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XYLEM TRIO И НАТО МЕТОНИДЗЕ 
14 февраля в 19.30
Музыкальное объединение трех всемирно известных латышских музыкантов 
“Xylem Trio” вместе со знаменитой грузинской дивой Нато Метонидзе пред-
лагают концертную программу, в основе которой лежит написанная для 
кино и театра музыка выдающегося грузинского композитора Гия Канчели. 

ЮРМАЛА JAZZ. GREG OSBY QUARTET
9 марта в 19.30
Всемирно известный американский саксофонист Грег Осби (Greg Osby) 
своим характерным музыкальным стилем уже более 20 лет заслуживает по-
хвалу критиков и слушателей. Музыкант умело маневрирует между лириче-
скими, ритмичными и гармоничными композициями, создавая необычные и 
незабываемые звучания.

ХОР “KAMĒR…” В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ
30 марта в 18.00
Участвуют Лаура Тейване (Laura Teivāne), хор “Kamēr...”, дирижер Янис Лие-
пиньш (Jānis Liepiņš). В программе также Янис Лусенс (Jānis Lūsēns) (диатони-
ческая кантата для хора, органа, скрипки и солистов) и жемчужины мировой 
хоровой музыки.

ЮРМАЛА JAZZ. JAZZMEIA HORN
5 мая в 19.00
Певица, которая выделяется среди своих сверстников своим естественным 
пением. Джазмея (Jazzmeia) – певица, каждое слово, жест и орнамент кото-
рой становится проявлением ее полной убежденности и, которая полностью 
проживает каждый момент жизни.  /London Jazz News/

Больше информации на www.dzintarukoncertzale.lv

КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ДЗИНТАРИ

ЮРМАЛА JAZZ. GREG OSBY QUARTET
9 марта в 19.30
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МУЗЫКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
PERPETUUM RITMICO
21 января в 14.00
Квартет ударных инструментов “Perpetuum Ritmico” – Гунтарс Фрейбергс 
(Guntars Freibergs), Элина Эндзеле (Elīna Endzele), Микус Балиньш (Mikus 
Bāliņš) и Элвийс Энделис (Elvijs Endelis).

РИЖСКИЙ САКСОФОНИЧЕСКИЙ КВАРТЕТ
18 февраля в 14.00
Рижский саксофонический квартет – Катрина Кивлениеце (Katrīna Kivleniece) 
(саксофон сопрано), Артис Симанис (Artis Sīmanis) (саксофон альт), Айнар 
Шабловскис (Ainars Šablovskis) (тенор-саксофон), Байба Тилхена (Baiba 
Tilhena) (баритон-саксофон) и Савва Зихс (Savva Zihs) (акардеон).

DAGAMBA
18 марта в 14.00
Группа “DAGAMBA” – Вальтерс Пуце (Valters Pūce) (виолончель), Антон 
Тротюк (Antons Trocjuks) (виолончель), Дайнис Тенис (Dainis Tenis) (клавиш-
ные), Хамидреза Рахбаралам (Hamidreza Rahbaralam) (перкуссия), Артур 
Ермак (Artūrs Jermaks) (ударные).

ЗАВТРАК ВЧЕТВЕРОМ
15 апреля в 14.00
Ансамбль “Brokastis četratā” («Завтрак в четвером») – Андис Ключниекс 
(Andis Klučnieks) (флейта), Мартиньш Зилбертс (Mārtiņš Zilberts) (пианино), 
Янис Стафецкис (Jānis Stafeckis) (контрабас) и Айвар Крастиньш (Aivars 
Krastiņš) (ударные).

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ОПЕРНЫЕ АРИИ
20 мая в 14.00
Солисты «Латвийской Национальной оперы и балета» – Сонора Вайце 
(Sonora Vaice), Раймондс Браманис (Raimonds Bramanis) и Янис Апейнис 
(Jānis Apeinis), концертмейстер Илзе Озолиня (Ilze Ozoliņa).

Больше информации на www.dzintarukoncertzale.lv

DAGAMBA
18 марта в 14.00
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ВЕЛОЗАБЕГ 
В ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ
4 мая с 8.30
4 мая город Юрмала приглашает активно и полезно отметить 28-летие 
восстановления независимости Латвийской Республики, объединившись 
вместе в велозабеге в День независимости. У участников велозабега будет 
возможность выбрать длину дистанции, которая будет подходить как и за-
коренелым спортсменам, так и семьям с детьми. 

Больше информации на www.maratoni.lv 

Юрмала рекомендуетЮрмала рекомендует
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КУРОРТНЫЙ 
ПРАЗДНИК В ЮРМАЛЕ
26 мая
Начало лета в Юрмале традиционно отмечается широкими и разно-
образными курортными мероприятиями – на протяжении всего дня жители 
и гости Юрмалы могут наслаждаться концертами популярных артистов на 
пляже, участвовать в различных мероприятиях в городе, принять участие в 
праздничном шествии и насладиться незабываемым фейерверком на пляже. 

Больше информации на www.visitjurmala.lv 
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ИДЕИ ДЛЯ 
СВОБОДНОГО 

ВРЕМЕНИ

10

НОЧЬ МУЗЕЕВ
19 мая
Ночь Музеев приглашает на особые мероприятия, творческие мастер-клас-
сы, а также на образовательные лекции, которые проводятся поздно вече-
ром и придают особое волшебство мероприятию. Все мероприятия бесплат-
ные. 

