
Запишите ответы 
в кроссворд 
и в закрашенных 
клеточках прочитаете 
слово-ключ! 

Фотостенд в Лесопарке Дзинтари. Когда откры-
лась железнодорожная ветка в Юрмалу, поездки 
на поезде стали очень популярными. 
В начале летнего сезона дачники ехали в Юр-
малу не только с чемоданами с одеждой и всеми 
домашними животными, но даже везли мебель и 
посуду. Мест для пассажиров не хватало, поэто-
му к составу цепляли по десять и более вагонов. 
Напишите, кто едет в последнем вагоне!

Православная церковь. Характерным элементом 
архитектуры церквей является купол, который 
символизирует Царство Небесное и количество 
куполов имеет символическое значение. Посчи-
тайте, сколько куполов у церкви, и запиши-
те количество буквами!

Здесь находится скульптура, которая является 
популярным туристическим объектом. Что это?

Гостиница. Зданию гостиницы более 100 лет. 
Оно находится на центральной пешеходной 
улице Юрмалы, название которой происходит 
от слова, означающего на латышском «песчаные 
волны». Это слово также используется в назва-
нии отеля. Напишите это слово латышскими 
буквами (как в оригинале)!

Jomas iela 79. Это представитель типичной исто-
рической дачной застройки Юрмалы. Напиши-
те, какой цвет воротника у наблюдателя, 
смотрящего из окна!

В этом месте центральную пешеходную улицу 
пересекает улица, названная в честь выдающе-
гося латышского писателя и поэта. Легендарный 
литератор более известен под псевдонимом 
(придуманным именем). Каким? (Если этот 
вопрос слишком сложный, вам поможет следую-
щий вопрос).

Pliekšāna iela 7. Вы находитесь рядом с истори-
чески значимым зданием. Когда-то здесь жила 
знаменитая пара латышских поэтов - Райнис и 
Аспазия, а сейчас здесь находится их музей. 
Cами поэты жили в маленьком домике, а сосед-
ний дом с башенкой  сдавали в аренду. Так в 
свое время зарабатывали многие жители Юрма-
лы. Напишите, как называется дом, располо-
женным за городом, где отдыхают в отпуске 
или в летний сезон!

Jomas iela 74. Вы находитесь рядом с деревян-
ным домом с одной кирпичной внешней стеной. 
Такие стены были изготовлены из огнеупорного 
материала - камня или кирпича - в населенных 
пунктах, где деревянные здания были располо-
жены близко друг к другу или построены рядом. 
Стена называется брандмауэр (нем. Brandmauer: 
brand - огонь; mauer - стена), который, в случае 
пожара, защищал от огня остальные здания. На 
стене фраза из пьесы Райниса «Иосиф и его 
братья». Какое третье слово в предложении? 
Напишите это слово латышскими буквами 
(как в оригинале)!

Кафе «Alus krodziņš», Jomas iela 64a. Найдите 
героя популярной шведской писательницы, кото-
рый живет во дворе кафе, и напишите его имя!
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Перекресток улиц Jomas iela и Pilsoņu iela. Вы на-
ходитесь на перекрестке, откуда можно пройти 
ко многим достопримечательностям. Напишите 
цвет совы, которая находится в 100 метрах 
от этого места!

Jomas iela 56.  Это - деревянный дом с окнами из 
разноцветных стеклышек, называемых «витража-
ми» (от латинского слова vitrum - стекло). Сей-
час здесь находится антикварный магазин, где 
продаются ценные старинные предметы: посуда, 
книги, картины. В старые времена здесь распо-
лагалась здравница, куда приходили утончен-
ные, уставшие горожанки, чтобы понежиться в 
ваннах с теплой морской водой. Поскольку дамы 
отправлялись на курорт, чтобы развлечься и ве-
село провести время, очень были востребованы 
портные и парикмахеры. Главный инструмент 
этих мастеров можно увидеть на фасаде дома. 
Напишите его название!

Jomas iela 46. В этом каменном здании, по-
строенном в 1914 году, размещались магазин, 
гостиница, ресторан и городской банк. До этого 
здесь был деревянный дом, во дворе которого 
находился рынок, а в самом здании - пекарня 
и первый магазин в Майори. В честь людей, ко-
торые здесь работали, получила свое название 
улица, пересекающая центральную пешеходную 
улицу. Напишите название профессии 
на русском языке (в ед.числе)!

Tirgoņu iela 18. Вы видите отреставрированное 
историческое здание, в котором есть много 
деталей, характерных для архитектуры Юрма-
лы - башня, резьба по дереву. На фасаде башни 
также можно увидеть год постройки дома. Как 
на латыни пишется слово «год», которое 
часто ставят рядом с числом? Напишите это 
слово латышскими буквами (как в оригинале)!

Юрмальский городской музей. Найдите изобра-
жение первой почтовой марки Латвийской Ре-
спублики на здании музея. Она была выпущена 
17 декабря 1918 года, а оригинальный рисунок 
на ней сделал известный латвийский художник. 
Напишите его фамилию!

Перекресток улиц Tirgoņu iela и Lienes iela. В Юр-
мале исторически жили люди разных националь-
ностей и вероисповеданий, поэтому в городе 
есть храмы лютеранской, католической, право-
славной и других конфессий. Напишите, цер-
ковь какой конфессии находится недалеко 
от того места, где вы сейчас находитесь!

