
     Дубулти – Лиелупе – Булдури
   Самые популярные пляжи Латвии

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  22-й

Между Дубулти и Лиелупе раскинулся самый широкий пляж на побережье Рижского 
морского залива – главнейшая ценность города-курорта Юрмалы – с многочисленными 
пляжными кафе и разнообразными возможностями отдыха. Леса в прибрежных дюнах 
пронизаны плотной сетью тропинок, которые подходят для обычной и скандинавской 

ходьбы. Часть Тропы Балтийского взморья между пляжем Лиелупе и Юрмальским музеем 
под открытым небом проходит по территории природного парка «Рагакапас». Отсюда 

обратно в Булдури можно легко попасть по проспекту Булдуру и 5-й линии.

Фото: Jānis Salins

  15 км

     5–7 часов

      Пляж Дубулти, напротив 

       Железнодорожная станция 
Булдури

 

  Дубулти – Майори – Дзинтари – 
Булдури – Лиелупе –  
ж.-д. ст. «Булдури»

  Песчаные пляжи, лесные дороги, 
тропы, асфальтированные 
тротуары.

     Легкий

     Нет

     Деревянные части природной 
тропы Рагакапас в сырую погоду 
могут быть скользкими.

     Устье Лиелупе – отличное место 
наблюдения за птицами.

 На всей протяженности этапа за 
дюнами параллельно морю идут 
улицы, пешеходные дорожки 
и лесные тропы. Интересным 
может стать путь до места 
впадения Лиелупе в море  
(~1 км от основного маршрута).
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Gulf of Finland

POLAND

Фото: Ojārs Martinsons Фото: Ivars Kezbers

Фото: Jānis Salins

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  ƣǁƲƼƴƳƿǀưƳƻƻƮǍ�ƿǀƮƻǄƶǍ�mƒǁƯǁƹǀƶ}� 

Единственное в Европе пространство 
современного искусства, действующее 
в здании функционирующей железно-
дорожной станции. T: +371 29548719;  
GPS: 56.97116, 23.77761

2  «Дом Аспазии». Здесь можно увидеть 
не только аутентичные предметы 
интерьера и быта первой половины 
прошлого века, но и созданные 
в проекционной технике голограммы, 
и познавательные интерактивные игры. 
T: +371 67769445;  
GPS: 56.97144, 23.78113

3  Бывший санаторий «Marienbādе». 
Первый санаторий в Юрмале, построен 
в 1870 году. GPS: 56.97301, 23.78650

4  Майори. Центральная часть Юрмалы. 
Отмеченный Голубым флагом пляж 
с освещенной прогулочной дорожкой 
вдоль дюн.

5  Морской павильон и скульптура 
«Черепаха». В павильоне, построенном 
в югендстиле в начале ХХ века, прежде 
находился ресторан со знаменитым 
танцевальным залом с вращающимся 
полом. Сейчас это жилой дом. 
GPS: 56.97620, 23.79826

6  Купальня Эмилии Рацене (Emīlija 
Rācene). Здание построено в начале 
ХХ века. Сейчас это жилой дом. 
GPS: 56.97700, 23.80086

7  Улица Юрас. Здесь можно увидеть 
практически все характерные для 
Юрмалы архитектурные стили, 
представленные 23 странами 
и памятниками архитектуры местного 
значения. GPS: 56.9754656, 23.8009798

8  Улица Йомас. С 1987 года это 
пешеходная улица, большинство 
домов на ней являются памятниками 
архитектуры. GPS: 56.97300, 23.80110

9  Юрмальский городской музей. Вход 
свободный. T: +371 67761915;  
GPS: 56.97123, 23.80139

10  Дзинтари. Отмеченный Голубым флагом 
пляж с богатой инфраструктурой 
для отдыха. Сразу за дюнами 
находится легендарный концертный 
зал «Дзинтари», в котором можно 
наслаждаться концертами круглый год. 
GPS: 56.97584, 23.81917

11  Лиелупе. Один из самых тихих пляжей 
Юрмалы, ближе к устью реки Лиелупе 
находится нудистский пляж. 
GPS: 57.00548, 23.92705

12   Природный парк «Рагакапас». 
Особо охраняемая природная 
территория, созданная для того, 
чтобы сберечь заросшие старым 
сосновым лесом дюны и многообразие 
прибрежной природы.  
GPS: 56.99613, 23.91551

13  Юрмальский музей под открытым 
ƻƳƯƼƺ� Обустройство подворья 
юрмальских моряков в конце XIX – 
начале ХХ веков. Вход в музей 
свободный.T: +371 67754909;  
GPS: 56.99653, 23.91645

14 � ƭǃǀ�ƸƹǁƯ�m-ęUPDOD}��Предлагает прокат 
SUP-досок и весельных лодок, есть 
возможность доплыть до Белой дюны, 
которая находится на другом берегу 
Лиелупе. T: +371 29629947;  
GPS: 56.98136, 23.87521

УСЛУГИ 
  Ночлег. На этом отрезке пути очень 
много возможностей выбора места для 
ночлега. Подробная информация: 
www.visitjurmala.lv

 Питание. На этом отрезке пути очень 
много возможностей выбора пункта 
общественного питания. Подробная 
информация:  www.visitjurmala.lv

 Магазины 
 По всей Юрмале

 Общественный транспорт
 Поезда на Ригу, Слоку и Тукумс 

курсируют приблизительно каждые 
20 мин., www.pv.lv.
Городское автобусное 
и микроавтобусное сообщениe:  
www.marsruti.lv/jurmala.
ƥƳƾƳƵ�ƙƶƳƹǁƽƳ�ưbƐƮƸƮƾƯǁƹƹƶ�можно 
переправиться на плоту «SolVita»,  
T: +371 29549910.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Юрмальский ЦТИ,ул. Лиенес, 5, Майори,  

www.visitjurmala.lv, T: +371 67147900
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