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 10.09. В доме театра «Морские ворота» концерт группы «Astro’n’out» 
 14.09. В доме театра «Морские ворота» спектакль Лиепайского 

театра «Шекспир» 
 17.09. Вентспилсский марафон
 18.09. В концертном зале «Латвия» Осенние произведения I 

Камерный ансамбль «Synaesthesis»
 24.09. В концертном зале «Латвия» Кристьян Рандалу и 

Вентспилсский биг-бэнд
 29.09. В доме театра «Морские ворота» 

спектакль Латвийского театра 
кукол «Артур и рыцари 
Круглого стола» 

 04.10. В доме театра «Морские 
ворота» спектакль 
Рижского русского театра 
им. Михаила Чехова «Мама» 

 07.10.–08.10. Дни ливской культуры
 08.10. В Вентспилсском центре 

культуры Осенний бал 
 12.10. В концертном зале «Латвия» 

концертная программа смешанного 
хора «Ventspils» и Вентспилсского 
камерного оркестра «Возвращение в Вентспилс» 

 21.10. В концертном зале «Латвия» «Джем с Вентспилсским биг-
бэндом №2» и группа «Lupa» 

 28.10. В доме театра «Морские ворота» спектакль Валмиерского 
драматического театра «Мы, рок, секс и СССР» 

 02.11. В доме театра «Морские ворота» спектакль Нового 
Рижского театра «Десять причин посетить Кауце»

 10.11. В Вентспилсском центре культуры концертная постановка 
«Солнце. Гром. Даугава» 

 11.11. День Лачплесиса
 11.11. В доме театра «Морские ворота» концертная программа 

смешанного хора «Ventspils» и Вентспилсского камерного 
оркестра «Вслушайся в снежный вихрь душ»

 18.11. Забег и велозаезд «Пробеги или проедь на велосипеде по 
контуру Латвии в Вентспилсе» 

 18.11. День провозглашения Латвийской Республики
 18.11. В концертном зале «Латвия» концерт в честь 

государственного праздника 
 18.11. В Вентспилсском центре культуры бал в честь 

государственного праздника
 19.–20.11. Чемпионат Латвии по тхэквондо

ПРОБУДИ В  
СЕБЕ ЛЮБОПЫТСТВО!

В Центре науки «VIZIUM» (1), где более 80 интерактивных 
и обучающих экспонатов в 7 галереях, есть возможность 
познакомиться с увлекательным миром STEM*. Экспона-
ты «VIZIUM» позволяют ощутить силу землетрясения, вы-
браться из виртуального лабиринта, проехать по амери-
канским горкам и не только! 

	«VIZIUM» – место для проведения свободного време-
ни всей семьёй и познавательный объект для школь-
ных экскурсий.

	Дошкольникам предоставляется возможность пои-
грать в малом водном мире и войти в роль маленьких 
покупателей-продавцов и строителей!

	С террасы «VIZIUM» и смотровой площадки высотой  
30 м каждый день с 8.00 до 22.00 можно полюбовать-
ся небывалым видом на Вентспилс. 

	На научных шоу в «VIZIUM» каждый сможет увидеть 
чудеса, пробуждающие желание знакомиться с нау-
кой, а в технических творческих мастерских можно 
познавать науки о природе, заниматься твор-
чеством и весело проводить время.

	Экскурсии по зданию в сопровождении 
гида — по предварительной  
записи по электронной  
почте info@vizium.lv.

*STEM – образовательный подход к 
обучению, объединяющий 
науку, технологии, инженерию 
и математику.

Следить за культурными мероприятиями в Вентспилсе приглашают 
концертный зал «Латвия» (2), Вентспилсский центр культуры (3) и  
дом театра «Морские ворота» (4).  koncertzalelatvija.lv, @latvijahall;   

 kulturascentrs.ventspils.lv, @ventspilskulturascentrs;   jurasvarti.lv, @jurasvarti.
 Вентспилс, ул. Рупниецибас, 2 
 +371 66776633   vizium.lv

Известно ли тебе, 
что у Центра науки 

«VIZIUM» есть свой   
особый талисман — 

робот «Зициньш»? 

ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ВЫБИРАЙ

  ВЕНТСПИЛС!
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МЕРОПРИЯТИЯ В ВЕНТСПИЛСЕ  



Вентспилсский Дигитальный центр (8) 
приглашает в мастерские по Minecraft, 
STEM, робототехнике, цифровому искус-
ству и другие. Мастерские работают в но-
вом Центре науки VIZIUM!

 adre.se/darbnicas
 Вентспилс, ул. Рупниецибас, 2  
 +371 63607607

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КОСМОСА 
Вентспилсский Дом творчества (9) предлага-
ет посетить самый современный и самый боль-
шой в странах Балтии цифровой планетарий, где 
можно увидеть увлекательные звездные шоу и 
360-градусные фильмы о природе, Вселенной и 
планетах, а в обсерватории в высококачествен-
ный телескоп ведется наблюдение за Солнцем. 
Познавай космос и ты! 

 Вентспилс, ул. Майзниеку, 11
 +371 63622805   jaunradesnams.lv

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК (10)
 Вентспилс, проспект Лиелайс/
ул. Я. Порука

ДЕТСКИЙ ПАРК «ФАНТАЗИЯ» (11)
 Вентспилс, ул. Талсу/Целтниеку
В Вентспилсе в разных местах города 
детям свободно доступны 39 детских 
игровых площадок  

Наслаждаться радостями в воде круглый 
год приглашает Парк водных приключе-
ний* (6), где в зоне водных аттракционов 
развлечение обеспечивают бассейн с ис-
кусственными волнами, желоба и горная 
река, спа-ванны, теплый бассейн, а также 
детский бассейн. В спа-зоне доступны сау-
ны, турецкая баня и солевая комната, мас-
сажные души и бадья с холодной водой. 
* Особое предложение для групповых 

экскурсий и школьных классов.
 Вентспилс, ул. Лауку, 5
 +371 25636777   udensparks.lv

Парк приключений* (5) – комплекс актив-
ного отдыха с широким ассортиментом ат-
тракционов: бамперные лодки, бамперные 
машины, трасса для спуска на камерах и 
другие; для семей, друзей или групп клас-
сов: «Кошачья тропа», пейнтбол и игра в 
лазертаг. 
* Доступен для посетителей до конца сен-

тября.
*  Для групп учащихся с предварительным 

бронированием — до конца ноября.
 Вентспилс, ул. Саулес, 141
 +371 28611333   piedzivojumuparks.lv

Общедоступный каток Ледового 
холла (7) в определенное время 
предлагает посетителям как ката-
ние на коньках при освещении в 
стиле диско, так и игру в хоккей. 
Для удобства посетителей коньки 

можно принести с собой или взять 
напрокат на месте. В прокатном пун-

кте холла доступен инвентарь для фи-
гурного катания, игры в хоккей и керлинг. 

 Вентспилс, ул. Спорта, 7/9
 +371 63621998   ocventspils.lv

Замок Ливонского ордена  (12) – ста-
рейшее сохранившееся строение в Вент-
спилсе, построенное во 2-й половине XIII 
века. Старейшая средневековая крепость в 
Латвии, почти без изменения сохранившая 
первоначальный объем. В музее регулярно 
проводятся выставки по искусству и исто-
рии, концерты и мероприятия, обогащаю-
щие культурную жизнь города. 

 Вентспилс, ул. Яня, 17
 +371 63626288   muzejs.ventspils.lv

Музей Херберта Дорбе  (14) устроен в 
доме вентспилсского писателя Херберта 
Дорбе (1894–1983) и рассказывает о твор-
честве и жизни писателя. 

 Вентспилс, ул. Эрглю, 1
 +371 63625004   muzejs.ventspils.lv

В Доме ремесел  (15) есть возможность 
осмотреть старинный учебный класс, пора-
ботать в гончарной и ткацкой мастерских, 
принять участие в образовательных про-
граммах и различных мастер-классах по 
ремеслам. 

