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ВСТРЕЧАЕМСЯ В ЮРМАЛЕ!
Юрмала – город на природе, которой здесь можно 
насладиться в лесу, на пляже и на воде – с семьей, друзьями 
или вдвоем. Ничто не может сравниться с солнечными 
каникулами на пляже, где каждый найдет себе отдых по 
душе – волейбольные сетки, детские площадки, кафе, новые 
дачные знакомства или тишину прибрежных дюн.
Вырваться из будничной рутины и позволить позаботиться о 
себе – вот формула хорошего отпуска! Курортные здравницы 
Юрмалы подготовили предложения для всех возрастов с 
программами оздоровительного отдыха. Романтический 
ужин или завтрак с видом на море станет вишенкой на торте 
ваших выходных.

Туристические обьекты и места проведения мероприятий доступны 
для посещения в соответствии с действующими ограничениями. 
Актуальную информацию можно найти на сайтах обьектов или на 
visitjurmala.lv.



ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ 
РАЗНООБРАЗИЕ ПЛЯЖА
Одна из самых больших ценностей Юрмалы — это песчаный 
пляж, протяженностью 24 км. Здесь можно найти вариант отдыха 
на любой вкус: спрятаться от суеты, отдохнуть в очаровательных 
кафе, поиграть в волейбол, покататься на водных мотоциклах 
и, конечно же, полюбоваться неповторимым закатом. А когда 
стемнеет, прогуляться вдоль моря по освещенной дорожке от 
Дзинтари до Майори.
Познакомьтесь с разнообразием юрмальского пляжа, пройдя 
по участкам маршрута «Тропа Балтийского моря». На каждом 
участке протяженностью 15-20 км можно увидеть не только 
красоты побережья, но и исторические объекты, расположенные 
поблизости. Информация и карта на  jurtaka.lv.

НАСЛАДИТЬСЯ МУЗЫКОЙ 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
«ДЗИНТАРИ»
Легендарный концертный зал «Дзинтари» – это один из 
самых значимых 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 концерты. В 
репертуаре – классическая музыка, джаз, поп-музыка и 
многие другие жанры. Комплекс концертного зала состоит 
из исторического Малого зала, построенного в 1936 году, и 
Большого летнего зала на 2100 мест, построенного в 1962 
году. После кропотливой реновации в Малом зале можно 
проводить мероприятия круглый год.

Turaidas iela 1, Dzintari; dzintarukoncertzale.lv
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ИССЛЕДОВАТЬ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 
АРХИТЕКТУРУ
Специально разработанные маршруты по районам города 
Юрмала включают в себя лучшие образцы курортной 
архитектуры, рассказы о судьбах легендарных личностей, 
а также факты из истории города. Виллы Лиелупе, маяк 
Буллюцемса, улочки рыбацкого поселка Вецбулдури, 
художественная станция Дубулты - лишь немногие из 
объектов, включенных в маршруты протяженностью 5-9 км, 
осмотреть которые можно как пешком так и на велосипеде. 
Для школьников разработан познавательный квест с 
заданиями по центру Юрмалы.
Описание маршрутов - visitjurmala.lv.

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ
СО СКУЛЬПТУРАМИ
В Юрмале есть много скульптур и интересных обьектов – 
«Черепашка», «Глобус», «Сосны Райниса». Излюбленным 
местом романтических встреч стала скульптура «Аспазия 
в дюнах» в Дубулты напротив Дома Аспазии. Компанию 
для отдыха в парках составят юрмальские белые чайки из 
бронзы, которые сидят на скамейках в Дзинтари в конце 
улицы Turaidas iela, в саду Горна и в сквере напротив станции 
Майори. Обьект «Шишка» находится в сквере Яундубулты. 
Скульптура в виде шишки изготовлена из тонких листов 
нержавеющей стали, создающих зеркальные отражения. 
Эффект дополняет музыка ветра из подвесных колокольчиков 
внутри скульптуры.
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ОТПРАВИТЬСЯ ЗА 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ 
В ЛЕСОПАРК ДЗИНТАРИ
Игровые площадки для детей всех возрастов, дорожки для 
пешеходов и любителей роликовых коньков, скейт-парк и 
площадка для стритбола, кафе, а также бесплатная парковка! 
Особая изюминка Лесопарка Дзинтари — это смотровая 
башня высотой 33,5 м, с которой открывается незабываемый 
вид на сосны и Балтийское море. Зимними вечерами 
Лесопарк Дзинтари превращается в настоящее сказочное 
царство «Парк Света», где волшебную атмосферу создают 
световые декорации из тысячей светодиодных лампочек.   
Лесопарк Дзинтари открыт для посетителей с 9.00 до 22.00. 
Вход – бесплатный. 

