iela 4,
+371 29242520, www.jjk.lv
12 Прокат водных велосипедов и
лодок по реке Лиелупе
Jelgava, Pasta sala 3,
+371 27713071, 28379193
13 Дом культуры города Елгавы
Jelgava, K. Barona iela 6,
+371 63084679, www.kultura.jelgava.lv
14 Дом культуры «Rota»
Jelgava, Garozas iela 15,
+371 63000844

14 Бар «Saules krogs»
Jelgava, Kr. Barona iela 6,
+371 29224155

4 Бар-ресторан «Plate»
Jelgava, Lielā iela 6, +371 63023349,
www.hoteljelgava.lv

15 Ресторан «McDonald’s»
Jelgava, Brīvības bulvāris 1,
+371 26468158

5 Ресторан «Pilsētas elpa»
Jelgava, Остров Паста 1,
+371 26633703

16 Чайный домик «Silva»
Jelgava, Pilssalas iela 2a,
+371 22119119, 29266586

6 Пиццерия-ресторан «Čili Pica»
Jelgava, Katoļu iela 7 и
Rīgas iela 11a, +371 63045555

17 Кондитерская студия «Tarte»
Jelgava, Mātera iela 26, +371 20136090

15 Ночной клуб «Tonuss»
Jelgava, Uzvaras iela 12,
+371 29900999, www.tonuss.lv

7 Пиццерия «Picu darbnīca»
Jelgava, Rīgas iela 1, +371 20003993

16 Музыкальный клуб
«Jelgavas krekli»
Jelgava, Lielā iela 19a, +371 63022259,
29283252, www.jelgavas.krekli.lv

8 Таверна «Kreklu krogs»
Jelgava, Lielā iela 19a,
+371 26633433,
www.kreklukrogs.lv

17 Аренда вёсельных досок SUP –
гребля на серферной доске по
Лиелупе и Дриксе. Место для
купания у променада Лиелупе,
Jelgava, Peldu iela, +371 25757555,
www.supx.lv

9 Ресторан «Madara»
Jelgava, Lielā iela 22, +371 63027012

Индустриальный туризм
1 Карамельная мастерская
Показательная демонстрация
изготовления карамели,
возможность изготовить
свое лакомство, магазинчик с
продукцией.
Jelgava, Rūpniecības iela 1a,
+371 25664748, 29851426,
www.karameludarbnica.lv

3 Бистро и кафе-кондитерская
«Silva»
Jelgava, Driksas iela 7/9,
+371 29266586, 63084899,
www.bistrosilva.lv

13 Таверна «Istaba»
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 7,
+371 63025909, 29507108

10 Кафе-коктейль-бар
«Chocolate & Pepper»
Jelgava, K. Barona iela 6,
+371 63010220,
www. Choco-pepper.lv

18 Кафе «Ceplis»
Jelgava, Lielā iela 49, +371 63024726
19 Ресторан «Hesburger»
Jelgava, Katoļu iela 10b,
+371 2591122, Loka maģistrāle 2a,
+371 26480302
20 Итальянская пиццерия
«Rosso Pizza»
Jelgava, Lielā iela 34, +371 63011777,
www.rosso-pizza.com
21 Экспресс-ресторан «Ņamma»
Jelgava, Rūpniecības iela 77a,
т/ц «Elvi», +371 25459777, 29151939,
www.namma.lv

Ночлег
2 ***Гостиница «Zemgale»
Jelgava, Skautu iela 2, +371 63007707,
www.skzemgale.lv

2 Елгавская типография
Jelgava, Langervaldes iela 1A,
+371 63007480, www.jt.lv

4 NP Елгавский бизнес-парк
(бывшая территория
автомобильного завода РАФ),
Jelgava, Aviācijas iela 18,
+371 63005447

3 «Fortum» станция
когенерационной биомассы
Jelgava, Rūpniecības iela 73A,
+371 29338491, www.fortum.lv

5 Производство пластмассовых
труб «Evopipes»
Jelgava, Langervaldes iela 2A,
+371 63094300, www.evopipes.lv

3 Мотель «Akva»
Jelgava, Birzes iela 49,
+371 63023444, 29990477
4 Гостиница «Brīze AM»
Jelgava, Atmodas iela 9,
+371 63082979, 22720573
1 **** Гостиница «Jelgava»
Jelgava, Lielā iela 6, +371 63026193,
63023349, www.hoteljelgava.lv

5 Молодежный туристический
хостел – “LLU 8. Dienesta viesnīca”
Jelgava, Lielā iela 19, +371 25419650