 Вентспилс, ул. Сколас, 3
 +371 63620174   muzejs.ventspils.lv

Приморский музей под открытым небом* 
 (13) – единственный в Латвии музей под 

открытым небом с рыбачьими дворами, 
клетями, ветряными мельницами, коптиль-
нями и другими бытовыми экспонатами. 
Величайшая гордость музея – новый Дом 
лодок, в котором размещена 21 рыбацкая 
лодка и другие предметы для лова рыбы, 
помогающие ознакомиться с развитием 
рыболовства в Северной Курземе. 

Паровозик «Мазбанитис»* (16), которому 
больше ста лет, курсирует по узкоколейной 
железной дороге от Приморского музея 
под открытым небом. 
*Доступен для посетителей до 31.10.2022.

 Вентспилс, ул. Ринькя, 2
 +371 636224467   muzejs.ventspils.lv

ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ
	С 10.09 фотовыставка Лиепайской на-
родной фотостудии «Fotast»  
	С 25.09 выставка живописи на пленэре 
Я. Ф. Тидеманиса 
	С конца октября в Вентспилсском му-
зее выставка «История вентспилсского 
кино – от самого начала до 80-х годов XX 
века» 
	С 3.11 выставка работ народной студии 
прикладного искусства «Vīkale» 
	С 6.12 выставка работ учащихся Вент-
спилсской художественной школы 

Информация об образовательных програм-
мах Вентспилсского музея для школьников, 
дошкольников и семей с детьми доступна 
на сайте   muzejs.ventspils.lv.

Все занятия в рамках 
образовательных программ 

включены в проект «Латвийская 
школьная сумка».

ИДЕЯ ДЛЯ ТВОЕЙ ЭКСКУРСИИ 



МЕРОПРИЯТИЯ В КОНЦЕ ГОДА
26.11.  Зажжение рождественской ёлки на 

площади Лиелаис лаукумс  
03.12. В концертном зале «Латвия» 

юбилейный концерт Раймонда 
Тигулса «Горизонт - вертикаль» 

10.12. В замке Ливонского ордена  
«День св. Николая –  хлопоты гномов 
в замке»

17.12.  В Доме ремесел –  рождественские 
мастерские для семей

21.12.  Вечер волочения деревянной 
колоды на Рыночной площади

25.12. В Приморском музее под открытым 
небом Рождество «Мазбанитиса»

31.12.  В Вентспилсском центре культуры 
бал Старого года

31.12.  Забег Старого года
31.12.  Встреча Нового года

НАСТОЯЩАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
МЕЧТА
Рождественскую атмосферу уже с 26 ноя-
бря можно будет ощутить на улицах города, 
когда засияют яркие фонарики и наряжен-
ные елки. На Большой площади (27) зажгут 
главную елку города, сияющие музыкаль-
ные инструменты и «Рождественское фор-
тепиано» высотой 3,8 м. 

НАСЛАЖДАЙСЯ ЗИМНИМИ 
РАДОСТЯМИ В ВЕНТСПИЛСЕ 

ИДЕЯ ДЛЯ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДЕ

Променад Южного мола (21)  28 скульптур коров (28) 

Приморский парк  (22) Обрывистый берег в 
Сталдзене (26) 

Башня коррекции наводки 
огня 46-й батареи береговой 

обороны (23)

Природная тропа озера Бушниеку (24) 

Променад улицы Остас (25)

НОВИНКА!

ОБЪЕКТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
«К СТОЛЕТИЮ ЛАТА 2022»
В сентябре этого года Вентспилсская го-
родская среда пополнится новым объек-
том «К столетию лата 2022» (18) работы 
Глеба Пантелеева, установленным на горе, 
где стоит замок Ливонского ордена. 

