Лиепая всегда поворачивается к тебе лицом.
И ты просто взгляни.

Лиепая улыбнется. Улыбнись и ты.

Загляни в столицу творчества
Латвии и убедись.

Загляни в столицу творчества Латвии
				и убедись.
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Чувствую...
Ветер
Взморье
Мы

Визитная карточка Лиепаи – это ветер. Он
характеризует как город, так и горожан.
Ветры и шторма разительно выделяют
черты города, позволяя восхищаться тому
день ото дня. Ветер нас учит, мечет и делает
сильнее.
Лиепайская пляжная полоса составляет
50-80 метров шириной и 8 километров
длиной. “Голубой флаг” как знак отличия,
указывающий на качество пляжа, является
самоочевидной оценкой Балтийского
побережья Лиепаи. А пляжный песок
удивительно мелкий и белоснежный.

2

Лиепайский пляж является первым
приспособленным для людей с
нарушениями зрения и движений
местом для купания в Латвии –
особые аудио буи, ̧ кресла-коляски
для купания, удобные и широкие
мостики до самой кромки моря.

Самые высокие волны в декабре – 0,9 метра,
самые низкие в апреле и мае – 0,5 метра.

Лиепая и янтарь – сочетание этих
двух слов настолько же органично,
что небо и земля. Пляж после
штормов – это популярное место
поисков и находок знаменитого
северного драгоценного камня.
Самый сильный ветер дует в январе – в
среднем 4,8 м/с, самый тихий в мае – 3,3 м/с.

Лиепаю защищают три мола – Северный,
Южный и Разделительный.
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Предаюсь…
В парке
В городе
В сутолоке

В Лиепае 7 парков – это город парков.

Трехкилометровый в длину и 50-гектаровый
в ширину Лиепайский приморский парк на
данный момент является одним из крупнейших
саженных парков в Латвии, в котором растет
около 140 видов местных и завезенных
деревьев. Парк – это и место для спортивных
мероприятий, и для детских игр, летом в нем
гудит концертная и развлекательная жизнь.
Вдоль всего парка проложена велодорожка,
протянувшаяся на 40 километров по всему
городу.
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Популярным местом у горожан является также
названная в честь первого президента Латвии
площадь Яниса Чаксте – здесь отмечаются
государственные праздники, проводятся
концерты и в воздухе витает дух патриотизма
нации.

С июня по сентябрь каждое воскресенье
в 12.00 в конце улицы Юрмалас увидь
детскую улыбку, посмотрев в чадом
выступление кукольного театра или
цирковой студии.
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Взгляну...
В центре
					На окраинах
Везде
Лиепая – это целый мир на полоске суши
между морем и озером, особый мир.
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В Лиепае есть всё – своеобразность центра,
шарм старого города, дыхание взморья,
портовые отголоски, сосновый запах, древность
и современность обособленно и совместно.
Лиепая — третий крупнейший город Латвии.
Лиепайский порт составляет
1182 га, в нем 80 причалов с
современным оборудованием и
складами. Регулярное паромное
сообщение соединяет Лиепаю с
Травемюнде в Германии, а суда
доставляют сюда грузы со всего
мира.
В самом центре города, в Торговом
канале, находится современный
яхтовый порт – плавучие причалы,
все удобства для мореплавателей:
необходимо только ступить
на берег, чтобы моментально
оказаться среди городской суеты в
самом центре Лиепаи.

Из Лиепайского аэропорта можно
отправиться в пункты назначения по
всему миру. Здесь находится главный
учебный центр авиакомпании
“AirBaltic” – Академия Пилотов.
Самое старинное здание города находится
на ул. Кунгу, 6 – начало 17 века.
Первая в Лиепае улица была вымощена
в 1735 году.
В Лиепайском плане 1797 года находилось 40
улиц, сегодня – 400.
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Bосхищаюсь...
Дома
Дерево и камень
Розы
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С башни собора увидишь всю Лиепаю –
поднимись туда!

