


СОДЕРЖАНИЕ
ЮРМАЛА РЕКОМЕНДУЕТ
Городские праздники 
Концертный зал Дзинтари 
Спортивные мероприятия 
 
ИДЕИ ДЛЯ СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ
Музеи Юрмалы 
Кемерский Национальный парк 
Лесопарк Дзинтари
Парк водных аттракционов 
“Līvu akvaparks”
 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Скандинавская ходьба, 
йога, цигун и уличная 
Гимнастика
Катание на роликовых коньках INLINE
Отдых на пляже и на воде
Бассейны и зоны водного отдыха
Теннис и боулинг 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Детское лето в Юрмале
Развлекательно-образовательный центр
“Zili brīnumi”
Кулинарные мастер-классы
Дневные лагеря для детей и молодежи

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

5
8

16

20
22
24
25

27

27
29
30
31

33
33

34
34

36

Издатель: Jūrmalas pilsētas dome
Печать: SIA “Adverts”
Фото: Artis Veigurs, концертный зал Дзинтари, Edijs Pālēns (LETA), Ineses Galantes 
fonds, Ivars Ķezbers, развлекательно-образовательный центр Zili brīnumi, Jānis Saliņš, 
Laima Rendez Vous Jūrmala 2018, Lauris Vīksne (Picture agency), Līvu Akvaparks, 
парк приключений Jūrmalas Tarzāns, Lielupe Hotel by SemaraH



ЮРМАЛА 
РЕКОМЕНДУЕТ



КУРОРТНЫЙ ПРАЗДНИК 
ЮРМАЛЫ
26 мая с 11:00
В начале лета в Юрмале по традиции отмечают Курортный праздник. На 
протяжении всего дня гостей праздника приглашают насладиться крупней-
шим в Латвии Фестивалем мороженого, международными соревновани-
ями уличных танцев “Ghetto Dance Jurmala Battle”, цирковыми и театраль-
ными представлениями, мастер-классами сальсы и латино, концертами 
музыкантов и групп, а также праздничным шествием. Широкий спектр 
мероприятий будет предложен также детям. В заключение вечера на пля-
же в Майори на большой сцене выступит легендарная британская группа 
“Smokie” и группа инструментальной музыки “Dagamba”. В завершение 
праздника – яркий фейерверк на берегу моря. Вход на мероприятия бес-
платный.

Больше информации на www.visitjurmala.lv 
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ЛИГО В ЮРМАЛЕ 
23 июня с 21:00
Ночное волшебство летнего солнцеворота на морском берегу у костров с 
веселой программой Яновой ночи – пение и танцы для больших и маленьких 
на пляже в Дзинтари и Каугури. На концерте на пляже в Дзинтари прозву-
чат группы “Tautumeitas” и “Auļi”, на балу до самого рассвета будет играть 
“Jelgavas Big Band” с солистами Миксом Дукурсом, Янисом Стибелисом, 
Иевой Сутуговой. На пляже в Каугури выступят группа “Ducele” и “Dakota”, 
после полуночи – танцы. Вход на мероприятия бесплатный.

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ ЙОМАС  
14 июля с 13:00
Гостей праздника порадуют различные театральные постановки и музы-
кальные номера, ожидается увлекательная культурная и развлекательная 
программа и творческие мастерские для детей. Завершение вечера – на ав-
тостоянке Майори в звуках музыки и танцевальных ритмах. Вход на меропри-
ятия бесплатный. Место проведения – улица Йомас и автостоянка Майори.

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК В КАУГУРИ   
1 сентября
Еще одна красивая традиция в Юрмале – отметить окончание лета на кра-
сочном празднике в Каугури. В течение всего дня дети и взрослые смогут уви-
деть выступления коллективов Юрмалы, участвовать в творческих мастерских 
и различных развлечениях. В завершение праздника посетителей порадует 
концерт с особыми гостями и грандиозный праздничный фейерверк.

Больше информации на  www.visitjurmala.lv

НОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
“НЕ РАССКАЗЫВАЙ 
СКАЗОЧКИ” 
10 и 11 августа
Ночная экспедиция для детей “Не рассказывай сказочки” 
приглашает семьи с детьми на ночное приключение в за-
гадочном и полном сюрпризов парке. В ночной темноте 
можно будет пережить хорошо известные и совершенно 
новые сказки и встретиться с любимыми сказочными ге-
роями. Чтобы в ночной темноте ты мог найти тропинку в 
сказку, возьми с собой карманный фонарик! Вход на ме-
роприятия бесплатный.

Больше информации на www.visitjurmala.lv



КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА ДЗИНТАРИ  
2 ИЮНЯ В 20:00
В 1-ой части концерта – фортепианный концерт № 2 Сергея Рахманинова. Ан-
дрей Осокин (фортепиано) и оркестр Юрмальского фестиваля под управлени-
ем Мартиньша Озолиньша. Во 2-ой части концерта – Маэстро Раймондс Па-
улс, солисты Кристине Праулиня и Динара Рудане, бигбэнд Латвийского Радио 
и оркестр Юрмальского фестиваля.  В программе - латышские народные песни в 
обработке Раймондса Паулса, музыка из кинофильмов и спектаклей.

37-ОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ 
СОЛИСТОВ ОПЕРЫ “БЕЛЬВЕДЕР” ИМЕНИ ГАНСА ГАБОРА  
3 – 10 ИЮНЯ
Впервые в Латвии пройдет финал 37-ого международного конкурса молодых 
солистов оперы “Бельведер” имени Ганса Габора, в котором 160 самых пер-
спективных и талантливых молодых певцов со всего света оценят директора 
самых престижных в мире оперных театров.

ДЖОН МАЛКОВИЧ С ПРОГРАММОЙ 
“REPORT ON THE BLIND” 
16 ИЮНЯ В 19:00
Главный сюрприз концерта-открытия “Балтийских музыкальных сезонов” – вы-
ступление культового актера театра и кино, режиссера и продюсера Джона 
Малковича в сопровождении музыки Альфреда Шнитке прочитает главу из 
романа аргентинского писателя Эрнесто Сабато „О героях и могилах”. Му-
зыкальное сопровождение – в исполнении одного из лучших венгерских орке-
стров “Danubia Orchestra Obuda”, солистка – пианистка Анастасия Теренкова.

ЭЛИНА ГАРАНЧА И ВЕНСКИЕ ФИЛАРМОНИСТЫ 
20 ИЮНЯ В 20:00
Элина Гаранча (меццо-сопрано) и “Венские филармонисты” под управлени-
ем дирижера Рафаэля Пайяре. В программе: Людвиг Ван Бетховен, увертюра 
“Леонора” № 3; Густав Малер, “Песни Рюккерта” и “Первобытный свет”; 
Бела Барток, Концерт для оркестра.

Больше информации на www.dzintarukoncertzale.lv
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ФЕСТИВАЛЬ 
“LAIMA RENDEZ VOUS 
JŪRMALA 2018”  
19 – 22 июля
Самое увлекательное музыкальное рандеву лета – изысканный и роман-
тический фестиваль “Laima Rendez Vous Jūrmala”. В программу фестиваля 
войдут  тематические вечера – Красочное открытие, Вечер любви, Вечер 
хитов и Грандиозный Гала концерт.

