
ЮРМАЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК БЕГА / 4 мая

КУРОРТНЫЙ ПРАЗДНИК / 27 мая

ЭТАП КУБКА МИРА 
ПО УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКЕ / 10 июня

ЮРМАЛЬСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН / 11 июня

ЭТАП МИРОВОГО ТУРА CHALLENGE FIVB 
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ / 15–18 июня

ПРАЗДНИК ЛИГО / 23 июня

МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ 
«МАРИНА» / 6 июля–3 сентября

ЮРМАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ / 15–23 июля

ПРАЗДНИК ПАРКА КЕМЕРИ / 22 июля

ФЕСТИВАЛЬ “ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА В ЮРМАЛЕ” / 5 августа

НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
«НЕ РАССКАЗЫВАЙ СКАЗОЧКИ» / 18–19 августа

КРАСОЧНЫЙ ЗАБЕГ В ЮРМАЛЕ / 20 августа

ПРАЗДНИК КАУГУРИ / 26 августа

ЛЕТНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2023

ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛЕТНИМИ ВИДАМИ СПОРТА
Пляжный спортивный центр “The Beach Majori” предлагает площадки 
для пляжного волейбола, тенниса, футбола, гандбола, уличной гимнастики, 
прокат спортивного инвентаря.
Выход на пляж с улицы Kaiju iela, Majori

ПОИГРАТЬ В ТЕННИС
Национальный теннисный центр Лиелупе предлагает аренду теннисных 
кортов, сквош и пляжный теннис. 
O. Kalpaka prospekts 16, Lielupe; tenisslielupe.lv

ОБУЧИТЬСЯ ИГРЕ В ГОЛЬФ
В комплексе “Jūrmala Golf Club” разнообразный рельеф c 18 лунками. 
Новичкам доступна площадка с девятью лунками. 
Golfa iela 1, Babītes novads; jurmalagolf.com 

СОВЕРШИТЬ ПРОГУЛКУ НА КОРАБЛИКЕ
Речные кораблики отправляются от причала в Майори. Предлагаются 
прогулки по маршруту Рига – Юрмала, а также часовые прогулки 
по реке Лиелупе. 
Причал Майори, Rīgas iela 2a, Majori;  rigaship.lv, rivercruises.lv

НАСЛАДИТЬСЯ ОТДЫХОМ НА ВОДЕ
•Водные лыжи и вейкборд, прогулки на моторной лодке, надувные 
«ватрушки» , СУП доски, прокат лодок, места  для пикника. 
Парк катания на водных лыжах и вейкборде, Priedaine, “Smilgas”; 
waterskis.lv
•Прокат СУП досок с доставкой в любое место.
Plūdu iela 1a, Majori; fb.com/supbrothers.lv
•Водные велосипеды, СУП доски, прокат лодок, каяков, прогулки на плоту, 
баня.
Кемпинг “Seko saulei”, “Niedras”, Priedaine; sekosaulei.lv 
•Прокат СУП досок, лодок и каяков. “Jūrmalas laivas”, “Smilgas”, 
Priedaine, jurmalaslaivas.lv

РАЗВЛЕЧЬСЯ В ПАРКАХ 
АТТРАКЦИОНОВ
ЛЕСОПАРК ДЗИНТАРИ
Игровые площадки, дорожки для роликовых коньков, скейт-парк и площадка 
для стритбола, смотровая башня высотой 33 м. Открыт с 9.00 до 22.00. Вход 
– бесплатный. В летний сезон в лесопарке Дзинтари работает парк приклю-
чений “Юрмальский Тарзан”, где между деревьями проложены трассы 
разных уровней сложности, и “Юрмальский сетевой парк” с сетками, на-
тянутыми на деревьях и соединенных между собой тоннелями. 
Lazdonas iela, Dzintari; jurmala.tarzans.lv, jurmalastikluparks.lv 

Парк водных аттракционов “LĪVU AKVAPARKS” – это крытый аква-
парк с более чем 20 спусками, 10 бассейнами, СПА комплексом и банями. 
Летом открывается зона отдыха под открытым небом.  
 Viestura iela 24, Lielupe; akvaparks.lv