Больше информации на www.muzejunakts.lv 



Идеи для свободного времени

АКВАПАРК 
“LĪVU AKVAPARKS”
Теплая вода, волны, джакузи, горки с разной скоростью, уникальный спуск 
торнадо, бассейн с контрастными потоками воды и теплая баня. Это все, а 
также другие радости ждут посетителей в аквапарке “Līvu Akvaparks”. Ак-
вапарк – это отличное место, где можно отдохнуть на выходных с семьей, 
потому что атракционы доступны как взрослым, так и маленьким посетите-
лям аквапарка. Обратите внимание, что в зимний сезон Аквапарк открыт 
со среды по воскресенье!

Улица Viestura 24
Время работы: среда–пятница с 12.00 до 22.00,
суббота с 11.00 до 22.00, воскресенье с 11.00 до 21.00.
Больше информации на www.akvaparks.lv 

Идеи для свободного времени
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В лесопарке Дзинтари в Юрмале уже третий год работает парк приключе-
ний “Jūrmalas Tarzāns” с пятью полосами препятствий для активного отдыха 
как для взрослых, так и для детей. Тут можно найти как простые препятствия 
для малышей, так и съезд на тросах длиной 80 метров, активный «прыжок 
Тарзана», езду на велосипеде по узкой колее, летающий скейтборд и дру-
гие захватывающие препятствия. 

Лесопарк Дзинтари, улица Lazdonas
Время работы: с 1 мая по 31 октября
Каждый день с 10.00 до 20.00
Больше информации на www.tarzans.lv

ПАРК 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 
“JŪRMALAS TARZĀNS”



Идеи для свободного времениИдеи для свободного времени

14 15

Это необычный образовательный и развлекательный центр для всей семьи, 
в котором каждый может интересным образом узнать немного больше о 
том, что такое физика и по каким законам она подчиняет себе множество 
предметов – почему волна электризует предметы, как работает гравитация и 
что такое инерция. Интерактивные экспонаты и демонстрации с элементами 
физики и химии основаны на темах детской книги «Социальная физика для 
детей». Это определенно вдохновит каждого посетителя освоить точные 
науки. Центр предлагает групповые занятия детям и выездные презентации 
для школ, а также организовывает детские праздники и сдает в аренду 
помещения для корпоративных мероприятий.  

Улица Jomas 37
Время работы: понедельник–пятница с 13.00 до 19.00,
суббота–воскресенье с 11.00 до 19.00.
Больше информации на www.zilibrinumi.lv 

ZILI BRĪNUMI
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РЕСТОРАН “LAIVAS”
По воскресенья с 11.00 до 15.00. Прекрасная возможность начать вос-
кресенье с настоящего вкусного наслаждения, незабываемой атмосферы и 
фантастического вида из окон террасы.  Еда, закуски и десерты, автором 
тайны вкуса которых является шеф-повар ресторана «Laivas» Генрихс Эр-
хардс (Henrihs Erhards), позволяют полностью насладиться временем, про-
веденным вместе с друзьями или семьей. Чтобы взрослые могли от сердца 
насладиться спокойным гастрономическим воскресеньем, есть возмож-
ность отпустить детей играть в игровой комнате ресторана “Laivas”. Цена 
для взрослых – 18 евро, детям от 3 до 7 лет – 7 евро, детям до 3 лет – бес-
платно. Резервация по телефону 26680373. www.restoranslaivas.com 

ГРИЛЬБАР “LIGHTHOUSE”
По воскресеньям с 11.00 до 14.00. Здесь можно насладиться актуаль-
ными сезонными и популярными блюдами и напитками Латвии. Чай, кофе, 
а также бокал Просекко включены в цену. Творческие занятия и аниматоры 
для детей раскрасят воскресное утро маленьких гостей радостными кра-
сками. Цена для взрослых – 18 евро, детям от 7 лет до 12 лет – 10 евро, 
детям до 7 лет – бесплатно. Резервация по телефону 26360603 или на до-
машней странице www.lighthousegrill.lv 

РЕСТОРАН “LIELUPE”
По воскресеньям с 12.00 до 16.00. Каждое воскресенье ресторан 
предлагает широкий выбор холодных, горячих блюд и десертов. Цена для 
взрослых – 15 евро, детям от 4 до 10 лет – 7.50 евро, детям до 3 лет – бес-
платно. Во время бранча первый час посещения Детского Клуба бесплатно. 
Резервация по телефону 26108359. www.semarahhotels.com 

РЕСТОРАН “PROSPEKTS 55”
По воскресеньям с 10.00 до 14.00. Предлагаются как холодные заку-
ски, так и горячие блюда, и десерты. Повар, который работает в ресторане 
по воскресеньям, учит детей готовить различные блюда. Цена для взрослых 
– 15 евро, детям от 5 до 10- лет – 7,50 евро, детям до 5 лет – бесплатно. 
Резервация по телефону 25660035. www.prospekts55.lv 

РЕСТОРАН “NOIR FOOD & WINE”
По воскресным утрам с 12.00 до 14.00 и с 14.00 до 16.00 поздние 
завтраки с традиционно широким ассортиментом шведского стола. Цена 
для взрослых – 15 евро, детям от 3 до 10 лет – 7,50 евро, до 3 лет – бес-
платно. Резервация по телефону 26600524. www.noir.lv 