Лиепая всегда желала выглядеть особенной
и горделивой – романтическая деревянная
застройка времён исторического курорта, а
также статные, уникальные каменные здания
югендстиля. Знаки нашей состоятельности и
лаконичной сдержанности.
Особым периодом является время работы
главного архитектора города Паула Макса
Берчи – он создал лицо города. Дома Берчи
являются образцами эклектики, вдохновлённые
готикой, ренессансом и классицизмом.
Площадь Роз — сердце города.
Розы сажаются здесь на
протяжении вот уже 100 лет,
непрерывно и независимо от
исторических событий. Это
неизменная ценность города.
Петровый рынок является
крупнейшим в Лиепае и вторым
крупнейшим латвийским рынком,
крытый павильон которого
построен в стиле выдающегося
югендстиля и является одним
из самых красивых рыночных
павильонов в Европе. Построен
в 1910 году. Здание имеет очень
инновационный тому времени
облик – стеклянную крышу и
освещение.

Портовый променад – обязательно
с видом на суда! Место для
неспешных прогулок днем и
сутолока ночной жизни в вечерние
часы.

Площадь Роз – основное место
встреч в Лиепае.
Здание производственного предприятия
“Lauma Fabrics” является десятым по
величине зданием такого типа в мире.
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Прикасаюсь...
В гостинице
В тепле
В безопасности
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Получить удовольствие от Лиепайского
гостеприимства можно как в пятизвездочных
апартаментах на краю Променада и в
современной гостинице художественных
произведений, так классических бизнес- и
необычно устроенных дизайнерских отелях.
Гостевые дома, молодежные гостиницы
и кемпинги города резервируй заранее!
Особенно во время больших мероприятий,
которых тут совсем немало.

Принцип гостеприимства Лиепаи –
согрейся, чтобы подставить лицо ветру.
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Наслаждаюсь...
Кухня
Вечеринка
Стиль

В морском городе ведь должна быть рыба?
Конечно же, пройти мимо ароматной кухни из
рыбных блюд будет довольно-таки сложно.

Лиепая – город насыщенных выбором ароматных
ресторанов и кафе с шармом и изюминкой. Здесь
ты найдёшь изысканные гастробары, поужинаешь
на пивоварне, забежишь в какой-нибудь бистро
или задремлешь на теплой летней террасы.
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Соответствующее своему вкусу выбирай не только
в городе, но и на берегу моря. Днем и ночью. Для
гурманов и веселья. Для празднования жизни.
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Приобщаюсь...
Для души
Для разума
Для энергии

В Лиепае ежегодно проходят около 2000
различных мероприятий или 160 мероприятий
в месяц. Городской календарь никогда не
бывает пуст.
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Киносеансы под открытым небом в теплые
летние вечера, масштабные музыкальные
фестивали на взморье, грандиозное общее
празднование государственных праздников.
Выставки, концерты, перформансы, лекции,
спектакли, инсталляции – уникальный выбор
самых разнообразных мероприятий в одном
месте: это уже традиционный Лиепайский
Форум современного искусства. Его визитная
карточка – высочайший художественный
уровень. Место для наслаждения и изучения
творческого процесса.
Ищи в нашем календаре также Праздник моря
и богатый товарами рынок Ливской деревни!

Лиепайский Lake Music (“Музыка Озера”)
уже стал традиционной частью солнечного
сезона года: слушатели концертов за
секунду до заката отправляются к плавучей
сцене на лодках, катамаранах или плотах.

Лиепайчане охотно празднуют вместе – присоединяйся к нам
в Новый год и в День провозглашения Латвийского государства
18 ноября. Несомненно, встречаемся около “Большого янтаря”.
А в День Лачплесиса мы все дружно отправляемся в факельное
шествие от площади Яниса Чаксте до Северного кладбища.

В культурных мероприятиях в течение года
выступают артисты около 70 стран.
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Музыкальный фестиваль Summer
Sound превратился в крупнейший
фестиваль музыки и искусства в
Латвии и является одним из самых
важных событий летнего отдыха на
свежем воздухе в Балтии. Настоящее
празднование жизни на Лиепайском
пляже собирает десятки тысяч
гостей.

Выбираю...
Концерт
Спектакль
Путешествие во времени
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Концертный зал “Большой янтарь” стал
самым новым из опознавательных знаков
Лиепаи. Одновременно с уникальной формой
концертного зала, он имеет великолепную
акустику. Восьмиэтажное здание вмещает
три зала, каждый разного размера. Здесь
звучат симфонии, джаз, поют лучшие хоры и
играет самая качественная поп-музыка. Это
дом Лиепайского симфонического оркестра и
Музыкальной школы Эмиля Мелнгайля.

