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ЦЕНТРЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РИГЕ

В Рижском информационном центре туризма 
(Rātslaukums 6) можно получить дополнительную 
информацию и билеты на большинство упоминаемых 
мероприятий.

Rātslaukums 6
+371 67037900

Kaļķu iela 16
+371 67227444

info@rigatic.lv
www.LiveRiga.com

Время работы
10:00–18:00

Информация подготовлена 04.12.2019. Рижское бюро по развитию 
туризма не несет ответственности за изменения, внесенные 
организаторами мероприятий.
Описанные в брошюре и рекомендованные достопримечательности 
и объекты являются выбором независимого автора. 
Во время государственных праздников (01.01.2020.) места посещений 
могут быть закрыты или работать по сокращенному графику.

RIGA PASS
СКИДОЧНАЯ КАРТА

ДЛЯ ТУРИСТОВ 

Бесплатный общественный транспорт

Скидки в самых интересных музеях
и лучших ресторанах столицы

Экскурсии бесплатно или со скидками

Бюро "Приветствуем в Риге!" 
Аэропорт "Рига" 

Туристический информационный центр 
Ратушная площадь, 6

www.LiveRiga.com

ГДЕ КУПИТЬ?
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Это не будет любовь с 
первого взгляда. Как в 
большинстве известных 
любовных историй, чувства 
возникнут постепенно. 
Будут мрачные зимние 
дни, но их мрачность 
вознаградится волшебными 
моментами – прогулками по 
тихому заснеженному парку, 
чашечкой горячего напитка 
в кафе у окна, за которым 
медленно кружатся в воздухе 
снежные хлопья, зимними 
радостями на свежем 
воздухе.

Как 
полюбить 
зимнюю 
Ригу

 Нет лучшего места, чтобы насладиться 
атмосферой праздника, чем Рождественский базарчик в 
самом сердце Вецриги, на Домской площади (30 ноября – 8 
января). Здесь можно найти такие традиционные подарки, 
как вязаные носки, свечи, изделия из дерева, кожи и льна и 
купить их непосредственно у производителей. Что касается 
лакомств, то на базарчике вы найдете такие международно 
известные праздничные угощения, как имбирно-перечное 
печенье (пипаркукас), глинтвейн и жареный миндаль, а также 
более латышские – например, тушеную капусту и серый 
горох с салом. На рынке работают  и продавцы уличной еды, 
предлагающие хачапури, чуррос, bao buns и многое другое. 
Магическое настроение создадут концерты, сказочный фон и 
кружащиеся в воздухе снежные хлопья.

Насладитесь 
атмосферой 
праздника

Рождественский базарчик в Вецриге
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 Проведите темные и долгие осенние вечера под 
сияющими люстрами Оперы! Латвийская национальная 
опера и балет предлагает увлекательный репертуар, 
сочетающий в себе такую праздничную классику, как 
"Шелкунчик", с современными постановками, в том числе 
балетом "Гамлет. (Не) рассказывай мне сказки".  Как и каждый 
год, Латвийская национальная опера и балет предлагает 
новогодние концерты, когда на одной сцене собираются 
международно известные латышские звезды оперной 
музыки.  

Вечер в Опере

Опера "Traviata"  В холодные месяцы года нужно особенно 
заботиться о своем самочувствии. К счастью, в Риге 
есть несколько мест,  где можно укрыться от суеты, 
отдохнуть и зарядиться. За роскошью отправляйтесь 
в Hedonic SPA, которое находится в гостинице Grand Poet 
Hotel, а простотой и уютом насладитесь в дневном Taka 
Spa. Если хочется полноценного опыта, идите в ESPA 
Riga, расположенном на шести этажах справа от 
гостиницы Radisson Blue Hotel Latvija.

Побалуйте себя
Hedonic SPA
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Попробуйте 
согревающую 
национальную кухню
 Богатая мясом, осенними овощами и 
ферментированными продуктами, сытная и разогревающая 
латышская традиционная кухня как будто создана для 
зимы. Настоящую латышскую еду лучше всего попробовать 
в Valtera restorāns, где шеф-повар Валтер Зирдзиньш 
превратил традиционные латышские блюда в свежие 
и современные. Каждый продукт тщательно подобран 
с оценкой его сезонности, местного происхождения и 
качества. Так же обстоит дело и Посольство Валмиермуйжи 
в Риге, где блюда, основанные на латвийских дарах природы, 
умело комбинируются с пивом Valmiermuižas.

Посольство Валмиермуйжи в Риге

 Пока Латвия и Эстония продолжают спорить 
между собой за титул страны, где 500 лет назад была 
впервые украшена рождественская елка, Рига уже десятый 
год подкрепляет свои шансы на этот титул, проводя 
фестиваль "Путь рождественских елок" (Egļu ceļš). И в 
этом году с 6 декабря по 12 января в Паркy Кронвалда и 
Старого города будут установлены рождественские елки в 
самых разных художественных интерпретациях, созданные 
как международно признанными художниками, так и 
студентами Латвийской художественной академии. 

Полюбуйтесь на 
рождественские 
елочки!

Путь рождественских елок
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 Красный нос и ноги ледяные, как вода в Даугаве? 
Замените глинтвейн кружкой горячего Рижского черного 
бальзама с черной смородиной!  Биттер, обогащенный 
черносмородиновым соком, моментально согреет тело 
и побалует вкусовые рецепторы. Закажите бальзам с 
черносмородиновым соком и кусочками фруктов! Этот 
популярный у местных жителей коктейль продается везде, 
от баров до ресторанов с белыми скатертями. Если вы 
не находите его в меню, спросите у официанта, и бармен 
приготовит напиток для вас! 

Согрейте себя 
латышским 
напитком

Balzāmbārs

 Отрабатывайте прыжки и пируэты, чтобы 
вам было что показать на катках, которые каждый год 
оборудуются в городе. Катки приглашают маленьких и 
взрослых любителей коньков, обеспечивая также прокат 
инвентаря. Центральный каток расположен перед Домом 
конгрессов, посещение бесплатное. 

Точите коньки!

Каток у Дома конгрессов. Фото: Зане Битере
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 Нет лучшего способа начать холодный зимний 
день, чем тарелкой горячей каши. Это блюдо для завтраков 
предлагается почти во всех рижских кафе в самых разных 
вариациях, от гречки с сыром и овощами до овсяной каши 
с вареньем – для сладкоежек. В отличие от бутербродов и 
булочек, которые можно взять с собой, каша заставляет сесть 
за стол и неторопливо поесть. 

Полная тарелка 
энергии

Каша. Пиццерия "Zaļais Maksis"

 Хотя Латвия и плоская, как блин, 
зимой здесь образуется достаточный снежный 
покров, чтобы кататься на беговых лыжах. 
Для этого даже не нужно выезжать из города, 
потому что в Риге оборудуется несколько 
бесплатных лыжных трасс. Ближайшая из них 
расположена на левом берегу Даугавы в парке 
Узварас, до которого можно доехать от центра 
1-м, 2-м или 5-м трамваем. Нет своих лыж? На 
трассе работает пункт проката. 

Вставайте на лыжи

Лыжная трасса в парке Узварас"
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Календарь мероприятий

Январь
Рождественская 
ярмарка в Старой 
Риге
01.,02.,5.-08.01. 10:00-20:00
03.-04.01. 10:00-22:00

  Домская площадь

Пряный аромат глинтвейна и жареного миндаля, распис-
ные пипаркукас и теплые варежки – все это на рожде-
ственской ярмарке в Вецриге, которая является самым 
верным признаком того, что праздник уже не за горами. 
Каждый, кто придет сюда, сможет окунуться в волнующую 
атмосферу приближающегося праздника и найти свое 
рождественское чудо. Каждый день на ярмарке выступают 
музыканты, работают творческие мастерские, а посетите-
лей приветствует настоящий Дед Мороз. 

Парк света в лесном 
парке "Дзинтари"
01.-31.01. 16:00-22:00

  Лесопарк Дзинтари и 
смотровая башня

Зимними вечерами лесной парк "Дзинтари" превращается 
в настоящую сказку, которую создает световой декор из ты-
сячи лампочек. Здесь и Млечный путь с созвездиями, мост и 
арки, детеныши животных, гномы и много других световых 
объектов. 

