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Познакомьтесь с Саласпилсом! Национальный ботанический сад, музыкально-художественный
сад дома культуры «Ригава», парк поместья Доле позволят любителям природы восхититься
красотой, созданной природой и человеком. Приглашаем насладиться тишиной и покоем
природного парка острова Доле, отправившись в поход или велотур по острову.
Любители активного отдыха и семьи с детьми также найдут подходящие для себя
занятия. Проехать по маркированному веломаршруту по городу и краю, покататься на
лодке по Даугаве и Малой Югле, искупаться на благоустроенном Саласпилсском пляже,
пробежаться по защитной дамбе Рижской ГЭС – великолепная возможность открыть для
себя Саласпилс. Познавательные экскурсии, катание на лошадях, игры на игровых
площадках и кормление уток порадуют любого ребёнка.

Самые значительные мероприятия в 2019 г.:
11.05.

Международный турнир по спортивным танцам «SALASPILS OPEN 2019».
Чемпионат Европы по стандартным танцам среди взрослых и Кубок Европы
по латиноамериканским танцам - Саласпилсский дом спорта.

12.05.

Концерт, посвященный 50-летию танцевального коллектива «Ūsiņš».

18.05.

Ночь музеев в музее Даугавы на острове Доле.

18.05.

«Всемирный день растений». Ярмарка саженцев в Национальном ботаническом саду.

25.05. - 02.06.

Праздник Саласпилсского края.

25.05.

5-й Саласпилсский полумарафон «Ezerkauliņi».

26.05.

Приключенческий велопробег «Саласпилс — Стопини».

15.06.

«День трав». Ярмарка саженцев в Национальном ботаническом саду.

21.06.

Ночь Лиго в музее Даугавы на острове Доле.

29.06.

Познавательный поход по острову Доле.

07.07.

Концерт под открытым небом группы «Sigma» в музее Даугавы.

13.07.

«День роз». Ярмарка саженцев в Национальном ботаническом саду.

13.07.

Музыкальный фестиваль «Kartupeļpalma».

21.07.

Концерт Иевы Акуратере и Айвара Херманиса «Желание» в музее Даугавы.

03.08.

Праздник сада поместья Доле в музее Даугавы.

17.08.

«День прекрасных георгин». Ярмарка саженцев в Национальном ботаническом саду.

07.09.

Седьмой этап сериала по вело-фото ориентированию «Посети соседей»
(«Apceļo kaimiņus») в Саласпилсском крае.

14.09.

«День витаминов». Ярмарка саженцев в Национальном ботаническом саду.

05.10.

«Праздник урожая». Ярмарка саженцев в Национальном ботаническом саду.

07.12.

Празднование дня рождения танцевальной группы «Buras».
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Осмотри

1.

ТОП-ОБЪЕКТЫ!

САЛАСПИЛССКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ЗА ЭТИМИ ВОРОТАМИ СТОНЕТ ЗЕМЛЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Ярмарки саженцев - ежемесячно
с апреля по октябрь.

..
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.
.
.

Крупнейшая в Балтии коллекция растений - более 14 000 видов и сортов.
Основан в 1956 году там, где с конца ХIХ века находилась садоводческая фирма Шоха (C.W.Schoch).
Площадь - 129 гектаров - на ней могли бы поместиться 28 зданий Национальной библиотеки.
Один из крупнейших дендрариев в Северо-Восточной Европе.
Вечнозелёный оазис - оранжерея, вмещает более 2000 видов растений.
Сад с меняющимся пейзажем и коллекциями разнообразных растений – место для
учебы и отдыха в течение всего года.
Экскурсии, лекции, занятия для школьников, возможности для велосипедистов и других
любителей активного отдыха.
Игровая площадка и места для пикников, возможность организовать свадьбу и другие
торжества. Идеальное место для фотосессии.
Вход в Национальный ботанический сад находится напротив Саласпилсской
железнодорожной станции – ближе не может быть!
Улица Миера, 1,
Саласпилс,
56.8610, 24.3530
+371 22019340
welcome@nbd.gov.lv,
www.nbd.gov.lv

3

Время работы:
наружные экспозиции ежедневно
9.00–18.00 (01.10.-31.03.)
9.00–20.00 (01.04.–30.09.)
Актуальное рабочее время
смотрите на домашней странице!

2.

оранжерея
Пн.-вт.– закрыта,
Ср.-вс. 10.00 - 18.00 (1.10.-31.03.)
Ср.-вс. 10.00-19.00 (01.04.-30.09.)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Создан на месте, где с 1941 до 1944 года находилась расширенная полицейская
тюрьма и трудовой воспитательный лагерь (Erweitertes Polizeigefängnis und
Arbeitserziehungslager) национал-социалистической Германии.
В лагере в заключении находились гражданские лица и военнослужащие из Латвии,
Литвы и Эстонии, а также транзитные заключенные, в том числе маленькие дети из
Латгалии, Белоруссии и России.
За время существования Саласпилсского лагеря, в разные периоды времени, здесь
находились более 20 000 лиц, а от тяжёлой работы, болезней, голода, нечеловеческого
обращения и наказаний умерли по меньшей мере от 2000 до 3000 человек.
В 1967 году на месте лагеря был открыт один из крупнейших в Европе
комплексов памятников жертвам нацизма.
Эмоционально впечатляющий мемориальный ансамбль является объектом
брутального стиля международного масштаба и значения. Саласпилсский
мемориальный ансамбль включён в Канон культуры Латвии.
Мемориал образуют бетонная стена длиной 100 метров, символизирующая
границу жизни и смерти, и семь монументальных скульптур: «Мать»,
«Несломленный», «Униженная», «Клятва», «Протест», «Рот Фронт», «Солидарность».
Общее впечатление усиливает стук сердца электронного метронома, который
звучит в знак вечной памяти о погибших и заключенных.
Авторы мемориала — скульпторы – Л. Буковский, О. Скарайнис, Я. Зариньш;
архитекторы – Г. Асарис, О. Остенбергс, И. Страутманис, О. Закаменный.
В начале 2018 года в галерее стены открыта экспозиция, посвящённая истории
Саласпилсского лагеря и мемориала.
Саласпилсский мемориал, Саласпилсский край,
Время работы:
56.8731, 24.3028
экспозиция открыта ежедневно
+371 67945440
10.00-17.00 (01.04.-31.10.)
www.salaspilsmemorials.lv
10.00-15.00 (01.11.-31.03.)
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ТОП-ОБЪЕКТЫ!

