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тех пор, как мы открыли свой магазин в столице Латвии, мы 
получаем большое количество вопросов от друзей, друзей наших
друзей, родственников, близких (и не очень) знакомых о том, 

ради чего стоит ехать в Ригу и чем же здесь заняться. После многочис-
ленных диалогов в социальных сетях и долгих телефонных разговоров, 
мы решили, что пора создать небольшой гид по Риге от ITK Brotherhood. 
Перед вами первая версия нашего путеводителя, которую мы будем 
время от времени дополнять и обновлять. Информации в этом издании 
вам будет более чем достаточно для того, чтобы без каких-либо трудно-
стей совершить путешествие в этот город и с интересом провести здесь 
несколько дней. 

Рига и ее окрестности – то место, которое определенно заслуживает 
посещения. Местная архитектура, природа, алкоголь и еда абсолютно 
точно произведут на вас впечатление и запомнятся.

ВВЕДЕНИЕ
Кроме того, Рига обладает достаточным количеством пространств, 
которые помогут забыться и отвлечься от текущих дел. Мы сами посети-
ли каждое, указанное на карте место и локацию. Так что можете смело 
довериться и следовать нашему маршруту. 

Шпроты, бальзам, крафтовое пиво, целый квартал в стиле арт нуво, 
свежая селедка из рижского залива, блюда из кабана и оленины, уютные 
парки, нетронутая природа, песчаные и каменистые морские пляжи, 
множество озер, а также наследие сразу нескольких режимов и цивили-
заций – вот, что ожидает вас в Риге.

ITK Brotherhood

Z.A. Meierovica Blvd. , 182
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ФАКТЫ
одобный раздел есть в каждом путеводителе. Честно  говоря,
мы сами никогда его не читаем, но раз уж так принято, пусть          
будет. По крайней мере он поможет вам скоротать время

в перелете или по дороге из аэропорта в город.

   Пользуйтесь www.ss.lv – здесь вы сможете найти лучшие предложения по 
автомобилям в аренду или жилью на время своего пребывания. При 
большом желании и должном погружении вы сможете найти здесь вообще 
все, что угодно.

   В Латвии существуют давние традиции пивоварения. Пивоварня
в Цесисе считается одной из самых старых в Северной Европе.
Первые упоминания датируются 1590-м годом.
В Латвии очень много самых разных сортов пива, невкусного
пива здесь нет.

   Алкоголь в магазинах продается только до 22:00.

   Пик ночной жизни приходится на вечер пятницы. 

   Вас могут оштрафовать за переход светофора на красный свет.

   Серый горох с салом — это, безусловно, самое главное латышское блюдо, 
из диковинок — селёдка с творогом и сметаной.

   Средняя продолжительность жизни у мужчин и женщин в Латвии составля-
ет 77 и 82 года соответственно.

   В Латвии действует закон, запрещающий иметь бойцовых собак.

   Компания «Dartz Motorz» из Риги производит самые дорогие в мире брони-
рованные внедорожники под маркой «Prombron».

   Латвия имеет самую большую плотность фешн-моделей в мире относитель-
но населения страны.

   Эдгарс Гаурачс – самый модный действующий футболист после завершения 
профессиональной карьеры Дэвида Бэкхема.

Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле, которая 
была невероятно хороша собой

в молодости, родом из Латвии. 

Михаил Барышников
Известный артист балета Михаил 
Барышников родился в семье 
офицера Советской армии в Риге.
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Валдис Пельш
Латвия также является родиной 
для Валдиса Пельша и Михаила 
Задорнова.

Арвид Блументалс
Латышский охотник Арвид Блументалс стал 
прототипом героя серии фильмов «Крокодил 
Данди». В 1944-м Арвид Блументалс уехал на 
Запад. В 1947 году он поступает в Французский 
легион. Затем оказывается в Австралии. С 1955 
года начинает охотиться на крокодилов. За 
свою жизнь Блументалс поймал около сорока 
тысяч крокодилов.

