
Gulf of Finland

ПРИРОДА
Этап маршрута заканчивается в городке 
Павандяне, который находится на терри-
тории Варняйского регионального парка. 
Окрестности городка и озеро Глудас входят 
в состав Павандянского ландшафтного 
заповедника. Для заповедника харак-
терен ландшафт из отдельных крупных 
холмов, самые выразительные из которых 
Мотерайтис, Спруде и Кнабе, присутствуют 
городища, озеро Глудас, старое подворье 
Павандяне, охраняемый вид растений 
(хохлатка полая (Corydalis cava) и охра-
няемые виды представителей животного 
мира (мнемозина (Parnassius mnemosyne), 
махаон (Papilio machaon). В Варняйском 
региональном парке красуются самые вы-
сокие холмы – городища. Здесь возвыша-
ется главная гора Жемайтии – Медвегалис 
(234 м) и королева литовских гор – Шатрия 
(228 м). Городище Шатрия – один из кра-
сивейших холмов Жемайтии, на котором, 
вероятно, собирались все ведьмы этого 
края. Проходя по Лесной тропе, вы полу-
чите возможность посетить это городище 
и полюбоваться открывающейся с него 
живописной панорамой окрестностей.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Памятник Витаутасу Великому, кре-

стителю жемайтов. Установлен в честь 
600-летия крещения Жемайтии.  
GPS: 55.86890, 22.57026

2  Городище Шатрия. Самый известный и 
наиболее посещаемый туристами холм 
в Тельшяйском районе. По мнению 
исследователей, ранее здесь находи-
лось одно из самых важных святилищ 
местных язычников, утратившее своё 
значение после крещения Жемайтии. С 
горы открываются изумительные виды 
на холмистую Жемайтию.   
GPS 55.87251, 22.55828

3  Священный огонь Шатрии. 600 лет 
назад Вечный огонь носителей чуждой 
культуры был низвергнут и изгнан из 
умов наших предков. В 1994 г. на горе 
Шатрия согласно обычаям эстов усили-
ями с. п. Почётного Языческого Жреца 
Жемайтов А. Гедвиласа Огонь вновь был 
зажжён и вот уже 23 года хранится в его 
усадьбе. С тех пор ежегодно в середине 
лета – в третью субботу июля – Огонь 
доставляют и разводят на горе Шатрия. 
В 2017 г. Огонь возвращён в святилище 
Шатрии.  Постоянно поддерживается 
добровольцами-хранителями на Рау-
донкальнисе. Его часто приносят на гору 
Шатрия. GPS: 55.87234, 22.55450

4  Гора со святилищем в Павандяне. На 
крутом откосе холма на берегу озера 
Глудас в 1904 г. после смерти помещика 
Леонардаса Сакялиса его сын Зигман-
тас Сакялис возвёл семейный мавзолей, 
в который были перенесены останки 
других членов семьи Сакялисов, а также 
прежних владельцев поместья Павандя-
не. GPS: 55.77747, 22.50014

5  Костёл Святой Анны в Павандяне. При-
мер деревянной сакральной архитекту-
ры с элементами барокко и классициз-
ма. GPS: 55.77174, 22.48632

6  Памятник в честь десятилетия незави-
симости в Павандяне.    
GPS: 55.77106, 22.48426

УСЛУГИ

  Ночлег
На данном этапе отсутствует. Ближай-
шие средства размещения доступны 
в Доме местной общины Векшналяй 
«Šatrijos vingis» приблизительно в 2,5 
км от маршрута (около 11 км до конеч-
ной точки),
+370 68600429 (звонить заранее),
GPS: 55.84049, 22.51597

 Питание
На данном этапе отсутствует. 

 Магазины
Магазин (Павандяне),
GPS: 55.77101, 22.48458
«Čia Market» (Луоке),
GPS: 55.89180, 22.52709 

 Аптеки 
На данном этапе отсутствует.

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Гауленай),
 GPS: 55.87047, 22.61139
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов:
 www.telsiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Варняйский региональный парк, Центр 

обслуживания посетителей,   
ул. Думбрю, 3, Ожтакяй, +370 44447415, 
www.varniurp.lrv.lt;

 GPS: 55.73229, 22.38420
 Жемайтийский туристический инфор-

мационный центр,    
пл. Тургаус, 21, Тельшяй,

 www.visit.telsiai.lt, +370 61863448;  
GPS: 55.98364, 22.25332
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Гауленай–Павандяне
Там, где собирались ведьмы Жемайтии

На данном этапе Лесной тропы находится одна из самых высоких точек Жемайтской 
возвышенности и один из красивейших холмов Жемайтии – городище Шатрия. Шатрию 

нередко называют королевой литовских гор, так как её высота достигает 228 м. По Жемайтской 
возвышенности петляет немало небольших троп и дорожек, то поднимающихся на холм, то 
ведущих под гору. Первые 2,4 км Лесная тропа проходит по шоссе Рамучяй–Луоке (№ 2111), 

затем сворачивает налево на юг, образуя дугу через гору Шатрия. Приблизительно через 2 км 
от Шатрии Лесная тропа вливается в Ужместис, где снова поворачивает налево на юг и около 

10 км проходит по шоссе Луоке–Ужвентис (№ 2114). Затем тропа уходит вправо в юго-западном 
направлении и почти через 7 км достигает центра Павандяне. На протяжении всего пути 

широкие луга и долины сменяются небольшими лесочками и группами сосенок, что позволяет 
любоваться напоминающим мозаику прекрасным ландшафтом.

  24 км

     6 – 8 час.

      Центр Гауленай, возле 
автобусной станции

       Центр Павандяне, у магазина 

  Гауленай – Пашатрия 
(городище Шатрия) – 
Ужместис – Жадувенай 
– Киеткальнис – Негирбяй – 
Павандяне

  В основном грунтовые 
дороги, небольшой участок 
заасфальтирован.

   Средняя

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам! 

    На всём этапе отсутствуют 
магазины, учреждения 
общественного питания 
и средства размещения. 
Сделать покупки можно 
только в Павандяне. Если 
в течение одного дня вам 
не удалось пройти данный 
этап, можно предварительно 
договориться с владельцами 
средств размещения 
относительно оказания 
помощи и услуг доставки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Варняйский региональный парк основан в 
1992 г. Это самая выпуклая часть холмистой 
Жемайтии с наиболее высокими холмами 
(здесь возвышается главная гора Жемайтии 
– Медвегалис (234 м) и королева литовских 
гор – Шатрия (228 м). Самобытность ландшафту 
Варняйского регионального парка придают 
исключительные озёра. Одно из них – Лукстас – 
единственное в Литве выбрасывающее янтарь 
озеро, при этом являющееся самым большим 
естественным озером Жемайтии. А ещё тут 
большое количество болот, отличающихся 
огромным биологическим разнообразием. 
Разбросанные по Варняйской ложбине озёра 
и водно-болотные угодья представляют собой 
одну из самых ценных для птиц территорий в 
Литве. Особенно важным с орнитологической 
точки зрения является ботанико-зоологиче-
ский заповедник Биржулис – место обитания 
редких исчезающих растений и представи-
телей животного мира. Это территория евро-
пейского значения в рамках проекта Natura 
2000. Подробная информация о природных и 
культурных ценностях предоставляется в Цен-
тре обслуживания посетителей Варняйского 
регионального парка.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Варняйский региональный парк. Самая 

выпуклая часть холмистой Жемайтии 
с самыми высокими холмами, на тер-
ритории парка располагается ложбина 
озёр Лукстас и Биржулис. В Центре 
обслуживания посетителей Варняйского 
регионального парка открыта экспози-
ция «Семь путей из Варняй», предо-
ставляющая подробную информацию 
о природных и культурных ценностях 
регионального парка.    
GPS: 55.75285, 22.39287

2  Городище Спруде. Городище исключи-
тельной красоты, опоясанное 3 рядами 
валов и рвами между ними. Опутанное 
преданиями городище помнит времена 
первого правителя Литвы, короля Мин-
даугаса. GPS: 55.78434, 22.48587

3  Городище Жасугала. До крещения 
Жемайтии эта гора называлась горой 
Балтининкай. В старину территория 
городища относилась к землям куршей, 
имела оборонное назначение и исполь-
зовалось в качестве дозорной горы. 
GPS: 55.85475, 22.39790

4  Река Вирвите. Крупнейшая река на 
территории Варняйского регионального 
парка, на берегах которой располага-
ются археологические, исторические 
и культурные ценности. Извилистая и 
стремительная река очень популярна у 
поклонников водного туризма.  
GPS: 55.85919, 22.41523

5  Музей старинных мотоциклов.  Де-
монстрируются модели мотоциклов 
предвоенных, послевоенных лет, а 
также штучные модели, изготовленные 
в 1901–1945 гг. Мотоциклы доставлены в 
музей из разных стран мира. Музей ста-
ринных мотоциклов, обосновавшийся 
в усадьбе сельского туризма «Auksinio 
elnio dvaras» (рус. Поместье золото-
го оленя), является самым большим 

музеем такого рода в прибалтийских 
странах, в котором представлены более 
40 моделей старинных мотоциклов, а 
также несколько уникальных современ-
ных моделей. +370 61649253;  
GPS: 55.88450, 22.45312

6  Городище Биржувенай. Городище 
расположено на правом берегу реки 
Вирвите, его история датируется IX–XII 
вв. Считается, что городище служило в 
качестве пристани.    
GPS: 55.89073, 22.46063

7  Усадьба поместья Биржувенай. 
Ценный пример крупной деревян-
ной помещичьей усадьбы XVIII–XIX 
вв. Поместье сильно пострадало 
в советские времена, когда на 
его территории находился центр 
совхоза, и большинство зданий 
использовалось не по назначе-
нию. Господский дом поместья 
сгорел в конце 2004 г., но был 
восстановлен в 2011 г. Дом укра-
шает мебель в старинном стиле, 
сохранились подлинные камины с 
изразцами XVIII в., труба, наполь-
ная плитка. В усадьбе поместья 
Биржувенай проходят различные 
мероприятия. +370 6998829; 
GPS: 55.89404, 22.45971

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Нетрадиционное размещение 
(в деревянных домиках),  
+370 65574447;
GPS: 55.84800, 22.41077
2. Усадьба «Angelų malūnas»,
+370 65574447;
GPS: 55.84801, 22.41076
3. Усадьба «Auksinio elnio 
dvaras», +370 64032163;
GPS: 55.88441, 22.45310
4. Усадьба «Gusčių sodyba»,,
+370 60611560;
GPS: 55.89081, 22.46380

 Питание
1. Ресторан «Auksinio elnio 
dvaras», +370 64032163;
GPS: 55.88441, 22.45310 

 Магазины
Магазин (Кулё Дауба),
GPS: 55.84404, 22.42316
Магазин (Балтининкай),
GPS: 55.85874, 22.41036

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписа-

ние автобусов:
 www.telsiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
1. Палаточный кемпинг,   ,
+370 65574447;
GPS: 55.84801, 22.41063  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Варняйский региональный парк, Центр 

обслуживания посетителей,   
ул. Думбрю, 3, Ожтакяй,+370 44447415,

 www.varniurp.lrv.lt;
 GPS: 55.73229, 22.38420

 Жемайтийский туристический инфор-
мационный центр,    
пл. Тургаус, 21, Тельшяй, +370 61863448,

 www.visit.telsiai.lt;   
GPS: 55.98364, 22.25332
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Павандяне–Биржувенай
По Варняйскому региональному парку

Из городка Павандяне Лесная тропа идёт в северо-западном направлении по шоссе № 4609, 
через 7,5 км поворачивает направо и огибает дугой длиной 4 км небольшой лесок, в котором 

скрывается Балтежерис. Неподалёку от Куршай Лесная тропа пересекает шоссе Луоке–Янаполе 
(№ 4611), спускается в долину реки Вирвите, проходит через деревню Бальтининкай и снова 
пересекает столь любимую туристами реку Вирвите. Приблизительно через 5 км, пролегая по 
правому берегу Вирвите, достигает деревни Биржувенай. Путешествуя по этому этапу Лесной 

тропы можно полюбоваться холмистым ландшафтом Варняйского регионального парка.

  20 км

     5 – 7 час.

