
НА АВТОМОБИЛЕ
Юрмала находится в 20 км от Риги по автотрассе A10/E22.

НА ТАКСИ
От аэропорта “Рига” до центра Юрмалы 15 км. Стоимость поездки 
на такси составляет около 17 евро.

НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ
Электрички из Риги в Юрмалу отходят с 4 перрона Рижского цен-
трального вокзала. В Юрмалу идут электропоезда  Рига–Тукумс, 
Рига–Кемери, Рига–Слока, Рига–Дубулты. Длительность поездки – 
около 30 минут, стоимость 1.40–1.90 евро.

ПРОПУСК НА ВЬЕЗД В ЮРМАЛУ 
НА ЧАСТНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ
С 1 апреля по 30 сентября плата за вьезд в Юрмалу на частном 
автотранспорте составляет 2 евро. Пропуск можно приобрести в 
автоматах на вьезде в Юрмалу в Приедайне и Вайвари, а также 
в центре города. Пропуск необходимо приобрести в день приезда 
до 23:59.

ЮРМАЛЬСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОЦЕНТР
Lienes iela 5, Majori
T. +371 67147900
info@jurmala.lv
       visitjurmala
www.visitjurmala.lv

КАК ДОЕХАТЬ 
ДО ЮРМАЛЫ

ОТДОХНУТЬ В КИНО 
«Star Cinema Jūrmala» — это уютный кинотеатр премиум-класса с двумя за-
лами. В репертуаре всегда имеются самые последние фильмы. Есть возмож-
ность заказать частные киновечера с обслуживанием для приятного отдыха в 
кругу друзей или корпоративных мероприятий.
Торгово-развлекательный центр «Korso», Jomas iela 37, Majori
fb.com/StarCinemaJurmala

ПОЗНАВАТЬ МИР 
Образовательно-развлекательный центр «KORSO Brīnumi» («Чудеса КОР-
СО») – 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

НАСЛАЖДАТЬСЯ ПОЗДНИМ 
ЗАВТРАКОМ И ОБЕДОМ
Юрмала — это отличное место, куда можно отправиться на неспешный бранч 
или вкусить сытный обед. О незабываемом  празднике вкуса для гурманов по-
заботятся ресторан «Laivas», гриль-бар «Lighthouse», ресторан «Lielupe», 
кафе «Madam Brios» и ресторан «Roof Bar-B-Q & Music». В свою очередь 
ресторан «Simmer» субботним вечером предлагает отведать  «dinch» — ужин 
в стиле «бранч». 

ЗАКУПИТЬСЯ НА БАЗАРЧИКЕ
Каждую субботу с 7 до 12 утра на очаровательном базарчике можно найти 
изделия местных ремесленников, домашние копчености и соления, свежие 
продукты и другие лакомства.
Kalnciema iela 4, Majori 

ПРОЕХАТЬ ПО ЮРМАЛЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Удобные велосипедные дорожки позволяют легко добраться из одного конца 
города в другой на двухколесном друге, любуясь архитектурой и чудесной 
природой курорта. Используя сеть проката «SIXT», велосипед можно полу-
чить в одной точке Юрмалы, а возвратить уже в другой или даже в Риге. Дей-
ствуют в городе и другие пункты проката.  

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

ПРЕДАТЬСЯ ВОДНЫМ 
РАДОСТЯМ В АКВАПАРКЕ 
“LĪVU AKVAPARKS”
«Līvu Akvaparks» является крупнейшим аквапарком закрытого типа в Север-
ной 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 ма-
лышей.
Viestura iela 24, Lielupe,  www.akvaparks.lv

ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ 
И ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ 
ГОСТИНИЦА «LIELUPE HOTEL BY SEMARAH»
25-метровый бассейн с двумя каскадами, детский бассейн с фонтаном, 
наружный бассейн с подогревом, джакузи, сауна и парная. 
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/BalansInternationalWellnessCentre 

ГОСТИНИЦА «BALTIC BEACH HOTEL & SPA»
25-метровый бассейн с теплой морской водой. Уроки плавания.  Настоящая 
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 целебной минеральной водой. Турецкая баня и сауна.
Bulduru prospekts 4/8, Dzintari, www.belorusija.lv

НРЦ «VAIVARI»
25-метровый бассейн с минеральной водой. Занятия лечебной гимнастикой. 
Asaru prospekts 61, Vaivari, www.nrcvaivari.lv     

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

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



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, присесть отдохнуть в очаровательных кафе, поиграть 
в волейбол, покататься на водных мотоциклах и, конечно же, полюбовать-
ся неповторимым закатом. А когда стемнеет, прогуляться вдоль моря по 
освещенной дорожке от Дзинтари до Майори. 