4.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК ОСТРОВА ДОЛЕ

МУЗЕЙ ДАУГАВЫ

Единственный в Балтии музей,
посвящённый истории реки.

.
..
.
.
.
.
..

Перед началом строительства Рижской ГЭС, при проведении археологических раскопок
была собрана богатая коллекция древностей, ставшая основанием для открытия музея
в 1969 году.
Музей располагается в новом господском доме комплекса поместья Доле.
Здесь представлена история и культура судьбоносной реки Латвии Даугавы и
Саласпилсского края.
Уникальные материалы о древнейшей истории Латвии, начиная с первого поселения
людей каменного века - стоянки Саласпилс Лаукскола (9-е тыс.л. до р.Х.).
Интерактивная экспозиция раскрывает, как выглядела долина Даугавы до образования
каскада ГЭС, и позволяет сравнить нынешний пейзаж с прежним.
На территории парка находится столетний рыбацкий хутор низовья Даугавы, а также
реконструкция самых больших орудий лова, используемых на Даугаве - заколов
для ловли лосося и миноги.
На берегу Даугавы можно осмотреть памятник природы государственного
значения – обнажение доломитовых пород.
Предлагается прокат лодок, места для пикников, навесы для мероприятий.
Устраиваются календарные праздники в латышских традициях и концерты под
открытым небом.
Остров Доле, Саласпилсский край,
56.8480, 24.2284
+371 67216367
daugavas.muzejs@inbox.lv
www.daugavasmuzejs.lv
Fb.me/Daugavas muzejs
Twitter.com: @DaugavasMuzejs
Instagram.com: daugavasmuzejs
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Время работы:
ежедневно
10.00–17.00, кроме вторника.
Парк поместья:
10.00-20.00 (01.05-30.09.)
10.00-17.00 (01.10.-30.04.)

Tерритория «Natura 2000»

..
.
.
.
.
.
.

Tерритория площадью 1044 гектаров охватывает почти весь остров Доле.
Парк создан в 1987 году с целью сохранить своеобразие ландшафта и культурно-исторические
памятники незатопленной части острова Доле, а также обеспечить оптимальное
использование ресурсов рекреации.
Центральную часть природного парка занимают сосновые леса, а на террасах
Даугавы раскинулись поля и луга с несколькими видами охраняемых растений и
местами обитания разнообразных видов птиц.
Крупнейший по величине остров Даугавы в древних источниках назывался
Королевским островом (insula regis).
Название «Доле» (на немецком Dahlen), возможно, появилось в XIII веке в связи с
именем Долена (Dolen), владельца замка Вецдоле.
До создания водохранилища Рижской ГЭС и затопления верхней части острова, его длина
составляла около 8–9 км, ширина – около 3,5 км, а в наши дни протяженность острова около 5,2 км.
Территория включает в себя комплекс поместья Доле с парком, развалины
средневекового замка Вецдоле, а также Суолажский шанец – рукотворный холм,
откуда открывается изумительный вид на Даугаву.
Прекрасная возможность отдохнуть для любителей природы – прокат лодок,
маркированные велосипедные и пешеходные маршруты, места для пикников.
Остров Доле, Саласпилсский край
56.8499, 24.2318
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ТОП-ОБЪЕКТЫ!

РАЗВАЛИНЫ ЦЕРКВИ СВ. ГЕОРГИЯ

Церковь просуществовала с XIV до середины XX столетия.

.
..
.
.
.

Во время строительства Рижской ГЭС при расчётах была допущена роковая для церкви
ошибка – предусматривалось, что церковь будет затоплена, поэтому была взорвана, но
она осталась вне зоны затопления.
Сохранились фрагменты древнейшей алтарной части церкви.
Ближайший к Риге памятник архитектуры XIV века, в котором просматриваются черты
романского и готического стилей (остатки готических оконных проемов, ниши и др.).
Церковь просуществовала с XIV до середины XX столетия.
На протяжении многих столетий церковь находилась в центре религиозной и
общественной жизни Саласпилса, а также в центре военных действий в разные периоды.
Место нахождение церкви можно использовать как ориентир для поиска на картах
затопленных культурно-исторических памятников Саласпилса.
В окрестностях церкви обустроены места для пикников, скамейки, детские площадки и
спортивные тренажеры, a также благоустроенный пляж.

Саласпилс, Саласпилсский пляж
56.8466, 24.3403
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6.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ КАМНИ В ПАМЯТЬ О БИТВЕ ПОД САЛАСПИЛСОМ В 1605 ГОДУ

.
.
.
.
.
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Камень посвящен блестящей победе Польско-Литовской
армии и войска Курземского герцогства над войсками
Швеции в битве под Саласпилсом (Кирхгольмом) 27
сентября 1605 года.
В то время битву с военной точки зрения называли
«восьмым чудом света» - Польско-Литовская армия
победила превосходящее в три раза войско Швеции.
В Польской и Литовской истории, искусстве и
фольклоре слово Саласпилс (Кирхгольм) для многих
поколений стало символом легендарного героизма.
Камень установлен в 1996 году, восстановлен в 2005 году.
56.8498, 24.3440

Второй камень установлен в честь самоотверженного спасения жизни Шведского
короля Карла IX 27 сентября 1605 года во время битвы под Саласпилсом дворянином
из Видземе Генрихом Вреде (Heinrihs v. Vrede).
В этом сражении погибло около 9000 солдат Шведской армии.
Камень установлен в 1995 году.
56.8507, 24.3344
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ТОП-ОБЪЕКТЫ!

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ЛИВАМ ДАУГАВЫ И ИХ ВОЖДЮ АКО

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ САЛАСПИЛС!

