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25 мая
КУРОРТНЫЙ ПРАЗДНИК
Курортный праздник в Юрмале – это особое событие, олицетворяющее 
начало летнего сезона в крупнейшем курортном городе Балтии. Во время 
этого яркого праздника на протяжении всего дня проводятся  красочные и 
масштабные мероприятия – концерты, ярмарки различных изделий, раз-
влекательная программа для детей. В завершение праздника – концерт и 
салют на пляже. Вход на мероприятие – бесплатный.
Майори и Дзинтари, www.visitjurmala.lv 

1 июня
КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДЗИНТАРИ
Главными участниками концерта, посвященного открытию сезона, станут 
маэстро Раймонд Паулс и биг-бенд Латвийского радио.
Концертный зал Дзинтари, www.dzintarukoncertzale.lv 

8 июня
ЮРМАЛЬСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН
Традиционный юрмальский веломарафон, сопровождаемый обширной 
развлекательной программой для всей семьи.
Старт – возле концертного зала Дзинтари, www.velojurmala.lv 

15 июня
ЭТАП КУБКА МИРА ПО УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКЕ
В Юрмале пройдет один из этапов кубка мира по уличной гимнастике, в 
котором примут участие спортсмены из разных стран. В рамках соревно-
ваний состоится также чемпионат Латвии по этому виду спорта. Вход на 
мероприятие – бесплатный.
Юрмальский пляжный центр в Майори, www.ieluvingrosana.lv 
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23 июня
ПРАЗДНИК ЛИГО 
Приглашаем юрмальчан и гостей города ощутить чарующую магию летне-
го солнцестояния и весело провести Янову ночь у костров, на берегу моря 
и на эстраде Меллужи. Вход на мероприятие – бесплатный.
Пляж Каугури и эстрада Меллужи

30 июня – 1 сентября
12-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ “VOX ANGELICA”
Каждое воскресенье в 18:00 все желающие могут посетить концерты ор-
ганной музыки. Меломанов ожидают разнообразные музыкальные темы и 
исполнители высочайшего уровня, которые подарят гостям фестиваля не-
забываемое наслаждение. Вход на концерты – за пожертвования.
Дубултская лютеранская церковь, Baznīcas iela 13

6 июля
ПРАЗДНИК УЛИЦЫ ЙОМАС
В этот день чествуется пешеходная улица Юрмалы – улица Йомас. Гостей 
праздника ждет насыщенная культурная программа, а также творческие 
мастерские для детей и музыкальные представления. Состоится и фестиваль 
народных танцев «Шаги на песке»: танцевальные коллективы порадуют зри-
телей рекордным количеством танцев. Вход на мероприятие – бесплатный.
Майори, www.visitjurmala.lv 

18 – 21 июля
ФЕСТИВАЛЬ «LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA»
Теплым июльским вечером так романтично сходить на рандеву! Особен-
но – если на него приглашает легендарная Лайма Вайкуле. Изысканный 
музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Jūrmala 2019» подарит мело-
манам четыре незабываемых вечера. 
Концертный зал Дзинтари, www.jurmalarandevu.lv 
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18 июля – 1 сентября
2-АЯ МЕЖДУНАРОДНAЯ БИЕННАЛЕ 
МОРСКОЙ ТЕМАТИКИ “MARĪNA 2019”
Яркое международное событие в мире искусства, посвященное морской 
тематике. Тема биеннале – «Шторм». Вход на выставки – бесплатный.
Юрмальские музеи и выставочные залы, 
www.fb.com/MarinaBiennale

22 – 28 июля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
“WTA BALTIC OPEN”
Турнир серии “International” женской теннисной ассоциации (WTA), в кото-
ром встретятся ведущие ракетки мира. 
Национальный теннисный центр Лиелупе, www.balticopentennis.com 

22 – 28 июля
«ЮРМАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ» 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДЗИНТАРИ 
Программа пятого «Юрмальского фестиваля» включает шесть блиста-
тельных концертов: концерт «Рожденные в Латвии», фортепианный кон-
церт Чайковского, скрипичный концерт Мендельсона, выступление «Трое 
Осокиных», концертный спектакль по опере Пьетро Масканьи «Сельская 
честь», произведения из золотой коллекции бродвейских мюзиклов и арии 
из опер итальянских композиторов.
Концертный зал Дзинтари, www.jurmalasfestivals.lv 

27 июля
КРАСОЧНЫЙ ЗАБЕГ 
Популярное во всем мире мероприятие, которое проводится более чем в 
50 странах мира ежегодно и четвертый год – в Латвии. Это, безусловно, 
самый веселый и красочный забег в Юрмале! 
Каугури, www.visitjurmala.lv 
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3 августа
20-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА 
«ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА В ЮРМАЛЕ» 
В фестивале участвуют выдающиеся звезды балета со всего мира.
Концертный зал Дзинтари, www.dzintarukoncertzale.lv

5 – 11 августа
15-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «SUMMERTIME – ПРИГЛАШАЕТ 
ИНЕСЕ ГАЛАНТЕ» 
На сцене концертного зала Дзинтари выступят выдающиеся латвийские 
и зарубежные исполнители традиционного и нового джаза, фолк-, рок- и 
академической музыки. 
Концертный зал Дзинтари, www.festivalsummertime.com 

9 – 10 августа
НОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«НЕ РАССКАЗЫВАЙ СКАЗОЧКИ»
Во время путешествия, которое пройдет поздним вечером, можно окунуть-
ся в волшебный мир различных сказок и встретиться с любимыми персона-
жами. Вход на мероприятие – бесплатный.
Лесопарк Дзинтари, www.visitjurmala.lv
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16 августа – 1 сентября
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
“RĪGA JŪRMALA”
В рамках фестиваля классической музыки, в Юрмале выступят ведущие 
симфонические оркестры мира, а также состоятся концерты камерной ака-
демической музыки в исполнении звезд и молодых талантов.
Концертный зал Дзинтари, www.riga-jurmala.com 

31 августа
20–ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ 
СТАРИННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
“RETRO JŪRMALA 2019”
Парад ретро-машин, в котором примут участие  более 200 автомобилей 
из Балтийских стран, Скандинавии, Европы, России и Белоруссии — одно 
из самых ярких событий сезона. Весь день жители и гости города смогут 
изучать раритетную технику, которая проедет по всей Юрмале, с останов-
ками в нескольких местах. Вход на мероприятие – бесплатный. 
Площадь Дубулты, улица Йомас, пляж Каугури, 
www.visitjurmala.lv

31 августа
ПРАЗДНИК КАУГУРИ 
Праздник, который проводится в преддверии осени, станет ярким финаль-
ным аккордом, завершающим летний сезон. Увлекательные представления 
и разнообразные мероприятия для детей и молодежи завершатся красоч-
ным фейерверком. Вход на мероприятие – бесплатный.
Каугури, www.visitjurmala.lv
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ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
ПЛЯЖА
Одна из самых больших ценностей Юрмалы — это песчаный пляж, про-
тяженностью 24 км. Здесь можно найти вариант отдыха на любой вкус: 
спрятаться от суеты, отдохнуть в очаровательных кафе, поиграть в во-
лейбол, покататься на водных мотоциклах и, конечно же, полюбоваться 
неповторимым закатом. А когда стемнеет, прогуляться вдоль моря по ос-
вещенной дорожке от Дзинтари до Майори.  

