
1. Жилое здание - почта. Архитектурный памятник мест-
ного значения. Здание построено в 1897 году по проекту 
архитектора Виктора Эпле. Здание является одним из ред-
ких исторических каменных зданий в Юрмале, для которого 
характерен асимметрический объем с башенной построй-
кой. В период независимости Латвии в здании была обору-
дована почтовая и телеграфная контора, а позднее также 
телефонная централь, которая находилась здесь до 1991 
года. После выполнения реставрационных и реконструкци-
онных работ в 2004 году, в здании находятся квартиры и 
офисы. Lienes iela 7.

2. Сквер с фонтаном напротив станции Майори. 
Улица Ванагу, которая находится совсем близко от этого 
сквера, еще в 20 веке была началом улицы Йомас. В 1877 
году напротив сквера находилась первая аптека, которую 
открыл Дубултский аптекарь Килпе и другие здания. В 1953 
году в сквере была установлена скульптура, созданная 
скульпторами Леонидом Кристовским и Вольдемаром Ра-
пикисом «Лачплесис» или «Битва Лачплесиса с драконом». 
Она создана из камня и бетона с мечом и щитом из метал-
ла. Изначально скульптура находилась на краю бассейна, 
а из открытой пасти дракона текла струя воды. Скульптура 
полностью была отреставрирована летом 2003 года, когда 
проводилась также реконструкция сквера. В 2006 году не-
подалеку был открыт созданный Интой Бергой фонтан «Го-
ризонт». Jomas iela 32.

3. Гостиница «Майори». Построена в 1925 году в тради-
ционном стиле историзма, в котором ощутимы мотивы как 
неоклассицизма, так и необарокко. Архитектор Артур Мед-
лингер. Изначально в здании было 100 комнат, четыре зала, 
террасы и вокруг здания был разбит парк с фонтанами. В 
30-х годах 20 века здесь проводились традиционные кон-
церты джазовой группы „Five o‘clock teа dancing“. В насто-
ящее время гостиница закрыта. Ее здание с угловым пави-
льоном является архитектурным памятником. Jomas iela 29.

4. Дом Аспазии. Дом поэтессы Аспазии находится в са-
мом узком месте Юрмалы – Дубулты. Здесь она провела 
последние 10 лет жизни в период с 1933 года по 1943 год. 
Здание построено в 1903 году и является выдающимся об-
разцом деревянной архитектуры. Дом Аспазии в Дубулты 
является самым необычным и красивым музеем в Юрмале. 
Здесь проходят творческие вечера, лекции, чтения поэзии. 
Прочувствовать дух прошедшей эпохи помогает восстанов-
ленная экспозиция, которая включает не только аутентичные 
предметы интерьера и быта первой половины прошлого сто-
летия, но также и голограммы, созданные в технике проек-
ции, и познавательные интерактивные игры. 
Z. Meierovica prospekts 18/20. 
Tел. +371 67769445. Открыт: со вторника по субботу 
с 10.00 до 17.00 (в летний сезон до 18.00). Вход бесплатный.

5. Дубултская лютеранская церковь. Построена в 
1907–1909 годах. Дубултскую церковь с 750 сидячими ме-
стами в том виде, в каком мы видим ее сегодня, построил 
рижский строительный предприниматель и промышленник, 
мастер каменщик Кришьянис Кергалвис по проекту архи-
тектора Вильгельма Бокслафа и Эдгара Фризендорфа. Это 
наиболее выразительный объект и визуальная доминанта в 
окрестностях, самая монументальная и красивая построй-
ка югендстиля с точки зрения исторической и сакральной 
архитектуры Юрмалы. Дубултская церковь является одним 
из наиболее значимых культовых строений начала 20 века 
в Латвии и одним из наиболее важных проектов архитек-
тора В. Бокслафа. В 1962 году церковь была отчуждена у 
прихода, и в ней находился Юрмальский исторический и 
художественный музей вплоть до 1990 года, когда приход 
возвратил свою собственность. В церкви регулярно прохо-
дят концерты, в ней установлен орган фирмы „Driver&Co“, 
который построен в 1925 году в Бурнли (Великобритания). 
Baznīcas iela 13. 
Tел. +371 67755806.

6. Художественная станция «Дубулты». Выставочный 
зал современного искусства удачно интегрирован на все 
еще действующей станции, помещения которой создают 
ощущение пространства у посетителей выставки. Здание 
Дубултской станции построено в 1977 году, архитектор 
Игорь Явейн. Дубултская железнодорожная станция. 
Открыта: с понедельника по воскресенье с 08.00 до 18.30. 
Вход бесплатный.

7. Дубултская православная церковь Св. Князя 
Владимира. Построена в 1896 году. Это крестово-ку-
польное строение, с колокольной башней, объединение 
деревянных и каменных зданий. В боковых пристройках 
расположены жилые помещения, а в интерьере сохранены 
художественные памятники. Strēlnieku prospekts 26. 
Tел. +371 67769667.

8. Выставочный зал Юрмальской художественной 
школы. Выставочный зал находится в помещениях Юр-
мальской художественной школы и предлагает осмотреть 
как выставки творческих работ воспитанников художествен-
ной школы, так и работы латвийских художников, выполнен-
ные в различных техниках. Strēlnieku prospekts 30. 
Tел. +371 67767529. Открыт: с понедельника по пятницу с 
13.00 до 20.00, по субботам с 10.00 до 20.00. Вход бес-
платный.

9. Бывший санаторий «Мариенбад». Первый сана-
торий в Юрмале, построен в 1870 году. Во время Второй 
мировой войны был разрушен почти весь комплекс зданий 
санатория, который занимал несколько земельных участ-
ков дюн на границе Дубулты и Майори. Также и главное 
здание санатория сильно пострадало, и в 1940-х годах на 
его месте было построено трехэтажное каменное здание с 
элементами классицизма. От довоенного санатория сохра-
нилась только построенная в 1926 году пристройка здания, 
галерея с угловой башней и входные ворота начала 20 века. 
В настоящее время со стороны пляжа видна сохранившаяся 
галерея с башенкой и здание, перестроенное после Второй 
мировой войны. Z. Meierovica prospekts 41/43.

