
Добро пожаловать в 

Даугавпилс!



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ 2030:

город Даугавпилс –

самое 

привлекательное 

место для жизни и 

бизнеса в 

Восточной Балтии



Озёра и небо Даугава

Крепость и заводы

Парки и природаKрасный кирпич в архитектуре,
картины Марка Ротко и цветы

Доминирующий в архитектуре 

города цвет и цвет солнце 



Городские 

здания и дома

Крепость и 

культура

Движение и

логистика

Люди: жители, 

туристы

Наука, технологии 

и образование

Даугава и озёра 

города

Городская 

природа и парки



замок Динабург был основан 

магистром Ливонского ордена 

Эрнстом фон Ратцбургом на торговом 

пути «из варяг в греки»

1275

Dünaburg – замок на реке Düna



1275

Daugavpils

Dünaburg – Борисоглебск – Динабург – Двинск – Daugavpils
1275 - 1656 1656 - 1667      1667 - 1893  1893 – 1920 no 1920



Герб  Даугавпилса

В лазоревом поле серебряная волнистая 

балка, сверху золотая лилия, снизу 

отдельно стоящая серебряная зубчатая 

кирпичная стена.

Флаг Даугавпилса

Флаг состоит из равных горизонтальных полос в 

пропорции 1:1. Цвета полос: верхняя — карминно-

красная, нижняя — белая.

По центру флага и полос располагается 

изображение городского герба, не доходящее до 

верхнего и нижнего краёв флага на 1/5 высоты 

флага, соотношение высоты к длине флага в 

пропорции 1:2.



Даугавпилсская городская дума 

15 депутатов избираются на 4 года

РУКОВОДСТВО ДУМЫ

Председатель думы

1-й зам. председателя 

думы

Зам. председателя 

думы

СТРУКТУРА

Исполнительный 

директор
Управляющая делами

15 департаментов и отделов

67 муниципальных предприятий

11 обществ капитала

5 обществ частного капитала

Зам.

исполнительного 

директора

Зам.

исполнительного 

директора



Даугавпилс характеризуется его жителями



Соломон Михоэлс

(1890 – 1948)

Режиссер и актер

Ежегодные проекты, посвященные памяти Соломона Михоэлса, 

осуществляет Даугавпилсский театр

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/GOSET/GOSET02.JPG
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/GOSET/GOSET02.JPG


Оскар Строк

(1893-1975)
Композитор, «король танго»

Latvijas Pasts выпустила специальный 

конверт к 125-летию Оскара Строка

В 2018 – 125-лет со дня рождения Оскара Строка

Концерт в его честь в Даугавпилсе



Марк Ротко

(1903 – 1970) Всемирно известный  представитель 

абстрактного экспрессионизма

Вдохновленный красивой природой Даугавпилса





Николай Поляков

(1900-1974)

известный в Европе 

цирковой клоун, псевдоним

«Коко», был награждён 

медалью Славы за 

заслуги перед 

Великобританией в1959



93 308 

Население Даугавпилса – 93 308 
(Управление гражданства и миграции Латвии, 01.07.2017)



Даугавпилс – многонациональный город

русские белорусы украинцы литовцы

19.8%

49.4%

7.7%

2.0%

13.6%

0.9% 

латыши поляки рома

0.4% 

другие

6.2% 

(Управление гражданства и миграции Латвии, 01.07.2017)



Крупнейшие города Балтии (по населению)



Мы разные, но мы всегда вместе…

Этнические и культурные общества
Latviešu

Latgaliešu

Krievu

Lietuviešu

Baltkrievu

Poļu

Tatāru

Ukraiņu

Ebreju

Vācu

Romu u.c.

17 различных национальных обществ

• латышское

• латгальское

• русское

• литовское

• белорусское

• польское

• татарское

• украинское

• еврейское

• немецкое и т.д.



Даугавпилс – точка пересечения дорог 

Восточной Балтики

Литва – 25 км

Беларусь – 35 км

Россия – 120 км

Важный центр приграничной промышленности, транспорта, торговли, 

обслуживания, образования, культуры и туризма.



