ЮРМАЛА
ПРИГЛАШАЕТ
ПЛЯЖ. Восхитительные пейзажи – пляж с белым песком 24 километра
длиной, дюнные сосны, такое разное и переменчивое море, а также незабываемые закаты в любое время года.
ЛЕСОПАРК ДЗИНТАРИ. Прогулочные дорожки, смотровая вышка 33
метра высотой, игровые и спортивные площадки для активного отдыха всей
семьей.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ДЗИНТАРИ. Жемчужина природы и архитектуры
на берегу Балтийского моря, концертный зал с уникальным акустическим
звучанием.
«LĪVU AKVAPARKS». Незабываемое приключение в крупнейшем в
странах Балтии парке водных аттракционов. Горки, бассейны на любой
вкус, захватывающие аттракционы и СПА комплекс – развлечение и отдых
как для детей, так и для взрослых.
ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА. Декоративные башенки, застекленные
веранды, роскошные резные элементы в отделке зданий. Сохранившаяся
до наших дней уникальная деревянная архитектура является гордостью курортного города.
ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДЕ. Нетронутая природа и моховое болото в
Кемерском национальном парке. Прогулочные тропы в Природном парке
Рагакапа и вид на Белую дюну на берегу реки Лиелупе. Дух старины в
рыбацкой деревушке в Юрмальском музее под открытым небом.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ «DUBULTI». Выставки творческих
работ художников в единственном в Европе пространстве современного
искусства, расположенном в здании действующего железнодорожного
вокзала.

14 aпреля
ЮРМАЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК БЕГА

На протяжении всего дня будут проводиться спортивные мероприятия как для
взрослых, так и для детей, творческие мастерские и различные аттракционы.
Место проведения: пляж Майори.

4 мая
ВЕЛОМАРАФОН В ЧЕСТЬ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

В честь годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в
Юрмале по традиции встречаются поклонники спорта и здорового образа
жизни. Место проведения: Дзинтари.

5 мая
ДЕНЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

8 июня
ЮРМАЛЬСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН

Веломарафон, сопровождаемый широкой программой развлекательных мероприятий для всей семьи. Место проведения: Дзинтари.

15 июня
ЭТАП КУБКА МИРА ПО УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Впервые в Юрмале пройдет этап кубка мира по уличной гимнастике, а также
чемпионат Латвии по уличной гимнастике. Вход на мероприятие - бесплатный.
Место проведения: Юрмальский пляжный центр в Майори.

23 июня
ПРАЗДНОВАНИЕ ЛИГО

Экскурсии по Национальному парку Кемери. Вход на мероприятие - бесплатный. Место проведения: Национальный парк Кемери.

Юрмальчане и гости города приглашаются ощутить очарование солнцестояния и провести Янову ночь у костров. Вход на мероприятие - бесплатный.
Места проведения: пляж Каугури и эстрада Меллужи.

18 мая
НОЧЬ МУЗЕЕВ

18–21 июля
ФЕСТИВАЛЬ «LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA»

25 мая
КУРОРТНЫЙ ПРАЗДНИК

18 июля–1 сентября
МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ «MARĪNA ’2019»

1 июня
КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

22–28 июля
ТУРНИР СЕРИИ INTERNATIONAL
ЖЕНСКОЙ ТЕННИСНОЙ АССОЦИАЦИИ (WTA)

Посетители могут в течение ночи бесплатно посещать большинство музеев
и участвовать в специальных мероприятиях. Вход на мероприятие - бесплатный. Место проведения: музеи и выставочные залы Юрмалы.

Событие, знаменующее начало летнего сезона в Юрмале. Праздничное шествие, концерты, ярмарки, развлекательные занятия для детей. В завершение
праздника - концерт и фейерверк на пляже. Вход на мероприятие - бесплатный. Место проведения: улица Йомас, пляжи Дзинтари и Майори.

Главными участниками концерта, посвященного открытию сезона, станут маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд Латвийского радио. Место проведения:
концертный зал Дзинтари. www.dzintarukoncertzale.lv

В течение четырех вечеров будут проходить музыкальные рандеву с популярными исполнителями. Место проведения: концертный зал Дзинтари.
www.dzintarukoncertzale.lv

Международное событие в мире визуального искусства, связанное с морской
тематикой. Биеннале 2019 года пройдет под названием БУРЯ. Вход в места
проведения - бесплатный. Место проведения: музеи и выставочные залы
Юрмалы.