НАСЛАДИТЬСЯ МУЗЫКОЙ 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
ДЗИНТАРИ
Легендарный концертный зал  «Дзинтари» — это один из самых значимых 
культурных  памятников города, настоящая жемчужина на берегу Балтийско-
го 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.  
Turaidas iela 1, Dzintari, www.dzintarukoncertzale.lv

ИЗУЧИТЬ ИСТОРИЮ
И ИСКУССТВО 
ЮРМАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
Хотите знать, как развивалась Юрмала с конца 19 века?  Добро пожаловать в 
городской музей! Здесь можно посмотреть постоянную экспозицию «Ребенок 
на курорте» и мультимедийную выставку «Комната Райниса. Глубина. Беско-
нечность», посвященную легендарному латышскому поэту. Вход свободный. 
Tirgoņu iela 29, Majori, fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

ЮРМАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Музей расположен среди сосен Буллюциемса, у подножия Мысовой дюны 
Рагакапа. В нем обустроен рыбацкий дворик конца 19 века, со всеми атри-
бутами быта тружеников моря. Вход свободный.
Tīklu iela 1a, Buļļuciems, fb.com/jbmuzejs

ДАЧА РАЙНИСА И АСПАЗИИ
Юрмала – это город вдохновения для величайших латышских поэтов: Рай-
ниса и Аспазии. Дача, где они жили и творили, с подлинными предметами 
обихода и выставочной экспозицией, позволяет окунуться в атмосферу тех 
лет. Вход платный.
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 свободный.
Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti, fb.com/Aspazijas.maja

ДУБУЛТСКИЙ КВАРТАЛ КУЛЬТУРЫ
Здесь расположена  музыкальная школа с современным концертным за-
лом, художественная школа, большая библиотека и выставочные залы. 
Вход свободный.
Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti, fb.com/JurmalasMaksla 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ ДУБУЛТЫ
Это единственный в Европе зал современного искусства, который разме-
стился в здании действующего железнодорожного вокзала, который сам 
по себе является архитектурным шедевром 70-х годов прошлого века. 
Вход свободный.
Железнодорожная станция «Dubulti», Dubulti, fb.com/artstationdubulti

БУЛДУРСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ДОМ
В двух выставочных залах и на территории под открытым небом проходят 
различные художественные выставки и акции. Вход свободный.
Muižas iela 6, Bulduri, 
fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «INNER LIGHT»  
Уникальная возможность насладиться световыми эффектами и игрой лю-
минесцентных красок, а также принять участие в мастер-классах, создав 
свою картину. Вход платный.
Omnibusa iela 19, Majori, www.yermolayev.eu

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ 
«РАГАКАПА»
Чтобы сохранить уникальные дюны с многовековым сосновым лесом и мно-
гообразие приморской природы, вокруг Мысовой дюны (“Ragakāpa”)  — од-
ной из самых высоких дюн в Латвии — создана особо охраняемая заповед-
ная зона с благоустроенными прогулочными тропами.  

ПОГУЛЯТЬ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПАРКУ КЕМЕРИ 
ТРОПА ПО ЧЕРНООЛЬХОВОЙ ТОПИ
Тропа начинается у информационного центра парка  «Лесной дом» (“Meža 
māja”). Неподалеку находится исторический курортный парк Кемери с 
интересной застройкой начала прошлого века, церквями, мостиками и 
уникальным источником сероводородной минеральной воды «Ящерица» 
(“Ķirzaciņa”).

ТРОПА ОЗЕРА СЛОКАС 
И БАШНЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ
Тропа начинается и заканчивается у озера Слокас. Есть автостоянка, место 
для пикника и 7-метровая «плавающая» башня для наблюдения за птицами. 
Вдоль тропы установлены качели и различные  спортивные конструкции.

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. Протяженность большого круга тропы — 3,4 км., а малого — 1,4 км. 
Больше информации: www.visitjurmala.lv/ru

ОТПРАВИТЬСЯ 
ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ 
В ЛЕСОПАРК ДЗИНТАРИ
Игровые площадки для детей всех возрастов, дорожки для пешеходов и лю-
бителей 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, Балтийское море и юрмальские просторы. А самых азартных 
гостей уже с 1 мая ждут в парке приключений  «Юрмальский Тарзан», где 
можно ощутить мощный выброс адреналина, покоряя проложенные между 
деревьями трассы пяти уровней сложности.  
Lazdonas iela, Dzintari, www.tarzans.lv/jurmala