Ульяна Семенова
Ульяна Семенова – лучшая баскетболист-

ка Латвии XX века. Центровая, рост 218 
см. Двукратная олимпийская чемпионка, 

трёхкратная чемпионка мира, 10-кратная 
чемпионка Европы. В 1993 включена в 

баскетбольный Зал славы в Спрингфилде 
и стала первой женщиной-иностранкой
в списке США, в 1999 — в аналогичный 

Зал славы женского баскетбола, создан-
ный в штате Теннесси, в 2007 — в Зал 

Славы международной федерации
баскетбола в Испании.

Хоккей
Латвия – одна из трех стран, где 

хоккей официально признан 
самым популярным видом 

спорта. Наряду с Канадой и 
Финляндией. Далее, по популяр-

ности следует баскетбол. 

Барон Мюнхгаузен
Знаменитый фантазер Карл 
Фридрих Иероним фон Мюнх-
гаузен — реальный человек, 
родившийся в Германии, но 
большую часть своей жизни 
проживший в Латвии.

10



   В городе Сигулда находится одна из немногих в мире санно-бобслейных 
трасс, спуститься по которой может абсолютно любой желающий, включая 
детей. Покататься можно как на зимних, так и на летних бобах.

   Латвия входит в десятку первых по скорости интернет-подключения стран в 
мире. Несомненно это большой плюс, особенно если вам вдруг понадобится 
проверить почту по рабочим вопросам.

   Латвийцы первыми сделали из полетов в аэродинамической трубе целое 
уникальное шоу, заслужив мировое признание благодаря участию в закрытии 
Олимпийских игр в Турине.

   В 2012-м году в этой аэродинамической трубе снимал свой фильм Джеки 
Чан.

   Джинсы изобрел еврейский портной латышского происхождения Якоб 
Йофис (Jākobs Jufess). Известный всем Леви Штраусс
(Levi Strauss), в действительности был его финансовым партнером.

   В Риге снималось множество всем хорошо знакомых фильмов: «Семнадцать 
мгновений весны», «Приключения Шерлока Холмса», «Долгая дорога в дюнах», 
«Щит и меч», «Узник замка Иф», «Чисто английское убийство» и многие другие.

   Павильоны центрального рынка — это бывшие ангары для дирижаблей.

   Самая известная музыкальная группа из Латвии — «Brainstorm» (на родине 
«Prāta Vētra»), основанная еще в 1989-м году.

   Самая популярная фамилия в Латвии — Берзиньш, имя — Янис.

   В 1999-м году президентом Латвии стала Вайра Вике-Фрейберга — первая 
женщина-президент в Восточной Европе.

   Зигфрида Мейеровица, 18 (здание, в котором расположен магазин ITK KIT) — 
доходный дом Редлиха, построенный в 1864 году. До 1933 года в здании 
работал популярный ресторан «Отто Шварц», потом кафе «Мона» с большим 
концертным оркестром и кафе «Луна». В 90-е годы на этом месте открылся 
ресторан быстрого питания «McDonald’s».

   В 1839 г., на пути из Риги в Лондон на паруснике, композитор Рихард Вагнер 
стал свидетелем бури, которая произвела на него большое впечатление. 
Именно тогда ему в голову пришла идея оперы «Летучий голландец».

