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Апартаменты «1765»
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APARTMENTS

Знакомство со
Старой Ригой
• Познавательная информация о главных исторических
объектах старого города (с картой)
• Список средневековых ресторанов, кафе и
заведений с национальной кухней

Главные объекты посещения
в Старой Риге
Старая Рига (основанная в 1201 году, находилась на перекрестке современных
улиц Šķūņu и Kaļķu), уже начиная с 13-го века была экономическим, финансовым и
культурным центром региона, который со временем превратился в
процветающий город. Город много раз был захвачен, а помимо этого Рига была
вовлечена в продолжительные внутренние конфликты. Все эти изменения
повлияли на культурное развитие города. Особенно ярко слияние отражено в
архитектуре Старого города, где можно встретить черты как немецкой
архитектуры, так и архитектуры городов России, Италии, Нидерландов и
других стран.

1 Домский собор

2

GPS: 56.9492, 24.1044

Домский собор является единственной церковью кафедрального типа с
монастырем в Балтии. Первый камень в основании собора был заложен в 1211
году, а окончательно свои барочные очертания 90- метровая башня приобрела в
1766. Название собора происходит от латинских выражений — «Domus Dei»
(«Дом Бога») и «D.О. М.» (сокращение от «Deo Optimo Maximo» — «Всеблагому
Величайшему Богу»). В настоящее время — главное церковное здание
Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии. По пятницам в соборе проходят
органные концерты на одном из самых больших органов Европы.
Адрес: Doma laukums 1; тел.: +371 67 213 213; э-почта: doms@doms.lv (www.doms.lv).
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2 Рижский Замок

GPS: 56.951, 24.1014

Рижский Замок был заложен в 1330 году после разрушения старого замка
(Конвента Сета) и служил резиденцией для магистра Ливонского ордена.
Первоначально это была крепостная постройка с внутренним двором и
четыреми башнями. Горожане Рижский замок много раз разрушали и
восстанавливали. Во время восстановления замка в 1491-1515 годах была
построена Свинцовая башня, которая сохранилась и до наших дней в
первоначальном виде. В настоящее время Рижский замок — резиденция
Президента Латвии. Кроме того, в замке находится несколько музеев:
Зарубежного искусства, Истории Латвии, Литературы, театра и музыки.
Адрес: Pils laukums 3; тел.: +371 67 092 106.

3 Конвента сета (двор Конвента)
3

3

GPS: 56.9479, 24.1099

С 1202 года рядом с этим местом стоял замок Ордена Меченосцев, а
примыкавшие к нему дома и дворы были названы «двориком конвента». С 1554
года во дворе находились только приюты — вдовий дом и приют монахинь.
Помимо приютов во дворе Конвента позже были жилые дома и склады. Двор
Конвента много раз горел и несколько раз перестраивался. В начале 18 века
сложилась та застройка, которую можем видеть сегодня. Сейчас во дворе
Конвента находятся гостиница, музей фарфора, антикварные магазины и
многочисленные кафе. Во двор ведут четыре входа, которые на ночь запираются.
Адрес: Kalēju iela 9/11.

4 Шведские ворота

GPS: 56.9514, 24.10636

Шведские ворота, единственные из восьми ворот Риги, которые сохранились
до наших дней. Ворота построили в 1698 году, чтобы соединить внутренний
город с казармами и домами вне стен города. В здании помимо Шведских ворот
встроена средневековая башня Юргена, впервые упомянутая в 1350-ом году.
Согласно легенде, такое название ворота получили в честь геройства шведов во
время Северной войны ― в 1710-ом году русские захватили Ригу и заняли многие
значимые башни, и заставляли шведов сдаться путем мора и голода, но шведы не
сдались и за храбрость были отпущены через эти ворота, получившие название
«Шведские».
Адрес: Torņa iela 11.

5 Казармы Екаба
4

GPS: 56.9515, 24.1073

Казармы Екаба были возведены в 1695 году. Их строительству предшествовало
завоевание части латвийских провинций шведским правителем Густавом II. В
соответствии с указом короля, жители завоеванных городов были обязаны
предоставлять военным пищу и жилье. Поэтому рижанам пришлось озаботиться
строителством Казарм. После взятии Риги российскими войсками в 1710 году
российский царь Петр Первый решил снести старые шведские казармы и
отстроить новые. Современный вид казарм напоминает новое здание, увидевшее
свет во второй половине XVIII века. Здание считается самым длинным в Риге —
его протяженность составляет 237 метров.
Адрес: Torņa iela 4.