Прикоснись к янтарю изнутри!
К Большому янтарю.
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Лиепайский театр является старейшим
латышским профессиональным театром в
Латвии – яркая актерская труппа, спектакли
отборного качества для всех возрастов,
отмеченные множеством наград. Многие
говорят – наикрасивейший театр Латвии!
Запишись на экскурсию за кулисье Лиепайского театра!

В особняке, спроектированным архитектором
Паулом Максом Берчи сегодня обустроился
Лиепайский музей – наравне с постоянной
экспозицией истории города здесь
проходят регулярные выставки местных и
зарубежных художников, и все они просто
выдающиеся. В Лиепайском музее находится
информационный центр народных костюмов
Курземе.
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Бесценная драгоценность СвятоТроицкого собора 18 века – орган
– крупнейший и самый старинный
неперестроенный механический
орган в мире, созданный одним из
самых выдающихся мастеров Европы
Г. А. Конциусом. Орган имеет более
7000 дудочек.
В Лиепае есть 6 библиотек, их
услугами пользуются около 20%
жителей.

Лиепайский симфонический оркестр
является старейшим оркестром в
странах Балтии.

Увлекаюсь...
Вытканное
Выкованное
Любимое

Самое теплое место Лиепаи это Квартал
ремесленников – понаблюдай за уникальным
тканьём одеял и скатертей, изготовлением
глиняной посуды и украшений. А еще платков и
поясов, юбок, перчаток и носков. Это место, где
разбегаются глаза.
В Доме ремесленников гости желанны
каждый день – здесь находятся 16 мастерских
рукодельных мастеров.
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Центр творческого квартала –
«Домик Петра I» – в настоящее время
один из старейших деревянных
домов в Лиепае, в этом гостином
дворе 17-го века, принадлежавшему
мадам Хойер, однажды переночевал
даже знаменитый русский царь.
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Знаешь ли ты, как расписывают шелк,
как создаются гобелены, как варят мыло?
И об этом тоже можно узнать здесь.
В Доме ремесленников можно увидеть
самые длинные янтарные бусы – 123
метра.

Участвую...

Выше
Дальше
Лучше

В Лиепае 8 детских спортивных школ, 5 наружных
стадионов, 3 баскетбольных площадки высокого
класса, Олимпийский теннисный холл, манеж,
бассейн и СПА, ледовый холл. В городе действуют
около 80 различных спортивных клубов и
обществ.
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Ежегодно лиепайчане принимают участие по
меньшей мере в 50 спортивных мероприятиях
мирового и европейского уровня.
Лиепайская спортивная инфраструктура
позволяет принимать международные
соревнования и чемпионаты, это отличная база
тренировок для профессиональных спортсменов.
В городе регулярно проходят,
ставшие уже традиционными,
спортивные мероприятия – и
чемпионаты мира Европы по
баскетболу, и чемпионат Европы
по ралли “Rally Liepāja”, и
международные соревнования по
виндсерфингу.
Лиепая — первый город,
получивший титул спортивной
столицы Европы.

В Лиепае находится единственная школа
водолазов в Балтии.
Одна из лидирующих в мировом теннисном
ранге латвийских теннисисток Анастасия
Севастова также является частым гостем
в Лиепае – это и её город детства.
Лиепая – это также родина баскетбольный
звезды НБА, “единорога” Кристапа
Порзиньгиса (Нью-Йоркский клуб “Knicks”,
Далласский “Mavericks”). Он подарил родному
городу три стандартных баскетбольных
площадки НБА.
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Изучаю...
Раньше
Позже
Недавно
В 13-м столетии между озером и морем, в месте, где
протекала речка Лива, образовалось поселение
под названием Ливская деревня – первоначало
Лиепаи.
18 марта 1625 года Лиепая получила право города.
Благодаря развитию порта Лиепая получает
первый толчок экономического развития.
26

В 1876 году открывается железнодорожная линия
в Ромны (в нынешней Украине), способствуя росту
промышленности – Лиепая преобразовывается в
индустриальный центр.
В 1919 году, после основания независимого
Латвийского государства, Лиепая на шесть
месяцев становится столицей Латвии.
Правительство новорожденного государства
вынуждено укрываться на пароходе “Саратов” в
Лиепайском порту.
Лиепая завоевала титулы
“Европейского Самоуправления
года”, “Европейской столицы спорта”,
“Латвийской молодежной столицы”, а
также несколько лет подряд получает
различные призы относительно
городского дизайна.