10. Жилой дом. Построен приблизительно в 1909 году и 
является наиболее богатым деталями деревянным строени-
ем неоклассицизма в Юрмале. На главном фасаде можно 
видеть медальон с барельефом женского портрета. Живо-
писный силуэт здания дополняют перголы террасы и колонн. 
Jūras iela  2.

11. Жилой дом. Построен в 1913 году, типичная постройка 
югендстиля с очень выразительной, характерной для начала 
20 века асимметрической композицией и грациозной ба-
шенкой. Богатый набор декора резьбы по дереву. Здание 
является архитектурным памятником. Jūras iela  6.

12. Улица Юрас. Улица Юрас – ближайшая к дюнам ули-
ца в Майори. Еще в середине 19 века в окрестностях улиц 
Юрас и Йомас находился бугристый, в мокрое время труд-
нопроходимый лес, а в конце 19 века – начале 20 века эта 
улица превратилась в дачный район богатых людей. Исто-
рически на улице Юрас находились только дачи и здания 
пансионов. Сегодня здесь наблюдаются почти все харак-
терные для Юрмалы архитектурные стили, которые пред-
ставляют 23 архитектурных памятника государственного и 
местного значения.

13. Дом Беньяминов. Здание было частной собственно-
стью общественного деятеля и издательницы Эмилии Бенья-
мин, известной во времена первой Латвийской республики. 
Дом построен в 1939 году, архитектор Лев Витлин. Элегант-
ность здания подчеркивает облицовка плиткой из натураль-
ного камня, на которой свое свидетельство оставила Вторая 
мировая война – неизгладимые отметины более темной 
краски как требование правил противовоздушной обороны. 
После войны почти 50 лет резиденция Беньяминов служила 
летним гостевым домом для военнослужащих Советского Со-
юза, а в 1995 году здание было возвращено наследникам 
владельца. В здании находятся художественные ценности, 
большая часть которых изготовлены в конце 19 века – начале 
20 века. Ограда вдоль улицы Юрас является самым роскош-
ным металлическим забором в Юрмале, который изготовлен 
по проекту архитектора Сергея Антонова и включен в список 
художественных памятников Юрмалы. Jūras iela 13.

14. Скульптура «Черепаха». Скульптура на этом месте 
была установлена в 1995 году, она символизирует про-
должительность жизни. Ее автор - скульптор Янис Барда. 
Фотография возле скульптуры - традиционный сувенир из 
Юрмалы. Здесь, на пляже Майори, в 1985 году снимали 
детективный фильм режиссера Алоиза Бренча «Двойной 
капкан». Tirgoņu iela 1.

15. Морской павильон. Построен в 1909 году в стиле 
историзма для отдыха и развлечений курортников, архитек-
тор Артур Медлингер. Один из наиболее значимых обще-
ственных центров начала 20 века в приморских дюнах для 
проведения вечерних часов и свободного времени. В пави-
льоне находился ресторан и популярный танцевальный зал с 
вращающимся полом. Летом 1929 года на террасе павильо-
на побывал король Швеции Густав V. Здание является харак-
терным примером югендстиля с богатыми деталями резьбы 
по дереву на фасадах и угловой башней. Tirgoņu iela 1.

16. Бывшая купальня Эмилии Рацене. Здание постро-
ено в начале 20 века, расширено в 1914 году, когда впер-
вые в этой части Юрмалы купальня предложила различные 
ванны – ванны из теплой морской воды, углекислые ванны, 
кислородные ванны и ванны с хвойным экстрактом - каждый 
день как зимой, так и летом. Двухэтажную деревянную по-
стройку характеризует высокий цоколь со стороны пляжа и 
детали резьбы по дереву. В советское время в здании дей-
ствовала курортная поликлиника, одно из самых лучших 
медицинских учреждений в Юрмале. Pilsoņu iela 1.

17. Театр картин „Inner Light“. В художественной гале-
рее можно осмотреть интересную, своеобразную выставку 
картин, которая создана в уникальной технике (эффект све-
тящихся картин) – при особом освещении картины начинают 
сиять, и зрители вместо картины видят другой, ее скрытый 
вариант. Эффект картин заключается в изменениях красок и 
содержания, в зависимости от освещения. Omnibusa iela 19. 
Tел. +371 67871937, +371 29628517, www.jermolajev.lv
Открыт: с 12.00 до 18.00 или по предварительной записи. 
Плата за вход: от 1,00 до 5,00 EUR. 

18. Сад Горна. Первый застроенный земельный участок 
на улице Йомас. В 1870 году первый арендатор этого зе-
мельного участка Альберт Горн построил гостиницу и обору-
довал сад. До конца 19 века здесь был построен ресторан, 
кинематограф, концертный зал и концертный сад под откры-
тым небом, который мог вместить более 2000 слушателей 
и в котором давали концерты известные симфонические 
оркестры. В 1896 году здесь прошел первый киносеанс в 
Юрмале, а в 1905 году - первый концерт латышской сим-
фонической музыки, на котором была исполнена песня, поз-
же ставшая гимном Латвии «Боже, благослови Латвию». В 
1913 году сад Горна со всеми зданиями сгорел при большом 
пожаре. В 1970 году был построен кинотеатр „Юрмала“, 
нынешний Юрмальский культурный центр. В 1991 году на 
краю улицы Йомас был открыт памятник «Вороненок», кото-
рый посвящен поэтам Райнису и Аспазии. (авторы: Зигрида 
Фернава – Рапа и Юрис Тищенко – Рапа). Jomas iela 35.