НАСЛАДИТЬСЯ МУЗЫКОЙ 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
ДЗИНТАРИ
Легендарный концертный зал  «Дзинтари» – это один из самых значи-
мых культурных  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 концер-
ты. В репертуаре – классическая музыка, джаз, поп-музыка и многие 
другие жанры.  
Turaidas iela 1, Dzintari, www.dzintarukoncertzale.lv
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ОТПРАВИТЬСЯ 
ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ 
В ЛЕСОПАРК ДЗИНТАРИ
Игровые площадки для детей, дорожки для пешеходов и любителей роли-
ковых коньков, скейт-парк и площадка для стритбола. Изюминка Лесопар-
ка Дзинтари — смотровая башня высотой 33,5 м. Самых азартных гостей 
ждет парк приключений  «Юрмальский Тарзан», где можно покорять 
проложенные между деревьями трассы пяти уровней сложности. В прокате 
“Rullroll” можно взять напрокат роликовые коньки, доски, электрический 
мини-сегвей, ховерборды, электросамокаты и лонгборды.
Lazdonas iela, Dzintari, www.tarzans.lv/jurmala, www.fb.com/rullrollrent 
 

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С НЕОБЫЧНЫМ ПРИРОДНЫМ 
ПАРКОМ «РАГАКАПА»
Чтобы сохранить уникальные дюны с многовековым сосновым лесом 
и многообразие приморской природы, вокруг Мысовой дюны (лат. – 
“Ragakāpa”)  — одной из самых высоких дюн в Латвии — создана особо 
охраняемая заповедная зона с благоустроенными прогулочными тро-
пами. Окунитесь в очарование первозданной природы в незабываемой 
прогулке!  

Идеи для свободного времениИдеи для свободного времени
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ПОГУЛЯТЬ ПО КЕМЕРСКОМУ
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ
МОСТКИ ЧЕРЕЗ ЧЕРНООЛЬХОВЫЕ ТОПИ 
Тропа начинается у информационного центра  «Лесной дом». Неподалеку 
находится исторический курортный парк Кемери с церквями, мостиками и 
уникальным источником сероводородной минеральной воды «Ящерица».

ИСТОЧНИК СЕРОВОДОРОДА «LŪŽŅU GRĀVIS»
Маршрут, протяженностью около 3 км, ведущий к этому природному объек-
ту, начинается у информационного центра «Лесной дом». Тропа популярна 
у любителей орнитологии, так как находящиеся на пути бобровые заводи 
являются одним из лучших мест для наблюдения за птицами в этом районе.

ТРОПА ОЗЕРА СЛОКАС И БАШНЯ 
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ
Прогуливаясь по дорожке, можно увидеть не только различные интересные 
природные объекты, но и проверить свою физическую форму: вдоль тропы 
установлены качели и различные  спортивные конструкции. Есть место для 
пикника и 7-метровая башня для наблюдения за птицами. 

МОСТКИ ЧЕРЕЗ БОЛЬШОЕ КЕМЕРСКОЕ БОЛОТО
Мостки через Большое болото – один из популярных объектов Националь-
ного парка Кемери, позволяющий любителям природы легко и безопасно 
попасть прямо в сердце этого девственного царства мхов, болотных сосен 
и топей.  
Больше информации: www.visitjurmala.lv 

Идеи для свободного времени
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ДАЧА РАЙНИСА И АСПАЗИИ
Юрмала – это город вдохновения для величайших латышских поэтов Райни-
са и Аспазии. Дача, где они жили и творили, с подлинными предметами оби-
хода и выставочной экспозицией, позволяет окунуться в атмосферу тех лет. 
Pliekšāna iela 5/7, Majori, www.aspazijarainis.lv 

ДОМ АСПАЗИИ
Рассказы о жизни и творчестве легендарной латвийской поэтессы в интерак-
тивной экспозиции «Аспазия возвращается в Дубулты». Вход бесплатный.
Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti

ДУБУЛТСКИЙ КВАРТАЛ КУЛЬТУРЫ
Здесь расположена  музыкальная школа с современным концертным залом, 
художественная школа, библиотека и выставочные залы. Вход бесплатный.
Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ ДУБУЛТЫ
Это единственный в Европе зал современного искусства, который раз-
местился в здании действующего железнодорожного вокзала. Вход бес-
платный.
Железнодорожная станция “Dubulti”, fb.com/artstationdubulti

БУЛДУРСКИЙ ДОМ ХУДОЖНИКОВ
В двух выставочных залах и на территории под открытым небом проходят 
различные художественные выставки и акции. Вход бесплатный.
Muižas iela 6, Bulduri

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «INNER LIGHT»  
Уникальная возможность насладиться потрясающими световыми эффекта-
ми и игрой люминесцентных красок, любуясь произведениями искусства 
в сопровождении медитативной музыки, а также принять участие в ма-
стер-классах, создав свою картину. Вход бесплатный.
Omnibusa iela 19, Majori, www.yermolayev.eu

ИССЛЕДОВАТЬ МУЗЕИ 
И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
ЮРМАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции «Ребенок на курорте», «История курорта» и муль-
тимедийная выставка «Комната Райниса», посвященную легендарному ла-
тышскому поэту, а также художественные выставки. Вход бесплатный. 
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 лод-
ки и веревочные снасти. Вход бесплатный.
Tīklu iela 1a, Buļļuciems, www.jbmuzejs.lv
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ГОСТИНИЦА “LIELUPE HOTEL BY SEMARAH”
25-метровый бассейн. Наружный бассейн с подогревом, джакузи, бани.
Bulduru prospekts 64/68, Lielupe, www.semarahhotels.com/lielupe  

ЦЕНТР ВОДНОГО ОТДЫХА “BALANS AQUA”
Бассейн с температурой воды +32°С. Уроки плавания. Русская баня.
Meža prospekts 49, Bulduri, fb.com/iwcbalans

ГОСТИНИЦА “BALTIC BEACH HOTEL & SPA”
25-метровый бассейн с теплой морской водой. Русская баня “The Banja”, 
SPA-комплекс “The Garden”. 
Jūras iela 23/25, Majori, www.balticbeach.lv 

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

САНАТОРИЙ «БЕЛОРУССИЯ»
25-метровый бассейн с минеральной водой. Турецкая баня и сауна.
Bulduru prospekts 4/8, Bulduri, www.belorusija.lv