Lazdonas iela, Dzintari

РАЗВЛЕЧЬСЯ В ПАРКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Самых азартных гостей ждет парк приключений  
«Юрмальский Тарзан», где можно покорять проложенные 
между деревьями трассы разных уровней сложности. 
«Юрмальский сетевой парк» состоит из сетевых площадок, 
натянутых на деревьях и соединенных между собой тоннелями. 
Веселья прибавляют мягкие мячи, кубики, лабиринт, качели, 
сетевое болото и горки.

Lazdonas iela, Dzintari;

jurmala.tarzans.lv, jurmalastikluparks.lv 
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ПОГУЛЯТЬ ПО КЕМЕРСКОМУ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ

МОСТКИ ЧЕРЕЗ БОЛЬШОЕ КЕМЕРСКОЕ БОЛОТО 
Мостки через Большое болото – один из популярных 
объектов Национального парка Кемери, позволяющий 
любителям природы легко и безопасно попасть прямо в 
сердце этого девственного царства мхов, болотных сосен и 
топей. Предприятия водного туризма предлагают сборные 
экскурсии на СУП досках или лодках по Кемерскому болоту 
с наблюдением восхода или захода солнца.

МОСТКИ ЧЕРЕЗ ЧЕРНООЛЬХОВЫЕ ТОПИ 
Тропа начинается у информационного центра «Лесной дом» 
и пролегает 600 м  по черноольховому лесу. Неподалеку 
находится исторический курортный парк Кемери с церквями, 
мостиками и уникальным источником сероводородной 
минеральной воды «Ящерица». 

ТРОПА ОЗЕРА СЛОКАС И БАШНЯ
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ
Прогуливаясь по дорожке, можно увидеть различные 
интересные природные объекты. Есть место для пикника и 
башня для наблюдения за птицами.



ЧТО ДЕЛАТЬ В ЮРМАЛЕ 2021 ЧТО ДЕЛАТЬ В ЮРМАЛЕ 2021

ИСТОЧНИК СЕРОВОДОРОДА «LŪŽŅU GRĀVIS»
Здесь можно увидеть природный источник с самой высокой 
концентрацией сероводорода в округе. Маршрут, 
протяженностью около 3 км, ведущий к этому природному 
объекту, 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.

ЗЕЛЕНАЯ ДЮНА
Зеленая дюна  - один из интереснейших природных обьектов 
парка. Место, где 4500 лет назад плескалось Литориновое 
море теперь поросло лесом и на этом месте образовалась 
высокая Зеленая дюна. Маршрут пролегает по лесу, среди 
мхов, болот, ельника и соснового бора. Начало маршрута – 
в конце улицы Partizānu iela.

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 тропами. 
Недалеко от Юрмальского музея под открытым небом можно 
найти сосну «Король», обхват ствола которой составляет 
308 см. А пройдя по благоустроенной тропе до пляжа, 
увидеть фотообьект «Лодка». От лодки можно прогуляться 
до устья реки Лиелупе.
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ОТКРЫТЬ ИСТОРИЮ
КУРОРТА КЕМЕРИ
В августе 2021 года  после масштабной реконструкции 
откроется исторический курортный парк Кемери с 
восстановленной парковой архитектурой прошлого столетия. 
На территории парка можно полюбоваться павильоном и 
сероводородным источником «Ящерка», садовым партером 
возле гостиницы Кемери. Парковый ансамбль Кемери 
является архитектурным памятником, который заложил в 
1838 году рижский садовник Карл Генрих Вагнер. Сам парк 
является старейшим и крупнейшим по территории публичным 
садом в окрестностях Риги.