8. Саласпилсский дом культуры. Вперёд за культурой!

Приглашаем посетить театральные представления, концерты, мероприятия для детей, киновечера.
Многие мероприятия проходят при поддержке самоуправления и являются бесплатными, к примеру,
праздник Саласпилсского края, который ежегодно в конце мая собирает тысячи посетителей со всей
Латвии. Также в доме культуры успешно проходят занятия самодеятельных коллективов.
Улица Ливземес, 7, Саласпилс
56.8590, 24.3503
Facebook: @SalaspilsKultura
+371 25720619
Instagram: @salaspilskultura
www.salaspilskultura.lv,
Twitter: @Salas_kultura
info@salaspilskultura.lv

9. Сад музыки и искусства
«Ригава»

Место, где царят искусство и
музыка. Здесь проводятся летние
киновечера под открытым небом,
концерты, спектакли и художественные выставки. В саду
установлены детские игровые
элементы
–
музыкальные
инструменты, удобные скамейки,
тематически расписанная стена
сада. Ландшафтный архитектор –
Дайга Вейнберга.

.
..
..
.
.

Улица Ливземес, 7, Саласпилс
56.8590, 24.3503
Список событий:
Fb.me/salaspilskultura.
Посвящен памяти о боях за свободу ливов — коренных жителей низовья Даугавы в X–XIII вв.
и вождю ливов Мартиньсалы Ако, возглавившего восстание против крестоносцев в 1206 году.
В те времена остров Мартиньсала был важным центром ливов на обширной территории.
Ако погиб в бою, а его голова была отправлена епископу Альберту в знак победы.
Сейчас Мартиньсала находится ниже уровня водохранилища ГЭС.
Вблизи памятного знака находится место, где открыто древнейшее известное в Латвии
поселение людей каменного века – охотников за северными оленями (Саласпилс Лаукскола).
Памятный знак Ако был открыт в 1994 г., обновлен и дополнен новыми мотивами
древней истории в 2013 г. Автор – Г. Бурвис.
Территория благоустроена, оборудовано место для спуска лодок, а также места для пикников.
56.8435, 24.3876

Время работы:
апрель – август 9.00–22.00;
сентябрь – октябрь 9.00–20.00;
ноябрь – март 10.00–16.00.

10. Мозаика Саласпилсской музыкальной и художественной школы

Находится на наружной стене школы. Уникальная дипломная работа выпускников школы 2010
года, выполненная из кусочков плитки: с одной стороны входной двери собираются музыканты, с
другой стороны – художники. Мозаика посвящена легендарному учителю рисования Оярсу Берзиньшу.
Улица Ливземес, 9, Саласпилс
56.8582, 24.3502

11. Памятный камень в честь восьмисотлетия Саласпилса

Установлен у Саласпилсской краевой думы в честь 800-летия с момента первого упоминания
современного Саласпилса в письменном историческом источнике «Хронике Ливонии Генриха
Латвийского» – на островке Даугавы Мартиньсала (Holme) в 1186 г. был построен замок.
56.8583, 24.3483
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ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ САЛАСПИЛС!

12. Саласпилсская Евангелическо-лютеранская церковь Мартина Лютера

Саласпилсский Евангелическо-лютеранский приход официально был восстановлен 15
апреля 1991 года. В 2008 г. община начала строить новую церковь, первый камень в
фундаменте церкви освятил архиепископ Я. Ванагс. Архитектор церкви Г. Граудупе. В
2015 г. церковь сдана в эксплуатацию.
Улица Ригас, 49/1, Саласпилс
56.8585, 24.3467
+371 26133752

дорожная станция

католическая церковь
Богородицы Царицы
Святого Розария

Первая масштабная римско-католическая
церковь современного типа в Латвии

14. Саласпилсские

православные церкви

Храм, построенный в 1996 г. во имя
иконы
Пресвятой
Богородицы
«Всех скорбящих Радость», широким
известен среди верующих, когда в
2009 году в церкви, на стекле киота
появилось необычное изображение
Пресвятой Богородицы. Рядом с
маленькой церковью находится
большой каменный храм Святого
Великомученика Георгия Победоносца.
Улица Сколас, 19, Саласпилс
56.8591, 24.3317
+371 29157786
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Во время путча 19–21 августа 1991 г., когда ОМОН и советские войска взяли стратегически важное здание
радио, независимая секретная студия Латвийского радио находилась в Саласпилсе. С улицы Гайсмас
журналисты сообщали о последних событиях всей Латвии. В 2006 году на доме открыта мемориальная
доска. Сейчас здание является частной собственностью, и его можно осмотреть только снаружи.
Улица Гайсмас, 20c, Саласпилс
56.8549, 24.3728

16. Саласпилсская железно-

13. Саласпилсская римскоПостроена в 90-е годы ХХ века и
освящена в 1996 г. Алтари, станции
Крестного пути, кресло кардинала,
исповедальня, стол Господний и
амвон являются подарком церкви
Рижской ремесленной средней
школы. Автор дизайна алтаря и
потолочной люстры – Г. Бурвис. Автор
алтарной картины – К. Тейване.
Улица Ригас, 26, Саласпилс,
56.8557, 24.3445
+371 67980052, +371 29496415

15. Место подпольной радиостудии

Станция в Саласпилсе существует более
150 лет – со времени открытия
железнодорожной линии Рига –
Даугавпилс в 1861 г. Одна из немногих
станций на этой линии, которая в
общих чертах сохранила свой
изначальный вид после двух
мировых войн. Станция имела
разные названия: сначала Куртенгоф,
затем Стопини (1919–1925 гг.), а с 1925
года – Саласпилс.
56.8606, 24.3527

17. Водяной насос «Ezerkauliņi» («Эзеркаулини»)
Водяной насос Саласпилсскому краю подарила семья
Бруновскисов и их предприятие – известное в Латвии
крестьянское хозяйство по выращиванию овощей
«Ezerkauliņi». Восстановленный современный насос
качает свежую питьевую воду из городского водопровода.
Сквер Саласпилсской станции
56.8608, 24.3525

18. Железнодорожный мост через реку Малая Югла

Единственный охраняемый мост с металлическими фермами через реку Малая Югла на границе
Саласпилсского и Стопиньского краев (между Авоты и Упеслеяс) является частью бывшей
железнодорожной линии Рига – Эргли. Мост был открыт в 1933 году, с 2007 года поезда по
нему больше не курсируют. Однако им все еще пользуются пешеходы и велосипедисты.
Саласпилсский край
56.9192, 24.3894
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ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ОСТРОВ ДОЛЕ!