БРАНЧИ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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ДЕТСКОЕ УТРО В РЕСТОРАНЕ “NEPTŪNS”
7 января, 4 февраля, 4 марта, 1 апреля, 6 мая в 11.00
Неторопливый завтрак для родителей и детская творческая мастерская, а 
также мастер-классы для маленьких поварят и интересные игры. Участие 3 
евро. Jaunķemeru ceļš 1, www.restoransneptuns.lv 

КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ГРИЛЬБАРЕ “LIGHTHOUSE”
Каждое второе утро воскресенья на протяжении двух часов, грильбар 
“Lighthouse” позаботится, чтобы утро для детей началось полезно и творче-
ски. Мы знаем, что дети полны сюрпризов, поэтому позвольте своим малы-
шам попробовать свои силы в приготовлении разных блюд вместе с нами и, 
возможно, открыть для себя новые таланты. Цена за участие 15 евро. Заре-
зервировать можно написав нам на электронную почту info@lighthousegrill.lv 
или по телефону 26360603. Резервация обязательна. 
Улица Jomas 63, www.lighthousegrill.lv 

КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРЕ “LAFLANDIA”
По субботам с 11.00 центр развития семьи “Laflandia” и кафе “Madam 
Brioš” приглашает детей посетить регулярные кулинарные мастер-классы. 
Дети одновременно знакомятся с важностью правильного питания, пробуют 
различные продукты, готовят обеды, а также дегустируют их.  На каждом ма-
стер-классе детей ожидает сюрприз – эксперименты с продуктами или чуде-
са молекулярной кухни. Цена за участие 10-15 евро. График мастер-клас-
сов доступен на домашней странице. Резервация обязательна по телефону 
25504040. Проспект Mellužu 9-1, www.laflandia.lv.

КУЛИНАРНЫЕ 
МАСТЕРКЛАССЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Одной из самых больших ценностей Юрмалы является пляж, длиной в 25 
км, который дает возможность жителям и гостям города найти место для 
отдыха, поймать вдохновение или заняться спортом в любое время года. 
Прогулка вдоль моря всегда была отличной идеей как провести свободное 
время, даже зимой. Для тех, кто предпочитает вечерние прогулки, предла-
гаем воспользоваться освещенной дорожкой от улицы Turaidas в Дзинтари 
до улицы Ērgļu в Майори. В подходящую погоду зимой, пляж Юрмалы пре-
вращается в прекрасную лыжную трассу.

Больше информации на www.visitjurmala.lv 

ПЛЯЖ
В самом центре Юрмалы, в Майори, находиться каток, и совсем неважно 
идет снег или дождь, потому что ледовый холл находится под крышей, ко-
торая защищает от неприятных погодных условий, в то же время позволяет 
отдохнуть и позаниматься спортом на свежем воздухе. Сезон запланиро-
ван до 30-ого апреля (дата может меняться в зависимости от погодных ус-
ловий). На катке есть возможность взять инвентарь напрокат. Прокат одной 
пары коньков – 1,50 евро/час. Цена за посещение катка взрослым - 3 евро, 
школьникам и пенсионерам - 1,50 евро, детям до 7 лет - бесплатно. Перед 
тем как отправиться на каток, проверьте расписание публичных катаний на 
домашней странице.

Улица Rīgas 1, www.jssc.jurmala.lv

КАТОК
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БАССЕЙНЫ И ВОДНЫЕ 
ЗОНЫ ОТДЫХА
BALANS AQUA
Здесь для посетителей создана приятная, уютная атмосфера. Именно поэ-
тому здесь комфортно себя чувствуют все – как взрослые, так и дети. Темпе-
ратура воды в бассейне держится в диапозоне +27–29°С, вода отчищается 
через ваакумный фильтр, поэтому, в отличие от других бассейнов, хлориро-
вание обычной воды здесь очень минимально. Параллельно индивидуаль-
ным занятиям по плаванию, проводятся так же занятия по аква аэробике и 
групповые занятия для детей под руководством тренера. Родители могут в 
это время насладиться отдыхом в спа-комплексе или пару часов заниматься 
своими делами. 
Проспект Meža 49, Булдури, www.iwcbalans.com 

БАССЕЙН С МОРСКОЙ ВОДОЙ
Вода для бассейна в пятизвездочной гостинице “Baltic Beach Hotel & SPA” на-
бирается в море, по трубам доставляется в гостиницу и после специальной 
отчистки подогревается до температуры +28–30°С. Инструкторы по плава-
нью предлагают уроки плаванья как детям, так и взрослым, а также занятия 
водной аэробикой для тех, кто отдает предпочтение водному спорту, а не 
тренажерному залу. Комплекс предлагает также сауну. В гостиничном СПА 
центре “The Garden” доступны также масажные процедуры для детей. 
Улица Jūras 23/25, Майори, www.balticbeach.lv 

БАССЕЙНЫ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ
Минеральная вода для бассейна санатория «Белоруссия» добывается на 
глубине 500 метров, и это один из двух бассейнов с минеральной водой в 
Юрмале. Второй бассейн такого типа доступен в Национальном реабилита-
ционном центре “Vaivari”, где занятия по плаванию организованы в сотруд-
ничестве со школой по плаванию. Температура воды держится в диапозоне 
+29–31°С.

