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Путеводитель поделен на три части

• Экспресс-гид:• Экспресс-гид:  краткая информация о Риге, советы на тему «Как луч-
ше провести первый и второй день в городе» и 25 самых интерес-
ных рижских мест на одной карте со ссылками на подробное опи-
сание в тексте.

• Рига по кусочкам:• Рига по кусочкам:  мы разбили город на шесть частей, в каждой из ко-
торых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, раз-
влекательные заведения и рестораны.

• Важно знать:• Важно знать:  чтобы поездка прошла как по маслу, возьмите на замет-
ку предложенную здесь информацию об общественном транспорте Ри-
ги, погоде, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

НавигацияНавигация
В части путеводителя «Рига по кусочкам» каждый такой «кусочек» име-
ет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на кар-
тах по всей книге.

КартыКарты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Риги. Эта карта — та-
кой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как и карты 
внутри путеводителя. В карте есть указатель улиц, который поможет вам 
легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нужной ули-
це квадрат карты.

Как пользоваться книгой

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Адрес

Телефон

Часы работы

Питание

Трамвай

Станции метро

Автобус

Речной транспорт

Туристический офис

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Сайт

Цены Ссылка на страницу с инфор-
мацией по теме

Закрыто
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Откройте Ригу!
Одному путешественнику Рига 
может вскружить голову в пер-
вый миг знакомства, а потом оста-
вить равнодушным. Другому спо-
собна резко не понравиться, зато 
на следующий день влюбить в се-
бя на всю жизнь. Совершенно точ-
но только одно: у Риги своенрав-
ный характер и у нее точно есть ка-
кая-то нераскрытая тайна.
Столица Латвии — это одновре-
менно и самый большой город 
во всей Прибалтике. Правда, еще 
пару столетий назад почти вся Ри-
га находилась внутри городских 
стен на правом берегу реки Дау-
гава. Сегодня это лишь неболь-
шая часть большого населенного 
пункта, его сердце, которое на-
зывают Старым городом. Основ-
ная его часть была стерта с ли-
ца земли во время Второй ми-
ровой войны, а потом еще очень 
долго пребывала в разрушенном 

состоянии. Лишь совсем недав-
но самую важную историческую 
часть отстроили заново — теперь 
это важная достопримечатель-
ность Европы.
Как ориентироваться на местно-Как ориентироваться на местно-
сти: сти: Город разделен на две части 
рекой Западная Двина, которая 
по-латышски называется Дауга-
ва. Если вы приехали в Ригу толь-
ко на выходные, то вам в первую 
очередь имеет смысл осмотреть 
Старый город, который находит-
ся на правом берегу. Тем, у кого 
времени побольше, стоит отпра-
виться в квартал, который нахо-
дится за пределами Старой Ри-
ги, но, как ни странно, называ-
ется Центром — там расположе-
ны изумительные здания в стиле 
модерн. Для путешественников, 
имеющих в своем распоряжении 
неделю, в городе есть интересные 
достопримечательности, находя-
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Нахождение: Нахождение: Латвия, Прибалтика 
(Северная Европа)
Расположение: Расположение: исторический центр Ри-
ги располагается в нижнем течении Дау-
гавы, а северные пригороды находятся 
уже на южном берегу Рижского залива
Площадь: Площадь: 304 кв. км
Высота центра: Высота центра: 28 м

Население: Население: 704 тыс. жителей
Рейтинг: Рейтинг: самый крупный город При-
балтики
День города: День города: середина августа
Время: Время: разница во времени между 
Ригой и Москвой составляет минус 
один час зимой, а летом разницы во 
времени нет

Вид на Даугаву



щиеся в некоторой отдаленности 
от исторического центра. На се-
веро-западе городской округ Ри-
га омывается Балтийским морем.
Как местные жители относятся Как местные жители относятся 
к туристам: к туристам: Основными чертами 
характера среднестатистического 
жителя Латвии считается индиви-
дуализм и стремление полагать-
ся на самого себя. Латыши часто 
сдержанны, замкнуты, немного-
словны, особенно если речь идет 
об общении с незнакомыми или 
малознакомыми людьми. Соблю-
дение дистанции, склонность из-
бегать разговоров с незнакомы-
ми людьми в общественных ме-