19. Юрмальский культурный центр. В помещениях 
Юрмальского культурного центра имеется возможность по-
сетить различные мероприятия - концерты, танцевальные по-
становки, художественные выставки, здесь также находится 
Юрмальский кинотеатр. Jomas iela 35. 
Tел. +371 67764446. 
Открыт: с понедельника по пятницу с 13.00 до 18.00, 
с субботы по воскресенье с 13.00 до 17.00.

20. Бывший ресторан «Ориент – Султан». Здесь 
находилась дача, построенная в начале 20 века и принад-
лежавшая Анне Страздыне, в которой был оборудован ма-
газин. Зимой 1914 года дача сгорела. На месте сгоревшей 
дачи построили одноэтажную лавку. В 1930-х годах здесь 
находились главные склады пивного завода «Ильгюциемс», 
затем пивной бар «Сенцис». В 1996 году здание было ре-
конструировано, оборудован ресторан, на фасаде было 
написано старое название «Султан» - на русском языке, но 
оно было закрашено. Jomas iela 33.

21. Улица Йомас. Название улицы Йомас является под-
тверждением того, что еще в середине 19 века вся террито-
рия Юрмалы была вереницей оврагов, идущих параллельно 
морю (образованные под влиянием ветра впадины). В 1899 
году улицу Йомас хотели переименовать в улицу Пушкина, 
однако Барон Фиркс подал на это жалобу в сенат России, 
который оставил старое название. Исторически вдоль улицы 
разместились магазины, рестораны и кафе, большая часть 
которых в настоящее время являются архитектурными па-
мятниками. С 1987 года это пешеходная улица, однако свой 
нынешний вид улица Йомас получила после реконструкции 
в 2003 году. 

22. Дом Вакера. С 1870 года здесь находилось поместье 
пекаря Штегера, которое деревенские жители использова-
ли как рыночное место. Здесь находился магазин Коровина, 
который первым получил разрешение на торговлю в Майо-
ри, поэтому улица и получила название улица Тиргоню (рус. 
– торговая). В 1914 году был построен трехэтажный камен-
ный дом с магазином, гостиницей, рестораном и городским 
банком. В 1930 году здесь находилась «Гостиница Майори» 
О. Гебауэра, ресторан и городской банк. В 1952 году на 
первом этаже были оборудованы помещения рыбного ма-
газина с картинами художника Александра Станкевича и 
декоративной отделкой интерьера, которые позднее были 
дополнены рыбным бассейном. В 1999 году интерьер был 
скрыт, оборудовав игровой зал. Здание является архитек-
турным памятником. Jomas iela 46.

23. Развлекательно-образовательный центр “Zili 
brīnumi”. Место, где можно увидеть множество занима-
тельных и интерактивных экспонатов, представления с чуде-
сами физики и химии, отпраздновать детский день рожде-
ния. Jomas iela 37 
Тел. +371 67871937, www.zilibrinumi.lv 
Открыт: ежедневно с 12.00 до 18.00 

24. Юрмальский городской музей. Юрмальский го-
родской музей расскажет посетителям о развитии курорта 
Юрмала с конца 19 века вплоть до наших дней. В музее 
можно также осмотреть постоянную экспозицию «Ребенок 
на курорте», которая в фотографиях, играх, при помощи 
игрушек и книг пробуждает воспоминания о детстве. В вы-
ставочных залах Юрмальского городского музея в год про-
ходит в среднем 20 различных художественных и культур-
но-исторических выставок, также здесь проводят творческие 
мероприятия и работают мастерские для детей. 
Tirgoņu iela 29. 
Tел. +371 67761915. Открыт: со среды по воскресенье 
с 10.00 до 17.00 (с 15-го мая по 15-ое сентября до 18.00). 
Вход бесплатный.

25. Спортивный холл в Майори. Ледовый холл в 
Майори в осенние, зимние и весенние месяцы предлагает 
насладиться истинными зимними радостями - катанием на 
коньках - всей семьей. Коньки можно взять в аренду в пун-
кте аренды инвентаря холла. Сезон катания на коньках - с 
1-го ноября по 30-ое апреля (дата может быть изменена в 
зависимости от погодных условий). В летний сезон работа-
ет площадка для катания на роликовых коньках, на которой 
можно кататься на своих роликовых коньках, а также на 
месте доступен пункт аренды роликовых коньков. Цена за 1 
час для взрослых – 3 евро, школьникам – 1,50 евро, детям 
до 7 лет – бесплатно. Rīgas iela 1.
Tел. +371 26007271, www.jssc.jurmala.lv 

26. Римско-католическая церковь Непорочного 
сердца Богоматери в Майори. Построенная в стиле 
неоклассицизма деревянная церковь с колонным порти-
ком, колокольной башней и деталями резьбы по дереву на 
фасадах. В 1889 году священник Янис Яцевич и Др. мед. 
М. Пекарскис на собранные средства построили церковь 
в Майори. В то время католическую церковь можно было 
открыть только получив специальное разрешение императо-
ра, которое было очень сложно получить, поэтому здание 
строилось как тренажёрный зал. В 1905 году церковь тор-
жественно освятил архиепископ Могилевский – Митрополит 
Юрис Язепс Элия Шембекс. Башня была пристроена только 
в 1911 году. Pilsoņu iela 32. 
Tел./ факс: +371 67762051.

27. Дача Райниса и Аспазии. Юрмала является горо-
дом, вдохновившим величайших латышских поэтов Райниса 
и Аспазию. Дачу в Майори Райнис и Аспазия приобрели в 
1926 году и проводили там летние месяцы в период с 1927 
года по 1929 год. Музей состоит из комплекса зданий, ко-
торый является типичным образцом деревянной архитекту-
ры Юрмалы и историческим памятником государственного 
значения. В музее можно осмотреть мемориальные комна-
ты поэтов с оригинальным интерьером и памятные вещи, 
личную библиотеку, выставки. Pliekšāna iela 5/7. 
Tел. +371 67764295. 
Открыта: со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00. 
Цена билета: для взрослых 2 EUR, для школьников и сту-
дентов - 1 EUR, для многодетных семей - 3 EUR. Услуги 
гида для групповых экскурсий - 5 EUR.