Санаторий «Белоруссия», проспект Bulduru 4/8, Дзинтари, www.belorusija.
lv и НРЦ “Vaivari”, проспект Asaru 61, Ваивари, www.nrcvaivari.lv 

WELLNESS OASIS
В гостинице “Hotel Jūrmala SPA” в комплексе “Wellness Oasis” есть три раз-
ных бассейна с разной температурой, джакузи, Аква бар, каскад, пять раз-
личных бань: римская баня, финская баня (110°C) с жадеитовыми камнями, 
ароматическая баня, солевая баня, финская баня (+80°C), а также сауны, 
джакузи и солевая комната. В Аква баре есть возможность насладить полез-
ным чаем или соками, не выходя из бассейна. 
Улица Jomas 47/49, Майори, www.hoteljurmala.com 

WELLNESS LIELUPE
В гостинице “Semarah Hotel Lielupe” занятия по плаванию ведут професси-
ональные и квалифицированные тренеры. Сначала происходит обучение 
плаванию, а потом у желающих есть возможность продолжать занятия в фит-
несс группах или в спортивных группах. На этих занятиях можно научится 
правильной технике плавания в выбранном стиле (свободный стиль, брасс, 
баттерфляй или плавание на спине). Также доступна финская сауна, джаку-
зи, турецкая паровая баня, зоны отдыха и релаксации. 
Проспект Bulduru 64/68, Лиелупе, www.semarahhotels.com 



Зимой Кемерское болото очаровывает своим особым настроением. Наци-
ональный парк образовался в том месте, где тысячи лет назад было море, 
которое ушло, оставив после себя лагуны. Из этих лагун в последствии об-
разовались уникальные болота и озера с минеральными источниками серо-
водорода, реками и ежегодно затапливаемые леса. 

МОСТКИ ЧЕРЕЗ БОЛЬШОЕ КЕМЕРСКОЕ БОЛОТО
Пойменное болото является самым популярным объектом в национальном 
парке Кемери. Здесь можно познакомится с моховым болотом, насладиться 
покоем и уникальными пейзажами.  Длина тропы по большому кругу состав-
ляет 3,4 км, по маленькому – 1,4 км. 

МОСТКИ ЧЕРЕЗ ТОПИ ЧЕРНОЙ ОЛЬХИ 
Эта тропа национального природного парка Кемери начинается у инфор-
мационного центра «Лесной дом» и ее длина 600 метров. Тропа приспосо-
блена для семей с детьми – в начале тропы расположена игровая площадка 
и беседка для отдыха. Тут же рядом находится старый парк санатория Ке-
мери с минеральными источниками сероводорода «Ящерица», интересным 
зданием с отделкой прошлого века, мостиками, церквями и другими объек-
тами окружающей среды. 

ТРОПА ОЗЕРА СЛОКАС 
И БАШНЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ 
Тропа по берегам озера богатым водными птицами вьется через разноо-
бразные леса. Она начинается и заканчивается у озера Слокас, тут для во-
дителей есть автостоянка, место для пикника и плавающая смотровая башня 
высотой 7 метров. В пути на тропе можно проверить свою физическую фор-
му, опробовав различные спортивные элементы: качели, ходьба по узкому 
бревну, лазание и другие. 

Карты и подробные описания маршрутов доступны на домашней странице 
www.daba.gov.lv/kemeri, а также в «Лесном доме». В Кемери можно попасть 
на автобусах №6, №10 и №10а, в свою очередь, если вы хотите отправиться 
на Большое кемерское болото, удобнее будет добираться поездом «Рига-Ту-
кумс». От станции Кемери следуйте за указателями.

Больше информации на www.daba.gov.lv/kemeri  
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В ЮРМАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ можно 
посмотреть историческую экспозицию «Юрмала 
сквозь года», а также тематическую историческую 
выставку «Ребенок на курорте», которая рассказы-
вает о детстве на курорте начиная от 19 века до на-
шего времени. Фотографии, игрушки, одежда, игры 
и книги пробуждают воспоминания о детстве, пред-
лагая семьям разные интерактивные занятия.

Улица Tirgoņu 29, Майори. Рабочее время: среда–суббота 
с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный. 

В ДОМЕ АСПАЗИИ представлена экспозиция «Ас-
пазия возвращается в Дубулты», которая с помощью 
интерактивных и дигитальных элементов дает воз-
можность посетителям музея ближе познакомиться с 
жизнью и творчеством писательницы.

Проспект Z. Meierovica 20, Дубулты. Рабочее время: втор-
ник–суббота с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный.

ДОМ ХУДОЖНИКА. В дополнение к двум выста-
вочным залам там еще работает кружок фольклора, 
детская студия рисования и ткацкая студия, участни-
ки которых с радостью покажут и раскроют секреты 
своего ремесла. В свою очередь, в выставочных за-
лах свой дом нашли выставки произведений искус-
ства.

Улица Muižas 6, Булдури. Время работы: вторник–пятница 
с 12.00 до 19.00, суббота с 12.00 до 16.00. Вход бесплат-
ный.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ «ДУБУЛТЫ» - это 
единственное в Европе современное художественное 
пространство, которое находится в здании функцио-
нирующей железнодорожной станции. 

Железнодорожная станция «Дубулты». Время работы: каж-
дый день с 8.00 до 18.30. Вход бесплатный.