19. Комплекс поместья Доле

Памятник
архитектуры
государственного значения,
расположен
на
острове
Доле. Поместье Доле (Dahlen)
было основано в 1631 г. От
первоначального
поместья
сохранилось
двухэтажное
каменное здание с крутой
черепичной
крышей
(в
настоящее время – частная
собственность). С конца 18-го
века до 1920 г. поместье
принадлежало знатному роду
балтийских немцев фон Левисов
Идея для поездки на велосипеде!
оф Менар (von Löwis of Menar).
Построенный в 1898 году новый
господский дом (сейчас музей Даугавы) поместья Доле отличается одним из популярнейших
на рубеже XIX–ХХ вв. эклектичных стилистических направлений – «кирпичным стилем».
Изначальная полихромная окраска фасада была восстановлена в 2005 году. Парк поместья
Доле был образцом садово-паркового искусства начала ХIХ века.
56.8480, 24.2284

20. Обнажение доломитовых пород возле музея Даугавы
Охраняемый биотоп европейского
значения – геологический и геоморфологический памятник природы находится
на крутом берегу Сухой Даугавы на
территории музея Даугавы. Посетители
могут увидеть 12-метровую типичную
верхнедевонскую осадочную породу
Даугавской свиты, слои которой
сформировались 350 млн. лет назад.
На территории музея Даугавы,
остров Доле, Саласпилсский край
56.8476, 24.2275

21. Мемориальный ансамбль затопленным домам острова Доле

В процессе строительства Рижской ГЭС, в период с 1966 по 1974 г. были снесены и затоплены
около 180 частных домов. После строительства ГЭС вода покрыла большую часть острова Доле,
остров Мартиньсала, остров Нолпес, а также берега Даугавы со стороны Кекавы, Саласпилса,
Икшкиле, Даугмале. Скульптурный ансамбль создан для того, чтобы сохранить в памяти бывшие
дома, хозяйство и быт.
На территории музея Даугавы, остров Доле, Саласпилсский край.
56.8492, 24.2234
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22. Суолажский шанец

Мемориальный ансамбль затопленным домам острова Доле

Высокий шанцевый холм на берегу Даугавы. Согласно преданиям, его возникновение связано
с вторжением армии Наполеона в 1812 г. и подготовкой к военным действиям вблизи Риги.
Пока нет достоверной информации о том, что он был закончен и использовался. Широкий
панорамный вид на Даугаву и отмели реки. Объект находится на частной территории.
56.8610, 24.2092

23. Развалины замка Вецдоле

Замок Вецдоле был построен в начале XIII века (до 1226 г.) у порогов Румбулы с
четырёхугольным каменным забором (сохранился до наших дней как один из самых
древних образцов каменной стены в Латвии). Замок построен из доломитового камня
с использованием отделки из красных кирпичей. Во дворе находилось деревянное
помещение для охраны, хозяйственные постройки и каменный жилой дом с тепловоздушной
печью и четырёхугольной башней со стороны Даугавы. Замок принадлежал роду Долена
– вассала Рижского архиепископа. В 1298 году Ливонский орден разрушил замок, в его
развалинах позднее была устроена печь для обжига извести. Развалины были
исследованы во время археологических раскопок в 1960-х годах. Объект находится на
территории частной собственности.
56.8616, 24.2514

24. «Jāņa kalns» (Гора «Янякалнс»)

Из-за своеобразной формы и местонахождения гора «Jāņa kalns» приобрела значение древнего
культового места, открытие которого еще впереди, и которое даёт посетителям пищу к размышлениям и
различным версиям. Еще в начале ХХ века на горе «Jāņa kalns» отмечали праздник Лиго.
56.8570, 24.2526
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ЗАПИШИСЬ НА ЭКСКУРСИИ!

25. Институт биологии Латвийского университета

28. Рижская ГЭС

26.

29.

Рыбопитомник «Dole» («Доле»)

30.

Рижская ТЭЦ-2

Oснован в 1951 году как Исследовательский институт Академии наук Латвии. Является
ведущим исследовательским институтом в области биологии в Латвии. Включает в
себя 12 лабораторий и центр кольцевания птиц. Научная деятельность института развивалась
в двух направлениях: первое – исследование природных ресурсов Латвии, их рациональное
использование, проблемы экологии, защита окружающей среды; второе – исследование
жизнедеятельности и биологической продуктивности растений и животных.
Время посещения: пн.-пт.10.00–15.00. Запись на экскурсии: lilita.reinverte@lu.lv или
+371 67944988, 28661086. Язык: латышский, русский, английский.
Улица Миера, 3, Саласпилс,
56.8617, 24.3597
www.lubi.lu.lv

Институт физики Латвийского университета

Один из ведущих центров в области МГД (магнитной гидродинамики) с уникальным
экспериментальным оборудованием для обработки жидких металлов. В институте
проводятся фундаментальные и предметные исследования, связанные со сложными
взаимодействиями электромагнитных полей и жидких металлов. Одним из серьезнейших
достижений Института физики ЛУ за последние несколько лет работы является
эксперимент, относящийся к МГД-динамо.
Время посещения с понедельника по четверг: 10.00–14.00. Запись на экскурсии: +371 67944700.
Язык: латышский, русский, английский.
Улица Миера, 32, Саласпилс,
56.8672, 24.3947
www.lu.lv/luﬁ,ﬁzinst@sal.lv

27. Домашняя винодельня

«Saules veltes» («Дары солнца»)

