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ДАУГАВПИЛС
Борисоглебск 

Динабург
Двинск 

ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ город Латвии
Значимый РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАТГАЛИИ

ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА Европейского Союза

Даугавпилс, как центр образования Восточной Латвии, 
предлагает молодым людям широкий спектр возмож-
ностей получения высшего и профессионального обра-
зования. 
Даугавпилс считают своим домом представители  более 
20 национальностей.  Если вы хотите поближе познако-
миться с народными традициями и культурой, то побы-
вайте в Латышском подворье, в Польском и Русском 
домах. В городе есть также Центры украинской, бело-
русской, литовской и др. культур.

Даугавпилс подарил миру выдающихся личностей: ху-
дожника Марка Ротко, композитора - «короля танго» 
Оскара Строка, актера и режиссёра Соломона Михоэлса 
(Вовси) и др. 
Открывшийся в 2013 году Арт-Центр им. Марка Ротко 
стал сильным магнитом, который притягивает туристов 
не только из Латвии, но и со всего мира.

Даугавпилс исторически развивался как индустриаль-
ный центр. Даугавпилс – это город сбалансированной, 
многоотраслевой экономики. Основными отраслями 
промышленности Даугавпилса исторически являются: 
производство готовых металлоконструкций, ремонт ло-
комотивов и подвижного состава железной дороги, про-
изводство продуктов питания и напитков и др. В основе 
производства конкурентоспособной продукции лежат 
модернизация производственного оборудования и ос-
воение новейших технологий. Успешная деятельность 
предприятий малого и среднего бизнеса обеспечивает 
занятость и благополучие горожан. Город открыт для 
инвестиций, и это намерение подтверждается активной 
модернизацией городской инфраструктуры и подде-
ржкой предпринимательской деятельности.

ЭКОНОМИКА

Стратегические преимущества Даугавпилса:
•	 выгодное географическое положение,  

близость трёх государств;
•	 развитая инфраструктура;
•	 высокая концентрация учебных заведений;
•	 многонациональная среда и культурно-историческое 

наследие;
•	 природные ресурсы.

ДАУГАВПИЛС - ФАКТЫ

•	 1275  – Динабург (Даугавпилс) впервые упомянут в 
исторических хрониках.

•	 1582 – Динабургу присвоены права города.
Площадь – 72.48 км²
Численность населения (2013г.) – 100 006
Официальный сайт – www.daugavpils.lv

Расстояние от Даугавпилса:
•	 до Риги – 232 км;
•	 до границы с Литвой – 25 км;
•	 до границы с Республикой Беларусь – 35 км;
•	 до границы с Российской Федерацией – 120 км.

Издано Даугавпилсской 
городской думой 
Информация подготовлена 
Департаментом развития

info@daugavpils.lv, info@visitdaugavpils.lv



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Даугавпилсская крепость является выдающимся форти-
фикационным сооружением, которое 
занимает площадь более 150 га. Это 
единственная крепость первой по-
ловины XIX века в Восточной Европе, 
которая сохранилась почти без изме-
нений. Facebook: Daugavpils.cietoksnis

Арт-Центр им. Марка Ротко – многофункциональный 
центр современного искусства, куль-
туры и образования. Художественный 
центр Марка Ротко является единс-
твенным местом в Восточной Европе, 
в котором выставляются оригиналы 

работ всемирно известного художника, основоположника 
абстрактного экспрессионизма Марка Ротко. 
www.rothkocenter.com

Даугавпилсская Церковная горка – это уникальный объ-
ект сакрального туризма, место, где 
на видимом расстоянии друг от друга 
соседствуют храмы четырех конфес-
сий: кафедральный собор Мартина 
Лютера, римско-католический костёл 

Пресвятой Богородицы, Даугавпилсский православный 
кафедральный собор святых благоверных князей Бориса 
и Глеба и Новостроенский Храм Воскресения, Рождества 
Богородицы и Святителя Николы.

