
STRATEGIC GOAL 2030:

Daugavpils – the most attractive 

place for life and business in 

the Eastern Baltics

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2030:

Даугавпилс – самое 

привлекательное место для 

жизни и бизнеса в Восточной 

Балтии



200 playgrounds / 200 детских площадок
34 sport bazes, 83 sport objects/
34 спортбазы, 83 спортобъекта
7 forest parks/ 7 лесных парков
33 parks/ 33 парка
12 lakes and several artificial reservoirs/ 
12 озёр и искусственных водоёмов
60+ cafes & bars/ 60+ кафе и баров
1 professional theatre/ 
1 профессиональный театр
30+ museums & expositions / 
30+ музеев и экспозиций
4 night clubs / 4 ночных клуба

Promotion of a Healthy Life Style 

and Active Recreation, wide offer 

for cultural life 

Пропаганда здорового образа 

жизни и активного отдыха, 

богатая культурная жизнь





Street food festivals
Фестивали уличной еды

60+ Cafes, restaurants & bars

60+ Кафе, ресторанов и баров



Restaurants «Silenes terases» in «SILENE Resort&SPA»
Рестораны «Силенские терассы» в «СИЛЕНЕ Resort&SPA»



Musical festivals free of charge / Музыкальные фестивали, бесплатные для жителей города.



Rock festivals / Рок-фестивали
Ballet tours / Бастроли балета

Own ballet school for children / 

Местная балетная школа для детей



Fortress – place of attraction for admirers of world art & history
Крепость - место притяжения для ценителей мирового искусства и истории



Multinational city with a strong Belorussian diaspora

Многонациональный город с большой белорусской диаспорой

Language skills:

Latvian, Russian, Belarussian, English, German, Polish, Swedish, 

French

Языковые навыки:

Латышский, русский, белорусский, английский, немецкий, 

польский, шведский, французский



Daugavpils Innovation center/
Центр Инноваций в Даугавпилсе

-Exhibits That Allow To Look At Things From A 
Different And Unusual Point Of View
-Exciting And Educational Activities;
Unusual Experiments;
-Guided Tours For School Classes And Families;
-Entertaining And Educational Festive Parties.

-экспонаты, позволяющие смотреть на вещи
под другим, необычным углом зрения;
-захватывающие и образовательные занятия;
-необычные эксперименты;
-экскурсии для школьников и семей;
-развлекательно-познавательные
праздничные вечеринки.

Daugavpils future

Будущее Даугавпилса



Daugavpils Future: Smart Technology and Science Cluster 2021+ & Airport

Будущее Даугавпилса: Кластер науки и интеллектуальных технологий 2021+ и 
собственный аэропорт

Project goal: 

Creation of high added value science and smart

technologies centre and industrial park near 

Daugavpils airport, which is concertated upon IT 

and Smart Technologies. Daugavpils Airport

reconstruction planned term 31.12.2023. The

airport and will offer commercial transportation

services within Latvia.

Цель проекта:

Создание научного центра высокой 

добавочной стоимости и интеллектуальных 

технологий, а также индустриального парка 

рядом с Даугавпилсским аэропортом. 

Планируемый срок реконструкции 

Даугавпилсского аэропорта 31.12.2023. 

Аэропорт будет осуществлять коммерческие 

перевозки внутри Латвии.



Need more 
information?

Нужна 
дополнительная
информация? 
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