5

6 Пороховая башня

6

GPS: 56.9512, 24.10878

Пороховая башня (в прошлом называлась Песочной башней — напротив башни
находились песочные горы) была построена в XIII веке и до XVII века защищала
главный сухопутный въезд в город. Башня никогда не была округлой формы, а
подковообразной формы с открытой частью, обращенной к городу. Вход в
башню находился на высоте 5 метров, и попасть в нее можно было только,
поднявшись по лестнице. После Северной войны башня потеряла свое военное
значение и стала служить складом для пороха — отсюда и пошло название
Пороховая. Сейчас здесь расположен Военный музей.
Адрес: Smilšu iela 20; контакты музея: +371 67 223 743
Время работы: каждый день с 10.00 до 18.00.
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7 Три брата

GPS: 56.9504, 24.1043

Три брата («Белый», «Средний», «Зеленый») — архитектурный комплекс,
являющийся старейшим жилым комплексом в Риге. Название «Три брата»
появилось по сходству с «Тремя сестрами» города Таллина (Эстония).
Старейшее здание — «Белый брат» (на картинке справа) построено в конце XV
века, когда Рига основала контакты с купцами из Нидерландов. На доме имеется
каменный указатель, на котором выковано право имущества, служившее
адресом дома. Каждое из зданий комплекса показывает различные периоды
развития строительства жилых домов средневековой Латвии. Сейчас в зданиях
расположен Латвийский музей архитектуры.
Адрес: Mazā Pils iela 17, 19, 21.

8 Ратушная площадь и

GPS: 56.9475, 24.1066

Дом Черноголовых
Ратушная площадь образовалась в XIII веке из рыночной площади и до XIX века
являлась городским хозяйственным и административным центром. На площади
проводились шествия, турниры и танцы. Также площадь несколько веков была
местом совершения казни, накоторую созывал колокол собора Св. Екаба.
Одним из значительных зданий Ратушной площади был Дом Черноголовых.
Когда-то здание служило местом собраний горожан, а впоследствии перешел в
собственность Братства Черноголовых. В конце XIII века существовало
братство, в которое принимали молодых, неженатых иностранных купцов. Его
патроном был св. Маврикий — командир Римского легиона, который умер
мученической смертью — ему отрубили голову, поэтому голова мавра стала
отличительной чертой и стала гербом общества. Черноголовые использовали
здание для представительских целей и здесь же хранили товары. Также
существовал подземный ход, ведущий к реке Даугава, к их пристани. Сейчас в
здании находится музей и концертный зал, где проходят концерты классической
музыки.
Адрес: Rātslaukums 7.

7

9 Кафедральный собор

GPS: 56.9508, 24.1047

Святого Екаба
9

Собор Святого Екаба (Иакова) построен в начале XIII века и является самым
маленьким из соборов Старой Риги. Изначально церковь располагалась за
пределами крепостных укреплений, поэтому ее активно посещали жители
городских окрестностей, благодаря чему церковь получила прозвище «самой
знаменитой сельской церкви Латвии». Собор несколько раз горел и
восстанавливался, перестраивался. От первоначального облика церкви лучше
всего сохранилось помещения алтаря. В 1819 году в церкви при большом стечении
народа был торжественно зачитан долгожданный указ об отмене крепостного
права.
Адрес: Jēkaba iela 9.

10 Большая и Малая Гильдии

GPS: 56.94955, 24.1079

Большая Гильдия образовалась в 1354 году, когда купцы отделились от Святого
Креста и Святой Троицы. Большая часть членов гильдии были немецкие купцы и
ювелиры. Здесь молились, находили приют беглые крестьяне, хранили запасы
зерна. Остатки первого здания Большой Гильдии можно увидеть в подвальном
помещении. Нынешнее здание построено в 1854-1857 годах. В XX веке и по сей день
здесь проходят концерты Латвийского симфонического национального
оркестра и другие музыкальные мероприятия. В концертном зале выступали
такие мировые звезды, как Ростропович, Кремер, Майский и другие.
Адрес: Amatu iela 6; тел.: +371 67 224 850; lnso@lnso.lv
Малая гильдия — организация рижских ремесленников, основанная после разделения
единой городской гильдии Святого Креста и Троицы. Это первая рижская гильдия,
объединившая всех горожан немецкой национальности и была основана в 1226 году. В
настоящее время в Малой гильдии проводятся торжественные мероприятия,
деловые встречи, конференции, презентации, танцевальные вечера и концерты.
Адрес: Amatu iela 3/5; тел.: +371 67 223 772; maza.gilde@riga.lv (www.mazagilde.lv)
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11 Церковь Святого Петра
11