ОТДОХНУТЬ 
И ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ 
ГОСТИНИЦА “LIELUPE HOTEL BY SEMARAH”
25-метровый бассейн, детский бассейн с фонтаном, наружный бассейн 
с подогревом, джакузи, бани. Комплекс СПА процедур.
Bulduru prospekts 64/68, Lielupe; semarahhotels.com/lielupe 

ГОСТИНИЦА “BALTIC BEACH HOTEL & SPA”
Комплекс с 25-метровым бассейном с морской водой, банями, детским 
бассейном, джакузи и открытой террасой. Уроки плавания.  Русская баня 
и SPA-комплекс «The Garden». СПА и оздоровительные процедуры.
Jūras iela 23/25, Majori; balticbeach.lv  

ГОСТИНИЦА “DAINA JŪRMALA BEACH HOTEL & SPA”
24-метровый бассейн с каскадами, детский бассейн, джакузи, бани. 
Откроется летом.
 Mežsargu iela 4/6, Melluži; hoteldaina.lv  

ГОСТИНИЦА “HOTEL JŪRMALA SPA”
Четыре бассейна, джакузи, шесть бань и водный бар.
Jomas iela 47/49, Majori; hoteljurmala.com

ГОСТИНИЦА “KURSHI HOTEL & SPA”
СПА процедуры, банные ритуалы. 
Ceriņu iela 22, Dubulti; kurshihotel.lv

НРЦ “VAIVARI”
25-метровый бассейн с минеральной водой. Занятия лечебной гимнастикой. 
Asaru prospekts 61, Vaivari; nrcvaivari.lv     

КРЦ  “JAUNĶEMERI” 
Бассейн с каскадом. Занятия водной аэробикой и банный комплекс. 
Kolkas iela 20, Jaunķemeri; jaunkemeri.lv

ВЪЕЗД
В ПЛАТНУЮ ЗОНУ 
ЮРМАЛЫ   
В определенные периоды за въезд 
в зону особого режима Юрмалы на 
автотранспорте, трициклах, мотоциклах, 
квадрациклах взимается плата.
Оплатить въезд можно в автоматах 
в городе или на Интернет странице. 
Актуальная информация и покупка 
пропусков на visitjurmala.lv 

ЮРМАЛЬСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНФОЦЕНТР

Информация о Юрмале 
и организации экскурсий:

Lienes iela 5, Majori, 
Jūrmala, LV-2015
T. +371 67147900
info@jurmala.lv
visitjurmala.lv

VisitJurmala

VisitJurmala



ИССЛЕДОВАТЬ 
АРХИТЕКТУРУ
Деревянная архитектура прошлого века создает в 
Юрмале неповторимую атмосферу. Здания с деко-
ративными башенками и застекленными веранда-
ми являются образцами архитектуры югендстиля, 
национального романтизма и неоклассицизма.  
Специально разработанные маршруты по районам города Юрмала включа-
ют в себя лучшие образцы курортной архитектуры, рассказы о судьбах ле-
гендарных личностей, а также факты из истории города. Для школьников раз-
работаны познавательные квесты с заданиями по центру Юрмалы. Описание 
маршрутов – visitjurmala.lv.

ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО ПРИРОДНЫМ ТРОПАМ
Любители природы могут отправиться на прогулку по многочисленным при-
родным маршрутам, ведущим через вековые леса и болота.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК “RAGAKĀPA” 
Вокруг Мысовой дюны (лат. –“Ragakāpa”) — одной из самых высоких дюн в 
Латвии — создана особо охраняемая заповедная зона с благоустроенными 
прогулочными тропами. Открыть для себя тихий отдых на тихом пляже можно 
в районе устья реки Лиелупе, пройдя вдоль залива до реки. На территории 
парка расположен Юрмальский музей под открытым небом.
Tīklu iela 1A, Buļļuciems

КЕМЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Кемерский национальный парк предлагает маркированные маршруты и при-
родные тропы по Большому болоту, черноольховой топи, вдоль озера Слокас, 
а также по сероводородным источникам.
Информационный центр “Meža māja”, Кемери; daba.gov.lv 