      Центр Павандяне, у магазина

       Биржувенай, рядом 
с усадьбой поместья 
Биржувенай

  Павандяне – Лингенай 
– Куршай – Балтининкай – 
Рапаляй – Биржувенай

  В основном грунтовые 
дороги, асфальт.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Миновав усадьбу поместья Биржувенай, 
Лесная тропа «теряется» в огромном лес-
ном массиве.  Приблизительно половину 
площади леса занимают растущие здесь 
сосны, 24% – ели и берёзы, 2% – серая 
ольха, 1% – осины и чёрная ольха. В лесу 
Биржувенай особенно много черники и 
грибов, поэтому местные жители здесь 
собирают грибы и ягоды, а прибывающие 
посетители обретают уникальную возмож-
ность увидеть опутанный мифами обиль-
ный родниками овраг, по своей форме 
напоминающий отпечаток человеческой 
ступни. Этот овраг называется «Laumės 
pėda» (рус. След Лауме, богини родов и 
земли). Овраг находится неподалёку от 
усадьбы поместья Биржувенай, на левом 
берегу реки Вирвите.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Laumės pėda. Неподалёку от парка 

поместья Биржувенай, у подножия 
холма находится впечатляющий родник 
Laumės pėda. Это естественный овраг, 
возникший в результате размытия род-
ником склона возвышенности. Напоми-
ная по форме человеческий след, овраг 
является одним из самых живописных, 
дав имя роднику Laumės pėda.

 GPS: 55.89770, 22.45557

2  Часовня Страдания в Райняй. Ме-
мориал, увековечивающий память 
райняйских мучеников, а также всех 
жертв советского террора. (Доступны 
услуги гида для посещения Часовни 
Страдания в Райняй и места трагедии, 
+37068475372), GPS: 55.96441, 22.29494

3  Тельшяй. Столица Жемайтии, округа и 
епископства, центр культуры и просве-
щения. На Жемайтской возвышенности, 
на семи холмах, возле красивейшего 

озера Мастис и реки Дурбинис стоит 
город, который часто сравнивают со 
столицей Италии Римом.

 GPS: 55.98357, 22.25021

4  Гора Заксас. С горы открывается пре-
красная панорама города Тельшяй.

 GPS: 55.97743, 22.25717

5  Озеро Мастис. Озеро карстового проис-
хождения в окружении города Тельшяй. 
Облагороженный берег озера Мастис 
со стороны города адаптирован для 
нужд общественности. Оборудована 
безопасная и привлекательная зона 
отдыха и рекреации с велосипедными 
и пешеходными дорожками, пляжем и 
ротондами. GPS: 55.97897, 22.24788

6  Костёл Вознесения Пресвятой Девы 
Марии в Тельшяй. Возведён в 1536 г. 
после основания Тельшяйского прихода, 
несколько раз восстанавливался и 
перестраивался. В XXI в. восстановлен 
в очередной раз, является образцом 
необычного сочетания разнообразных 
стилей. GPS: 55.98350, 22.25658

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Усадьба «Gražinos sodyba»,
+370 68032924; GPS: 55.91979, 22.40198
2. Усадьба «Paežerė»,
+370 61292993; GPS: 55.97052, 22.26622
3. Гостевой дом «Nakvynė Telšiuose»,
+370 67018505; GPS: 55.97977, 22.26307
4. Гостевой дом «B&B Hotel Telšiai»,
+370 60195110; GPS: 55.98188, 22.25857
5. Гостиница «Sinchronas»,
+370 65550313; GPS: 55.98341, 22.25318

 Питание
Учреждения общественного питания в 
Тельшяйском районе:
https://visit.telsiai.lt/maistas  

 Магазины
Магазин (Патумшаляй),
GPS: 55.91747, 22.41805
Автозаправочная станция «Milda» 
(Райняй), GPS: 55.95659, 22.30113

«MON» (Тельшяй),
GPS: 55.97439, 22.26767
«Norfa» (Тельшяй), 
GPS: 55.97552, 22.26807
«Lidl» (Тельшяй),    
GPS: 55.97609, 22.26683
Автозаправочная станция «Circle K» 
(Тельшяй), GPS: 55.97710, 22.26540

«IKI» (Тельшяй),
GPS: 55.97760, 22.26453
«Čia Market» (Тельшяй),
GPS: 55.98273, 22.25696
«Maxima» (Тельшяй),
GPS: 55.98335, 22.25310 

 Аптеки 
«Nvaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.97526, 22.26806
«Camelia vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.97725, 22.26364
«Gintarinė vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.97769, 22.26435
«Еuro vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.98335, 22.25310

  Банкоматы 
«Swedbank» (Тельшяй),
GPS: 55.98380, 22.25166
«Luminor» (Тельшяй),
GPS: 55.98396, 22.24982

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание 

автобусов: www.telsiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt 
 (курсирует автобус по маршруту Упина–

Луоке–Биржувенай–Тельшяй).
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Биржувенай–Тельшяй
Путешествие в столицу Жемайтии – Тельшяй 

Покинув Биржувенай, Лесная тропа 3 км ведёт по лесу Биржувенай. Затем на протяжении 1 км 
до деревни Рудупяй пролегает вдоль шоссе Луоке-Вешвенай (№ 4605) и сворачивает направо 
в северо-северо-западном направлении. Далее 11 км маршрут проходит по сельской дорожке 
до Райняй. Миновав Райняй, около 3 км до самого города Тельшяй пролегает по пешеходной и 
велосипедной дорожке, затем сливается с ул. Кауно и по ней петляет до берега озера Мастис. 

Затем проходит через парк, где с горы Заксас открывается прекрасная панорама озера 
Мастис. Описав небольшую дугу вдоль бухты озера Мастис, маршрут Лесной тропы достигает 

конечной точки этапа. 

  21 км

     5 – 7 час.

      Биржувенай, рядом с усадь-
бой поместья Биржувенай

       Тельшяй, Большая пристань

  Биржувенай – Рудупяй 
– Сакалай I – Райняй – 
Тельшяй

  В основном грунтовые до-
роги, асфальт. В Тельшяй и 
окрестностях – асфальтиро-
ванные пешеходные и вело-
сипедные дорожки, неболь-
шой участок – естественное 
покрытие..

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     Выделите по крайней мере 
полдня на осмотр Тельшяй. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2

5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Варняйский региональный парк, Центр 

обслуживания посетителей,   
ул. Думбрю, 3, Ожтакяй,

 www.varniurp.lrv.lt,
 +370 44447415;
 GPS: 55.73229, 22.38420

 Жемайтийский туристический информа-
ционный центр,    
пл. Тургаус, 21, Тельшяй,

 www.visit.telsiai.lt,
 +370 61863448;
 GPS: 55.98364, 22.25332
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ПРИРОДА
Государственный ландшафтный заповедник 
Германто основан в 1960 г. (одним из первых в 
Литве) для сохранения характерного для Сред-
не-Жемайтского плато Жемайтской возвышен-
ности ландшафта, отличающегося обилием 
озёр, лесов, рек и болот. В состав территории 
заповедника входят леса Джюгиненай, Пагер-
манте и Леплауке, а также государственные 
озёра Германтас, Ильгис, Варкалаушис, Дурби-
нас I и Дурбинас II. Крупнейшее из них – озеро 
Германтас (165 га). В заповеднике обитают 
многие виды охраняемых в Литве и в Европе 
птиц, произрастают редкие растения, грибы 
и лишайники. Проложены познавательные 
природные и велосипедные дорожки, обо-
рудованы площадки для отдыха и места для 
купания. Дорожки заповедника соединяют 
озёра Германтас и Ильгис (общая длина про-
ложенных и маркированных познавательных 
и велосипедных дорожек составляет 12,4 км). 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Собор Святого Антония Падуанского в 

Тельшяй. Двухэтажный костёл в стиле 
позднего барокко и классицизма с 
впечатляющим интерьером. Возведён 
в XVIII в. как костёл в составе бернар-
динского монастыря. После основания 
Тельшяйского епископства в 1926 г. 
получил статус собора. +370 44460500; 
GPS: 55.98222, 22.24628

2  Памятник битве при Дурбе. Памятник, 
увековечивающий важнейшее для Же-
майтии, а также для Литвы и Восточной 
Прибалтики XIII–XIV вв. историческое 
событие, подчёркивающий значение 
исторической победы жемайтов.   
GPS: 55.98134, 22.24545

3   Тельшяйский амфитеатр. Уникальное 
сооружение с видами на озеро Мастис 
и окрестности, адаптированное для 
проведения различных мероприятий.  
GPS: 55.98105, 22.24559

4  Скульптуры «Meškutės» (рус. Свинуш-
ки). Скульптуры различных «свинушек», 
скрывающихся на 6 мостиках на берегу 
озера Мастис. GPS: 55.98152, 22.25612

5  Тельшяйский парк скульптур. Основан 
в 2011 г. на берегу озера Мастис. Посто-
янно пополняется за счёт произведений 
студентов, отражая историю художе-
ственного образования на Тельшяйском 
факультете, начиная с 1931 г.  
GPS: 55.97695, 22.23908

6  Жемайтский музей «Alka» (рус. Святи-
лище). Один из старейших музеев Лит-
вы, основанный в 1932 г. Важнейший 
музей истории этнографического регио-
на Жемайтия, в котором собрано более 
100 тыс. экспонатов. +370 68475372; 
GPS: 55.97525, 22.23571

7  Сирайчяйское поместье. Каменный 
дворец поместья построен на стыке XIX–
XX вв. Поместье отличается уникальной 
архитектурой и историей.  
GPS: 55.97031, 22.19688

8  Познавательные тропы ландшафтного 
заповедника Германто. Привлекатель-
ные объекты заповедника – познава-
тельные тропы озер Германтас и Ильгис. 

Тропы отличаются развитой рекреа-
ционной инфраструктурой и большим 
количеством мест для кратковременного 
отдыха. GPS: 55.97018, 22.17421

9  Усадьба поместья Джюгиненай. 
Поместье расположено неподалёку от 
известного городища Джюгиненай. 
Судьба поместья связана с известным 
в Жемайтии семейством помещиков 
Горскисов, писательницей Жемайте, ху-
дожником и исследователем искусства 
Перковскисом.  +370 61026710;   
GPS: 55.98303, 22.17928

10  Городище Джюгиненай. Находится на 
отдельном холме, на левом берегу озера 
Дурбинис. GPS: 55.98360, 22.18312

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Апартаменты «Džiugo kalnas»,
+370 65911929;
GPS: 55.98371, 22.24882
2. Гостиница «Telšiai», 
+370 44453292;
GPS: 55.98524, 22.24941
3. Гостевой дом «Pas Stefą»,
+370 68715038;
GPS: 55.98141, 22.24530
4. Гостевой дом «Bohema»,
+370 62297791;
GPS: 55.98097, 22.24330
5. Гостевой дом «Buožinta»,
+370 61400971;
GPS: 56.02845, 22.19394
6. Усадьба «Prie tvenkinio»,
+370 61548934;
GPS: 56.02817, 22.20973

 Питание
Учреждения общественного пита-
ния в Тельшяйском районе: 
https://visit.telsiai.lt/maistas 

 Магазины
«Norfa» (Тельшяй), 
GPS: 55.98232, 22.23825
«Rimi» (Тельшяй), 
GPS: 55.98043, 22.23579
«Čia Market» (Тельшяй),
GPS: 55.97961, 22.22789
Автозаправочная станция 
«Orlean» (Тельшяй),
GPS: 55.97918, 22.22707
«MON» (Тельшяй), 
GPS: 55.97891, 22.22027
«Čia Market» (Тельшяй),
GPS: 55.97976, 22.20043

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.98043, 22.23579
«Gintarinė vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.98324, 22.23285

  Банкоматы 
«Swedbank» и «Luminor» (Тель-
шяй), GPS: 55.98043, 22.23579

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.telsiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt 
 (курсирует автобус по маршруту Тель-

шяй–Буоженай).

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха,  ,
GPS: 55.97153, 22.17337 
2. Площадка для отдыха у озера Гер-
мантас, , GPS: 55.97675, 22.15381
3. Пляж у озера Германтас,
GPS: 55.98132, 22.15812  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Жемайтийский туристический инфор-

мационный центр,    
пл. Тургаус, 21, Тельшяй,   
+370 61863448, www.visit.telsiai.lt;

 GPS: 55.98365, 22.25342
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Тельшяй–Буоженай
По ландшафтному заповеднику Германто

Лесная тропа петляет по пешеходной и велосипедной дорожке вдоль северного берега озера 
Мастис и сворачивает на запад по улицам Эжеро, Л. Гирос и Плунгес. Удалившись приблизительно 

на 2,5 км от озера, маршрут поворачивает налево на юго-запад и пролегает по шоссе № 4606 в 
направлении Леплауке. Через 2,1 км, неподалёку от деревни Ужгиряй, тропа сворачивает направо 
на север и по небольшим лесным дорожкам проходит по территории ландшафтного заповедника 
Германто до самого озера Германтас. Здесь тропа сворачивает направо и по улице Й. Перковскё 

выводит на улицу Плунгес. Повернув налево, Лесная тропа пересекает железнодорожную ветку, на 
перекрёстке с круговым движением уходит вправо (на ул. Маргюку), затем сворачивает налево (ул. 