Центр логистики на восточной границе Европейского Союза

Вагонооборот железнодорожного узла 

Даугавпилса 

1,5 млн вагонов/год

Первая железная дорога в Латвии – в Даугавпилсе, 1860

Санкт-Петербург – Даугавпилс – Варшава



Промышленное 

наследие 

в Даугавпилсе



32% 17% 14% 

Объём промышленного производства
(млн €, фактические цены, по данным самоуправления)

• Металлообработка

• Производство напитков и продуктов 

питания

• Производство химических волокон

Основные отрасли 

Даугавпилсской промышленности:
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Структура промышленности Даугавпилса в 2017 году, %
(Источник данных: Департамент развития Даугавпилсской городской думы), %

Производство 
напитков и продуктов 

питания
17% Швейное 

производство
1%

Металлообработка
32%

Производство 
стройматериалов

3%

Производство 
химических волокон

14%

Производство 
кабелей и соединений

10%

Теплоэнергия и 
водоснабжение

10%

Ремонт подвижного 
состава железной 

дороги
9%

Другое
4%



«Завод Приводных Цепей Ditton»
производит роликовые, втулочные, пластинчатые и другие 

приводные цепи

Крупнейшие промышленные предприятия Даугавпилса с 

местным капиталом«Magistr»
синтетические нити, шнуры, канаты и изделия из них

«BM Industrial»
производит металлоконструкции

«Aurora Baltika»
производит широкий спектр чулочно-носочной продукции

«Latgales piens»
производит качественные молочные продукты

«Belmast»
производство башен и мачт: осветительных 

смотровых, универсальных; производство 

мачт связи, несущих строительных 

конструкций, конструкций инфраструктуры, 

линий электропередачи



Компании с иностранным капиталом
«Даугавпилсский

Локомотиворемонтный 

Завод»
ремонт и модернизация 

железнодорожного подвижного 

состава, металлообработка

«Регула Балтия» 

производство 

оптоэлектронного 

оборудования и систем

“Zieglera mašīnbūve”

производство составных 

частей для сельхозтехники

«Nexis Fibers»

производство 

полиамидных 

технических нитей

«East Metal»

производство изделий 

из стали

«Centennial Industries»

разрабатывает и производит 

высококачественные 

канцелярские товары

«Belwood»

деревообработка

«Axon Cable»

производство 

высокотехнологичного 

кабеля и соединений



• «Axon Cable»

• «Magistr»

• «Nexis Fibers»

• «Регула Балтия»

• «Zieglera mašīnbūve»

• «CCT»

• «EU-Trader»

• «EURO ENERGO COMPANY»

• «INGRID A»

• «Intergaz»

Экспорт

Экспорт в страны: Литва, Эстония, Германия, Италия, 

Франция, Великобритания, Польша, Швеция, Финляндия, 

Норвегия, Венгрия, Россия, Беларусь, Туркменистан, 

Казахстан, Узбекистан, Грузия, Монголия, США, Китай, 

Мексика, Южная Америка. 

Объём экспорта 163 767 938 EUR 

2016



Стратегические преимущества Даугавпилса

1. выгодное географическое положение

2. развитая городская инфраструктура 

3. Латгальская специальная 

экономическая зона

4. налоговые льготы

5. многообразие образовательных 

учреждений

6. многонациональная среда и 

культурное наследие

7. природные ресурсы



Программа 

грантов 

«Impulss»

Маркетинг:

• выставки

• форумы

• каталоги

Налоговая 

льгота

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

В ДАУГАВПИЛСЕ

ЛАТГАЛЬСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЗОНА

2500 га

Даугавпилсская городская дума 

поддерживает предпринимательство

Инфраструктура 

промышленных 

зон

Бизнес-

инкубатор



Финансирование: 

до 75% от общей суммы для реализации бизнес-идеи

Максимум 7 000 EUR 

Муниципальная программа поддержки молодых 

предпринимателей «IMPULSS»

2017.g. 10



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ЛЬГОТЫ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ-
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

• до 50% тем, в чьих предприятиях работают люди с ограниченными 
возможностями (минимум 50% от количества работников)