Концерт органной 
музыки в Pижском 
Домском соборе
01.01., 02.01., 03.01., 04.01., 05.01., 
06.01., 10.01., 17.01., 24.01., 31.01. 
19:00

  Рижский Домский собор

Концерты органной музыки проходят с участием известных 
музыкантов из Латвии и других стран. Это возможность 
насладиться звучанием удивительно красивого органа 
Рижского Домского собора в великолепной акустике. 
Орган Рижского Домского собора принадлежит к одним из 
самых выдающихся достижений искусства органостроения 
периода позднего романтизма и является выдающимся 
памятником истории.

Concerto Piccolo – 
20-минутное 
наслаждение 
звучанием 
уникального органа 
рижского Домского 
собора
02.01., 03.01., 04.01., 06.01., 07.01., 
08.01., 11.01., 13.01., 15.01., 18.01., 
20.01., 22.01., 25.01., 27.01., 29.01., 
01.02. 12:00-12:20

  Рижский Домский собор

Concerto Piccolo – это возможность услышать, как в вели-
колепной акустике Рижского Домского собора звучит один 
из самых красивых и исторически ценных органов в мире. 
Орган Рижского Домского собора считается романтиче-
ского периода в искусстве изготовления органов – это 
выдающийся памятник истории музыки.

Новогодний концерт 
в опере
02.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Новогодние концерты в Латвийской национальной опере 
искрятся, словно шампанское. Звучат прекрасные мелодии, 
сверкают ярчайшие звезды музыки... Праздник может 
начинаться!

Рождественский 
концерт "Ave Maria"
02.01. 19:00

  Рижская церковь Св.Иоанна

На концерте прозвучит популярная классическая музыка 
и традиционные рождественские мелодии. В програм-
ме – И.С. Бах, В.А. Моцарт, Ф. Грубер, Ф. Шуберт, С. Франк, 
П. Масканьи. Музыканты: Ольга Пятигорская, сопрано, Илзе 
Рейне (28.12.) или Иоланта Баринска (02.01.), орган.

Балет для всей 
семьи "Щелкунчик"
03.01., 05.01. 12:00, 18:00 
12.02., 13.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

На сцене Латвийской национальной оперы – балет 
П. И. Чайковского «Щелкунчик». Действие балета развора-
чивается в Риге конца 19-го века – в декорациях спектакля 
царит дух старинных улочек, а в интерьерах использованы 
мотивы югендстиля. На сцене одна за другой оживают 
игрушки, и начинают сбываться мечты юной Мари о сказоч-
ном Принце...

Балет для всей семьи "Щелкунчик"
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Спектакль "Вот 
комната эта..."/
Квартирник
03.01. 19:00, 19.01. 16:00, 25.01. 
19:00, 08.02. 16:00, 16.02. 16:00, 
23.02. 17:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Рижский русский театр имени Михаила Чехова откры-
вает новую площадку – Квартирник. Она названа в честь 
особого формата мини-концертов, которые проводятся 
прямо на квартире у певца или музыканта, когда душа с 
душою говорит на одном языке – языке искреннего чувства. 
И первый квартирник в Рижском русском театре посвящен 
творчеству Булата Окуджавы (хотя зритель услышит и дру-
гих русских поэтов XX века).

Ярмарка в 
Калнциемском 
квартале
04.01., 11.01., 18.01., 25.01., 01.02., 
08.02., 15.02., 22.02., 29.02. 10:00-
16:00

  Калнциемский квартал

На ярмарках в Калнциемском квартале каждую субботу 
латвийские крестьяне предлагают покупателям местные 
лакомства, а ремесленники — уникальные изделия. Дети 
могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и 
кататься на яркой карусели. Ярмарки тематически привя-
заны к сезонным праздникам, во время которых проходят 
концерты, открытия детских книг, выставки, спектакли под 
открытым небом и другие мероприятия.

Опера "Дон Паскуале"
04.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Комическая опера мастера бельканто Гаэтано Доницетти 
"Дон Паскуале" – веселая история о том, как пожилого хо-
лостяка разыграли врач и его сестра – молодая, красивая 
вдова, которая в финале выходит замуж за изнывающего от 
любви к ней племянника Паскуале. Традиции итальянской 
оперы-буфф воплощены в характерных для этого жанра 
персонажах комедии дель арте: Паскуале напоминает 
хвастливого Панталоне, племянник Эрнесто – печального 
Пьеро, доктор Малатеста – хитреца Скапино, а Норина – 
лукавую Коломбину.

Рождественский 
концерт "Рейс 2019-
2020"
04.01., 05.01., 11.01., 12.01. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Так что же может произойти, если одновременно ждешь 
и рейса, и праздника? Разумеется, всякие сюрпризы и 
неожиданности! А еще – чудеса, которые случаются только 
в Рождественскую ночь. Например, пассажиры, пилоты и 
бортпроводники, из-за снежной бури застрявшие в аэро-
порту накануне Рождества, вдруг... запели – запели самые 
настоящие рождественско-новогодние песни, которые мы 
все знаем и любим.

Снежная Kоролева, 
сказка
05.01., 12.01. 12:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Кай и Герда дружат с раннего детства: словно брат и 
сестра, они вместе играют, учатся и слушают сказки. Но вот 
однажды два осколка злого зеркала попадают Каю в глаз 
и в сердце, и мальчик разительно меняется. Однако Герда 
любит его по-прежнему, и когда Кая забирает и околдо-
вывает Снежная королева, девочка пускается на поиски 
своего друга…

История первой и 
последней любви 

"Любить"
03.01. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Виктория Токарева о любви пишет как никто другой – осо-
бым, узнаваемым почерком: свежо, легко, небанально, и при 
этом так, что начинаешь дышать в одном ритме с героями. 
Эта пьеса – еще одно тому подтверждение: по-токаревски 
пронзительно, иронично и со светлой токаревской гру-
стинкой выплетается история любви... 

Остроумная комедия 
"Клёв..."

03.01., 04.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

В ожидании сезона зимней рыбалки было бы полезно уз-
нать, что для рыбака важнее: улов, жена, деньги или сеанс 
психотерапии на льду? Популярные актёры Мартиньш 
Вилсонс и Арнис Лицитис приглашают Вас на спектакль 

"Клёв...". Спектакль играется на русском языке.

Ярмарка в Калнциемском квартале
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Балет "Шехерезада и 
ее сказки"
10.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Восточного султана Шахрияра предала неверная жена, 
поэтому каждую ночь он овладевает невинной девушкой, а 
утром приказывает ее убить. Так продолжается до тех пор, 
пока он не встречает старшую дочь своего визиря Шехе-
резаду, которой сказками и легендами удается завоевать 
очерствевшее сердце владыки...

Oпера "Богема"
11.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Герои оперы "Богема" – поэт Рудольф, музыкант Шонар, 
философ Коллен и художник Марсель — живут в Париже 
в конце 19-го века. Однажды в их маленькой мансарде 
появляется соседка, швея Мими. Девушка неизлечимо 
больна, и только поддержка друзей и любимого придает ее 
жизни смысл.

Бал в Малой гильдии 
11.01., 08.02. 19:00

  Малая гильдия

Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет 
танцевать. Бальные танцы – культурный и эстетичный вид 
досуга. Каждую вторую субботу в Малой гильдии проходят 
тематические балы с участием танцевального оркестра и 
приглашенного артиста.

Музыкальный 
спектакль "Граф 
Монте-Kристо. Я – 
Эдмон Дантес"
07.01., 08.01., 11.02., 12.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался 
с предательством. Нарушенное обещание, сплетни за 
спиной, просьба о помощи, оставшаяся без ответа, измена 

— у предательства множество форм, больших и малых. И 
каждая из них разрушительна — не только потому, что 
причиняет боль, но и потому что ранит в человеке доверие 
к миру. Иногда — ранит смертельно. А еще — меняет и пре-
давшего, и преданного, порой выпуская на свет чудовищ, не 
последнее из которых — жажда возмездия.

Рождественский 
фестиваль. Хор 
Латвийского радио. 

"Православные 
молитвы и 
песнопения"
07.01. 19:30

  Концертный зал „Дзинтари”

Хор Латвийского радио под управлением дирижера 
Сигварда Клявы в православное Рождество приглашает на 
концерт, в программе которого "Всенощное бдение" Петра 
Ильича Чайковского.