ОТКРЫТЬ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
ПЛЯЖА
Одна из самых больших ценностей Юрмалы — это песчаный пляж, протя-
женностью 24 км. Здесь можно найти вариант отдыха на любой вкус: спря-
таться от суеты, отдохнуть в очаровательных кафе, поиграть в волейбол, 
покататься на водных мотоциклах и, конечно же, полюбоваться неповто-
римым закатом. 
Познакомьтесь с разнообразием юрмальского пляжа, пройдя по участ-
кам маршрута «Тропа Балтийского моря». На каждом участке протяжен-
ностью 15-20 км можно увидеть не только красоты побережья, но и исто-
рические объекты, расположенные поблизости. Информация и карта на 
coastalhiking.eu 

ПОСЕТИТЬ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ДЗИНТАРИ
Легендарный концертный зал Дзинтари – это один из самых значимых куль-
турных памятников города, настоящая жемчужина на берегу Балтийского 
моря! Днем глаз радует его необычная архитектура, а по вечерам в этом 
зале с отличной акустикой проходят различные концерты. В репертуаре – 
классическая музыка, джаз, поп-музыка и многие другие жанры. Комплекс 
концертного зала состоит из исторического Малого зала, построенного в 
1936 году, и Большого летнего зала на 2100 мест, построенного в 1962 году. 
За дополнительную плату предлагаются экскурсии по комплексу концертно-
го зала. 
Turaidas iela 1, Dzintari; dzintarukoncertzale.lv

ИССЛЕДОВАТЬ ИСТОРИЮ 
И ИСКУССТВО 
ЮРМАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ
Постоянная экспозиция об истории курорта, а также различные художествен-
ные выставки. Вход бесплатный. За дополнительную плату - экскурсия с гидом.
Tirgoņu iela 29, Majori

ЮРМАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В музее обустроен рыбацкий дворик конца 19 века, со всеми атрибутами 
быта: предметы обихода, обширная коллекция якорей, рыболовецкие лодки 
и веревочные снасти. Вход бесплатный. За дополнительную плату - экскурсии 
с гидом, аудиогиды, места для пикника.
Tīklu iela 1a, Buļļuciems; jbmuzejs.lv

ДОМ АСПАЗИИ
Рассказы о жизни и творчестве легендарной латвийской поэтессы 
в восстановленном образце деревянной архитектуры прошлого века. 
Вход бесплатный. За дополнительную плату -экскурсии с гидом, аудиогиды.
Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti

ДАЧА РАЙНИСА И АСПАЗИИ
Дача с подлинными предметами обихода и выставочной экспозицией 
позволяет окунуться в атмосферу тех лет. Предлагаются аудиогиды 
и экскурсии.
Pliekšāna iela 5/7, Majori; aspazijarainis.lv

ВЫСТАВОЧНЫЙ ДОМ БУЛДУРИ
Художественные выставки, мастерская и коллекция работ пейзажиста 
Валдиса Буша (1924 - 2014). Вход бесплатный.
Muižas iela 6, Bulduri

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ “INNER LIGHT”
Уникальная возможность насладиться игрой света и люминесцентных 
красок в сопровождении медитативной музыки. 
Omnibusa iela 19, Majori; yermolayev.eu

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ ДУБУЛТЫ
Единственный в Европе зал современного искусства, который разместился 
в здании действующего железнодорожного вокзала. Вход бесплатный.
Железнодорожная станция “Dubulti”, fb.com/artstationdubulti 

ДОМ БАБОЧЕК
Место, где в летний сезон можно осмотреть экзотических бабочек 
со всего мира. 
Turaidas iela 10/12, Dzintari; jurmalastaurini.lv 

ОТКРЫТЬ ИСТОРИЮ 
КУРОРТА КЕМЕРИ
Для неспешной прогулки идеально подходит восстановленный курортный 
парк Кемери с парковой архитектурой прошлого столетия. Здесь можно по-
любоваться павильоном и сероводородным источником «Ящерка», садовым 
партером возле гостиницы Кемери, островком Любви. 
В парке расположена водонапорная башня высотой 42 метра, в которой 
находятся смотровые площадки и экспозиции об истории курорта Кемери. 
Вход бесплатный, посещение верхней смотровой площадки по предваритель-
ной резервации. Башня открыта с мая по октябрь. 
Tukuma iela 32, Ķemeri; visitjurmala.lv 

Пляж Майори