стах, сдержанность и осторож-
ность, толерантность к соседям — 
характерные признаки латыш-
ской ментальности. Возможно, 
еще и поэтому некоторые жители 
Латвии, до сих пор обиженные 
на советский режим, не слишком 
приветливо общаются с туриста-
ми из России. Например, делают 
вид, что не знают никакого языка, 
кроме своего собственного, хотя 
все пожилые люди наверняка еще 
помнят русский. Впрочем, многие 
прогрессивные рижане — все-та-
ки европейцы, и придерживают-
ся политики приветливого отно-
шения к путешественникам.
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ПОЮЩАЯ РИГА

Латвию называют стра-

ной, которая поет. Од-

ной из возможных 

причин может являться 

и особая мелодичность 

латышского языка, об-

условленная почти все-

гда падающим на пер-

вый слог ударением. 

Впрочем, когда латы-

ши начинают просто 

говорить по-русски 

со своим характерным 

прибалтийским акцен-

том — звучит это очень 

сексуально.

ЛЮБОВЬ К ЯЗЫКУ

Латыши бережно 

относятся к своим 

национальным 

традициям и считают-

ся довольно 

консервативными. Как 

и французы, латыши 

энергично защищают 

свой мелодичный 

язык от иностранных 

заимствований. Так, 

слово «компьютер» 

по-латышски звучит 

как «datoris», 

а телефон именуется 

не иначе как «talrunis».

ДЕТЕЙ НЕ БАЛОВАТЬ!

У латышей в отличие 

от, например, испан-

цев, не принято бало-

вать детей, открыто 

показывать свою лю-

бовь к ним и хвалить 

в присутствии посто-

ронних. Латышских де-

тей с детства учат кон-

тролировать себя, 

к примеру, не позволяя 

шуметь в обществен-

ных местах. Для латыш-

ской ментальности 

свойственно домини-

рование матриархаль-

ного уклада семьи.

Балтийское море на закате
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Утро. Утро. Начните ваше знакомство с Ригой с прогулки по северной части Ста-
рого города. Осмотрите Рижский замокРижский замок (  16) по адресу Pils laukums 3. 
Далее идите по улице Pils iela до Домского собораДомского собора (  18). Река Даугава 
при этом должна оставаться у вас по правую руку. От Домской площади 
пройдите несколько шагов назад и поверните направо — к архитектурно-
му комплексу «Три брата»«Три брата» (  20). Поверните направо, чтобы дойти до 
Пороховой башниПороховой башни (  21) по адресу Smilšu iela 20. По этой же улице дой-
дите до «Кошачьего дома»«Кошачьего дома» (  24).

Полдень. Полдень. Сделайте остановку на кофе в милом кафе ParunasimParunasim (  35). 
Это одно из самых романтичных местечек в Риге: изумительные десерты, 
душевная атмосфера и звуки колокольного звона, доносящиеся с ули-
цы, помогут это сделать. Если вы оказались в Риге в среду, то поспешите 
к 13.00 в Англиканскую церковь Спасителя Англиканскую церковь Спасителя (  26). В это время здесь да-
ют бесплатные органные концерты.

День. День. Продолжайте знакомство со Старой Ригой в южной ее части. На-
чните вашу прогулку с «Цветочной улицы»«Цветочной улицы» (  40), неподалеку от Дом-
ского собора. Обогнув Рижский технический университет, дойдите до Ра-Ра-
тушной площади тушной площади (  42). Прямо на ней вы найдете и Дом ЧерноголовыхДом Черноголовых 
(  43). Загляните ненадолго в Музей оккупацииМузей оккупации (  44). Зайдите в цер-
кви Святого ПетраСвятого Петра (  46) и Святого ИоаннаСвятого Иоанна (  48).

Обед. Обед. Пообедайте в ресторане латышской кухни Tam labam būs augt Tam labam būs augt 
(  34) по адресу  Torņa iela 4. Блюда тут создаются необычными спосо-
бами: в вакууме или методом slow-cooking. Это заведение считается од-
ним из лучших ресторанов города.

Вечер. Вечер. Если вам удалось заранее забронировать билеты, проведите не-
забываемый вечер на органном концерте в Домском собореДомском соборе (  18) или 
в русском театре имени Чеховатеатре имени Чехова (  54).