ДОМ РАЙНИСА И АСПАЗИИ. Музей позволяет 
почувствовать те времена, когда пара писателей со-
здавали множество произведений, которые оставили 
неизгладимые следы в латышской литературе, языке 
и культурном наследии. 

Улица J. Pliekšāna 5/7, Майори. Время работы: вторник–
суббота с 10.00 до 17.00. Цена билета для взрослых – 2 
евро, школьникам и студентам – 1 евро, многодетным се-
мьям – 3 евро. Услуги гида для экскурсионных групп – 5 
евро.

ЮРМАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕ-
БОМ. Музей приглашает ознакомиться с жизнью и 
бытом рыбаков прошлого и позапрошлого веков. 

Улица Tīklu 1a, Буллюциемс, www.jbmuzejs.lv. Время 
работы: вторник–воскресенье с 10.00 до 18.00, добрать-
ся можно автобусом №1 иди №11 от остановки «Lielupes 
«Rimi»» или из центра Булдури. Вход бесплатный. С марта 
по июль запланирован ремонт в музее и расширение ав-
тостоянки, однако музей будет доступен посетителям. При-
носим свои извинения за причиненные неудобства.
 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ “INNER LIGHT” 
можно не только наслаждаться люминисцентными 
красками, создающими медитативное настроение в 
сопровождении музыки, но и участвовать в художе-
ственных мастер-классах, создавая картину самому. 

Улица Omnibusa 19, Майори, www.jermolajev.lv. Время 
работы: каждый день с 11.00 до 17.00. Цена билетов 1–5 
евро.

МУЗЕИ 
ЮРМАЛЫ
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15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Студия рисования и живописи «Век живи, век учись» 
в Юрмальском городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

16.00 Встреча с писателем Валдисом Румниеком (Valdis Rūmnieks) 
в Каугурской библиотеке на улице Engures 4a

16.00 Открытие фотовыставки членов Юрмальской фотостудии «Аспа-
зия»  - «В крови у нашего народа – сила моря…» в Слокской библиотеке 
Альберта Кроненберга на улице Raiņa 3

19.00 Концерт Александра Ф. Скляра (Aleksandrs F. Skļars) в гостинице 
“Pegasa pils” на улице Jūras 60, www.hotelpegasapils.com 

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2

18.00 Цикл мероприятий «Чай на всю длину улицы» в Юрмальском 
городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

10.30 Студия рисования и живописи «Век живи, век учись» 
в Юрмальском городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

13.00 Художественный мастер-класс для детей и взрослых в гостинице 
“Pegasa pils” на улице Jūras 60, www.hotelpegasapils.com 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Студия рисования и живописи «Век живи, век учись» 
в Юрмальском городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum
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15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Студия рисования и живописи «Век живи, век учись» в Юрмаль-
ском городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 «Концертный рай – Дубулты». Встреча с автором книги «Симфо-
ническая концертная жизнь в Юрмале до 1940 года» Эльмарсом Земови-
чем (Elmārs Zemovičs) в Доме Аспазии на проспекте 
Z. Meierovica 18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2

16.00 Юрмальский региональный музыкальный фестиваль игры на фор-
тепиано среди средних школ в Юрмальской средней музыкальной школе 
на улице Smilšu 7, www.muzikasskola.jurmala.lv

18.00 Открытие выставки Мары Чачки (Māra Čačka) «Определенные и 
неопределенные диалоги» на художественной станции «Дубулты», 
www.fb.com/artstationdubulti 

10.30 Студия рисования и живописи «Век живи, век учись» 
в Юрмальском городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

14.00 Праздничная музыка. “Perpetum Ritmico” в малом зале концертного 
зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

15.

22.

24.

25.

26.

27.

29.

31.

17.

19.

20.

21.

Январь

КАЛЕНДАРЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

13.00 Художественный мастер-класс для детей и взрослых в гостинице 
“Pegasa pils” на улице Jūras 60, www.hotelpegasapils.com

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

19.30 “Xylem Trio” и Нато Метонидзе в малом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

17.00 Текстильная выставка Аннеле Слишане (Annele Slišāne) «100 одеял 
для Латвии», межденародная акварельная выставка «Море объединяет», 
открытие картинной выставки Байбы Редере (Baiba Rēdere) «ТАМ=ЗДЕСЬ. 
ДАЛЕКО=БЛИЗКО» в Юрмальском городском музее на улице Tirgoņu 
29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2

20.00 Концерт группы “Los Daugavas Nens” в ресторане “Neptūns” 
на улице Jaunķemeru 1, www.restoransneptuns.lv 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2 

13.00 Художественный мастер-класс для детей и взрослых в гостинице 
“Pegasa pils” на улице Jūras 60, www.hotelpegasapils.com 

16.00 Концерт музыкальных семей «Свои в школе, свои в музыке» 
в Юрмальской музыкальной средней школе на улице Smilšu 7, 
www.muzikasskola.jurmala.lv 

12.00 Праздничная музыка. Рижский саксофонический квартет 
в малом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 Цикл «Кофе с Аспазией» – «Ансис Цирулис и латышское наследие 
в искусстве». Чтения книги «Ансис Цирулис в солнечном дворе» в Доме 
Аспазии, на проспекте Z. Meierovica 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