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР “VAIVARI”
25-метровый бассейн с минеральной водой, лечебная гимнастика. 
Asaru prospekts 61, Vaivari, www.nrcvaivari.lv     

САНАТОРИЙ «ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ»
25-метровый бассейн, банный комплекс. 
Zvīņu iela 2, Jaunķemeri, www.sanatorij.lv     

КУРОРТНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР “JAUNĶEMERI” 
Бассейн с каскадом. Занятия водной аэробикой и банный комплекс. 
Kolkas iela 20, Jaunķemeri, www.jaunkemeri.lv

Идеи для свободного времениИдеи для свободного времени

ПРЕДАТЬСЯ 
ВОДНЫМ РАДОСТЯМ 
“LĪVU AKVAPARKS”
«Līvu Akvaparks» является крупнейшим аквапарком закрытого типа в 
Северной Европе, который работает круглый год. Головокружительные 
водные спуски с различными скоростями, уникальная горка «Торнадо», 
бассейн с противотоком, уютные бани, река и бассейн на улице, зона 
отдыха для малышей, летние атракционы под открытым небом.
Viestura iela 24, Lielupe, www.akvaparks.lv
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НАСЛАЖДАТЬСЯ ОТДЫХОМ 
НА ПЛЯЖЕ И НА ВОДЕ 
ЮРМАЛЬСКИЙ ПЛЯЖНЫЙ ЦЕНТР 
Шесть площадок для пляжного волейбола и тенниса, три площадки для 
пляжного футбола и гандбола, площадка для уличной гимнастики и  три-
буны для зрителей. Здесь можно арендовать площадки и инвентарь для 
тренировок или соревнований. 
Пляж Майори между Vanagu iela и Emelīnas iela, jssc.jurmala.lv    

ЮРМАЛЬСКИЙ ПАРК КАТАНИЯ 
НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ И ВЕЙКБОРДЕ
Парк предлагает прокатиться на водных лыжах, вейкборде и надувном 
круге, а также – экскурсии на моторных лодках и катерах. Можно взять 
напрокат весельные лодки, каяки и SUP-доски. Mеста отдыха и баня на 
берегу Лиелупе. 
Priedaine, “Smilgas”, www.waterskis.lv  

“SUP BROTHERS” – это возможность взять напрокат SUP-доски и 
отправиться на прогулку по реке Лиелупе или по морю. Предлагаются 
также SUP-экспедиции вдоль лугов устья Лиелупе, по Бабитскому озеру 
и каналу Варкалю. Прокат SUP находится на пляже Майори у пляжного 
кафе “Simply”.
www.fb.com/supbrothers.lv  

ЯХТКЛУБ “JŪRMALA”
Яхтклуб предлагает взять напрокат SUP-доски или лодки, и отправиться в 
водное путешествие к знаменитой Белой дюне или по лабиринтам остро-
вов реки Лиелупе.
Buļļuciems, Tīklu iela 10, www.jurmalasosta.lv 

Идеи для свободного времениИдеи для свободного времени

ТЕПЛОХОД “NEW WAY” 
Каждый день теплоход отходит от причала в Риге (напротив Рижского 
Замка) в 11.00 и направляется в Юрмалу. В Юрмале предлагается ча-
совая прогулка по реке Лиелупе с пристани в Майори в 14.00. В 16.00 
теплоход отправляется обратно в Ригу от пристани в Майори. Теплоход 
может не курсировать в плохую погоду.
www.rigaship.lv 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРУСНИК “LĪBAVA”
Копия прогулочного корабля 17 века, построенного по голландским об-
разцам. Летом предлагаются групповые прогулки с выходом в Рижский 
залив, во время которых пассажиры могут испытать свои силы в управле-
нии парусником и поднятии парусов. 
Buļļuciems, www.libavasail.lv  
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Идеи для свободного времениИдеи для свободного времени

ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
ВЕЛОПРОГУЛКИ
Велосипедные дорожки позволяют легко добраться из одного конца го-
рода в другой, любуясь архитектурой и чудесной природой курорта. Ис-
пользуя сеть проката “SIXT”, велосипед можно получить в одной точке 
Юрмалы, а возвратить уже в другой или даже в Риге. Действуют в городе 
и другие пункты проката. 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА, 
ЙОГА, ЦИГУН И УЛИЧНАЯ ГИМНАСТИКА
Юрмала приглашает на бесплатные спортивные занятия под открытым 
небом, на пляже. Информация о времени и месте проведения занятий на 
www.visitjurmala.lv 

КАТАНИЕ НА РОЛИКОВЫХ 
КОНЬКАХ “INLINE”
Летом спортивная площадка Майори превращается в арену для ролико-
вых коньков “inline”. В частично крытом спортивном зале, на свежем воз-
духе, желающие могут приобрести первые навыки или потренироваться 
в беге на роликовых коньках. Зал предлагает также прокат инвентаря. 
Rīgas iela 1, jssc.jurmala.lv  

ГОЛЬФ
В комплексе «Jūrmala Golf Club» – 18 лунок и разнообразный рельеф. 
Новичкам, только осваивающим азы игры, доступна площадка “PAR-3” 
Академии гольфа с девятью лунками. Игровые площадки открыты с апре-
ля по октябрь, а тренировочная площадка доступна круглый год.
Golfa iela 1, Babītes novads, www.jurmalagolf.lv  

ТЕННИС
Спортивный центр “Concept” – современный центр отдыха и спорта на 
берегу реки Лиелупе с многофункциональным спортивным залом, закры-
тыми и открытыми теннисными кортами, доступными для аренды. В центре 
проходят игры в теннис как в группах обучения, так и индивидуально. 
Vienības prospekts 36, Lielupe, www.concept.lv   

Национальный теннисный центр Лиелупе предлагает аренду крытых и 
открытых теннисных кортов, а также возможность обучения игре в теннис. 
Здесь проходят крупные мероприятия и международные соревнования.
O. Kalpaka prospekts 16, Lielupe, www.tenisslielupe.lv 
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Идеи для свободного времени

ОТДОХНУТЬ В КИНО 
“Star Cinema Jūrmala” – это уютный кинотеатр премиум-класса с двумя 
залами. Есть возможность заказать частные киновечера.
Торгово-развлекательный центр “Korso”, Jomas iela 37, Majori
fb.com/StarCinemaJurmala

ПОЗНАТЬ МИР 
Образовательно-развлекательный центр “KORSO Brīnumi” («Чудеса 
КОРСО») – это место для любознательных, где можно познавать наш 
необычный мир и знакомиться с увлекательными технологиями. 
Торгово-развлекательный центр “KORSO”, Jomas iela 37, Majori
www.korsobrinumi.lv
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Календарь мероприятий

12.00 Международный кубок Юрмалы по водному мотоспорту 
на реке Лиелупе, Slokas ielа 75. Вход бесплатный

