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Адрес: Tirgoņu iela 29, Majori
Телефон: +371 67761915
muzejs@jurmala.lv
fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

Рабочие часы:
с 15 мая по 14 сентября  
среда—воскресенье 10:00—18:00; 
понедельник, вторник — закрыт
с 15 сентября по 14 мая  
среда—воскресенье 10:00—17:00; 
понедельник, вторник — закрыт

Посещение музея и выставок бесплатно.
Групповая экскурсия под руководством гида по 
предварительной заявке: на латышском языке 8 EUR, на 
русском или английском языках 15 EUR.

      Железнодорожная станция “Majori”.

Посетители музея узнают об истории и развитии ку-
рорта Юрмала от начала 19 века до конца 20 века, 
посетив выставочный зал «История курорта Рижского 
взморья». Экспозиция «Ребенок на курорте» включает 
в себя фотографии, книги, игры и игрушки, пробужда-
ющие воспоминания о детстве у взрослых посетителей. 
Дети смогут поиграть в маленькой песочнице и сфото-
графироваться в рыбацкой лодке.
Мультимедийная инсталляция «Райнис. Широта. Глу-
бина. Бесконечность» оригинальным способом даст 
возможность погрузиться в атмосферу творчества ве-
ликого латышского поэта Райниса.
В музее также проходят художественные выставки, ме-
роприятия, работает сувенирный магазин.

ЮРМАЛЬСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
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Адрес:  Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti
Телефон: +371  67769445
aspazijas.maja@jurmala.lv
fb.com/aspazijas.maja 

Рабочие часы: 
с 15 мая по 14 сентября  
вторник—суббота 10:00—18:00; 
воскресенье, понедельник — закрыт
с 15 сентября по 14 мая  
вторник—суббота 10:00—17:00; 
воскресенье, понедельник — закрыт

Посещение музея бесплатно. Максимальное число 
посетителей в группе — 15. 
Экскурсия под руководством гида по предварительной 
заявке: на латышском языке 8 EUR, на русском или 
английском языках 15 EUR.
Аудиогид на латышском, английском, русском, 
французском и немецком языках 2 EUR; ученикам, 
пенсионерам и инвалидам - бесплатно 

      Железнодорожная станция “Dubulti”

Дом Аспазии в Дубулты — это самый необычный и кра-
сивый музей Юрмалы. Сочетание музыки, искусства и 
истории создает особую ауру Дома Аспазии, а ощу-
тить дух ушедшей эпохи поможет отреставрированная 
экспозиция, включающая не только подлинные элемен-
ты интерьера и бытовые предметы первой половины 
прошлого века, но и спроецированные голограммы и 
познавательные интерактивные игры. В конце самой 
узкой улицы Юрмалы - Aspazijas iela - установлена 
скульптура «Аспазия в дюнах» работы юрмальского 
скульптора Ольги Шиловой.

ДОМ 
АСПАЗИИ
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Адрес: Tīklu iela 1a, Buļļuciems, Lielupe
Телефон: +371 67754909
brivdabasmuzejs@jurmala.lv
www.jbmuzejs.lv
fb.com/jbmuzejs

Рабочие часы:
с 15 мая по 14 сентября
вторник–воскресенье 10:00–18:00; 
понедельник – выходной
С 15 сентября по 14 мая  
вторник–воскресенье 10:00–17:00; 
понедельник – выходной

Посещение музея бесплатно.
Групповая экскурсия под руководством гида по 
предварительной заявке: на латышском языке 8 EUR, 
на русском или английском языках 15 EUR.
Аудиогид на латышском, английском, русском, 
французском и немецком языках 2 EUR; ученикам, 
пенсионерам и инвалидам - бесплатно. 

      Железнодорожная станция “Lielupe”

Этнографический музей представляет собой рыбацкое 
хозяйство конца 19 века – начала 20 века с характер-
ными историческими постройками – жилыми домами, 
баней, сараями, коптильней. Гордостью музея являются 
коллекции рыбацких лодок, якорей, принадлежностей 
для витья веревок, а также экспозиция «Строительство 
лодок на побережье Рижского залива», в центре ко-
торой – незаконченная деревянная рыбацкая лодка в 
натуральную величину и древние инструменты. В музее 
есть места для пикника и место для костра.

ЮРМАЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ ПОД 

ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

3

7



Единственное в Европе пространство современного 
искусства, расположенное в действующем железно-
дорожном вокзале. Художественная станция Дубулты 
— это отличный пример того, как можно объединить 
транспортные, культурные и административные ресур-
сы, чтобы создать уникальную, доступную каждому ху-
дожественную платформу. 
Здание станции Дубулты было построено в 1977 году. 
По замыслу архитектора Игоря Явейна проект здания 
напоминает бущующее море. После реконструкции в 
2015 году здесь, наряду с железнододорожными кас-
сами, разместилась галерея современного искусства.

Адрес: Железнодорожная станция Дубулты
Телефон: +371 29548719
dubulti.art.station@gmail.com
fb.com/artstationdubulti

Рабочие часы: ежедневно 09:00–18:30

Посещение выставочного зала бесплатно. 
По предварительной заявке возможна экскурсия.

      Железнодорожная станция “Dubulti”

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
СТАНЦИЯ ДУБУЛТЫ
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Адрес: Muižas iela 6, Bulduri
Телефон: +371 67752472
bulduruizstazunams@jurmala.lv 
fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse 

Рабочие часы:
с 15 мая по 14 сентября  
вторник–суббота 10:00–18:00; 
воскресенье, понедельник – выходной
С 15 сентября по 14 мая  
вторник–суббота 10:00–17:00; 
воскресенье, понедельник – выходной

Посещение выставочного зала бесплатно.

      Железнодорожная станция “Bulduri”

Выставочный дом располагается в историческом дере-
вянном здании 1920 года с характерными для юрмаль-
ской архитектуры деталями. 
Два выставочных зала и зеленый дворик полностью 
отведены для искусства и творческих процессов. Здесь 
проводятся выставки, художественные акции и пленеры.
На втором этаже посетители могут осмотреть мастер-
скую и выставку работ знаменитого мастера пейзажа 
Валдиса Буша (1924–2014).

ВЫСТАВОЧНЫЙ  
ДОМ БУЛДУРИ
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В выставочном зале можно увидеть работы учеников 
художественной школы, а также выставки профессио-
нальных мастеров, в том числе и иллюстраторов дет-
ской литературы. 
Выставочный зал открыт для посетителей круглый год, 
он используется также как учебное средство для учени-
ков школы, позволяя им черпать вдохновение в работах 
опытных художников и развивать свои навыки.

Адрес: Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti
Телефон: +371 67767529
jmsk@edu.jurmala.lv
www.jurmala.makslasskola.lv
fb.com/JurmalasMakslasskola

Рабочие часы:
с июня по август  
понедельник—пятница 11:00—19:00, 
суббота 10:00—14:00, воскресенье – выходной.
с сентября по май   
понедельник—пятница 11:00—19:00, 
суббота 10:00—17:00, воскресенье – выходной.

Вход бесплатный.

      Железнодорожная станция “Jaundubulti”

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ЮРМАЛЬСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ШКОЛЫ
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Адрес: Jomas iela 35,  Majori
Телефон: +371 67764446
info@jkc.lv
fb/com/jurmalaskultcentrs

Рабочие часы: 
понедельник–суббота 12:00–18:00, 
воскресенье – выходной.

Вход бесплатный.

      Железнодорожная станция “Majori”

Просторный и светлый выставочный зал является излю-
бленным местом проведения персональных выставок 
в течение всего года. Экспозиции регулярно меняют-
ся, предлагая посетителям ознакомиться с работами 
латвийских и зарубежных мастеров, выполненными  в 
разных техниках – графика, живопись, фотография, 
скульптура, работа по стеклу, текстиль, фарфор. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ЮРМАЛЬСКОГО 

КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
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Адрес: Zvīņu iela 2, Jaunķemeri
Телефон: +371 67735950, +371 67736500
manager@sanatorij.lv
www.sanatorij.lv

Рабочие часы:
Экскурсии по музею и санаторию ведутся 
по вторникам с 15:00 до 17:00 и суботам 
с 11:00 до 13:00 по предварительной заявке
Стоимость билета 5 EUR.