28. Гостиница «Европа». Центральное здание гостини-
цы было построено в начале 20 века как здание панси-
онного типа. Здание характеризует богатый декор резьбы 
по дереву – в отделке окон, на карнизах, дощечки на па-
нелях веранд. На земельном участке находится еще одно 
историческое здание, в котором во время независимости 
Латвии находился пансион «Империал», а после Второй 
мировой войны здания использовал Всесоюзный Курорт-
ный совет. Jūras iela 56. 
Tел. +371 67762211, www.hoteleiropa.lv

29. Гостиница „Pegasa Pils“. Здание построено в на-
чале 20 века, архитектор неизвестен. В советское время 
здесь был санаторий кардиологии имени Яниса Фабри-
циуса, позднее санаторий «Эдинбург». Здание было ре-
конструировано и расширено в 2003 году, сейчас здесь 
находится гостиница, кафе и ресторан. Jūras iela 60. 
Tел. +371 29298305, www.hotelpegasapils.com

30. Концертный зал Дзинтари. Один из важнейших 
культурных памятников в городе, который предлагает ши-
рокую программу культурных мероприятий с участием 
местных и зарубежных исполнителей. В 1936 году в истори-
ческом концертном саду Дзинтари (Эдинбурга) был открыт 
закрытый концертный зал на 690 сидячих мест, созданный 
по проекту архитекторов Александра Бирзениека и Викто-
ра Мелленберга, в интерьере которого сохранились три 
картины жителя Юрмалы, мастера декоративно-приклад-
ного искусства Ансиса Цирулиса – «Лиелупе», «Море» и 
«Латвия». В 1960 году к нему был пристроен открытый лет-
ний концертный зал на 2000 зрителей. Архитекторы Мо-
дрис Гелзис, Альберт Вецсилис, конструктор Андрис Бите. 
Обшивка металлических конструкций концертного зала с 
деревянной облицовкой обеспечивает отличную акустику. 
В 2015 году после полной реконструкции был открыт исто-
рический малый зал концертного зала. Turaidas iela 1. 
Tел. + 371 67762092, www.dzk.lv

31. Гостиница „Villa Joma“. Первая часть здания го-
стиницы была построена в 1896 году как частный панси-
он. В советское время гостиница входила в состав дома 
отдыха «Майори». В 2001 году по проекту архитектора У. 
Шенберга была проведена реконструкция здания. 
Jomas iela 90. 
Tел. + 371 67771999, www.villajoma.lv

32. Юрмальский глобус. Уже в начале 70-х годов про-
шлого века недалеко от концертного зала Дзинтари был 
установлен выкованный из меди, вращающийся глобус, 
который в понимании многочисленных гостей города яв-
ляется символом этого времени, что подтверждают также 
обозначенные на карте глобуса территории государств и 
города-побратимы Юрмалы с 70-х годов 20 века. По од-
ной из версий, автором глобуса является скульптор Воль-
демар Рапикис, а ковочные работы выполнял легендарный 
баскетболист Янис Круминьш. Самый больший глобус в 
Латвии изготовлен из пластин оцинкованной стали. 
Перекресток улиц Turaidas un Jomas iela 

33. Скульптура «Турайдская роза». Скульптура – 
это современный рассказ о Турайдской розы. „Она звонит 
по мобильному телефону и ждет своего жениха, однако не 
дожидается и чувствует себя обманутой“ - рассказывает 
скульптор Валтис Барканс, который пытался отобразить 
образ женщины легким и воздушным. Turaidas iela 17.

34. Лесопарк Дзинтари и смотровая башня. Здесь 
можно проводить время вместе с детьми, семьей и друзь-
ями, заниматься спортом и наслаждаться сосновым воз-
духом. В парке находятся игровые площадки для детей 
различного возраста, дорожки для катания на роликовых 
коньках и пешеходные дорожки, скейтпарк, площадки для 
стритбола, кафе, парковки для автомобилей, смотровая 
башня высотой 33,5 м, туалеты. Lazdonas iela. 
Открыт: с понедельника по воскресенье с 9.00 до 22.00 
Вход бесплатный.

35. Юрмальский парк приключений «Тарзан». Ув-
лекательное приключение на 5 трассах, которое порадует 
как взрослых, так и детей. Приключения обеспечивают 74 
препятствия, самые высокие из которых находятся на высо-
те 12 метров. Для самых маленьких посетителей создана 
специальная детская трасса. Лесопарк Дзинтари. 
Tел. +371 27088061, www.tarzans.lv
Открыт: каждый день с 1-го мая по 31-ое октября, время 
работы с 10.00 до 20.00. 

36. Дачный комплекс и ботанический сад Криста-
па Морберга. Здание дачи является памятником дере-
вянной архитектуры государственного значения, важным 
объектом неоготики, построенным приблизительно в 1883 
году. Дачу для своей семьи построил латвийский строитель-
ный подрядчик, меценат Кристапс Морберг. В интерьере 
здания сохранились расписные плафоны на потолке, ви-
тражи, круглые печи с полихромными глазурованными из-
разцами и камин. Подсобные помещения были построены 
в 19 – 20 веке. По завещанию в 1928 году комплекс зданий 
был завещан Латвийскому государственному университе-
ту. В 2007 – 2008 годах проведена реставрация зданий 
комплекса и интерьеров, восстановлена планировка и на-
саждения 19 века. Dzintaru prospekts 52/54. 
Tел. +371 67227175. Открыт: по записи, 
www.morbergavasarnica.lv

Лесопарк Дзинтари
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Центр

Информация

Юрмальский туристический 
информационный центр 
Lienes iela 5, 
Majori, Jūrmala 
LV-2015 
T. +371 67147900, 
F. +371 67147901

Плата за въезд в Юрмалу 
Частный автотранспорт за въезд в Юрмалу с 1 апреля 
по 30 сентября должен заплатить 2 EUR. Билет на въезд 
действителен для въезда в город в течение одного часа. 
Он действителен для одного въезда без ограничения вре-
мени нахождения. Автостоянки самоуправления в городе 
бесплатны.