10.00 Соревнования по пляжному теннису “Jurmala Cup 1” 
Международной федерации тенниса на пляже Лиелупе, 
в конце P. Stradiņa iela 

11.00 Детское лето в Юрмале. “Ловкое воскресенье” в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный

12.00 Спектакль Латвийского театра песочной анимации 
«Разноцветные сказки» (на лат.яз.) в развлекательно-образовательном 
центре  “KORSO Brīnumi”, Jomas ielа 37, www.sandshow.pro/lsat

14.00 Спектакль Латвийского театра песочной анимации «Сказки 
Пушкина» (на рус.яз.) в развлекательно-образовательном центре  
“KORSO Brīnumi”, Jomas ielа 37, www.sandshow.pro/lsat

14.30 Летний концерт духового оркестра “Røros Janitsjarorkester” 
(Норвегия) в саду Хорна, Jomas ielа 35. Вход бесплатный

19.30 «ХБДС шоу». Резиденты «Comedy Club» (Россия): Харламов, 
Батрудинов, Карибидис и Скороход в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas iela 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Конкурс-фестиваль “Popfestjūrmala 2019” в Юрмальском культурном 
центре, Jomas iela 35, www.popfestjurmala.lv

10.00 Соревнования по пляжному теннису “Jurmala Cup 2” 
Международной федерации тенниса на пляже Лиелупе, 
в конце P. Stradiņa iela 

15.00 Песочные игры и мастерская сказок для детей в Юрмальском 
городском музее Tirgoņu iela 29. 
Регистрация по телефону +371 29331883. Вход бесплатный

19.30 Юбилейный концерт «Леониду Агутину – 50» в концертном 
зале Дзинтари, Turaidas iela 1, www.dzintarukoncertzale.lv    

19.00 Латвийский чемпионат по пляжному футболу в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela) 

17.00 Заключительная выставка международного симпозиума 
по раскрашиванию фарфора на даче Райниса и Аспазии, 
Pliekšāna ielа 5/7

Календарь мероприятий

09.00 Международный фестиваль функциональных тренировок 
и пилатеса “Heartbeat/Sirdspuksti” в гостинице “Lielupe Hotel 
by SemaraH”, Bulduru prospekts 64/68, www.heartbeat.lv 

20.00 Открытие летнего сезона в концертном зале Дзинтари. 
Маэстро Раймонд Паулс и биг-бэнд Латвийского радио в концертном 
зале Дзинтари, Turaidas iela 1, www.dzintarukoncertzale.lv    

09.00 Международный фестиваль функциональных тренировок 
и пилатеса “Heartbeat/Sirdspuksti” в гостинице “Lielupe Hotel 
by SemaraH”, Bulduru prospekts 64/68, www.heartbeat.lv 

11.00 Кулинарные занятия для детей в ресторане “Neptūns”, 
Jaunķemeru ceļš 1, www.restoransneptuns.lv 

11.00 Детское лето в Юрмале. “Мыльное воскресенье” в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный.

18:00 Цикл концертов «Рожденные в Латвии». Марина Ребека 
и Андрей Осокин в концертном зале Дзинтари, Turaidas iela 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv    

15.00 Песочные игры и мастерская сказок для детей 
в Юрмальском городском музее Tirgoņu iela 29. 
Регистрация по телефону +371 29331883. Вход бесплатный  

12.00 Творческая мастерская «Посвящение художнику Валдису Бушу» 
в выставочном доме Булдури, Muižas ielа 6. Вход бесплатный

13.00 Праздник открытия летней зоны развлечений в аквапарке 
“Līvu Akvaparks”, Viestura iela 24, www.akvaparks.lv 

19.00 Представление группы японских традиций „Sakurakomachi 
Wagakudan” в Дубултском концертном зале культурного квартала 
Дубулты, Srēlnieku prospekts 30 k.1. Вход бесплатный

18.00 Латышские народные песни в Юрмальском городском музее, 
Tirgoņu iela 29. Вход бесплатный 

10.00   Юрмальский веломарафон. Старт у концертного зала  
Дзинтари, Turaidas iela 1, www.velojurmala.lv 

10.00 Международный кубок Юрмалы по пляжному регби 
в Юрмальском пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela).  
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Календарь мероприятий

11.00 Детское лето в Юрмале. “Воскресенье Лиго” в парке Меллужи, 
Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный

20.00 Празднование Лиго на пляжной террасе “Beach Bar & Grill» 
в Майори, www.balticbeach.lv 

21.00 Праздник Лиго на пляже Каугури и на эстраде Меллужи, 
www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный 

19.00 Гала концерт 19-ого международного хореографического 
фестиваля – конкурса «Арабеск» в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dancefestival.lv. Вход бесплатный, 
по пригласительным.

19.00 Латвийский чемпионат по пляжному футболу в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela). Вход бесплатный

19.30 Концерт звезд оперного театра Ла Скала в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Творческие занятия для всей семьи на даче Райниса 
и Аспазии, Pliekšāna ielа 5/7

11:00 Латвийский чемпионат по пляжному футболу в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela). 

12.00  Летний концерт в саду Хорна, Jomas ielа 35. Вход бесплатный

17.00 Латвийский чемпионат по футболу на городском стадионе 
Слока, Skolas ielа 5 

19.00 Юбилейный концерт группы «Песняры» в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Детское лето в Юрмале. «Веселое воскресенье» в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный

18.00 12-ый международный фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт «Орган для двоих» Илзе и Айгара Рейнисов 
в Дубултской лютеранской церкви, Baznīcas iela 13

20.00 Фестиваль “Artissimo”. Концерт фаду дивы Аны Моура 
(Португалия)  в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

Календарь мероприятий

10:00 Латвийский чемпионат по пляжному футболу в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela) 

11.00 Творческие занятия для всей семьи на даче Райниса и Аспазии, 
Pliekšāna ielа 5/7

11.00 “WSWCF” этап кубка мира и чемпионат Латвии 
по уличной гимнастике в Юрмальском пляжном спортцентре 
(пляж Майори в конце Kaiju iela), www.ieluvingrosana.lv 

12.00 Мероприятие встречи Янова дня в Юрмальском музее под 
открытым небом, Tīklu ielа 1A, www.jbmuzejs.lv. Вход бесплатный

12:00 Гастро-фест под открытым небом “Gourmet Fair” в Булдури, 
между 4-ой и 5-ой линией

12.30 Парад старинных американских машин на улице Йомас

10.00 Международный кубок Юрмалы по пляжному регби 
в Юрмальском пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela)  

11.00 Детское лето в Юрмале. “Безопасное воскресенье” в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный

15.00 Международный турнир по боксу «Кубок Яниса Ровича» 
в спортзале “Taurenītis”, Kļavu ielа 29/31 

17.00 Латвийский чемпионат по футболу на городском стадионе 
Слока, Skolas ielа 5 

