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Туристическая карта 
Латвия
Вдохновитесь и откройте для себя 
что-то новое!

Рига

В Старой Риге пленительное дыхание более чем 800-летней 
истории ощущается практически на каждом шагу: от внушительных 
средневековых церквей и симпатичных музеев до улиц и площадей, 
переполненных стильными кафе и ресторанами.

Сигулда

На берегах древнего русла Гауи расположен один из красивейших 
городов Латвии, где туристов круглый год радуют захватывающие 
дух пейзажи и мероприятия, полные адреналина.

Рундальский дворец

В самом роскошном замке Балтии время летит незаметно − 
познакомьтесь с беззаботным придворным бытом Курземского 
герцогства в комнатах и залах XVIII века, а также розовом саду, 
опьяняющем своими ароматами.

Побережье Балтийского моря

От белых песчаных пляжей до впечатляющих отвесных берегов, 
песчаниковых скал и россыпи валунов в соленой воде − найдите 
самый близкий вашему сердцу кусочек на взморье протяженностью 
более 500 км!

Национальный парк Кемери

Наденьте удобную обувь для прогулок по деревянным мосткам, 
подъема на смотровые башни и катания на велосипеде и 
отдохните от повседневной суеты!

Юрмала

Крупнейший курорт Прибалтики − это более 25 км белых 
песчаных пляжей, воздух, пропитанный ароматом соснового 
бора, а также спа и лечебные кабинеты, которые помогут 
восстановить силы и насладиться жизнью во всей ее красе.

Терветский природный парк

Погостите у дружелюбной ведьмы и гномов, которые живут в 
собственном городе посреди леса, испытайте свою ловкость 
на воздушных тропах или получите удовольствие от других 
увлекательных мероприятий для всей семьи!

Лигатне

Природные тропы с дикими животными, пещеры, в которых 
обитают ремесленники и виноделы, и парк, где все создано из 
дерева, − ощутите гармонию с природой!

Цесис

Старый город сохранил не только очарование вымощенных 
булыжником средневековых улочек и черепичных крыш, но и 
самые впечатляющие в Латвии развалины замка.

Аглонская базилика

Одно из известнейших святых мест, куда стремятся католики со 
всего мира, обладает аурой, которая заставляет хотя бы на миг 
забыть о повседневных заботах и подумать о действительно 
важных вещах.

Кулдига

Этот очаровательный город будто создан для романтических 
выходных: невозможно не влюбиться в старинные деревянные 
здания, живописный кирпичный мост через Венту и широкий 
водопад, над которым летает рыба.

Лиепая

Суровая Кароста и пленительное Балтийское море никого не 
оставят равнодушным! Кроме того, городу по праву может 
гордиться изысканной архитектурой в стиле модерна и самыми 
длинными янтарными бусами в мире.

Вентспилс

В этом семейном городе вы сможете увидеть необычных коров, 
отдохнуть на белом песчаном пляже, покататься на маленьком 
паровозике по Приморскому музею под открытым небом и 
насладиться многими другими развлечениями.

Календарные праздники

Лучший способ познакомиться с латышами − изучить их 
календарные традиции. Летний и зимний солнцеворот, Пасха, 
Михайлов день (Микели), Мартынов день (Мартини) и День моря 
− в каждом из этих праздников найдется что-то особенное.

Озерный край

Сядьте в лодку, чтобы предаться мечтам в красивых заводях 
латгальских озер, или же просто пройдитесь по их чарующим 
берегам. По пути вы обязательно встретите гостеприимного 
латгальца, который умеет печь хлеб и делать горшки.

Кулинарное наследие

Если вы хотите попробовать Латвию на вкус, обязательно 
продегустируйте местные традиционные блюда и напитки, 
которые зачастую можно найти только в определенных 
регионах!
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Национальный
парк
Слитере

Национальный 
парк

Кемери

Национальный 
парк Гауя

Национальный
парк Разна

Условные знаки

 Достопримечательность

Главные дороги

Двухполосные 
автомобильные дороги

Региональные дороги

Другие дороги

Железная дорога
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Границы национальных 
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Граница страны