Шилялё), пересекает шоссе А11 и через 5 км выводит к деревне Буоженай.

  18 км

     5 – 7 час.

      Тельшяй, Большая пристань

       Буоженай

  Тельшяй – Ужгиряй – озеро 
Германтас – Джюгиненай – 
Буоженай

  В основном грунтовые 
дороги, асфальт, лесные 
тропы, на болотистом участке 
– деревянные настилы, в 
Тельшяй и окрестностях 
– асфальтированные 
пешеходные и велосипедные 
дорожки.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам и при 
переходе через шоссе A11!

     Учреждения общественного 
питания и магазины 
находятся только в 
начальной и конечной точках 
этапа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Полигон биосферы леса Плинкшес, пло-
щадь которого составляет более 6 000 га, 
основан в 2004 г. с целью выполнения тре-
бований Директивы Европейского Союза 
по охране диких птиц и для сохранения 
популяций важных для Европейского Со-
общества видов – осоедов (Pernis apivorus) 
и седых дятлов (Picus canus). Здесь об-
наружено около 600 видов растений и 40 
видов редких птиц и млекопитающих. 
Большую часть территории полигона за-
нимают природные сообщества, также 
встречаются луга, водно-болотные уго-
дья, водоёмы и различные сообщества 
антропогенного происхождения.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Буоженай. Деревня в Тельшяйском 

районе, обосновавшаяся на живописной 
Жемайтской возвышенности.   Непо-
далёку от деревни находится геомор-
фологический заповедник Буоженай и 
городище Буоженай.    
GPS: 56.02925, 22.19089 

2  Городище Буоженай. Находится на 
отдельном холме, на левом берегу реки 
Герляве. В 1929 г. сильно пострадало от 
строительства усадьбы, шли пахотные 
работы, осыпали валы, вырыли ямы, в 
северной части городища оборудован 
въезд. Городище и населённый пункт 
Буоженай включены в список памятни-
ков культуры Литовской Республики. 

 GPS: 56.03113, 22.16336

3  Костёл Святого Сердца Иисуса в Гаду-
навасе. Построенный в 1901 г. костёл 
в неоготическом стиле, отличающийся 
необычным планом, наподобие башни. 
GPS: 56.06562, 22.21504

4  Плинкшес. Деревня в Мажейкяйском 
районе, расположенная в северной 
части озера Плинкшяй. В середине XIX 
в. Плинкшес приобрели Плятеры. При-
близительно в 1870–1880 гг. построен 
дворец поместья Плинкшес. Ансамбль 
построек поместья и парк сохранились 
до наших дней.

 GPS: 56.13835, 22.17650 

5  Озеро Плинкшяй. Озеро на территории 
ландшафтного заповедника Плинкшес. 
На озере гнездятся охраняемые в Литве 
озёрные чайки, большая выпь, болот-
ный лунь, в нём находят пропитание 
орланы, скопы и другие птицы.

 GPS: 56.10832, 22.15900

6  Дворец и парк поместья Плинкшес. 
Ансамбль поместья рядом с озером 
Плинкшяй. Дворец поместья в стиле 
позднего классицизма, построенный 
приблизительно в 1870–1880 гг. На се-
годняшний день лучше всего сохрани-
лась представительская часть ансамбля 
поместья, в то время как старые здания 
сильно обветшали. Рядом расположен 
старый парк Плинкшес.   
GPS: 56.14226, 22.17066

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостиница в Плинкшес,
+370 69829688; GPS: 56.14433, 22.17120

 Магазины
Магазин (Буоженай),
GPS: 56.02862, 22.19404
«Aibė» (Плинкшес), 
GPS: 56.13912, 22.17328

 Аптеки 
Медицинский пункт Буоженай 
(Буоженай), +370 44441722;
GPS: 56.02957, 22.19157

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Плинкшес),  
GPS: 56.13912, 22.17328 

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписа-

ние автобусов: 
 www.telsiuap.lt,
 www.mazeikiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt   

 Места для отдыха
1. Пляж в Плинкшес,
GPS: 56.13319, 22.17303
2. Площадка для отдыха в 
Плинкшес, ,
GPS: 56.13878, 22.17147  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ

 Жемайтийский туристический 
информационный центр,  
пл. Тургаус, 21, Тельшяй, ,

 www.visit.telsiai.lt,
 +370 61863448;
 GPS: 55.98364, 22.25332

 Туристический и деловой инфор-
мационный центр Мажейкяй, 

 ул. Вентос, 8А,Мажейкяй,
 www.mazeikiutvic.lt, 
 +370 44367177; 
 GPS: 56.31118, 22.32694
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Буоженай–Плинкшес
По полигону биосферы леса Плинкшес

Миновав Буоженай, Лесная тропа петляет на протяжении 5 км до пересечения с шоссе Седа–
Гаудикайчяй (№ 161) и через 2 км входит в городок Гадунавас. Затем ведёт на север и через 

2,5 км достигает леса Памаркия. Затем на протяжении 7 км маршрут пролегает по территории 
полигона биосферы леса Плинкшес, входит в деревню Плинкшес, а через 2 км достигает 
конечной точки этапа. Путешествуя по этому этапу Лесной тропы, можно полюбоваться 

ландшафтом северной части Жемайтской возвышенности.

  18 км

     5 – 6 час.

      Буоженай

       Плинкшес, гостиница в 
Плинкшес

  Буоженай – Гадунавас – 
Плинкшес

  В основном грунтовые 
дороги.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     Магазины, учреждения 
общественного питания 
и средства размещения 
находятся только в 
начальной и конечной точках 
этапа.

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Большая часть этого этапа Лесной тропы 
проходит среди сельскохозяйственных уго-
дий – пахотных земельных участков, лугов 
и естественных пастбищ. Луга, на которых 
регулярно бывает сенокос или выпас скота, 
отличаются большим биологическим разно-
образием. Вследствие сенокоса и выпаса на 
лугах образуются различные условия окружа-
ющей среды, позволяющие растениям найти 
подходящую для них нишу. Естественные луга 
– важный элемент ландшафта в странах Бал-
тии, свидетельствующий о взаимосвязи между 
человеком и окружающей средой. На лугах и 
пастбищах можно услышать объявляющих о 
приходе весны полевых жаворонков (Alauda 
arvensis), приглашающих пахарей на поля и 
своим чириканье пробуждающих природу. В 
литовском языке у этих птиц есть ещё три на-
звания. Жаворонок – одна из наиболее часто 
гнездящихся в Латвии и Литве птиц.  В основ-
ном жаворонки чирикают, словно повиснув 
в воздухе на высоте приблизительно 50–100 
м. Питаются различными насекомыми: жука-
ми, двукрылыми, пауками, а также семенами 
травянистых растений (особенно злаковых), 
хрупкими зелёными частями растений. Гнёзда 
из сухих корней, стеблей травы и листьев са-
мочки вьют на земле в местах произрастания 
многолетних растений.   

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Жемайтская Калвария. Один из самых 

значительных центров паломничества 
в Литве, включенных в паломническую 
дорогу папы Иоанна Павла II. Отмечае-
мые ежегодно в июле храмовые празд-
ники в честь Явления Пресвятой Девы 
Марии привлекают толпы верующих. 
Это историческое поселение, обосно-
вавшееся на живописных холмах, в 
котором ярче проявляется слияние 
природы и архитектуры, отличается 
обилием ценностей культурно.

 GPS: 56.10940, 22.01173

2  Малая базилика Явления Пресвятой 
Девы Марии в Жемайтской Калварии.  
Существующий костёл уже четвёртый 
в Жемайтской Калварии. В 1988 г. папа 
Римский Иоанн Павел II присвоил 
костёлу статус базилики. В базилике 
ежегодно проходит одно из главных 
католических мероприятий – Большие 
храмовые праздники в Жемайтской 
Калварии. +370 67420400;   
GPS: 56.10998, 22.01137

3   Часовни Крестного пути Жемайтской 
Калварии. 7-километровая дорога для 
верующих с часовнями, символизирую-
щими страдания нёсшего крест Иисуса. 
Ежегодно проводятся Большие храмо-
вые праздники в Жемайтской Калварии, 
в которых участвуют тысячи паломников 
из Литвы и других стран. Всеобщие хра-
мовые праздники проводятся с начала 
XVII в. после завершения строительства 
первых часовен Крестного пути.

 GPS: 56.10899, 22.00820 

4  Памятник епископу М. Валанчюсу. 
Памятник посвящён великому просве-
тителю, хранителю культуры литовской 
нации XIX в., епископу Мотеюсу Валан-
чюсу. GPS: 56.10873, 22.01240

УСЛУГИ

  Ночлег
На данном этапе отсутствует. Ближай-
шие средства размещения:  
1. Молочное хозяйство Саулюса Пятру-
тиса (Гегренай) +370 60794123  (звонить 
заранее); GPS: 56.09290, 21.92126
2. В деревне Паплателе (см. информа-
цию для следующего дня маршрута).   

 Питание
На данном этапе отсутствует. Бли-
жайшее учреждение общественного 
питания находится в деревне Паплателе 
(см. информацию для следующего дня 
маршрута).

 Магазины
Магазин (Жемайтская Калвария),
GPS: 56.10899, 22.01150
«Aibė» (Жемайтская Калвария),
GPS: 56.10940, 22.01114
Магазин (Жемайтская Калвария),
GPS: 56.10862, 22.01176 

 Аптеки 
Амбулатория Жемайтской Калварии,
+370 44843130; GPS: 56.10694, 22.01562
Аптека (Жемайтская Калвария),
GPS: 56.10694, 22.01562

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Жемайтская 
Калвария), GPS: 56.10940, 22.01114

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Жемайтская Кал-

вария), GPS: 56.10692, 22.01691
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.plungesap.lt (маршрут № 
25A: Плунге–Вилкай–Виркшай–Плате-
ляй–Пучкоряй–Жемайтская Калвария–
Плунге),

 www.mazeikiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический и деловой информаци-

онный центр Мажейкяй, ул. Вентос, 8А, 
Мажейкяй, www.mazeikiutvic.lt,

 +370 44367177; GPS: 56.31118, 22.32694

 Дирекция Жемайтийского нацио-
нального парка, Центр обслуживания 
посетителей, ул. Диджёи, 8, Плателяй, 

 www.zemaitijosnp.lt, +370 65907929;  
GPS: 56.04245, 21.81533

 Туристический информационный центр 
Плунге, ул. С. Даряус ир С. Гирено, 27, 
Плунге,  +370 64053644,    
www.visitplunge.lt;

 GPS: 55.91675, 21.85142
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Плинкшес–Жемайтская Калвария
Узнать цель путешествия пилигримов

Миновав лес Плинкшес, Лесная тропа ведёт на запад, пересекает небольшой лесок и через 
2 км выходит на шоссе Седа–Гаудикайчяй (№ 161). В 1,8 км от упомянутого шоссе маршрут 

сворачивает налево на юг и следующие 7,4 км проходит среди обрабатываемых земель и через 
большой участок леса, затем сворачивает направо на запад в направлении деревни Бертуляй. 

Ещё через 3,8 км Лесная тропа пересекает шоссе Седа–Плунге (№ 164), откуда с окрестных 
холмов видна цель путешествия пилигримов – башни костёла Жемайтской Калварии. Перед 

самым городком маршрут пересекает границу Жемайтийского национального парка. 

  17 км

     4 – 6 час.

      Плинкшес, гостиница в 
Плинкшес

        Жемайтская Калвария, ули-
ца Тельшю

  Плинкшес – Доменай – Дя-
гучяй – Жемайтская Калва-
рия

  В основном грунтовые 
дороги, небольшой участок 
заасфальтирован.

    Легкая

    Соблюдать осторожность 
при движении по обочинам! 
Повернув в направлении 
Доменай (GPS: 56.15406, 
22.11261), на дорогу могут 
выбежать собаки!

     Услуги доступны только в 
начальной и конечной точках 
этапа. В Жемайтской Кал-
варии отсутствуют средства 

размещения. Если в течение 
одного дня вам не удалось 
пройти данный этап, можно 
предварительно договорить-
ся с владельцами средств 
размещения относительно 
оказания помощи и услуг 
доставки. accommodation on 
transport services.