18.00   Международный форум искусств “Евроюрмала”. 
Концерт «Звезды и дети» в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.eurojurmala.com

15.00 Песочные игры и мастерская сказок для детей в Юрмальском 
городском музее Tirgoņu iela 29. 
Регистрация по телефону +371 29331883. Вход бесплатный 

12.00 Творческая мастерская «Посвящение художнику Валдису Бушу» 
в выставочном доме Булдури, Muižas ielа 6. Вход бесплатный

18.00 Цикл творческих встреч “Кофе с Аспазией” в доме Аспазии, 
Meierovica prospekts  18/20. Вход бесплатный

13.00 Международный фестиваль для детей и молодежи “New Star 
2019” в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.rudaga.lv 
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Календарь мероприятий

12.00 Спектакль Латвийского театра песочной анимации 
«Сказки о цветах» (на лат. яз.) в развлекательно-образовательном 
центре “KORSO Brīnumi”, Jomas ielа 37, www.sandshow.pro/lsat

18.00 12-ый международный фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт «Прикосновение фантазии» (арфа и орган) 
в Дубултской лютеранской церкви, Baznīcas iela 13

20.00 Концерт Гарика Сукачова в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Концерт Московского театра оперетты «Большой канкан» 
в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 Творческая мастерская «Посвящение художнику Валдису Бушу» 
в выставочном доме Булдури, Muižas ielа 6. Вход бесплатный

20.00 Концерт певицы Елки в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 “Рыбный четверг”. Копчение и дегустация рыбы 
в Юрмальском музее под открытым небом, Tīklu iela 1A, 
www.jbmuzejs.lv 

19.00  Латвийский чемпионат по пляжному футболу в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela) 

19.30 Концерт Бонни Тайлер в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

18.00 Летний концерт джазового дуэта Алисы Канты в саду Хорна, 
Jomas ielа 35. Вход бесплатный

19.00 Бургерная вечеринка на пляжной террасе «Beach Bar & Grill», 
Jūras ielа 23/25, www.balticbeach.lv 

19.30 Концерт Максима Галкина в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Творческие занятия для всей семьи на даче Райниса и Аспазии, 
Pliekšāna ielа 5/7

20.00 Концерт «Jan Khalib» в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Празднование Дня Рыбака на эстраде Меллужи , Mellužu prospekts 6. 
Вход бесплатный, www.visitjurmala.lv

Календарь мероприятий

20.00 Фестиваль “Artissimo”. Концерт Ришара Гальяно “Piazzolla 
forever”  в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Фестиваль “Artissimo”. Концерт а-капелла группы “TAKE 6” 
(США) в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Концерт балета Аллы Духовой «Тодес» в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 “Рыбный четверг”. Копчение и дегустация рыбы в Юрмальском 
музее под открытым небом, Tīklu iela 1A, www.jbmuzejs.lv 

19.00 Испанская вечеринка на пляжной террасе «Beach Bar & Grill», 
Jūras ielа 23/25, www.balticbeach.lv 

19.30 Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» 
в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

10.00  Соревнования по пляжному теннису “Jurmala Cup 3” 
Международной федерации тенниса на пляже Лиелупе, 
в конце P. Stradiņa iela. 

10.00 Международный кубок Юрмалы по пляжному регби 
в Юрмальском пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela)  

12.00 Праздник улицы Йомас и фестиваль «Шаги на песке» 
в Майори, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный

19.30 Концерт Дениса Мацуева в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

10.00  Соревнования по пляжному теннису “Jurmala Cup 4” 
международной федерации тенниса на пляже Лиелупе, 
в конце P.Stradiņa iela 

10.00 Международный кубок Юрмалы по пляжному регби 
в Юрмальском пляжном центре (пляж Майори в конце Kaiju iela)  

11.00 Кулинарные мастерские для детей в ресторане “Neptūns”, 
Jaunķemeru ceļš 1, www.restoransneptuns.lv 

11.00 Детское лето в Юрмале. «Умное воскресенье» в парке Меллужи, 
Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный
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Календарь мероприятий

10.00 Юрмальские открытые соревнования по пляжному теннису на 
пляже Лиелупе, в конце P. Stradiņa iela 

11.00 Латвийский чемпионат по пляжному волейболу в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela) 

11.00 Детское лето в Юрмале. “Кукольное воскресенье” в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный

12.00 Спектакль Латвийского театра песочной анимации «Сказки 
Пушкина» (на рус.яз.) в развлекательно-образовательном центре  
“KORSO Brīnumi”, Jomas ielа 37, www.sandshow.pro/lsat

15.00 Экскурсия по выставке «Современное пространство. 
Национальные ценности» на художественной станции Дубулты

18.00 12-ый международный фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт “Musica Mirabilis” Лига Деюс (орган) 
и Рихард Миллер (баритон) в Дубултской лютеранской церкви, 
Baznīcas iela 13

19.00 Музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jūrmala” 
в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.jurmalarandevu.lv

04.00  «Юрмальский фестиваль». Органная музыка на рассвете на 
пляже Дзинтари, www.jurmalasfestivals.lv  

10.00 Международный теннисный фестиваль “WTA Baltic Open” 
в Национальном теннисном центре Лиелупе, O. Kalpaka prospekts 16, 
www.balticopentennis.com    

10.00 Международный теннисный фестиваль “WTA Baltic Open” 
в Национальном теннисном центре Лиелупе, O. Kalpaka prospekts 16, 
www.balticopentennis.com    

20.00  «Юрмальский фестиваль». Открытие фестиваля – концерт 
«Рожденные в Латвии». Интарс Бусулис, Ивета Апкална, Александр 
Антоненко, Вестард Шимкус, Латвийский молодежный симфонический 
оркестр в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.jurmalasfestivals.lv 

10.00 Международный теннисный фестиваль “WTA Baltic Open” 
в Национальном теннисном центре Лиелупе, O. Kalpaka prospekts 16, 
www.balticopentennis.com    

20.00  «Юрмальский фестиваль». Фортепианный концерт 
Чайковского и концерт Мендельсона для скрипки в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.jurmalasfestivals.lv 

Календарь мероприятий

11.00 Детское лето в Юрмале. “Ловкое воскресенье” в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный

18.00 12-ый международный фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт органиста Марелло Джанинни (Швейцария) 
«Европейские столетия» в Дубултской лютеранской церкви, 
Baznīcas iela 13

19.00 Концерт Григория Лепса в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 “Рыбный четверг”. Копчение и дегустация рыбы 
в Юрмальском музее под открытым небом, Tīklu iela 1A, 
www.jbmuzejs.lv 

19.00 Музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jūrmala” 
в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.jurmalarandevu.lv

11.00 Латвийский чемпионат по пляжному волейболу  
в Юрмальском пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela) 

18.00 Летний концерт джазового трио Гинта Паберза в саду Хорна, 
Jomas ielа 35. Вход бесплатный