Z.A. Meierovica Blvd. , 185

ITK KIT
Магазин ITK KIT, который 

находится в Риге, по адресу 
Z.A. Meierovica Blvd., 18, 

обладает лучшей селекцией 
современной мужской 

одежды в странах Балтии.

www.itkkit .com

Лиго
Самый популярный праздник, Лиго, 
день летнего солнцестояния. Отмеча-
ют его все жители без исключения, 
причем с таким размахом, что позави-
довать ему может русский Новый Год. 
Перед праздником варят специаль-
ное пиво и готовят особенный сыр с 
тмином, имеющий достаточно резкий 
вкус и сильный запах, который сложно 
встретить в какое-либо другое время, 
кроме Лиго.
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Лучшее место в Риге для того, чтобы окунуться в культуру местного пиво-
варения. Ребята варят несколько уникальных видов своего собственного 
пива, подробно рассказывают про каждый из них и дают дегустировать. 
Не бойтесь и пробуйте абсолютно все, что стоит на кранах в день вашего 
посещения. Не прогадаете. Помимо крафтового пива в меню присутству-
ют легкие закуски. На случай, если вы очень проголодаетесь, справа от 
входа в бар сможете найти весьма недурственные бургеры, в том числе из 
оленины. Сам бар находится в отдалении от центра города и привычных 
туристических маршрутов, на территории бывшей табачной фабрики.
Но поверьте, это заведение стоит того времени, что вы потратите на его 
поиски.

Ресторан турецкой кухни, который находится прямо в здание турецкого 
посольства. В общем-то, этот факт уже говорит сам за себя. Широкое 
меню, которое включает все основные блюда турецкой кухни, а также 
традиционный напитки – лимонады, айран, домашнее и местное пиво, 
сухое вино, а также бесплатный турецкий чай в свободном доступе (най-
дете самовар на подоконнике). Отличная атмосфера, дружелюбный пер-
сонал, уютная терраса, отличное мясо, большие порции. Но самое глав-
ное – это кебаб. Если вы хотите поесть кебаб в Риге, вам, однозначно, 
сюда. На наш вкус, несомненно одно из лучших мест в городе.

Был основан в 2008 году журналистом Робертом Коттерллом, который 
решил воплотить в жизнь свою мечту об идеальной книжной лавке. 
Отличный выбор книг и журналов на английском языке. В качестве бонуса 
к ассортименту идет приветливый персонал и посетители, которые разде-
ляют ваши интересы. Словом, лучший книжный магазин в городе. Всем 
букинистам сюда.

Традиционная латышская таверна, которая расположилась в средневеко-
вых винных погребах, в самом сердце Старого Города. В меню традицион-
ная и современная латышская кухня. Что хорошо, здесь соблюдается 
сезонность продуктов. Прежде всего, здесь стоит попробовать серый 
латышский горох со шпеком – самое дешевое и колоритное блюдо.

В качестве напитков предлагается выбор из 27 сортов разливного пива,
произведенного в Латвии, а также самогона, настоек, домашних вин и 
экологического чая. По вечерам здесь звучит живая народная музыка, 
которая сопровождается громкими разговорами и танцами. Будет доволь-
но шумно. Учтите это, если планируете провести спокойный вечер.

Современное городское кафе, которые одинаково хорошо подходит для 
утренних, дневных и вечерних встреч. При этом совершенно не важно, 
встречаетесь вы с коллегами, родственниками, друзьями или девушкой. 
Приятный интерьер, дружелюбный персонал. Время от времени проходят 
живые концерты. Рекомендуем сконцентрироваться на напитках. В этом же 
пространстве вы найдете барбершоп, где без труда приведут в порядок 
вашу прическу или усы с бородой.

Если вы находетесь в поисках места, где ваше веселье можно перевести из 
разряда «вечернее легкое» в «ночное и уже до конца», поддерживая при 
этом градус настроения, отправляйтесь в указанную точку. Советуем не 
заходить раньше 00:00, чтобы оказаться уже в более-менее разогретом 
танцзале. В перерыве между разговорами вы можете смочить горло вином 
или пивом. Приятным дополнением станет просторная летняя веранда, 
над которой нависает гигантский гипсокартонный лев. В дневное время 
суток здесь находится кафе, которое предлагает весьма неплохое меню.
Kanape Kultural Centre – это не только клуб и кафе, здесь же на постоянной 
основе проводятся различные выставки и мероприятия, в основном 
связанные с экспериментальным искусством. Помимо всего прочего, 
отдельного внимания заслуживает само здание, в котором находится 
Культурный Центр. Ему уже более 100 лет и раньше оно служило местом 
проведения мероприятий для немецкой и русской аристократии, а впо-
следствии во времена Латвийской Республики, было занято студентами 
Академии Искусств.