 Рекомендуется выделить 
время на ознакомление с 
объектами культурного на-
следия Жемайтской Калва-
рии.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Возле Жемайтской Калварии Лесная тропа 
«вступает» на охраняемую территорию – в Же-
майтийский национальный парк. Парк основан 
с целью сохранения, поддержания и регулиро-
вания использования ландшафтных комплек-
сов и антропоэкосистем, представляющих при-
родную и культурную самобытность Жемайтии. 
Площадь национального парка составляет 21 
754 га. «Богатство» крупнейшего в Жемайтии 
озера Плателяй заключается в его подводном 
мире, в помнящем ещё ледниковый период 
виде рыб чудский сиг (Coregonus maraena), а 
также в наследии средневековой культуры: 
руинах замка, сваях моста. Озеро также отли-
чается обилием полуостровов и бухт, наличием 
7 островов. Рельеф Жемайтийского нацио-
нального парка формировался под влиянием 
пришедшего 12 000 лет назад ледника.  Вся 
территория национального парка находится в 
пределах северо-западной части Жемайтской 
возвышенности и отличается холмистым ре-
льефом. На этом участке Лесной тропы изгибы 
петляющей от Жемайтской Калварии дороги 
позволяют увидеть впечатляющую панораму 
ландшафта, где среди лесов, выразительных 
холмов и лугов прячутся городища, горы со 
святилищами, старые кладбища и могильни-
ки, представляющие собой наследие древней 
культуры, являющееся неотъемлемой частью 
Жемайтийского национального парка. Разноо-
бразие ландшафту парка придают реки, ручьи, 
большие и малые озёра, болота, родники.   

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Музей поэта Витаутаса Мачерниса. 

Экспозиция, посвящённая жизни и 
творчеству литовского поэта с траги-
ческой судьбой Витаутаса Мачерниса. 
+370 68373252; GPS: 56.10761, 22.01135

2  Городище Жемайтская Калвария (гора 
Святого Иоанна). На этом месте нахо-
дился упоминаемый в 1253 г. куршский 
замок Гардай. Городище расположено 
у реки Вардува, рядом с которой, по 
легенде, совершалось крещение же-
майтов. Люди получали другие имена, 
поэтому реку назвали Вардува (лит. 
vardas – рус. Имя), а расположенную 
рядом гору – горой Святого Иоанна 
Крестителя. GPS: 56.10619, 22.01113

3  Городище Яздаускишкяй (городище 
Гиркантай, Пилале). Возведено на 
отдельном холме, в долине безымянного 
ручья. GPS: 56.09057, 21.96811

4   Археологический комплекс Гегренай. 
Комплекс состоит из двух городищ I тыс. 
– XIII в. (в них находился упоминаемый в 
исторических источниках в 1253 г. замок 
Герге (Zegere) куршской земли Цеклис 
– один из важнейших замков земли 
Цеклис), двух могильников и древнего 
поселения. Крутые склоны городища 
высотой до 15 м создают выразительный 
рельеф и панорамные пространства. В 
комплексе проложена познавательная 
тропа протяжённостью 1,6 км.   
GPS: 56.09101, 21.93343

5  Костёл Иисуса из Назарета в Гегренай. 
Возведённый в 1754 г. деревянный ко-
стёл в форме жилого дома увеличенной 
высоты, с башней. Рядом расположена 
деревянная колокольня.   
GPS: 56.09965, 21.92285

6  Площадка для наблюдения за птицами 
у озера Пакастува. Установленная в тер-
мологическом заповеднике башня для 
наблюдения за птицами. Отсюда можно 
увидеть журавлей, cерощёких поганок, 
большую выпь и птиц других занесён-
ных в Красную книгу охраняемых видов. 
GPS: 56.07068, 21.85644

7  Озеро Плателяй. Крупнейшее и самое 
глубокое озеро в Жемайтии, представ-
ляющее собой природную, культурную 
и ландшафтную ценность. В озере 7 
островов, которые являются охраняемы-
ми государством объектами природного 
наследия. Водится реликтовая рыба – 
плателяйский сиг.    
GPS: 56.04199, 21.85547 

8  Познавательная тропа Паплателе. Пет-
ляет по заросшим лесами холмам вдоль 
пруда Султекис. Замечательный вид на 
пруд и лес открывается с расположен-
ной рядом обзорной башни, а прогу-
лявшись по тропе, можно осмотреть 
деревянные скульптуры, созданные по 
мотивам сказок. GPS: 56.04680, 21.88585  

УСЛУГИ

  Ночлег
Средства размещения:
www.zemaitijosnp.lt

 Питание
Учреждения общественного питания:
www.zemaitijosnp.lt/turizmas/maitinimas 

 Магазины
Магазин (Гегренай), 
GPS: 56.09308, 21.92194

 Аптеки 
Медицинский пункт Гегренай,
+370 61624392; GPS: 56.09286, 21.92217

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Жемайтская Кал-

вария), GPS: 56.10692, 22.01691,
 доступные маршруты и расписание ав-

тобусов:
 www.plungesap.lt (маршрут № 25A: Плун-

ге–Вилкай–Виркшай–Плателяй–Пучко-
ряй–Жемайтская Калвария–Плунг),

 www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Туристический лагерь «Atžalynas»,  ,
+370 61778936; GPS: 56.06303, 21.86719
2. Кемпинг «Juodupė»,   ,
+370 44849407; GPS: 56.05585, 21.88102
3. Туристический лагерь Альгирдаса 
Плоктиса,   , +370 68736864;
GPS: 56.05483, 21.88152  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дирекция Жемайтийского нацио-

нального парка, Центр обслуживания 
посетителей, ул. Диджёи, 8, Плателяй, 

 www.zemaitijosnp.lt, +370 65907929;
 GPS: 56.04245, 21.81533

 Туристический информационный центр 
Плунге, ул. С. Даряус ир С. Гирено, 27, 
Плунге, www.visitplunge.lt, 

 +370 64053644; GPS: 55.91675, 21.85142
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Жемайтская Калвария–Паплателе
По прекрасным холмам Жемайтской возвышенности

Лесная тропа из городка Жемайтская Калвария выходит по улицам Пагардинё, Алседжю и 
Плателю. Приблизительно на протяжении 6,5 км от центра городка маршрут петляет по живо-
писному шоссе (№ 3210), окружённому холмами, и выходит на автомобильную стоянку рядом 
с археологическим комплексом Гегренай, возле которой тропа сворачивает налево на юг и 
ведёт по тропам городищ Гегренай. Миновав лес, Лесная тропа пролегает по улице Эжеро, 

вскоре пересекает улицу Дваро, сворачивает на улицу Паэжерес и через 5 км выходит на шос-
се Жемайтская Калвария (№ 2302). Здесь маршрут уходит влево и пролегает по пешеходной и 
велосипедной дорожке на протяжении 1,7 км до перекрёстка с улицей Плокштинес, где пово-
рачивает направо на юг и через 1,8 км выходит к деревне Паплателе. Этот отрезок проходит 
по территории Жемайтийского национального парка и знакомит с ландшафтом и природным 

разнообразием северо-западной части Жемайтской возвышенности.

  18 км

     5 – 6 час.

      Жемайтская Калвария, улица 
Тельшю 

       Паплателе, ул. Плокштинес
.

  Жемайтская Калвария 
– Гегренай – Виркшай 
– Паэжерес Рудайчяй – 
Паплателе

  Асфальт (шоссе, пешеходные 
и велосипедные дорожки), 
грунтовые дороги.

   Средняя

    Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     Летом в Жемайтийском 
национальном парке 
много отдыхающих. Услуги 
размещения необходимо 
заказывать заранее. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Лесная тропа проходит по восточной 
части озера Плателяй и по территории 
рекреационной зоны Паплателе.  Летом 
это одно из самых любимых туристами 
мест. Отдыхающих привлекает широкий 
спектр услуг: кемпинги, усадьбы сельско-
го туризма, водные развлечения, учреж-
дения общественного питания.  Лесную 
тропу окружают крупнейшие в Жемай-
тийском национальном парке лесные 
массивы. Более половины территории 
национального парка составляют леса 
(54%). Из них превалируют хвойные, в 
основном ельники. На этом этапе Лесная 
тропа пролегает по краю северо-западной 
части природного заказника Плокштине 
(845 га). Хозяйственная деятельность че-
ловека здесь запрещена. Запрещается 
сбор даров леса, охота, познавательный 
туризм, что обеспечивает естественный 
ход природных процессов. Внимание к 
природе, её богатствам и их сохранению 
– одна из приоритетных задач в Жемай-
тийском национальном парке. Маршрут 
Лесной тропы петляет в окружении круп-
нейших расположенных на территории 
Жемайтийского национального парка 
озёр – Плателяй, Ильгис и Бержорас.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Ознакомительная тропа Плокштине.

 GPS: 56.03000, 21.90554

2  Экспозиция «Холодная война». Един-
ственная в Европе экспозиция «Холод-
ная война», демонстрируемая в бывшей 
подземной шахтной пусковой.   
+370 67786574; GPS: 56.03045, 21.90593 

3  Река Бабрунгас. Правый приток реки 
Миния и единственная река, вытекаю-
щая из озера Плателяй.

 GPS: 56.00798, 21.84789

4  Художественная галерея Леонардаса 
Черняускаса. Художественная галерея 
и творческие мастерские, обосновав-
шиеся на водяной мельнице бывшего 
поместья Плателяй. +370 68569566;  
GPS: 55.99924, 21.86345 

5  Озеро Ильгис. Озеро находится на 
территории ботанико-зоологического 
заповедника Ильгис. На берегу озера 
располагается место для наблюдения за 
птицами. GPS: 56.00578, 21.82169 

6  Бержорас. Старая одноуличная деревня 
с сохранившимся традиционным 
ландшафтом, способная заинтересовать 
ценностями сакральной архитектуры.

 GPS: 56.02536, 21.81175 

7  Озеро Бержорас. Третье по размеру 
озеро на территории Жемайтийского 
национального парка. Площадь бассей-
на всего 2,4 км2. Озеро находится на 
территории ландшафтного заповедника 
Бержорас. GPS: 56.02120, 21.82146 

8  Костёл Святого епископа Станислава в 
Бержорасе. Возведённый в 1746 г., один 
из уникальнейших деревянных костёлов 
Литвы, отличающийся своей исключи-
тельной архитектурной и художествен-
ной ценностью. GPS: 56.02523, 21.81297

9  Обзорная башня Сибирь. С башни 
высотой 15 м открывается удивительная 
панорама окрестностей озёр Плателяй и 
Бержорас. GPS: 56.03049, 21.81442

10  Плателяй. Один из красивейших и об-
ладающих известным прошлым городов 
Жемайтии. Упоминается с XV в., когда 
поместье, поселение и костёл Плателяй 
находились на полуострове Швентор-
калнис. GPS: 56.04286, 21.81569

11   Экспозиции, посвящённые Жемайтий-
скому национальному парку и Масле-
нице. Экспозиции в амбаре поместья 
Плателяй знакомят с историей поме-
стья, прошлым городка, жемайтской 
этнографией и природой края. Рядом, 
в бывших конюшнях, открыта первая в 
Литве экспозиция, посвящённая Масле-
нице. +370 65907918;

 GPS: 56.03827, 21.81433

12  Парк поместья Плателяй. Растущие в 
парке деревья признаны природны-
ми памятниками, сохранились руины 
фундамента сгоревшего деревянного 
центрального дворца.    
GPS: 56.03968, 21.81606

13  Костёл Святых апостолов Петра и Павла 
в Плателяй. Возведённый в 1744 г., один 
из старейших деревянный костёлов в 
Литве, построен из тёсаных брёвен. 
Сохранилось много старинных икон, 
одежды и инвентаря для проведения 
литургии. GPS: 56.04067, 21.81599

14  Дирекция Жемайтийского националь-
ного парка и Центр обслуживания посе-
тителей. Предоставляется информация 
о достопримечательностях, туристи-
ческих услугах. Открыта экспозиция 
«Тайны жемайтской земли», посвящён-
ная ценностям национального парка.  
+370 44849231; GPS: 56.04229, 21.81511

15  Ознакомительная тропа Шейре.
 GPS: 56.04841, 21.82735

16  Обзорная площадка у озера Плателяй.
 GPS: 56.04704, 21.82833 

УСЛУГИ

  Ночлег
Средства размещения:
www.zemaitijosnp.lt

 Питание
Учреждения общественного питания: 
www.zemaitijosnp.lt/turizmas/maitinimas  

 Магазины
«Čia Market» (Плателяй),
GPS: 56.04270, 21.81648
«Aibė» (Плателяй),
GPS: 56.04332, 21.81536
«Pagunda» (Плателяй),
GPS: 56.04710, 21.81865

 Аптеки 
Аптека в Плателяй (рядом находится 
амбулатория), GPS: 56.04227, 21.81611

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Плателяй),
GPS: 56.04332, 21.81536

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.plungesap.lt,
 (маршрут № 25A) www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
1. Кемпинг в Плокштине,   ,
GPS: 56.03843, 21.88443
2. Место для кратковременного отдыха 
у озера Бержорас,  ,   
GPS: 56.02336, 21.82665
3. Кемпинг в Шейре, ,
GPS: 56.04950, 21.83356
4. Кемпинги:
www.zemaitijosnp.lt/turizmas/
stovyklavietes

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дирекция Жемайтийского нацио-

нального парка, Центр обслуживания 
посетителей, ул. Диджёи, 8, Плателяй,

 www.zemaitijosnp.lt, +370 65907929;
 GPS: 56.04245, 21.81533

 Туристический информационный центр 
Плунге, ул. С. Даряус ир С. Гирено, 27, 
Плунге, www.visitplunge.lt,   
+370 64053644; GPS: 55.91675, 21.85142
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Паплателе–Плателяй
Среди крупнейших озёр Жемайтийского 

национального парка
Первые 3,5 км Лесная тропа ведёт через красивейшие хвойные леса. До Музея холодной 

войны тропа совпадает с познавательной тропой Плокштине, а 5 км от музея – с пешеходной и 
велосипедной дорожкой Плокштине. У шоссе № 3202 (улица Малуно) маршрут сворачивает налево 

на юго-запад и сразу, через 0,3 км, направо на юго-юго-запад.    Приблизительно через 0,5 км 
выходит на улицу Ильгё эжеро. Затем на протяжении 5,5 км маршрут делает широкий круг вокруг 

озёр Ильгис и Бержорас, пока не выведет к деревне Бержорас. Через 2 км по улице Плунге Лесная 
тропа приводит в центр Плателяй и делает ещё один круг по улице Эжеро до познавательной тропы 
Шейре, открывая живописный ландшафт. Далее по улицам Эжеро, Науёйи и Жямайчю Калвариёс 

возвращается в центр города. 

