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Официально Рига была основана в 1201 г. епископом Альбертом, пришедшим на берега Даугавы вслед за первыми
крестоносцами. Однако история города начинается ещё во
II веке н. э., когда в низовьях реки появились первые поселенцы – представители местных племен куршей и ливов.
Рига приобрела известность в Европе после 1282 г., когда
город присоединился к торговому Ганзейскому союзу. По
причине выгодного стратегического расположения у берегов Балтийского моря между Россией и Северными странами Рига всегда была желанной целью для иностранных
завоевателей. Вслед за временaми немецкого господства в
XVI веке наступили «польские времена», в XVII веке – «шведские времена», а в начале XVIII века город Рига и окружающие ее территории вошли в состав Российской Империи.

С течением времени развитие национального самосознания
латышей привело самые широкие круги латвийской общественности к идее о независимом государстве. Латвия добилась государственной независимости в ноябре 1918 года, и
Рига стала европейской столицей. В июне 1940 г. Рига была
оккупирована советскими войсками. С июля 1941 года по
октябрь 1944 года Рига пережила немецко-фашистскую оккупацию, после которой в городе вновь была установлена
советская власть. В 1991 году, в канун распада СССР, Рига
становится сердцем Поющей революции и превращается в
город баррикад. Вскоре Латвия добивается восстановления
государственной независимости, а город Рига вновь становится европейской столицей.

• любоваться югенд-стилем и произведениями деревянного
зодчества
• реализовать мечты и фантазии в одном из многочисленных
творческих кварталов
• насладиться разнообразием культурных мероприятий: от
оперы мирового класса и концертов классической музыки
до выставок современного и традиционного искусства, от
выставок предметов народных промыслов до авангардистких «хэппенингов» и смешения жанров в искусстве, от групп
бродячих музыкантов до бесчисленных театрализованных
представлений, уличных фестивалей и многого другого

• научиться ходить по средневековой брусчатке
• прокатиться на велосипеде по тротуарам или на рикше
по городским паркам
• научиться любить уличных котов и уток в городском канале
• выпить с трубочистом на брудершафт
• попробовать вкуснейшие блюда в фешенебельных
ресторанах
• просто пройтись беззаботной походкой, ведь все чудеса –
буквально в двух шагах

Рига –
не просто
город

Основные факты
Рига – удивительный город, где на мостовых слышен отзвук ушедших столетий. Здесь строгая готика соборов и
пышный югенд-стиль буржуазных кварталов контрастируют с конструктивизмом 1930-х годов и тяжеловесным сталинским барокко, а незатейливая архитектура городских
окраин XIX века отражается в зеркальных фасадах бизнесцентров начала нового тысячелетия. Рига – сердце Латвии
и перекресток мира. Пестрота стилей и архитектурных
традиций является здесь частью городской повседневности. Это европейская столица с уникальной исторической
аурой, город-символ. Рига изумит вас, когда вы окажетесь
на ее улицах.

• Рига была основана епископом Альбертом в 1201 году
• Рига – крупнейший город и ведущий экономический центр
стран Балтии
• в Риге заседает парламент и работает правительство Латвии
• в Риге – уникальная концентрация зданий в югенд-стиле,
а также построек деревянной архитектуры XIX века
(всего таких зданий в Риге ок. 4000)
• исторический центр Риги включен в список Всемирного
Культурного Наследия ЮНЕСКО
• Рижский аэропорт расположен в 10 км от центра города;
прямые рейсы отсюда следуют по 80 направлениям

• Рижский морской торговый порт является крупнейшим
незамерзающим портом в Балтии; он обрабатывает более
36 млн. тонн грузов в год
• в Риге проживает 1/3 населения Латвии,
около 670 000 человек
• Рига находится в 6,751 км от Нью-Йорка
(9 часов полёта), в 1,674 км от Лондона (2,5 часа полёта),
и в 485 км от Санкт-Петербурга
• Рига производит более 50% ВНП Латвии