Круглосуточная медицинская помощь

Телефон неотложной помощи 112, 113

Юрмальская больница
Vienības prospekts 19/21, Bulduri 
T. +371 67754076
www.jurmalasslimnica.lv

01.05. – 30.09.
I–V      9.00–19.00
VI        10.00–17.00
VII       10.00–15.00

01.10. – 30.04.
I           9.00–18.00
II – V   9.00–17.00
VI        10.00–17.00
VII       10.00–15.00

Время работы :

visitjurmala

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv
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37. Железнодорожная станция Кемери. Первое здание 
станции было построено в 1877 году вместе с открытием желез-
нодорожной линии «Рига – Тукумс». В 1911 году была открыта 
прямая  поездов «Москва – Кемери», а летом 1912 года от же-
лезнодорожной станции до пляжа Яункемери открыли электри-
ческую трамвайную  линию, которая действовала до 1915 года. 
После войны, в начале 30-х годов в Кемери недолгое время 
курсировал дизельный трамвай. На фотографии можно видеть 
железнодорожную станцию, которая была построена в 1922 
году по проекту архитектора Артура Медлингера и с неболь-
шими изменениями сохранилась до наших дней.

38. Кемерская лютеранская церковь. Кемерская еван-
гелическо-лютеранская церковь в 1897 году была первым 
каменным зданием на курорте Кемери. Церковь построена в 
архитектурных традициях историзма по проекту инженера Ген-
риха Шеля. При помощи врача Кемерского курорта Ф.Берга и 
Р.Полмана ее строительство было окончено в 1898 году. Стро-
ительство церкви обошлось в 17000 рублей. В церкви можно 
осмотреть алтарную живопись латышского художника Индри-
киса Зебериньша «Христос исцеляет больных» и памятную пли-
ту павшим жителям Кемери в освободительных боях за Латвию. 
A.Upīša iela 18

39. Православная церковь Св. Петра и Павла. Церковь 
была построена в 1893 году. Это центрическая деревянная 
крестово-купольная церковь со звонницей, созданная в стиле 
историзма, в архитектурных формах деревянных церквей Се-
вера России. В то время известный архитектор Владимир Лун-
ский бесплатно выполнил разработку архитектурного проекта, 
расчет сметы и подготовку строительной документации. Под его 
руководством строительные работы были выполнены быстро и 
качественно, и храм считается лучшей строительной работой 
архитектора. В интерьере церкви сохранены художественные 
памятники. Это самая старая церковь в Кемери, которая по 
преданиям построена из дерева, не используя ни одного же-
лезного гвоздя. Katedrāles iela 1.
Tел. +371 67765417.

40. Островок любви. Один из наиболее выразительных объ-
ектов парка Кемери расположен на искусственном островке, 
созданном в конце канала Вершупите (Vēršupīte). Уже с конца 
19 века здесь был построен павильон, богато украшенный 
резьбой по дереву, который был разрушен во время Первой 
мировой войны. Созданная в традициях современного клас-
сицизма каменная ротонда была построена в 1928 году по 
проекту архитектора Фридриха Скуиньша. Здесь находился 
кофейный павильон, где гостям курорта предлагали безалко-
гольные напитки, чай и кофе с закусками, а для развлечения 
было установлено радио. В советское время у «Островка люб-
ви» отмечали День ребенка. 

41. Кемерский курортный парк. Кемерский пейзажный 
парк с сетью извилистых тропинок вдоль Вершупите спроек-
тировал и в 1839 году начал создавать Рижский ландшафтный 
садовник Карл Генрих Вагнер. Создание и развитие парка про-
должалось в течение следующих 100 лет. После строительства 
гостиницы в Кемери в 1936 году, в его западной части создали 
симметричный партер с газонами, цветочными насаждениями 

и дорожками. Прогулки в парке считались одним из главных 
условий выздоровления больных. Через Вершупите перекинуты 
многочисленные мостики, которые называются: «Вей, ветерок», 
«Мостик капризов», «Музыкальный» и другие. Кемерский парк 
– самый старый и самый большой по площади публичный сад в 
Латвии за пределами Риги. В 30-х годах 20 века общая протя-
женность парковых дорожек составляла 15 км, а по Вершупите 
и каналам можно было кататься на небольших лодочках.

42. Памятник основателям и директорам Кемерского 
курорта. Открытый в 1861 году памятник посвящен основа-
телям и директорам Кемерского курорта (главным врачам). 
Находится недалеко от Островка любви. Создан в виде ствола 
дерева, который обвивает змея. На памятнике высечены имена 
руководителей курорта, которые выгравированы на белых до-
щечках. В течение долгого времени существования памятник на 
основе известняка был многократно преобразован. 

43. Водонапорная башня. Строение высотой 42 м (са-
мое высокое в Кемери) – это составная часть индустриального 
наследия Латвии, памятник государственного значения, по-
строенный в 1929 году архитектором Фридрихом Скуиньшем. 
Водонапорная башня, которая по внешнему виду напоминает 
маяк, находится рядом с гостиницей, в свое время популярной в 
Кемери, которую называли также «Белым кораблем». В башне 
находился резервуар сероводородного источника и резерву-
ар питьевой воды емкостью 100 м3. До Второй мировой войны 
на верхней платформе башни была оборудована смотровая 
площадка. Отсюда гости курорта с 42-метровой высоты могли 
любоваться окрестностями Кемери.

