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У каждого своя история!
Истории встречаются у нас…

Ежедневно Рижский 
Центральный рынок посещает 
около 80 000 покупателей, а в 
выходные и предпраздничные 
дни количество покупателей 
превышает 100 000, а это около 8 % 
всего населения Латвии. •

Общая площадь Рижского Цен-
трального рынка составляет 
100 504 м², что равняется 14 фут-
больным полям, а площадь самого 
крупного – мясного – павильона вме-
щает 12 баскетбольных площадок. •

Под павильонами Центрального 
рынка оборудованы подвалы 
площадью в 2 га с главными и 
боковыми проходами, которые 
соединены транспортной 
магистралью протяженностью 
в 337 м. •

ОДНИМ
ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕМ

Огромный рынок, великолепная архитектура
Прежде всего я должен сказать, что это самый большой рынок из тех, которые мне при-
ходилось видеть. В продаже огромное количество свежих продуктов, включая фрукты, 

овощи, мясо, рыбу (часть рыбы живет в бассейнах и подготавливается к продаже по 
требованию покупателя). Рынок популярен среди населения. В кафе рынка мы, что 

называется, «за сущие гроши» купили кофе и закуски. Однако самой интересной мне 
показалась архитектура рынка – павильоны построены в двадцатые годы 20 века, для 

крыш использованы ангары для цеппелинов. 
Robert J, посетил Центральный рынок в марте 2016 года

Пользователи пор-
тала рекомендуют!

Лучший местный рынок, какой мне приходилось видеть
Посещение Рижского Центрального рынка – это великолепный опыт! Когда я нахожусь 
за границей, мне очень нравится посещать рынки, и этот, несомненно, является лучшим 
из тех, которые я видела. Рынок очень аутентичный. Здесь столько различных стендов 
с ежедневными продуктами питания, деликатесами и местной продукцией частных 
производителей! История рынка с ангарами для цеппелинов придает особую атмосферу. 
Обязательно стоит посетить, находясь в Риге!
Jane H из Дании, посетила Центральный рынок в марте 2016 года

Удивительно…
Никогда не видела столько продуктов в одном ме-

сте. Это удивительно – в каждом ангаре размещена 
другая группа продуктов: мясо, рыба, сыр, фрукты, 

овощи. Несомненно, сюда стоит заглянуть. Осо-
бенно широкий выбор рыбы. Была бы рада, если 

бы нечто подобное было в моем городе…
Suzanne R. из Объединенного Королевства, посе-

тила Центральный рынок в феврале 2016 года

ВЕСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РЫНКА
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Уже 85 лет самое 
колоритное место 
в городе!

Архитектура павильонов
Пять величественных павильонов Центрального рынка расположены в перестроенных 

ангарах для немецких дирижаблей, которые изначально располагались в Вайнёде и во время 
Первой мировой войны служили ангарами для цеппелинов - боевых летательных аппаратов 
немецкой армии. В 20-е годы прошлого века два огромных ангара были демонтированы и 
по железной дороге доставлены в столицу Ригу. Так возник один из самых уникальных и 
крупных в Европе рынков с пятью холлами меньшего размера. Еще в 1983 году павильонам 
рынка, благодаря элементам югендстиля и влиянию неоклассицизма довоенных лет, был 
присвоен статус памятников архитектуры. Эти архитектурные элементы выделяют Ригу в 
международной среде. В мире сохранилось лишь несколько ангаров для цеппелинов – во 
Франции, в Германии, Великобритании, США и Бразилии, а пять из них находятся в Риге, и 
это - павильоны Центрального рынка.

Подвалы рынка
Обычно мы замечаем создающие неповторимое впечатление торговые места в павильонах и 

на открытой территории Центрального рынка, а его легендарные подвалы скрыты от посторон-
них глаз. Незнающему человеку трудно даже представить себе, как они просторны! Все павильо-
ны под землей объединены в подземный городок площадью в 2 гектара с главными и боковы-
ми проходами, соединенными транспортной магистралью протяженностью в 337 метра. Здесь 
расположены склады торговцев с подходящими температурными режимами для хранения раз-
личных продуктов, а также технические коммуникации рынка, которые могут осмотреть лишь 
работающие здесь или участники организованных экскурсий.