Concerto Piccolo – 
20-минутное 
наслаждение 
звучанием 
уникального органа 
рижского Домского 
собора
08.01. 12:00-12:20

  Рижский Домский собор

Concerto Piccolo – это возможность услышать, как в вели-
колепной акустике Рижского Домского собора звучит один 
из самых красивых и исторически ценных органов в мире. 
Орган Рижского Домского собора считается романтиче-
ского периода в искусстве изготовления органов – это 
выдающийся памятник истории музыки.

Балет "Три 
мушкетера"
08.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Чешский композитор Ян Кучера и канадский хореограф 
Пол Чалмер, постановщики балета "Три мушкетёра" в духе 
неоклассицизма, предлагают отправиться ко двору короля 
Франции Луи XIII, где царят интриги, любовь и вражда. 

Опера "Кармен"
09.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Ненавидимая и восхищающая женщин, желанная и осужда-
емая мужчинами, Кармен меняет окружающий мир. Нена-
висть к ней рождается от вожделения, которое вызывает 
эта женщина…

Andrea Bocelli. © Mark Seliger, Decca Records
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Музыкальный 
спектакль "Моя 
прекрасная леди"
14.01., 15.01., 19.02., 20.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Один из самых знаменитых мюзиклов в мире: чудесная 
музыка, остроумные диалоги и увлекательный сюжет. 
Случайная встреча молодой цветочницы Элизы Дулиттл, 
преподавателя фонетики Генри Хиггинса и полковника 
Хью Пикеринга приводит к необычному эксперименту: 
профессор Хиггинс берется за полгода ввести девушку 

"из низов" в высший свет... И никто даже не догадывается, 
сколько сюрпризов, испытаний и потрясений принесет эта 
необычная затея…

Опера "Травиата" 
Джузеппе Верди
15.01., 26.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Опера Джузеппе Верди в 3 актах на итальянском языке с 
субтитрами на латышском и английском языках. Опера на 
сюжет драмы А. Дюма-сына "Дама с камелиями" (либретто 
Ф. М. Пиаве), была впервые поставлена в Венеции 6 марта 
1853 г. Создание "Травиаты" свидетельствовало о незауряд-
ной творческой смелости композитора: он сделал герои-
ней оперы женщину, отвергнутую обществом. Скандально 
провалившаяся на премьере, "Травиата" через год прошла 
с исключительным успехом; ныне эта опера является одной 
из самых популярных в мировом репертуаре и ставится 
практически на всех оперных сценах мира. 

ЛНСО. Бернстайн, 
Гершвин, Эллингтон, 
Бьорк и Linda Leen
16.01. 19:00

  Hanzas Perons

Linda Leen – обладательница выразительного вокала и 
сильная личность, харизматичная певица с глубоким и об-
ворожительным голосом. Исполнительскую манеру выдаю-
щегося саксофониста Гинтса Паберзса можно безошибочно 
узнать уже с первого звука – его виртуозность захватывает 
и восхищает. С невероятной мощью на концерте прозвучат 
также композиции в исполнении Латвийского нацио-
нального симфонического оркестра (ЛНСО) и биг-бенда 
Латвийского радио.

Музыкальные 
фантазии Раймонда 
Паулса "Дeвyшka в 
kaфe"
16.01. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Аустра Скуиня (1909-1932) – латышская поэтесса, стихи 
которой очень нравятся Раймонду Паулсу. Именно он пред-
ложил Рижскому русскому театру идею этого музыкаль-
но-литературного вечера. Произведения Аустры Скуини 
на русском языке не издавали много лет, так что, возможно, 
кто-то из зрителей впервые откроет для себя этого автора.

Балет "Три товарища"
16.01., 21.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Мировая премьера балета композитора Павла Акимкина и 
режиссера-хореографа Сергея Землянского "Три товари-
ща" по мотивам популярного романа Эриха Мария Ремарка 
и его девиза "Пока человек не сдаётся, он сильнее своей 
судьбы".

Концерт Андреа 
Бочелли
12.01. 19:00

  Арена Rīga

Уникальный тембр голоса Андреа Бочелли, одновременно 
нежный, меланхоличный и сильный, едва ли можно пере-
путать с голосом другого певца. На концерте в Риге будут 
исполнены самые знаменитые оперные арии итальянских 
и мировых композиторов, а также самые популярные хиты 
маэстро.

Раймонд Паулс, 
Даумантс Калниньш 
и биг-бенд 
Латвийского радио
12.01. 19:00

  Концертный зал „Дзинтари”

12 января, в свой день рождения, маэстро Раймонд 
Паулс выступит вместе со своим любимым коллективом – 
биг-бендом Латвийского радио, а также талантливым пев-
цом Даумантом Калниньшем, впервые исполнив программу 

"Южные акварели".

Linda Leen
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Oпера для всей 
семьи "Птичья опера"
19.01., 29.02. 12:00, 18:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Маленькие зрители удобно устраиваются в бархатных 
креслах, гаснет свет, дирижер поднимает свою палочку и 
на сцене начинается волшебство. "Птичья опера" – спек-
такль о добром докторе Дулитле и его друзьях-зверях, ко-
торые влюбляются, сочувствуют, спешат на помощь и ставят 
оперу даже тогда, когда всеми силами им хочет помешать 
злой г-н Дорнтон! 

Легенда с музыкой 
в двух действиях 

"Привидение из 
Кентервиля"
19.01., 25.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Если бы Оскар Уайльд (Oscar Fingal O’Flahertie Wills 
Wilde) – ирландский философ, драматург, эстет, писатель, 
поэт – в 1887 году знал, что мода на готику будет столь 
популярна и в XX, и в XXI веках, он обязательно написал бы 
продолжение своей готическо-юмористической новеллы 

"Кентервильское привидение". А если бы – фантастика! – 
ему удалось прожить до 2015 года, он обязательно пришёл 
бы на премьеру в Рижский русский театр имени Михаила 
Чехова, потому что латвийский драматург Алексей Щербак, 
известный зрителям Рижского русского театра по спек-
таклям "Полустанок" и "Танго между строк", написал свою 
версию этой увлекательной истории об одном американ-
ском семействе.

Корпоративная 
интрига "Метод 
Грёнхольма"
17.01., 28.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Остросюжетный детектив, интеллектуальный триллер, 
жесткая в своей иронии комедия, пронзительно точное 
отражение изощренных «деловых игр»... Жорди Гальсеран, 
драматург, сценарист и переводчик, получил всемирную 
известность именно благодаря этой пьесе.

Опера "Свадьба 
Фигаро"
17.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Рижане и гости города получат возможность посмотреть на 
сцене Латвийской национальной оперы "Свадьбу Фигаро" 
в постановке аргентинского режиссера, художествен-
ного руководителя Teatro Colon Марсело Ломардеро, чьи 
работы получили признание зрителей и критиков в Южной 
Америке и Европе. Сюжет комической оперы Моцарта ре-
жиссер воспроизводит в стилистике латиноамериканских 
телесериалов 80-х годов. Действие спектакля разворачи-
вается в экзотической атмосфере, насыщенной социальным 
и эротическим напряжением.

Спектакль 
"Исповедь хулиганки"

17.01. 19:00, 18.01. 15:00, 21.02. 
19:00, 22.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Спектакль Татьяны Лукашенковой по стихам известной 
современной поэтессы Солы Моновой. История о том, 
что творится у современной женщины в душе, в шкафу и в 
сумочке.

Фестиваль "Riga 
Street Food"
18.01. 12:00-20:00

  Угол Kaļķu-Vaļņu iela

Riga Street Food Festival вместе с лучшими шеф-повара-
ми Риги уже четвертый раз выйдет на городские улицы. 
Чем ниже опустится столбик термометра, тем сильнее 
согреют сердца посетителей шеф-повара все более 
творческими, неприрученными вкусами Латвии. Вкусами 
более смелыми, чем мы встречаем в меню ресторанов. 
Непредсказуемыми, как латвийские зимы.

