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ЛЛииееппааяя  --  ггоорроодд,,  ггддее  рроожжддааееттссяя  ввееттеерр!!  
  

 

ЛИЕПАЯ – это третий по величине город Латвии. От маленького поселка, который 

распологался между озером и морем, он превратился в портовый город с пассажирскими и 

грузовыми перевозками. Наряду с этим подумано и о туристах, которые посещают город на 

яхтах.  

 
 

ЛИЕПАЯ – это прекрасное место для отдыха у моря. Уже много столетий Лиепая 

известна как курорт с прекрасными пляжами, которые 

в разные времена посещали отдыхающие как с запада 

так и с востока. Красивейший Приморский парк и пляж 

с кристально белым песком, который  удивляет людей 

побывавших на престижных курортах, являются 

лучшим местом для отдыха летом. По дороге на море 

лиепайчане и гости города могут осмотреть 

скульптуры в которых запечатлены сюжеты из гимна 

Лиепаи под названием "Город в котором рождается 

ветер" - Лодочник, Ворона, Янтарные латыши, 

Телефонист и Людской лес. 
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ЛИЕПАЯ – это город культуры, живописи и музыки. Лиепая богата старинными 

культурными традициями. Здесь находится один из старейших Латвийских театров, 

единственный симфонический оркестр за пределами Риги, кукольный театр и 

многочисленные хоры.  
 

В Лиепае регулярно проходят художественные выставки, молодые художники учатся в 

художественной школе, и каждое лето в городе проходит художественный плэнер.  
 

Во все времена Лиепая славилась как музыкальный город. В Лиепайском соборе находится 

единственный  в мире механический орган. В 

соборе регулярно проходят концерты и 

традиционными стали фестивали органной 

музыки. Город также известен своими 

музыкальными мероприятиями, такими как, 

весенний фестиваль пианизма, различные 

музыкальные фестивали летом, фестиваль 

органной музыки - осенью. В Лиепае также 

находится аллея славы Латвийских 

музыкантов, на которой можно посмотреть 

отпечатки лодони музыкантов отлитые в 

бронзе. Там же можно посмотреть на самую 

большую гитару в Латвии. 

 

ЛИЕПАЯ – это город где совмещается старинная и современная архитектура. Площадь 
Роз - сердце Лиепаи, где пересекаются бытность и современность. Здесь можно увидеть как 

постройки 18. века, так и современные 

постройки. В Лиепае насчитывается  около 70 

строений в югендстиле, большинство из которых 

атрестоврированны. 
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ЛИЕПАЯ – это город спорта и активного отдыха. После открытия Олимпийского центра, 
Лиепая стала значимым местом для проведения спортивных мероприятий. Здесь проводятся 

соревнования между профессиональными спортсменами, также каждый житель или гость 

города, может попробовать себя в спортивных мероприятиях, например в таких как марафон. 

Любителям активного отдыха предлогаем посетить SPA-центр Олимийского комплекса, 

клуб виндсерфинга, арендовать лодку или пуститься в плаванье на кораблике по акватории 

порта. 

    
 

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК - город в городе. Военный городок был построен в конце 19. в 

начале 20. веков, как военная база Российской империи. Сегодняшний Военный городок, это 

сочетание архитектуры царской России и построек 

советского времени. В советское время, территория 

Военного городка была закрытого типа, и даже 

жители Лиепаи не могли туда попасть. Лиепайский 

Военный городок, который по величине занимает 

третью часть всего города, является уникальным и 

парадоксальным местом не только в Латвии, но и во 

всей мировой истории и архитектуре. В образе 

Bоенного городка хорошо отоброжается элегантность 

Российских военных и отношение советской армии к 

этому месту.  

В Военном городке находится уникальные объекты, например, Северный мол, Манеж, 

Станция морских почтовых голубей, Православный Морской собор Св. Николая, Северные 

форты, а также тюрьма Военного городка. Посетителям тюрьмы предлогается экскурсия, для 

любителей острых ощущений - реалити шоу "За решеткой" и провести ночь в камере. Также 

возможно посмотреть фильм "Военный городок", переодется в военную форму разных 

времен и сфотографироватся. 

   