Винодельня находятся в подвальном помещении
дома полностью приспособленого для производства
и хранения вина. Здесь происходит первичная
подготовка плодов и ягод, отжим сока,
дрожжевание и процесс выдержки и
старения по крайней мере в течение одного
года. Всех желающих приглашаем посетить
домашнюю винодельню. Продукт можно
продегустировать, а также приобрести на
месте по предварительной договорённости.
Запись на экскурсии: +371 29262729 или
info@saulesveltes.lv.
Улица Физикю, 30, Саласпилс,
56.8603, 24.3934
www.saulesveltes.lv,
Facebook: @saulesveltes
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Рижская гидроэлектростанция является самой новой и второй по величине электростанцией
на Даугаве, построена в 1966–1975 гг. Ее мощность составляет 402 МВт, и на ней установлено 6
гидроагрегатов. Площадь водохранилища – 42,3 кв. км, объем – около 330 млн куб. м. Водохранилище
служит для производства «зеленой» энергии, а также для обеспечения Риги ресурсами технической и
питьевой воды. Электростанция также служит мостом между берегами реки и островом Доле.
Экскурсии проводятся во второй четверг каждого месяца. Установлен мультимедийный стенд с
ТВ и голограммой! Запись на экскурсии: +371 67724359, 29188315 или maija.ﬁrmane@latvenergo.lv.
С собой необходимо иметь удостоверяющий личность документ (паспорт или ID-карту)!
Вход бесплатный. Язык: латышский, английский, русский.
Рижская ГЭС, Саласпилсский край
56.8497, 24.2689

Рыбопитомник «Dole» был создан в 1986 году для компенсации ущерба, причиненного Рижской
ГЭС. Здесь выращивают лосось, сырть, щуку, сига мигрирующего, миногу. Рыбопитомник также предлагает
экскурсии, во время которых можно ознакомиться с выращиванием и содержанием мальков различных
пород рыб. Есть возможность почувствовать себя в роли рыбовода, произведя учёт рыбы и икры.
Время для посещений: по рабочим дням 9.00 - 14.00. Запись на экскурсии: +371 67216354, 26226663.
Остров Доле, Саласпилсский край,
56.8450, 24.2551
ﬁshdole@inbox.lv

Это самая большая в Латвии теплоэлектростанция, производящая тепловую энергию
и электроэнергию. Свою работу она начала в 1973 году.
Экскурсии проводятся 9.30–14.30 (понедельник – четверг), 9.30–13.00 (пятница). Запись на
экскурсии: +371 67722354, 26303312 или janis.mertens@latvenergo.lv. С собой необходимо
иметь удостоверяющий личность документ (паспорт или ID-карту)!
Вход бесплатный. Язык: латышский, русский.
Улица Гранита, 31, Ацоне, Саласпилсский край
56.9198, 24.2731

31. «Doles tējas» («Долеские чаи»)

Зелёные чаи, лекарственные растения, сушеные яблоки
– натуральная и здоровая продукция из встречающихся в
природном парке острова Доле дикорастущих и выращенных
своими руками растений. Для групп, семей и индивидуальных
интересующихся предлагаем: экскурсии по саду и лугу,
дегустацию чая в павильоне сада, творческие мастерские
для взрослых и детей, аренду застеклённого садового
павильона для собственных мероприятий.
Предварительная запись на посещение не позднее, чем за 3 дня: +371 25772734, agnese.berzina@latnet.lv.
Языки: латышский, английский, русский.
«Ziediņi», остров Доле, Саласпилсский край
56.8487, 24.2321
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* Необходима предварительная запись

ОТДОХНИ И РАЗВЛЕКИСЬ!

36. Отдых в «Vējiņi» *

32. Саласпилсский пляж,

водохранилище и защитная дамба

Места для пикника на берегу Даугавы и на уединённом острове – Baltais sēklis (Белая отмель), с
костром или грилем, столом и скамейками. Предлагаем: прокат лодок, коптильня рыбы и
туристический инвентарь (котёл для костра, палатка, инвентарь для пляжного волейбола и др.),
услуги гида среды – экскурсия или поход вдоль берега Даугавы по острову Доле. Доступен
благоустроенный навес (5x10м). Программа приключений для детей в честь дня рождения.
«Vējiņi», остров Доле, Саласпилсский край, +371 28306416, ligolaivas@inbox.lv
www.ligolaivas.lv
56.8627, 24.2095

На пляже оборудованы кабинки для переодевания,
места для пикников со столами и скамейками, а
также места для костров, работает спасательная
станция. Для активного отдыха - тренажерная
площадка. Для детей - игровые площадки с
качелями и другими аттракционами. Защитная
дамба Рижской ГЭС длиной более 15 км
является
излюбленным
местом
для
велосипедных и пешеходных прогулок.
Саласпилс, на берегу Даугавы
56.8466, 24.3403

37. Баня «Klints» *

Доступно место для проведения торжеств, баня до 25 чел., ночлег. Для любителей
спортивного досуга предлагается: бильярд, новус, настольный теннис и мини-гольф.
Место для палатoк и кемперов.
«Klints», Пикюргас, Саласпилсский край,
+371 29441366, micis5@inbox.lv
56.8704, 24.3228
sites.google.com/site/pirtsklints

33. Стрельба из лука *

Обеспечение индивидуальной экипировки, инструктаж, обучение и стрельба из лука по
3D-мишеням, имитирующим животных. Длина трассы – 2,5 км.
Время работы:
«Tulpes», Саласпилсский край,
по рабочим дням с 17.00–20.00;
56.8689, 24.4024
по выходным с 11.00–20.00 (01.04. – 01.11.)
+371 29257417, man_to@inbox.lv

34. Возможности активного

туризма в музее Даугавы *

Пристань и прокат лодок. Два двухместных
каноэ со всей необходимой экипировкой
(жилеты, весла, и др.). Места для костра,
использование навесов, аренда территории.
Разнообразные педагогические программы,
игры на эрудицию и мероприятия в день
рождения, свадебная программа. Полигон
ориентирования (чтобы пройти дистанцию
ориентирования, необходим смартфон).
Остров Доле, Саласпилсский край,
56.8480, 24.2284