Балет "Гамлет. (Не) 
рассказывай мне 
сказки"
18.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Вдохновлённый глубиной подтекстов трагедии Шекспира 
"Гамлет", Антон Фрейман в своём первом полнометражном 
балете выясняет отношения со смертью, вызывает на диа-
лог разные поколения, прошлое и будущее. В свою очередь 
музыкальная партитура постановки соткана как разговор 
между старым мастером Сергеем Рахманиновым и совре-
менным композитором Линдой Леймане.
Уже в школьные годы, полюбив живописную парадоксаль-
ность и трогательный абсурд "Цветных сказок" Иманта Зи-
едониса, Элза Леймане вдохновилась идеей – при помощи 
этого шедевра посмотреть на многоцветность истории 
балета в своей постановке "(Не) рассказывай мне сказки". 

Фестиваль "Riga Street Food". Фото: Робертс Аболтиньш
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Балет "Белоснежка и 
семь гномов"
25.01. 12:00, 23.02. 12:00, 18:00 

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Сказочный рок-балет для детей и родителей "Белоснежка 
и семь гномов" – это совместный проект Рижской школы 
хореографии, музыкальной школы им. Эмила Дарзиньша и 
Латвийской национальной оперы.

Большой концерт 
латышской 
симфонической 
музыки
25.01. 19:00

  Большая гильдия

Прекрасная возможность услышать созданную в Латвии 
симфоническую музыку. На концерте каждый год звучат 
самые известные произведения латышских композиторов, а 
также премьеры в исполнении латвийских симфонических 
оркестров.

Опера "Турандот"
29.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Созданная в 1973 году последняя оперная постановка Пуч-
чини пережила уже много воспроизведений в Латвийской 
национальной опере. Визуально яркая постановка Эдгара 
Вардауниса уведет зрителей в сказочное путешествие 
по древнему Китаю, а прекрасная музыка растопит самые 
холодные сердца.

Балет "Раймондa"
30.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Гениальный Мариус Петипа написал «Раймонду» в возрас-
те 80 лет — как квинтэссенцию своей плодотворной жизни. 

Международная 
туристическая 
выставка-ярмарка 

"Balttour 2020"
31.01. 13:00-18:00; 01.02. 10:00-
18:00; 02.02. 10:00-17:00

  Международный выставочный 
центр Кипсала

"Balttour" – самая обширная туристическая выставка в 
Балтии, которая ежегодно открывает новый туристический 
сезон в регионе и создает ощущение праздника для про-
фессионалов отрасли и потенциальных путешественников.

Балет "Ромео и 
Джульетта"
22.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Балет Сергея Прокофьева, который создан по мотивам 
гениальной трагедии Уильяма Шекспира, несомненно, 
является одним из самых популярных образцов в своём 
жанре в 20-м веке. 

Oпера "Диалоги 
кармелиток"
23.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

""Диалоги кармелиток" – это произведение, которое при 
чтении между строк является длительным и в своём роде 
безжалостным повествованием о смерти – от страха к 
освобождению, от самоубийства к самопожертвованию и 
так далее", – рассказывает французский режиссёр Венсан 
Бусар. Под его руководством эта исторически важная 
опера будет впервые поставлена на сцене Латвийской 
национальной оперы.

Балет для всей 
семьи "Коппелия"
24.01. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

"Коппелия" Лео Делиба — это классическое прочтение 
сказки Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек», которое возвра-
щается на сцену ЛНО после многолетнего перерыва. Это 
красочная и жизнерадостная история о юном Франце, его 
возлюбленной и таинственной дочери доктора Коппелиуса, 
разыгранная лучшими артистами балетной труппы ЛНО. 

Международная туристическая выставка-ярмарка "Balttour 2020"
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Concerto Piccolo – 
20-минутное 
наслаждение 
звучанием 
уникального органа 
рижского Домского 
собора
01.02. 12:00-12:20

  Рижский Домский собор

Concerto Piccolo – это возможность услышать, как в вели-
колепной акустике Рижского Домского собора звучит один 
из самых красивых и исторически ценных органов в мире. 
Орган Рижского Домского собора считается романтиче-
ского периода в искусстве изготовления органов – это 
выдающийся памятник истории музыки.

Балет "Спящая 
красавица"
01.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Сказочные принцы и принцессы, добрые и злые феи и дру-
гие волшебные герои из любимых детских сказок оживают 
в балете «Спящая красавица» на прекрасную музыку П. И. 
Чайковского, заставляющую нас верить во всепобеждаю-
щую силу любви. 

Опера "Набукко"
02.02. 15:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

«Могу смело сказать, что с этой оперы началась моя ком-
позиторская карьера», – говорил великий Джузеппе Верди. 
После смерти обоих детей и жены в 1840 году композитор 
впал в глубокую депрессию. Только через два года он сумел 
преодолеть внутренний кризис и вернулся к сочинитель-
ству, написав в 1842 году «Набукко». Ее триумф открыл 
эпоху эры Верди в оперном искусстве. 

Остроумная комедия 
„Клёв...”

04.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

В ожидании сезона зимней рыбалки было бы полезно уз-
нать, что для рыбака важнее: улов, жена, деньги или сеанс 
психотерапии на льду? Популярные актёры Мартиньш 
Вилсонс и Арнис Лицитис приглашают Вас на спектакль 

"Клёв...". Спектакль играется на русском языке.

Балет "Пер Гюнт"
05.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

В основе сюжета балета – знаменитая драма Генрика 
Ибсена, написанная в 1867 году. Искатель приключений и 
счастья Пер Гюнт после множества приключений в далеких 
уголках мира постаревшим возвращается домой, где его 
всегда ждала верная Сольвейг. Станет ли любовь его 
последним убежищем? Известный словенский хореограф 
Эдвард Клюг в своей современной постановке объединил 
самоиронию, абсурд и сюрреализм с поэтическим очаро-
ванием музыки Эдварда Грига.

ЛНСО. Песни Малера 
и "Героическая" 
симфония Бетховена
31.01. 19:00

  Большая гильдия

В программу концерта Латвийского национального сим-
фонического оркестра (ЛНСО) вошли произведения двух 
выдающихся венских композиторов – Бетховена и Малера. 
Существует легенда, что Малер в свое время надеялся 
на то, что его музыка будет исполняться так же часто, как 
произведения Бетховена. Неизвестно, ведет ли кто-то 
подсчет и сравнение, но нет никаких сомнений, что музыка 
обоих композиторов одинаково экспрессивна и любима 
слушателями.

Опера "Играл я, 
плясал"
31.01., 28.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Пьеса латышского писателя Райниса "Играл я, плясал" 
рассказывает об искрометной энергии, которая побеждает 
зло и ведет к свету. Опера Иманта Зиедониса и Иманта 
Калниньша стала в свое время зарядом энергии. Музыкант 
Тотс приходит, чтобы принести перемены в современное 
общество. Уже не внешний враг, Господин, высасывает три 
капельки жизненной крови. Безразличие и вялость – вот те 
черты, которые способны уничтожать медленным тлением.

Февраль

Ярмарка в 
Калнциемском 
квартале
01.02., 08.02., 15.02., 22.02., 29.02. 
10:00-16:00

  Калнциемский квартал

На ярмарках в Калнциемском квартале каждую субботу 
латвийские крестьяне предлагают покупателям местные 
лакомства, а ремесленники — уникальные изделия. Дети 
могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и 
кататься на яркой карусели. Ярмарки тематически привя-
заны к сезонным праздникам, во время которых проходят 
концерты, открытия детских книг, выставки, спектакли под 
открытым небом и другие мероприятия.

Международная 
туристическая 
выставка-ярмарка 

"Balttour 2020"
01.02. 10:00-18:00; 02.02. 10:00-
17:00

  Международный выставочный 
центр Кипсала

"Balttour" – самая обширная туристическая выставка в 
Балтии, которая ежегодно открывает новый туристический 
сезон в регионе и создает ощущение праздника для про-
фессионалов отрасли и потенциальных путешественников.
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Спектакль "Вот 
комната эта..."/
Квартирник
08.02. 16:00, 16.02. 16:00, 23.02. 
17:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Рижский русский театр имени Михаила Чехова откры-
вает новую площадку – Квартирник. Она названа в честь 
особого формата мини-концертов, которые проводятся 
прямо на квартире у певца или музыканта, когда душа с 
душою говорит на одном языке – языке искреннего чувства. 
И первый квартирник в Рижском русском театре посвящен 
творчеству Булата Окуджавы (хотя зритель услышит и дру-
гих русских поэтов XX века).