Нас 70 тысяч, ежегодно в Лиепае
рождаются 800 маленьких лиепайчан.
Для них есть 24 детских сада, 17 школ,
а высшее образование они могут
выбрать из 8 различный учреждений
высшего образования.

После восстановления независимости Латвийского
государства Лиепая начинает стремительно
развиваться – вместо устаревших технологий на
свет появляются современные заводы, открывается
закрытый в советское время порт. У нас есть умное,
основанное на цифровых решениях производство.
Лиепая является экспортирующим городом –
около 80% от произведенного в городе попадает
на зарубежные рынки.
В Лиепае находится двадцатая часть всей
латвийской промышленности, и ежегодно
её становится все больше.
Лиепая является первым городом в Балтии,
где в 1899 году начинает курсировать
самое современное средство передвижения
того времени – электрический трамвай.
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Прислушиваюсь
к...
Война
Мир
Порт

Самое высокое купольное здание
в Балтии – это Лиепайский
православный морской собор
Николая Чудотворца.
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Строительство военного городка и крепости
Российской Империи начинается в 1890 году
как полностью автономного населенного места
со своей инфраструктурой, электростанцией и
водоснабжением, церквей и школами.
Изначально названо в честь основателя –
Портом Императора Александра III. После
создания независимой Латвии место стали
Военным портом, а позднее Каростой.
В советское время Кароста является закрытой
территорией, которая недоступна даже
для Лиепайского гражданского населения.
Советские войска покидают Каросту в 1994
году.
Крупнейшая историческая военная
территория – Кароста – занимает
примерно треть Лиепаи.

Чтобы добраться до Каросты,
нужно пересечь уникальный
инженерно-технический памятник –
разводной металлический мост О.Калпака.

Самая необычная и удивительная
гостиница в мире – это тюрьма Каросты:
бывшее место отбывания краткосрочных
дисциплинарных наказаний матросов и
унтер-офицеров флота.
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Сливаюсь
воедино...
Озеро
Канал
Лес

От озера до моря 3 километра – прокатись
по каналу на лодке или катамаране!

Ежик на крыльце дома или на косули в дюнах
пляжа не редкость в рассказах лиепайчан –
нетронутая природа является главным
лиепайским богатством.
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Уникальное Лиепайского озеро лагунного типа
образовалось при отступлении Балтийского
моря – вместе с окрестными лугами оно
является территорией природного заказника
“Natura 2000”. Важное место гнездования и
стоянки водоплавающих птиц.
С морем Лиепайское озеро соединяет Торговый
канал. Летом в городской части канала
останавливаются яхты, зимой он окутывается
романтическим освещением.
Парк отдыха Беберлини в Каросте –
это прогулочный рай на протяжении
43 га, его дюнный лес является
защищаемым биотопом. В память об
участниках Борьбы за независимость
Латвии 1919 года, здесь создана
прогулочная тропа длиной 9
километров.
На время хода на нерест морской
рыбы-корюшки Торговый канал
становится королевством зимних
рыболовов.

Два уникальных места для прогулок
у озера: на острове Зиргу, откуда в
озеро уходит тропа длиной 1 км, и в
конце улицы Лауку, где деревянные
мостики ведут к вышке наблюдения
за птицами.
В озере есть 15 островов с общей площадью
36 га. Длина береговой линии составляет
44,6 км. Дно озера в основном покрыто слоем
ила. Здесь обитает более 15 видов рыб.
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На территории заказника в озере установлены
две вышки для наблюдения за птицами.

Ныряю...
Под крышей

Боулинг, лазертаги, легкоатлетический манеж,
комнаты шаров, и... завтра будет еще.
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Никто никогда не мог сосчитать места
приключений Лиепаи – каждый день, каждую
неделю и год появляются все новые, еще более
увлекательные и еще дольше остающиеся в
памяти.
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Летаю...
Без крыши
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Природа Лиепаи не только побуждает
сливаться воедино – она ждет также
активных, бесстрашных, азартных и тех, у
кого захватывает дух от насыщенного выбора
спортивных мероприятий.
В месте, где добывали песок для строительства
военных объектов, в северной части Каросты
появился карьер Беберлини – прогулочная
тропа как над землей, так и на земле, и отдых
на воде: вейкбординг, доски SUP и лодки.
Самый длинный спуск на тросе, плавание
зимой, и ожидание следующего увлекательного
утра в кемпинге.
Среди уникальной среды и старых
военных объектов в Беберлини
создан также полигон для
ориентирования – его трассы
подходят как для спортсменов, так и
для семей с детьми, а также для тех,
кто только хочет попробовать.