230 
м

600 
м

700 
м

450 
м

Чем заняться в Риге по часам

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Домский собор Ратушная площадь
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Утро. Утро. Проведите этот день в Центре Риги. Начните вашу утренню прогулку 
от городского ориентира сразу за пределами Старого города — часов Лаймачасов Лайма 
(  60). Продолжая движение, вы окажетесь в уютном парке «Бастионная парке «Бастионная 
горка»горка» (  62) — можно прийти сюда сразу с бумажным стаканчиком кофе 
навынос. Прогуливаясь по парку, обратите внимание на памятник Свободепамятник Свободе 
(  64). Минуя его, продолжайте двигаться прямо по бульвару Brīvības, и че-
рез некоторое время вы увидите великолепный Православный соборПравославный собор (  66).

Полдень. Полдень. Сделать небольшой перерыв в знакомстве с достопримечатель-
ностями, можно, занявшись шопингом. Лучшее место для этого — торго-
вый центр Galerija Centrs Galerija Centrs (  53), который находится неподалеку, в Ста-
ром городе, по адресу Audēju iela, 16. Более 130 бутиков, а также кафе и 
рестораны разместились на пяти этажах универмага в центре историче-
ской части столицы Латвии. Застекленный пассаж включает в себя даже 
кусочек средневековой улицы.

День. День. Идеальный вариант для прогулки по Риге днем второго дня — это, 
конечно, треугольник улиц с домами в стиле модерн: Elizabetes, Strēlnieku 
и Alberta. Эти уникальные здания признаны ЮНЕСКО не имеющими рав-
ных во все мире. Совершите прогулку, опираясь на рекомендации путе-
водителя в разделе «Рижский модерн» (  75).

Обед. Обед. Интересным опытом может стать обед в знаковом рижском ресто-
ране Rozengrāls Rozengrāls (  55) по адресу Rozena, 1. Он расположился  на самой 
узкой улочке Старого города и предлагает аутентичные средневековые 
кушанья. Ресторан в первую очередь предназначен именно для туристов. 
Для рижан его посещение дороговато, а средневековая кухня слишком 
специфична (разнообразная дичь с гарниром из корнеплодов), хотя пор-
ции просто великанские.

Вечер. Вечер. Проведите ужин в Skyline Bar Skyline Bar (  72) по адресу Elizabetes 55. Он  на-
ходится в центре города на 26-м этаже гостиницы Reval Hotel Latvija. По-
сетители этого бара в один голос твердят о приятной атмосфере, хоро-
шей музыке, дружественном персонале, сравнительно недорогих и вкус-
ных коктейлях и, разумеется, панорамном виде на Ригу. Бронировать ме-
ста у окон следует заранее — даже в будни здесь много народа.

500 
м

1000 
м

1100 
м

1100 
м

ВТОРОЙ ДЕНЬ

 В парке «Бастионная горка» Galerija Centrs
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Рижский замок Рижский замок 
(  16–17) 16–17)
Средневековая крепость, 
в которой работает прези-
дент Латвии

Toп-25 ТОП

25

Домский собор Домский собор 
(  18–19) 18–19)
Визитная карточка города 
со знаменитым органом

«Три брата» («Три брата» (  20) 20)
Необычный архитектур-
ный комплекс

Церковь Святого Церковь Святого 
Якова (Якова (  22–23) 22–23)
Храм с удивительным ко-
локолом, который назы-
вают третьим чудом Риги

Пороховая башня (Пороховая башня (  21) 21)
Старинное фортификаци-
онное сооружение

Кошачий дом (Кошачий дом (  24) 24)
Самое оригинальное зда-
ние столицы

Здание Большой Здание Большой 
гильдии (гильдии (  25) 25)
Дом, многое говорящий 
об истории Риги

«Цветочная улица» «Цветочная улица» 
(  40–41) 40–41)
Съемочные локации 
фильмов про Штирлица и 
Шерлока Холмса

Ратушная площадь Ратушная площадь 
(  42) 42)
Знаменитая средневеко-
вая площадь

Дом Черноголовых Дом Черноголовых 
(  43) 43)
Здание словно с открытки

Музей оккупации Музей оккупации 
Латвии (Латвии (  44) 44)
Самый неоднозначный 
музей страны