• до 25% тем, кто в течение года создаёт не менее 5 новых рабочих 
мест

• до 25% производственным компаниям, где работают более 800 
человек



Промышленные зоны для инвестиций и 
размещения предприятий 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ДАУГАВПИЛС

Самоуправление обеспечивает:

• Все необходимые в использовании промышленных зон подключения (улицы, 
инженерные коммуникации)

• строительство новых промышленных зданий 

• строительство железнодорожных путей

• софинансирование для подключения к централизованной системе 
водоснабжения и канализации



ST. PĒTERBURGARĪGA

POLOCKA

VIĻŅA

PAŅEVEŽA

KLAIPĒDA

ПРОМЫШЛЕННАЯ  

ЗОНА «КРЫЖИ»

VARŠAVA

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЗОНА «ЧЕРЕПОВО»

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЗОНА «ГАЁК»

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЗОНА ВОЗЛЕ 

КРЕПОСТИ

СЕВЕРНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЗОНА



Инвестиции в развитие города до 2020 года, 
с помощью средств структурных фондов ЕС 

и государственного финансирования, млн. EUR

137 604 232 €

36
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70 000 000.0

80 000 000.0

1. Sabiedrība (S) - Ar dzīvi
apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi
un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar

savu pilsētu

2. Ekonomika (E) - Ekonomika, kurā
tiek attīstītas nozares ar augstu

pievienoto vērtību

3. Vide (V) – Estētiski un funkcionāli 
sakārtota un attīstīta pilsētvide

ЗАПЛАНИРОВАНО

1. Общество (О) Довольные жизнью, 

образованные, творческие, активные и 

здоровые жители, которые гордятся 

своим городом

2. Экономика (Э) Экономика, в которой 

развиваются отрасли с высокой 

добавленной стоимостью

3. Среда (С) Эстетически и 

функционально организованная и 

развитая городская среда



• Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры Даугавпилсской

Государственной гимназии –3 228 636 EUR, включая ERAF 1 471 656 EUR

• Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры Даугавпилсских

общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями –6 271 516.46

EUR, включая ERAF 2 795 506.01 EUR (4 средние школы + 1 начальная школа)

• Модернизация инфраструктуры Центра компетенции профессионального образования «Saules

skola» - 4 930 607.58 EUR, включая ERAF 1 993 240 EUR

Инвестиции 

до 2020 года:

14 млн. евро

Конкурентоспособное образование



Развитие Даугавпилсской региональной 

больницы:

• Модернизация помещений приёмного 

отделения

• Создание операционного зала 

(онкохирургия)

• Создание реабилитационного центра

• Создание современного центра 

инвазивной кардиологии и 

онкологического центра

• Покупка медицинского оборудования

Сумма проекта 7,6 млн. EUR

Высококачественное медицинское обслуживание



Долгосрочное развитие транспортной инфраструктуры

- Реконструкция трамвайных путей от улицы 

Виенибас до улицы Стацияс 2.06 km 

- Строительство новой трамвайной линии 

на участке улицы Веселибас 2.26 km

- Перестройка системы контактной сети 9.50 

km 

- Строительство кабельной линии 2.15 km 

- Покупка трамваев - 8 шт.

Инвестиции до 

2020 года:

12.6 млн. EUR



Повышение энергоэффективности зданий 

самоуправления Даугавпилса

Инвестиции 

до 2020 года:

ERAF

12 млн. EUR



В Даугавпилсе внедрена сертифицированная система 

управления энергией (SERTIFICĒTA ENERGOPĀRVALDĪBAS 

SISTĒMA (EPS))

ISO 50001:2011 содержит ряд требований, предъявляемых 

организациям:

•необходимость разработки политики, касающейся более 

эффективного применения энергии;

•корректировка целей и задач согласно разработанной политики;

•применение данных для более эффективного принятия 

решений относительно применения энергии;

•определение результатов;

•пересмотр политической концепции;

•непрерывное содействие повышению энергоэффективности.

Даугавпилсское самоуправление 

присоединилась к инициативе 

Европейского Пакта Мэров

ЭКОНОМИМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ДАУГАВПИЛСЕ!