Откровенно говоря, ничем не примечательная кофейня. Кофе, чай, соки, 
выпечка… ничего особенного. Но это только на первый взгляд. Ведь, как 
известно, первое впечатление обманчиво. Дело в том, что на работу в это 
заведение принимают только девушек и каждая из них выглядит по-свое-
му эффектно. Любимое место Ильдара. 100% ITK.

01     LABIETIS / Aristida Briana 9A-2

04     ALA / Peldu iela 19

03     ROBERT’S BOOKS / Dzirnavu 51

05     VEST / Stabu iela 1

06     KANAPE KULTURAL CENTRE / Skolas iela 15

02     FOODBOX / Antonijas iela 6A

07     CADETS de GASCOGNE / Z.A. Meirovica blv. 8
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Ну а что вы ожидаете от Ботанического сада? Сверху, снизу, справа и слева – 
везде растения. Также на территории находится дом с бабочками и летнее 
кафе. Отличное место для размеренной прогулки. Если прогулка вам окон-
чательно наскучит, тогда, по крайней мере, у вас будет отличная возмож-
ность достать из кармана смартфон и разогнать лайки своего Instagram 
аккаунта. Сам сад впервые открыл свои двери для посетителей в 1922 году.

Да, ясно, что поход в библиотеку это не то, что вы ожидаете от своего 
отдыха. Но если вы соберетесь и найдете в себе хотя бы немного сил, 
поверьте посещение Латвийской Национальной Библиотеки вас не разоча-
рует. Для общего развития, так сказать. Великолепная организация про-
странства в сочетании с внушительной коллекцией книг, манускриптов, 
древних карт, музыкальных пластинок, различной документации, принтов и 
многое другое, что обеспечит легкую интеллектуальную нагрузку.

Очень расслабленный буфет с аутентичным советским интерьером в стиле 
60–70 годов предлагает творческую атмосферу и альтернативные впечатле-
ния всем тем, кто устал от современных интерьеров. Активное живое обще-
ние, ретро-чтиво, газеты, журналы, традиционные настольные игры, кинове-
чера, музыкальные сессии и другие случайные мероприятия. Здешние цены 
вас порадуют своим гостеприимством.

Если в городе есть ирландский паб, значит, с этим городом все в порядке. 
Это классика, ребята. В Риге он есть. Пиво, еще больше пива, клаб-сендвич, 
жаренные крылышки, толпы британцев, футбольные трансляции и непри-
ветливый персонал. Впрочем, ребят, которые стоят за баром, можно понять.

Старое доброе проверенное временем заведение. Здесь пьют пиво случай-
ные прохожие, туристы, бизнесмены, бездельники, модники, программисты, 
выездные и местные поклонники спорта. Перечислять можно бесконечно. 
Оно и не удивительно, ведь этот паб существует, начиная с 1995 года. Согла-
ситесь, такой срок внушает доверие. 

Приятное кафе, где можно сделать остановку во время прогулок по городу 
не только ради чашки хорошего кофе или чего покрепче, но и в случае, 
если вашему велосипеду понадобился пит-стоп. Здесь находится велома-
стерская, которая хорошо известна всем, кто ежедневно использует велоси-
пед в качестве основного вида передвижения. Также ребята предлагают 
вегатарианское меню. Мы сами не фанаты, но кому-то может пригодиться.

