
В прошлом Булдури назывались Билдерлини (нем. Bil
de ring shof, русский: Бильдерингсгофъ). В середине 19 
века Билдерлини стали популярным местом для отдыха 
и купания рижан, куда можно было добраться из Риги, 
переплыв реку Лиелупе на пароме. В 1920 году латвий-
ское правительство включило Билдерлини в состав но-
воиспеченного города Рижская Юрмала. В 1922 году 
Билдерлини переименовали в Булдури. Часть Булдури 
между железной дорогой и Лиелупе раньше называ-
лась Вецбулдури. Это был поселок речных рыбаков, где 
со временем начали строить дачи. 

           
1. Железнодорожная станция 
“Булдури”
После открытия в 1877 году железнодо-
рожной ветки Рига-Тукумс, Булдури (тогда 

Билдерлини) стали первой остановкой на 
территории Юрмалы. В 1947 году на месте 

разрушенного во время Второй мировой войны дере-
вянного здания вокзала было отстроен новое каменное 
здание в стиле функционализма по проекту архитек-
тора Волдемара Озолиньша, которое можно увидеть 
и сегодня. Это типичный образец традиционного сти-
ля строительства вокзалов в Латвии первой половины      
20 века.
В отделке фасада здания использованы элементы кру-
глой формы, характерные для архитектуры в стиле 
функционализма. Посчитайте, сколько таких эле-
ментов украшает фасад здания.

        4          3          5

2. Ул. Муйжас 2
Здание построено в  начале 20 века и яв-
ляется типичным образцом исторической 
юрмальской застройки. Двор здания окру-

жен забором, который, благодаря строгим 
требованиям к высоте и прозрачности огражде-

ний, дает возможность гостям Юрмалы полюбоваться 

архитектурой. Посмотрите внимательно на столбы это-
го забора, они украшены растительным орнаментом. 
Сколько лепестков можно насчитать на этом деко-
ре?

        3          4          5

3. Ул. Муйжас 1
Это деревянное юрмальское здание напоминает домик 
из сказки. Интересно, что небольшая его часть — ар-
хитектурный элемент — совершенно другого цвета, чем 
весь дом. Какая это часть здания?

        Двери        Башенка         Дымоход

4. Проспект Виенибас 12 
Здание является памятником архитекту-
ры, построенным в начале 20 века. Исто-
рически это был жилой дом с магазинами 

на первом этаже. Какой материал ис-
пользован в отделке здания?

        Дерево             Железобетон             Кладка

5. Проспект Виенибас 20
На земельном участке расположены два 
здания, построенные в начале 20 века. 
Здания имеют типичные для историческо-

го деревянного зодчества детали: богатую 
резьбу, а также помещения, без которых не-

мыслима юрмальская деревянная застройка. Эти поме-
щения часто используются для послеобеденного чая и 
неспешной беседы. Исторически они были открытыми, 
но для защиты от холода и ветра их стали застеклять. 
Как называются такие помещения?

        Чердак                 Веранда               Погреб 

1. Найдите контрольные пункты

2. Ответьте на вопросы, выбрав 
    один из вариантов. 

3. Сделайте селфи или командное 
    фото на контрольном пункте №19

4. Наслаждайтесь прогулкой!
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6. Перекресток проспекта Виенибас 
и ул. Кулдигас
Ориентироваться в городе помогают дорожные зна-
ки и указатели. На какой объект указывает до-
рожный знак на перекрестке?
 
        На гостиницу       
        На больницу      
        На мебельный магазин

7. Проспект Виенибас 23
Здание было построено в начале 20 
века, в нем отчетливо прослеживается 
влияние югендстиля (модерн). Изна-

чально это была деревянная конструкция, 
но в начале 21 века дом утеплили и ошту-

катурили, и здание утратило большую часть своей 
культурной и исторической ценности. В настоящее 
время здесь располагается Латвийская христианская 
академия, где можно получить высшее образование 
по теологии, библейскому искусству, иконописи и 
другим направлениям.
У здания характерная угловая башня с куполообраз-
ной крышей. Какие геометрические фигуры ис-
пользованы в декоре башни?

        Kруги             Ромбы            Прямоугольники 

8. Проспект Виенибас 24 
Здание является памятником архитекту-
ры. Застройка такого типа встречается 
достаточно редко: на одном участке 

земли расположены два одинаковых 
здания, построенных в начале 20 века. 

Здания имеют типичные для исторической деревян-
ной архитектуры Юрмалы застекленные веранды и 
богато украшены  декоративными резными деталями 
с элементами югендстиля.

После реконструкции сохранилась оригинальная ко-
ваная металлическая ограда. Великолепные полукру-
глые окна украшают мезонин (надстройку в верхней 
части здания) и являются яркими образцами югенд-
стиля. Какой декоративный элемент можно уви-
деть над окном мезонина?

        Цветок           Божью коровку           Дерево

9. Проспект Виенибас 25
На перекрестке находится здание с 
круглой плоской крышей, типичное для  
1950-х гг. В Юрмале сохранились два 

таких здания павильонного типа: в свое 
время здания такой архитектуры зачастую 

возводили для конкретной цели, которую оно выпол-
няет и сейчас. Что находится в здании?

       Библиотека          
       Кафе        
       Художественная галерея

10. Проспект Виенибас 28  
Великолепный особняк является памят-
ником архитектуры. Здание построено 
по проекту архитектора Эйжена Лаубе 

в стиле модернизированного класси-
цизма. Когда-то здесь жил строительный 

подрядчик Людвиг Нейбург (1873–1948). В советские 
годы в этом доме находилась городская школа и дет-
ский сад.
Балкон второго этажа здания поддерживают белые 
цилиндрические столбы, одновременно служащие 
украшением парадного входа. Как называются та-
кие столбы в архитектуре?

        Портал          Колонны          Барельефы 

11. Проспект Виенибас 32  
Самобытное  здание, построенное в 
конце 19 века как жилой дом, является 
памятником архитектуры. В 1977 году 

в здании оборудовали популярное в то 
время молодежное кафе Ave sol!, где про-

ходили тематические вечера  и выставки. 
Архитектурный стиль этого здания называется фа-
хверк (каркасная конструкция). Окошко какой 
формы украшает торец крыши здания?

        квадрат           круг           ромб

12. Проспект Виенибас 35 
Здание было перестроено в начале   
20 века. Сейчас тут располагаются 
кондитерская, прокат велосипедов и 

продуктовый магазинчик. Какая фабри-
ка находится на первом этаже здания?

        Шоколадная             Кирпичная              Пирожковая 

13. Улица Стендес 11  
Памятник архитектуры государствен-
ного значения. В архитектуре здания, 
построенного в начале 20 века, ис-

пользована асимметричная объемная 
композиция. Художественно выразительны 

столбы ограды – отлитые в бетоне колонны с изящной 
капителью (венчающей частью опоры). Какой декор 
можно увидеть на венце опор ограды?

        Голову льва     
        Цветочную вазу      
        Гнездо с птицами
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14. Улица Твайконю
Интересно и без вопроса.
Вы находитесь в историческом райо-

не дач Вецбулдури, который является 
памятником градостроительства государ-

ственного значения. Для него характерно непра-
вильное, местами даже хаотичная сплетение улочек, 
которые образовалась на местах дорог и тропинок 
старого рыбацкого поселка. Здесь небольшие участ-
ки земли и высокая плотность застройки. С развити-
ем пароходного сообщения по реке Лиелупе, в конце 
улицы была создана пароходная пристань: с чем и 
связано ее название.

15. Ул. Вильню 3 
Внимание: два вопроса! 
Здание, являющееся памятником ар-
хитектуры государственного значения, 

лучше всего видно со стороны набе-
режной. Оно было построено на рубеже 

19 и 20 веков в стиле неоренессанса и представляет 
собой строение с приподнятой центральной частью. 
Архитектуру здания дополняет садовая беседка и де-
коративная каменная несущая стенa, которая также 
служит для укрепления берега Лиелупе. Напротив 
здания обустроено место для отдыха на берегу реки. 
Любуясь видом на реку, ответьте на два вопроса.
В архитектуре как беседки, так и крыши здания ис-
пользован один и тот же элемент – конструкция в 
форме полусферы. Как называется эта конструк-
ция?

        Мансарда             Купол              Башня

При строительстве зданий и ограды использован 
материал, название которого употребляется и в пе-
реносном смысле для обозначения толстой книги, 
буханки хлеба определенной формы или дорожного 
знака «Въезд воспрещен». Что это?

        Бетон             Бревно           Кирпич

16. Маршрут проходит вдоль берега реки Лиелупе, 
по улице Тилту. Летом отсюда можно наблюдать за 
яхтами, катерами и корабликами, которые доставля-
ют пассажиров из Юрмалы в другой крупный город. 
В какой город можно отправиться в летний сезон 
по водной глади на кораблике из Юрмалы?

        В Ригу           В Вентспилс           В Даугавпилс

17. Перекресток улицы Тилту 
и проспекта Виенибас (автостоян-
ка у ресторана Laivas)
В 1932 году здесь построили понтонный 

мост для движения гужевого транспорта 
(конных повозок) и автомобилей через Ли-

елупе. Таким образом, конец проспекта Виенибас 
стал въездными воротами и главной транспортной 
артерией города. Сейчас здесь находится ресторан, 
спортивный центр и пристань для яхт. Сколько весел 
изображено на вывеске ресторана?

     Два                    Три                     Одно  

18. Парк водных аттракционов 
Līvu Akvaparks  
На территории, где сейчас располо-

жены аквапарк, автостоянка и торговый 
центр, раньше находился стадион Jaunība. 