Даугавпилс – студенческий город



Конкурентоспособное образование

6990 студентов (2017/2018) 

6 университетов и филиалов

5 профессиональных школ и 3 

колледжа

18 школ – 9275 школьников

28 детских садов – 4635 детей



Оборудование лабораторного корпуса 

естественных и инженерно-технических 

наук - самое современное в Балтии

РАЗВИТИЕ ДАУГАВПИЛССКОГО УНИВЕРСИТЕТА



2017

Временное 

трудоустройство 

молодёжи в летний 

период

Возраст: 15-19

1058 молодых людей

Даугавпилс – город, в котором заботятся о детях

2017

18 летних 

лагерей

890 детей

Бесплатное питание для школьников

1 по 12 класс

Бесплатный проезд в городском 

общественном транспорте

для детей и школьников

Центр досуга «Jaunība»

3000 детей

42 Кружков

7,11 € на год

Пособие по 

рождению ребёнка 

– 300 €



В 2017 город Даугавпилс получил титул 

«Дружественное для семей 

самоуправление»



Здоровый образ жизни и развитие активного отдыха



Проект ЕСФ «Меры по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний

в самоуправлении города Даугавпилс»

Целью проекта является улучшение 

доступности услуг по укреплению здоровья  

и профилактике заболеваний для всех 

жителей Даугавпилса, особенно для тех, 

кто подвергается риску социального 

исключения

Реализация проекта: Июнь 2017 года - 31 

декабря 2019 года

Финансирование: EUR 992 544,00

ЕСФ 85% или 843 662 EUR

Государство15% или 148 882 EUR

Проект предлагает бесплатно различные 

мероприятия для детей, молодежи и тех, 

кому больше 54 лет - плавание, танцы, 

гимнастика и т.д.

Больше информации-

https://www.daugavpils.lv/lv/673



Стропской лесопарк – активный 

отдых и спорт



Первый вейк-парк в Латгалии – в Даугавпилсе



Первый многофункциональный городской скейт-парк в Прибалтике

В конкурсе «Латвийское строительство 

года» занял 2-е место в номинации 

«Публичное пространство»



На плоту по реке Даугава!

Прокат рафтов

Путешествие на плотах

Каноэ и другие лодки



Парк экстремальных развлечений «Тарзан»

Парк приключений с шестью трассами препятствий, 
которые предусмотрены для активного отдыха детей 
и взрослых



Лучший латвийский фигурист

трёхкратная чемпионка 

Европы по вольной 

борьбе и один из лидеров 

в мире

Заняла 9-е место на 

Олимпийских играх в 

Лондоне в 2012

Лауреат Европейских и 

мировых чемпионатов по 

снукеру

Даугавпилс 

гордится!Татьяна Васильева

Анастасия Григорьева

Денис Васильев,

трёхкратный чемпион Латвии 

(2016 — 2018 годов) 

и двукратный победитель первенства 

Латвии среди юниоров (2014 и 2015 

годов)

занял 19-е место на зимних 

Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 



Спидвей в Даугавпилсе

Анджей Лебедев

Мастер спидвея в Латвии

Чемпион Европы 2017

Команда Даугавпилса 

«Локомотив»

в 2015 и 2016 - Чемпион 

польской лиги «Nice»

в 2017 - 3-е место



В 2017 году Даугавпилс был одним из четырех самых 

успешных конкурсантов, признанных программой EDEN 

«Европейские направления передового опыта» (EDEN

«European Destinations of Excellence»)

Тема конкурса этого года - «Культурный 

туризм 2017»"

Проект EDEN способствует 

развитию моделей устойчивого 

развития туризма в Европейском 

Союзе. Латвия принимает 

участие в конкурсе EDEN с 2007 

года, показывая свой 

туристический потенциал в каждой 

теме конкурса. На данный момент в 

сеть EDEN присоединилось более 

350 туристических направлений 

из 27 стран. 