Krogs Aptieka это рок-н-ролл бар, который является площадкой для совре-
менных независимых музыкантов и DJ’s. Концерты здесь проходят почти 
каждый день. Будет настроение послушать живую музыку, отправляйтесь 
сюда. Лучше всего делать это в пятницу или субботу после 00:00. В баре 
царит расслабленная непринужденная атмосфера. Что касается меню, то 
здесь стоит обратить внимание на бургеры. В качестве напитка выбирайте 
пиво. Приятным дополнением является возможность поставить свою люби-
мую музыку в специальном музыкальном автомате. Отметим, что это абсо-
лютно бесплатно.

Spirits & Wine – это алкогольный аутлет в районе порта. Отличный выбор 
начиная от крафтового пива и заканчивая элитными напитками по очень 
приятным ценам. Подходящий вариант для мощных алкогольных закупок 
если вы, например, снимаете дом на время своего пребывания в Латвии и 
не хотите постоянно мотаться в город за пополнением запасов. При жела-
нии вы можете взять пару бутылочек и распить их прямо в порту у воды. Там 
открываются приятные глазу виды. А вечером в этом районе начинают 
функционировать одни из лучших клубов города.

Chomsky Bar - это что-то вроде моковского мото-кафе «Энтузиаст». В основ-
ном здесь проводят время только местные, которые являются завсегдатая-
ми этого заведения уже не один год. Вечерние просмотры фильмов и кон-
цертов, лекции, локальные вечеринки, продажа винила. В меню нет ничего 
кроме напитков, но говорят, что вы можете принести свою еду с собой. 
Сендвич или вроде того. Хорошее место для того, чтобы почувствовать 
город и погрузиться в местный социальный колорит.

08    LATVIA BOTANICAL GARDEN / Kandavas iela 2

09    NATIONAL LIBRARY of LATVIA / Mukusalas iela 3

10    BUFETE GAUJA / Terbatas iela 56

11    MOLONEY ’S PUB / Riharda Vagnera iela 3

12    PADDY WHELAN’S / Grecinieku iela 4

13    MIIT / Lacplesa iela 10

14    KROGS APTIEKA / Maza Miesnieku iela 1

15    SPIRITS & WINE / Andrejostas 4

Z.A. Meierovica Blvd. , 188

16    CHOMSKY / Lacplesa iela 68
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Одно из тех кафе на рынке, которое стоит посетить и сделать это лучше 
утром, когда на прилавках свежая, только что выловленная рыба. Схема 
проста: выбираете морского гада и способ его приготовления. Все индиви-
дуально. Особого внимания заслуживает селедка, конечно же. За прилавка-
ми стоят крепкие ребята, которые знают свое дело и делают его с любовью.

Заскучали по Родине? Просто хотите отведать русской кухни? Идите к Дяде 
Ване. Это трактир, в котором собраны все шедевры русской кухни. Не иначе. 
Актуальная подача традиционных русских рецептов. В баре сделан упор на 
чистый крепкий алкоголь и настойки собственного приготовления.

Вы оказались в Юрмале. Прогулялись по побережью и искупались в море. 
Пришло время подкрепиться. На центральной улице города есть индий-
ский ресторан, который приятно удивит вас вкусом, порциями и ценой. 
Выбор в Юрмале совсем небольшой и это одно из немногих мест в городе, 
где можно вкусно поесть, которое нам удалось найти.

Рынок местных фермеров и ремесленников, который проходит каждую 
субботу с 10:00 до 16:00. Здесь можно приобрести интересные работы 
местных рукодельцев или просто получить представление о латвийском 
экологическом земледелии.

Пиво – одно из главных достопримечательностей Латвии и, как следствие, 
один из основных видов досуга на месте. Готовы отправиться в небольшое 
путешествие за пивом? Тогда арендуйте машину или садитесь на электрич-
ку и отправляйтесь в усадьбу Валмиермуйжа. Первоее упоминание этого 
места датируется 1624 годом. Записи свидетельствуют, что здесь было 
продано более 130 бочек с пивом. Теперь здесь находится полноценная 
пивоварня, которая варит пиво по оригинальным рецептам. Усадьба нахо-
дится на дороге из западной Европы в Санкт-Петербург, благодаря ему 
здесь гостил не один европейский монарх – король Польши, Швеции,
королева Пруссии, императрица Екатерина II и многие другие.