Опера "Летучий 
голландец"
08.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Убежав от сложностей рижского периода в морское путе-
шествие в 1839 году, молодой композитор Рихард Вагнер 
пришел к идее нового произведения, которое ознаменова-
ло собой начало его оригинального стиля. 

Бал в Малой гильдии 
08.02. 19:00

  Малая гильдия

Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет 
танцевать. Бальные танцы – культурный и эстетичный вид 
досуга. Каждую вторую субботу в Малой гильдии проходят 
тематические балы с участием танцевального оркестра и 
приглашенного артиста.

Масленица
09.02. 12:00-16:00

  Латвийский этнографический 
музей

Масленица – предвестник весны и начало нового года. Это 
самый веселый праздник года, с колядками и ряжеными. 
Согласно традициям, в этот день нужно ходить со двора во 
двор, чтобы лен рос выше, а также перебрасывать детей 
через ограду, чтобы они не проспали школу. Масленица – 
это также время для гаданий, предсказаний погоды и сжи-
гания соломенных чучел. Перед началом великого поста 
на стол ставится обильное угощение – свиной пятачок и 
лепешки из гороха.

Балет "У голубого 
Дуная"
09.02. 12:00, 18:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Чудесная музыка короля вальсов Иоганна Штрауса стала 
источником вдохновения для романтического балета о 
выборе между любовью и сценой, мечтами и реальностью. 
Впервые в Риге балет "У голубого Дуная" был поставлен 
в 1957 году, в течение 60 лет постановка несколько раз 
обновлялась и стала частью золотого фонда латвийского 
балета. Новая постановка посвящена еще одному юбилею – 
в апреле 2017 года отмечается 110 лет со дня рождения его 
постановщика, легендарной танцовщицы, балетмейстера и 
педагога Елены Тангиевой-Бирзниеце.

Опера "Мадам 
Баттерфляй"
06.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Латвийская национальная опера представляет новую 
постановку оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». 
Впервые в ЛНО опера была поставлена в 1925 году, и в но-
вом спектакле сохранена оригинальная сценография того 
времени, дизайн костюмов и основные линии режиссуры.

ЛНСО. Винета 
Сарейка, 
Мендельсон и Васкс
06.02. 19:00

  Большая гильдия

"Железный кулак в бархатной перчатке" – так исполнитель-
скую манеру и сценическое обаяние Винеты Сарейки на-
звала престижная бельгийская газета "Le Soir". Выдающаяся 
латышская скрипачка удостоена восторженных отзывов во 
многих странах мира, где выступает и как солистка, и как 
первая скрипка в составе струнного квартета "Artemis".

Балет "Баядерка"
07.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Впервые на сцене Латвийской национальной оперы – ба-
лет Людвига Минкуса «Баядерка» в хореографии Мариуса 
Петипа. 

Балет "Баядерка"
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Балет для всей 
семьи "Щелкунчик"
12.02., 13.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

На сцене Латвийской национальной оперы – балет П. И. 
Чайковского «Щелкунчик». Действие балета разворачи-
вается в Риге конца 19-го века – в декорациях спектакля 
царит дух старинных улочек, а в интерьерах использованы 
мотивы югендстиля. На сцене одна за другой оживают 
игрушки, и начинают сбываться мечты юной Мари о сказоч-
ном Принце...

ЛНСО. Моцарт, 
Брукнер и маэстро 
Синайский
13.02. 19:00

  Большая гильдия

Почетный дирижер Латвийского национального симфони-
ческого оркестра (ЛНСО) Василий Синайский с привычной 
регулярностью вновь и вновь возвращается в Ригу и на этот 
раз предлагает вниманию слушателей Восьмую симфонию 
Брукнера. После премьеры ее назвали венцом музыки 
19-го века, которая по интеллектуальному масштабу и 
величию превосходит все другие симфонии композитора.

Концерт 
"Голливудские 
истории любви"
14.02. 19:00

  Дворец культуры ВЭФ

Вечером в День святого Валентина оркестр "Rīga" пригла-
сил солистов – очаровательную Айю Витолиню, молодую 
и харизматичную Катрину Паулу Фелсбергу и любимого 
слушателями Даумантса Калниньша, чтобы исполнить 
самые красивые голливудские песни о любви и дуэты из 
кинофильмов "Звуки музыки", "Моя прекрасная леди" и др.

Современная 
комедия "Правда"
15.02., 16.02. 14:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Борьба морали и честности за выживание в одном дей-
ствии. Замечательная французская комедия, в которой 
выживает только самый лучший лжец.

Рижский 
международный 
фестиваль 
короткометражных 
фильмов 2ANNAS
10.-16.02. 

  Splendid Palace

Фестиваль 2ANNAS предлагает фильмы, которые расширя-
ют технические и художественные границы кино, а также 
рассказывает об актуальных темах в местном и междуна-
родном контексте. Организаторы фестиваля предлагают 
беспрецедентный кинематографический опыт как по 
содержанию, так и по форме, подчеркивая эксперимен-
тальную природу кино и содействуя новым поискам.

Музыкальный 
спектакль "Граф 
Монте-Kристо. Я – 
Эдмон Дантес"
11.02., 12.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался 
с предательством. Нарушенное обещание, сплетни за 
спиной, просьба о помощи, оставшаяся без ответа, измена 

— у предательства множество форм, больших и малых. И 
каждая из них разрушительна — не только потому, что 
причиняет боль, но и потому что ранит в человеке доверие 
к миру. Иногда — ранит смертельно. А еще — меняет и пре-
давшего, и преданного, порой выпуская на свет чудовищ, не 
последнее из которых — жажда возмездия.

Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS
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Спектакль 
"Исповедь хулиганки"

21.02., 22.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Спектакль Татьяны Лукашенковой по стихам известной 
современной поэтессы Солы Моновой. История о том, 
что творится у современной женщины в душе, в шкафу и в 
сумочке.

Балет "Три товарища"
21.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Мировая премьера балета композитора Павла Акимкина и 
режиссера-хореографа Сергея Землянского "Три товари-
ща" по мотивам популярного романа Эриха Мария Ремарка 
и его девиза "Пока человек не сдаётся, он сильнее своей 
судьбы".

Выставка-
фестиваль "Эрот – 
2020"
21.02. 20:00-03:00
22.02. 19:00-03:00

  Ķīpsala

Крупнейший в Балтии фестиваль эротики предложит по-
сетителям полную сюрпризов развлекательную программу 
с участием латвийских и зарубежных артистов, женские и 
мужские стриптиз-шоу.

Праздник еды 
"AUGam"

16.02. 12:00-20:00

  Квартал улицы Tallinas

Чтобы ознакомить рижан и гостей города с дружественны-
ми окружающей среде и животным принципами питания, 
общество "AUGam" проводит праздник растительной пищи. 
В нем принимают участие около 15 предприятий, которые 
в течение всего дня предлагают посетителям разнообраз-
ные веганские блюда в духе конкретного сезона. Узнайте, 
насколько разнообразной и обильной может быть кухня на 
основе блюд из растительных ингредиентов! Вкусные бур-
геры, различные сладости и напитки, пикантная азиатская 
кухня, сытная домашняя еда, безглютеновые блюда и еда 
для сыроедов – все, что вы уже давно хотели попробо-
вать, собрано в одном месте – на празднике еды "AUGam". 
Праздник проводится четыре раза в год, чтобы в каждое 
время года познакомить людей с сезонным разнообразием 
растительной пищи.

Музыкальный 
спектакль "Моя 
прекрасная леди"
19.02., 20.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Один из самых знаменитых мюзиклов в мире: чудесная 
музыка, остроумные диалоги и увлекательный сюжет. 
Случайная встреча молодой цветочницы Элизы Дулиттл, 
преподавателя фонетики Генри Хиггинса и полковника 
Хью Пикеринга приводит к необычному эксперименту: 
профессор Хиггинс берется за полгода ввести девушку 

"из низов" в высший свет... И никто даже не догадывается, 
сколько сюрпризов, испытаний и потрясений принесет эта 
необычная затея…

Опера "Пиковая дама"
20.02., 22.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Что решит судьбу человека – любовь, избавляющая от одер-
жимости, или магнетический азарт игры, уничтожающий 
силу воли? Повесть великого русского поэта Александра 
Пушкина “Пиковая дама" сразу же после публикации имела 
огромный успех: читателей заинтриговало как содержание, 
так и точно отображённый дух времени. Треугольник от-
ношений Германа, Лизы и графини, благодаря блестящему 
таланту Петра Чайковского, захватывает глубиной психоло-
гического портретирования в музыке этой оперы.