Всё упомянутое образует уникальную среду нематериального культурного наследия. 
Мы предлагаем вам познать его не только как покупателям, но и как туристам, а 
также  узнать еще неизвестные вам факты пестрой истории и увидеть скрытые от 
глаз легендарные места рынка.

Туристические компании, которые предлагают экскурсии по Рижскому 
Центральному рынку и дегустации, вы найдете на сайте Центрального рынка 
https://www.rct.lv/ru/ekskursiji-po-rizhkoku-centralnomu-rinku/

Когда в 1930 году в Риге был торжественно от-
крыт Центральный рынок, в скором времени его 
признали не только самым большим, но и самым 
лучшим и современным в Европе. Менялись эпо-
хи, но Рижский Центральный рынок неизменно 
оставался в самом центре Риги и дарил людям 
разнообразие, индивидуальный подход, ожив-
ленные беседы и теплые истории, веселые споры 
и яркие впечатления.

Осенью Рижский Центральный рынок пе-
реполняется колоритом продуктов латвийских 
деревень, здесь можно найти фрукты, овощи и 
другие продукты. Кроме того, у нас умеют найти 

способ, как сохранить аппетитные дары природы 
для зимней поры. Ну а круглый год на рынке ца-
рит изобилие молока, мяса, предлагается самый 
большой и свежий выбор рыбы в Риге, а также 
кондитерские изделия, экзотические фрукты, 
приправы, мед, орехи и многое другое.

Во многих городах мира главные городские 
площади уничтожены застройкой или перестро-
ены под иные цели. Гиды рассказывают: «На этом 
месте был рынок!» А в Риге до сих пор он есть! 
В самом сердце города. Где Даугава. Где древние 
стены. Где начиналась торговля.

Идея Рижского Центрального рынка
Необходимость Центрального рынка в Риж-

ском городском совете обсуждалась уже в 1909-
1910 годах, но Первая мировая война эти планы 
разрушила и отложила их до 18 декабря 1922 года. 

В издании правительственной газеты 
«Valdības Vēstnesis» за 1930 год можно было про-
читать: «Управа города Риги сообщает для всеоб-

щего сведения, что, начиная с 10 ноября сего года 
прекращается использование рынка на берегу 
Даугавы для нужд заезжих торговцев и пользо-
вателей дневных торговых мест, и эти торговцы с 
10 ноября сего года могут использовать места на 
новом Центральном рынке, указанные торговой 
инспекцией.»

С 1930 года рижане могли гордиться самым 
большим и модернизированным рынком в Евро-
пе. На старом рынке у Даугавы закупались слу-
ги состоятельных господ, а в павильоны нового 
Рижского Центрального рынка приезжали сами 
хозяйки, нередко вместе со своими мужьями. 
Рынок посещали чиновники, он же был излю-
бленным местом экскурсий для их иностранных 
гостей. 

Советское время
В 1949 году Центральный рынок переимено-

вали в Центральный колхозный рынок, который 
советская пресса признала лучшим рынком в Со-
ветском Союзе.

В 1961 году договоры о регулярной поставке 
на рынок продуктов из сельских хозяйств были 
заключены с 60 колхозами. По статистике рынок 
в год продавал до 200 000 тонн мяса, 768 000 ли-
тров молока, около 7 миллионов яиц, более 9 ты-
сяч тонн картофеля, свыше 8 тысяч тонн овощей 
и почти 5000 тонн фруктов.

Количество покупателей в день колебалось от 
50 до 70 тысяч, а по выходным и предпразднич-
ным дням достигало 100 тысяч посетителей.  

Опять пользуется спросом
Пережив суровую реальность восстановления 

капитализма,  Рижский Центральный рынок в 
который раз обрел свое место и расцвел, соби-
рая воедино огромное людское разнообразие в 
сердце Риги – самом красочном месте города, 
полюбившемся не только местным жителями, 
но и гостям из-за границы, где можно приобре-
сти практически всё, а в особенности - полезные, 

пестрящие разнообразием красок и видов дары 
латвийских полей.