Даугавпилсский краеведческий и художественный му-
зей является одним из старейших му-
зеев Латгалии. Музей, вход в который 
охраняют скульптуры львов, располо-
жен в великолепном здании, постро-
енном в 1883 году в стиле эклектизма с 
элементами югендстиля. В музее мож-

но ознакомиться с культурно-историческими и природны-
ми экспозициями, принять участие в различных образова-
тельных программах, а также посетить одну из постоянно 
меняющихся тематических выставок. www.dnmm.lv

Центр гончарного искусства в Даугавпилсе хранит сек-
реты культурного наследия Латгалии 
– традиций изготовления керамики 
и гончарного дела. Даугавпилсский 
Центр гончарного искусства – это 
единственное место в Латвии, где 
посетители могут ознакомиться с 

закалённой Балтийской керамикой раку, вызревание 

которой происходит в закваске из ржаной муки. Дети и 
взрослые могут принять участие в занимательных мастер-
классах. www.dmmc.lv 

Латгальский зоосад удивит маленьких и взрослых по-
сетителей экспозицией искусствен-
ных джунглей. Вы увидите, как пол-
зают пятнистые питоны, на берегу 
принимают солнечные ванны кро-
кодиловые кайманы, в пруду плава-
ют красные карпы кои, а по лианам 

весело скачут макаки и сахарные летающие поссумы. 
Не только увлекательные, но и познавательные экскур-
сии не оставят равнодушным ни одного посетителя.   
http://latgaleszoo.biology.lv/

Даугавпилс (некогда Двинск) был одним из наиболее из-
вестных «еврейских» городов Россий-
ской Империи, центром Еврейской 
культуры. Экспозиция музея «Евреи в 
Даугавпилсе и Латгалии» расскажет 
Вам о жизни и бытовых традициях ев-
реев в Латгалии и Даугавпилсе, начи-

ная с 1935 года. Музей находится в синагоге, единствен-
ной в Восточной Латвии открытой для туристов.

Даугавпилсский дроболитейный завод – это самое ста-
рое производство боеприпасов в Се-
верной Европе, основанное в 1886 
году, единственный такого рода завод 
в Балтии и один из старейших объектов 
индустриального наследия в Латвии. 
На заводе находится единственная в 

Европе действующая дроболитейная башня. www.dsr.lv 

Улица Ригас – первая в Латвии пешеходная улица, на ко-
торой установлена своеобразная  
скульптура, посвящённая латгальской 
керамике. Даугавпилс – один из немно-
гих латвийских городов, который мо-
жет гордиться уникальной застройкой 

эпохи классицизма и эклектизма, формирующей единый 
ансамбль. Этот уголок Даугавпилса привлекает как горожан, 
так и гостей города уютными кафе с летними террасами, не-
большими магазинчиками и неповторимой атмосферой.

Центральный парк – излюбленное место отдыха горо-
жан, в котором создана эксклюзивная 
аллея скамеек и Дерево любви. Детей 
разного возраста ждёт большая игро-
вая площадка, для взрослых установ-
лены уличные тренажёры. 

Даугавпилсский театр. В репертуаре  Даугавпилсского  
театра  -  спектакли на латышском, 
русском и латгальском языках.  Это 
театр со славной и долгой истори-
ей. Главный инженер Динабургской 
крепости генерал-майор Николай 
Гагельстром в 1856-м году создал 

первый в Латвии русский театр за личные средства. А се-
годня  творческий  коллектив  получает  призы за смелые 
и новаторские постановки. http://www.daugavpilsteatris.lv/

Многофункциональный спортивный комплекс ждет 
всех любителей активного отды-
ха.   25-метровый бассейн с шестью 
дорожками, турецкая баня и сауна,  
бассейн для малышей, тренажер-
ные залы  и зал аэробики – все это 
поможет  поддерживать хорошую  

физическую форму. Здесь находится единственный 
в Восточной Латвии центр спортивной медицины и 
единственный в Балтии фехтовальный зал. http://www.
daugavpilsoc.lv/

Ледовый дворец – это спортивный и культурный центр 
для любителей зимних видов спор-
та. Здесь проходят международные 
соревнования по хоккею и фигурно-
му катанию, тренировки Латвийских 
и зарубежных спортсменов. Дворец 
вмещает около 2000 зрителей. Взяв 

коньки напрокат, вы можете отлично провести время.

Центр Спидвея – стадион «Локомотив». В Даугавпилсе 
любят спидвей!  После реконструк-
ции  наш стадион стал одним из са-
мых больших в Европе. Самые попу-
лярные гонки -  Speedway Grand Prix 
of Latvia. http://www.lokomotive.lv/

Парк Дубровина. Прогуливаясь по этому парку,  нельзя 
не обратить внимания на скульпту-
ру, созданную Александром Тараты-
новым.  В бронзе увековечен Павел 
Дубровин, который был городским 
головой с 1876 по 1890 годы. Он 
купил участок земли, разбил парк 

и подарил его городу. Летними вечерами у фонтана в 
парке собираются горожане и гости, чтобы насладиться 
неповторимой игрой воды и света.


