
 
 
 
Екабпилс – это город, который постоянно развивается. Развивается предпринимательская деятельность, учебные, культурные и спортивные 
заведения, обустраиваются места отдыха, улицы, скверы и площади. Не так давно здесь был построен  новый автовокзал. Специалисты цепи 
супермаркетов и банков признали Екабпилс выгодной средой для развития бизнеса.   

Екабпилс – это город, где приоритетом является человек, его потребности и интересы. Екабпилс стремительно меняется,- говорят гости города, 
которые не были здесь уже долгое время. 

Екабпилс – это город, где уважают традиции и праздники. 

ППллоощщааддьь  ссттааррооггоо  ггооррооддаа является местом, где ежегодно отмечается праздник города, где встречаются жители города и гости, певцы и танцоры, 
где каждое лето проводятся ярмарки. 

   
Площадь старого города 

  

ММеежжаа  ппаарркк находится на берегах водоема Раджу, которому присвоен Синий флаг.  В парке регулярно проводятся спортивные и развлекательные 
мероприятия 

   
Межа парк (или Лесной парк) 
 
С ранней весны до конца лета на ооссттррооввккее  ККррууссттппииллсс проходят различные культурно-развлекательные мероприятия, которые собирают тысячи 
екабпилчан и гостей города. Но и по будням на романтичном мостике, соединяющем остров с Крустпилским парком, постоянно виднеются 
прохожие, которые наслаждаются уникальным местонахождением острова. Здесь гордо цветет липа, являющаяся одновременно деревом 
государственного значения. На островке размещены также увлекательные объекты среды, позволяющие запечатлеть себя на открытках Екабпилса.  

     

 
Эстрада на островке Крустпилс (Адамсона) 

Добро пожаловать в Екабпилс! 
 

Екабпилский центр туристической информации 
Ул.Бривибас 140/142, тел. +371 65233822 

tic@jekabpils.lv, www.jekabpils.lv 

ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  вв  ЕЕккааббппииллссее  ннаа  22001122 
год 

mailto:tic@jekabpils.lv
http://www.jekabpils.lv/


 
 
 
 
 
 

ММаарртт  

1.-31. Горизонт. Выстака екабпилских художников (Художественная галерея 
„Mans’s”) 
1.-31. Выставки картин: М.Чачка(Крустпилсский замок),Т.Калвишке (Магазин-
салон „Сакта”), А.Пизелис (Екабпилсский Дом культуры) 
20. -31. Выставка „Екабпилская сахарная фабрика” (Крустпилсский замок) 
31. Суббота гурманов – Готовимся к Пасхе (Крустпилсский замок) 

  

ААппрреелльь  

2.-30. Лабиринт. Д. Саулите. С.Цауне. Картины. Персональная выставка 
(Художественная галерея „Mans’s”) 
2. -30. Выставка „Екабпилская сахарная фабрика” (Крустпилсский замок) 
2.-30. Выставка картин – М.Чачка (Крустпилсский замок), Р.Штелмахере 
(Магазин-салон „Сакта”) 
8. Пасха (парк Кена) 
19.  Четверг в замке- Встреча с археологами. Выставка „Археологические 
находки. Екабпилс – 2011” (Крустпилсский замок) 
28. Суббота гурманов – Когда мед тает на языке (Крустпилсский замок) 
 

ММаайй  

2.-31. Причудник пустоты. Современная латышская живопись (Художественная 
галерея „Mans’s”) 
2.-31. Выставка „Екабпилская сахарная фабрика” (Крустпилсский замок) 
3. Четверг в замке - Наша с Вами общая история (Крустпилсский замок) 
4. Мероприятия в честь дня возобновления независимости Латвии 
11. Латгальский кубок по метанию копья (Стадион „Vārpa”) 
11. День искусства в Екабпилсе  
13. Акция в честь дня матери „Приведи мамочку в музей” (Крустпилсский замок) 
19. Ночь музеев 2012 
24. Четверг в замке –  Готовясь к лету  (Крустпилсский замок) 
 

ИИююнньь  

1.-30.Большая летняя выставка 2012. Часть 1 (Художественная галерея 
„Mans’s”) 
1.-30.Выставки „Екабпилская сахарная фабрика”( Крустпилсский замок) 
1.-30.Выставка картин – в честь памяти Э.Жилинского (Магазин-салон „Сакта”) 
2.Детский праздник (парк Кенa) 
2.День молодежи (Стадион „Vārpa”) 
2.Слет мотоциклистов (Крустпилсский островок) 
23. „Отмечай Лиго в Екабпилсе”( Крустпилсский островок) 
27.-30. Выставка клубники (Сельская усадьба) 
28.Четверг в замке –  День рождение Деда мороза (Крустпилсский замок) 
30.Банный день – поход в баню и консультации банщиков(Сельская усадьба) 
 