16.00 Разговор с мультихудожницей и живописцем Элитой Патмалниеце 
(Elitа Patmalniecе) в Каугурской библиотеке на улице Engures 4a
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17.00 Акварельная выставка Ольгерта Крауклиса (Oļģerts Krauklis) в 
Доме Аспазии на проспекте Z. Meierovica 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2

18.00 «Поем народные песни» в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

12.00 Семейный день «Ребенок на курорте» по предварительной записи 
по телефону +371 26524361 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

13.00 Художественный мастер-класс для детей и взрослых в гостинице 
“Pegasa pils” на улице Jūras 60, www.hotelpegasapils.com 

18.00 Фестивальный концерт педагогов латвийских школ «У моря жизнь 
моя» в Дубултской лютеранской церкви на улице Baznīcas 13, 
www.dubultudraudze.lv 

11.00 Всемирный день водно-болотных угодий в национальном парке 
Кемери, www.kemerunacionalaisparks.lv 

13.00 Художественный мастер-класс для детей и взрослых в гостинице 
“Pegasa pils” на улице Jūras 60, www.hotelpegasapils.com 

11.00 Цикл концертов «Музыкальные сказки для малышей». 
«Слова о солисте» в малом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

17.00 Встреча с журналистом и автором книги Арно Юндзе (Arno Jundzi) 
в Юрмальской центральной библеотеке на проспекте Dubultu 42

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2 

16.00 Встреча с телеведущей Байбой Сипениеце-Гаваре (Baibа 
Sipeniecе–Gavare) «С Байбой о жизни» в Каугурской библиотеке 
на улице Engures 4a

Февраль
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18.00 Открытие выставки «Рисуй и рифмуй» Альберту Кроненбергу -130 
в Доме Аспазии на проспекте Z. Meierovica 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

16.00 Мероприятие «Трудолюбивые руки» в сотрудничестве с дневным 
центром по уходу за больными с психическими расстройствами в Кемер-
ской библиотеке на улице Tukuma 20

17.00 Разговор с врачом функциональной диагностики и кинезиологом 
Висвальдом Бебришем (Visvaldlis Bebrišs) в Каугурской библиотеке на 
улице Engures 4a

12.00 Юрмала Jazz. «Квартет Greg Osby» в малом зале концертного 
зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

17.00 Вечер сов в образовательном природном центре «Лесной Дом» в 
Национальном парке Кемери, www.daba.gov.lv/kemeri  

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 Концерт «Концерт звёзд латышской скрипки под знаком Ояра 
Калниньша (Ojārs Kalniņš)» в Юрмальской музыкальной средней школе на 
улице Smilšu 7, www.muzikasskola.jurmala.lv 

16.00 Встреча с жительницей Слоки, писательницей Даце Виганте (Dacе 
Vīgantе) и презентация ее книги «Ледяной апельсин» в Слокской библио-
теке Альберта Кронберга на улице Raiņa 3

11.00 Детское утро – 100 сказок малышам в Дубултской детской библи-
отеке на проспекте Strēlnieku 38a/2 

18.00 Празднование 153-летия Аспазии в доме Аспазии на проспекте 
Z. Meierovica 18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

18.00 Празднование дня Рождения Аспазии в Дубултской церкви на 
улице Baznīcas 13, www.dubultudraudze.lv 

14.00 Праздничная музыка. “Dagamba” в малом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 
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13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2

18.00 Цикл мероприятий «Чай на всю длину улицы» в Юрмальском 
городском музее на улице Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetas-
MuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

16.00 Открытие картинной выставки живописца, графика и препода-
вателя Вигео Саулес (Vigeo Saules) в Слокской библиотеке Альберта 
Кронберга на улице Raiņa 3

11.00 Детское утро «100 сказок малышам» в Дубултской детской библи-
отеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

12.00 Семейный день «Ребенок на курорте» по предварительной записи 
по телефону +371 26524361 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 «Поем народные песни» в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

11.00 Цикл концертов «Музыкальные сказки для малышей». «Замеча-
тельное путешествие» в малом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

17.00 Встреча с журналистом и автором книги Лией Гулевской (Liа 
Guļevskа) за разговором о новых книгах в Юрмальской центральной 
библиотеке на проспекте Dubultu 42
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Пасха в Юрмале во дворе дома культуры Каугури на улице Raiņa 110 
и в Саду Горна на улице Jomas 35

Маленький праздник белой скатерти в Юрмальской школе искусств в Яундубул-
ты на проспекте Strēlnieku 28/30, www.jurmala.makslasskola.lv 

18.00 «Поем народные песни» в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29 www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 Цикл «Молодой человек вдруг пишет» в Доме Аспазии на проспек-
те Z. Meierovica 18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

11.00 Детское утро – 100 сказок малышам в Дубултской детской библи-
отеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

11.00 Дни птиц в Национальном парке Кемери, 
www.kemerunacionalaisparks.lv 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

12.00 Семейный день «Ребенок на курорте» по предварительной записи 
по телефону +371 26524361 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

11.00 Дни птиц в Национальном парке Кемери, www.
kemerunacionalaisparks.lv 

11.00 Цикл концертов «Музыкальные сказки для малышей». «Как котик с 
собачкой ехали во Францию» в малом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2

14.00 Изготовление книжечки «Небылицы о Пасхе» в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

13.00 Встреча с орнитологом Марой Витиней (Māra Vītiņa) «Знаешь ли ты 
птиц?» в Слокской библиотеке Альберта Кронберга на улице Raiņa 3