Даугавпилс – многообразие 
туризма

КУЛЬТУРНЫЙ 

ТУРИЗМ

АКТИВНЫЙ 

ТУРИЗМ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬРАЗВЛЕЧЕНИЕ

ИСТОРИЯ

КУЛИНАРИЯ

СПОРТ



Историческое наследие – более 80 объектов в Даугавпилсе



Даугавпилсский краеведческий и художественный музей 

– один из старейших и крупнейших музеев Латгалии

Музей находится в здании, построенном в 1883 году

Впечатляет посетителей захватывающими выставками и 

развлекательными мероприятиями для всей семьи

80 лет в 2018



“Жемчужина сакрального наследия” –

уникальное место, одно из немногих в мире, где 

соседствуют храмы четырёх конфессий

Церковная горка



Даугавпилсский православный кафедральный собор 

святых благоверных князей Бориса и Глеба (1905)

Римско-католический костёл Пресвятой Богородицы (1902)

Кафедральный собор Мартина Лютера (1893)

Новостроенский Храм Воскресения, Рождества Богородицы и 

Святителя Николы (1908)



Даугавпилсская синагога «Кадиш»

Это единственная синагога в городе, 
которая открыта для посетителей.

Улица Циетокшня, 38

Синагога «Кадиш», построенная в 1850 году

Отремонтирована в 2006 году при 

финансовой поддержке детей 

Марка Ротко

На втором этаже синагоги 

размещен музей «Евреи в 

Даугавпилсе и Латгалии». 

Экспозиция музея 

рассказывает о еврейской 

жизни и бытовых традициях в 

Даугавпилсе и Латгалии с 

1935 года.



Исторический центр Даугавпилса – «Дом Единства»

В 2017 - 80 лет!



160-летний юбилей в 2016 

Даугавпилсский театр

Спектакли проходят на латышском, русском и латгальском языках

В 1856 году в Динабурге (ныне Даугавпилсе) был основан Русский драматический театр – первый 

русский театр на территории Латвии. 

Основал и содержал этот театр главный инженер Даугавпилсской крепости Николай 

Гагельстром – увлеченный любитель театра.



Даугавпилсский театр



Музей шмаковки



В Даугавпилсе –

городское меню!
«Бабушкины 

блинчики»

Салат 

«Деревенский 

шик»

Кофе «Tango King»

Десерт

«Развалины 

Динабургского

замка»

Вегетарианский 

салат «Легальный 

допинг 

Даугавпилса»

Коктейль «Путь 

домой: Дублин –

Рига –

Даугавпилс»



Ретро-трамвай

Для проведения мероприятий Даугавпилс 

предлагает аренду ретро-трамвая, выпущенного 

Рижским вагоностроительным заводом ещё в 

прошлом столетии..



Даугавпилсский дроболитейный завод

Единственный в Балтии 

открытый для туристов завод по 

производству боеприпасов, в 

котором находится старейшая в 

Европе и по прежнему действующая 

дроболитейная башня



Экспозиция истории медицины 

расположена в помещениях Даугавпилсского

медицинского колледжа

Это единственная экспозиция в Латгалии, 

широко отображающая тему истории 

медицины.



Даугавпилсский музей шахмат и шашек

Энтузиасты Даугавпилсского шахматного клуба изучили и

обобщили информацию об истории шахмат в Даугавпилсе и

Латгалии с 19 столетия до наших дней. Вся собранная

информация размещена в Даугавпилсском музее шахмат и

шашек, который является первым музеем такого рода в

Латвии.



Даугавпилсский Центр гончарного искусства

Культурное наследие Латгалии - традиции 

керамики и гончарного искусства

Мастер-классы для детей и взрослых



Центр любознательности „ZINOO Daugavpils”



Латгальский зоосад

пятнистые питоны, 

крокодиловые кайманы, 

красные карпы кои, макаки и 

опоссумы, тропические 

животные, кролик, морские 

свинки и рыбы



парк Дубровина

Центральный парк



Даугавпилсская крепость



Даугавпилсская крепость

Выдающееся фортификационное сооружение 

150 га 

Единственная крепость первой половины XIX века в 

Восточной Европе, которая сохранилась почти без 

изменений. 