Камерная музыка 
ЛНСО. Фортепианное 
трио ЛНСО и Брамс
20.02. 19:00

  Большая гильдия

Отметив свой пятилетний юбилей, фортепианное трио 
Латвийского национального симфонического оркестра 
(ЛНСО) – Индулис Цинтиньш, Даце Залите-Зилберте, 
Мартиньш Зилбертс – продолжает интерпретировать и мо-
нументальную классику, и менее известные современные 
произведения. На этот раз в программе концерта редко ис-
полняемое и одновременно самое короткое фортепианное 
трио И. Брамса, полное сложных пассажей, эмоциональной 
турбулентности, треволнений и всплесков.

Праздник еды "AUGam"
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Опера "Травиата" 
Джузеппе Верди
26.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Опера Джузеппе Верди в 3 актах на итальянском языке с 
субтитрами на латышском и английском языках. Опера на 
сюжет драмы А. Дюма-сына "Дама с камелиями" (либретто 
Ф. М. Пиаве), была впервые поставлена в Венеции 6 марта 
1853 г. Создание "Травиаты" свидетельствовало о незауряд-
ной творческой смелости композитора: он сделал герои-
ней оперы женщину, отвергнутую обществом. Скандально 
провалившаяся на премьере, "Травиата" через год прошла 
с исключительным успехом; ныне эта опера является одной 
из самых популярных в мировом репертуаре и ставится 
практически на всех оперных сценах мира. 

Gregorian
26.02. 19:30

  Арена Rīga

Религиозные григорианские песнопения появились более 
1000 лет назад, а в последние 20 лет эта музыка приобрела 
новое значение. Группа певцов под руководством Франка 
Петерсона (Frank Peterson) предлагает вниманию слушате-
лей шедевры мировой рок-музыки из репертуара Metallica, 
The Beatles, Queen, Rammstein, Pink Floyd, U2, Hurts, Фила 
Коллинза и других звезд, исполненные в григорианском 
стиле.

Концерт-спектакль 
для детей. ЛеНеСОн 
и опера Моцарта
22.02. 11:00 спектакль на русском 
языке

  Большая гильдия

Любимый друг детей ЛеНеСОн познакомит юных слуша-
телей с задорной оперой 12-летнего Моцарта "Бастьен и 
Бастьенна", повествующей о пастухе и пастушке, которые 
поссорились, но вновь помирились благодаря деревен-
скому колдуну. Пасторальные сценки, простые мелодии и 
песни, разговорные сцены со смешным текстом характе-
ризуют эту одноактную оперу, которая создаст светлое 
и легкое настроение, а также вызовет улыбку на лице 
каждого слушателя. Во время мероприятия для маленьких 
любителей музыки предусмотрены различные познаватель-
ные занятия – знакомство с музыкальными инструментами, 
рисование и др.

Концерт камерной 
музыки в Домском 
соборе
22.02., 29.02. 18:00

  Рижский Домский собор

Пока в рижском Домском соборе проходит профилактика 
органа, активная концертная жизнь под сводами величе-
ственной церкви продолжается программой камерных 
концертов.

Опера "Пиковая дама"
22.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Что решит судьбу человека – любовь, избавляющая от одер-
жимости, или магнетический азарт игры, уничтожающий 
силу воли? Повесть великого русского поэта Александра 
Пушкина “Пиковая дама" сразу же после публикации имела 
огромный успех: читателей заинтриговало как содержание, 
так и точно отображённый дух времени. Треугольник от-
ношений Германа, Лизы и графини, благодаря блестящему 
таланту Петра Чайковского, захватывает глубиной психоло-
гического портретирования в музыке этой оперы.

Балет "Белоснежка и 
семь гномов"
23.02. 12:00, 18:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Сказочный рок-балет для детей и родителей "Белоснежка 
и семь гномов" – это совместный проект Рижской школы 
хореографии, музыкальной школы им. Эмила Дарзиньша и 
Латвийской национальной оперы.

Легенда с музыкой 
в двух действиях 

"Привидение из 
Кентервиля"
25.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Если бы Оскар Уайльд (Oscar Fingal O’Flahertie Wills 
Wilde) – ирландский философ, драматург, эстет, писатель, 
поэт – в 1887 году знал, что мода на готику будет столь 
популярна и в XX, и в XXI веках, он обязательно написал бы 
продолжение своей готическо-юмористической новеллы 

"Кентервильское привидение". А если бы – фантастика! – 
ему удалось прожить до 2015 года, он обязательно пришёл 
бы на премьеру в Рижский русский театр имени Михаила 
Чехова, потому что латвийский драматург Алексей Щербак, 
известный зрителям Рижского русского театра по спек-
таклям "Полустанок" и "Танго между строк", написал свою 
версию этой увлекательной истории об одном американ-
ском семействе.

Gregorian
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Международная 
выставка 
образования "Школа 
2020"
28.02., 29.02. 10:00-18:00
01.03. 10:00-17:00

  Международный выставочный 
центр Кипсала

На выставке "Школа" все, кто хочет получить высшее об-
разование или пополнить свои знания, получат всеобъем-
лющую информацию об актуальных учебных программах, 
языковых курсах, дистанционном обучении, электронном 
обучении в Латвии и за границей, а также найдут для себя 
подходящее учебное заведение.

Международная 
выставка книг 
и издательств 

"Латвийская книжная 
выставка 2020"
28.02., 29.02. 10:00-18:00
01.03. 10:00-17:00

  Международный выставочный 
центр Кипсала

Латвийская книжная выставка – важнейшее событие для 
книгоиздательской отрасли Латвии. На ней представлены 
латвийские и зарубежные издательства, компании по про-
даже книг и другие связанные с изданием книг предприя-
тия. 
Экспозицию книг дополняют интеллектуальные игры, спо-
собствующие чтению и развитию, практические материалы 
и идеи для творческих занятий.

Корпоративная 
интрига "Метод 
Грёнхольма"
28.02. 19:00

  Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

Остросюжетный детектив, интеллектуальный триллер, 
жесткая в своей иронии комедия, пронзительно точное 
отражение изощренных «деловых игр»... Жорди Гальсеран, 
драматург, сценарист и переводчик, получил всемирную 
известность именно благодаря этой пьесе.

Опера "Играл я, 
плясал"
28.02. 19:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Пьеса латышского писателя Райниса "Играл я, плясал" 
рассказывает об искрометной энергии, которая побеждает 
зло и ведет к свету. Опера Иманта Зиедониса и Иманта 
Калниньша стала в свое время зарядом энергии. Музыкант 
Тотс приходит, чтобы принести перемены в современное 
общество. Уже не внешний враг, Господин, высасывает три 
капельки жизненной крови. Безразличие и вялость – вот те 
черты, которые способны уничтожать медленным тлением.

Oпера для всей 
семьи "Птичья опера"
29.02. 12:00, 18:00

  Латвийская национальная 
опера и балет 

Маленькие зрители удобно устраиваются в бархатных 
креслах, гаснет свет, дирижер поднимает свою палочку и 
на сцене начинается волшебство. "Птичья опера" – спек-
такль о добром докторе Дулитле и его друзьях-зверях, ко-
торые влюбляются, сочувствуют, спешат на помощь и ставят 
оперу даже тогда, когда всеми силами им хочет помешать 
злой г-н Дорнтон! 
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Совместная 
выставка музеев 

"Столетие Латвии"
02.01.-30.12. 10:00-17:00 (II-VII)

  Национальный музей истории 
Латвии

Впервые будут одновременно экспонироваться уникаль-
ные исторические свидетельства со всей Латвии, которые 
отражают историю государства на протяжении ста лет. 
Организаторы выставки, в которой участвуют 68 латвий-
ских музея с 1500 предметов, будут вместе с посетителями 
искать ответ на вопрос, что такое Латвия.