35. Отдых в кемпинге «Doles sala» *

Отдых на природе с семьёй, друзьями или коллегами. Баня у озера, банкетный зал (до 30
чел.), ночлег, летние домики с удобствами, TV и WiFi. Возможность рыбалки, зелёная зона
для летнего отдыха и плавания.
+371 29246050,
«Jaunrūtiņas», Саласпилсский край,
agvan.gdk.mx
56.8918, 24.3220

39. Вейкборд парк «Wakeline» *

+371 67216367, daugavas.muzejs@inbox.lv,
www.daugavasmuzejs.lv,

Места для пикника, благоустроенный пляж, детская игровая площадка, рыбалка,
возможность использовать причал и слип для спуска лодок на воду. Есть места для палаток
и 2 домика для ночлега. Возможность аренды территории, а также навес (на 50 человек). Для
любителей активного отдыха: пляжный волейбол, диск-гольф, прокат гребных досок (SUP) и
водных велосипедов. Также предлагается плавучая баня. Находится в 150 метрах от стоянки
музея Даугавы.
Остров Доле, Саласпилсский край,
+371 29130949, www.dolessala.lv
56.8509, 24.2231
kempings@dolessala.lv,
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38. Отдых в «Jaunrūtiņas» *

Вейкбординг - это захватывающий вид спорта, где каждый
раз одевая вейкборд, вы преодолеваете грани вашей зоны
комфорта и окунаетесь в мир прекрасных ощущений.
В уютной атмосфере вейкбордпарка «Wakeline», себя комфортно
будет чувствовать не только опытный спортсмен, но и новичок,
который делает первые шаги!
Рукиши 139, Саласпилсский край,
56.9022, 24.2936
+371 28441114, info@wakeline.lv,
Facebook: @wakeline, www.wakeline.lv

40.Пейнтбольный и лазертаг парк «Pif Paf» *
Доступны 5 игровых площадок и 90 комплектов
пейнтбольной
экипировки.
Также
доступны
дополнительные услуги – выездные игры, столы для
пикников, места для костров, гриль на углях и баня.
«Lielās lapas», Саласпилсский край,
56.8555, 24.4202
+371 26611111, info@pifpaf.lv,
www.pifpaf.lv
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* Необходима предварительная запись

ОТДОХНИ И РАЗВЛЕКИСЬ!

41. Пейнтбольный и лазертаг парк «Jugland» *

Самый большой пейнтбольный и лазертаг парк в Балтии с 12 игровыми площадками.
Предлагаем совместные и индивидуальные игры, корпоративные игры и турниры, а также игры по
сценарию. Доступны дополнительные услуги – питание и место для пикника, домик для отдыха с
террасой и грилем, гостевой дом с баней. Работает без выходных.
oﬃce@paintball.lv
«Citadele», Салениеки, Саласпилсский край,
www.paintball.lv
56.8917, 24.4848
www.jugland.lv
+371 67291400, 27821000

42. Полевой клуб верховой езды «Armanda Lauku jātnieku klubs» *

30
Если Вы лишь впервые погладили лошадь или уже опытный наездник, для которого мир
лошадей является частью жизни, приглашаем провести свободное время верхом на лошади.
«Mašēni», Саласпилсский край,
zirgi@zirgi.lv
56.9055, 24.4038
www.zirgi.lv
+371 29275134
fb.me/armandalaukujatniekuklubs

43. Художественный гостевой дом «Ārpus laika» *

Дом с изогнутым деревянным куполом уникальной
конструкции для приёма свадебных гостей, участников
корпоративных мероприятий, детских праздников и
путешественников, которые оценят неординарную
среду. «Ārpus laika» - это место ощущения полного покоя
на территории 2 гектаров ухоженного леса, с
беседкой на острове, прудом, местом для костра,
террасой для мероприятий и видом до горизонта и
обратно. Начиная с весны 2019 года гостям предлагается
ночлег на 11 человек в четырёх художественно
оформленных номерах.
«Kairosa», Саласпилсский край
ilze.berzina@terasesmebeles.lv
56.8907, 24.5043
www.arpuslaika.lv
+371 26543234
Facebook: @arpuslaika

44. Конюшня “Piķurgas” *

Предлагает занятия с лошадьми как для детей, так и для взрослых, катание верхом на лошади,
первое знакомство с лошадью (обучение общению).
Улица Межа, 45, Саласпилс
56.8803, 24.3226
equilat@inbox.lv
+371 26409789
Facebook: JSK " EquiLat"

45. Катание на лошадях по Саласпилсу *

Предлагается катание в санях (по снежному покрову) и в
карете, запряженных лошадьми как по городу, так и по
территории Национального ботанического сада. Предлагается
такжефотосессияслошадьмиикатаниедетейверхомналошади.
Улица Ливземес, 28, Саласпилс
56.8537, 24.3547
+371 22389640, desanto99@gmail.com

19

46. Катание на собачьих
упряжках *

Предлагается катание на собачьих
упряжках, как по снегу, так и в бесснежный
сезон, экскурсии, обучение. Во время
экскурсии
можно
ознакомиться
с
историей ездовых собак, современными
видами спорта, испытать их самим.
Собаки удивят Вас своей скоростью,
которую могут развить до 52 км в час.
Лидуми, Пикюргас,
Саласпилсский край
56.8922, 24.3135
+371 29181005, +371 29249515
husky.lv@gmail.com,www.husky.lv

47. Место для праздников и
игр «Līksmotava» *

Здесь есть игровая комната с сухим бассейном,
наполненным пластмассовыми мячиками,
и небольшой зал для торжественного застолья.
Помещение «Līksmotava» рассчитано на 25
человек. Рядом находится магазин-кафе
латышского
дизайна «Magone», где можно
7
39
выпить чашечку кофе, приобрести подарки и
выбрать особенный букет из воздушных
шариков.
Улица Ригас, 55, Саласпилс,
56.8617, 24.3503
+371 28787786,
www.liksmotava.lv
Facebook: @Liksmotava
46

10
38

63

48. Спортивный клуб верховой езды и сельский двор «Temps» *

Предлагаются: экскурсии, в ходе которых расскажут о животных и уходе за ними. Дети
смогут познакомиться с сельской жизнью, покормить животных, покататься на лошадях.
Дополнительные услуги – место для пикника и костра, приготовления супа, занятия по
верховой езде под руководством инструктора, походы с ночевкой в палатке или
кемпинге.
«Ziedkalni», Салениеки, Саласпилсский край
44
56.9032, 24.4639
+371 26830033 (Jūlija)
aljur7@inbox.lv
Facebook: @JskTemps

2

62
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ПОСЕТИ ПАМЯТНЫЕ МЕСТА!

