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Юрмальский 
городской музей

Дом Аспазии

Музей под открытым 
небом

Художественная 
станция Дубулты

Выставочный дом 
Булдури

Выставочный зал 
юрмальской 
художественной школы

Выставочный зал Инты 
и Иманта Озолиньшей “IO”

Музей санатория 
«Янтарный берег»
и истории курорта Юрмалы

Театр - галерея светящихся 
картин “Inner Light”

Дача-музей Райниса 
и Аспазии

Юрмальские музеи и выставочные залы 
приглашают вас! В «Юрмальском городском 
музее» можно увидеть интересную постоян-
ную экспозицию об истории юрмальского 
курорта. 
Отреставрированный «Дом Аспазии» не толь-
ко радует посетителей своим поэтическим 
шармом тридцатых годов, но и собирает всех 
желающих на увлекательные культурные ме-
роприятия — литературные, дискуссионные 
вечера, камерные концерты и лекции. 
«Художественная станция Дубулты» уникаль-
на своим расположением в здании действу-
ющего железнодорожного вокзала, где она 
предлагает изысканные выставки современ-
ного искусства. 
«Юрмальский музей под открытым небом» — 
это прекрасное место для семейного отдыха 
на свежем воздухе. 
К семье музеев города, существенный вклад 
в которую вносят и частные выставочные залы, 
присоединилась еще одна жемчу жина –  «Да-
ча-музей Райниса и Аспазии», которая после 
реконструкции заблестела новым светом. 
Этот путеводитель откроет взгляд на мир 
музеев Юрмалы и позволит узнать о нюансах 
культурной жизни Юрмалы.

Информация о музеях, галереях 
и выставочных залах Юрмалы 
www.visitjurmala.lv

Фото: Artis Veigurs, Ivars Ķezbers, Kārlis Dambrāns, Mārtiņš Šmits
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Адрес: Tirgoņu iela 29, Majori
Тел.: +371 67761915
muzejs@jurmala.lv
fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

Рабочие часы:
с 15 мая по 14 сентября
понедельник, вторник — закрыт
среда—воскресенье 10:00—18:00
с 15 сентября по 14 мая
понедельник, вторник — закрыт
среда—воскресенье 10:00—17:00
Посещение музея и выставок бесплатно.
Экскурсия под руководством гида: RU 4,27 евро, EN 7,11 евро.

Общественный транспорт: 
Автобус № 1, 3, 4, 5
Поезд: линия Rīga—Tukums, станция “Majori”.

Посетители музея узнают об истории и 
развитии курорта Юрмала от начала 19 
века до наших дней, посетив выставочный 
зал «История курорта Рижского взморья». 
Экспозиция «Ребенок на курорте» включает 
в себя фотографии, книги, игры и игрушки, 
пробуждающие воспоминания о детстве у 
взрослых посетителей. Дети смогут пои-
грать в маленькой песочнице и сфотогра-
фироваться в рыбацкой лодке.
Мультимедийная инсталляция «Райнис. 
Широта. Глубина. Бесконечность» ориги-
нальным способом даст возможность по-
грузиться в атмосферу творчества великого 
латышского поэта Райниса.

ЮРМАЛЬСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
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Дом Аспазии в Дубулты — это самый необыч-
ный и самый красивый музей Юрмалы. Как за-
вещала сама поэтесса, дом стал местом встре-
чи для писателей, художников, фотографов 
юрмальской, рижской, латвийской интеллиген-
ции. Здесь проходят творческие и поэтические 
вечера, лекции. Сочетание музыки, искусства 
и истории создает особую ауру Дома Аспа-
зии, а ощутить дух ушедшей эпохи поможет 
отреставрированная экспозиция, включающая 
не только подлинные элементы интерьера и 
бытовые предметы первой половины прошлого 
века, но и спроецированные голограммы и 
познавательные интерактивные игры.

Адрес:  Z. Meierovica prosp.18/20, Dubulti
Тел.: +371  67769445
aspazijas.maja@jurmala.lv
fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS

Рабочие часы: 
с 15 мая по 14 сентября
воскресенье, понедельник — закрыт
вторник—суббота 10:00—18:00
с 15 сентября по 14 мая
воскресенье, понедельник — закрыт
вторник—суббота 10:00—17:00
Посещение музея бесплатно.

Максимальное число посетителей в группе — 15. 
Экскурсии и групповые посещения — по предварительной 
заявке. Экскурсия под руководством гида: 
RU 2,85 евро, EN 7,11 евро.