Открытый в 1969 году, стадион был самым большим 
в Юрмале: здесь проходили масштабные соревнова-
ния, спортивные и курортные праздники.
В конце 20 века вместо стадиона был построен су-
пермаркет, а позже, в 2001 году, рядом с ним на-
чалось строительство аквапарка. Līvu Akvaparks от-
крылся 30 декабря 2003 года. Это самый большой 
крытый аквапарк в Северной Европе, разместивший-
ся в 3-этажном здании: в летний сезон также откры-
вается дополнительная зона под открытым небом. 
Какого цвета крытые горки аквапарка, которые 
видны снаружи?

        Черный, оранжевый, красный, синий, фиолетовый
        Желтый, синий, зеленый, красный, черный
        Зеленый, желтый, синий, коричневый, серый

19. Автомост через Лиелупе
Внимание: 2 вопроса и фото-задание! 
Этот железобетонный мост для автотранспортного 
сообщения был построен в 1962 году. Мост соединя-
ет берега реки Лиелупе и включает в себя проезжую 
часть для автомобилей, а также велосипедные и пе-
шеходные дорожки.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы до-
браться до моста с берега реки? 

        34      28                40

На опорах моста, у реки, можно увидеть граффити. 
Граффити – это рисунок или надпись, созданная в 
городской среде, например, на стене дома, заборе, 
мусорном баке и т.п. 
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В наше время граффити называют один из жанров 
уличного искусства, который в технически разных 
стилях выполняют цветными аэрозолями. Некото-
рые граффити, созданные художниками, уже при-
числяются к образцам современного искусства. 
Какие граффити можно найти под мостом?

        Грибы              Лошадей           Лебедей

Сфотографируйтесь рядом 
с этим граффити! Фотография 
будет доказательством 
прохождения маршрута

В летний сезон приглашаем вас посетить сад Бул-
дурской садоводческой средней школы, на 
улице Виестура, 6. Это старейшая садоводческая 
школа в Латвии.
Обширная территория Булдурской садоводческой 
средней школы спроектирована как парк, большая 
часть которого открыта для посещения. Особенно 
прекрасны рододендроны и клумбы, засаженные и 
ухоженные в соответствии с сезоном. На террито-
рии школы расположен самый современный в Бал-
тии тепличный комплекс, где каждый может купить 
выращенные здесь растения и цветы, а также реа-
лизован уникальный в масштабах Европе проект - 
цифровой сад.

20. Улица Муйжас 19
На территории участка сохрани-
лось несколько ценных деревянных 
построек, из которых заметно выде-

ляется угловой дом с башенкой и уни-
кальным резным узором. У других зданий 

имеются веранды с цветным остеклением и резными 
элементами, характерными для исторической дере-
вянной архитектуры. В настоящее время здания ре-
конструированы и образуют жилой комплекс.

В оконном остеклении используется цветное стекло, 
которое называют «витражами»  от латинского сло-
ва vitrum — стекло. Какого цвета витражи?

        Синий, желтый, красный, зеленый
        Синий, желтый, зеленый, фиолетовый
        Желтый, красный, оранжевый

21. Ул. Муйжас 15 
Под адресной табличкой здания можно 
увидеть еще одну табличку с симво-
лом, который часто встречается возле 
юрмальских зданий. Что означает эта 

табличка?

        Здание является культурно-историческим 
        памятником
        В здании ведется видеонаблюдение
        Здание построено в этом году

22. Ул. Муйжас 14  
Здание было построено в начале 20 
века как жилой дом и пансионат. В 
советское время здесь располагался 

пионерский лагерь. В 2006 году зда-
ние было реконструировано. На верши-

не башни можно увидеть флюгер — декоративное 
устройство для определения направления ветра. На 
флюгере высечен год постройки здания. Какой год 
указан на флюгере?

        1900    1906               1908

23. Ул. Резекнес пулка 9
Памятник архитектуры государствен-
ного значения. Здание было постро-
ено в 1915 году и является одним из 

самых выразительных зданий Юрмалы 

в югендстиле, с характерной живописной асимме-
трией, различными материалами (дерево, стекло, 
каменная кладка, металл) и резьбой по дереву с 
растительными мотивами. Что изображено на по-
чтовом ящике здания?

        Цветок             Лев             Всадник

24. Перекресток улиц Муйжас и Кулдигас
Как далеко от этого перекрестка до пляжа?

        1 км     500 м                850 м

25.  Ул Муйжас 6
Здание построено в 1920 году и яв-
ляется ярким образцом исторической 
застройки. До 70-х годов 20 века 

здесь располагалась городская на-
чальная школа. Сейчас здесь работает 

филиал Юрмальского музея – Булдурский Выста-
вочный дом. Что вы видите в окошке подвала 
здания? 

        Краски и кисти          Чайник           Кошек 

Приглашаем вас посетить Булдурский Выставочный 
дом. В нем имеется два выставочных зала, где про-
водятся художественные выставки. На втором этаже 
здания находится мастерская художника Валдиса 
Буша. В мастерской выставлены работы Валди-
са Буша – картины, этюды, акварели. Булдурский 
Выставочный дом открыт со вторника до субботы с 
10.00 до 17.00, вход свободный.
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