Сохранение и развитие 

культурно-исторического наследия

Проводится осуществление несколько проектов:

1) Программа приграничной лояльности для развития культуры и 

туризма

2) Приграничный рост туризма регионального культурного наследия

3) Трансформирование трущоб в элегантность

4) Ценности завтрашней Европы

5) Сохранение и популяризация культурного наследия в Латвии и 

России



В международном конкурсе участвовало        

13 государств

В 2008 – 2016 гг. на восстановление крепости привлечено 

более 26 миллионов евро, в том числе около 14 миллионов 

евро получено из Европейского фонда регионального 

развития (ERAF), Норвежского финансового инструмента и 

других фондов

Ландшафтная награда 

Европы

Совет Европы наградил Даугавпилс за проект 

восстановления крепости



Возрождение исторических зданий крепости: 
Водоподъёмная башня Туристический информационный 

центр



Реконструкция двух зданий и строительство 

нового здания в соответствии со спецификой 

работы структур Государственной полиции



Возрождение исторических зданий крепости:

историческиe Николаевские ворота

Николаевские ворота и мост в настоящее 

время



Возрождение исторических зданий крепости:
Первый набережный люнет крепости



Возрождение исторических зданий крепости:
Артиллерийский Арсенал  Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко



Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко

В 2018 – 115-лет 

со дня рождения 

Ротко;

5-лет со дня 

основание Арт-

центр им. Марка 

Ротко

http://pribalt.info/abc_new/images/mark_rotko.jpg
http://pribalt.info/abc_new/images/mark_rotko.jpg


Возрождение крепости:

«Сундук воспоминаний» 

Экспозиция 
исторических нарядов 
в боковых помещениях 

Николаевских ворот 
Даугавпилсской

крепости



Центр летучих мышей в Даугавпилсе

• фотографии, экспонаты и информационные

материалы, характеризующие жизнь этих животных в

Даугавпилсской крепости

• художественные работы с изображением летучих

мышей

• дневные и ночные экскурсии по крепости

В Даугавпилсской крепости обитает вторая по величине в 

странах Балтии колония зимующих летучих мышей



Города-побратимы Даугавпилса

Магдебург

(Германия)

Мутала

(Швеция)
Харбин

(Китай)

Московский центральный 

административный округ, Санкт-Петербург 

Нарофоминск, Псков, Магнитогорск

(Россия)

Бобруйск, Лида, Витебск, Браслав

(Беларусь)

Радом

(Польша)

Рамла

(Израиль)
Харьков

(Украина)

Алаверди, Эчмиадзин

(Армения)

Батуми

(Грузия)

Паневежис

(Литва)





Давайте праздновать 

вместе!



I Даугавпилский Международный фестиваль 
народных танцев

(Февраль)



IX Международный фестиваль
и Конкурс молодых музыкантов VIVA

LA MUSICA
(апрель)



Международный детско-юношеский конкурс 
«Daugavas pērle»

(май)



Ночь музеев
(май)



Бал Марты в Даугавпилсской крепости
(май)



Праздник города

(июнь)



"Нас объединяет джаз"
(июнь)



Международный Фестиваль клубов исторической 
реконструкции

(июль)

Dinaburg, 1812



Праздник меда и чеснока
«Сладкий, как мед, сильный, как чеснок!»

(август)



Музыкальный август в Даугавпилсе 

(август)



Simtgades zaļumballe

(мероприятие, посвященное столетию Латвии)

(август)



Международный Симпозиум 

Керамического Искусства 

(август) 



Международный молодежный фестиваль 

«Артишок» (сентябрь)



Почувствуй ритм главной 

улицы города!

Праздник ул. Ригас

(сентябрь)



Международный фестиваль циркового 

искусства для молодёжи  “PARAD ALLE”

(октябрь)



Фестиваль музыки и искусства

«Daugavpils Restart 2017»

(сентябрь - октябрь)



ДЕНЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ (18 ноября)

ДЕНЬ ЛАЧПЛЕСИСА (11 ноября)





Благодарю за внимание!
attistiba@daugavpils.lv

www.daugavpils.lv

http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/