Расположенный в санатории музей рассказывает о 
возникновении и развитии Юрмалы как курортного 
города — с конца 19 века до конца 20 века. Здесь 
можно увидеть как старинное медицинское оборудо-
вание, так и интересные аксессуары, фотографии и 
документы. Музей истории курорта Юрмалы был от-
крыт в санатории «Янтарный берег» в сотрудничестве с 
Юрмальским городском музеем.

МУЗЕЙ САНАТОРИЯ 
«ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ»  

И ИСТОРИИ КУРОРТА 
ЮРМАЛЫ
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Адрес: Omnibusa iela 19, Majori
Телефон: +371 22327741
artrez2@inbox.lv
www.yermolayev.eu 
fb.com/ludmila.jermolajeva.3

Рабочие часы: ежедневно 11:00—17:00

Стоимость билетов: взрослым 5 EUR, студентам, 
пенсионерам 3 EUR, школьникам 1 EUR.

      Железнодорожная станция “Majori”

У каждой картины художника Виталия Ермолаева есть 
свой световой секрет. В особом освещении его работы 
начинают менять цвета, и зрителям вместо изначаль-
ной картины открывается ее новый, скрытый вариант. 
По предварительной договоренности галерея предла-
гает и мастер-классы живописи как интересное допол-
нение различных празднеств. 

ГАЛЕРЕЯ 
“INNER LIGHT”
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Адрес: J. Pliekšāna iela 5/7, Majori
Телефон: +371 67764295
rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv
www.aspazijarainis.lv

Рабочие часы:
с июня по август  
вторник—суббота 10:00—17:00 (среда 12:00 – 19:00); 
воскресенье, понедельник – выходной.
с сентября по май   
вторник—суббота 10:00—17:00; 
воскресенье, понедельник – выходной.

Стоимость билета: взрослым 2 EUR, студентам, 
пенсионерам, школьникам 1 EUR.

Групповая экскурсия под руководством гида по 
предварительной заявке: на латышском языке 5 EUR, на 
русском или английском языках 7 EUR.
Аудиогид на латышском, английском, русском, 
французском и немецком языках 3 EUR.
 
      Железнодорожная станция “Majori”

Юрмала — город, вдохновивший величайших латыш-
ских поэтов: Райниса и Аспазию. После обширной ре-
конструкции посвященный им музей блестит новым и 
необычным светом и радует жителей и гостей курорт-
ного города впечатлениями от тех времен, когда эта 
поэтическая пара творила множество работ, оставив-
ших неизгладимый след не только в латышской литера-
туре, но и в латышском языке и мировоззрении.

ДАЧА-МУЗЕЙ 
РАЙНИСА 

И АСПАЗИИ
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Адрес: Turaidas iela 1, Dzintari 
Телефон: +371 26765802 
ekskursijas@dzintarukoncertzale.lv  
www.dzintarukoncertzale.lv 

Экскурсии в сопровождении гида проводятся на 
латышском, русском, английском и немецком языке по 
предварительной заявке. Максимальное количество 
человек – 40.
Стоимость экскурсий: для группы до 10 человек 30 EUR 
за группу; для группы от 11 до 40 человек 3 EUR 
с персоны; пенсионерам, студентам, инвалидам 2 EUR, 
школьникам – 1,50 EUR.

      Железнодорожная станция “Dzintari”

Во время экскурсии можно познакомиться с историче-
ским и современным взглядом на концертный зал, под-
няться на легендарную сцену Большого зала, а также 
осмотреть построенный в 1936 году и отреставрирован-
ный исторический Малый зал. Посетители узнают какие 
знаменитости здесь выступали, попадут за кулисы и в 
гримерные, осмотрят комнату отдыха VIP-артистов, где 
первым гостем был Маэстро Раймонд Паулс.

ЭКСКУРСИИ 
ПО КОНЦЕРТНОМУ 
ЗАЛУ ДЗИНТАРИ
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visitjurmala.lv

ЮРМАЛЬСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

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

visitjurmala

info@jurmala.lv

Visit Jurmala

Visit Jurmala


