
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РИГЕ 

Рига – столица Латвии и самый крупный город Прибалтики. Находится в 

устье реки Даугавы на берегу Рижского залива. Исторический центр Риги 

внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – это одна из самых 

больших в мире коллекций зданий югендстиля. Здесь находится резиденция 

Президента, парламент и Верховный суд Латвии. В архитектуре Риги можно 

проследить развитие истории города с XII века до наших дней. В этом 

городе встречаются эпохи – готические церкви соседствуют с современными 

бизнес центрами, средневековые улочки перетекают в инфраструктуру 

динамично развивающегося города.  

Когда-то Рига была крупнейшим портом Российской Империи и 

служила пересечением торговых путей востока и запада. По сей день она 

остается важным транспортным узлом региона Балтийского моря. Эти факты 

наложили свой отпечаток на облик и культуру города. Тут каждый найдет 

себе что-то по душе – прогулки по уютному старому городу и органный 

концерт в Домском соборе, шопинг в мегаполисе и огромное количество 

музыкальных фестивалей. 

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Посольства Латвийской Республики и Визового 

центра республики Латвия. 

Язык: латышский. 

Валюта: евро (€). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 1 час зимой (когда в Москве 

09:00 утра, в Риге 8:00 утра), летом разницы во времени нет. 

Аэропорт: Международный аэропорт Рига (Starptautiskā lidosta «Rīga»). 

Вокзалы: Рижский центральный вокзал (Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija). 

http://www.mfa.gov.lv/ru/moscow/
http://latvia.pony-visa.ru/
http://latvia.pony-visa.ru/
http://www.riga-airport.com/


 

 

Автобусные вокзалы: Рижский международный автовокзал (латыш. Rīgas 

Starptautiskā autoosta). 

Морские порты: Рижский пассажирский порт (Rīgas pasažieru osta). 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО РИГИ 

Самолетом 

Ежедневные прямые рейсы из Москвы в Ригу выполняют авиакомпании 

Аэрофлот, Трансаэро, UTair и Air Baltic из аэропортов Шереметьево и 

Внуково. Время в пути – 1 час 50 минут. 

Из Санкт-Петербурга в Ригу можно долететь Аэрофлотом, UTair и Air 

Baltic, вылет из аэропорта Пулково. Время в пути – 1 час 20 минут. 

 

Стоимость прямого авиаперелета Москва – Рига - Москва от 170 €. 

Такой же билет из Санкт-Петербурга обойдется примерно в 200 €. Если 

поймать какую-нибудь акцию или распродажу, то можно найти билет и за 

100-150 €.  

Из-за небольшой удаленности Риги от Москвы и Санкт-Петербурга 

брать рейс с пересадкой не имеет смысла, т.к. зачастую это выйдет дороже, 

чем прямой рейс. 

Поездом 

В Ригу также можно добраться поездом из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Все поезда прибывают на Рижский центральный вокзал. 

http://www.autoosta.lv/
http://www.autoosta.lv/
http://www.tallinksilja.com/ru/web/lv/riga-passenger-port
http://www.aeroflot.ru/
http://www.transaero.ru/
http://www.utair.ru/
http://www.airbaltic.com/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.utair.ru/
http://www.airbaltic.com/
http://www.airbaltic.com/


 

 

Скорый поезд "Latvijas Ekspresis" из Москвы отправляется с Рижского 

вокзала, время в пути  - 15 часов 40 минут. Стоимость билетов от 35 € до 

550 €, в зависимости от типа вагона.  

Скорый поезд "Baltija" из Санкт-Петербурга отправляется с Витебского 

вокзала, время в пути – 14 часов 50 минут. Стоимость билетов так же от 35 

€ до 550 €, в зависимости от типа вагона. 

Актуальное расписание и цены всегда можно узнать на сайте 

Латвийских железных дорог. 

На автобусе 

В Ригу можно добраться на автобусе из Москвы и Санкт-Петербурга. Все 

автобусы прибывают на Рижский международный автовокзал. 