Вы находитесь у одного из юрмальских ресто-
ранов. Когда открылась железнодорожная ветка 
Рига-Юрмала, город заполнился дачниками и 
отдыхающими. Чтобы обслужить гостей курор-
та, были открыты несколько железнодорожных 
станций. Когда-то у них было другое название, 

например, Булдури назывались Билдерлингсгоф, 
Лиелупе – Булли, Меллужи – Карлсбад, Дубул-
ты - Дуббельн, а Дзинтари, исторически, назы-
валась Эдинбург. Как в то время называлась 
станция «Майори», в честь которой назван 
этот ресторан? Напишите это слово латышски-
ми буквами (как в оригинале)!

Скульптура. Вы находитесь у памятника Рай-
нису и Аспазии. Скульптура была установлена 
здесь в честь музыкально-поэтического события, 
которое произошло в 1905 году в находящимся 
поблизости концертном саду Хорна. Напишите 
имя известного латвийского композитора, 
который в тот вечер был за роялем!

Omnibusa iela 10. Одно из исторических зданий 
Юрмалы. Некоторые хозяева украшали свой 
дом монограммой - орнаментальным изображе-
нием первых букв имени и фамилии. Напишите 
буквы, которые изображены на монограмме 
на этом здании!

Omnibusa iela 19. В этом здании находится 
художественная галерея «Inner Light». Здесь 
можно увидеть необычные картины, созданные 
в уникальной технике - при особом освещении 
на картинах появляется другая, ранее скрытая 
версия. Напишите фамилию художника и 
владельца картинной галереи!

visitjurmala.lv

10

11

12

13

17

18

19

14

15

16



Пансионат «Майори». В этом историческом 
деревянном здании разместился пансионат или 
дом отдыха. Отдыхающие давно полюбили Юр-
малу, но до того, как была построена железная 
дорога, добраться сюда было сложно: сначала 
ехали в конных экипажах, потом - на речных па-
роходах и других старинных видах транспорта. 
Эта улица также названа в честь одного из них. 
Напишите, как называлась многоместная 
крытая повозка, которую везли лошади! 

Jūras iela 22.  На углу улицы можно увидеть 
здание песочного цвета. На шпиле его башен-
ки есть флюгер - декоративное устройство для 
определения направления ветра. Для юрмальчан 
и гостей курорта очень важно знать направление 
ветра, ведь от этого зависит температура воды 
в заливе: если ветер дует с севера, к берегу, 
вода обычно теплее, но если ветер дует с юга, от 
берега, то вода холоднее. Флюгеры украшаются 
фигурками петушков, кошек, буквами сторон 
света. Взгляните на флюгер и напишите бук-
ву, обозначающую сторону света, которой 
нет в латышском алфавите.

Выход к морю в конце улицы Tirgoņu iela. В 1995 
году на выходе к морю установили скульптуру, 
на которой изображено животное, которое не 
только является символом долголетия, но и при-
носит удачу. Многие гости Юрмалы считают, что 
если прикоснуться к ней, жизнь будет долгой и 
счастливой. Какое животное изображено на 
скульптуре?

Гостиница «Baltic Beach Hotel». Отель предлагает 
широкий спектр услуг, включая разнообразные 
оздоровительные и SPA-процедуры, поэтому его 
называют курортным отелем. В гостинице также 
имеется большой бассейн, уникальная особен-
ность которого делает его единственным в своем 
роде в Юрмале. Отель этим очень гордится и 
широко рекламирует на уличных стендах. Напи-
шите место, откуда в бассейн наполняется 
вода?

Историческое одноэтажное здание с мансардой. 
Мансарда - это жилое помещение на чердаке, 
или под самой крышей. Название происходит от 
французского mansarde, по фамилии архитек-
тора Ф. Мансара, который впервые в Париже 
создал жилье под самой крышей. Если присмо-
треться к мансарде, то можно увидеть, что там 
есть место для трех окон, но вместо среднего 
- рельефный декор. Какие животные на нем 
изображены?

Здание гостиницы. Вы находитесь рядом с исто-
рическим зданием - бывшим зданием гостиницы 
«Юрмала». Позже она была переименована, и 
более известна как гостиница «Майори». Найди-
те на здании годы постройки и посчитайте разни-
цу между ними. Напишите цифру буквами!

Сквер у скульптуры Лачплесиса. Слово «сквер» 
происходит от английского square – «площадка». 
Сквер - это  маленькая площадка с насажде-
ниями, обычно в городе. На одну из скамеечек 
в сквере присела компания постоянных оби-
тателей Юрмалы. Сколько в этой компании 
участников? Напишите цифру буквами!

Скульптура «Лачплесис сражается с драконом». 
Скульптура посвящена главному герою латыш-
ского национального эпоса Лачплесису, который 
бережет латвийскую землю и сражается с врага-
ми. Когда-то скульптура располагалась в центре 
бассейна и из пасти дракона вытекала струя 
воды. Скульптура сделана из каменной массы, 
не считая трех металлических деталей. Напиши-
те название самой маленькой из них!

Lienes iela 5. Юрмалу посещают туристы со всего 
мира, и им важно знать, что посмотреть в горо-
де, где поесть и переночевать. Какая латинская 
буква изображена на знаке, который в лю-
бой стране указывает на место, где туристы 
могут получить такую информацию?
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Впишите ответы 
в кроссворд 
и в закрашенных 
клеточках, читая по 
порядку сверху вниз, 
получится ключевое 
слово!
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