С 1995 года Центральный рынок стал акци-
онерным обществом, которое целиком принад-
лежит Рижской думе, расположившись на тер-
ритории общей площадью 72,3 тыс. квадратных 
метров и имея более 3000 торговых мест разме-
ром от 1 до 100 квадратных метров каждое. На 
территории рынка действуют пять павильонов, 
расположенных в исторических постройках -  ра-
нее строения служили ангарами для немецких 
дирижаблей – цеппелинов. Ежедневно помеще-
ния рижского Центрального рынка - овощной, 
молочный, мясной, рыбный и гастрономический 
павильоны, открытые территории рынка, рынок 
промтоваров, ночной рынок и крестьянский кру-
глосуточный рынок – посещают 80 – 100 тысяч 
человек.

В 1997 году территория рынка вместе со Ста-
рым городом была включена в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. 

От имени AS Rīgas Centrāltirgus рассказывает 
Анатолий Абрамов: «В нынешнем году на Цен-
тральном рынке состоятся значительные работы 
по реконструкции. На площади Негю мы заме-
ним устаревшее асфальтовое покрытие брусчат-
кой, а также построим место отдыха со скамейка-
ми. В рыбном павильоне будет реконструировано 
холодильное оборудование и холодильные каме-
ры. Запланирована также реконструкция тепло-
вого узла Центрального рынка, а во всех дверях 
павильонов будет установлена тепловая завеса. 
Работы будут выполняться постепенно, чтобы 
как можно меньше мешать потоку покупателей и 
торговле. Надеюсь на ваше понимание во имя об-
щей цели — сделать легендарный Рижский Цен-
тральный рынок еще более привлекательным для 
покупателей и туристов». •

Путешествие по Центральному рынку
Рижский Центральный рынок является самым крупным и известным в Латвии местом 
торговли, его ежедневно посещает от 70 до 100 тысяч покупателей. Мы, местные 
жители, не всегда воспринимаем наш рынок – крупнейший в Европе крытый рынок – как 
туристический объект, а путешественники желают собственными глазами увидеть 
своеобразие наших продуктов и ознакомиться с местными традициями торговли. Правда, 
в последние годы стремительно развился также местный туризм. Экскурсантов знакомят 
с пестрой историей рынка, они имеют возможность посетить помещения и территории 
рынка, которые закрыты для обычных посетителей. Что же хранит история и сегодняшний 
день рынка?

Железнодорожный перрон
Не все обращали внимание на то, что на крыше мясного павильона Центрального рынка 

находится железнодорожный перрон, к которому до начала 90-х подходили также и рельсы. 
Правда, поезда на станцию Центрального рынка могли прибывать лишь до 1942 года, когда раз-
бомбили соединение между пассажирским вокзалом города Риги и станцией рынка. Железно-
дорожная ветка была необходима потому, что в довоенную пору Центральный рынок служил 
местом не только розничной, но и оптовой торговли. Например, в мясном павильоне велась 
лишь оптовая торговля мясными продуктами и мясо продавалось с открытых аукционов. В 
наши дни крыша мясного павильона включена в маршрут осмотра туристическими группами. 

Торговля по-рижски
На Центральном рынке ежедневно торгует более 3000 торговцев, крестьян и ремесленников, 

вместе с тем на торговых стендах обеспечен самый широкий в Балтии ассортимент местных про-
дуктов и ремесленных изделий. Кроме того, Центральный рынок как флагман латвийских рын-
ков заботится о сохранении и развитии традиций торговли, надомного производства и ремес-
ленничества, а также о возможностях крестьян самим торговать в городе и вносить свой вклад в 
сохранение нематериального культурно-исторического наследия народа.