16.00 Концерт учащихся Юрмальской музыкальной средней школы 
в Дубултской церкви на улице Baznīcas 13, www.dubultudraudze.lv 

Календарь мероприятий

34

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

Встреча с художницей Лелде Браке-Клавери (Lelde Braķе-Klaverī) 
в Асарской библиотеке на улице Dzimtenes 15

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на проспекте Strēlnieku 38a/2

18.00 Цикл мероприятий «Чай на всю длину улицы» в Юрмальском 
городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

11.00 Поход в честь Всемирного Дня воды в Национальном парке Кеме-
ри, www.daba.gov.lv/kemeri 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2 

19.00 Цикл «Рожденные в Латвии» -  Марис Сирмайс (Māris Sirmais) 
и государственный академический хор «Латвия» в малом зале концертного 
зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

17.00 Серии картин-инсталляций Сандры Стреле (Sandra Strēle) «Мелан-
холия», персональная выставка “View3” Павла Сагалаева 
(Pāvels Sagalajevs) в Юрмальском городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

13.00 Чтения для детей младшей школы «Книжный червячок 
приглашает почитать» в Слокской библиотеке Альберта Кронберга 
на улице Raiņa 3

18.00 Циклы «Кофе с Аспазией». Встречи с творческими людьми 
в Доме Аспазии на проспекте Z. Meierovica 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

18.00 Хор “Kamēr…”. «В Страстную Пятницу» в малом зале концертного 
зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2
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8.30 Велозабег в честь Дня Независимости в Юрмале, 
www.maratoni.lv 

Праздник белой скатерти в Юрмале у памятника капитану П. Золту 
(P. Zolta) в Каугурциемсе 

9.00 День путешественника в национальном парке Кемери, 
www.kemerunacionalaisparks.lv 

12.00 Юрмала Jazz. «Jazzmeia Horn» в малом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

12.00 Семейный день «Ребенок на курорте» по предварительной записи 
по телефону +371 26524361 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 «Поем народные песни» в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

14.00 «Кривая сказка. Иманту Зиедонису (Imants Ziedonis) - 85» 
в Дубултской детской библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

17.00 Выставка Агнесы Буле (Agnese Bule), картинная выставка Адрианы 
Вигнере (Adriāna Vīgnere) «Сто и один будний день», выставка анима-
ционного мира Рао Хейдмета (Rao Haidmets) в Юрмальском городском 
музее на улице Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmala-
CityMuseum 

18.00 Циклы «Кофе с Аспазией». Встречи с творческими людьми в Доме 
Аспазии на проспекте Z. Meierovica 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

11.00 Детское утро – 100 сказок малышам в Дубултской детской библи-
отек на проспекте Strēlnieku 38a/2

13.00 «Пропусти ветер сквозь волосы» – закрытие творческого конкурса 
для учеников в Доме Аспазии на проспекте Z. Meierovica 8/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 
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12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

14.00 Праздничная музыка. «Завтрак вчетвером» в малом зале концерт-
ного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

17.00 Встреча с журналистом и автором книги Дзинтаром Тилаксом 
(Dzintars Tilaks) в Юрмальской центральной библиотеке на проспекте 
Dubultu 42

13.30 Клуб читателей «Волшебник букв» в Дубултской детской библиоте-
ке на просректе Strēlnieku 38a/2

18.00 Цикл «Кофе с Аспазией» – чтения искусствоведа Рихарда 
Петерсона (Rihards Pētersons) в Доме Аспазии на проспекте 
Z. Meierovica 18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

11.00 Детское утро – 100 сказок малышам в Дубултской детской библи-
отеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

16.00 Встреча с искусствоведом Гинтой Герхарде-Упениеце (Gintа 
Gerharde-Upeniecе) и презентация ее книги «Искусство и Латвийское 
государство. 1918-1940» в Слокской библиотеке Альберта Кронберга 
на улице Raiņa 3

18.00 Цикл мероприятий «Чай на всю длину улицы» в Юрмальском 
городском музее на улице Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzej
sJurmalaCityMuseum

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum
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12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

16.00 Концерт учеников Юрмальской музыкальной средней школы 
«День матери» в Дубултской церкви на улице Baznīcas 13, 
www.dubultudraudze.lv 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

17.00 Встреча с писательницей Андрой Манфелде (Andrа Manfeldе) 
в Юрмальской центральной библиотеке на проспекте Dubultu 42

14.00 Изготовление книжечки «Небылицы о Пасхе» в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

19.30 Цикл «Рожденные в Латвии» - Ивета Апкална (Iveta Apkalna). в 
малом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

18.00 Ночь Музеев в городских музеях Юрмалы, www.muzejunakts.lv 

14.00 Праздничная музыка. «Самые красивые оперные арии» 
в малом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

11.00 Детское утро – 100 сказок малышам в Дубултской детской библи-
отеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

18.00 Цикл мероприятий «Чай на всю длину улицы» в Юрмальском 
городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

Юрмальский курортный праздник, www.visitjurmala.lv 

11.00 Поход, посвященный Европейским дням природы и национальных 
парков в национальном парке Кемери, www.kemerunacionalaisparks.lv 

12.00 Творческая суббота книжного червячка Еча в Дубултской детской 
библиотеке на проспекте Strēlnieku 38a/2

