Башня церкви Св. Троицы в Елгаве
новые открытия на каждом шагу

Башня церкви Св. Троицы

История

У Елгавской башни церкви Св. Троицы древняя история, уходящая в 1522 год, когда на месте
внушительного каменного храма стояла маленькая деревянная церквушка. На протяжении многих
десятилетий церковь строилась и обновлялась, вплоть до 1862 года, когда к башне пристроили
шпиль, и она достигла высоты 80,5 метров.
Судьбоносной для церкви Св. Троицы оказалась Вторая мировая война, во время которой Елгава
пережила страшные разрушения. В 1944 году церковь была бомбардирована и сожжена. В 1954
году сапёры Советской армии взорвали здание церкви, оставив для нужд военных только башню.
После более 50-ти лет молчания башня церкви возродилась 16 ноября 2010 года и сейчас радует
горожан и гостей как место, где можно узнать много нового, вкусно поесть и великолепно отдохнуть.

Башня церкви Св. Троицы

Наши дни

9-й этаж – выставочный зал и смотровая площадка
На 9-м этаже башни оборудовано помещение для экспозиции, где выставляются произведения латышских
художников и мастеров фотографии. Если подняться по стеклянным ступенькам немного выше, окажешься на
смотровой площадке, где можно ощутить мгновения полёта над Елгавой, устроиться на удобной скамеечке для
отдыха или исследовать Елгаву, используя видеомониторы с возможностями приближения панорамы.

8-й этаж – ресторан “La Tour de Marie”
Великолепным завершением экскурсии будет наслаждение чашечкой кофе или вкусной едой во французком
ресторане „La Tour De Marie” на 8-м этаже башни. Уникальный интерьер ресторана, а также изысканное меню
доставят вам неповторимое удовольствие.

7-й этаж – конференц-зал
Конференц-зал башни Елгавской церкви Св. Троицы - подходящее место для проведения научных и творческих
мероприятий. Предлагаем аренду конференц-зала для официальных, тематических и других мероприятий.
Историческая атмосфера способствует творческой работе и отдыху.

5-й этаж – историческая экспозиция «Народный костюм в Земгале»
Посетителям экспозиции предоставляется возможность вжиться в будни латыша 19-го века. Можно осмотреть
характерные для Земгале народные наряды, попробовать себя в работе на ткацком станке, покрутить нить на
прялке, а также ознакомиться с содержанием сундука с приданым.

4-й этаж – историческая экспозиция «Елгава и Елгавская церковь Св. Троицы на рубеже веков»
В экспозиции можно осмотреть свидетельства о Земгале – от доисторических времён до наших дней. Один из
самых ярких и захватывающий материалов экспозиции – об истории Елгавской церкви Св. Троицы. Благодаря
современному, чувствительному к прикосновениям монитору, посетители могут совершить виртуальную прогулку и
ознакомиться с храмом, каким он был в начале 20-го века.

3-й этаж – историческая экспозиция «Земгале – колыбель президентов Латвии»
У посетителей экспозиции «Земгале – колыбель президентов Латвии» есть возможность ознакомиться с
биографиями и вкладом первых четырёх президентов свободного государства Латвии в укрепление
независимости Латвийского государства. Можно также больше узнать о символах города Елгавы.
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Информация

Башня церкви Св. Троицы – это отличное
место
для
проведения
официальных,
творческих или семейных и дружеских
мероприятий.
Помещение конференц-зала подходит для
научных и творческих конференций и
семинаров, а смотровая площадка Башни и
выставочный
зал
–
для
организации
торжественных мероприятий.

Рабочee время
Исторические
экспозиции
Закрыто

Выставочный зал/
Смотровая площадка

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

10:00- 18:00

10:00 - 22:00

Суббота
Воскресенье

10:00 - 17:00
10:00 - 16:00

10:00 - 18:00

Понедельник

Входной билет
Взрослым

Школьникам,
студентам, пенсионерам

Исторические
экспозиции

1,50 LVL

0,50 LVL

Выставочный зал/
Смотровая
площадка

0,80 LVL

0,40 LVL

Снять помещение
Улица Академияс 1, Елгава
Латвия, LV-3001
+371 63005445, +371 63005447
tic@tornis.jelgava.lv
www.tornis.jelgava.lv

Конференцзал
(7 этаж)
Выставочный
зал/
Смотровая
площадка

10,00 LVL/ в час
(без оборудования)
15,00 LVL/в час
(с проектором )
20,00 LVL/в час(до 2 часов)