Автобусы компании Ecolines ежедневно отправляются от Рижского ЖД 

вокзала Москвы.  Время в пути 14 часов 45 минут, стоимость билета - от 40 

€, в зависимости от сезона. На автобусе компании LuxExpress от станции 

метро Тушинская можно добраться до Риги за 17 часов, стоимость билета от 

40 €, расписание и цены уточнять на сайте. 

Из Санкт-Петербурга компанией LuxExpress можно добраться от 

Автобусного вокзала, время в пути около 12 часов, стоимость билетов от 15 

€, более подробная информация на сайте. Компания Ecolines ежедневно 

совершает рейсы от Витебского ЖД вокзала в Ригу, как прямые, так и с 

пересадкой в Таллине, стоимость – от 20 €, подробное расписание и цены 

нужно уточнять на сайте. 

http://www.ldz.lv/ru
http://www.autoosta.lv/
http://ecolines.ru/ru
http://www.luxexpress.eu/ru
http://www.luxexpress.eu/ru/riga-moskva
http://www.luxexpress.eu/ru
http://www.avokzal.ru/
http://www.luxexpress.eu/ru/sankt-peterburg-riga
http://ecolines.ru/ru
http://ecolines.ru/ru/predlozhenija/232-sanktpeterburg-riga


 

 

!  У автобусных компаний часто бывают акции и распродажи, когда 

стоимость билетов начинается от нескольких евро. 

По воде 

По воде в Ригу напрямую можно добраться из Стокгольма. Паромы 

компании Tallink ежедневно отправляются из терминала Фрихамнен, 

стоимость билета в одну сторону - от 100 € (зависит от класса каюты), 

время в пути 17 часов. Паром прибывает в Рижский пассажирский порт, 

расположенный в километре от старого города. 

На машине 

В Ригу вполне реально доехать и на машине. Дорога из Москвы займет 

около 11 часов (расстояние – 900 километров), а из Санкт-Петербурга 

около 8 часов (расстояние – 600 километров). 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР РИГИ 

В Риге один аэропорт - Международный аэропорт Рига (Starptautiskā 

lidosta «Rīga»), расположенный в 13 км от центра города. Отсюда 

отправляются рейсы в 31 страну мира. Является самым крупным аэропортом 

Прибалтики. В нем базируются пять латвийских авиакомпаний: Air Baltic, Raf-

Avia, SmartLynx Airlines, Inversija, Vip Avia. 

Добраться из аэропорта в центр можно различными способами: 

- автобус: из  аэропорта  до  центра  города (проходит через 

центральный вокзал) следует городской автобус маршрута №22, интервал 

движения 10-30 минут, с 05:45 до 00:10 (по выходным дням последний 

рейс в 23:50), время в пути около получаса. Также из аэропорта ходят 

маршрутки (минибусы) №222 и 241. Стоимость разового билета – 2 € 

http://www.tallinksilja.ru/passengers
http://www.tallinksilja.ru/ru/web/ru/frihamnen
http://www.tallinksilja.com/ru/web/lv/riga-passenger-port
http://www.riga-airport.com/
http://www.riga-airport.com/
http://www.airbaltic.com/
http://www.rafavia.lv/
http://www.rafavia.lv/
http://www.smart-lynx.com/
http://www.airlinesxl.com/europe/latvia/inversija_cargo_airline.html
http://www.vipavia.com/
https://www.rigassatiksme.lv/ru/
http://saraksti.rigassatiksme.lv/index.html#bus/22/a-b/ru


 

 

(приобретается у водителя), но если приобрести билет заранее в кассах 

или автоматах, то поездка обойдется вам всего в 1,15 €. Подробное 

расписание и остановки автобуса и минибусов можно уточнить 

на официальном сайте; 

- такси: в среднем поездка на такси до центра Риги займет у вас около 

15 минут и около 15 €. Расчет поездки осуществляется по следующей 

формуле: за посадку начисляется около 2,5 €  и далее 0,70 € за каждый 

километр. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Движение городского транспорта в Риге обеспечивает муниципальное 