Представитель современной авторской кухни в Риге. Сразу стоит сказать, 
что здесь совсем недешево, так что запаситесь банкнотами и готовьтесь 
раскошелиться. Еда здесь на любителя, но тем, кто способен оценить 
подобную подачу, безусловно, понравится. Словом, этот ресторан для 
гурманов. Нетривиальная подача блюд, маленькие порции, которых доста-
точно, чтобы распробовать, но не наесться. Если что, то именно так и 
задумано. Если не можете сориентироваться в меню, тогда просто спроси-
те совета ближайшего к вам работника ресторана и полностью доверьтесь 
ему. Персонал здесь просто прекрасный. Отметим, что вы будете приятно 
удивлены качеством продуктов, которые здесь используют в готовке.
И да, оденьтесь поприличнее что ли, чтобы не чувствовать себя неловко.
В компании друзей, на наш взгляд, делать здесь нечего, но вот для ужина 
с девушкой, родителями и бизнес-партнерами – самое то.

На все 100% туристическое место, но в силу своего удобного расположе-
ния, заглянуть в него можно. Много лет назад здесь была аптека, в которой 
впервые и придумали знаменитый Рижский Бальзам, атмосфера средневе-
ковья и бла бла бла. Собственно говоря, идти сюда стоит тольки ради того, 
чтобы этот Бальзам попробовать. Попробовали парочку шотов? Теперь 
выходите. В любом другом месте вы найдете все тоже самое, но в несколь-
ко раз дешевле. Добавим, что здесь также предлагается большой выбор 
десертов, но до них мы пока не добрались. В подвале находится что-то 
вроде лаборатории фокусов и трюков, детям понравится.

Латвия славится своими продуктами. Можем смело утверждать – это 
чистая правда, продукты здесь отменные. И Центральный рынок, прежде 
всего, стоит посетить именно ради покупки молочных, мясных или рыбных 
продуктов, но если в этом нет особой нужды, то вам все равно будет чем 
здесь заняться. На территории рынка действуют пять павильонов. Это 
исторические строения, которые раньше служили ангарами воздушных 
кораблей, цеппелинов. Кроме того, в павильонах находится большое 
количество маленьких кафе, где можно отведать свежеприготовленные 
блюда, будь то мясо, рыба или только что испеченный хлеб. Очень вкусно 
и совсем недорого. Рекомендуем.

Z.A. Meierovica Blvd. , 189

17    3 PAVARU RESTORANS / Torna iela 4/2 b 20    SILKITES UN DILLITES / Centraltirgus iela 3

18    BLACK MAGIC / Kalku iela 10

19    RIGA CENTRAL MARKET / Negu iela 7

21    UNCLE VANYA / Smilsu iela 16

22    SUESASIA / Jomas iela 74

23    BERGA BAZARS / Elizabetes iela 83/85

24    VALMIERMUIZAS ALUS / Dzirnavu iela 2, Valmiermuiza

www.itkkit .com
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Ресторан расположен на берегу реки Даугвы, на территории старой судоре-
монтной верфи. Просторная терраса с панорамой на Ригу. Средний счет 
20-30 евро. Европейская, cредиземноморская, французская кухня.

Пельмени XL – это дешево и сердито. Если вы не хотите тратить много денег 
и времени на еду, тогда вам сюда. Что немаловажно, это место работает 
ночью, а это большая редкость, поверьте. Пельмени  с разными начинками, 
салаты. Водка с кефиром идет на ура. Все по-простому, как мы любим.