  20 км

     5 – 7 час.

      Паплателе, улица Плокштинес

       Центр Плателяй, перекрёсток 
улиц Диджёсёс и Жямайтес/
Эжеро 

  Паплателе – Плокшчяй – 
озеро Ильгис – Бержорас – 
Плателяй

  Лесные дорожки и тропы, 
асфальтированные 
пешеходные и велосипедные 
дорожки, грунтовые дороги.

    Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     Летом в Жемайтийском 
национальном парке 
много отдыхающих. Услуги 
размещения необходимо 
заказывать заранее.

 В Жемайтийском 
национальном парке 
рекомендуется провести по 
крайней мере один или два 
дня, чтобы погулять по его 
познавательным тропам, 
познакомиться с природными 
и культурными ценностями.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Плателяй–Салантай
В направлении Приморской низменности

Лесная тропа на протяжении 6 км проходит по бровке шоссе Плателяй–Салантай (№ 2302). На 
этом этапе маршрут спускается вниз по западной части Жемайтской возвышенности. Во время 

путешествия в направлении Приморской низменности открывается красивейшая панорама 
ландшафта. В центре деревни Гинталишке Лесная тропа уходит налево на юго-запад и 2,4 км 
петляет по шоссе № 3216, затем сворачивает направо на запад, где пересекает крупнейший 

на этом этапе лесной массив.  В советские времена здесь находилась ракетная база, что 
доказывает выложенная бетонными плитами дорога.  Затем маршрут совпадает с шоссе Плунге–
Салантай (№ 169) и через 1,4 км уходит влево. До города Салантай тропа петляет по небольшой 

дорожке, а к центру города ведёт по улицам Жемайтес и М. Валанчяус. Начало маршрута – 
Жемайтийский национальный парк, окончание – Салантайский региональный парк. 

  22 км

     5 – 7 час.

      Центр Плателяй, перекрёсток 
улиц Диджёсёс и Жямайтес/
Эжеро

       Центр Салантай, у почты  
(ул. М. Валанчяус)

  Плателяй – Гинталишке 
– Антсеняй – Гедгауджяй – 
Салантай

  Aсфальт и грунтовые дороги.

    Легкая

    Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1

ПРИРОДА
Приблизительно на протяжении 5 км от центра 
деревни Гинталишке Лесная тропа петляет в 
направлении пущи (леса) Шатейкяй. Пуща при-
мыкает к шоссе Плунге–Салантай. Она отлича-
ется тем, что скрывает важный исторический 
период. В 1961 г. в этих лесах была построена 
советская наземная площадка для запуска ра-
кет, которая в настоящее время не доступна для 
посещения, однако вокруг достаточно дикой 
природы. Крупнейшее встречающееся здесь 
животное лось (Alces alces) – самое большое 
в Европе млекопитающее семейства оленьих. 
Между прочим, интересно то, что по-латышски 
лось (briedis) звучит как олень (alnis), а олень 
(elnias) – как лось (briedis). У лосей огромные 
рога: они могут достигать полутора метров 
и весить до 15 кг. Рога есть только у самцов. 
Взрослые самцы сбрасывают рога ежегодно, 
сразу после брачного периода в сентябре-октя-
бре. Грызуны быстро уничтожают рога, поэтому 
в природе их находят редко. Лоси – хорошие 
пловцы, поэтому стараются держаться ближе 
к воде, чтобы освежаться и смывать кровосо-
сущих насекомых. Летом живут по одиночке, 
кроме самок с потомством, зимой – небольшими 
группами. Лоси не агрессивны, однако рекомен-
дуется их не пугать и не раздражать, особенно 
самок с потомством. Лось может представлять 
опасность для путешественников с собаками, 
так как последние раздражают лосей. В обыч-
ной ситуации лось убегает от человека. Всегда 
важно соблюдать безопасную дистанцию. В 
Балтийских странах единственным врагом лося 
является волк. Издавна пуща Шатейкяй хоро-
шо известна местным жителям, так как в ней 
много даров леса – огромные площади черники, 
самые разнообразные грибы.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Святого апостола и евангелиста 

Матфея в Гинталишке. Деревянный 
костёл, по форме напоминающий тради-
ционный жилой дом.   
GPS: 56.04968, 21.72392

2  Наземная ракетная база в Шатейкяй. 
Здесь находилась советская наземная 
площадка для запуска ракет. Дей-
ствовала приблизительно до 1978 г. В 
ангарах хранилось 8 баллистических 
ракет средней дальности R–12. Ракеты с 

4 наземных площадок для запуска ракет 
были нацелены на различные объекты 
в Западной Европе. Для посещения не 
доступна. GPS: 56.02771, 21.68141

3  Усадьба-музей  Орвидасов. В музее под 
открытым небом можно найти много 
работ из камня и дерева, созданных 
основателем музея Вилюсом Орвидасом 
и другими художниками. +370 61328624;

 GPS: 56.05118, 21.61054

4  Часовня Святой Варвары в Гаргжделе. 
Кладбищенская часовня в стиле ренес-
санс, смотрящая передним фасадом на 
Салантай. GPS: 56.05065, 21.59741

5  Салантай. Уникальный, старинный 
город с почтенной историей, обосновав-
шийся на обеих берегах реки Салантас. 
Когда-то носил название Скиланджяй и 
представлял собой важный перекрёсток 
торговых путей, в последствии быстро 
превратился в городок.

 GPS: 56.06066, 21.57139 

6  Зоо-усадьба М. Иванаускаса. Здесь вы 
можете полюбоваться на экзотических 
животных и птиц. +370 65072453;  
GPS: 56.06337, 21.57609

7  Салантайский региональный парк. Ос-
нован с целью сохранения старых русел 
Минии, Салантаса, Эрлы и их окрестно-
го ландшафта, природной экосистемы 
и ценностей культурного наследия. 
Отличительная черта – напоминающие 
тундровый ландшафт скопления валу-
нов и можжевеловые заросли.   
GPS: 56.06182, 21.57620 

8  Салантайский региональный парк, 
Центр обслуживания посетителей. Пре-
доставляется информация о достопри-
мечательностях, туристических услугах. 
В Центре обслуживания посетителей 
открыта экспозиция на тему ледника, 
отражающая уникальность края.

 +370 44558761; GPS: 56.06182, 21.57620

9  Костёл Вознесения Пресвятой Девы 
Марии в Салантай. Возведённый в 1911 
г. костёл в неоготическом стиле, издали 
встречающий всех прибывающих в 
Салантай с любой стороны. В костёле 
хранится ценная икона Пресвятой Девы 
Марии с младенцем Иисусом на руках. 
GPS: 56.05870, 21.56900

УСЛУГИ

  Ночлег
Средства размещения:
www.zemaitijosnp.lt
1. Усадьба «Orvidų sodyba»,
+370 61328624;
GPS: 56.05118, 21.61054
2. Апартаменты «SalaRent»,
+370 68225235;
GPS: 56.05925, 21.57484

 Питание
Учреждения общественного питания:
www.zemaitijosnp.lt/turizmas/maitinimas 
1. Кафе–пиццерия «Verona»,
+370 60617483; GPS: 56.06000, 21.57178
2. Кафе «Pakalnutė», 
+370 44558703; GPS: 56.05977, 21.57092

 Магазины
«Pliusas» (Гинталишке), 
GPS: 56.04903, 21.72415
«IKI» (Салантай), 
GPS: 56.05925, 21.57183
«Salantų pyragas» (Салантай), 
GPS: 56.06024, 21.57339

 Аптеки 
«Camelia vaistinė» (Салантай),
GPS: 56.05952, 21.57163

  Банкоматы 
«Swedbank» (Салантай),
GPS: 56.05972, 21.57203

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Плателяй),
 GPS: 56.04733, 21.81845
 Автобусная остановка (Салантай),
 GPS: 56.06059, 21.57139
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов:
 www.plungesap.lt,
 www.kretingosap.lt,
 www.autobusubilietai.lt

WWW.BALTICTRAILS.EU

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дирекция Жемайтийского регио-

нального парка, Центр обслужи-
ванияпосетителей, ул. Диджёи, 8, 
Плателяй, www.zemaitijosnp.lt,

 +370 44849231;  
GPS: 56.04229, 21.81511

 Салантайский региональный парк, 
Центр обслуживания посетителей, 
ул. Лайвю, 9, Салантай, 

 www.salanturp.lt, +370 44558761;
 GPS: 56.06182, 21.57620

 Туристический информационный 
центр Кретингского района, ул. 
Вильняус, 2B, Кретинга,

 www.kretingosturizmas.info,
 +370 44573102;
 GPS: 55.89091, 21.24207

9



Gulf of Finland

ПРИРОДА
Салантайский региональный парк основан 
в 1992 м. с целью сохранения старых русел 
Минии, Салантаса, Эрлы и их окрестного ланд-
шафта, природной экосистемы и ценностей 
культурного наследия. Отличительная черта 
– напоминающие тундровый ландшафт скопле-
ния валунов и можжевеловые заросли. В ско-
плении валунов в Шаукляй растут крупнейшие 
в Литве можжевеловые заросли (их площадь 
составляет 79 га, по которой разбросано около 
300 000 м2 валунов). В Моседисе расположен 
Республиканский музей камней В. Интаса, в 
котором собрано более 150 тыс. экземпляров 
(вес самого большого камня достигает 50 тонн, 
а самого маленького – несколько грамм). В 
Салантай можно полюбоваться самым толстым 
и старым каштаном в Литве.   Разнообразие и 
красоту ландшафту придают городища Картена 
и Имбаре, гора Алкос. С исключительными 
природными и культурными ценностями реги-
онального парка можно ознакомиться в Центре 
обслуживания посетителей Салантайского ре-
гионального парка. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Салантайский городской парк. Быв-

ший парк поместья Салантай, один из 
крупнейших в Кретингском районе. Ос-
нованный на живописном берегу реки 
Салантас, парк ценится своим биологи-
ческим разнообразием.   
GPS: 56.05846, 21.56656

2  Салантайский каштан. Самый толстый 
каштан в Литве, охраняемый государ-
ством объект ботанического природного 
наследия. Находится в Салантайском 
городском парке.    
GPS: 56.05678, 21.56368

3  Гора Алкос. Сформировавшийся в лед-
никовый период крупный холм в месте 
слияния рек Эрла и Алкупис. Гора опу-
тана преданиями, считается, что здесь 
находилось языческое святилище.  
GPS: 56.07201, 21.54895

4  Часовня Пресвятой Девы Марии в Ша-
траменяй. Деревянный костёл-часовня, 
построена в XVIII в.   
GPS: 56.14180, 21.52229

5  Скопление валунов в Шаукляй. Впечат-
ляющее, одно из крупнейших в Литве 
скопление валунов площадью 79 га, 
отличающееся уникальным, напоми-
нающим тундру ландшафтом, есть пеше-
ходная природная тропа и обзорная 
башня. В целях природообустройства 
в скоплении валунов заведено стадо 
муфлонов. GPS: 56.12533, 21.59544

6  Место древнего культа в Шаукляй. Ком-
плекс места древнего культа в Шаукляй 
состоит из камня с плоскодонной чашей. 
Камень – это алтарь бывшего языческо-
го святилища. GPS: 56.13910, 21.58178