19.00 Шашлычная вечеринка с караоке на пляжной террасе “Beach 
Bar & Grill”, Jūras ielа 23/25, www.balticbeach.lv

19.00 Музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jūrmala” 
в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.jurmalarandevu.lv

10.00  Международный кубок Юрмалы по пляжному регби 
в Юрмальском пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela)  

10.00 Юрмальские открытые соревнования по пляжному теннису 
на пляже Лиелупе, в конце P. Stradiņa iela. Вход бесплатный

11.00 Латвийский чемпионат по пляжному волейболу  в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela) 

12.00 Мастер-класс по графике в Юрмальской художественной 
школе, Strēlnieku prospekts 30, www.jurmala.makslasskola.lv 

15.00 Экскурсия по выставке «Современное пространство. 
Национальные ценности» на художественной станции Дубулты

19.00 Музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jūrmala” 
в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.jurmalarandevu.lv
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Календарь мероприятий

18.00  12-ый международный фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт “Мозаика” (орган, гобой, английский рог) 
в Дубултской лютеранской церкви, Baznīcas iela 13

20.00  «Юрмальский фестиваль». Заключительный концерт 
«Итальянские оперные арии» в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.jurmalasfestivals.lv 

11.00 Творческая мастерская для всей семьи в выставочном доме 
Булдури, Muižas ielа 6

18.00 Цикл творческих встреч “Кофе с Аспазией” в доме Аспазии, 
Meierovica prospekts 18/20. Вход бесплатный

12.00 «Рыбный четверг». Копчение и дегустация рыбы 
в Юрмальском музее под открытым небом, 
Tīklu iela 1A, www.jbmuzejs.lv 

19.00  Латвийский чемпионат по пляжному футболу в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela). 

19.30 Концерт Валерия Сюткина в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

18.00 Летний концерт в саду Хорна, Jomas ielа 35. Вход бесплатный 

19.00 16-ый фестиваль шансона в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19.00 Бургерная вечеринка на пляжной террасе “Beach Bar & Grill”, 
Jūras ielа 23/25, www.balticbeach.lv 

10.00 Игры по ориентированию “Ķemeri 181/41” в Кемери

10.00 Соревнования по пляжному теннису “Jurmala Cup 5” 
Международной федерации тенниса на пляже Лиелупе, 
в конце P. Stradiņa iela 

20.00  20-ый международный фестиваль балета 
«Звезды балета в Юрмале» в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Календарь мероприятий

10.00 Международный теннисный фестиваль “WTA Baltic Open” 
в Национальном теннисном центре Лиелупе, O. Kalpaka prospekts 16, 
www.balticopentennis.com    

12.00 «Рыбный четверг». Копчение и дегустация рыбы в Юрмальском 
музее под открытым небом, Tīklu iela 1A, www.jbmuzejs.lv 

15.00 Творческая мастерская «Посвящение художнику Валдису Бушу» 
в выставочном доме Булдури, Muižas ielа 6. Вход бесплатный

20.00  «Юрмальский фестиваль». Концерт «Три Осокина» 
в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.jurmalasfestivals.lv 

10.00 Международный теннисный фестиваль “WTA Baltic Open” 
в Национальном теннисном центре Лиелупе, O. Kalpaka prospekts 16, 
www.balticopentennis.com    

18.00 Летний концерт в саду Хорна, Jomas ielа 35. Вход бесплатный 

19.00 Испанская вечеринка на пляжной террасе “Beach Bar & Grill”, 
Jūras ielа 23/25, www.balticbeach.lv

 20.00  «Юрмальский фестиваль». Концертное представление 
из оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь» в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.jurmalasfestivals.lv 

10.00 Международный теннисный фестиваль “WTA Baltic Open” 
в Национальном теннисном центре Лиелупе, O. Kalpaka prospekts 16,
 www.balticopentennis.com  

11.00 Творческие занятия для всей семьи на даче Райниса и Аспазии, 
Pliekšāna ielа 5/7

18.00 Латвийский чемпионат по футболу на городском стадионе 
Слока, Skolas ielа 5

20.00  «Юрмальский фестиваль». Золотая коллекция бродвейских 
мюзиклов в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.jurmalasfestivals.lv 

Юрмальский Красочный забег в Каугури

10.00 Международный теннисный фестиваль “WTA Baltic Open” 
в Национальном теннисном центре Лиелупе, O. Kalpaka prospekts 16, 
www.balticopentennis.com    

11.00 Детское лето в Юрмале. «Музыкальное воскресенье» в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный
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Календарь мероприятийКалендарь мероприятий

10.00  Соревнования по пляжному теннису “Jurmala Cup 6” 
Международной федерации тенниса на пляже Лиелупе, 
в конце P. Stradiņa iela 

11.00 Кулинарные мастер-классы для детей в ресторане “Neptūns”, 
Jaunķemeru ceļš 1, www.restoransneptuns.lv 

11.00 Детское лето в Юрмале. “Умное воскресенье” в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный

12.00 Спектакль Латвийского театра песочной анимации «Спридитис» 
(на лат. яз.) в развлекательно-образовательном центре  “KORSO Brīnu-
mi”, Jomas ielа 37, www.sandshow.pro/lsat

18.00  12-ый международный фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт “Струны в небесах” (орган и скрипка) 
в Дубултской лютеранской церкви, Baznīcas iela 13

19.30 Концерт Хиблы Герзмавы и джазовой группы Якова Окуня. 
Специальный гость – группа «DAGAMBA» в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20.00  15-ый музыкальный фестиваль “Summertime – приглашает 
Инесе Галанте”. Концерт коллектива “Hypnotic Brass Ensemble” 
(США) в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.festivalsummertime.com  

20.00 15-ый музыкальный фестиваль “Summertime – приглашает 
Инесе Галанте”. Концерт группы “Puerto Candelaria” (Колумбия. 
Танцевальная музыка и джаз) в концертном зале Дзинтари, Turaidas 
ielа 1, www.festivalsummertime.com  

12.00 Творческая мастерская «Посвящение художнику Валдису Бушу» 
в выставочном доме Булдури, Muižas ielа 6. Вход бесплатный

20.00 15-ый музыкальный фестиваль “Summertime – приглашает 
Инесе Галанте”. Концерт Эмира Кустурицы и группы “The No Smoking 
Orchestra» (Сербия) в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.festivalsummertime.com  

19.00  Латвийский чемпионат по пляжному футболу в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори - Дубулты) 

12.00 “Рыбный четверг”. Копчение и дегустация рыбы в Юрмальском 
музее под открытым небом, Tīklu iela 1A, www.jbmuzejs.lv 

18.00 Латышские народные песни в Юрмальском городском музее, 
Tirgoņu iela 29. Вход бесплатный 