Здание Академии наук Латвии находится недалеко от Центрального рынка 
и очень напоминает одну из семи московских высоток. Сходить сюда можно 
ради того, чтобы получить доступ к лучшему виду на город, котрый откры-
вается на смотровой площадке. Вход стоит 4 евро, что значительно дешев-
ле стоимости билета на более популярную обзорную площадку Св. Петра. 
Работает она до 22:00, что позволяет насладиться видом вечернего города. 
Именно вечером мы и советуем вам сюда подтянуться.

Как и многие индустриальные кварталы в европейских городах Spikeri 
сегодня является местом для творческой индустрии. Здесь сосредоточено 
большое количество театров, арт-кафе, ресторанов, музеев современного 
искусства, концертных залов, а также проходят различные мероприятия 
под открытым небом. Прогуляйтесь здесь, обязательно найдете что-то для 
себя. На территории расположены Рижский музей гетто, Центр современно-
го искусства Kim, аутлет Рижского Бальзама и многое другое.

40% зданий в центре Риге построены в Югендстиле, это больше, чем в 
любом другом городе Европы. Квартал Art Nouveau действительно уникаль-
ное место. По сути это самый настоящий музей под  открытым небом. Даже 
если вы равнодушны к архитектуре, вы оцените ту красоту, которая будет 
окружать вас. Во время прогулки по этому району вы без труда найдете 
приятные магазины и кафе, в которых можно будет перевести дух.

25    KOYA RESTORANT / Andrejostas 4

26    PELMENI XL / Kalku iela 7

Если вы устали от города и хотите провести время на свежем воздухе, 
тогда вы можете отправиться в национальный парк Гауя. Парк известен 
благодаря утёсам из девонского песчаника, расположенным вдоль бере-
гов реки Гауя. В некоторых местах высота этих утёсов достигает 90 метров. 
Юго-восточная часть парка является популярным местом отдыха город-
ских жителей. Когда-то давно этот район называли «Ливонской Швейцари-
ей» и туристы начали посещать его ещё в XIX веке. Словом, здесь очень 
красиво и спокойно. Можно не только прогуляться по тропам, но и иску-
паться. Латвия довольно маленькая страна и все здесь находится близко, 
поэтому добраться до парка вам не составит труда.

В качестве места для ночлега мы посоветуем вам только одно место –
отель/хостел, который находится в соседней двери от нашего магазина. 
Сетевые отели и все остальные предложения, мы уверены, вы сможете 
найти самостоятельно. А Liberty Hostel открылся совсем недавно и знают о 
нем немногие. Чистые комнаты, свежий ремонт, демократичные цены, 
удобное расположение в центре города, близость к ITK KIT, где мы или 
наши ребята всегда будем рады вас видеть. Отличный вариант на уикенд. 
Отметим, что в хостеле есть возможность арендовать комнату на одного 
человека или пару, а не только групповые номера.

Уникальные предложения по городскому кемпингу на берегу реки Даугава 
на острове Кипсала. Это может быть интересно. На территориях имеется 
электричество, охрана, доступ к чистой воде, канализация, wi-fi, стирка 
белья, терраса, лежаки, бассейн. Все удобства. Неплохой вариант разноо-
бразить привычный способ пребывания в городе.

Как гласит легенда, это самый первый барбершоп в Латвии. Ребята предо-
ставляют стандартный набор услуг: стрижки, бритье и уход за бородой. 
Также в парикмахерской можно приобрести мужскую  косметику и сред-
ства для ухода Wood Religion, Uppercut Deluxe, Truefitt and Hill, Proraso, MR. 
Natty, Murrays, Suavecito. Захотите освежиться, заходите.