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ЖЕРТВАМ РЕВОЛЮЦИИ 1905 – 1907 ГГ.

49. На улице Ливземес, Саласпилс

Место, где 23 января 1906 г. карательная экспедиция в Саласпилсе расстреляла участников революции 1905 г.
– работников гипсовой фабрики Индрикиса Янсонса, Йоргиса Ванадзиньша и Мартиньша Валдманиса.
56.8551, 24.3546

50. Могила А. Бергманиса на острове Доле

Во время революции 1905–1907 гг. на острове Доле действовала революционная боевая организация «Доле –
Катлакалнс». В 1906 г. во время карательной экспедиции был застрелен батрак усадьбы «Тауритес» Андрейс
Бергманис, который похоронен вблизи этой усадьбы. В 1985 г. установлен памятный камень.
56.8646, 24.2426

КЛАДБИЩЕ СОЛДАТ, ПАВШИХ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914 - 1918 ГГ.)

51. Братское кладбище солдат в Терауды (быв. Штали)

Захоронение погибших в сражениях под Малой Юглой в начале сентября 1917 г.: в
центральной части кладбища похоронено 188 немецких солдат, а в левой стороне кладбища –
213 солдат из Сибирской стрелковой дивизии и латышские стрелки 8-го Валмиерского полка.
Своеобразное формирование секторов кладбища.
56.9060, 24.3907

52. Братское кладбище солдат в Бланьки

Вблизи домов неоднократно производилось захоронение неизвестного количества солдат армии царской
России, павших в сражениях 1916–1917 гг. на острове Смерти. В 1977 году установлен мемориальный камень.
56.8826, 24.4058

53. Братское кладбище солдат в Вецпелши

Похоронено более 90 латышских стрелков 3-го Курземского батальона, погибших на
острове Смерти в 1916 году. В 1930 году был создан своеобразный ансамбль Братского
кладбища с обелиском высотой 6 метров в центре. Архитектор – А. Бирзениекс.
56.8747, 24.4310

54. Братское кладбище солдат в Аузиняс

В этих окрестностях в сражениях под Малой Юглой в сентябре 1917 года латышские стрелки
5-го Земгальского полка (командир Ю. Вациетис) более одних суток доблестно сражались с немецкими
войсками. В секторах кладбища похоронены 135 немецких солдат и 153 латышских стрелка.
56.8907, 24.4930

55. Братское кладбище солдат в Пикалне

Похоронены павшие в сражениях 1916–1917 гг. русские, латышские и немецкие солдаты, больше
всего – офицеры и солдаты Каменецкого полка, погибшие в октябре 1916 года во время газовой
атаки немецкой армии на острове Смерти. На краю кладбища сохранился установленный в 1926
году памятник погибшим в 1917 году немецким солдатам и своеобразный крест из железных труб.
56.8758, 24.5051
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕСТА, ПОСВЯЩЕННЫЕ БОЯМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛАТВИИ (1918 – 1920 ГГ.)

56. Кладбище эстонских солдат возле Старого саласпилсского кладбища

Эстонские солдаты погибли в сражениях под Саласпилсом с 29 июля по 2 августа 1919 года, когда
они после цесисских боев вместе с латышскими солдатами приближались к Риге. Памятник
возле Старого саласпилсского кладбища был установлен в 1929 году, уничтожен после Второй
мировой войны и восстановлен в 1990 году. Надпись гласит: «Спите спокойно на чужой земле!»
56.8514, 24.3570

57. Братское кладбище эстонских и латышских солдат возле Авоты

На левом берегу реки Малая Югла, у моста на Авоты (Цекуле) похоронены латышские и
эстонские солдаты. В 1990 году установлен памятник. Автор – У. Стергис.
56.9127, 24.3877

58. Братское кладбище эстонских солдат возле Аугшскабренес

Pасположено за Институтом неорганической химии, на поле возле дома Аугшскабренес.
Похоронены эстонские солдаты, погибшие в окрестностях летом 1919 года во время
сражений у Малой Юглы. Мемориальный камень установлен в 1935 г.
56.8684, 24.4043

59. Мемориальная стела саласпилчанам – кавалерам Боевого ордена Лачплесиса

11 ноября 2018 года на Старом кладбище Саласпилса открыта мемориальная стела
саласпилчанам – кавалерам Боевого ордена Лачплесиса. С Саласпилсом связаны девять
носителей этой награды и трое из них похоронены именно на Старом кладбище.
Мемориальная стела создана в рамках проекта «Помни Лачплесисов», посвященного
100-летию Латвии, стелы подобного типа установлены по всей Латвии.
56.8514, 24.3566

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА СОЛДАТАМ, ПАВШИМ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1941 – 1945 ГГ.)

60. Памятник погибшим военнопленным

Расположен в месте, где с 1941 по 1944 год находился созданный оккупационными органами
гитлеровской Германии филиал лагеря для военнопленных Красной армии «Шталаг-350», где в
особо жестоких условиях погибли по меньшей мере тысяча военнопленных. Символом
трагических событий стали две экспрессивные монолитные бетонные стелы, увенчанные
скульптурными рельефами. Открыт в 1969 году. Скульптор – Ю. Мауриньш.
56.8598, 24.3276

61. Кладбище солдат Красной армии на улице Ливземес, Саласпилс
Находятся напротив Старого саласпилсского кладбища
56.8507, 24.3563

62. Кладбище солдат Красной армии на улице Лазду, Саласпилс
56.8733, 24.3591

63. Кладбище солдат Красной армии, у дома Рогас

Похоронены (и в послевоенные года перезахоронены) 552 солдата Красной армии,
которые в октябре 1944 года погибли в сражениях в этой местности.
56.8904, 24.3615
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ГДЕ ПОЕСТЬ?