Турнир высокого ранга, где соревнуются лучшие ракетки мира.
Место проведения: Теннисный центр Lielupe.

23–28 июля
ЮРМАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

31 августа
ПРАЗДНИК КАУГУРИ

Почетный гость фестиваля - всемирно известный латвийский тенор Александр
Антоненко вместе с признанными в Латвии и во всем мире артистами создаст
в концертном зале Дзинтари атмосферу незабываемого летнего музыкального
приключения. Место проведения: концертный зал Дзинтари.
www.dzintarukoncertzale.lv

Увлекательные представления и многообразные мероприятия. В завершение
праздника - концерт и красочный фейерверк. Вход на мероприятие - бесплатный. Место проведения: Каугури.

27 июля
КРАСОЧНЫЙ ЗАБЕГ В ЮРМАЛЕ

Вместе с оркестром «Kremerata Baltica» под управлением художественного
руководителя Гидона Кремера на фестивале выступят выдающиеся латвийские и зарубежные артисты. Место проведения: концертный зал Дзинтари.
www.dzintarukoncertzale.lv

Популярное во всем мире мероприятие, которое проводится более чем в 50
странах мира ежегодно и четвертый год - в Латвии.
Место проведения: Каугури.

Август
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«SUMMERTIME – ПРИГЛАШАЕТ ИНЕСЕ ГАЛАНТЕ»

На сцене концертного зала Дзинтари выступят выдающиеся латвийские и зарубежные исполнители разных музыкальных жанров.
Место проведения: концертный зал Дзинтари. www.dzintarukoncertzale.lv

3 августа
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА
«ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА В ЮРМАЛЕ»

В фестивале участвуют выдающиеся звезды балета со всего мира.
Место проведения: концертный зал Дзинтари. www.dzintarukoncertzale.lv

10–11 августа
НОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«НЕ РАССКАЗЫВАЙ СКАЗОЧКИ»

Во время путешествия, которое будет проходить поздним вечером, можно будет
стать участниками событий разных сказок и встретиться с любимыми сказочными персонажами. Вход на мероприятие - бесплатный. Место проведения:
Лесопарк Дзинтари.

5–8 сентября
ФЕСТИВАЛЬ «KREMERATA BALTICA»

28 сентября
«ELECTRIC RUN JŪRMALA»

Участники забега будут преодолевать 5-километровую дистанцию в светодиодном освещении под звуки музыки. Место проведения: Дзинтари.

Декабрь
ПАРК СВЕТА

Зимой Лесопарк Дзинтари превращается в Парк света, где экспонируются
декоры и скульптуры, состоящие из тысяч светодиодных огней. Вход на мероприятие - бесплатный. Место проведения: Лесопарк Дзинтари.

14 декабря–7 января
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Программа включает концерты латвийских и зарубежных исполнителей.
Место проведения: Концертный зал Дзинтари.
www.dzintarukoncertzale.lv
Подробная информация о текущих мероприятиях в Юрмале –
www.visitjurmala.lv/ru
Во время проведения мероприятий может осуществляться фото- и видеосъемка,
записи могут быть опубликованы с целью сохранения культурных ценностей
и приумножения узнаваемости города Юрмалы.

КАК ДОЕХАТЬ
ДО ЮРМАЛЫ
НА АВТОМОБИЛЕ
Юрмала находится в 20 км от Риги по автотрассе A10/E22.
НА ТАКСИ
От аэропорта “Рига” до центра Юрмалы 15 км. Стоимость поездки
на такси составляет около 17 евро.
НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ
Электрички из Риги в Юрмалу отходят с 4 перрона Рижского центрального вокзала. В Юрмалу идут электропоезда Рига–Тукумс,
Рига–Кемери, Рига–Слока, Рига–Дубулты. Длительность поездки около 30 минут, стоимость 1.40–1.90 евро.
ПРОПУСК НА ВЬЕЗД В ЮРМАЛУ
НА ЧАСТНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ
С 1 апреля по 30 сентября плата за вьезд в Юрмалу на частном
автотранспорте составляет 2 евро. Пропуск можно приобрести в
автоматах на вьезде в Юрмалу в Приедайне и Вайвари, а также
в центре города. Пропуск необходимо приобрести в день приезда
до 23:59.
ЮРМАЛЬСКИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОЦЕНТР
Lienes iela 5, Majori
T. +371 67147900
info@jurmala.lv
visitjurmala
www.visitjurmala.lv

25 мая
КУРОРТНЫЙ
ПРАЗДНИК

