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Музей Райниса и Аспазии
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СОДЕРЖАНИЕЮрмальские музеи и выставочные залы 
приглашают вас! В Юрмальском городском 
музее можно увидеть интересную постоян-
ную экспозицию об истории юрмальского 
курорта; выставочные залы музея признаны 
одними из лучших в Латвии. Недавно от-
реставрированный Дом Аспазии не только 
радует посетителей своим поэтическим 
шармом тридцатых годов, но и собирает 
всех желающих на увлекательные культур-
ные мероприятия — литературные, дис-
куссионные вечера, камерные концерты и 
лекции. Художественная станция «Дубулты» 
уникальна своим расположением в здании 
действующего железнодорожного вокзала, 
где она предлагает изысканные выставки 
современного искусства. Юрмальский 
музей под открытым небом — это прекрас-
ное место для семейного отдыха на свежем 
воздухе. 
К семье музеев города, существенный вклад 
в которую вносят и частные выставочные 
залы, присоединилась еще одна жемчужина 
— Мемориальная дача Райниса и Аспазии, 
которая после реконструкции заблестела 
новым светом. 
Этот путеводитель откроет взгляд на мир му-
зеев Юрмалы и позволит узнать о нюансах 
культурной жизни Юрмалы.

Полную информацию о музеях, галереях и 
выставочных залах Юрмалы вы найдете на 
www.visitjurmala.lv

Фото: Kārlis Dambrāns, Mārtiņš Šmits



Адрес: Tirgoņu iela 29, Majori
Тел.: +371 67761915
muzejs@jurmala.lv
facebook.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 — 4,27 евро.

Общественный транспорт: 
Aвтобус № 4; 7; 8; 10; 10a и 11 (остановка Majori)
Поезд: линия Rīga - Tukums, станция Majori

Добро пожаловать в один из самых со-
временных музеев Латвии! Музей города 
Юрмалы расскажет посетителям о возник-
новении и развитии Юрмалы как курортного 
города — с конца 19 века до наших дней. 
Новинкой этого сезона стала постоянная 
выставка «Ребенок на курорте», фотографии, 
игры, игрушки и книги которой пробудят 
детские воспоминания. Семьям здесь также 
предлагаются различные интерактивные 
занятия.
В выставочных залах Юрмальского горорд-
ского музея в среднем 30 выставок различ-
ных художников, скульпторов и фотографов, 
а также организуются творческие мероприя-
тия и мастерские для детей.
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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, 
рижской, юрмальской, латвийской интеллиген-
ции. Здесь проходят творческие и поэтические 
вечера, лекции. Сочетание музыки, искусства и 
истории создает особую ауру Дома Аспазии, а 
ощутить дух ушедшей эпохи поможет отрестав-
рированная экспозиция, включающая не только 
подлинные элементы интерьера и бытовые 
предметы первой половины прошлого века, но 
и спроецированные голограммы и познаватель-
ные интерактивные игры.

Адрес:  Z. Meierovica prosp.18/20, Dubulti
Тел.: +371  67769445
aspazijas.maja@jurmala.lv
facebook.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, плата за вход для групп — 2,85 евро.

Общественный транспорт: 
Aвтобус № 4; 7; 8; 10; 10a и 11 (остановка Dubulti)
Поезд: линия Rīga - Tukums, станция Dubulti

ДОМ 
АСПАЗИИ
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Это — самый большой и гостеприимный 
музей Юрмалы. Расположенный у подножья 
дюны Рага, Юрмальский музей под открытым 
небом увлекательно повествует о повсед-
невной жизни юрмальских рыбаков в конце 
19—начале 20 веков. Здесь можно будет 
подняться на палубу двух подлинных рыбо-
ловецких судов, испытать свои способности 
в витье веревок, а также погостить в насто-
ящих домах рыбаков. Летом по четвергам с 
12:00 до 15:00  музей предлагает приятный 
сюрприз для гурманов — здесь в это время 
устраиваются мероприятия по копчению 
рыбы, где местные рыбаки рассказывают, 
показывают, как коптят рыбу традиционными 
способами, и предлагают ее попробовать.

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

Рабочие часы:
с 15 мая по 14 сентября
понедельник — закрыт
вторник —воскресенье — 10:00—18:00
с 15 сентября по 14 мая
понедельник — закрыт
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: 
Aвтобус № 1 и 11 (остановка Buļļuciems)

МУЗЕЙ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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Это — единственное в Европе пространство 
современного искусства, расположенное в 
действующем железнодорожном вокзале. 
Художественная станция «Дубулты» — это 
отличный пример того, как можно объединить 
транспортные, культурные и администра-
тивные ресурсы, чтобы создать уникаль-
ную, доступную каждому художественную 
платформу. Здание вокзала в Дубулты было 
построено в 1977 году — замыслом его ар-
хитектора Игоря Явеина были ассоциации с 
волнующимся морем. В 2015 году вокзал был 
полностью отремонтирован, что позволило 
устроить здесь художественную галерею под 
руководством профессионалов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
СТАНЦИЯ «ДУБУЛТЫ»

Адрес: станция “Dubulti”
Телефон: +371 29548719
facebook.com/artstationdubulti

Рабочие часы:
Ежедневно, с 9:00 до 21:00.
Посещение выставочного зала бесплатно.