В новом здании Приморского музея под 
открытым небом (19) будет храниться бо-
лее 26 тысяч различных предметов из му-
зейного собрания, будет создана новая 
интересная экспозиция о традиционном 
образе жизни в Северной Курземе, обору-
дованы просторные помещения для заня-
тий по программам музейной педагогики, 
а также современные помещения хранили-
ща и реставрационные мастерские. 

На лыжной горе «Шляпа Лемберга» уже 
начато строительство европейской все-
сезонной родельной трассы (20). Трасса 
будет доступна для посетителей уже летом 
2023 года:
	длина трассы – 808 м;
	26 саней;
	открыта круглый год и в любую погоду;
	захватывающий дух спуск длиной 566 м;
	максимальная скорость – 40 км/ч.

На лыжной горе «Шляпа Лемберга» 
(17) создан специальный парк для катания на 
лыжах и сноуборде с трамплинами, слайда-
ми, рэйлами и горнолыжной трассой. Мож-
но хорошенько повеселиться и на трассе 
для спуска на камерах. Высота горы сейчас –  
58 м, длина спуска – 240 м. 
Бронирование посещения – в приложении 
«Bookla».

 Вентспилс, ул. Саулес, 141
 +371 28611333   lembergahute.lv

*Открыта для посетителей до 15.10.2022. 

ВСКОРЕ В ВЕНТСПИЛСЕ!
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ВЕЛОДОРОЖКИ В ВЕНТСПИЛСЕ – ПОЧТИ 70 км!

1 Места для осмотра в Вентспилсе

Туристический информационный центр

Гостиница

Другое место ночлега • Кемпинг 

Заведения общественного питания •  
Уличные кафе

Муниципалитет • Почтовое отделение

Больница • Поликлиника

Автовокзал • Автостоянка

Автозаправочная станция

Станции скоростной зарядки

Памятник • Платные туалеты

Эстрада • Обзорный пункт

Музей, выставочный зал • Кинотеатр 

Площадка для выгула собак

Лыжная горка

Велодорожки

EuroVelo 10 и 13

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Знакомься с предложениями города Вентспилс по туриз-
му на visitventspils.com. Играя в игры о Вентспилсе, зараба-
тывай венты, чтобы получить скидку до 50 % почти в 40 местах 
отдыха и развлечений. Кроме того, венты – отличный сувенир.

 ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПЛАТИТЬСЯ ВЕНТАМИ 

ВЕНТСПИЛССКИЕ ДЕНЬГИ – ВЕНТЫ

ВЕНТСПИЛССКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР/БАНК ВЕНТОВ 

 Вентспилс, ул. Дарзу, 6, LV - 3601
  +371 63622263, +371 29232226
 tourism@ventspils.lv   visitventspils.com

@VisitVentspils

ФИЛИАЛ БАНКА ВЕНТОВ 
Гостиница Олимпийского центра «Вентспилс»

 Вентспилс, проспект Лиелайс, 33
 +371 63628032    viesnīca@ocventspils.lv
 hotelocventspils.lv

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
T O U R I S M  I N F O R M A T I O N  C E N T R E

ИЗДАТЕЛЬ – Вентспилсская городская 
дума ventspils.lv
ПОДГОТОВИЛ Вентспилсский 
туристический информационный центр 
visitventspils.com

 Гостиница Олимпийского центра 
«Вентспилс»  

  +371 63628032   hotelocventspils.lv
 Гостиница Вентспилсской высшей 
школы   

  +371 20278255
 Приморский кемпинг     

 +371 63627925   camping.ventspils.lv

ПАРОМНОЕ СООБЩЕНИЕ  
ВЕНТСПИЛС – НЮНЕСХАМН (ШВЕЦИЯ)
Информация и бронирование билетов – на   stenaline.lv и 
в колл-центре “Stena Line”. 

 Вентспилс, ул. Дарзу, 6, на Вентспилсском паромном 
терминале   +371 63622999

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ “VENTSPILS REISS”
 Вентспилсский автовокзал

Вентспилс, ул. Кулдигас, 5
 +371 63622789   ventspilsreiss.lv