Общественный транспорт: 
Автобус № 1, 3, 4, 5
Поезд: линия Rīga—Tukums, станция “Dubulti”

ДОМ 
АСПАЗИИ
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Музей находится в районе Буллюциемс, на 
территории природного парка Рагакапа. 
Этнографический музей представляет собой 
рыбацкое хозяйство конца 19 века–начала 
20 века с характерными историческими по-
стройками – жилыми домами, баней, сара-
ями, коптильней. Гордостью музея являются 
коллекции рыбацких лодок, якорей, при-
надлежностей для витья веревок. Летом по 
четвергам проходит мероприятие «Рыбный 
четверг», в рамках которого посетители смо-
гут заняться витьем веревок, починкой сетей, 
а также наблюдать за процессом копчения 
рыбы с последующей дегустацией.

Адрес: Tīklu iela 1a, Buļļuciems, Lielupe
Тел.: +371 67754909
daiga.sejane@jurmala.lv
www.jbmuzejs.lv
fb.com/jbmuzejs

Рабочие часы:
с 15 мая по 14 сентября
понедельник – выходной
вторник–воскресенье 10:00–18:00
С 15 сентября по 14 мая
понедельник – выходной
вторник–воскресенье 10:00–17:00
Посещение музея бесплатно.
Участие в мероприятии по копчению рыбы 1 евро.
Экскурсия под руководством гида 7,11 евро.

Общественный транспорт: 
Автобус № 1, 5

ЮРМАЛЬСКИЙ
МУЗЕЙ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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Это — единственное в Европе пространство 
современного искусства, расположенное 
в действующем железнодорожном вокза-
ле. Художественная станция Дубулты — это 
отличный пример того, как можно объединить 
транспортные, культурные и администра-
тивные ресурсы, чтобы создать уникальную, 
доступную каждому художественную плат-
форму. 
Здание станции Дубулты было построено в 
1977 году. По замыслу архитектора Игоря 
Явейна проект здания напоминает бущу-
ющее море. После реконструкции в 2015 
году здесь, наряду с железнододорожными 
кассами, разместилась галерея современно-
го искусства.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
СТАНЦИЯ ДУБУЛТЫ

Адрес: Художественная станция Дубулты, 
станция «Дубулты»
Телефон: +371 29548719
dubulti.art.station@gmail.com
fb.com/artstationdubulti

Рабочие часы:
с июня по август ежедневно 08:00–21:00
с сентября по май ежедневно 08:00–18:30
Посещение выставочного зала бесплатно.

Общественный транспорт: 
Автобус № 1, 3, 4, 5
Поезд: линия Рига–Тукумс, станция “Dubulti”
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Выставочный дом располагается в исто-
рическом деревянном здании 1920 года с 
характерными для юрмальской архитектуры 
деталями. 
Два выставочных зала и зеленый дворик 
полностью отведены для искусства и творче-
ских процессов. Здесь проводятся выставки, 
художественные акции и пленеры.
В здании также работает фольклорная 
группа, студия рисования и студия ткацкого 
ремесла.  

Адрес: Muižas iela 6, Bulduri
Тел.: +371 67752472
fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse/

Рабочие часы:
вторник—пятница 12:00—19:00
суббота 12:00—16:00
воскресенье, понедельник — закрыт
Посещение выставочного зала бесплатно.

Общественный транспорт: 
Автобус № 1, 3, 4, 5
Поезд: линия Rīga—Tukums, станция “Bulduri”

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ДОМ БУЛДУРИ
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В выставочном зале можно увидеть работы 
учеников художественной школы, а также 
выставки профессиональных мастеров, в том 
числе и иллюстраторов детской литературы. 
Выставочный зал открыт для посетителей 
круглый год, он используется также как учеб-
ное средство для учеников школы, позволяя 
им черпать вдохновение в работах опытных 
художников и развивать свои навыки.

Адрес: Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti
Тел.: +371 67767529
jmsk@edu.jurmala.lv
www.jurmala.makslasskola.lv
fb.com/JurmalasMaksla

Рабочие часы:
Понедельник—пятница 13:00—20:00
Суббота 10:00—18:00
Воскресенье 10:00—15:00
Вход бесплатный.

Общественный транспорт: 
Автобус № 4
Поезд: линия Rīga—Tukums, станция “Jaundubulti”

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ЮРМАЛЬСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ
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Выставочный зал расположен в историче-
ском здании — архитектурном памятнике  
деревянного модернизма, построенном в 
1898 году. Здесь можно увидеть сменные 
выставки живописи, графики и скульптуры 
латвийских и зарубежных авторов. Вместе 
с этим взглянуть можно и на мастерскую 
графикa Иманта Озолиньша и фотографа 
Инты Линыни-Озолини. В выставочном зале 
также проходят моноспектакли, презентации 
новых книг и встречи с интересными людьми. 
Выставочный зал можно посетить с детьми, 
которых наверняка заинтересует присут-
ствие двух котов и дружелюбной собаки 
Дино на всех занятиях.