Больше информации на www.jurmalarandevu.lv
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КОНЦЕРТ ЮРИЯ ШЕВЧУКА И ГРУППЫ „ДДТ” 
“ИСТОРИЯ ЗВУКА”  
5 ИЮЛЯ В 19:30
Лучшие песни лидера „ДДТ” Юрия Шевчука из самых известных альбомов ле-
гендарного коллектива с момента основания до наших дней впервые собраны в 
одной программе, расширенная версия которой прозвучит в концерте.

ИНТАРС БУСУЛИС И АБОНЕМЕНТНЫЙ ОРКЕСТР  
6 И 7 ИЮЛЯ В 20:00
Два вечера в концертном зале Дзинтари – под знаком Интарса Бусулиса и 
Абонементного оркестра в концерте “С нами”.

КОНЦЕРТ ЭЛИНЫ ГАРАНЧИ, ОЛЬГИ ПЕРЕТЯТЬКО 
И ДМИТРО ПОПОВА  
9 ИЮЛЯ В 20.00
Икона оперной музыки, лучшее меццо-сопрано Латвии – Элина Гаранча – на 
свой традиционный летний концерт в Дзинтари пригласила коллег – блестящее 
сопрано Ольгу Перетятько-Мариотти и выдающегося тенора Дмитро Попова. 
Художественный руководитель концерта и дирижер – Карел Марк Шишон. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МУЗЫКИ ТЕАТРА И КИНО “JŪRAS PĒRLE”
30 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА
2-ой международный фестиваль музыки театра и кино “Jūras Pērle” соберет ле-
генды – актеров, режиссеров и композиторов – создателей известных в народе 
кинофильмов и исполнителей ролей. Пять увлекательных вечеров- встреч, каж-
дый из которых  на отдельную тему. 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ “МУМИЙ ТРОЛЛЬ” 
“ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ” БЕЗ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
16 АВГУСТА В 20:00
Акустический концерт – редкий и уникальный формат в творчестве группы “Му-
мий Тролль”. В небывалой еще программе прозвучат романтические баллады и 
любимые слушателями хиты. 

Больше информации на www.dzintarukoncertzale.lv



ЮРМАЛЬСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
24 – 28 июля
С пятью яркими концертами в концертном зале Дзинтари пройдет четвертый 
“Юрмальский фестиваль”. Прославленный участник фестиваля певец Алек-
сандр Антоненко и признанные во всем мире артисты Кристине Ополайс, 
Ксения Сидорова, Эгилс Силиньш, Алиса Зиновьева, Георгий Осокин, Андрей 
Осокин, Сергей Осокин, Винета Сарейка, Даниил Булаев, дирижер Айнарс 
Рубикис и оркестр Юрмальского фестиваля позаботятся о незабываемом лет-
нем музыкальном приключении.

КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ЮРМАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. 
РОЖДЕННЫЕ В ЛАТВИИ
24 ИЮЛЯ В 20:00
В концерте участвуют: Кристине Ополайс, Ксения Сидорова, Калвис Кал-
ныньш, Микс Акотс, Винета Сарейка, Даниил Булаев и молодежный симфо-
нический оркестр имени Столетия Латвии под управлением дирижера Айнар-
са Рубикиса.

КСЕНИЯ СИДОРОВА 
И АВИ АВИТАЛЬ
25 ИЮЛЯ В 20:00
Слушателей концерта порадуют виртуозная аккордеонистка Ксения Сидоро-
ва и особый гость фестиваля Ави Авиталь (мандолина). В программе: Петр 
Лондонов, Сергей Рахманинов, Астор Пьяццолла, Альфред Шнитке, Мориц 
Мошковский

3 ОСОКИНА
26 ИЮЛЯ В 20:00
Встреча с тремя выдающимися пианистами: отцом, профессором Сергеем 
Осокиным, и сыновьями, лауреатами многих международных конкурсов и 
яркими интерпретаторами музыки – Андреем и Георгием Осокиными. В кон-
цертной программе – шедевры фортепианной музыки Иоганна Себастьяна 
Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена, Сергея Рахмани-
нова, Мориса Равеля и Иоганна Штрауса.

ЗОЛОТОЕ СОБРАНИЕ БРОДВЕЙСКИХ МЮЗИКЛОВ
27 ИЮЛЯ В 20:00  
Участвуют: Уилл Арунделл (вокал), Кэссиди Янсон (вокал), Йен Вирго (вокал), 
оркестр Юрмальского фестиваля, дирижер Роберт Пурвис.
В программе: произведения из мюзиклов «Призрак оперы», «Вестсайдская 
история», «Звуки музыки», «Иисус Христос - суперзвезда», музыка Эндрю 
Ллойда Уэббера, Леонарда Бернстайна и других известных композиторов. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЮРМАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
28 ИЮЛЯ В 20:00
В концерте участвуют: Александр Антоненко, Алисе Зиновьева и Эгилс Си-
линьш вместе с Юрмальским фестивальным оркестром. В программе краси-
вейшие оперные арии.

Больше информации на www.jurmalasfestivals.lv

Юрмала рекомендуетЮрмала рекомендует

12 13



Юрмала рекомендует

ФЕСТИВАЛЬ “SUMMERTIME – 
ПРИГЛАШАЕТ ИНЕСЕ ГАЛАНТЕ”
9–12 и 14–15 августа
14-ый международный музыкальный фестиваль “Summertime – приглашает 
Инесе Галанте” этим летом пройдет под знаком классики, джаза и балканско-
го рок-н-ролла. На сцене концертного зала Дзинтари соберутся выдающиеся 
латвийские и зарубежные исполнители традиционного и нового джаза, фоль-
клора, рока, балканской музыки и мастера академического вокала.

MY WAY & ФРЭНК СИНАТРА
9 АВГУСТА В 20:00
Томс Гебелс (вокал), Инесе Галанте (сопрано), «Jelgavas Big Band». В про-
грамме легкие мелодии джаза и ретро-поп под знаком легендарного испол-
нителя баллад Фрэнка Синатры.

14 15

NIRVANA, QUEEN, LED ZEPPELIN В ДЖАЗЕ!
10 АВГУСТА В 20:00
Даниил Крамер (фортепиано) и джазовый квартет Антона Румянцева. Музы-
кальные программы “Nirvana in Jazz”, “The Beatles in Jazz”, “Queen in Jazz”.

ФОРТЕПИАНО & ОПЕРА О ЛЮБВИ
11 АВГУСТА В 18:00
Инесе Галанте (сопрано), Александр Шмальц (фортепиано), лауреаты кон-
курса талантов Инесе Галанте. Любимые арии красивейших опер и музы-
кальные композиции.

ГОРАН БРЕГОВИЧ: БАЛКАНЫ В ЮРМАЛЕ
11 АВГУСТА В 20:00
Звезда мирового масштаба Горан Брегович с композициями, насыщенными 
элементами балканской и цыганской традиционной музыки, игрой на духовых 
инструментах и современными музыкальными ритмами.