GPS: 56.9475, 24.1085

Церковь Святого Петра — древнейшее культовое сооружение города и в первый
раз упоминается в 1209 году. В противовес Домскому собору, храм Святого
Петра строился как народная церковь — участие в сборе средств на
строительство принимали купцы, ремесленники и другие жители города.
Сегодняшнее строение появилось в результате перестройки в XV веке.
Знаменита своим оригинальным, узнаваемым шпилем (общая высота башни
церкви — 123,5 метра). До построения Рижской телебашни (1985 год) церковь
Святого Петра являлась самым высоким сооружением в городе.
Адрес: Skārņu iela 19; www.peterbaznica.riga.lv/ru

12 Площадь Альберта
12
13

GPS: 56.946, 24.1121

Площадь названа в честь первого епископа Риги — Альберта. Именно с
застройки этой площади началась создаваться современная Рига. В археологических раскопках на этом месте были открыты древнейшие места поселений
ливов. На сегодняшнем месте площади Альберта когда-то был порт на реке
Ридзене. В середине XVIII века, когда снесли склады и конно-почтовую станцию,
территорию обустроили и дали название — сквер Альберта, а в 1923 году поменяли название на площадь Альберта. Адрес: между улицами Alksnāja, Kalēju и Vecpilsētas.

13 Яня сета (Иоанново подворье)

GPS: 56.9479, 24.1105

С начала XIII века по 1234 год на этом месте находилось первое городское
епископское подворье — первый замок рижского епископа Альберта, служивший
ему резиденцией. С 1234 года замок стал принадлежать доминиканскому ордену.
Фрагменты крепостной стены оставшиеся и по сей день, некогда были частью
стены, окружавшей всю Ригу. Через маленькие ворота в боковой стене из двора Яня
можно пройти во двор Конвента, где когда-то находился замок Ордена меченосцев.
В настоящее время в подворье располагается традиционный пивной садик — на
том же месте, где доминиканские монахи когда-то устроили монастырский сад.
Адрес: между улицами Kalēju и Skārņu.

Рестораны и кафе
в стиле средневековья
1 Ресторан «Rozengrāls»
1

GPS: 56.94848, 24.1061

Расположен в помещениях, которые уже в 1293 году упоминаются в
манускриптах, как самый древний винный погреб и место проведения
торжеств Рижской ратуши!
Адрес: улица Rozena 1; контакты: +371 25 769 877; www.rozengrals.lv

2 Ресторан-бар

GPS: 56.94608, 24.1077

«Folkklubs ALA Pagrabs»
Расположен в бывших винных погребах; играет живая фолк и народная музыка.
Адрес: улица Peldu 19; контакты: + 371 27 796 914; www.folkklubs.lv

2

3 Ресторан-бар «Stargorod»

GPS: 56.9532, 24.0992

Фирменный чешский ресторан со своей пивоварней.
Адрес: Republikas Laukums 1; контакты: +371 25 730 730; www.stargorod.net

4 Ресторан
3

4

GPS: 56.9515, 24.1074

«Amber Way Taverna»
Ресторан в средневековом стиле с национальной латышской кухней.
Адрес: улица Torņa 4; контакты: +371 67 321 260; www.latvianfood.lv

1

Рестораны и кафе
национальной кухни
1 Ресторан-бар

GPS: 56.95107, 24.1027

«Alus Arsenāls»
2

Расположен в здании, построенном в 1750 году, в котором на то время
находилась первая гостиница Риги — «Петербург».
Адрес: Pils Laukums 4; контакты: +371 67 322 675; www.alus-arsenals.lv

2 Ресторан «Key to Riga»

GPS: 56.9499, 24.1056

Традиционная латышская кухня в нетрадиционном стиле.
Адрес: Doma laukums 8A; контакты: +371 28 370 747; www.keytoriga.lv

3 Рестораны «Salve» и

«Province»

GPS: 56.9472, 24.10734 (Salve)
56.9476, 24.1076 (Province)

Ресторан городской латышской кухни «Salve» и ресторан-трактир «Province»
с латышской кухней, приготовляемой по древним рецептам.
Адрес «Salve»: Rātslaukums 5; контакты: +371 67 044 317; www.salve.lv
Адрес «Province»: улица Kaļķu 2; контакты: +371 67 222 566; www.provincija.lv

3

4 Кафе-бар «Lido»
4

GPS: 56.94897, 24.1067

Сеть самых популярных латышских кафе с простой латышской национальной
кухней. Адрес: Tirgoņu 6; контакты: +371 67 222 431; www.lido.lv
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«1765» — апартаменты в стиле средневековья
Старая Рига, ул. Kalēju 61 (Кузнечная)
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Желаем Вам прекрасного отдыха и надеемся,
что Вы останетесь довольны!
Like AT Home Апартаменты «1765»
Адрес: улица Kalēju 61, Рига, Латвия
Почтовый индекс: LV-1050
Телефон: +371 29 56 57 08
(доступен “WhatsApp” и “Viber”)
Эл. почта: info@likeathome.lv
www.likeathome.lv