Фото из коллекции Музея истории Риги 
и мореходства
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Лесные ягоды и грибы – в ассор-
тименте Центрального рынка отражается 
также крепкая связь латышей с природой. 
Здесь каждый год можно купить лесную 
ягоду – ежевику, морошку, землянику, а 
также грибы – начиная с лисичек и закан-
чивая белыми грибами. *летом и осенью

Настоящий хлеб – традиционный 
ржаной хлеб является неотъемлемой ча-
стью латвийской кухни. На Центральном 
рынке доступны буханки весом до 8 кг, но 
всегда можно попросить отрезать кусок 
поменьше. *круглый год

Березовый и кленовый соки – 
настоящий эликсир весенней энергии 
природы! Их нежный сладковатый вкус 
нравится и детям, и взрослым. Натураль-
ные сахара и микроэлементы, входящие в 
состав этих соков, укрепляют и очищают 
организм. *ранней весной

Мёд – обратите внимание на широкий 
спектр цветов, вкусов и ароматов! Весенний 
цветочный мёд будет почти белым, нежным 
на вкус, у липового мёда оттенок золотисто-
го янтаря и он слегка охлаждает язык, а вере-
сковый мёд будет насыщенного коричневого 
цвета с более пикантным ароматом. Попро-
буйте и выберите, который из них привезти 
домой в качестве сувенира! *круглый год

Соленья – говорят, что латыши ма-
ринуют и солят всё, начиная с капусты и 
грибов и заканчивая яблоками. Овощной 
павильон Центрального рынка обрел свой 
характерный свежий и пикантный аро-
мат именно благодаря соленьям. Остается 
лишь оценить широкий ассортимент и вы-
брать лакомство на свой вкус. *круглый год

Сыры с добавками – в Латвии на-
ряду с тминным сыром, который считает-
ся традиционным угощением на праздник 
Лиго, каждая хозяйка придает этому до-
машнему продукту свои вкусовые оттенки, 
готовя его по своему собственному ориги-
нальному рецепту. На Центральном рынке 
вы найдете как свежие, так и твердые сыры 
с различными добавками – чесноком, по-
мидорами, семенами и даже с крапивой. 
*круглый год 

Копченая рыба – в Латвии и в наши 
дни высоко ценятся древние традиции 
копчения рыбы и мяса. Недаром в подва-
лах Рижского Центрального рынка нашла 
своё место даже коптильня. В рыбном па-
вильоне вы найдете копчения на любой 
вкус. *круглый год, самый широкий ассорти-
мент – осенью и зимой 

Клубника – наверное, нет более дур-
манящего аромата и манящего вкуса, 
чем у ярко-красной клубники. Благодаря 
климатическим условиям Латвии, выра-
щенная здесь клубника обладает неповто-
римо нежной текстурой, выразительным 
ароматом и насыщенным букетом вкуса.  
*летом

×åãî îòâåäàòü...

ГДЕ поесть?

Ассортимент Рижского Центрального рынка представляет собой нечто похожее на 
неофициальный, но очень точный календарь – здесь четко отражается смена времен 
года и сезонность продуктов. Поэтому посещение Центрального рынка в любое время 
года останется в памяти своим особым цветом, ароматом и вкусовым букетом.

На Рижском Центральном рынке, где всегда царит разнообразие свежих сезонных 
продуктов, практически невозможно не думать о вкусной еде. А уж если есть 
возможность подкрепиться, неторопливо наблюдая за разговорами между 
покупателями и продавцами и процессом торговли, то такая трапеза превращается 
в настоящее представление. Сегодня мы расскажем вам о двух местах, где можно 
вкусно поесть и понаблюдать за своеобразным спектаклем

В переходе между овощным и рыбным павильонами Рижского Центрального рын-
ка находится кафе „Siļķītes un Dillītes” («Селедочка и укропчик»). Ассортимент кафе на 
90% состоит из рыбных блюд. Часто в кафе можно попробовать только что выловлен-
ную рыбу – камбалу, форель и сырть. Кухня открытого типа позволяет каждому посети-
телю убедиться в том, что блюдо является свежеприготовленным. К тому же, наблюдать 
за приготовлением заказанного блюда – это своеобразное шоу.