Международная 
выставка 
современных и 
концептуальных 
украшений 

"Мерцание звезд в 
твоем окне"
02.01.-11.02. 10:00-18:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

  Художественная галерея Putti

На зимней выставке будут представлены мечты, желания, 
мысли и размышления художников о взаимодействии 
человека и природы. Это история о маленькой звездочке в 
необъятных небесных просторах, при виде которых мысль 
превращается в ювелирное изделие. Зимнее звездное небо 
с его красотой, таинственностью и чарующей глубиной 
послужило для художников выставки мощным источником 
вдохновения.

Выставки

Путь 
рождественских 
елок 
01.-12.01. 17:00-23:00

  Парк Кронвалда

Именно в Риге более 500 лет назад была украшена первая 
рождественская елочка. В честь этого события Рига каж-
дый год становится столицей рождественских елок – по 
всему Паркy Кронвалда и Старого города устанавлива-
ются несколько десятков разнообразных художественных 
объектов. Эти современные елки удивляют оригинально-
стью идей и многообразием используемых материалов, 
от световых инсталляция до использования древесины, 
стекла и кирпича. В экспозиции фестиваля будут представ-
лены самые лучшие работы профессиональных художников, 
студентов Латвийской академии художеств и представите-
лей творческих отраслей, созданные в прежние годы.

Изобразительная 
выставка "Формула 
счастья в Латгале. 
V. I. V. A."
01.01. 12:00-15:00
02.-12.01. 10:00-17:00 (II-VI), 12:00-
17:00 (VII)

  Рижская церковь Св. Петра

Это выставка работ обладательниц призов симпатий 
Рижской думы на выставке "Награда им. Язепа Пигозни-
са в латвийской пейзажной живописи 2019", на которой 
представлены картины творческого объединения четырех 
латгальских художниц "V. I. V. A" (Весма Ушпеле, Илзе 
Гриезане, Вия Ступане, Агра Ритиня) и изделия гончаров 
Резекненского края.

Парк света в лесном 
парке "Дзинтари"
01.-31.01. 16:00-22:00

  Лесопарк Дзинтари и 
смотровая башня

Зимними вечерами лесной парк "Дзинтари" превращается 
в настоящую сказку, которую создает световой декор из 
тысячи лампочек. Здесь и Млечный путь с созвездиями, 
мост и арки, детеныши животных, гномы и много других 
световых объектов. 

Выставка 
живописи Ивана 
Айвазовского – 

"Метафизика света"
02.-05.01. 10:00-18:00 (II-IV,VI,VII) 
10:00-20:00 (V)

  Художественный музей 
„Рижская биржа”

Знаменитый русский художник армянского происхождения 
Иван Айвазовский (1817–1900) широко известен во всем 
мире как виртуозный маринист, которым уже при жизни 
восхищались современники. В основе концепции выставки 
лежит желание показать работы мастера разных периодов. 
Главный элемент композиции в этих картинах – освещение. 
На выставке представлены около 30 произведений разных 
жанров – марины, исторические композиции и пейзажи.

Совместная выставка музеев "Столетие Латвии"
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Домский музей в 
Риге – храм науки и 
искусства
02.01.-30.12. 10:00 -17:00 (III-VII)

  Музей истории Риги и 
мореходства 

Выставка иллюстрирует путь создания Музея истории Риги 
и судоходства. Основы музея были заложены еще в 1773 
году, однако выставка больше отражает период, в течение 
которого действовал Домский музей (1890–1936), акценти-
руя вклад, который внесли балтийские немцы в сохранение 
культурных ценностей Латвии, и рассказывая о судьбе 
национального наследия в годы Второй мировой войны.

Персональная 
выставка Эдите 
Паулс-Вигнере 

"Кофейная кантата"
02.01.-01.03. 11:00-17:00 (II,IV-VII), 
11:00-19:00 (III)

  Музей декоративного 
искусства и дизайна 

Эдите Паулс-Вигнере (1939) является одной из ведущих в 
Латвии, наиболее талантливых и известных художниц по 
текстилю. Для ее юбилейной выставки сознательно выбран 
ретроспективный характер. Ее цель – сконцентрироваться 
на том творческом наследии Эдите Паулс-Вигнере, кото-
рое так увлекало зрителей еще начиная с первой большой 
персональной выставки в Риге в 1978 году. 20 выдающихся 
гобеленов и масштабные текстильные ансамбли раскроют 
зрителям источники вдохновения и ощущения автора.

Выставка 
"Александра 
Бельцова. Живопись. 
Графика. Фарфор 

"Baltars""
02.-12.01. 10:00-18:00 (II, III, IV), 
10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)

  Латвийский национальный 
художественный музей

Александра Бельцова (1892–1981) в Ригу приехала в 1919 
году и считается одним из первых в Латвии художников-мо-
дернистов. Она занималась не только живописью, но и 
иллюстрациями, графикой и росписью фарфора. В 20-е 
годы художница работала в основном акварелью, в 30-е 
годы — пастелью. В своем творчестве Бельцова отдава-
ла предпочтение портретному жанру, изображая своих 
близких, друзей и знакомых. В расписывании посуды она 
часто выбирала мотивы из фольклора разных народов или 
создавала геометрические абстрактные композиции, обра-
щалась к религиозной тематике.

Выставка 
"Использовалось 
в Риге. Вторая 
половина XIX века – 
1918 год"
02.01.-30.12. 10:00 -17:00 (III-VII)

  Музей истории Риги и 
мореходства 

Выставка посвящена новшествам, которые пришли в Ригу 
в период со второй половины XIX века др начала XX века 
и повлияли на все сферы жизни, в том числе быт рижан. На 
выставке представлены предметы интерьера и бытовые 
вещи, изготовленные в Риге и в других странах Европы, в 
России и даже в США, которые продавались в рижских 
магазинах.

Эдите Паулс-Вигнере. Гармония. 1989. Шерсть, лен, гобелен. Коллекция Музея декоратив-

ного искусства и дизайна. Пресс-фото.
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Выставка "Дама в 
кринолине"
02.01.-12.04. 11:00-18:00 (I-VII)

  Музей моды

Женские наряды никогда еще не занимали столько места, 
как в 50-х и 60-х годах 19-го века, когда в моду вошла кон-
струкция кринолина, напоминающая птичью клетку, а также 
яркие анилиновые цвета, которые эффектно смотрелись 
на балу при свете газовых ламп или во время прогулок и 
путешествий на поезде. На выставке представлены платья, 
украшения, аксессуары и предметы интерьера из коллек-
ции Александра Васильева.

Выставка "Я, Луция, 
Замайч, и мои слова"
02.01.-25.04. 11:00-18:00 (III-VI), 
11:00-19:00 (II)

  Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 

Луция Замайча (1893–1965) – необычная латышская писа-
тельница, поэтесса, светская дама, активная защитница 
прав женщин и подруга художницы Александры Бельцовой. 
Из-за своего творчества в 20-30-е годы она несколько раз 
обвинялась в подрыве общественной нравственности. На 
выставке можно будет ознакомиться с биографией Замай-
чи, эпизодами ее творчества, самыми яркими произведе-
ниями и, конечно же, портретами Замайчи, написанными 
Бельцовой.

Выставка "Чужие в 
нашей природе"
02.01.-08.03. 10:00-17:00 (III,V), 
10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)

  Латвийский музей природы

Организованная специалистами Музея природы выставка 
является рассказом о встречающихся в Латвии иноземных 
видах растений и животных и их влиянии на местные эко-
системы. Можно увидеть инвазивные растения и животные, 
которые встречаются в различной среде – на приусадеб-
ных участках, в лесу, море, реке, на побережье и других 
местах. Познавательный материал дополняют занятия и 
игры.

Выставка "Встречи 
без договоренности"
02.01.-23.02. 11:00-18:00 (II,III,V), 
11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)

  Выставочный зал „Arsenāls” 
Латвийского национального 
художественного музея

Выставка, организованная Латвийским центром современ-
ного искусства, посвящена влиянию жанра научной фанта-
стики на территорию искусства, объединяя исторические 
исследования и работы современных авторов с особым 
вниманием к регионам стран Балтии и Скандинавии, а 
также к бывшим социалистическим странам.

Персональная 
выставка Юриса 
Димитерса "Знаки 
моего времени"
02.-04.01. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-
17:00 (VI)

  MuseumLV

Юрис Димитерс – социально активный художник, которые 
рисует плакаты, активно реагируя на актуальные события 
в мире. Как настоящий волшебник он переносит зрителя во 
времени и пространстве, когда занимается сценографией 
театральных постановок. В своей живописи художник тоже 
не теряет ироничности, при этом его работы филигранны 
и всегда удивляют метафизическим настроением. На этот 
раз, раскрывая тайные грани своей творческой личности, 
альтер эго или аватар Димитерса рассказывает о своем от-
ношении к миру и времени, в котором мы живем, используя 
новые средства выразительности.

13-я международная 
выставка малых 
форм фарфора
02.-19.01. 11:00-18:00 (II-VII)

  Рижский музей фарфора

Рижский музей фарфора проводит международные вы-
ставки фарфора малых форм с 2006 года, собирая худож-
ников со всего мира. В конкурсном порядке выбираются 
работы, размер которых не превышает 15 см по всем трем 
измерениям, а материал по крайней мере на 70% пред-
ставляет собой фарфор. Многообразие работ и художни-
ков позволяет продемонстрировать миниатюрный разрез 
тенденций современной керамики. Работы создавались на 
протяжении последних двух лет, нередко специально для 
данной выставки.

Выставка "Дама в кринолине"
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Выставка Алексея 
Наумова и Вилена 
Кюннапу "Место. 
Образ. Энергия"
11.01.-22.02. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

  MuseumLV

Алексей Наумов – художник, а Вилен Кюннапу (Vilen 
Künnapu) – архитектор. В этом проекте в центре их вни-
мания – архитектура как пространственное искусство и 
живопись, где сюжет и образ создаются цветом. Энергию 
художники черпают из окружающей среды и трансформи-
руют через себя далее.

Выставка картин 
Мадары Нейкены
22.01.-22.02. 12:00-18:00 (II-V), 
12:00-17:00 (VI)

  Галерея Daugava

Живопись Мадары Нейкены – легкая и лаконичная. Она пи-
шет пейзажи – воздушные, неперегруженные и свободные 
от лишних визуальных элементов. Это вторая персональная 
выставка молодой художницы в галерее.

Выставка живописи 
Лайне Кайнайзе
31.01.-15.03. 10:00-17:00 (II-VI), 
12:00-17:00 (VII)

  Рижская церковь Св. Петра

Лайне Кайнайзе – продолжательница традиций латышской 
реалистичной живописи. В картинах воспитанницы класси-
ка Б. Берзиньша виден отчетливый и своеобразный почерк, 
который далек от фотографической точности, однако в 
пейзажах художницы и их модификациях не наблюдается 
вымысла. Композиция картин Л. Кайнайзе состоит из боль-
ших и меньших по размеру цветовых пятен, некоторое од-
нообразие которых нарушают мелкие оттеночные нюансы и 
оживляют более яркие, контрастные цветовые акценты.

Выставка "Городу 
Рижская Юрмала – 
100"
19.02.-29.03. 10:00-17:00 (III-VII)

  Юрмальский городской музей

Выставка посвящена столетию основания города Рижская 
Юрмала (латыш. Rīgas Jūrmala) – периоду в истории нынеш-
ней Юрмалы, когда приморские поселки были объединены 
в город. В основе выставки – материалы и исторические 
свидетельства из собрания Юрмальского городского музея, 
рассказывающие о создании Рижской Юрмалы, жизни 
города и настроениях той эпохи. Экспозиция охватывает 
период с основания Рижской Юрмалы в 1920 году до 1946 
года, когда город был включен в состав Риги как отдельный 
район Юрмала.

Выставка Кристы 
Дзудзило "Сквозь 
тусклое стекло"
26.02.-27.03. 12:00-18:00 (II-V), 
12:00-17:00 (VI)

  Галерея Daugava

Первая персональная выставка художницы в галерее 
"Daugava" состоит из новых, созданных специально для нее 
работ. Экспозицию составляют в основном картины, но 
представлены и объекты. Ее название – ссылка на однои-
менный фильм Ингмара Бергмана, вышедший в 1961 году. В 
свою очередь фильм опосредованно тематически перекли-
кается с содержанием выставки Кристы Дзудзило.

Выставка Илзе 
Авотини "Цвет 
Средиземного моря"
02.-18.01. 12:00-18:00 (II-V), 12:00-
17:00 (VI)

  Галерея Daugava

Цвет Средиземного моря – это как состояние души, как 
символ душевной легкости, как бесконечно свежий и 
бодрящий воздух. В основном на выставке представлены 
работы Илзе Авотини, созданные за последние три года. 
Однако в контексте с новыми картинами на выставке будет 
представлен и ряд более ранних работ, например, картина 
1981 года "Песчаные замки", которая свидетельствует о 
том, что тема Средиземного моря присутствовала на всех 
этапах творчества художницы.

"Black market"
02.-12.01. 14:00-18:00 (III-V), 12:00-
18:00 (VI,VII), 14:00-20:00 (II)

  Центр современного 
искусства Kim?

Центр современной культуры "Kim?" завершает праздно-
вание своего десятилетия небывалым событием. "Black 
market" – это выставка работ художников "Kim?", специ-
ально подобранных куратором Каспаром Грошевым. На 
выставке можно не только увидеть, но и купить художе-
ственные произведения. Параллельно "Черному рынку" (и 
в его рамках) пройдет также выставка художницы Майи 
Куршевой "Black lines".

Лайне Кайнайзе. Свитенские дубы. Холст, масло, 81х81 см, 2018 г. Фото: Рудолфс Лиепиньш.
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Balzambārs
Torņa iela 4-1B

ESPA Riga
Baznīcas iela 4A

Hanzas Perons
Hanzas iela 16A

Hedonic SPA
Raiņa bulvāris 5/6

MuseumLV
Andreja Pumpura iela 2

Splendid Palace
Elizabetes iela 61

Taka Spa
Kronvalda bulvāris 3A

Арена Rīga
Skanstes iela 21

Большая гильдия
Amatu iela 6

Выставочный зал 
“Arsenāls” Латвийского 
национального 
художественного музея
Torņa iela 1

Галерея Daugava
Ausekļa iela 1

Дворец культуры ВЭФ
Ropažu iela 2

Калнциемский квартал
Kalnciema iela 35

Квартал улицы Tallinas
Tallinas iela 10

Концертный зал 
“Дзинтари”
Turaidas iela 1, Jūrmala

Латвийская национальная 
опера и балет 
Aspazijas bulvāris 3

Латвийский музей 
природы
Krišjāņa Barona 4
Латвийский национальный 
художественный музей
Jaņa Rozentāla laukums 1

Латвийский 
этнографический музей
Brīvības gatve 440

Лесопарк Дзинтари и 
смотровая башня
Lazdonas iela, Dzintari, 
Jūrmala

Малая гильдия
Amatu iela 3

Международный 
выставочный центр 
Кипсала
Ķīpsalas iela 8

Музей декоративного 
искусства и дизайна 
Skārņu iela 10

Музей истории Риги и 
мореходства 
Palasta iela 4

Музей моды
Grēcinieku iela 24

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой
Elizabetes iela 57a, кв. 26 
(вход со двора, 5-й этаж)

Национальный музей 
истории Латвии
Brīvības bulvāris 32 

Посольство 
Валмиермуйжи в Риге
A. Briāna iela 9A

Ресторан Вальтера
Miesnieku iela 8

Рижская церковь Св. 
Петра
Reformācijas laukums 1

Рижская церковь 
Св.Иоанна
Jāņa iela 7

Рижский Дом конгрессов
Krišjāņa Valdemāra iela 5

Рижский Домский собор
Herdera laukums 6

Рижский музей фарфора
Kalēju iela 9/1

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова
Kaļķu iela 16

Театр Daile
Brīvības iela 75

Художественная галерея 
Putti
Peitavas iela 5

Художественный музей 
“Рижская биржа”
Doma laukums 6

Центр современного 
искусства Kim?
Sporta iela 2, k-1

Юрмальский городской 
музей
Tirgoņu iela 29, Jūrmala 
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