27    LATVIAN ACADEMY of SCIENCES / Akademijas laukums 1

28    SPIKERI QUARTER / Maskavas iela 6

31    HOSTEL LIBERTY / Z.A. Meirovica 18

32    КЕМПИНГ / Reitumi iela 2 или Matrozu iela 15

33    WOOD RELIGION / Kalku iela 28 29    ART NOUVEAU QUARTER

30    GAUJAS NACIONALAIS PARKS
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Другой представитель парикмахерского искусства на территории Риги. 
Chop-Chop – не салон красоты. Здесь вам не будут пять раз мыть голову и 
не станут прыгать вокруг на протяжении полутора часов. Здесь вас быстро 
и аккуратно подстригут. В общем, проверенный поставщик актуальных и 
вневременных мужских причесок.

Маленький магазин, который находится в квартале Art Nouveau. В магази-
не представлена авторская селекция известных и не очень брендов: 
Woolrich, Uniforms for the Dedicated, Happy Socks, Red Wing и другие. Ассор-
тимент небольшой, но полностью отражает настроение владельца магази-
на. Будете поблизости, можете заглянуть. Сразу предупреждаем, что мага-
зин может быть закрыт, так как Армен (владелец) самостоятельно работа-
ет в торговом зале и иногда уходит на перерывы. 

Здесь вас ждут яркие представители уличной культуры: Carhartt WIP, Supra. 
Element, Vans, Volcom, Obey и тому подобные. Также в ассортименте мага-
зина представлены такие бренды как Adidas, Nike, Asics и New Balance. 

Adidas, Nike, Asics, New Balance, Umbro Pro Training, Manastash, Barbour, 
Gosha Rubchinskiy, Norse Projects, Alden Shoes, Champion, LVC, Wood Wood, 
Han Kjobenhavn, 6878 и многое другое. Имена этих брендов говорят сами 
за себя. А мы будем абсолютно честны с вами, если скажем, что представ-
ляем лучшей ассортимент современной мужской одежды в странах 
Балтии. Мы всегда рады видеть вас в пространстве нашего магазина (даже 
если вы не планируете совершать покупку), ответим на любые ваши 
вопросы, подскажем, куда сходить и чем можно заняться в тот или иной 
день вашего пребывания в Риге.

Современное торговое пространство. Здесь вы найдете хороший выбор 
вина, мебели и прочих деталей интерьера, а также книг, журналов, пласти-
нок и совсем немного кроссовок. Проще говоря все, что нравится тем, кто 
стоит за этим местом. Кроме того, ребята выпускают собственный журнал, 

в котором находят отражение интересующие их темы. Журнал, кстати 
говоря, сделан очень хорошо.

Недалеко от Риги есть озеро Балтезерс, на берегу этого озера стоит отель 
Baltvilla, который предлагает все условия для занятия активными водными
(и не только) видами спорта. Вейкборд, водные лыжи и так далее. Согласи-
тесь, иногда полезно размяться на отдыхе. Предпочитаете что-то поспо-
койнее? Пожалуйста! Можете арендовать лодку и провести на ней хоть 
весь день, поиграть в волейбол, заняться йогой или нордической ходьбой. 
Может быть хотите покататься на лошадях? Не проблема! В любом случае, 
вы останетесь довольны. Природа в Латвии очень богатая и выбираться на 
нее здесь – это всегда сплошное удовольствие.

Все-таки Латвия это морская страна и здесь есть возможность заниматься 
всеми сопутствующими этой особенности видами спорта. По этому адресу, 
в местечке Саулкрасты, вы найдете Центр активного отдыха. На ваш выбор 
предлагаются кайтборд, виндсерфинг, скимборд и вейкборд. Весь необхо-
димый для этого инвентарь вы сможете арендовать на месте. Также есть 
волейбольные корты, футбольные поля, баскетбольные площадки, аренда 
байков и многое другое.

34    CHOPCHOP / Marijas iela 16 - 215 или Gertrudes iela 10

35    STAG / Alberta iela 1-8A

36    BANG BANG SHOP / Kaleju iela 18/20

37    ITK KIT / Z.A. Meirovica 18

38    MODERNISTS / Gertrudes iela 62

39    BALTVILLA / Sencu prospekts 45

40    KOKLITES / Koklites 1 
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