Лиепайский пляж – это особый пункт
назначения энтузиастов кайтсерфинга и
виндсерфинга.

Огляди Лиепаю с катамарана, лодки или
плота, возьми напрокат велосипед –
твой отпуск может затянуться!
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Отрываюсь
на миг...
Тропы
Болота		
Викинги
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Человек с крыльями – кузнеца Йохансона
в Приекуле помнят по-прежнему: с
самодельными крыльями он осмелился
летать. И у него это получилось.

Оторвись на миг от городского притяжения
и выезжай за пределы города, наслаждаясь
особыми окрестностями Лиепаи. Равнодушных
не останется – каждый может оценить венок
природы и истории, свитый вокруг Лиепаи. Он
ярко характеризует местных, нас всех. Еще
больше моря, пляжа, рек и озер. Еще больше
историй и легенд.

Первобытная дикость морского побережья
в природном парке Бернаты и белоснежный
пляж – уникальная комбинация, поражающая
всех.
Самая высокая дюна Латвии – холм Пусену –
возвышается на 37 м.
Древние жители Гробини многократно
восстанавливали сожженные замки: руины,
бастионы и защитные рвы сохранились здесь
со средневековья. На берегу речки Аланде
находилось поселение Куршских викингов –
тайны викингов здесь высечены в камне, земле
и воде.
На “Тропе легенд” Циравского парка
стоят скульптуры, созданные из засохших
ясеней, а на “Звучащей тропе” размещены
пять металлических звуковых объектов
окружающей среды.
5,5-километровая тропа Дуникского
болота ведет к единственной
роще буков в Латвии – тишина и
нетронутый ландшафт этого места
просто завораживает.
Павилоста из типичного
рыболовецкого поселка
превратилась в серферный рай
с современными возможностями
отдыха.

Парк диких лошадей и туров —
особая ценность Всемирного фонда
природы (WWF). Дикие лошади
создают подходящие условия
для роста редких видов луговых
растений.

37

Возвращаюсь...

Лиепая – идеальный источник
вдохновения, который можно взять
с собой. Чтобы подарить другим,
возвращаясь домой.

Удобно		
Быстро
Захватывающе

Лиепая предлагает разнообразные
помещения и сервис для корпоративных
мероприятий, семинаров, конференций, а
также для празднования важных событий.
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Для мероприятий по сплочению коллектива
в Лиепае и прилегающих окрестностях есть
вся необходимая спортивная инфраструктура,
ночлег и профессиональные ведущие.
В концертном зале “Большой янтарь” можно
удобно объединить деловую конференцию
с посещением концерта, а на расстоянии
пяти минут зрителей ждет Лиепайский театр.
Лиепайский олимпийский центр предлагает не
только богатую спортивную инфраструктуру,
но и место для различных корпоративов.
Встречи можно проводить как в
крупнейших гостиницах города,
так и в гостевых домах, комплексах
отдыха и культурных центрах в
прилегающих окрестностях.

Лиепая является единственным
городом за пределами столицы
Риги, обеспечивающим
возможности транспорта как по
суше, так по воздуху и морю. Из
Лиепаи в Ригу можно долететь за
27 минут.

Лиепая годится для любого
формата делового туристического
мероприятия – изысканного или
бюджетного.
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Мировой размах с комфортом
небольшого города.
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Туризм
Мимо нас пройти невозможно –
туристическое информационное бюро
Лиепайского региона находится в самом
сердце города: на площади Роз 5/6.
Советы, буклеты, гиды, сувениры, транспорт
и широкая улыбка, Лиепайская улыбка – мы
всегда готовы пообщаться.

В бюро можно приобрести также
Подарочную карту Лиепаи – подари
близким людям, семье, друзьям
возможность посетить самые интересные
места Лиепаи (список на нашей
домашней странице www.liepaja.travel).
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Рига – Лиепая, шоссе А9, расстояние 220 км
Вентспилс – Лиепая, шоссе P111, расстояние 123 км
Кулдига – Лиепая, шоссе P112, расстояние 89 км
Клайпеда – Лиепая, шоссе А11, расстояние 100 км