ИИююлльь  

2.-31. Большая летняя выставка 2012. Часть 2 (Художественная галерея 
„Mans’s”) 
2.-31. Выставка „Екабпилская сахарная фабрика” (Крустпилсский замок) 
2.-31. Выставка картин – в честь памяти Э.Жилинского (Магазин-салон „Сакта”) 
2. Неделя замка: День башни (Крустпилсский замок) 
6. VI Международный Фестиваль народной музыки „Lustes Jēkabpilī” 
(Сельская усадьба) 
6.-7. Праздник города Екабпилса  
14. 6-ой Международный фестиваль нaц.меньшинств „Червона 
калина”(Крустпилсский островок) 
17. Соревнования Балтийских стран по легкой атлетике U-16 (Стадион „Vārpa”) 
21. Оперный театр Санкт-Петербурга с оперой Дж.Верди „Риголетто”( 
Крустпилсский островок) 
23.-28. Творческие мастерские для детей (Сельская усадьба) 
28. Сельский день в Сельском дворе (Сельская усадьба) 
28. Foam Kingdom Party (Крустпилсский островок) 
 

ААввггуусстт  

1.-29. Большая летняя выставка 2012. Часть 3 (Художественная галерея 
„Mans’s”) 
1.-29. Выставка „Екабпилская сахарная фабрика” (Крустпилсский замок) 
1.-29. Выставка картин – Д. Эглите (Магазин-салон „Сакта”) 
3. Театр ЛНО и балета, представление балета „Лебединое озеро” 
(Крустпилсский островок) 
10. Фестиваль клубной музыки „Клуб 2012” (Крустпилсский островок) 
16. Четверг в замке –  Наблюдение за звездным небом (Крустпилсский замок) 
20.-25. Творческие мастерские для детей (Сельская усадьба) 
25. Сельский день в Сельском дворе (Сельская усадьба) 
26. Юбилейный концерт в честь 60-летия З.Лиепиня (Крустпилсский островок) 

 
 
 
 
 
 

ССееннттяяббррьь  

1.- 30. Избранное. Латышская современная живопись(Художественная галерея 
„Mans’s”) 
1.-30. Выставка „Екабпилская сахарная фабрика”( Крустпилсский замок) 
8. День спорта возле водоема Раджу  
9. Акция в честь дня отца „Приведи отца в музей” (Крустпилсский замок) 
13.-16. Выставка винограда при сотрудничестве с Э.Пуполсом (Сельская 
усадьба) 
27. Четверг в замке –   Международный день туризма (Крустпилсский замок) 
29. Соки для здоровья (Сельская усадьба) 
30. Ярмака в честь Микельдиены  
 

ООккттяяббррьь  

1.-31. И.Лусе. Д.Лусе.Картины.Персональная выставка (Художественная 
галерея „Mans’s”) 
1.-31. Выставка „Екабпилская сахарная фабрика” (Крустпилсский замок) 
18. Четверг в замке”–  Для красоты и здоровья женщины(Крустпилсский замок) 
22.-26. Творческие мастерские для детей (Крустпилсский замок) 
 

ННоояяббррьь  

1.- 30. Неизвестный абстракционизм (Художественная галерея „Mans’s”) 
1.-30. Фото выставка „Пограничная служба” (Крустпилсский замок) 
15. Четверг в замке –  Наша с Вами история (Крустпилсский замок) 
11. День Лачплесиса. Поход с факелами  
17. 8-ой Фестиваль экзотических танцев (Екабпилсский Дом культуры) 
18. Праздничный балл в честь годовщины провозглашения независимости 
Латвии (Екабпилсский Дом культуры) 
28.-30. 7-ой Международный конкурс „Юный трубач” К. Озолса  (Екабпилсский 
Дом культуры) 
 

  

ДДееккааббррьь  

1.-29. Два цвета. Латышская современная живопись (Художественная галерея 
„Mans’s”) 
6. Четверг в замке –  концерт в честь дня Св.Николая (Крустпилсский замок) 
10.-28. Офис Деда мороза (Крустпилсский замок) 
21. Предпраздничный вечер в замке (Крустпилсский замок) 
31. Встреча Нового года в Екабпилсе (Крустпилсский Дом культуры, 
Екабпилсский Дом культуры, Площадь старого города) 
 
 
 
 
 

ААддрреессаа  ппррооввееддеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй  

Екабпилсский Дом культуры, площадь Вецпилсетас 3, +371 65231172 

Крустпилсский Дом культуры, ул.Ригас 212, +371 65221407 

Крустпилсский островок , напротив Крустпилсского дома культуры 

Крустпилсский замок, ул.Ригас 216b, +371 65221042,  www.jekabpilsmuzejs.lv 

Сельская усадьба, ул.Филозофу 6, +371 65221042, www.jekabpilsmuzejs.lv 

Магазин-салон „Сакта”, ул. Паста 21, +371 27879107 

Художественная галерея „Mans’s”, ул. Бривибас 154, +371 65231953, 
www.manss.lv 

Стадион „Vārpa”, ул. Бривибас 289, +371 65231534 

 
 
 
 
 
 

В датах мероприятий могут быть изменения! 
 

Дополнительная инфорнмация о мероприятиях в Екабпилсе: 
 

Управление культуры самоуправления г. Екабпилс 
Ул. Ригас 210a, тел./факс +371 65221152 

info@jkp.lv, www.jkp.lv 
 

Екабпилский центр туристической информации 
Ул.Бривибас 140/142, тел. +371 65233822 

tic@jekabpils.lv, www.jekabpils.lv 
 

и у организаторов мероприятий! 

ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  вв  ЕЕккааббппииллссее  ннаа  22001122 
год 
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