Памятник латышским Памятник латышским 
стрелкам (стрелкам (  45) 45)
Спорная скульптуная ком-
позиция

Церковь Святого Петра Церковь Святого Петра 
(  46–47) 46–47)
Храм, знаменитый своим 
легендарным шпилем с 
петухом

Церковь Святого Церковь Святого 
Иоанна (Иоанна (  48–49) 48–49)
Лютеранская церковь с 
элементами поздней готи-
ки, барокко и маньеризма

Часы «Лайма» (Часы «Лайма» (  60–61) 60–61)
Место, у которого назна-
чают свидания

Парк «Бастионная Парк «Бастионная 
горка» (горка» (  62–63) 62–63)
Самый милый и богемный 
парк в Риге

Памятник Свободе Памятник Свободе 
(  64–65) 64–65)
Серьезный памятник, 
ставший объектом всевоз-
можных насмешек

Православный собор Православный собор 
(  66–67) 66–67)
Главный православный 
храм города

Здание на Elizabetes iela Здание на Elizabetes iela 
10b (10b (  78) 78)
Дом в стиле модерн с мо-
нументальными лицами 
на фасаде

Здание на Alberta iela 2а Здание на Alberta iela 2а 
(  79) 79)
Дом в стиле модерн со 
сфинксами у входа

Здание на Alberta iela 4 Здание на Alberta iela 4 
(  80) 80)
Дом в стиле модерн со 
львами, в котором жил его 
автор Михаил Эйзенштейн

Рижский зоопарк Рижский зоопарк 
(  88–89) 88–89)
Зеленое пространство с 
веселыми пушистыми зве-
рюшками

Рижские кладбища Рижские кладбища 
(  90) 90)
Старинные склепы, над-
гробные памятники и ча-
рующая атмосфера

Рижская Рижская 
телебашня (телебашня (  98) 98)
Самое высокое строение 
Прибалтики

Академия наук (Академия наук (  99) 99)
«Торт ко дню рождения 
Сталина»



Рижский
замок

Домский собор
Три брата

Церковь
Святого Якова Пороховая

башня
Кошачий дом

Здание Большой гильдии
Цветочная

улица
Ратушная площадь

Дом Черноголовых
Музей

оккупации Латвии
Памятник

латышским стрелкам

Церковь Святого Петра
Церковь Святого Иоанна

Часы Лайма

Парк
"Бастионная Горка"

Православный
собор

Памятник
Свободе

Здание на Elizabetes iela 10B

Здание на Alberta iela 2
Здание на Alberta iela 4

Рижский зоопарк
Рижские кладбища

Рижская
телебашня Академия

Наук Латвии

СТАРЫЙ ГОРОД.
СЕВЕРНАЯ

ЧАСТЬ с.13-36

СТАРЫЙ ГОРОД.
ЮЖНАЯ

ЧАСТЬ с. 37-56

ЦЕНТР РИГИ
с. 57-74

РИЖСКИЙ МОДЕРН
с. 75-84

МЕЖАПАРКС
с. 85-94

ВОКРУГ 
МОСКОВСКОЙ

УЛИЦЫс. 95-102
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Увидеть больше  26
Прогулка  31
Шопинг  32
Развлечения и ночная жизнь  33
Рестораны  34

Что посмотреть  40
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Развлечения и ночная жизнь  54
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Что посмотреть  60
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Прогулка  70
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Развлечения и ночная жизнь  71
Рестораны  73

Что посмотреть  78
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Рестораны  82
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Рига по кусочкамРига по кусочкам





Стары
й город. Северная часть

Старый город — старейшая и самая туристиче-
ская часть Риги. Здесь сосредоточена основная 
часть достопримечательностей столицы Латвии. 
Для удобства мы разбили эту территорию на кар-
те нашего путеводителя на два кусочка — север-
ную и южную. Данный раздел охватывает такие 
знаменитые места, как Домский собор, Рижский 
замок, «Три брата», Кошачий дом, здание Боль-
шой гильдии, церковь Святого Якова, Порохо-
вую башню и все, что находится поблизости.
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