7  Моседис. Один из старейших городков 
Жемайтии, который ещё называют 
«Столица камней». Моседис распола-
гается у реки Бартува, на территории 
Салантайского регионального парка. Го-
родок славится музеем камней, основу 
которому в 1957 г. положил проживав-
ший здесь врач Вацловас Интас.   
GPS: 56.16574, 21.57343 

8  Река Бартува. Река, впадающая в озеро 
лагунного происхождения Лиепаяс, 
сообщающееся с Балтийским морем.  
GPS: 56.16509, 21.57452

9  Республиканский музей камней Вацло-
васа Интаса. Уникальный музей, пред-
ставляющий экспозицию камней под 
открытым небом и коллекцию редких 
деревьев и растений. В отреставриро-
ванном помещении водяной мельницы 
оборудована камерная экспозиция 
камней. В музее демонстрируется кол-
лекция из более чем 150 тыс. камней. 
+370 44051124; GPS: 56.16525, 21.57416

10  Познавательная тропа Моседиса. Тропа 
протяжённостью около 3,5 км вокруг 
Моседского пруда. Начинается у музея 
камней и заканчивается у Моседского 
городища. Знакомит с известными до-
стопримечательностями городка. Рядом 
находится площадка для отдыха.  
GPS: 56.16451, 21.57274

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Усадьба «Žalioji sodyba»,
+370 61254186;    
GPS: 56.08813, 21.52609
2. Усадьба «Šauklių pirtelė»,
+370 61600780;    
GPS: 56.13728, 21.58240
3. Гостевой дом «Svajonių levanda»,
+370 61804028;   
GPS: 56.16800, 21.57718
4. Усадьба «Kaštonas»,
+370 61614650;   
GPS: 56.16941, 21.57483

 Питание
1. Кафе «Elektrėnė»,
+370 65538334;
GPS: 56.05677, 21.55509
2. Кафе-бар в Моседисе, 
+370 64544112;
GPS: 56.16646, 21.57627

 Магазины
Магазин (Шаукляй), 
GPS: 56.13093, 21.57468
Магазин (Моседис),
GPS: 56.16362, 21.57434

 Аптеки 
На данном этапе отсутствует. 

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствует. 

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Салантай),
 GPS: 56.06059, 21.57139
 Автобусная остановка (Моседис),
 GPS: 56.16365, 21.57433
 Доступные маршруты и расписание 

автобусов: www.kretingosap.lt,
 www.skuodoautobusai.lt,
 www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха   
(у горы Алкос), , GPS: 56.07101, 21.55144
2. Площадка для отдыха Шаукляйского 
пруда,  ,  GPS: 56.12804, 21.58726
3. Площадка для отдыха Моседского 
пруда, ,  GPS: 56.15986, 21.58067 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дирекция Салантайского 

регионального парка, 
 ул. Лайвю, 9, Салантай, 
 www.salanturp.lt, +370 44558761;
 GPS: 56.06182, 21.57620

 Информационный центр в Скуодасе, 
 ул. Витауто, 9, Скуодас,
 www.infoskuodas.lt,
 +370 44073510; GPS: 56.26914, 21.53095 

 Туристический информационный центр 
Кретингского района, 

 ул. Вильняус, 2B, Кретинга,
 www.kretingosturizmas.info,
 +370 44573102;
 GPS: 55.89095, 21.24195
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Салантай–Моседис
Через Салантайский региональный парк

Из городка Салантай Лесная тропа выбирается по улицам М. Валанчяус, Падваралё и Илгая. 
За 100 м до шоссе № 169 маршрут уходит влево на сельскую дорожку и через 3,5 км достигает 

улицы Эрлос, где сворачивает налево на запад. Ещё через 0,4 км уходит вправо на север 
и выводит в деревню Шатраминяй, где поворачивает направо на юго-запад, через 2,9 км 

пересекает шоссе Салантай–Скуодас (№ 169) и в Шаукляй уходит влево на север. Через 3,8 км 
достигает конечной точки данного этапа – Моседиса. Большая часть этапа, кроме участка в 
окрестностях Шатраминяй, пролегает по территории Салантайского регионального парка. 

  20 км

     5 – 7 час.

      Центр Салантай, у почты 
(улица М. Валанчяус)

       Моседис, Музей камней 
Вацловаса Интаса.

  Салантай – Алкас – Палшяй 
– Шатраминяй – Шаукляй – 
Науюкай – Моседис

  В основном грунтовые 
дороги, в населённых 
пунктах – асфальт.

     Легкая

    Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

 Рекомендуется по 
крайней мере полдня 
посвятить осмотру 
наиболее интересных 
достопримечательностей 
Моседиса.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Скуодас расположен возле красивейшей 
реки Бартувы. Река Бартува (в Латвии – 
Bārta) берёт начало из моренного кряжа 
на территории Жемайтийского нацио-
нального парка в 3 км на север от озера 
Плателяй. Река протекает через террито-
рии Плунгенского и Скуодасского самоу-
правлений. Крупные пруды: Скуодасский 
(92 га) и Моседский (56 га). Бартува впада-
ет в озеро Лиепаяс, которое по портовым 
каналам соединяется с Балтийским мо-
рем. Низовье реки выпрямлено, а берега 
укреплены валами для защиты окрестных 
низин от наводнений.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Святого архангела Михаила в 

Моседисе. Одно из самых впечатляю-
щих сооружений сакральной архитек-
туры в стиле позднего барокко в Литве. 
Старейший сохранившийся костёл в 
Скуодасском районе.

 GPS: 56.16567, 21.57246

2  Усадьба врача Вацловаса Интаса. В 
усадьбе в 1957–2007 гг. проживал врач и 
коллекционер камней Вацловас Интас.

 GPS: 56.16890, 21.57333

3  Городище Кубилишке. Находится на 
расположенном в месте слияния рек 
Бартувы и Опалис выступе берега. Да-
тируется началом II тыс.

 GPS: 56.24222, 21.50698

4  Скуодас. Город на северо-западе Литвы 
у границы с Латвией, в месте слияния 
рек Бартува и Луоба. Получил назва-
ние края куршей, так как здесь более 
чем тысячу лет назад проживало это 
воинственное племя. Говорят, что Литва 
начинается со Скуодаса не только из-за 
географического положения, но и из-за 
исторического прошлого. 

 GPS: 56.26998, 21.52128 

5  Скуодасский музей. Располагается в 
помещениях в месте бывшего Скуодас-
ского поместья. В музее хранятся цен-
ности, отражающие историю и культуру 
Скуодасского края. +370 44073638; 
GPS: 56.26916, 21.52161

6  Скуодасский городской парк. Создание 
парка начато в 1968 г. с целью развития 
оставшихся фрагментов места бывшего 
Скуодасского поместья. На окраине 
парка проложена «Тропа здоровья», 
которую украшают созданные народны-
ми мастерами деревянные скульптуры. 
GPS: 56.26857, 21.52670

7  Памятник в знак страданий народа. 
Произведение, символически придаю-
щее смысл истории Литвы и Скуодас-
ского края. cGPS: 56.26942, 21.52625

8  Костёл Святой Троицы в Скуодасе. 
Костёл в неороманском стиле, постро-
енный из каменной кладки. Во дворе 
костёла находится каменная колоколь-
ня. GPS: 56.27002, 21.52684

9  Часовня каменного креста. Часовня в 
память о первых католических миссиях 
в Скуодасе. GPS: 56.27071, 21.52924

10  Евангелическо-лютеранская цер-
ковь в Скуодасе. Построена в 1821 г., 
основатель – граф Йонас Казимерас 
Сапега. Старейшее здание в Скуода-
се. GPS: 56.27028, 21.53165

11  Памятник Я. Ходкевичу. Памятник 
основателю автономии Скуодаса.
GPS: 56.27124, 21.53487

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостевой дом «Svajonių levanda»,
+370 61804028;
GPS: 56.16800, 21.57718
2. Усадьба «Kaštonas»,
+370 61614650;
GPS: 56.16941, 21.57483
3. Скуодасская школа деревенских 
промыслов, ремёсел и услуг,  
+370 44076433;
GPS: 56.26761, 21.50600
4. «Skuodiškio užeiga»   
(аренда комнат), +370 61530714;
GPS: 56.27138, 21.53731
5. «Pas Nerijų» (аренда комнат),
+370 60023159;
GPS: 56.27331, 21.53536

 Питание
1. Кафе-бар в Моседисе,
+370 64544112;
GPS: 56.16646, 21.57627
2. Кафе «Kavinukas», 
+370 67441965;
GPS: 56.26966, 21.52803
3. Кафе–пиццерия «Vespera»,
+370 61003595;
GPS: 56.27042, 21.52971
4. Кафе «Skuodiškio užeiga»,
+370 61530714;
GPS: 56.27138, 21.53731
5. Кафе «Pas Nerijų»,
+370 60023159;
GPS: 56.27331, 21.53536

 Магазины
Магазин (Моседис),
GPS: 56.16621, 21.57310
«Aibė» (Моседис), 
GPS: 56.16671, 21.57739
«Maxima» (Скуодас),
GPS: 56.27048, 21.53040
«Čia Market» (Скуодас),
GPS: 56.26853, 21.53091
«Maxima Х» (Скуодас), 
GPS: 56.26772, 21.53113

 Аптеки 
«Camelia vaistinė» (Моседис),
GPS: 56.16613, 21.57809
«Camelia vaistinė» (Скуодас),
GPS: 56.27060, 21.53060
«Еurо vaistinė» (Скуодас),
GPS: 56.26776, 21.53107

  Банкоматы 
 Терминал «Perlas» (Моседис), 
 GPS: 56,16671, 21.57739

 «Šiaulių bankas» (Скуодас),
 GPS: 56.26776, 21.53107
 «Luminor» (Скуодас),
 GPS: 56.26774, 21.53111
 «Luminor» (Скуодас),
 GPS: 56.27046, 21.53040

 Общественный транспорт
 Скуодасский автовокзал,
 GPS: 56.27080, 21.53960
 Доступные маршруты и расписание авто-

бусов: www.skuodoautobusai.lt,
 www.autobusubilietai.lt 
 (курсирует автобус Моседис-Скуодас).

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха (Кубилишке), 

 , GPS: 56.24284, 21.50318

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Информационный центр в Скуодасе,

 ул. Витауто, 9, Скуодас,
 www.infoskuodas.lt,
 +370 44073510;
 GPS: 56.26914, 21.53095 
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Моседис–Скуодас
В Скуодас, город у литовско-латвийской границы

Из городка Моседис по улицам Саланту и Скуодо Лесная тропа петляет в направлении 
Скуодаса и чуть менее чем через 8 км выходит на шоссе Салантай–Скуодас (№ 169). Далее 

маршрут пролегает среди обрабатываемых земель. Ландшафт меняется после входа в долину 
реки Бартувы. 0,5 км маршрут проходит по шоссе Салантай–Скуодас, затем сворачивает 

налево и на протяжении 6,7 км петляет по небольшим сельским дорожкам до прибытия в 
Скуодас. Далее проходит по улицам Кретингос, Лайсвес и Крантинес, пересекает Скуодасский 

парк и по улицам Гедимино, Витауто и Й. Басанавичяус (шоссе № 169) подходит к литовско-
латвийской границе – конечной точке этапа.

  22 км         5 – 7 час.

      Моседис, Музей камней 
Вацловаса Интаса

        Литовско–Латвийская 
государственная граница

  Моседис – Кракес – 
Кубилишке – Кулай – Скуодас 
– Литовско–Латвийская 
государственная граница

  Грунтовые дороги, в городе 
Скуодас и Скуодасском 
районе – асфальт, в 
городском парке – дорожки с 
сыпучим покрытием.

     Легкая

    Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!  

     Для пересечения границы 
необходимо иметь действую-
щие документы для путеше-
ствия.

 Если вы планируете перено-
чевать, а затем продолжить 
прохождение маршрута на 
территории Латвии, заверши-
те данный этап в Скуодасе, где 
вы найдёте средства разме-
щения. Расстояние от центра 
Скуодаса до государственной 
границы – около 3 км.

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ХОЛМЫ И РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ ЗАПАДНОЙ 
КУРЗЕМСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

#87-91
Литовско-латвийская граница – Грамзда – Приекуле 

– Калвене – Айзпуте – Снепеле: 111 км, 6 дней

Южное Курземе также называют Лейшмала, что означает 
местность у границы с Литвой. В ландшафте отсутствуют 
старые усадьбы или деревни, так как все они были 
уничтожены в годы Второй мировой войны, поэтому вдоль 
Лесной тропы доминируют сельскохозяйственные пейзажи с 
изредка встречающимися лесистыми участками. Свидетели 
древних времён – Шведские ворота в Приекуле, возведённые 
в 1688 г. и украшенные вырезанными в готландском песчанике 
гербами баронов Корфов и Редернов, а также исторические 
здания XVIII–XIX вв. в Айзпуте.