предприятие Rigas satiksme: это 53 автобусных маршрута (autobusu), 9 

трамвайных маршрутов (tramvajs), 19 троллейбусных (trolejbusu) и 21 

маршрут минибусов (minibusi). Стоимость разового билета при покупке у 

водителя – 2 € (столько же стоит поездка на ночном маршруте). Существует 

очень удобный вид проездных для приезжих – желтый  э-талон, который 

действует на всех видах транспорта, в том числе на ночных маршрутах 

автобусов и на минибусах (маршрутках). На э-талон можно положить как 

определенное количество поездок (1, 2, 4, 5, 10 или 20), а также на 

определенное время (на 24 часа, на 3 или 5 дней; с единственным минусом 

– проездной на определенное время не действует в минибусах). Проездной 

всегда можно пополнить, если поездки закончатся. 

При покупке такого проездного вы можете значительно сократить свои 

траты на транспорт: одна поездка обойдется вам всего в 1,15 €, если вы 

покупаете поездки, или 5 € за неограниченное количество поездок в течение 

24 часов (за 3 дня – 10 €, за 5 дней – 15 €). Подробнее о видах 

проездных и их стоимости можно узнать на сайте. 

https://www.rigassatiksme.lv/ru/
https://www.rigassatiksme.lv/ru/
https://www.rigassatiksme.lv/ru/bilety/vidy-e-talonov/


 

 

Если речь зашла о проездных, то обязательно стоит упомянуть карточку 

туриста "RIGA CARD", сейчас такие карты делают в каждом городе, который 

принимает в гости путешественников. Данная карта дает вам право не 

только на безлимитное пользование общественным транспортом, но и 

бесплатные экскурсии и скидки в самых интересных музеях и ресторанах 

Риги. Выгодно ли это - решать вам. Ознакомьтесь со списком 

достопримечательностей и ресторанов, где RIGA CARD дает скидку и 

подсчитайте. Стоимость карты на 24 часа - 25 €, на 48 часов - 30 €, на 

72 часа - 35 € (при покупке карты онлайн можно получить скидку 10%). Все 

подробности - на официальном сайте. 

Транспорт ходит очень часто, поэтому долго ждать не будете. Но при 

необходимости на официальном сайте с помощью удобного планировщика 

маршрутов – вы можете узнать не только расписание каждого маршрута, но 

и ознакомиться с картой и всеми остановками. Причем сайт есть на русском 

языке, что еще больше упрощает поиск. 

Если же вы будете жить в центре Риги, то пользоваться общественным 

транспортом вряд ли будете часто, так как все основные 

достопримечательности расположены в пешей доступности друг от друга. 

– электричка: в близлежащие районы и города всегда можно добраться 

на электричке с центрального вокзала Риги. Электрички ходят часто, стоят 

также доступно. На официальном сайте вы можете ознакомиться не только с 

расписанием и ценами, но и с интерактивной картой ж/д сети по всей 

Латвии (сайт также есть на русском языке).  Например, доехать до Юрмалы 

можно за 45-50 минут, заплатив за это от 1,24 €. 

– велосипед: Прокат велосипедов обеспечивает фирма Sixt Bicycle. Пункты 

проката расположены, в основном, в центре города. Регистрация происходит 

https://www.liveriga.com/ru/7854
https://www.liveriga.com/ru/7854
http://www.rigassatiksme.lv/
http://www.pv.lv/ru/
http://www.pv.lv/ru/
http://www.pv.lv/ru/interaktivnaj_karta/
http://www.sixtbicycle.lv/ru


 

 

по номеру телефона. Стоимость разовой получасовой поездки – 0,90 €, за 

сутки – 9 €. 

 

КОГДА 

Климат в Риге умеренно континентальный, с теплым летом и снежной 

зимой с частыми оттепелями. Хотите ли вы насладиться неспешными 

прогулками по старому городу в солнечный летний денек, или же окунуться в 

рождественскую сказку – решать вам. Город по-своему прекрасен в любое 

время года. 