ГАЛА ГАЛАНТЕ
12 АВГУСТА В 20:00
Раймондс Браманис, Михаил Чульпаев и Юрис Визбулис в музыкальном объ-
единении “Три тенора”, контртенор Сергей Егерс и сопрано Инесе Галанте, 
меццо-сопрано Олеся Петрова (Россия) и джазовый пианист Даниил Крамер 
(Россия). В заключение концерта – Джованни Кастелло (Италия), Фестиваль-
ный оркестр под управлением дирижера Экхарта Вицика (Германия) и лауре-
аты конкурса “Таланты Инесе Галанте”.

VIVA ITALIA!
14 АВГУСТА В 20:00
Джованни Кастелло (Италия) в соло-концерте исполнит итальянские хиты и 
баллады из репертуара от Карузо до Челентано.

ТРИО PARIS ROYALE
15 АВГУСТА В 20:00
Баптист Павлик (скрипка), Тино Калс (гитара), Микаэль Кераус (контрабас). 

Больше информации на www.festivalsummertime.com
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ЮРМАЛЬСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН
9 июня
В Юрмале пройдет уже ставший традицией Юрмальский веломарафон с 
широкой программой мероприятий и развлечений для всей семьи.  В вело-
марафоне будут предложены  три дистанции – народная дистанция 40 км, 
семейная дистанция 14,5 км и дистанции для детей до 12 лет (500–1000 м). 
Старт у концертного зала Дзинтари, Turaidas iela 1, www.visitjurmala.lv

ЭТАП КУБКА МИРА 
ПО УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКЕ
16 июня
Мероприятие соберет лучших уличных гимнастов из разных стран мира – Фин-
ляндии, Дании, Италии, Швеции, Норвегии, Литвы, Эстонии и Латвии. Участ-
ники профессионального класса в Юрмале будут соревноваться в категории 
фристайла, а зрители смогут участвовать в соревнованиях народного класса. 
Пляж Майори, www.ieluvingrosana.lv 

ЮРМАЛЬСКИЙ ЗАБЕГ КРАСОК
7 июля
У участников международного Забега красок на дистанции 5 км будет воз-
можность пережить ощущения фестиваля красок. На дистанции на каждом 
километре на нескольких “пунктах красок” участники мероприятия будут 
“окрашены” в разные цвета. В забеге может участвовать каждый желающий 
без ограничения возраста. На дистанции можно бежать, идти с палками, 
танцевать и просто прогуливаться, наслаждаясь атмосферой фестиваля. Для 
детей предусмотрены дистанции от 500 м до 1 км. 
Каугури, Tallinas iela, www.visitjurmala.lv 
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ
12 – 15 июля
Впервые в Латвии на пляже Майори будет возможность наблюдать пляжный 
теннис на высшем уровне. Параллельно с чемпионатом Европы для взрослых 
на протяжении четырех дней пройдут соревнования также в возрастной группе  
U-18. В Майори встретятся около 150 пляжных теннисистов из 20 стран. 
Юрмальский пляжный центр, пляж Майори, www.beachtennis.io/ec2018 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ U-22 
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
26 – 29 июля
Игры по пляжному волейболу высокого уровня в Юрмале проходят ежегодно, в 
прошлом году волейбольных болельщиков порадовал финальный турнир чем-
пионата Европы для взрослых.
Юрмальский пляжный центр, пляж Майори, www.beachvolley.jurmala.lv 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ДЛЯ КАТАМАРАНОВ 
КЛАССА TOPCAT K1
11 – 17 августа
На протяжении нескольких дней пляж Майори и воды Рижского залива будут 
украшать паруса катамаранов. Одновременно здесь состоится также между-
народный чемпионат K2/K3/K3X. В соревнованиях будут участвовать при-
мерно 70 катамаранов из девяти стран.
Пляж Майори, www.jurmala.lv

Jūrmala iesaka

13

ИДЕИ ДЛЯ 
СВОБОДНОГО 

ВРЕМЕНИ
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ЮРМАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ 
Историческая экспозиция об истоках и развитии 
Юрмальского курорта с конца 19 века до наших 
дней. Постоянная музейная экспозиция „Ребенок 
на курорте“, фотографии, книги, игры и игрушки 
разбудят воспоминания о детстве. Мультимедийная 
экспозиция „ПРОСТРАНСТВО РАЙНИСА. Ширина. 
Глубина. Бесконечность” приглашает встретиться с 
латышским гением Райнисом. В выставочных залах 
музея проходят выставки художников. В музее от-
крыт магазинчик сувениров.  
Tirgoņu iela 29, Майори. Время работы: среда – воскре-
сенье 10:00–18:00. Вход бесплатный.

ДОМ АСПАЗИИ 
Экспозиция “Аспазия возвращается в Дубулты” с 
интерактивными и цифровыми элементами дает воз-
можность посетителям музея шире ознакомиться с 
жизнью и творчеством поэтессы.   
Z.Meierovica prospekts  18/20, Дубулты. Время работы: 
вторник – суббота 10:00–18:00. Вход бесплатный.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ДОМ БУЛДУРИ  
Два выставочных зала и территория выставочного 
дома под открытым небом полностью открыты для ис-
кусства и творческих процессов – в выставочных за-
лах находят приют художественные выставки и акции. 
Muižas iela 6, Булдури. Время работы: вторник – пятница 
12:00–19:00, суббота 12:00–16:00. Вход бесплатный.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ ДУБУЛТЫ 
“Художественная станция Дубулты” – единственное 
в Европе художественное помещение, которое дей-
ствует и как функционирующая железнодорожная 
станция. 
Железнодорожная станция “Дубулты”. Время работы: 
каждый день с 8:00 до 21:00. Вход бесплатный.

ДАЧА РАЙНИСА И АСПАЗИИ 
Помещения дачи с аутентичными предметами и му-
зейные выставочные залы позволяют почувствовать те 
времена, когда поэтическая пара создавала выдаю-
щиеся литературные работы. 
J.  Pliekšāna iela 5/7, Майори. Время работы: вторник – 
суббота 10:00–17:00. Цена билетов для взрослых 2 евро, 
для школьников, студентов, пенсионеров 1 евро, для семьи с 
детьми 3 евро. Экскурсия в сопровождении гида 5 евро.

ЮРМАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Музей приглашает  ознакомиться с ремеслом и бытом 
рыбаков на границе прошлого и позапрошлого веков. 
Tīklu iela 1a, Буллюциемс. Время работы: вторник – 
воскре сенье 10:00–18:00, проезд 1-м или 5-м автобусом. 
Вход бесплатный. До июля на автостоянке музея планиру-
ются ремонтные работы, однако музей будет доступен для 
посетителей.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ “INNER LIGHT” 
В галерее можно не только наслаждаться созданным 
люминесцентными красками настроением в музы-
кальном сопровождении, но и участвовать в художе-
ственном мастер-классе, создавая свою картину. 
Omnibusa iela 19, Майори. Время работы: ежедневно с 
11:00 до 17:00. Цена билета для взрослых 5 евро, для сту-
дентов и групп до 10 чел. 3 евро, для школьников и пенсио-
неров 1 евро.

МУЗЕИ 
ЮРМАЛЫ



23

Национальный парк создан в месте, где тысячи лет назад плескалось древнее 
море Литорина. Отступая, оно оставило после себя лагуны, на которых об-
разовались уникальные болота и озера с источниками сероводородной мине-
ральной воды, речками и ежегодно затопляемыми лесными зарослями. 

ТРОПА ПО КЕМЕРСКОМУ БОЛОТУ
Кемерское болото очаровывает своим особым настроением. Тропа является 
наиболее популярным объектом осмотра в Национальном парке Кемери. Она 
позволяет ознакомиться с верховым моховым болотом, не тронутым челове-
ческой деятельностью, насладиться покоем и уникальным ландшафтом. Длина 
большого круга тропы 3,4 км, малого круга – 1,4 км. 

МОСТКИ ЧЕРЕЗ ТОПЬ ЧЕРНОЙ ОЛЬХИ 
Эта тропа начинается у информационного центра парка “Meža māja” и имеет 
600 м в длину. В начале тропы есть игровая площадка, недалеко – также исто-
рический Кемерский курортный парк с интересной застройкой прошлого века, 
мостиками, церквями и другим объектами окружающей среды. В парке нахо-
дится также источник сероводородной минеральной воды “Ķirzaciņa” (Ящерка).

ТРОПА ОЗЕРА СЛОКАС 
И БАШНЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ
Тропа вдоль берегов богатого водоплавающими птицами озера вьется между 
лесными зарослями. Тропа начинается у озера Слокас, здесь есть автостоянка, 
место для пикника, а также башня высотой 7 м  для наблюдения за птицами. 

ИСТОЧНИК КАНАВЫ ЛУЖНЮ
Маршрут длиной 3 км предлагает продлить прогулку по Кемерской округе и 
увидеть самый мощный из известных здесь серных источников – источник кана-
вы Лужню, которая скрывается в глубине леса. Маршрут начинается у инфор-
мационного центра “Meža māja” и по дороге к источнику предлагает велико-
лепные возможности наблюдения за птицами, обитающими в окрестном лесу.

В Кемери можно попасть автобусом №. 6, микроавтобусом №. 5 или поездом 
“Рига - Тукумс”. Более подробная информация: www.daba.gov.lv/kemeri

Идеи для свободного времениИдеи для свободного времени
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КЕМЕРСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК



ЛЕСОПАРК ДЗИНТАРИ
Место для отдыха всей семьи. В лесном парке расположены детские игровые 
площадки, трасса для роликовых коньков, 36-метровая смотровая башня, 
работает несколько кафе.

В ПРОКАТЕ RULLROLL можно взять напрокат самокаты, роликовые коньки, 
роликовые доски и балансирующие колеса для детей, а также электрический 
мини-сегвей, ховерборды, электросамокаты и лонгборды.
www.fb.com/rullrollrent 

В ПАРКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ “ЮРМАЛЬСКИЙ ТАРЗАН” размещенные 
на деревьях препятствия можно преодолеть по пяти трассам для взрослых и 
детей. На зелёной трассе 16 препятствий от двух до четырёх метров в высоту. 
На синей трассе – препятствия на высоте до шести метров от земли, а в конце 
спуск по тросу длиной в 80 метров. Красная трасса находится на высоте до 11 
метров, и на ней расположен захватывающий «Прыжок Тарзана» и поездка 
на велосипеде по мосту. Чёрная трасса – препятствия повышенной сложности. 
www.tarzans.lv/jurmala 

Больше информации www.visitjurmala.lv
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В “Līvu Akvaparks” на трех этажах расположены более 20 спусков и 14 
бассейнов разной глубины и величины, детские аттракционы, спа комплекс 
с четырьмя банями, холодным бассейном, соляной комнатой, ванными с 
пузырьками, воздушным и подводным массажным оборудованием. Стартовая 
башня аттракционов достигает высоты семиэтажного здания. 2 июня для го-
стей откроется зона летнего отдыха площадью 7000 квадратных метров.
Viestura iela 24, www.akvaparks.lv

ПАРК ВОДНЫХ АТТРАКЦИОНОВ 
“LĪVU AKVAPARKS”



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

КАТАНИЕ НА РОЛИКОВЫХ 
КОНЬКАХ INLINE
Летом спортивная площадка Майори превращается в арену для роликовых 
коньков INLINE. В частично закрытом спортивном зале, на свежем воздухе 
предлагается катание, обучение с тренером, а также услуги проката инвентаря. 
С графиком публичного катания можно ознакомиться https://jssc.jurmala.lv
Rīgas iela 1, Майори.
 



Идеи для свободного времени

29

Идеи для свободного времени

28

ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ 
И НА ВОДЕ
В ПЛЯЖНОМ ЦЕНТРЕ ЮРМАЛЫ оборудовано шесть площадок для 
пляжного волейбола и пляжного тенниса, три площадки для пляжного футбо-
ла и гандбола, площадка для уличной гимнастики, раздевалки и зрительские 
трибуны. Центр открыт для каждого любителя пляжных видов спорта и пре-
доставляет возможность аренды площадок и инвентаря для тренировок или 
соревнований. Пляжный центр находится на пляже Юрмалы, на участке от 
улицы Vanagu до улицы Emelīnas в Майори.
С загрузкой площадок можно ознакомиться https://jssc.jurmala.lv/    

ЮРМАЛЬСКИЙ ПАРК КАТАНИЯ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ И 
ВЕЙКБОРДА предлагает любителям активного отдыха услуги катания на 
водных лыжах и вейкборда, катания с надувными пузырями и экскурсии на 
моторных лодках. Предлагается прокат весельных лодок, каяков и SUP-до-
сок,  оборудованные места для отдыха и баня на берегу Лиелупе. 
Приедайне, “Smilgas”, www.waterskis.lv  

“SUP BROTHERS” – это возможность взять напрокат SUP-доски и отпра-
виться в поездку как по Лиелупе, так и по морю. Предлагаются также специ-
ально подготовленные SUP-экспедиции протяженностью 10 км по лугам устья 
Лиелупе, Бабитскому озеру и каналу Варкалю. Перед поездкой проводится 
инструктаж по правильному и безопасному катанию. Прокат SUP-досок на-
ходится на пляже Майори у пляжного кафе “Simply”.
www.fb.com/supbrothers.lv/  
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БАССЕЙНЫ И ЗОНЫ 
ВОДНОГО ОТДЫХА
BALANS AQUA
Бассейн (16 x 14 метров) с температурой воды  +32° С. Занятия по плаванию 
для детей и водная аэробика.
Meža prospekts 49, Булдури, 
www.fb.com/BalansInternationalWellnessCentre  

ГОСТИНИЦА “BALTIC BEACH & SPA”
25-метровый бассейн с теплой морской водой. Обучение плаванию детей и 
взрослых, занятия по водной аэробике. Комплекс русской бани “The Banja”. 
Комплекс отдыха спа “The Garden”. 
Jūras iela 23/25, Майори, www.balticbeach.lv   

САНАТОРИЙ “БЕЛОРУССИЯ“
25-метровый бассейн с лечебной минеральной водой. Турецкая баня и сауна. 
Курортно-лечебные программы.
Bulduru prospekts 4/8, Дзинтари, www.belorusija.lv 

SPA & WELLNESS LIELUPE 
25-метровый бассейн с двумя каскадами. Детский бассейн с фонтаном. Обо-
греваемый наружный бассейн. Финская сауна и турецкая паровая баня. Джа-
кузи, контрастный душ. 
Bulduru prospekts 64/68, Лиелупе, www.semarahhotels.com/lielupe   

SIVA (РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР)
Гостям предлагается бассейн и занятия в бассейне, а также лечебные процеду-
ры и релаксационные реабилитационные программы. 
Dubultu prospekts 71, Дубулты, www.siva.gov.lv 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР “ВАЙВАРИ”
25-метровый бассейн с минеральной водой, занятия по лечебной гимнастике. 
По предварительной записи предлагается банный комплекс – сауна, турецкая 
баня, джакузи. 
Asaru prospekts 61, Вайвари, www.nrcvaivari.lv

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР “CONCEPT” – современный центр отдыха и 
спорта на самом берегу реки Лиелупе с многофункциональным спортивным 
залом, крытыми и открытыми теннисными кортами. Предлагается также обуче-
ние в группах и  индивидуально. 
Vienības prospekts 36, Лиелупе. www.concept.lv  

В ЗАЛЕ “BALANS BOWLING” оборудованы шесть боулинговых доро-
жек, из которых одна предназначена для маленьких игроков в боулинг, есть 
также и  боулинговые шары для детей. 
Meža prospekts 49, Булдури. www.iwcbalans.com   

ТЕННИС И БОУЛИНГ
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ДЕТСКОЕ ЛЕТО В ЮРМАЛЕ
На протяжении всего лета каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 в парке Мел-
лужи предлагается семейные развлечения -  игры со сказочными героями, 
спортивные игры, творческие мастерские и другие развивающие занятия.  
Тематические мероприятия для детей во дворе дома культуры Каугури (Raiņa 
ielа 110) состоятся 28 июня, 12 и 26 июля, 9 и 23 августа с 13.00 до 15.00.
Вход на все мероприятия бесплатный. 
www.visitjurmala.lv

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ZILI BRĪNUMI
В развлекательно-образовательном центре “Zili brīnumi Jūrmala” выставлены 
необычные и интерактивные экспонаты. В центре у детей есть возможность на-
блюдать представления с элементами физики и химии, участвовать в обучаю-
щих занятиях, а также отмечать дни рождения. 
Торгово-развлекательный центр “Korso”, Jomas iela 37, Майори, 
www.zilibrinumi.lv   
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КУЛИНАРНЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ
ГРИЛЬ-БАР LIGHTHOUSE
29 июня, 27 июля и 24 августа в 11.00–13.00 проводятся кулинарные 
мастер-классы для детей. Это возможность вместе с шеф-поваром пригото-
вить три разных блюда. Родители тем временем могут отдохнуть в ресторане. 
Стоимость участия в мастер-классе – 15 евро. 
Jomas iela 63, www.fb.com/pg/GrilbarsLighthouse/events   

РЕСТОРАН “NEPTŪNS”
В первое воскресенье каждого месяца в 11.00–13.00 старейший ре-
сторан Юрмалы “Neptūns” предлагает тематический утренник для детей. Для 
родителей - это неторопливый завтрак, для детей – творческая мастерская, 
мастер-класс для маленьких поварят и интересные игры. 
Стоимость участия – 3 евро.
Jaunķemeru ceļš 1, www.restoransneptuns.lv

Восхитительная возможность сделать лето незабываемым – творческие лет-
ние лагеря для детей и молодежи. Участие в увлекательных приключениях, 
спортивных занятиях, работа в области художественного творчества, новые 
знакомства и друзья.
Больше информации о летних лагерях в Юрмале на www.visitjurmala.lv  

ДНЕВНЫЕ ЛАГЕРЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

КАЛЕНДАРЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ

34



Календарь мероприятий
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15:00 Занятия по песочным играм для детей в Юрмальском городском 
музее на улице Tirgoņu 29. Предварительно подать заявку на участие 
можно по телефону 29331883, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

10:00 37-ой международный конкурс молодых солистов оперы “Бель-
ведер” имени Ганса Габора. 1-й день 1-го тура в малом зале кон-
цертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv. 
Приглашение на мероприятие можно получить в кассах Biļešu paradīze 
или концертного зала Дзинтари.

18:00 Поем народные песни. Все желающие петь приглашаются на спевку 
в Юрмальском городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

10:00 37-ой международный конкурс молодых солистов оперы “Бель-
ведер” имени Ганса Габора. 2-й день очереди 1-го тура в малом зале 
концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv. 
Приглашение на мероприятие можно получить в кассах Biļešu paradīze или 
концертного зала Дзинтари.

10:00 37-ой международный конкурс молодых солистов оперы “Бель-
ведер” имени Ганса Габора. Первый день полуфинала в малом зале 
кон цертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv. 
Приглашение на мероприятие можно получить в кассах Biļešu paradīze или 
концертного зала Дзинтари.

10:00 37-ой международный конкурс молодых солистов оперы “Бель-
ведер” имени Ганса Габора. Второй день полуфинала в малом зале кон-
цертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv. 
Приглашение на мероприятие можно получить в кассах Biļešu paradīze или 
концертного зала Дзинтари.

Юрмальский веломарафон. Велопраздник с развлекательными меро-
приятиями для взрослых и детей. Старт у концертного зала  Дзинтари на 
улице Turaidas 1, www.visitjurmala.lv

11:00 Детское лето в Юрмале. “Активное воскресенье” в парке Меллужи 
на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

19:00 37-ой Международный конкурс молодых оперных солистов имени 
Ганса Габора, “Бельведер”.  Финальный концерт в малом зале концертного 
зала  Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

15:00 “Игровые занятия с песком”, для детей, в Юрмальском городском 
музее на улице Tirgoņu 29. Предварительная заявка на участие по теле-
фону 29331883, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum
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10:00 37-ой Международный конкурс молодых солистов оперы имени 
Ганса Габора “Бельведер” в малом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv.  Приглашение на 
мероприятие можно получить в кассах Biļešu paradīze или концертного 
зала Дзинтари.

19:00 Приглашает джаз-клуб Юрмалы! “Mirage Jazz Orchestra” и Диана 
Пирагс в Центре культуры Юрмалы на улице Jomas 35, www.visitjurmala.lv 

19:30 Дни русской культуры в Латвии. Концерт ансамбля “Отрада” 
Саласпилсского дома культуры “Энергетик” в санатории “Янтарный 
берег” на улице Zvīņu 2.

12:00 Открытие выставки “Sensorium” Рижского Международного 
биеннале современного искусства (RIBOCA) в “Xудожественной станции 
Дубулты” на железнодорожном вокзале “Дубулты”, 
www.fb.com/artstationdubulti  

20:00 Концерт открытия летнего сезона концертного зала Дзинтари. 
Посвящение Раймондса Паулса и бигбэнда Латвийского Радио столетию 
Латвийского государства в большом зале концертного зала Дзинтари на 
улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv  

11:00 Детское лето в Юрмале. “Красивое воскресенье” в парке Меллужи 
на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv  

11:00 Тематический детский утренник – творческие мастерские, мастер-
классы поварского искусства для детей в ресторане “Neptūns”, Jaunķemeru 
ceļš 1, www.restoransneptuns.lv  

15:00 Лекция художницы выставки “Sensorium” – химика Сисель Толас 
“Beyond SE(A)nse. Запах как информация – запахи Балтийского моря” 
в “Xудожественной станции Дубулты” на железнодорожном вокзале 
“Дубулты”, www.fb.com/artstationdubulti 

16:00 Концерт художника выставки “Sensorium” - компьютерного 
музыканта Эрел Корхан – в “Xудожественной станции Дубулты” на 
железнодорожном вокзале “Дубулты”, www.fb.com/artstationdubulti 

17:00 Заключительный концерт Дней русской культуры в Латвии 
в санатории “Янтарный берег” на улице Zvīņu 2.
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19:00 Гала концерт XVIII  Международного хореографического фестиваля 
– конкурса «Арабеск» в малом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

13:00 Детское лето в Юрмале. “Смелый четверг” в Каугури на улице 
Raiņa 110, www.visitjurmala.lv

17:00-19:00 Открытие ежегодных выставок международной биеннале 
искусства “Марина”, посвящённой морской тематике. Персональная 
выставка Анеты Калныни “Пейзаж – абстракция”. Картины из коллекций 
латвийских и эстонских музеев на выставке “О море”, в Юрмальском 
городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

17:00-19:00 Открытие выставки картин Зиты Судник «Истории паркета 
Дагды»  в Юрмальском городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

19:30 Юмористический проект “Дизель шоу”, в концертном зале 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11:00 Кулинарные мастер-классы для детей в гриль-баре “Lighthouse” 
на улице Jomas 63. Дополнительная информация по ссылке 
www.fb.com/pg/GrilbarsLighthouse/events 

18:00 Летний концерт в саду Хорна. Духовой оркестр “Юрмала”, 
дирижёр Бруно Юргенбергс в концерте – прелюдии к “Празднику песни 
и танца” в cаду Хорна на улице Jomas 35, www.jurmala.lv

20:00 Концерт Елены Ваенги в большом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

16:00 Открытие проекта Агнесе Буле “Латышские воздушные сады” 
на выставке “Sensorium” в “Xудожественной станции Дубулты”, 
на железнодорожном вокзале “Дубулты”, www.fb.com/artstationdubulti

19:30 Концерт Наргиз в большом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11:00 Детское лето в Юрмале. “Смелое воскресенье” в парке Меллужи 
на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

11:00 Тематический детский утренник – творческие мастерские, мастер-
классы кулинарного искусства для детей в ресторане “Нептунc”, Jaunķe-
meru ceļš 1, www.restoransneptuns.lv 
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20:00 Симфонический оркестр “Новая Россия” под руководством Юрия 
Башмета, а также Диана Арбенина с рок-группой “Ночные снай перы” 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

18:00 Цикл “Кофе с Аспазией”. Встречи с творческими личностями в доме 
Аспазии на проспекте Z. Meierovica 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS

19:30 Группа “UMA2RMAN”, в большом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

14:00 Спектакль”Маленький принц” Латвийского театра песочной 
анимации в малом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

11:00 Этап  Кубка мира по уличной гимнастике , на пляже в Майори, 
www.ieluvingrosana.lv

19:00 Джон Малкович с программой “Report On The Blind” в большом зале 
концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11:00 Детское лето в Юрмале. Творческое воскресенье в парке Меллужи 
на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

7-ой Международный форум искусств “Евроюрмала” в концертном зале 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.eurojurmala.com

15:00 Игровые занятия с песком , для детей, в Юрмальском городском 
музее на улице Tirgoņu 29. Предварительная заявка на участие по теле-
фону 29331883, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

20:00 Венский филармонический оркестр и Элина Гаранча в большом 
зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

19:30 Группа “ДиДюЛя” в большом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

15:00 Празднование Летних закатов. Повествователь Инесе Кирштейне 
в Кемерской библиотеке на улице Tukuma 20.

21:00 Вечер Лиго в Юрмале. Празднование Летних закатов  на морском 
берегу, на пляже в Дзинтари и Каугури, www.visitjurmala.lv 

11:00 Детское лето в Юрмале. Яркое воскресенье в парке Меллужи, 
на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

15:00 Игровые занятия с песком  для детей в Юрмальском городском 
музее на улице Tirgoņu 29. Предварительная заявка на участие по теле-
фону 29331883, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum
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20:00 Нино Катамадзе, группа “Insight” и ансамбль “Rustavi” 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

“Чемпионат Европы по пляжному теннису”, в Юрмальском пляжном 
центре в Майори, www.beachtennis.io/ec2018 

13:00 Детское лето в Юрмале. “Творческий четверг” в Каугури на улице 
Raiņa 110, www.visitjurmala.lv

19:30 Миша Майский и “Виртуозы Москвы”, в программе “Юбилей 
Маэстро”, большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

19:30 Группа “A-студио” в большом зале концертного зала Дзинтари на 
улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

13:00 Праздник улицы Йомас, www.visitjurmala.lv

11:00 Детское лето в Юрмале. “Творческое воскресенье” в парке 
Меллужи на проспектe Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

18:00 11-ый Международный фестиваль органной музыки “Vox Angelica” 
в Дубултской ев.-лютеранской церкви на улице Baznīcas 13, 
www.dubultudraudze.lv 

22:00 День рождения Григория Лепса в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

16:00 Встреча с художницей Зитой Судник на выставке «Истории паркета 
Дагды», в Юрмальском городском музее на улице Turaidas 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

19:00 Концерт фестиваля “Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018”, 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.jurmalarandevu.lv 

18:00 Летний концерт в саду Хорна. Концертный проект Oр. 2. Станислав 
Юдин и Аснате Ранцане в саду Хорна на улице Jomas 35, 
www.jurmala.lv

19:00 Концерт фестиваля “Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018”, в большом 
зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.jurmalarandevu.lv 

12:00–16:00 Агнесе Буле “Латышские воздушные сады” на выставке 
“Sensorium” в “Xудожественной станции  Дубулты” на железнодорожной 
станции “Дубулты”, www.fb.com/artstationdubulti

19:00 Концерт фестиваля “Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018”, 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.jurmalarandevu.lv
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18:00 11-ый Международный фестиваль органной музыки “Vox Angelica” 
в Дубултской ев.-лютеранской церкви на улице Baznīcas 13, 
www.dubultudraudze.lv 

19:30 Первый концерт фестиваля “Artissimo”. Камерный оркестр “I Virtuosi 
del Teatro alla Scala” (Италия) и солист Элина Букше (скрипка) в большом 
зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.hbf.lv

20:00 Фестиваль “Artissimo”. Ману Дибанго (саксофон) и группа “Soul 
Makossa Gang” в большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.hbf.lv

20:00 Фестиваль “Artissimo”. Ретро-концерт “Чаплин и музыка” 
в концертном зале Дзинтари на улице Turaidas 1, www.hbf.lv

19:30 Концерт Дениса Мацуева в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19:30 Концерт Юрия Шевчука и группы “ДДТ” – “История звука” 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

20:00 Концерт Интарса Бусулиса и “Абонементного оркестра” 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

Юрмальский красочный забег. Улица Tallinas, Каугури, www.visitjurmala.lv 

12:00–16:00 Агнесе Буле “Латышские воздушные сады” на выставке 
“Sensorium” в “Xудожественной станции  Дубулты” на железнодорожном 
вокзале “Дубулты”, www.fb.com/artstationdubulti

17:00 Ночь летучих мышей в “Лесном доме” Национального парка 
Кемери, в Кемери, www.daba.gov.lv 

20:00 Концерт Интарса Бусулиса и “Абонементного оркестра” 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

11:00 Детское лето в Юрмале. “Активное воскресенье” в парке Меллужи 
на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

18:00 11-ый Международный фестиваль органной музыки “Vox Angelica” 
в Дубултской ев.-лютеранской церкви на улице Baznīcas 13.

20:00 Шоу “Лига смеха” студии “Квартал 95” в большом зале 
концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20:00 Концерт Элины Гаранчи, Ольги Перетятько и Дмитро Попова 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv
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20:00 Юрмальский фестиваль. ГАЛА концерт в большом зале концертного 
зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11:00 Детское лето в Юрмале. “Красочное воскресенье” в парке 
Меллужи на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

18:00 11-ый Международный фестиваль органной музыки “Vox Angelica” 
в Дубултской ев.-лютеранской церкви на улице Baznīcas 13, 
www.dubultudraudze.lv 

19:00 Международный фестиваль музыки, театра и кино “Jūras Pērle”. 
День культурного наследия Латвии. В большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

18:00 Цикл “Кофе с Аспазией”. “День Руты”. Архитектору и 
общественному деятелю, Руте Кроненберге – 90. Встреча с дочерью 
архитектора, Илзе Янсоне-Саулите, в доме Аспазии на проспекте 
Z. Meierovica 18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

19:00 Международный фестиваль музыки, театра и кино “Jūras Pērle”. 
День театра. В большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19:00 Международный фестиваль музыки, театра и кино “Jūras Pērle”. 
День русского кино. В большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

19:00 Международный фестиваль музыки, театра и кино “Jūras Pērle”. 
День кино стран СНГ. В большом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

18:00 Летний концерт в саду Хорна. “Andre & The Giants” (Варшава, 
Польша) в программе фолк-музыки в саду Хорна на улице Jomas 35, 
www.jurmala.lv

19:00 Международный фестиваль музыки, театра и кино “Jūras Pērle”.  
День мирового кино. В большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

22:00 Традиционный праздничный ночной концерт в Кемери, у павильона 
“Ķirzaciņa”, в Kемерском парке, www.kemerunacionalaisparks.lv
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11:00 Детское лето в Юрмале. “Яркое воскресенье” в парке Меллужи на 
проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

18:00 11-ый Международный фестиваль органной музыки “Vox Angelica” 
в Дубултской ев.-лютеранской церкви на улице Baznīcas 13.

19:00 Концерт фестиваля “Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018” в большом 
зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.jurmalarandevu.lv  

Публичная программа “Sensorium”: Мастерская Франческо Кавлиере 
“Имитаторы погодных условий” для жителей и гостей Юрмалы возрастом 
60+, интересующихся музыкой и приключениями. Подать заявку: 
publicprogram@rigabiennial.com или dubulti.art.station@gmail.com. 
B “Xудожественной станции  Дубулты” на железнодорожной станции 
“Дубулты”, www.fb.com/artstationdubulti

20:00 Юрмальский фестиваль. Первый концерт «Рождённые в Латвии» 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

20:00 Юрмальский фестиваль. Ксения Сидорова и Ави Авиталс в малом 
зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

Чемпионат Европы по пляжному волейболу, в возрастной категории U22 
в Юрмальском пляжном центре в Майори, 
www.beachvolley.jurmala.lv

13:00 Детское лето в Юрмале. “Активный четверг” в Каугури на улице 
Raiņa 110, www.visitjurmala.lv

15:00 Праздник Анныни в Кемери. Тукумская вокальная студия 
“Varavīksne” под руководством Аниты Гейдане, в Кемерской библиотеке 
на улице Tukuma 20.

20:00 Юрмальский фестиваль. “3 Осокина” в большом зале концертного 
зала Дзинтари, на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11:00 Кулинарные мастер-классы для детей в гриль-баре “Lighthouse” 
на улице Jomas 63. Дополнительная информация по ссылке 
www.fb.com/pg/GrilbarsLighthouse/events 

18:00 Летний концерт в саду Хорна. Концерт самодеятельного фолк-
оркестра “Septītais kontinents” в саду Хорна на улице Jomas 35, 
www.jurmala.lv

20:00 Юрмальский фестиваль. Золотая коллекция бродвейских мюзиклов 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv
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20:00 Концерт открытия фестиваля “Summertime – приглашает Инесе 
Галанте” – “My Way & Frаnk Sinatra”, в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.festivalsummertime.com 

20:00 Фестиваль “Summertime – приглашает Инесе Галанте”. Концерт 
“Nirvana – Queen – Led Zeppelin в стиле джаз!” в большом зале концертного 
зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.festivalsummertime.com 

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

Чемпионат мира по парусному спорту “TopCat K1” на пляже 
в Майори, www.jurmala.lv 

12:00 Агнесе Буле “Латышские воздушные сады” на выставке “Sensorium” 
в “Xудожественной станции  Дубулты”, на железнодорожной станции 
“Дубулты”, www.fb.com/artstationdubulti

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

18:00 Фестиваль “Summertime – приглашает Инесе Галанте”. Концерт 
“Фортепиано & опера о любви” в малом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.festivalsummertime.com

20:00 Фестиваль “Summertime – приглашает Инесе Галанте”. Концерт 
“Горан Брегович: Балканы в Юрмале”, в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, ww.festivalsummertime.com

11:00 Детское лето в Юрмале. “Активное воскресенье” в парке Меллужи, 
на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

18:00 11-ый Международный фестиваль органной музыки “Vox Angelica” 
в Дубултской ев.-лютеранской  церкви, на улице Baznīcas 13, 
www.dubultudraudze.lv

20:00 Фестиваль “Summertime – приглашает Инесе Галанте”. Концерт 
“Гала Галанте” в большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.festivalsummertime.com

20:00 Большой юбилейный концерт в честь столетия Эдуарда 
Розенштрауха в большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20:00 Фестиваль “Summertime – приглашает Инесе Галанте”. 
Концерт “Viva Italia!” в большом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.festivalsummertime.com
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17:00 Публичная программа “Sensorium” – перформанс японской 
художницы Томоко Соваж – звуки жидкостей и предметов, 
в “Xудожественной станции  Дубулты” на железнодорожной станции 
“Дубулты”, www.fb.com/artstationdubulti

20:00 19-ый Международный фестиваль балета “Звёзды балета в 
Юрмале”, в большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Праздник Кемери и гуляния. Место проведения: на улице Emīla Dārziņa 28, 
www.kemerunacionalaisparks.lv

11:00 Детское лето в Юрмале. “Смелое воскресенье” в парке Меллужи 
на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

11:00 Тематический детский утренник – творческие мастерские, мастер-
классы кулинарного искусства, для детей в ресторане “Нептун”, 
Jaunķemeru ceļš 1, www.restoransneptuns.lv

18:00 11-ый Международный фестиваль органной музыки “Vox Angelica” 
в Дубултской ев.-лютеранской  церкви на улице Baznīcas 13, 
www.dubultudraudze.lv   

19:00 Александр Ревва и Михаил Галустян в большом зале концертного 
зала Дзинтари, на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20:00 Юмористическая программа «Stand-up» в большом зале 
концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19:30 Балет Аллы Духовой “Тодес” в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

18:00 Поём народные песни – всем желающим попеть, добро пожаловать 
на спевку, в Юрмальский городской музей на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

19:30 Антонио Паппано. Санта-Чечилия. “Национальный академический 
оркестр” (Италия) в большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

13:00 Детское лето в Юрмале. “Весёлый четверг” в Каугури, 
улица Raiņa 110, www.visitjurmala.lv

18:00 Публичная программа “Sensorium”– португальская художница 
Мариса Беньямим, в перформансе “Flourestaruant” – “Цветочный 
ресторан”, займётся приготовлением цветочных блюд в “Xудожественной 
станции  Дубулты”, на железнодорожной станции “Дубулты”, 
www.fb.com/artstationdubulti
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20:00 Фестиваль “Summertime – приглашает Инесе Галанте”. Концерт 
“Trio Paris Royale” в большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.festivalsummertime.com

20:00 Концерт “Вечерний чай” с группой “Мумий Тролль” без симфо-
нического оркестра в большом зале концертного зала Дзинтари на улице 
Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

18:00 Летний концерт в саду Хорна. “Laura Raila & The Power Band” в саду 
Хорна на улице Jomas 35, www.jurmala.lv

19:30 Концерт Максима Галкина в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19:00 Концерт “Хора Турецкого” в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11:00 Детское лето в Юрмале. “Творческое воскресенье” в парке 
Меллужи на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

18:00 11-ый Международный фестиваль органной музыки “Vox Angelica” 
в Дубултской ев.-лютеранской церкви на улице Baznīcas 13, 
www.dubultudraudze.lv 

19:00 Концерт группы “Ricchi e Poveri” в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19:30 Концерт Светланы Лободы в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19:30 Концерт Кристины Орбакайте в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

18:00 Цикл “Кофе с Аспазией”. Лекция Илзе Якобсоне “Зарождение 
водных видов спорта в Юрмале (1900- 1940)” в доме Аспазии на 
проспекте Z. Meierovica 18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

19:30 “Bel Suono”. Магия трёх роялей в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

13:00 Детское лето в Юрмале. “Активный четверг” в Каугури на улице 
Raiņa 110, www.visitjurmala.lv

20:00 Макс Барских с программой “Туманы” в “ большом зале кон-
цертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11:00 Кулинарные мастер-классы для детей, в гриль-баре “Lighthouse” 
на улице Jomas 63. Дополнительная информация по ссылке 
www.fb.com/pg/GrilbarsLighthouse/events

18:00 Летний концерт в саду Хорна.  “Katrīna Gupalo & The Black Birds” 
в саду Хорна на улице Jomas 35, www.jurmala.lv

19:30 Концертная программа Стаса Михайлова “Лучший день”, 
в большом зале концертного зала Дзинтари, улица Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

17:30 XV Фестиваль шансона в большом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11:30  Парад ретро автомобилей “Ретро Юрмала 2018” на маршруте 
„Līvu Akvaparks” – Булдури – Каугури, www.jurmala.lv 

11:00 Детское лето в Юрмале. “Яркое воскресенье” в парке Меллужи 
на проспекте Mellužu 6, www.visitjurmala.lv

18:00 11-ый Международный фестиваль органной музыки “Vox Angelica” 
в Дубултской ев.-лютеранской церкви на улице Baznīcas 13, 
www.dubultudraudze.lv 

19:00 Михаил Ефремов. Моноспектакль “Хороший, плохой, злой”, 
в большом зале концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

19:00 Альбом – посвящение лучших музыкантов Латвии – концерт “Мой 
друг Мартиньш Фрейманис” в большом зале концертного зала Дзинтари 
на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19:30 Концерт Александра Малинина в большом зале концертного зала 
Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

17:00-19:00 Открытие выставки Айвара, Мадары, Барбалы и Кристапа 
Гулбисов “Дикая природа”, а также выставки графики Аниты Никульцевой 
в Юрмальском городском музее на улице Tirgoņu 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

20:00 Тимати с программой “Поколение” в большом зале концертного 
зала Дзинтари на улице Turaidas 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19:00 “Юбилейные торжества по случаю 20-летия TV3” в большом зале 
концертного зала Дзинтари на улице Turaidas 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

Даты и время проведения мероприятий могут меняться, 
актуальную информацию отслеживайте по ссылке www.visitjurmala.lv, 
в разделе “Мероприятия”
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10 мая – 22 июня 
Выставка Агнесе Буле “Латышская мечта 
грезит о Латвии”. Персональная выставка 
Адриана Вигнере “Сто один будний день”. 
Выставка графики Екатерины Грязевой 
“Поток времени”, в Юрмальском город-
скoм музее на улице Tirgoņu 29. 

11 мая – 1 июля 
Ливия Бригита Павловска “Картины. Аква-
рели. Зарисовки.” Выставочный зал “IO” 
на улице Kāpu 143/3.

24 мая – 31 августа
“Знак и рифма”. Культурно-историческая 
и литературная интерактивная выставка, 
посвящённая Альберту Кроненбергу, в 
доме Аспазии на проспекте Z. Meierovica 
18/20.

31 мая – 7 июля 
Выставка А. Кроненберга “Библиотеки, 
которые помогли Латвии вырасти”, в Слок-
ской библиотеке на улице Raiņa 3.

31 мая – 30 сентября 
Рижский международный проект 
“Sensorum” – биеннале современного ис-
кусства на тему человеческой идентично-
сти, в “Xудожественной станции  Дубулты”, 
на железнодорожной станции “Дубулты”.

8 июня – 26 августа 
Выставка дипломных работ учащихся 
Юрмальской художественной школы – 
“Двери”, в выставочном зале Юрмальской 
художественной школы на проспекте 
Strēlnieku 30.

30 июня – 30 сентября 
“Всплывающая” галерея под открытым не-
бом – экоинсталяция Агнесе Буле “Латыш-
ский воздушный сад” в “Xудожественной 
станции  Дубулты”, на железнодорожной 
станции “Дубулты”.

28 июня – 26 августа 
Открытие ежегодных выставок междуна-
родной биеннале искусства “Марина”, 
посвящённой морской тематике. Персо-
нальная выставка Анеты Калныни “Пейзаж 
– абстракция”. Картины из коллекций 
латвийских и эстонских музеев на выставке 
“О море”, в Юрмальском городском 
музее на улице Tirgoņu 29. 

28 июня – 26 августа 
Выставка картин Зиты Судник – «Истории 
паркета Дагды», в Юрмальском городском 
музее на улице Tirgoņu 29. 

10 августа – 30 сентября 
Пленэрные работы художников Петербур-
га и Литвы в выставочном зале “IO” 
на улице Kāpu 143/3. 

29 августа – 30 сентября
Выставка Айвара, Мадары, Барбалы 
и Кристапа Гулбисов” Дикая природа”. 
Выставка графики Аниты Никульцевой. 
В Юрмальском городском музее на улице 
Tirgoņu 29.

ВЫСТАВКИ

ЮРМАЛЬСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Lienes iela 5, Majori, 
Jūrmala, LV-2015
T. +371 67147900
F. +371 67147901

visitjurmala

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv
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