 ЛАТВИЯ
ЮЖНАЯ КУРЗЕМЕ

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В
ЮЖНОЙ КУРЗЕМЕ

• Широкие ландшафты Западной Курземской возвышенности
• Впечатляющие щебневые карьеры в Грамзда 
• Возделываемые поля зерновых культур и цветущей гречихи
• Глубокая и прохладная долина реки Рунюпе
• Ландшафт парка и водоёмов в Казданга 
• Вкуснейшие сыры в Казданга
• Историческая деревянная архитектура в Айзпуте 
• Винодельческие традиции в Айзпуте
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ПРИРОДА
В открытых лугах можно услышать стре-
кот коростеля. На территории Латвии он 
сравнительно более частая, чем в других 
странах Европы, птица – здесь гнездят-
ся около 40 000 пар коростелей. Там, где 
они гнездятся, с вечера до позднего утра 
беспрестанно звучит их стрекот «дре-дре, 
дре-дре», который повторяется самцом 
подряд несколько десятков раз. Люди 
очень удачно подражают голосу коростелей 
речёвкой: «крес, крес творожка поесть, а 
кому, дитяте моему, какому, самому мало-
му». Стрекот коростелей слышен с конца 
мая до сумерек и ночей середины июля, 
нередко и днём. Почти в половину меньше 
куропатки, коричневато-землистого цвета, 
с россыпью тёмных продольных пятен и 
ярко-коричневыми крыльями коростелей 
нелегко заметить в высоких травах. Немало 
труда составляет заставить их взлететь, и, в 
случае опасности, они прежде всего бегут и 
очень быстры, и проворны в гуще трав, где 
чувствуют себя лучше, чем в воздухе. За-
растание лугов кустарником, мелиорация 
и интенсивное сельское хозяйство создают 
опасность для жизни этих пернатых. Коро-
стель изображён на юбилейной серебряной 
монете в 10 латов.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1   Река Aпша. В Латвии звучит Апша, а в 

Литве называется Aпше, - правый при-
ток реки Бартува. Длина реки 40 км, 20 
их которых протекают в Литве. Верховья 
Апши называют Верета. В среднем и 
нижнем течении по ней проходит госу-
дарственная граница Литвы.   
GPS: 56.29609, 21.53920

2  Грамзда. Село в Юго-западной Латвии, 
в самоуправлении Приекуле, упоми-
нается в письменных источниках XIII 
века о тракте из Юрпилса в Апуоле. 
Было подвластно ливонскому ордену. 
Наибольший ущерб был нанесён селу во 
II МВ – весь центр был сожжён в 1941 г., 
в советское время уничтожались хутора 
и началось строительство современной 
деревни с многоэтажными жилыми 
домами. +371 28374204 (экскурсовод);

 GPS: 56.36658, 21.60314

3  Лютеранская церковь в Грамзде. Её 
история начинается с указа Куршского 
герцога от 1567 г. о строительстве церк-
ви. В 2009 г. было начато восстановле-
ние и в настоящее время все работы 
закончены. +371 28374204;

 GPS: 56.36536, 21.60317

4  Площадь «Vārti uz Latviju». Три осве-
щённые ладьи примерно шестиметро-
вой высоты – красная белая и красная 
символизируют поколения и их вековой 
путь к независимой Латвии.

 GPS: 56.36594, 21.60396

5  Антикварные предметы в Грамзде. 
История школы Грамзда, сел Грамзда и 
Айзвыкяй, коллекция старинных вещей. 
+371 28374204;

 GPS: 56.36793, 21.60313

6  «Mežaparks» в Грамзде и кинозал 
под открытым небом. Дорожка 
длиной 2 км покрыта гравием, что 
позволяет передвигаться людям с 
ограниченными возможностями. 
На объектах живой природы соору-
жены навесы, качели, кострища.

 +371 28374204;   
GPS: 56.36762, 21.60732

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Место для палаток в «Gramzdas 
Mežaparks»,  +371 28374204;
GPS: 56.36661, 21.60649

 Питание
1. Пиццерия «Lauku pica»   
с доставкой в Грамзде и в радиусе 
30 км, +371 24603440;
GPS: 56.36902, 21.58880

 Магазины
«Aibe» (Грамзда), +371 29107441; 
GPS: 56.36904, 21.60378

 Аптеки 
На этом этапе не имеются.

  Банкоматы 
“ На этом этапе не имеются.

 Общественный транспорт
 Скуодас – Грамзда автобусов нет.

 Места для отдыха
1. «Gramzdas Mežaparks»,   ,
GPS: 56.36762, 21.60732

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Приекуле, ул. Айзпутеc, 1a, Приекуле,
 www.leismalite.lv, +371 26132442;  

GPS: 56.43860, 21.57969
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Литовско-Латвийская граница – Грамзда
Завитая Вартайская равнина

Литовско-латвийская государственная граница проходит по руслу реки Апша, которую по мосту 
трассы Скуодас – Приекуле (P114) пересекает тропа Лесного маршрута. Сначала он петляет 
обочиной дороги и через 1,7 км сворачивает на гравийную дорогу в направлении Калети. 
Из окрестностей дер. Озоли открывается вид западной части Куршских холмов - широких 
и красивых волнистых равнин Вартайи. Этап маршрута в 0,5 км идёт дорогой V1217 через 

деревню Озолы, далее сворачивает вправо и через 2 км достигает дороги Барта – Калети – 
Грамзда (V1218). За озером Калшу маршрут ведёт к Грамзде.

  13 км          3 – 4 час.

       Литовско–Латвийская госу-
дарственная граница у моста 
через реку Апша.

       Грамзда, площадка напротив 
лютеранской церкви.

  Государственная граница – 
Озоли – Грамзда

  Гравий, асфальт.

     Легкая

    Будьте осторожны на дорож-
ных обочинах!

     В окрестностях Грамзда распо-
ложены карьеры песка и гра-
вия, поэтому на 3,5 км этапе 
Барта – Грамзда оживлённое 
движение грузовых автомоби-
лей. 

 Пересекая границу Литвы 
и Латвии необходимо иметь 
действительные, удостоверяю-
щие личность, документы.

 Прежде, чем пересекать грани-
цу предлагаем последний этап 
пути закончить в г. Скуодас, где 
имеются комнаты для посто-
яльцев, и утром следующего 
дня продолжить маршрут по 
территории Латвии. Расстояние 
от Скуодаса до государственной 
границы около 3 км. Таким обра-
зом вам придётся идти 13 км до 
Грамзда (13 км) и ночевать там в 
палатках или ехать автобусом в 
Приекуле, где имеются комнаты 
для постояльцев. Следующим 
утром сможете вернуться в 
Грамзду на автобусе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Руня является одной из самых бурных 
рек Латвии, так как её уклон равен ~3,8 
м/км. Эта извилистая небольшая река 
течёт по глубокому ущелью с отвесны-
ми берегами. Для охраны важнейших 
природных ценностей – лесных скло-
нов, лесных котловин и дубрав между 
Мазграмздой и Вайнёде в 1977 г. был 
учреждён природный резерват долины 
реки Рунюпе. На склонах и котловинах 
произрастают смешанные леса: липы, 
клёны, дубы, вязы, ивы и ясени. Кое-где 
из отвесных котловин текут источники, 
имеются небольшие обнажения и вскры-
тия конгломератов (сцементированного 
гравия), охраняемые среды обитания. В 
русле речки полно нагромождений валу-
нов разной величины, поэтому некоторые 
её участки особо стремительны. 2021 г. 
объявлен годом среды обитания бурных 
и других природных участков рек («Gada 
dzīvotne 2021» («Год естественной среды 
2021»)). В природном резервате разреша-
ется разводить костры и ставить палатки 
только в специально отведённых и хо-
рошо оборудованных для этого местах.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Kaрьеры. С 1963 г. осуществляется 

добыча гравия для прокладки дорог и 
производства асфальта. Глубина карье-
ров достигает 10 м, а возникшие водные 
объекты используются жителями для 
купания и рыболовства.

 GPS: 56.36697, 21.61693

2  Долина реки Рунюпе. Природный ре-
зерват площадью 607 га. Берега Рунюпе 
близ Мазграмзды особенно круты, и 
ландшафт напоминает каньон.   
GPS: 56.39416, 21.65640

3  Мемориальный ансамбль воинского 
кладбища. Самое большое воинское 
кладбище в Балтийских странах: здесь 
захоронены более 23 000 солдат совет-
ской армии, в 1945 г. сложивших головы 
на поле боя в Куршском котле Второй 
Мировой войны. GPS: 56.43172, 21.59877

4  Приекульский сосновый бор. Неболь-
шой лесок, излюбленное место прогулок 
и отдыха. GPS: 56.43819, 21.57148

5  Приекуле. Первое более крупное посе-
ление на пути от Литовской границы. 
Экскурсовод может провести и показать 
город. 

6  Шведские ворота Приекуле. Ворота по-
местья Приекуле изображены на гербе 
города Приекуле.    
GPS: 56.44622, 21.59227

7  Поместье Приекуле и сторожевая 
башенка. Поместье баронов Корф 
в Приекуле, построено во второй 
половине XVIII в. Сегодня в этом здании 
находится средняя школа. Обзорная 
башенка с водружённым над ней 
латвийским флагом стали символом 
восстановления независимости Латвии.  
GPS: 56.43893, 21.58135

8  Евангелическо-лютеранская церковь 
Приекуле и Икар. Легенда гласит, что 
кузнец поместья выковал крылья и с 
их помощью опустился с церковной 
башни. Полёт удался, однако, кузнец 
был наказан за дерзость – сожжён на 
костре. Кузнец назван Икаром Приекуле 
и изображён на гербе самоуправления. 
+37126576197; GPS: 56.44192, 21.58492

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Tent site “Gramzdas Mežaparks”,
GPS: 56.36661, 21.60649
2. Гостевой дом «Parka namiņš»,
+371 29159097; GPS: 56.44667, 21.59976

 Питание
1. Пиццерия «Lauku pica» с доставкой в 
Грамзде и в радиусе 30 км,
+371 24603440; GPS: 56.36902, 21.58880
2. Столовая «Liepu aleja»,
+371 63461304; GPS: 56.43846, 21.58847
3. Kaфе «Ikars»,
+371 27188788; GPS: 56.43863, 21.57963

 Магазины
«Aibe» (Грамзда),
+371 29107441; GPS: 56.36904, 21.60378
«top!» (Приекуле),
+371 63461000;
GPS: 56.44735, 21.58530

 Аптеки 
«Priekules aptieka» (Приекуле), 
GPS: 56.44194, 21.58365
«Mēness aptieka» (Приекуле), 
GPS: 56.44734, 21.58521

  Банкоматы 
“ «Swedbank» (Приекуле),
 GPS: 56.44622, 21.59227

 Общественный транспорт
 По маршруту Грамзда – Приекуле 

~4 раза в день курсирует автобус.

 Места для отдыха
1. «Gramzdas Mežaparks»,   ,
GPS: 56.36762, 21.60732

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ

 Туристический информаци-
онный центр Приекуле,  
ул. Айзпутеc, 1a, Приекуле,  
www.leismalite.lv,

 +371 26132442;
 GPS: 56.43860, 21.57969
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Грамзда – Приекуле
В богатую сказками Приекуле

От Грамзды Лесная тропа маленькими тропками петляет вдоль карьеров песка и гравия, проходит в севе-
ро-восточном направлении через фермерские поля. Возле усадьбы «Lejasbunči» («Леясбунчи – Нижний 
Бунчи») маршрут сворачивает к Мазграмзде и перед самым местечком пересекает глубокую и прохлад-
ную долину речки Рунюпе. За Мазграмздой маршрут пролегает вдоль трассы Грамзда – Приекуле (P114), 

от которой открывается вид волнистых равнин Вартаи в западной части широкой красивой Куршской воз-
вышенности. После пересечения этой трассы, маршрут лесной тропы проходит через бывший аэродром, 

дорогой Приекуле - Пурмсати - Калейи (V1211) и небольшой дугой через лесок. Извилистым берегом 
речки Вирга лесная тропа, следуя через лесопарк «Priekules Priediens» («Приекулес Приеденс – Сосны 

Приекуле»), приводит к Лютеранской церкви в Приекуле.

  18 км

     5 – 6 час.

      Грамзда, площадка напротив 
лютеранской церкви.

       Лютеранская церковь в 
Приекуле.

  Грамзда – Мазграмзда – 
Приекуле

  Гравий, небольшой участок 
троп, в Приекуле – асфальт.

     Легкая

    Будьте осторожны при ходьбе 
по обочине!