 

Источник: Википедия. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Официально Рига делится на три района и три предместья: 

Центральный, Зиемельский и Курземский районы; Земгалькое, Видземское и 

Латгальское предместья. 

Как и в большинстве Европейских городов, основные 

достопримечательности в Риге расположены в центре и находятся в пешей 

доступности друг от друга. И если вы планируете большую часть своего 

времени неспешно прогуливаться по уютным улочкам города и наслаждаться 

окружающей вас красотой – вам лучше поселиться в Центральном районе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0


 

 

Риги. Он имеет площадь всего 3 кв. км и к нему относятся Старая Рига и вся 

центральная часть города. Именно в историческом районе «Старая Рига» 

сосредоточено большинство достопримечательностей – например, Домский 

собор, Дом Черноголовых, Шведские ворота и многие другие. 

Стоимость проживания: хостел или простенькая гостиница в центре 

города обойдется вам не меньше, чем 10-15 € за человека в сутки, 

апартаменты в среднем стоят от 30-40 € за человека в сутки. 

 

ЕДА 

На протяжении своей истории Латвия входила в состав различных 

стран, что не могло не отразиться на кулинарных предпочтениях латышей. 

Эстонская молочная кухня, немецкие мясные блюда и квашеная капуста, 

литовская и белорусская кухня. Общими для латышской кухни остались путры 

– овоще-зерновые каши с различными добавками, домашние сыры и обилие 

холодных блюд. Из супов рекомендуем попробовать хлебный суп с 

сухофруктами (rupjmaizes zupa ar kunkulīšiem), холодный свекольный суп 

(auksto biešu zupu), а также кисло-сладкий суп из ягод, орехов и сливок 

(Saldskābā zupa) а из закусок обязательно отведайте разнообразные 

домашние сыры, в особенности: тминный сыр (Ķimeņu siers)  Из основных 

блюд: латышский клопс – бифштекст под луковым соусом, силькюпудиньш 

(siļķu pudiņš)– запеканка из сельди с отварным картофелем, тушеная капуста 

(sautēti kāposti), отварной картофель с творогом, крестьянский завтрак 

(zemnieki brokastis) – копченная корейка с колбасой и картофелем, 

запеченная в яйце и многое-многое другое.  

На десерт попробуйте сладкий, открытый пирог из картофеля и моркови 

(sklandrausis), пирожное Вецрига (vecrīgas), торт «Александр» и буберте – 

манная каша со взбитыми сливками. 



 

 

В среднем счет в кафе или ресторане с учетом напитков составляет 15-

30 € и выше, перекусить фаст-фудом вполне реально за 5-7 €. 

Так как в Риге многие говорят и понимают по-русски, то у вас не будет 

проблем с тем, чтобы заказать в ресторане блюда местной кухни и 

разобраться: что из чего приготовлено. 

  !  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Если вы собрались в Ригу, то ничто не поможет вам лучше в составлении 

маршрутов, как официальный сайт Рижского Бюро по Развитию Туризма. Там 

вы найдете подробное описание всех достопримечательностей, музеев, 

ресторанов и многого другого. Самое приятное - все на русском языке. На 

сайте есть карты города, брошюры о достопримечательностях и о самом 

городе. Например, здесь вас ждет небольшой путеводитель по Риге на 

русском языке, а здесь брошюра "Топ достопримечательностей Риги". Все это 

можно скачать, распечатать и быть готовым к поездке на все 100%. Ниже мы 

предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными 

достопримечательностями Риги. 

Домский собор (Rīgas Doms) -  самый большой кафедральный собор 

Прибалтики, известен потрясающей акустикой, в нем проводятся органные 

концерты, стоимость посещения которых обычно 10 €; 

https://www.liveriga.com/ru/
http://partners.liveriga.com/userfiles/files/LiveRiga_drukas_materiali_downloadam/LiveRiga_brochure_RU_pages.pdf
http://partners.liveriga.com/userfiles/files/LiveRiga_drukas_materiali_downloadam/RU_RigaSightseeing_okt2011.pdf
http://www.doms.lv/index/?lang=rus


 

 