44. Гостиница «Кемери». Построена в 1936 году архитек-
тором Эйженом Лаубе. «Белый корабль» или «Белый дворец», 
как называли эту гостиницу, была одной из самых грандиозных 
и модных гостиниц в странах Балтии, выдающееся строение 
времен государственной независимости Латвии. Строительство 
осуществлялось на государственные средства и обошлось в 2,5 
млн. латов. Оборудованные на первом этаже кабинеты водоле-
чения предоставляли медицинские услуги в Кемери на протяже-
нии всего года. Стилистически гостиница Кемери является одним 
из наиболее ярких примеров неоэклектизма в архитектуре Лат-
вии. Для привлечения иностранных туристов в 1937 году и 1939 
году в Кемери проводились международные шахматные турни-
ры, которые стали наиболее значительным событием в спортив-
ной жизни Юрмалы в период между войнами. В советское время 
в здании оборудовали санаторий «Кемери», в котором при-
меняли современное медицинское оборудование и новейшие 
методы лечения. В 1992 году здесь снимали фильм режиссера 
Ады Неретниеце «Тайны семьи де Граншан» по мотивам романа 
Оноре де Бальзака «Мачеха», а в 2000 году - фильм режиссера 
Айгара Граубе «Суровое лето». E. Dārziņa iela 28.

45. Павильон сероводородного источника и серово-
дородный источник «Ящерица».  Это один из наиболее 
известных объектов курорта Кемери уже с начала 20 века. Ря-
дом с источником, который по количеству был уже шестым серо-
водородным источником, открытым в конце 19 века в Кемери, 
построена беседка. В настоящее время их уже более двадца-
ти. Павильон существенно не изменил свой вид, а скульптура 
ящерицы была создана только в 1949 году (скульптор Юрис 
Баярс). В начале 20 века источник украсила скульптурная груп-
па - мальчик на дельфине, которая была разрушена во время 
Первой мировой войны. 

46. «Лесной дом». Здание было построено в 1933 году и 
ранее было известно как ресторан «Веселый комар», который 
предлагал своим гостям изысканные закуски и различные раз-
влечения - танцы и шоу-программы. Здание с тростниковым 
кровельным покрытием, спроектированное архитектором Фри-
дрихом Скуиньшем, является одним из наиболее ярких строений 
национального романтизма в Латвии. В 1951 году в этом здании 
оборудовали детский санаторий «Лесной дом», который дей-
ствовал еще в начале 1990-х. В 1997 году после основания Ке-
мерского национального парка «Лесной дом» стал центральным 
зданием администрации парка. В 1979 году здесь снимали ка-
дры для фильма режиссера Игоря Масленникова «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Вход с улицы Tūristu iela. 
Tел. +371 67730078.

47. Римско-католическая церковь Святого Иоанна 
Крестителя. Здание в стиле историзма построено в 1899 
году и является новейшей церковью в Кемери. Церковь по-
строена в традиционных формах деревянной архитектуры  
Юрмалы  - деревянная целостная постройка с башней и дета-
лями, характерными для архитектуры историзма. Материалы 
и средства для строительства церкви обеспечил князь Богдан 
Огинский. Во время Второй мировой войны храм служил ла-
заретом. Sēravotu iela  10. 
Tел. +371 67765454.

48. Мостик через болото Кемери. Большое Кемерское 
болото является одним из наиболее крупных моховых болот 
на побережье Латвии. Его площадь составляет 5000 га. Воз-
раст болота составляет приблизительно 8000 лет. Для болота 
характерен лабиринт продолговатых озер или топей, кото-
рый придает ему особую . Мостик через болото построен из 
деревянных досок. Его общая длина составляет 3,4 км. Тропу 
образуют два круга, которые расположены подобно восьмер-
ке. Поэтому можно выбрать ближайший, «маленький» круг про-
тяженностью 1,4 км, или пройти весь маршрут полностью. На 
большом круге оборудована смотровая башня. На пойменном 
болоте можно увидеть такие растения, которые не растут нигде 
в другом месте, например, насекомоядное растение - росянку. 
Пытаясь разглядеть его с краю мостика, имейте в виду, что рас-
тение небольшое - 3-5 см высотой. Здесь обитают древесные 
трясогузки, белые трясогузки, журавли.

49. Мостик через черноольховую топь. Маршрут через 
черноольховую топь находится в Кемери, за администрацией 
Национального парка и зданием информационного центра 
«Лесной дом». Длина тропы составляет 0,6 км. Лучшее время 
для посещения тропы - весна, когда окрестный лес затопляют 
воды Вершупите и цветет калужница. Мостик подходит для на-
блюдения за птицами, особенно за дятлами. Мостик через топи 
соединен с Лесной тропой, которая ведет по дорожкам истори-
ческого курортного парка Кемери и знакомит с редко встреча-
емым, красивым и богатым лиственным лесом – дубовой пущей. 
Вдоль тропы размещены стенды. Тропа оборудована для дет-
ских колясок и посетителей в инвалидных колясках. 

50. Смотровая башня озера Слокас. На озере Слокас 
гнездуются многие охраняемые виды птиц и оно является важ-
ным местом отдыха мигрирующих птиц. На берегу озера обо-
рудована плавающая смотровая башня высотой 7 м. Около 
смотровой башни находится сероводородный источник, кото-
рый растекается на берегу озера. На озере Слокас разрешена 
рыбалка.