1. Кафе «Strelīcija»

Пн.–сб. 9.00-19.00, вс. – закрыто
Улица Диенвиду, 5/4, Саласпилс, +371 27788777
https://www.strelicijaskafe.lv/
Facebook: @kafejnicastrelicija
56.8603, 24.3684

2. Магазин-кафе латышского
дизайна «Magone»

Пн.–пт. 11.00-19.00, cб. 11.00-18.00, вс. – закрыто
Улица Ригас, 55, Саласпилс, +371 28787786
Facebook: @MagoneSalaspils
56.8617, 24.3503

7. Кафе (доставка) «Panda sushi»

Пн.–сб. 12.00–22.00, вс. 12.00–21.00
Улица Ригас, 1, Саласпилс, +371 28446466,
order@pandasushi.lv, pandasushi.lv
56.8528, 24.3376

8. Кафе-кондитерская «Ingas Beķereja»

Пн.–пт. 9.00-19.00, сб. – 9.00-18.00, вс. – 10.00-18.00
Улица Ригас, 1, Саласпилс, +371 28899618
Facebook: @IngasBekereja
56.8528, 24.3376

9. Кафе «Maruss»

Пн.–сб. 11.00–20.00, вс. 12.00–20.00 (июнь-сентябрь)
Пн.–сб. 11.00–18.00, вс.12.00–18.00 (октябрь-май)
Улица Сколас, 5, Саласпилс, +371 29172124
56.8534, 24.3352

10. Ресторан «History»

Пн.-вс. 11.00 – 23.00
Улица Звиедру, 3, Саласпилс,
+371 20383963, +371 22318409
Facebook: @RestoransHistory
56.8509, 24.3348

11. Ресторан быстрого питания «Hesburger»
3. Кафе-кондитерская «Kanēlis»

Пн.–пт. 7.00–20.00, сб.–вс. 9.00–19.00
Улица Ливземес, 2, Саласпилс, +371 20277577
kaneliskafe@gmail.com
56.8601, 24.3496

4. Ресторан-пиццерия «4 pēdas»

Пн.–вс. 11.00–23.00
Улица Ливземес, 2, Саласпилс, +371 67981080,
restorans@4pedas.lv, www.4pedas.lv
56.8601, 24.3496

5. Кафе-пиццерия «Rogas kafejnīca»

Пн.–пт. 10.00–19.30, cб. 11.00–19.30, вс. 11.00–18.00
Улица Ливземес, 11/13, Саласпилс, +371 67941005,
roga@rogasmaize.lv www.rogasmaize.lv
56.8580, 24.3505

6. Кафе «StarKebab»

Пн.–вс. 12.00–21.00
Улица Ригас, 1, Саласпилс, +371 20029772
Facebook: @starkebabkafe
56.8528, 24.3376
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Пн.-чт. 9.00-22.00, пт.- сб. 9.00–23.00, вс. 9.00-22.00
Улица Звиедру,1F, Саласпилс, +371 29425680,
www.hesburger.lv
56.8517, 24.3331

12. Кафе «Nēģis»

ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ?

1. Семейный гостевой дом «B&B Spool»
Улица Пляву, 29, Саласпилс,
+371 26598683, marespolite@gmail.com
56.8666, 24.3456

2. Служебная гостиница «DHB»
Улица Сколас, 10, Саласпилс,
+371 28353444, dhb@dhb.lv
56.8575, 24.3333

ТЭЦ–2, Рукиши, Саласпилсский край
+371 29282223, 26408024,
mikola.kolotilo@inbox.lv,
www.kolotilovka.lv
56.9018 24.2890

8. Сельский дом «Augšdzintari»

3. Гостевой дом «Villa Dole»

«Auči», остров Доле, Саласпилсский край,
+371 29413963, villadole@gmail.com, www.villadole.lv
56.8621, 24.2484

4. Кемпинг
«Rasas»
7

39

«Rasas», остров Доле, Саласпилсский край,
+371 27044393, alekss5@inbox.lv
56.8659, 24.1977

«Augšdzintari», Саулкалне, Саласпилский край,
+371 26482200, jelena10147@gmail.com
56.8450, 24.4104

9. Гостевой дом «Pie Kārļa»

«Kārļi», Саласпилсский край,
+371 29517973, rudy65@tvnet.lv, www.piekarla.viss.lv
56.9158, 24.4095

10. Гостевой дом «Jaunrūtiņas»

5. Кемпинг «Doles sala»

Остров Доле, Саласпилсский край,
+371 29130949, kempings@dolessala.lv, www.dolessala.lv
56.8509, 24.2231

6. Гостевой дом «Sapņu saliņa»

Остров Доле, Саласпилсский край,
+371 29593628, olwi@inbox.lv, www.sapnusalina.lv
56.8366, 24.2464

Oткрыто в летний сезон!
Пн.,вт.- закрыто, ср.-пт. 15.00-22.00, сб.–вс. 12.00–22.00
Остров Доле, Саласпилсский край,
на территории музея Даугавы,
+371 29276653
Facebook: @KrodzinsNegis
56.8507, 24.2247

7. Комплекс отдыха «Kolotilovka»

«Jaunrūtiņas», Саласпилсский край,
+371 29246050, agvans.m@gmail.com, agvan.gdk.mx
56.8918, 24.3213

11. Гостевой дом «Ārpus laika»
«Kairosa», Саласпилсский край
+371 26543234,
ilze.berzina@terasesmebeles.lv,
www.arpuslaika.lv
56.8907, 24.5043
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13. Ресторан бургеров «Burgers 66»

Oткрыто c июня!
Пн.–сб. 11.00-21.00, вс. 11.00-20.00
Улица Ливземес, 5, Саласпилс, +371 25766166
burgers@paritbus.lv
Facebook: @burgers66salaspils
56.8592, 24.3501
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