15.00 Игра с песком и мастерская Сказки по предварительной записи 
по телефону +371 29331883 в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

15 декабря – 10 февраля
Выставка фотостудии «Аспазия» 
«От улыбки до слез» в выставочном зале 
“IO” на улице Kāpu 143/3

1 января – 15 января
Выставка работ финской художницы 
«Меняющаяся природа» на 
художественной станции «Дубулты», 
www.fb.com/artstationdubulti 

1 января – 17 января
Профессиональная графическая выставка 
«99-ая зима» в Юрмальском центре 
культуры, улица Jomas 35

1 января – 19 января
Персональная выставка Айвы Журини 
(Aiva Žūriņa) «Личные вещи» в Доме 
художника на улице Muižas 6

1 января – 28 января
Выставка «Снежный торт» в выставочном 
зале Юрмальской школы искусств 
на проспекте Strēlnieku 28/30, 
www.jurmala.makslasskola.lv 

1 января – 3 ферваля
Выставка “Райнис и Ибсен” на даче 
Райниса и Аспазии на улице 
J. Pliekšāna 5/7

1 января – 3 марта
Выставка Виталия Ермолаева 
(Vitālijs Jermolajevs) «Энергия духа» 
в художественной галерее “Inner Light” 
на улице Omnibusa 19, www.jermolajev.lv 

3 января – 31 января
Мемориальная выставка фотографа 
Андриса Симаниса (Andris Sīmanis) 
в Доме Аспазии на проспекте 
Z. Meierovica 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

5 января – 11 февраля
Выставка сообщества художников 
Юрмалы «Идентичность». Выставка Евы и 
Таливалдиса Музыканта (Ieva un Tālivaldis 
Muzikants) «Латвия - Времена года» в 
Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetas-
MuzejsJurmalaCityMuseum 

15 января – 1 марта
Выставка «Латвийский национальный 
костюм» в Каугурской библиотеке 
на улице Engures 4a

25 января – 1 марта
Фотовыставка членов Юрмальской 
фотостудии «Аспазия» 
«В крови у нашего народа – сила 
моря…» в Слокской библиотеке Альберта 
Кроненберга на улице Raiņa 3

1 февраля – 28 февраля
Передвижная выставка «100 народных 
костюмов к столетию Латвии» на даче 
Райниса и Аспазии на улице 
J. Pliekšāna 5/7

1 февраля – 28 февраля
Картинная выставка Александра 
Неберекутина (Aleksandrs Ņeberekutins) 
в гостинице “Pegasa Pils” на улице 
Jūras 60, www.hotelpegasapils.com 
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1 февраля – 3 марта
Акварельная выставка Ольгерта 
Крауклиса (Oļģerts Krauklis) в Доме 
Аспазии на проспекте Z. Meierovica 
18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

1 февраля – 1 апреля
Выставка работ учеников Рижской средней 
школы дизайна и искусства в выставочном 
зале Юрмальской школы искусств на 
проспекте Strēlnieku 28/30, 
www.jurmala.makslasskola.lv 

5 февраля – 31 марта
Международная акварельная выставка 
«Море объединяет» в выставочном зале 
“IO” на улице Kāpu 143/3

15 февраля – 25 марта
Текстильная выставка Аннеле Слишане 
(Annele Slišāne) «100 одеял для Латвии», 
международная акварельная выставка 
«Море объединяет», картинная 
выставка Байбы Редере (Baiba Rēdere) 
«ТАМ=ЗДЕСЬ. ДАЛЕКО=БЛИЗКО» 
в Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29, www.fb.com/JurmalasPilsetas-
MuzejsJurmalaCityMuseum 

1 марта – 31 мая
Картинная выставка живописца, графиста 
и преподавателя Вигео Сауле (Vigeo 
Saules) в Слокской библиотеке Альберта 
Кроненберга на улице Raiņa 3

2 марта – 3 мая
Выставка «Латышские хутора» 
в Каугурской библиотеке на улице 
Engures 4a

5 марта– 6 апреля
Выставка картин латвийской художницы 
Елены Кафтайловой (Jeļena Kaftailova) 
в гостинице “Pegasa Pils” на улице Jūras 
60, www.hotelpegasapils.com 

7 марта – 1 сентября
Выставка «Рисуй и рифмуй» – Альберту 
Кроненбергу 130 в Доме Аспазиина 
проспекте Z. Meierovica 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

7 апреля– 30 апреля
Выставка картин латвийского художника 
Юриса Германиса (Juris Ģērmanis) 
в гостинице “Pegasa pils”на улице Jūras 60, 
www.hotelpegasapils.com 

7 апреля – 3 июня
Выставка работ художницы и 
иллюстратора Гундеги Музыканте 
(Gundega Muzikante) в выставочном зале 
Юрмальской школы искусств на проспекте 
Strēlnieku 28/30, 
www.jurmala.makslasskola.lv 

7 мая – 30 августа
Выставка «Латышские народные 
песни и праздник песни и танца» 
в Каугурской библиотеке на улице 
Engures 4a

9 мая – 24 июня
Выставка Агнесы Буле (Agnese Bule), 
картинная выставка Адрианы Вигнере 
(Adriāna Vīgnere) «Сто и один будний 
день», выставка анимационного мира Рао 
Хейдмета “(Rao Haidmets) в Юрмальском 
городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejs
JurmalaCityMuseum 
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