51. Булдурская лютеранская церковь. Построена в 
1889 году как филиал Дубултской лютеранский церкви для 
обслуживания гостей курорта, архитектор Герман Хилбиг. 
Кирпичное, каменное неоштукатуренное строение с цен-
тральной башней. Ранее известное как „Waldkapelle“ (Лесная 
капелла). После Второй мировой войны, с 1953 года по 1992 
год в здании церкви находился Латвийский Государственный 
архив кинофотофонодокументов, радикально изменив инте-
рьер церкви. После передачи здания Булдурскому приходу в 
конце 1990-х были начаты ремонтные работы и частично вос-
становлен интерьер церкви. Kr.Barona iela 6. 
Tел. +371 67755801.

52. Юрмальский дом художника. Здание Юрмальского 
дома художника построено в 1920 году и, как памятник ар-
хитектуры, воплощает в себе эссенцию лучших традиций де-
ревянного строительства Юрмалы. Кроме двух выставочных 
залов здесь работает фольклорный ансамбль, детская студия 
рисования и студия ткачества, участники которой охотно по-
кажут и откроют свои творческие секреты. Muižas iela 6. 
Tел. +371 67752472. 
Открыт: со вторника по пятницу с 12.00 до 19.00, в субботу 
с 12.00 до 16.00. Вход бесплатный.

53. Булдурский дендрологический парк. В 1910 году 
на средства, пожертвованные садоводами, в Булдури была 
основана первая школа садоводства в Латвии. Она располо-
жена на территории исторического центра Булдурской усадь-
бы. В 1911 году было построено первое здание школы, архи-
тектор Александр Ванагс. До Первой мировой войны в школе 
было создано экспериментальное хозяйство, где выращивали 
более 200 сортов различных плодовых деревьев, морковь, 
помидоры и кукурузу. Здание, изображенное на фотографии 
– это новый учебный корпус, построенный в 1989 году. На 
территории школы находится дендрологический парк, в ко-
тором можно осмотреть различные сорта деревьев и цветов. 
Булдурская средняя школа садоводства, Viestura iela 6. 
Tел. +371 67753135

54. Аквапарк Ливу. На трех этажах самого крупного в Се-
верной Европе аквапарка закрытого типа расположено более 
20 различных горок, более 10 бассейнов различной глубины 
и величины, аттракционы для детей, спа-комплекс с банями, 
холодным бассейном, соляной комнатой, джакузи, оборудо-
ванием подводно-воздушного массажа, а также места пре-
доставления услуг общепита и бар на воде. Стартовая вышка 
аттракционов достигает высоты 7-этажного здания. Площадь 
парка составляет 11 000 кв м,  летом открыта дополнительная 
летняя зона площадью 7 000 кв м. Viestura iela 24, 
T. +371 67755636, www.akvaparks.lv 

55. Железнодорожная станция «Лиелупе». В 1913 году 
построили здание Лиелупской железнодорожной станции для 
обслуживания небольших хозяйств усадьбы Буллю, рыбаков и 
отдыхающих, а также для развития новых дач. До 1932 года 
станция называлась «Буллю», также как и окрестный район. 
Станция является одним из старейших деревянных зданий Юр-
мальской железнодорожной станции, которое сохранилось и 
до сих пор функционирует. В 1970 году здесь снимали фильм 
– спектакль телевидения Латвийской ССР «Качели», режиссер 
Ростислав Горяев, а на пляже Лиелупе в 1939 году снимали ка-
дры для латвийского полнометражного фильма «Сын рыбака», 
режиссер Вилис Янис Лапениекс.
 
56. Юрмальский музей под открытым небом. Музей 
основан в 1970 году как музей под открытым небом рыбо-
ловецкого колхоза «Победа». В нем расположено рыбацкое 
подворье конца 19 века – начала 20 века с характерными для 
него постройками – жилой дом, клеть, сарай для сетей, рыб-
ная коптильня, баня и другие постройки, которые привезены 
из различных рыбацких поселков морского побережья. Летом 
по четвергам здесь проходят мероприятия по копчению рыбы, 
в которых местные рыбаки по традиционным методам коптят 
рыбу и предлагают также ее отведать. Tīklu iela 1a. 
Tел. +371 67754909. 
Открыт: со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00 
(в летний сезон до 18.00). Вход бесплатный.

57. Природный парк «Рагакапас». В парке оборудованы 
две природные тропы. Одна из троп, протяженность которой 
составляет приблизительно 2 км, ведет сквозь сосновый лес 
и преимущественно состоит из деревянных мостиков. Вдоль 
тропы расположены также информационные стенды и скаме-
ечки, а на более крутых склонах - лестницы. Природная тропа 
предоставляет информацию о разнообразии природы парка, 
необыкновенной истории пейзажей Рагакапас, встречаемых 
растениях, развитии естественного старого соснового леса 
и следах, оставляемых в лесу насекомыми. В парке констати-
рованы семь биотопов, охраняемых в Европейском Союзе, в 
том числе эмбриональные дюны, белые дюны, лесистые при-
морские дюны и естественно развивающиеся старые хвойные 
леса. В парке встречаются  восемь видов растений, восемь 
видов насекомых и четыре вида птиц особо охраняемых в 
Латвии. В парке растет охраняемая в Европейском Союзе 
песчаная гвоздика, гнездятся клинтух, черный дятел, лесной 
жаворонок и полевой конек. Учитывая данные ценности при-
родного парка Рагакапас, он был включён в сеть охраняемых 
территорий Европейского Союза NATURA 2000. 
Транспорт: 11-й микроавтобус. 36-ая линия в Булдури 
и около Юрмальского музея под открытым небом.

58. Белая дюна. На правом берегу Лиелупе, недалеко 
от Буллюупе в середине 18 века образовалось обнажение 
дюны высотой 15 - 17 м. Белая дюна – это один из наиболее 
красивых охраняемых природных объектов в Юрмале.

59. Эстрада Меллужи. Эстрада построена в 1930 году 
в историческом парке Меллужи, в котором уже в 19 веке 
проходили концерты. Эстрада Меллужи является одной из 
последних двух акустических деревянных раковин во всем 
Балтийском регионе, которая сохранилась и функциониру-
ет с 20 века. Летом каждое воскресенье с 11.00 проходят 
бесплатные мероприятия для детей. Mellužu prospekts 6. 