20.00 15-ый музыкальный фестиваль “Summertime – приглашает 
Инесе Галанте”. Концерт Стивена Ридли (Великобритания. 
Фортепьяно, соул, джаз) в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.festivalsummertime.com  

19.00 Шашлычная вечеринка с караоке на пляжной террасе “Beach 
Bar & Grill”, Jūras ielа 23/25, www.balticbeach.lv

20.00 15-ый музыкальный фестиваль “Summertime – приглашает 
Инесе Галанте”. Концерт Даниила Крамера и Дениса Мажукова 
(Россия) в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.festivalsummertime.com  

20.00  Ночная экспедиция для всей семьи “Не рассказывай 
сказочки” в лесопарке Дзинтари, www.visitjurmala.lv

18.00 15-ый музыкальный фестиваль “Summertime – приглашает 
Инесе Галанте”. Концерт Инесе Галанте в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.festivalsummertime.com  

20.00 15-ый музыкальный фестиваль “Summertime – приглашает 
Инесе Галанте”. Концерт группы “Bruut!” (Амстердам) в концертном 
зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.festivalsummertime.com  

20.00  Ночная экспедиция для всей семьи “Не рассказывай 
сказочки” в лесопарке Дзинтари, www.visitjurmala.lv

11.00 Детское лето в Юрмале. “Ловкое воскресенье” в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный

18.00  12-ый международный фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт “Мосты мира”  Гуна Кисе (орган), Дайнис 
Скутелис и Ингрида Балоде (вокал) в Дубултской лютеранской церкви, 
Baznīcas iela 13

20.00 15-ый музыкальный фестиваль “Summertime – приглашает 
Инесе Галанте”. Закрытие фестиваля в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.festivalsummertime.com  

20.00 Юмористическое шоу “Stand Up” (Россия) в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv
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Календарь мероприятийКалендарь мероприятий

19.30 Концерт Вячеслава Бутусова и группы «Nautilus Pompilius» 
в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Концерт группы «Мумий Тролль» в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 «Рыбный четверг». Копчение и дегустация рыбы в Юрмальском 
музее под открытым небом, Tīklu iela 1A, www.jbmuzejs.lv 

18.00 Летний концерт в саду Хорна. Трио Атиса Андерсона. 
Вход бесплатный 

19.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. Концерт Миши 
Майского (виолончель) и Лилии Майской (фортепьяно) в концертном 
зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.riga-jurmala.com 

11.00 Урок рисования в смешанной технике в галерее В. Ермолаева  
“Inner Light”, Omnibusa ielā 19, www.yermolayev.eu 

12.00 Живопись природными материалами и морской водой 
в Юрмальском городском музее, Tirgoņu ielа 29

14.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. Концерт гитариста 
Милоша в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.riga-jurmala.com 

19.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. Концерт Йозефа 
Калеха (тенор) и Винченцо Скалера (фортепьяно) в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.riga-jurmala.com

11.00 Детское лето в Юрмале. “Театральное воскресенье” в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный 

11.00 Латвийский чемпионат по пляжному футболу в Юрмальском 
пляжном спортцентре (пляж Майори в конце Kaiju iela) 

12.00 Спектакль Латвийского театра песочной анимации «Сказки 
Пушкина» (на рус. яз.) в развлекательно-образовательном центре  
“KORSO Brīnumi”, Jomas ielа 37, www.sandshow.pro/lsat

14.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. Концерт Беньямина 
Аппла (баритон) и Симона Леппера (фортепьяно) в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.riga-jurmala.com

18.00  12-ый международный фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт “Летняя гармония” (орган, гобой) 
в Дубултской лютеранской церкви, Baznīcas iela 13

19.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. 
Концерт Российского национального оркестра под управлением 
Михаила Плетнева в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.riga-jurmala.com

15.00 Песочные игры и мастерская сказок для детей 
в Юрмальском городском музее Tirgoņu iela 29. 
Регистрация по телефону +371 29331883. Вход бесплатный  

20.00 Концерт Семена Слепакова в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19.00 Концерт певицы Наргиз в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 Творческая мастерская «Посвящение художнику Валдису Бушу» 
в выставочном доме Булдури, Muižas ielа 6. Вход бесплатный 

19.30 Концерт Ани Лорак в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 «Рыбный четверг». Копчение и дегустация рыбы в Юрмальском 
музее под открытым небом, Tīklu iela 1A, www.jbmuzejs.lv 

18.00 Цикл творческих встреч «Кофе с Аспазией» в доме Аспазии, 
Meierovica prospekts 18/20. Вход бесплатный

19.00 Концерт Гунтарса Рача, группы “Bet Bet”, “Saldās sejas”, 
Иво Фоминса в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

19.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”.  
Концерт пианиста Яна Лисецкого в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.riga-jurmala.com 

11.00 Творческие занятия для всей семьи в художественной станции 
Дубулты, Z. Meierovica prospekts 3

11.00 Творческие занятия для всей семьи на даче Райниса и Аспазии, 
Pliekšāna ielа 5/7

14.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. Концерт пианиста 
Дениса Кожухина в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.riga-jurmala.com 
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19.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. 
Концерт Израильского филармонического оркестра под управлением 
Зубина Меты в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.riga-jurmala.com 

11.00 Детское лето в Юрмале. «Громкое воскресенье» в парке 
Меллужи, Mellužu prospekts 6, www.visitjurmala.lv. Вход бесплатный 

14.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. 
Концерт Александры Конуновой и Дениса Кожухина в концертном 
зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.riga-jurmala.com 

18.00  12-ый международный фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт “Сердечная молитва” Эдите Альпе (орган), 
Инга Шлюбовска-Канцевича (сопрано) в Дубултской лютеранской 
церкви, Baznīcas iela 13

19.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. 
Концерт Израильского филармонического оркестра под управлением 
Зубина Меты в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.riga-jurmala.com 

15.00 Песочные игры и мастерская сказок для детей 
в Юрмальском городском музее Tirgoņu iela 29. 
Регистрация по телефону +371 29331883. Вход бесплатный  

19.00 Концерт хора Михаила Турецкого в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Мероприятия «До свидания, лето!» в аквапарке “Līvu Akvaparks”, 
Viestura iela 24, www.akvaparks.lv

19.00 Концерт Раймонда Паулса и Андриса Берзиня в концертном 
зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Мероприятия «До свидания, лето!» в аквапарке “Līvu Akvaparks”, 
Viestura iela 24, www.akvaparks.lv

Мероприятия «До свидания, лето!» в аквапарке “Līvu Akvaparks”, 
Viestura iela 24, www.akvaparks.lv

12.00 «Рыбный четверг». Копчение и дегустация рыбы в Юрмальском 
музее под открытым небом, Tīklu iela 1A, www.jbmuzejs.lv 

19.30 Концерт Монатика в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

Мероприятия «До свидания, лето!» в аквапарке “Līvu Akvaparks”, 
Viestura iela 24, www.akvaparks.lv