В парке находится водонапорная башня, в которой помимо 
основной функции хранения воды восстановлены смотровые 
площадки и экспозиция об истории Кемери. 42-метровая 
башня является архитектурным памятником, построенным 
в 1929 году по проекту архитектора Фридриха Скуиньша. 
Башня будет открыта для посетителей с середины августа 
2021 года.



ИССЛЕДОВАТЬ МУЗЕИ
И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

ЮРМАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
Постоянные экспозиции «Ребенок на курорте», «История 
курорта» и мультимедийная выставка «Комната Райниса», 
посвященную легендарному латышскому поэту, а также 
художественные выставки. Вход бесплатный.

Tirgoņu iela 29, Majori;  
fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

ЮРМАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В музее обустроен рыбацкий дворик конца 19 века, со всеми 
атрибутами быта: предметы обихода, обширная коллекция 
якорей, рыболовецкие лодки и веревочные снасти. Вход 
бесплатный. Предлагаются аудиогиды на 4 языках. 

Tīklu iela 1A, Buļļuciems; fb.com/jbmuzejs 

ДОМ АСПАЗИИ
Рассказы о жизни и творчестве легендарной латвийской 
поэтессы в интерактивной экспозиции «Аспазия возвращается 
в Дубулты». Вход бесплатный. Предлагаются аудиогиды 
на 5 языках.

Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti; 
fb.com/Aspazijas.maja
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ДАЧА РАЙНИСА И АСПАЗИИ
Юрмала – это город вдохновения для величайших 
латышских поэтов Райниса и Аспазии. Дача, где они жили и 
творили, с подлинными предметами обихода и выставочной 
экспозицией, позволяет окунуться в атмосферу тех лет. 
Предлагаются аудиогиды на 5 языках.

J. Pliekšāna iela 5/7, Majori; aspazijarainis.lv

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ «ДУБУЛТЫ»
Это единственный в Европе зал современного 
искусства, который разместился в здании действующего 
железнодорожного вокзала. Вход бесплатный.

Железнодорожная станция «Dubulti», Dubulti;
fb.com/artstationdubulti

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

Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti; 
fb.com/JurmalasMakslasskola 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ДОМ БУЛДУРИ
В двух залах и на территории под открытым небом проходят 
различные художественные выставки и акции. У посетителей 
есть возможность осмотреть мастерскую и коллекцию 
работ известного юрмальчанина пейзажиста Валдиса Буша 
(1924 - 2014). Вход бесплатный.

Muižas iela 6, Bulduri; 
fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «INNER LIGHT»  
Уникальная возможность насладиться потрясающими 
световыми эффектами и игрой люминесцентных красок, 
любуясь произведениями искусства в сопровождении 
медитативной музыки, а также принять участие в мастер-
классах, создав свою картину. 

Omnibusa iela 19, Majori; yermolayev.eu
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ПРЕДАТЬСЯ ВОДНЫМ 
РАДОСТЯМ 

Парк водных аттракционов «Līvu Akvaparks» является 
крупнейшим аквапарком закрытого типа в Северной 
Европе. Этим летом для посетителей открыта летняя зона с 
бассейнами, спусками и другими аттракционами. Учитывая 
действующие ограничения, перед посещением аквапарка 
проверяйте актульную информацию на сайте.

Viestura iela 24, Lielupe; akvaparks.lv

ПОПАСТЬ В МИР ТРОПИКОВ
Юрмальский дом бабочек – место, где можно 
прочувствовать настоящий тропический климат, осмотреть 
экзотических бабочек со всего мира, а также познакомиться 
с обитателями джунглей – черепахами и птицами.