Адрес: Kāpu iela 143/3, Vaivari
Телефон: +371 29401393
lazdasarkana@inbox.lv
divila3@inbox.lv

Рабочие часы:
Посещение следует зарегистрировать по телефону.

Общественный транспорт: 
Автобус № 4, 5
Поезд: линия Rīga—Tukums, станция “Vaivari”

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ИНТЫ И ИМАНТА 
ОЗОЛИНЬШЕЙ “IO”
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Расположенный в санатории музей расска-
зывает о возникновении и развитии Юрмалы 
как курортного города — с конца 19 века 
до наших дней. Здесь можно увидеть как 
старинное медицинское оборудование, так 
и интересные аксессуары, фотографии и 
документы. Музей истории курорта Юрмалы 
был открыт в санатории «Янтарный берег» в 
2009 году, будучи основанным в сотрудни-
честве с Юрмальским городском музеем.

Адрес: Zvīņu iela 2, Jaunķemeri
Тел.: +371 67735950
manager@sanatorij.lv
www.sanatorij.lv

Рабочие часы:
Экскурсии по музею и санаторию ведутся по вторникам, 
с 15:00 до 17:00 и суботам с 11:00 до 13:00, участие 
желательно зарегистрировать заранее по указанному 
телефону или по электронной почте.
Стоимость экскурсии 4,50 евро.

Общественный транспорт: 
автобус № 5, 6

МУЗЕЙ САНАТОРИЯ 
«ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ» 
И ИСТОРИИ КУРОРТА 
ЮРМАЛЫ
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У каждой картины художника Виталия Ермо-
лаева есть свой световой секрет. В особом 
освещении его работы начинают менять цвета, 
и зрителям вместо изначальной картины откры-
вается ее новый, скрытый вариант. 
По предварительной договоренности галерея 
предлагает и мастер-классы живописи как 
интересное дополнение различных празднеств. 
В галерее работает винотека “Inner Light Wine”, 
которая предлагает посетителям коллекцию 
французских вин с репродукциями В.Ермолае-
ва на этикетках.

Адрес: Omnibusa iela 19, Majori
Тел.: +371 29628517
artrez2@inbox.lv
fb.com/ludmila.jermolajeva.3

Рабочие часы: ежедневно 11:00—17:00
Стоимость билетов: взрослому 5 евро, 
студентам и группам (от 10 человек) 3 евро, 
школьникам и пенсионерам 1 евро.

Общественный транспорт: 
Автобус № 1, 3, 4, 5
Поезд: линия Rīga—Tukums, станция “Majori”

ГАЛЕРЕЯ 
СВЕТЯЩИХСЯ КАРТИН 
“INNER LIGHT”
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Юрмала — город, вдохновивший величайших 
латышских поэтов: Райниса и Аспазию. После 
обширной реконструкции посвященный им 
музей блестит новым и необычным светом 
и радует жителей и гостей курортного горо-
да впечатлениями от тех времен, когда эта 
поэтическая пара творила множество работ, 
оставивших неизгладимый след не только 
в латышской литературе, но и в латышском 
языке и мировоззрении.

Адрес: J. Pliekšāna iela 5/7, Majori
Тел.: +371 67764295
rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv
www.aspazijarainis.lv

Рабочие часы:
воскресенье, понедельник — закрыт
вторник—суббота 10:00—17:00
Стоимость билета: для взрослых 2 евро, 
для шлольников, студентов и пенсионеров 1 евро, 
для семей с детми 3 евро.
Экскурсия под руководством гида 7,00 евро.
 
Общественный транспорт: 
Aвтобус № 1, 3, 4 
Поезд: линия Rīga–Tukums, станция “Majori”

ДАЧА-МУЗЕЙ 
РАЙНИСА 
И АСПАЗИИ
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В СУВЕНИРНОЙ ЛАВКЕ 
ЮРМАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ 
можно приобрести оригинальные 
и аутентичные юрмальские сувениры – 
стилизованные купальные костюмы начала 
20 века, кружки, открытки, фотоальбомы, 
подарки.

Адрес: Tirgoņu iela 29, Majori

Время работы:
С 15 мая до 14 сентября
Понедельник, вторник – закрыто
Среда–суббота 10:00–18:00
 
С 15 сентября до 14 мая
Понедельник, вторник – закрыто
Среда–суббота 10:00–17:00



visitjurmala

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv


