
Один день в Елгаве - 
городе герцогов, президентов и 

студентов 

Как попасть в Елгаву?
На поезде: Рига -  Елгава; Лиепая - Елгава 
Елгавский железнодорожный вокзал – ул. Стацияс 1 , www.ldz.lv
На автобусе: Рига – Елгава, а также из других городов 
Елгавский автовокзал – ул. Паста 26, www.1188.lv

Полезная информация
Неотложная медицинская помощь – тел. 113; 63022469
Елгавская городская полиция самоуправления – тел. 63028550
Государственная полиция – тел.  110 или 02
Государственная пожарная служба и служба спасения – тел. 112 
или 01
Цент оперативной информации самоуправления - тел. 8787
Почта  - Почтовый центр Елгавы, ул. Католю 2б, тел. 63012445
Услуги такси  - 63083200, 80008066, 80008044
Прокат автомобилей - „Auto fans”, ул. Атмодас 36, тел.63022275, 
28664551, www.autofans.lv

Туристическая информация 
Елгавский региональный центр туризма 
Елгава, ул. Академияс  1
тел. +371 63005445, +371 63005447
e-почта: tic@tornis.jelgava.lv
www.tornis.jelgava.lv

Подготовили: Елгавский региональный центр туризма, 2011 
Фотографии: A.Томашунс, Б. Лоцс, Я. Вецбралис, “Jelgavas Krekli” , “Pilsētas Pasāža”, Елгавский яхтклуб, 
Елгавский городской архив самоуправления,  
Напечатано: ООО “Jelgavas Tipogrā�ja”

Количество жителей  – 64 516
Площадь – 60,3 км

Что ещё непременно нужно сделать 
в Елгаве?

Насладись природой в центре города!
Вы будете удивлены, насколько близко от центра Елгавы 

расположены богатства девственной природы: на острове между 
Дриксой и Лиелупе находятся заливные пойменные луга Лиелупе – 
особо охраняемая природная территория Natura 2000. Здесь, совсем 
недалеко от Елгавского дворца, живут более 40 диких лошадей, 
которые свободно перемещаются по всему острову. Чтобы пешком 
дойти до конца острова, где встречаются три реки – Лиелупе, Дрикса и 
Иецава, необходим всего час. Об 
уникальных природных богатствах 
многое расскажет гид среды Эйнарс 
Нордманис, тел. 20264343.  Для такой 
прогулки необходима удобная и 
соответствующая погодным условиям 
обувь.

Отдыхай активно!   
     Земгальский Олимпийский центр – спортивные соревнования, 

площадки для спортивных игр, тренажёрный зал и др.  
ул Кронвалдя 24, тел. 63020792, www.zoc.lv
    Спортивный комплекс отдыха „Zemgale” – катание на коньках, 

боулинг, теннис, кёрлинг и др. 
ул. Ригас 11, тел. 63007700, www.zemgale.info
    Центр технических видов спорта „Rullītis” – картинг, пейнтбол, 

скоростные соревнования 
ул. Аку цельш 1тел. 29589595, www.jtsvc.lv
  «Елгавский теннисный центр» - игра в теннис и занятия, 

мини-теннис для детей. 
ул. Лиетувас шоссея 68a, тел. 63028883, www.tenisacentrs.lv
      «Елгавский яхтклуб» - водные велосипеды, прокат лодок, прогулки 

на яхтах
ул. Пилссалас 6, тел. 29242520, www.jjk.ucoz.lv
 Детский развлекательный центр „Bossiks” – различные 

аттракционы для детей до 12 лет в помещениях и на уличной площадке
ул. Пулквежа Бриежа 4, tel. 63022438, www.bossiks.lv

Покупки 
Торговые центры
  “Pilsētas pasāža” -  ул. Дриксас 4,  

www.pilsetaspasaza.lv
  “Vivo centrs”– ул. Католю 18
  „Valdeka”  – ул. Ригас 11a
  “Kanclera nams “– ул. Католю 7, 

www.kanclers.lv

Сувениры
   Башня церкви Святой Троицы  - 
ул. Академияс 1, www.tornis.jelgava.lv

   „DbDaba” – ул. Райня 17, 
www.dbdaba.lv
   „Pils Putns” – ул. Матера 29, 
www.pilsputns.lv
   „Daiļrade” – ул. Академияс 4

   „Rūzele” – ул. Лиела 3
   Магазин „Latvijas Keramika”– 
ул.Ригас 67, www.keramika.lv

Культура и развлечения
   Елгавский Дом культуры  
ул. Кр. Барона 6, www.kultura.jelgava.lv
  Музыкальный клуб  „Jelgavas krekli” 
ул. Лиела 19a, www.jelgava.krekli.lv
  Клуб „Tonuss”  
ул. Узварас 12, www.tonuss.lv
  Бар-галерея „Melno cepurīšu balerija” 
ул. Райня 20, 
www.mcbalerija.wordpress.com
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Mаршрут 

Практичный путеводитель для гостей Елгавы 

N  1o



Приехать, узнать и полюбить - Елгавa! 
Маршрут N  1

Елгавский   железнодорожный   вокзал                    памятник 
Лачплесису          Станционный  сквер          дом  Нестерова         
факультет сельских  инженеров                 православный 
кафедральный  собор Св.Симеона  и   Св. Анны             Римский 
католический  кафедральный  собор  Святой  Девы Марии        
Елгавский  музей  истории  и  искусства  им. Г. Элиаса          
фрагмент  памятника  Лачплесису             Лесной  факультет              
памятник   Янису Чаксте                   Башня церкви Св.Троицы             
Елгавский дворец и парк         променад над Лиелупе           улица 
Дриксас   
Протяжённость маршрута: примерно 5, 5 км

Знакомство с Елгавой начинается на Елгавском железнодорожном вокзале 
(архитектор О. Дице, 1882).  В конце Второй мировой войны, при бомбардировке 
Елгавы, здание вокзала было сильно повреждено.  Его первая реконструкция была 
проведена в 1945 году, следующая – в 1962 году, а в 2008 году был закончен 
капитальный ремонт вокзала. В честь 140-й годовщины железнодорожной линии Рига 
– Елгава в помещении вокзала создана выставка исторических фотографий. 

Напротив вокзала увидите памятник Лачплесису, 
который посвящён освободителям Елгавы от бермонтцев 
(скульптор А. Янсонс, 1992). Автор заново воплотил созданный его 
отцом Карлом Янсоном памятник, который был установлен в 
Станционном сквере в 1932 году, а в 50-х годах 20-го века был 
снесён и зарыт в неизвестном месте.

Перед тем, как идти дальше, отведите время для небольшой прогулки по 
Станционному скверу. По дороге увидите насыпи, которые во время Второй 
мировой войны были бомбоубежищами. А в самом сердце сквера, напротив 
памятника, можно осмотреть «Европейский сад» - он был создан в 2003 году, в нём 
высажены 16 декоративных растений, символизирующих страны-участницы ЕС и 
Латвию.

Продолжайте дорогу по Земгальскому проспекту, где 
можно осмотреть исторические каменные здания с элементами 
югендстиля. Эти дома относятся к редким зданиям, пережившим 
разрушение Елгавы во время II мировой войны. По адресу 
Земгальский проспект 6 находится доходный дом Нестерова 
(архитектор К. Пекшенс, начало 20-го века). В своё время это был 
первый дом в Елгаве, в котором уже при постройке были 
водопровод, центральное отопление и другие, характерные для 
начала 20-го века инновационные технологии.

Пересекая улочку Вальню, Земгальский проспект становится улицей 
Академияс. В доме номер 28 на этой улице родился латвийский олимпийский 
чемпион по метанию копья Янис Лусис. В данный момент Янис Лусис единственный 
латыш, получивший олимпийские медали всех трёх достоинств – в 1964 году 
бронзовую медаль, в 1968 году золотую медаль, в 1972 году серебряную медаль. В 
честь спортсмена на здании установлена памятная доска.

Всего лишь через несколько шагов, направо, на улице Академияс 19 увидите 
многоэтажное здание – Факультет сельских инженеров Латвийского 
сельскохозяйственного университета (ЛСУ). Краеугольный камень здания был 
заложен в 1976 году, а проект здания разработан преподавателями факультета 
гидромелиорации вместе с руководством ЛСУ. Сегодня  университет предлагает 
обучение на 9 факультетах, которые находятся как в Елгавском дворце, так и в других 
местах города. История университета начинается с 1936 года, когда Кабинет 
министров принял решение перевести сельскохозяйственный факультет 
Латвийского университета из Риги в Елгавский дворец, создав таким образом новую 
Высшую школу – Елгавскую сельскохозяйственную академию.

На левой стороне улицы находится украшенный 
великолепными куполами белый православный 
кафедральный собор Св. Симеона и Св. Анны 
(архитектор Н. Чагин, 1892). Российский царь Пётр 1 в 1711 
году, выдавая свою племянницу Анну Ивановну замуж за 
Курляндского и Земгальского герцога Фридриха 
Вильгельма, получил от него обещание построить в Елгаве 
православную церковь. Вначале церковь строили по 
проекту архитектора Ф.Б. Растрелли, но когда 
существовавшая церковь стала слишком тесной для 
общины, по проекту архитектора Николая Чагина с 1890 по 
1892 год была построена новая церковь. Православный 
кафедральный собор Св. Симеона и Св. Анны был первой 
православной церковью в Земгале.

Через дорогу, на правой стороне улицы Райня, видна ещё одна гордость 
Елгавы – Римский католический кафедральный собор Святой Девы Марии 
(архитектор К.Е.Страндманис, 1906). Собор построен в неоготическом стиле, он стал 
одним из самых больших сакральных зданий в городе. Интерьер храма также 
выдержан в готических формах и предполагается, что он в большой степени сохранил 
свой изначальный вид.

Там же, около кафедральных 
соборов, на левой стороне улицы 
Академияс находится Елгавский музей 
истории и искусства им. Г. Элиаса 
(архитектор С. Енсен, 1775). В этом 
красивом здании в стиле классицизма 
находилась первая на латвийской 
территории Высшая школа «Akademia 
Petrina». Во дворе здания  также и 
находилась первая обсерватория в 
Латвии. На сегодняшний день в музее 
хранится большая часть исторических свидетельств о Елгаве и богатая коллекция 
картин знаменитого латышского мастера  - земгальца Гедерта Элиаса (1887 – 1975), 
который является гордостью не только Елгавы, но и всей Латвии. Музей назван 
именем выдающегося латышского художника в 1975 году. Посетить музей можно со 
среды по воскресенье с 10.00 – 17.00.

Во дворе музея находится фрагмент оригинального памятника 
Лачплесису, который когда-то стоял в Станционном сквере (скульптор К. Янсонс, 
1932). В 1942 году, во время немецкой оккупации, комиссару Земгальской области 
Эберхарду фон Медему не понравилась говорящая символика памятника, поэтому 
облик рыцаря был осквернён. В таком виде он пережил разрушение Елгавы во время 
II мировой войны и находился в Станционном сквере ещё много лет после войны, 
пока в годы культа личности Сталина его не демонтировали и не оставили в 
неизвестном месте. После многократных поисков был найден фрагмент памятника, и 
в 1988 году его поместили возле Елгавского музея истории и искусства как 
символический Камень Судьбы латышского народа.

Через дорогу, напротив музея, находится здание одного из 9 факультетов ЛСУ 
– Лесной факультет, особым украшением которого являются уникальная туевая 
аллея  и окружённый различными породами деревьев сад. В этом районе есть 
несколько студенческих общежитий – на улице Академияс 4 и на улице Дриксас 1. 
Всего в Елгаве находится 10 студенческих общежитий, которые создают особую ауру 
студенческого города.

Сделайте кофейную паузу в кафе “Čop Čop!”

На перекрёстке улиц Академияс и Лиела находится памятник первому 
президенту Латвии – знаменитому елгавчанину Янису Чаксте (скульптор А. Думпе, 
2003). Янис Чаксте был президентом Латвийской республики с 1922-го по 1927-й год 
и вошёл в историю как выдающийся 
государственный деятель и благородный 
патриот.

Там же находится новейший 
туристический объект – Башня церкви Св. 
Троицы и скульптура-фонтан «Троица», 
установленная с обратной стороны Башни. У 
церкви Св. Троицы древняя история, которая 
началась в 1567 году, когда герцог Готхард 
Кетлер издал приказ о строительстве новой 
церкви в Елгаве. Содействовала строительству 
церкви  жена герцога -  Мекленбургская 
принцесса Анна, которая щедро финансировала 
как строительные работы, так и создание 
интерьера. Церковь многократно 
перестраивалась и улучшалась – с начала её 
строительства до последних перестроек прошло почти 300 лет, а ещё через столетие 
– после разрушительной II мировой войны – от церкви осталась только башня. В 2010 
году Башня пережила настоящее возрождение – после реконструкции она гордо 
возвышается над городскими домами и утоляет воспоминания о грустной истории 
Елгавы. Исторические экспозиции можно посетить со вторника по субботу с 10.00 до 
18.00, по воскресеньям с 10.00 до 16.00, а смотровую площадку – каждый день в 10.00 
до 22.00, в воскресенье с 10.00 до 18.00. На первом этаже Башни находится Центр 
туристической информации. 

Здесь можно пообедать во французском ресторане и купить 
сувениры для семьи!

                       

Где можно поесть?
Французский ресторан «La Tour de Marie», ул. Академияс 1, тел. 
63081392, www.bcconsulting.lv
Кафе-бистро „Silva”, ул. Дриксас 7,тел. 63028747, www.bistrosilva.lv
Семейный ресторан „Hercogs”, ул Кр. Барона 3, тел. 63024188, 
www.hercogsj.lv
Ресторан “TAMI TAMI”, ул Лиела 19a,тел. 63022259, www.tamitami.lv
Кафе-коктейльбар “Chocolate & Pepper”, ул Кр. Барона 6, тел.63024927, 
www.chocolateandpepper.lv
Кафе „Istaba”, булв. Я.Чаксте 7, тел. 29507108
Кафе „Čop-Čop», ул Академияс  4, тел. 63080081
Кебабница „Royal Kebab”, ул Лиела 5, тел. 29716151

Возможности для ночлега
Гостиница „Jelgava”, ул Лиела 6, тел. 63026193, 63023349, 
www.hoteljelgava.lv
Гостиница „Zemgale”, ул. Ригас 11, тел. 63007707, www.zemgale.info
Гостиница „Brīze”, ул. Атмодас 9, тел. 63082979, www.hotelbrize88.lv
Гостиница “AMO Hotel”, ул Авиацияс 42, тел. 63012146, www.amoplant.lv
Мотель “Akva”, ул Бирзес 49, тел. 63023444, www.hotelakva.viss.lv
Молодёжная туристическая гостиница „Universitāte”, ул. А. Пумпура 7, 
тел. 63024689, www.hostel.llu.lv

После осмотра Башни перейдите мост 
через Дриксу – и окажетесь в месте, где на 
берегах Дриксы и Лиелупе стоит 
великолепное украшение Елгавы – Елгавский 
дворец (архитектор Ф.Б.Растрелли, 1738). 
Площадь помещений Елгавского дворца 
впечатляет – 2,2 га, и сегодня это самый 
большой дворец в стиле барокко и самый 
большой архитектурный памятник  Балтии. 
Дворец был резиденцией Э.И.Бирона, а в 
период с 1798 по 1807 год во дворце дважды 
останавливался граф Прованский, позднее он же король Франции Луи XVIII со свитой, 
в 1812 году здесь располагался лазарет наполеоновской армии. Современный дворец 
является главным зданием Латвийского сельскохозяйственного университета (ЛСУ), 
его окружает романтический дворцовый парк. Посетите музей Елгавского дворца в 
рабочие дни, но настоящее присутствие истории вы ощутите в гробнице Курляндских 
герцогов, где покоятся 30 представителей герцогских династий, в том числе 
знаменитый герцог Екаб, который развивал в Курляндии сельское хозяйство, 
производство, кораблестроение и внешнюю торговлю. Гробница открыта ежедневно 
с мая по октябрь с 9.00 до 17.00.

Кафе дворца приглашает подкрепиться в 
исторической атмосфере!

Чтобы насладиться спокойным течением самой 
большой реки Земгале, пересеките мост через Лиелупе 
по правой стороне, и вам откроется Лиелупский 
променад, который является красивым местом для 
отдыха и прогулок. Насладитесь видом Елгавской 
панорамы в благоустроенных местах отдыха, а детям 
особенно понравится игровая площадка на пляже.

После долгой прогулки приглашаем отдохнуть, отведав вкусное и 
освежающее угощение в одном из елгавских кафе или ресторанов – на улице 
Дриксас по дороге на автостанцию или в другом месте города.

Будем вновь ждать вас в гости, чтобы вы могли открыть, 
узнать и полюбить также и другие  сокровища Елгавы!
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