60. Сосны Райниса. Излюбленное место отдыха и ра-
боты поэта Райниса, которому он посвятил стихотворение 
«Сломанные сосны». В период с 1903 по 1905 год, про-
живая по адресу: проспект Порука 61, поэт Райнис часто 
посещал дюну, сидел в тени сосен и сочинял стихотворения. 
К столетней годовщине поэта в 1965 году, здесь каждую 
осень проходят мероприятия, посвященные Дням поэзии. В 
2014 году на этом месте открыт объект скульптора Кристапа 
Гулбиса «Сосны Райниса». В конце улицы Amatas iela.

61. Слокская лютеранская церковь. Самый старый 
храм города Юрмала был построен в период с 1851 года 
по 1854 год. В нынешнем виде здание с 1903 года, архи-
тектор Вильгельм Бокслаф. В церкви находятся культурно-и-
сторические памятники: орган немецкой фирмы Walker с 
устройством, удлиняющим звук, живопись 18 века на хорах 
органа, витражи, алтарная картина «Голгофа», памятная 
плита жителям Слоки, павшим во время Первой мировой 
войны. Так как первая лютеранская церковь в Слоке была 
построена уже в 1567 году, Слокская церковь приблизи-
тельно 322 года обслуживала лютеран на всей территории 
Юрмалы - от Буллю до Калнциемса и рыбацкие поселки. 
Только в конце 19 века - начале 20 века для удобства жите-
лей были построены Булдурская (1889), Кемерская (1897) и 
Дубултская (1909) церкви. Raiņa iela 4.
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Булдури и Лиелупе

Другие 
интересные объекты
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Краткая 
история
Юрмалы

Основание курорта
В 30-е годы XVIII века в поселке Каугу-
ри появились первые купальщики. Как 
раз в это время первые приморские 
курорты создавались также в Англии 
и Франции. Отечественная война 1812 
года прервала развитие купален в Ка-
угури, и позднее курорт продолжил 
развиваться уже поближе к Риге – в 
Дубулты. Поначалу ценители морско-
го купания селились в рыбацких до-
мах, но с развитием транспортного 
сообщения, и в особенности с появле-
нием в 1877 году железной дороги, на 
Рижском взморье развернулось мас-
штабное дачное строительство, поя-
вились первые санатории и заведения, 
предлагающие ванны с подогретой 
морской водой. В 1834 году в Дубул-
ты была построена так называемая 
гостиница Дивеля, ставшая центром 
окрестной светской жизни, а в 1847 
году открылся первый кургауз. Мест-
ного самоуправления на Рижском 
взморье в ту пору не было, поэтому 
сами отдыхающие создавали купаль-
ные общества (нем. - Badegesellschaft), 
заботившиеся о благоустройстве ку-
пален, нанимавшие врачей на сезон и 
оркестры для балов и концертов. 

Открытие железной дороги 
Важной вехой в развитии Юрмалы 
как города-курорта стало открытие 
в 1877 году одной из старейших же-
лезнодорожных линий Латвии Рига 
– Тукумс. Удобство сообщения резко 
увеличило приток приезжих даже из 
отдаленных краев Российской импе-
рии. Железнодорожные остановки в 
Юрмале соответствовали располо-
жению купален, развивавшихся на 
месте старинных рыбацких селений (в 
наши дни таковых 14, от Приедайне 
до Кемери).
Сегодня гирлянда железнодорожных 
остановок на территории Юрмалы 
представляет собой эклектическую 
картину из 14 архитектурных обра-
зов – от построенного в конце XIX 
века деревянного здания станции 

Пумпури до детища 70-х годов XX 
века – застывшей в бетоне морской 
волны на платформе в Дубулты.

Расцвет курорта Кемери
В конце XVIII века внимание медиков 
привлекли сернистые источники в 
Кемери, издавна использовавшие-
ся окрестными жителями в лечебных 
целях, а в 1818 году был проведен 
первый химический анализ их вод. 
Поначалу пациентов принимала 
усадьба местного лесничего, куда 
воду из источников возили в бочках, 
нагревали и заливали в дубовые лоха-
ни, служившие ваннами. В 1838 году 
генерал-губернатору Курляндской 
губернии фон дер Палену удалось 
добиться финансовой поддержки из 
казны, а также выделения земель под 
развитие курорта, и именно с этого 
года ведется отсчет официальной исто-
рии курорта Кемери. С конца XIX века 
до Первой мировой войны происхо-
дит стремительный расцвет курорта 
– создаются заведения с сернистыми 
и грязевыми ваннами, обустраивает-
ся парк, прокладывается трамвайная 
линия, соединившая Кемери с пляжем 
в Яункемери. В годы Первой мировой 
войны курорт четыре года находится 
во фронтовой полосе и приходит в 
полное разорение. Новый расцвет 
приходится на довоенные годы сво-
бодной Латвии (1918–1940), причем 
особую популярность обретает по-
строенная в 1936 году курортная го-
стиница «Кемери». 
После Второй мировой войны, в совет-
ский период, в Кемери возводится ряд 
санаториев, принимающих пациентов 
с самыми разными заболеваниями 
круглый год.

Культурная жизнь
С ростом популярности курорта и 
количества отдыхающих расцветает 
и культурная жизнь. Первые летние 
концерты в Дубулты проводились с 
1840-х годов, а в 1870 году музыка 
зазвучала и в Майори – в саду гости-
ницы Горна. В 1879 году здесь состо-
ялся первый в Юрмале симфониче-
ский концерт (исполнялась симфония 
си-бемоль Бетховена), а в 1897 году 
открылся концертный зал курзала 
«Эдинбург» (нынешний концертный 
зал «Дзинтари»).