20.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. 
Концерт Лондонского симфонического оркестра под управлением 
Джанандреа Нозеды в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.riga-jurmala.com 

Мероприятия «До свидания, лето!» в аквапарке “Līvu Akvaparks”, 
Viestura iela 24, www.akvaparks.lv

12.00 Мастер-класс по живописи на морскую тематику в Юрмальском 
городском музее, Tirgoņu ielа 29

14.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. Концерт Дзйин 
Фан (сопрано) и Кен Нода (фортепьяно) в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, www.riga-jurmala.com 

19.00 Музыкальный фестиваль “Rīga Jūrmala”. 
Концерт Лондонского симфонического оркестра под управлением 
Джанандреа Нозеды в концертном зале Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.riga-jurmala.com 

Праздник Каугури, www.visitjurmala.lv

20-ый международный парад старинных ретро-автомобилей 
(площадь Дубулты – улица Йомас – пляж Каугури) 

Мероприятия «До свидания, лето!» в аквапарке “Līvu Akvaparks”, 
Viestura iela 24, www.akvaparks.lv

В программе возможны изменения. Актуальная информация 
на www.visitjurmala.lv  в разделе «Мероприятия». 

Во время мероприятий проводится фото и видео съемка 
в рекламных целях. 
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До 22.06.  Выставка «Райнис.1918» на даче Райниса и Аспазии,   
  J. Pliekšāna iela 5/7

До 22.06.  Выставка художницы Анны Хейнрихсоне 
  в Юрмальском культурном центре, Jomas iela 35

До 30.06.  Выставка фотографа Яниса Дейната на художественной  
  станции Дубулты, Z. Meierovica prospekts 3
  
До 13.07.  Выставка художницы по стеклу Анды Мункевицы 
  в Булдурском выставочном доме, Muižas iela 6

6.06.–30.08. Юбилейная выставка художницы Ливии Павловской 
  в доме Аспазии, Z. Meierovica prospekts 18/20

12.06.–14.07. Персональная выставка художника 
  Яниса Гунара Калнмаля в Юрмальском городскoм 
  музее, Tirgoņu iela 29

12.06.–14.07.  Выставка художницы Илзе Муцениеце 
  в Юрмальском городскoм музее, Tirgoņu iela 29

5.07.–24.08. 2-ая международная биеннале морской тематики   
  «Marīna 2019». Выставка «Аспазия.Шторм»  
  на даче Райниса и Аспазии, J.Pliekšāna iela 5/7

17.07.–01.09.  2-ая международная биеннале морской тематики   
  “Marīna 2019”. Выставка современного искусства   
  «Море воспоминаний» в Юрмальском городскoм   
  музее, Tirgoņu iela 29

18.07.–01.09.  2-ая международная биеннале морской тематики   
  “Marīna 2019”. Выставка художника Виталия Ермолаева 
  «Энергия моря» в театре картин “Inner Light”, 
  Omnibusa iela 19

18.07.–01.09. 2-ая международная биеннале морской тематики   
  “Marīna 2019”. Море в работах старых мастеров   
  живописи. Картины из собрания музея Союза художников  
  Латвии в вестибюле Юрмальской городской думы,
   Jomas iela 1/5

18.07.– 01.09.  2-ая международная биеннале морской тематики   
  “Marīna 2019”. Выставка «Рассказы шторма на песке» 
  в НРЦ Вайвари, Asaru prospekts 61

19.07.–01.09.  2-ая международная биеннале морской тематики   
  “Marīna 2019”. Выставка морских пейзажей в музее 
  частных коллекций «Неллия», Dzelzceļa iela 16 

19.07–01.09.  2-ая международная биеннале морской тематики 
  “Marīna 2019”. Выставка-конкурс «Marīna 2019» 
  в Юрмальском городскoм музее, Tirgoņu iela 29

19.07.–31.08.   2-ая международная биеннале морской тематики 
  “Marīna 2019”. Выставка «13 метров в секунду» 
  в Юрмальском культурном центре, Jomas iela 35

19.07.–24.11.   2-ая международная биеннале морской тематики 
  “Marīna 2019”. Выставка «Современное пространство.  
  Национальные ценности» на художественной станции   
  Дубулты, Z. Meierovica prospekts 3

20.07.–27.08.  2-ая международная биеннале морской тематики 
  “Marīna 2019”. 18-ая международная выставка работ
   лауреатов конкурса «Я живу у моря» в выставочном зале  
  Юрмальской художественной школы, Strēlnieku prospekts 30

20.07.–01.09.  2-ая международная биеннале морской тематики 
  “Marīna 2019”. Выставка «Маринад - 2» 
  в Булдурском выставочном доме, Muižas iela 6

20.07.–31.08.  2-ая международная биеннале морской тематики 
  “Marīna 2019”. Фотовыставка “FOTO Marīna 2019” на 
  даче Райниса и Аспазии, J. Pliekšāna iela 5/7; в санатории   
  SIVA, Dubultu prospekts 71; в гостинице «Дайна», Mežsargu  
  iela 4/6 и в выставочном зале “IO”, Kāpu iela 143/3

ВЫСТАВКИ

46 47



48

1 сентября 
17:00 Музыкальный фестиваль 
“Rīga Jūrmala”. Концерт пианиста 
Люка Дебарга  в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1,
 www.riga-jurmala.com

18:00 12-ый международный 
фестиваль органной музыки 
“Vox Angelica”. Концерт “Окно моей 
души” в Дубултской лютеранской 
церкви, Baznīcas iela 13

19:00 Заключительный концерт 
летнего сезона в концертном 
зале Дзинтари “DAGAMBA feat.
Tchaikovsky” в концертном зале 
Дзинтари, Turaidas ielа 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

5–8 сентября
Музыкальный фестиваль 
“KREMERATA BALTICA” 
в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

21–22 сентября
4-ый международный хоровой 
конкурс Балтийского моря 
в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

28 сентября
«Electric Run Jūrmala»
Возле концертного зала Дзинтари 
будет дан старт самому яркому 
осеннему забегу в Латвии - Electric 
Run Jūrmala, участники которого 
будут преодолевать 5-километровую 
дистанцию в светодиодном освещении 
и под звуки музыки. www.visitjurmala.lv

Декабрь
Парк Света в Дзинтари.
Новогодние световые декорации, 
тысячи огоньков и лампочек создают 
в парке волшебную сказочную 
атмосферу. Вход бесплатный. 
www.visitjurmala.lv

14 декабря – 7 января
«Рождественский фестиваль»
в концертном зале Дзинтари, 
Turaidas ielа 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

Календарь мероприятий

ЮРМАЛЬСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Lienes iela 5, Majori, 
Jūrmala, LV-2015
T. +371 67147900

visitjurmala

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv

ТАКЖЕ
В ЭТОМ

ГОДУ
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