Рижский замок (Rīgas pils) – резиденция президента Латвии, памятник 

истории и архитектуры XIV-XX вв. В данный момент находится на 

реконструкции, поэтому посещение временно невозможно; 

Рижский зоопарк (Rīgas Zooloģiskais Dārzs) – открыт круглый год, 

проводятся экскурсии. Стоимость посещения – 6 €; 

Дом с черными котами (Kaķu nams) – одно из самых легендарных 

зданий Старой Риги, расположено по адресу: улица Мейстару, д. 10/12; 

Памятник «Бременские музыканты» - расположен вблизи улицы Скарню, 

между церковью Святого Петра и комплексом «Konventa sētа»; 

Лютеранская церковь Святого Петра (Sv. Pētera baznīca) – один из 

символов Риги, на ее башне находится смотровая площадка, расположена по 

адресу: улица Скарну 19. Подъем на лифте, стоимость – 9 €; 

Три Брата (Trīs brāļi) – старейшие строения в городе, расположены по 

адресу улица Малая Замковая 17, 19, 21 (Mazā pils iela 17, 19, 21), сейчас в 

доме № 17 находится музей архитектуры; 

Латвийский этнографический музей (Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas 

muzejs) – музей под открытым небом, охватывает период времени от 17 века 

до середины 20 века. Стоимость посещения в летний сезон (01.05— 31.10) – 

4 €,  в зимний сезон (01.11—30.04) – 2 € для взрослых; 

Латвийская национальная опера (Latvijas Nacionālā opera) – памятник 

архитектуры 19 века. Стоимость билетов на представления от 5 €. Можно 

попасть и закулисы, послушать историю здания и самого театра. Стоимость  

http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=11&lng=ru
http://rigazoo.lv/public/index_ru.html
http://peterbaznica.riga.lv/
http://www.brivdabasmuzejs.lv/lv/info-ru
http://www.brivdabasmuzejs.lv/lv/info-ru
http://www.opera.lv/ru/


 

 

экскурсии с гидом – 8 € (экскурсии проводятся на латышском, русском, 

английском и немецком языках); 

Латвийский национальный художественный музей (Latvijas Nacionālais 

mākslas muzejs) – крупнейшая в стране коллекция художественных 

произведений. Стоимость посещения в различные выставочные залы можно 

узнать на сайте; 

Шведские ворота (Zviedru vārti) – единственные в Риге, сохранившиеся до 

наших дней, служили для соединения города и казарм вне его. Комплекс 

расположен в нескольких домах на улице Торня; 

Пороховая башня (Pulvertornis) – сохранившаяся до наших дней часть 

системы городского укрепления, находится по адресу: ул. Смилсху 20 

(Smilshu, 20); 

Дом Черноголовых (Melngalvju nams) - памятник архитектуры XIV века. 

Здание было полностью разрушено во время Второй мировой войны и 

восстановлено к 800-летию Риги. Дом расположен по адресу: Ratslaukums 

7; 

Статуя Свободы (Brīvības piemineklis) – главный символ независимости 

Латвии. Статуя расположена на улице Бривибас; 

Национальный музей истории Латвии (Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs) – собрание латвийский музейных ценностей с древних времен по 

настоящее время. Стоимость посещения - 3 €. 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

http://www.lnmm.lv/ru/lnmm/
http://www.lnmm.lv/ru/lnmm/
http://www.lnmm.lv/ru/lnmm/misc/ticketing/
http://www.melngalvjunams.lv/en
http://www.vietas.lv/objekts/brivibas_piemineklis
http://lnvm.lv/ru/
http://lnvm.lv/ru/


 

 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт Риги - http://www.riga.lv/ 

Сайт Посольства Латвийской Республики - 

http://www.mfa.gov.lv/ru/moscow/ 

Латвийская железная дорога - http://ldz.lv/ 

Рижский общественный транспорт и планировщик маршрутов - 

https://www.rigassatiksme.lv/ru/ 

Туристический портал Латвии - http://www.latvia.travel/ 

Туристический сайт Риги - http://www.liveriga.com/ 
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