Turaidas iela 10/12, Dzintari; jurmalastaurini.lv 
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ПРОЕХАТЬ ПО ЮРМАЛЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ ИЛИ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ
Велосипедные дорожки позволяют легко добраться из одного 
конца города в другой, любуясь архитектурой и чудесной 
природой курорта. Романтичным приключением станет 
велопрогулка по пляжу. Электросамокаты «Bolt» и велосипеды 
«Nextbike» можно взять напрокат в разных местах Юрмалы при 
помощи мобильного приложения. Такая поездка – прекрасный 
способ за пару часов осмотреть интереснейшие обьекты 
города или доехать до Риги. Помните, что езда на самокатах и 
велосипедах по пешеходной улице Йомас запрещена!

ПОИГРАТЬ В ТЕННИС 
Спортивный центр “Concept” – современный центр отдыха 
и спорта на берегу реки Лиелупе с многофункциональным 
спортивным залом, закрытыми и открытыми теннисными 
кортами. В центре проходит также обучение. 

Vienības prospekts 36, Lielupe; concept.lv 

Национальный теннисный центр «Лиелупе» предлагает 
аренду открытых теннисных кортов. Возможность обучения 
игре в теннис.  Здесь проходят крупные мероприятия и 
международные соревнования.

O. Kalpaka prospekts 16, Lielupe; tenisslielupe.lv 

АКТИВНО ОТДОХНУТЬ
НА ПЛЯЖЕ
Пляжный спортивный центр предлагает шесть площадок для 
пляжного волейбола и тенниса, три площадки для пляжного 
футбола и гандбола, площадка для уличной гимнастики.

Kaiju iela, Majori; jssc.jurmala.lv   

ПОПРОБОВАТЬ СЫГРАТЬ
В ГОЛЬФ 
В комплексе «Jūrmala Golf Club» разнообразный рельеф c 18 
лунками. Новичкам, только осваивающим азы игры, доступна 
площадка с девятью лунками. Игровые площадки открыты 
с апреля по октябрь, а тренировочная площадка доступна 
круглый год.

Golfa iela 1, Babītes pagasts; jurmalagolf.com
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НАСЛАЖДАТЬСЯ ОТДЫХОМ 
НА ВОДЕ

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”; waterskis.lv 

 “SUP BROTHERS”
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, занятия СУП фитнесом.

Plūdu iela 1a, Majori; fb.com/supbrothers.lv 

ТЕПЛОХОД “NEW WAY”
Каждый день теплоход отходит от причала в Риге (напротив 
Рижского Замка) в 11.00 и направляется в Юрмалу. В Юрмале 
предлагается часовая 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.

rigaship.lv 

РЕЧНОЙ КОРАБЛИК «ELIZABETE»
Кораблик предлагает 2,5 часовую прогулку от Риги до 
Юрмалы в 10.00 и обратно – в 18.00, а также часовые 
прогулки по Юрмале, по реке Лиелупе, в 13:00, 14:30, 16:00. 
В Юрмале кораблик находится на пристани в Майори, а в 
Риге – на причале возле Каменного моста, напротив здания 
Рижского технического университета. 

rivercruises.lv



ЗАПЛАНИРУЙ!

Lienes iela 5, Majori
T. 67147900
info@jurmala.lv
      visitjurmala
www.visitjurmala.lv

                                       Visit Jurmala

2 июля – 20 августа каждую пятницу
Музыка под открытым небом в Саду Горна

8 июля – 31 августа
Международная художественная биеннале «MARĪNA 2021»
в юрмальских музеях и выставочных залах

18 июля – 12 сентября каждое воскресенье
Международный фестиваль органной музыки
«VOX ANGELICA» в Дубултской лютеранской церкви 

16 – 18 июля; 6 – 7 августа; 27 – 29 августа
Музыкальный фестиваль «RĪGA – JŪRMALA» в концертном 
зале Дзинтари
riga-jurmala.com 

27 – 31 июля
Музыкальный фестиваль «Юрмальский фестиваль» в 
концертном зале Дзинтари
jurmalasfestivals.lv 

7 августа
Этап Мирового чемпионата по уличной гимнастике в пляжном 
спортивном центре

Посещение мероприятий в соответствии с действующими 
ограничениями. Даты и время проведения мероприятий могут 
меняться, акиуальная информация на visitjurmala.lv.

ЮРМАЛЬСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



visitjurmala.lv