Общественный транспорт: 
Aвтобус № 4; 7; 8; 10; 10a и 11 (остановка Dubulti)
Поезд: линия Rīga - Tukums, станция Dubulti
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Это пространство целиком посвящено ис-
кусству и творческим процессам. Помимо 
двух выставочных залов, здесь работает 
фольклорное общество и ткацкая сту-
дия, участники которой с удовольствием 
раскроют каждому желающему секреты 
своего ремесла. Юрмальский дом ху-
дожника был построен в 1920 году — как 
архитектурный памятник он представляет 
сущность традиции деревянных строений 
в Юрмале. В свою очередь, в выставоч-
ных залах располагаются выставки, что 
делает Дом художника важным пунктом 
назначения для каждого искателя творче-
ской мысли.

Адрес: Muižas iela 6, Bulduri
Тел.: +371 67752472
facebook.com/maksliniekunams

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

Общественный транспорт: 
Aвтобус № 4; 10; 10a и 11 (остановка Bulduru stacija)
Aвтобус № 1; 7 и 8 (остановка Jūrmalas slimnīca) 
Поезд: линия Rīga - Tukums, станция Bulduri

ЮРМАЛЬСКИЙ
ДОМ ХУДОЖНИКА
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В выставочном зале художественной школы 
можно увидеть как работы учащихся, так и 
выставки различных приглашенных художни-
ков. 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

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

Общественный транспорт: 
Aвтобус № 4; 10; 10a и 11 (остановка Lielupes iela)
Поезд: линия Rīga - Tukums, станция Jaundubulti

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ЮРМАЛЬСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ
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Выставочный зал расположен на территории 
архитектурного памятника историческо-
го деревянного модернизма — в здании, 
построенном в 1898 году. Здесь можно 
увидеть сменные выставки живописи, графи-
ки и скульптуры латвийских и зарубежных 
авторов. Вместе с этим взглянуть можно и на 
мастерскую графикa Иманта Озолиньша 
и фотографа Ины-Инты Линини-Озолини. 
В выставочном зале также проходят моно 
спектакли, презентации новых книг и встре-
чи с интересными людьми. Выставочный зал 
можно посетить с детьми, которых наверняка 
больше заинтересует присутствие двух котов 
и дружелюбной собаки Дино на всех заня-
тиях.

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

Рабочие часы:
Посещение следует зарегистрировать по телефону.

Общественный транспорт: 
Aвтобус № 4; 10; 10a и 11 (остановка NRC “Vaivari”)
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, Jūrmala
Тел.: +371 67735950
www.sanatorij.lv

Рабочие часы:
Экскурсии по музею и санаторию ведутся по вторникам, 
с 15:00 до 17:00, участие желательно зарегистрировать 
заранее по указанному телефону.
Стоимость экскурсии — 3 евро.

Общественный транспорт: 
автобус № 6; 10 и 11 (остановка Jaunķemeri)

МУЗЕЙ САНАТОРИЯ 
«ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ» 
И ИСТОРИИ КУРОРТА 
ЮРМАЛЫ
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У каждой картины художника Виталия Ермо-
лаева есть свой световой секрет. Сам автор 
этот эффект называет Inner Light — «Внутренний 
свет». В особом освещении его работы начина-
ют менять цвета, и зрителям вместо изначаль-
ной картины открывается ее новый, скрытый 
вариант. Художник успешно объединил свою 
новую «флуоресцентную» технику с лучшими 
традициями классической живописи. Переход 
от дня к ночи может быть очень медленным, 
позволяя зрителю увидеть огромное разноо-
бразие меняющихся образов.
По предварительной договоренности галерея 
предлагает и мастер-классы живописи как 
интересное дополнение различных празднеств. 
Tакое мероприятие прекрасно подойдет к дет-
ским праздникам, свадьбам и другим юбилеям. 
В галерее работает и художественное кафе.

Адрес: Omnibusa iela 19, Majori
Тел.: +371 29628517
artrez2@inbox.lv
www.jermolajev.lv

Рабочие часы: Ежедневно, с 11:00 по 17:00
Стоимость билета: для взрослых — 3 евро, 
пенсионеров и школьников — 1 евро.

Общественный транспорт: 
Aвтобус № 4; 7; 8; 10; 10a и 11 (остановка Majori)
Поезд: линия Rīga - Tukums, станция Majori

ТЕАТР 
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.rainisaspazija.lv

Рабочие часы:
воскресенье, понедельник — закрыт
вторник—суббота — 10:00—17:00
Стоимость билета: для взрослых — 2 евро, 
для студентов и шлольников 1 евро, 
для семей с детми — 3 евро.
Экскурсия под руководством гида  — 7,00 евро.

 
Общественный транспорт: 
Aвтобус № 4; 7; 8; 10; 10a и 11 
(остановка J. Pliekšāna iela)
Поезд: линия Rīga - Tukums, станция Majori

МУЗЕЙ РАЙНИСА 
И АСПАЗИИ

10

23



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