В интерьере кафе главенствует рыбная тематика, дополненная несколькими интерес-
ными декоративными элементами «со своей историей». Во время строительных работ 
была найдена занятная стена с кафелем, и не возникло ни малейших сомнений в том, 
что ее необходимо сохранить в первозданном виде. Ее дополнили такие же старинные 
элементы – плакаты 1937 года, раковина и кухонные принадлежности. •

В уютной таверне „Ķirbis” («Тыква»), расположенной в овощном павильоне, вы може-
те выбрать приглянувшееся вам блюдо из меню завтрака или обеда. Также предлагают-
ся рыбные, мясные и сырные нарезки. Все блюда будут приготовлены прямо на ваших 
глазах. Каждую неделю за демократичную цену можно приобрести комплексный обед, 
который включает суп, основное блюдо и напиток. С учетом пожеланий иностранных 
гостей в меню включены традиционные блюда латышской кухни. •

Siļķītes 
un 

Dillītes
Таверна ĶIRBIS
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У каждого своя история!
Истории встречаются у нас…

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Открытая, закрытая территория
ежедневно с 7:00 до 18:00
Мясной павильон
ежедневно с 7:00 до 18:00
Овощной, рыбный павильон
ежедневно с 8:00 до 18:00

Молочный, гастрономический павильон
понедельник – суббота с 7:30 до 18:00
воскресенье с 7:30 до 17:00
Ночной крестьянский рынок
понедельник – суббота с 17:00 до 7:30

Первый понедельник каждого месяца - сани-
тарный день. Все павильоны открыты до 15:00

Рижский Центральный рынок посещает много покупателей и туристов, поэтому 
запомните два простых совета: 

• Присматривайте за детьми – в самые пиковые часы торговли на рынке очень много 
людей, поэтому очень просто потеряться, особенно если в компании есть маленькие 
дети. Если всё же случилось так, что вы выпустили ребенка из поля зрения, сохраняйте 
спокойствие и сообщите об этом работникам охраны Рижского Центрального рынка. 
Охрана оперативно передаст информацию всем работникам охраны на всей террито-
рии рынка и сделает всё, чтобы вы по возможности скорее снова встретились.

• Берегите личные вещи – как в любом многолюдном месте, на Рижском Центральном 
рынке также встречаются воры-карманники, которые под прикрытием толчеи желают 
заполучить чужие кошельки и телефоны.
Работники службы охраны Рижского Центрального рынка носят форменную оде-

жду черного цвета с желтой надписью APSARDZE (ОХРАНА).
Со службой охраны можно связаться круглосуточно 
по телефону (+371) 67226026 или (+371) 27710255.•
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БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI, 
ВЕЛОСТОЯНКИ 
И БАНКОМАТ

Рижский Центральный рынок думает не только о том, чтобы расширить ассортимент 
товаров на все вкусы, но и том, чтобы создать для наших уважаемых посетителей 
различные удобства. Так, на рынке открыты велосипедные стоянки. На данный момент 
велосипеды можно оставить у мясного павильона и административного здания.

Конечно, мы позаботились и о том, чтобы посетители могли быстро и удобно 
поменять деньги, а также снять их со своей банковской карточки. Деньги можно 
поменять в отделении Norvik banka, расположенном в мясном павильоне, банкоматы 
же банка Citadele можно найти в овощном и в мясном павильоне. 

На Центральном рынке есть и возможность подключиться к бесплатному WI-
FI. Оборудовано девять бесплатных пунктов Lattelecom Wi-Fi − в рыбном, овощном, 
гастрономическом и молочном павильонах, а также в переходе между молочным и 
овощным павильонами.  Четыре пункта беспроводного Интернета находятся в мясном 
павильоне.

Чтобы подключиться к   бесплатному Wi-Fi в павильонах Рижского центрального 
рынка, нужно на своем мобильном устройстве:

• выбрать сеть Lattelecom-free,
• войти в Интернет.
Через мгновение откроется домашняя страница Wi-Fi, что позволит в течение 

получаса без ограничений пользоваться Интернетом, предварительно просмотрев 
короткое 15-секундное информационное сообщение. Чтобы восстановить подключение 
к Интернету, необходимо повторить эти действия. •

Все для удобства 
покупателей!

Для того, чтобы 
посещение и покупки 

на Центральном рынке 
стали приятным 

событием

Более подробная информация – по телефону 28342707