     Между Грамздой и Приекуле 
нет заведений общепита.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
В природном резервате озера Блажга 
осуществляется проект размножения и 
восстановления в природе европейских 
древесных лягушек (Hyla arborea). Этот 
вид древесных лягушек распространён на 
юге Европы, однако в Латвии считали, что 
они исчезли с конца XIX в. В 1988 г. Риж-
ский зоосад, выполняя проект, в течение 
пяти лет вырастил и выпустил в природу 
более 4 000 маленьких лягушат. В мае 
месяце, когда идёт нерест, в окрестностях 
прудов и озёр можно слышать кваканье 
древесных лягушек, которое напоминает 
кряканье уток. Не стоит искать самих дре-
весных лягушек и делать это воспреща-
ется, так как вид находится под охраной. 
Кроме того, земноводное прекрасно умеет 
маскироваться. Услышав кваканье дре-
весной лягушки, пожалуйста, сообщите 
www.dabasdati.lv! В окрестностях озера 
Блажга растут старые леса смешанных 
широколистных пород деревьев, есть 
и другие охраняемые среды обитания. 
Разводить костры и ставить палатки в 
природных резерватах разрешается толь-
ко в специально отведённых для этого и 
хорошо оборудованных местах. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Дубовая роща Валтса в Приекуле. 

Высаженный в 1920–1930 гг. дубовый 
парк занимает площадь более 40 га. 
В водоёмах парка имеются места для 
купания и рыбной ловли. 

 GPS: 56.45268, 21.60763

2  Калвене. Поселение у шоссе Рига (Скул-
те) - Лиепая (A9).    
GPS: 56.60527, 21.73768

3  Поместье Ташу-Падуре. Прекрасный 
образец позднего классицизма, постро-
ено в начале XIX в. В настоящее время 
в палатах поместья действует средняя 
школа Калвене. +371 29577075;   
GPS: 56.60398, 21.73027

4  Хозяйство «Kalvenes trusis». В нём 
можно посмотреть 15–20 различных 
пород кроликов. +371 29721317;

 GPS: 56.61432, 21.74479

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостевой дом «Parka namiņš»,
+371 29159097; GPS: 56.44667, 21.59976
2. Ночлег в Приекуле:
www.leismalite.lv
3. Комплекс отдыха кемпинг «Kurzemes 
pērle», +371 28658466;    
GPS: 56.56106, 21.73106
4. Гостиница «Spāres»,
+371 29104657; GPS: 56.60438, 21.73809

 Питание
1. Столовая «Liepu aleja»,   
+371 63461304; GPS: 56.43846, 21.58847
2. Kaфе «Ikars», +371 27188788;
GPS: 56.43863, 21.57963

3. Kaфе «Spāres»,  +371 29104657;
GPS: 56.60438, 21.73809

 Магазины
«top!» (Приекуле),
+371 63461000;
GPS: 56.44735, 21.58530
«mini top!» (Калвене),
+371 63497152;
GPS: 56.60444, 21.73757

 Аптеки 
«Priekules aptieka» (Приекуле),
GPS: 56.44194, 21.58365
«Mēness aptieka» (Приекуле),
GPS: 56.44734, 21.58521

  Банкоматы 
“ «Swedbank» (Приекуле),
 GPS: 56.44622, 21.59227

 Общественный транспорт
 По маршруту Приекуле – Калвене авто-

бусы не курсируют.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Приекуле, ул. Айзпутеc, 1a, Приекуле,
 www.leismalite.lv,
 +371 26132442;
 GPS: 56.43860, 21.57969
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Приекуле – Калвене
Старой исторической дорогой 

через холмы Эмбуте и Бандава
Лесная тропа по улицам Киегелу, Галвена и Парка петляет по Приекуле, ведёт небольшими 
тропками парка неподалёку от Добелупе и идёт до Аудари, где пересекает трассу Гробиня–

Эмбуте (P106). Через 4 км маршрут сворачивает вправо и вплоть до самого шоссе Рига 
– Лиепая пролегает по малозаселённой местности, где земледельческие поля сменяют 

перелески и небольшие болотца. Территория между озером Сепене и Калвене очень холмиста 
– здесь возвышенность Эмбуте сменяется высотами Бандавы. Самая высокая точка Лесной 

тропы - 115 м над уровнем моря. Через 1 км после пересечения шоссе Рига – Лиепая (A9) 
достигаем поместья Ташу–Падуре.

  29 км

     7 – 10 час.

      Лютеранская церковь в 
Приекуле

       Поместье Ташу–Падуре

  Приекуле – Аудари – Калвене

  Гравий, в Приекуле и 
Калвене – асфальт.

 Высокая

    Будьте осторожны 
передвигаясь по обочине 
и переходя шоссе Рига - 
Лиепая A9!

     Между Приекуле и Калвене 
нет предприятий общепита и 
магазинов. На этом участке 
отсутствует общественный 
транспорт и нет мест для 
размещения туристов.

 Для переезда из конкретного 
места маршрута необходимо 
загодя договориться 
с хозяевами места 
постоя, чтобы помогли с 
осуществлением переезда.
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Парк в Бояс, сформированный вокруг 
поместья с тем же названием (в главном 
здании сейчас действует региональный 
центр обслуживания клиентов Южно–Кур-
земских лесов Латвии), хорошо известен 
своими европейскими пихтами (Abies 
alba). Этот вид пихты пришёл в Латвию 
издалека. В дикой природе пихта произ-
растает в умеренном климате средней 
полосы и субтропиках. Известны около 50 
видов пихты. Однако, Пихта европейская 
хорошо прижилась на юге Латвии, где для 
нее очень подходит сравнительно мягкий 
климат Курземе. Впрочем, слова широко 
популярной в Германии рождественской 
песенки «O Tannenbaum, o Tannenbaum» 
на самом деле о Пихте европейской, а не 
о нашей обычной ёлке.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Поместье Бояс. Построенное в 1860 г. 

поместье осматривается только снару-
жи. GPS: 56.68105, 21.65514

2  Здание картонной фабрики Линденберга. 
В типичных для конца ХIX века произ-
водственных помещениях сохранился 
интерьер, характерный для советского 
постмодернизма. После регистрации 
можно посетить и осмотреть.   
+371 28633808; GPS: 56.71710, 21.61495

3  Водонапорная башня Айзпуте. Посе-
тители имеют возможность осмотреть 
оборудование системы водоснабжения 
башни, также найти информацию о дру-
гих промышленных объектах Айзпуте, 
3D проекции водонапорной башни и 
глубинного бурения. Поднявшись на 
башню, открывается красивая панорама 
Айзпуте, установлен телескоп.   
 +371 28617307; GPS: 56.71707, 21.60519

4  Винодельня в Айзпуте. Винодельня в 
старинном сводчатом подвале поместья 
Айзпуте приглашает на познавательную 
экскурсию с дегустацией местных вин. 
+371 26397949; GPS: 56.72267, 21.59845

5  Краеведческий музей Айзпуте.   
7 постоянных экспозиций представляют 
насчитывающую столетия историю горо-
да Айзпуте и его окрестностей, ремёсла 
и культурную жизнь. +371 29623284;  
GPS: 56.72266, 21.59843

6  Артпарк в Айзпуте. В естественном пар-
ке имеется собрание редких растений и 
галерея произведений Гиртса Брумсонса. 
+371 26892701; GPS: 56.72580, 21.61434

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостиница «Spāres», 
+371 29104657; GPS: 56.60462, 21.73794
2. Место для палаток «Jasmīni»,
+371 20364510; GPS: 56.62763, 21.71838
3. Дом отдыха «RANČOcrew»,
+371 29943476; GPS: 56.72248, 21.62316 
4. Aпартаменты «K5»,
+371 28633808; GPS: 56.72224, 21.60472

5. Гостевой дом «Mētras māja»,
+371 29545975; GPS: 56.72148, 21.60269
6. Гостевой дом «Liepājas iela»,
+371 26519381; GPS: 56.71874, 21.58751
7. Молодёжный хостел «Lapka Hemp»,
+371 26546561; GPS: 56.72137, 21.59396

 Питание
1. Kaфе «Spāres»,
+371 29104657; GPS: 56.60462, 21.73794
2. Итальянский ресторан-пиццерия 
«Giardino di Napoli – Neapoles dārzs»,
+371 28222974; GPS: 56.71824, 21.60654 
3. Kaфе «Piparmētra»,
+371 28296844; GPS: 56.71922, 21.60407
4. Kaфе «Osteria», 
+371 29886816; GPS: 56.70758, 21.62227
5. Kaфе «Beķereja SS»,
+371 29903473; GPS: 56.71821, 21.60534 
6. Kaфе «Kāpenieki – 1»,
+371 63448419; GPS: 56.72419, 21.59786 
7. Kaфе «Livonija»,
+371 63448687; GPS: 56.71861, 21.60484
8. Кафе торгового центра «Айзпуте», 
GPS: 56.71901, 21.60707

 Магазины
«Spārītes» (Калвене),
+371 29104657; GPS: 56.60462, 21.73794 
«top!» (Айзпуте),
+371 63448817; GPS: 56.71901, 21.60707
«mini top!» (Айзпуте),
+371 63448015; GPS: 56.72441, 21.59851
«mini top!» (Айзпуте),
+371 63448318; GPS: 56.72167, 21.60410

«Maxima X» (Айзпуте),
+371 80002020; GPS: 56.71754, 21.61028
«Aibe» (Айзпуте),
+371 67517310; GPS: 56.72046, 21.60642

 Аптеки 
«Apotheka» (Айзпуте),
GPS: 56.71538, 21.61320 
«Mana aptieka» (Айзпуте), 
GPS: 56.71835, 21.60485
«Mēness aptieka“» (Айзпуте),
GPS: 56.71973, 21.60719 

  Банкоматы 
“ «SEB» (Айзпуте), 
 GPS: 56.71901, 21.60707

 Общественный транспорт
 По маршруту Приекуле – Калвене aвто-

бусы не курсируют.

 Места для отдыха
1. Поместье Бояс, 
GPS: 56.68040, 21.65533
2. Место отдыха «Lažas ūdenskrātuve», 

 , GPS: 56.71587, 21.62926

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Айзпуте, ул. Атмодас, 16, Айзпуте, 
 www.visitaizpute.lv,
 +371 28617307;
 GPS: 56.71924, 21.60322 
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Калвене – Айзпуте
В Айзпуте – один из старейших городов Латвии

Маршрут Лесной тропы петляет по улочкам Калвене до трассы Айзпуте – Kaлвене (P115), 1,4 
км идёт по её обочине и сворачивает вправо. Далее маршрут пересекает железную дорогу 
Елгава – Лиепая и до самого селения Бояс идёт маленькой просёлочной дорожкой. По пути 
видны бывшие рыбоводческие пруды. Ландшафт оживляют рассыпанные в полях хутора и 

усадьбы, в которых можно купить разные местные продукты и выращенные здесь овощи. За 
дорогой Казданга - Мазбояс (V1299) маршрут пересекает карьер Грантниеку. От Калвене до 

Бояс маршрут пролегает по Бандавской возвышенности Западной Курши, где местный рельеф 
несколько выше 100 м над уровнем моря. За Бояс Лесная тропа пересекает речку Лажа и у 

Тебру опять идёт дорогой Айзпуте – Kaлвене до Айзпуте. По улицам Kaлвене и Атмодас можно 
добраться до центра города.

  17 км

     4 – 6 час.

      Поместье Ташу–Падуре

       Айзпуте, туристический 
информационный центр

  Kaлвене – Бояс – Айзпуте

  Гравий и асфальт, небольшой 
отрезок – тропа.

     Легкая

    Будьте осторожны, переходя 
через пути железной дороги 
Елгава – Лиепая! 

     Между Kaлвене и Айзпуте 
нет предприятий общепита 
и магазинов. Живущий 
в усадьбе «Каупи» (GPS: 
56.65175, 21.69316) пёс 
часто свободно бегает по 
территории, поэтому следует 
загодя позвонить хозяйке по 
имени Лига, чтобы привязала 

пса. (+37127784148). Хозяйка 
продаёт свежие молоко и 
яйца.

 Стоит выделить время, чтобы 
осмотреть город Айзпуте.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Misiņkalns
95 m Valātas

(Kazdangas)
pilsk.

Baznīcas k.

Vītoliņu pilsk.

Sermītes
pilsk.

Lažas pilsk.

Lipaiķu pilsk.

Turlavas (Kundu)
pilsk.

Ormaņkalns
96 m Garīku muiža

Zingberga
Soda liepa

Jāmaiķu muiža

Ciemgaļu
mežābele

Elles
grava

Ķoniņciema
Elku birzs

Jaunbrēdiķu
dendr. stādījumi

K.F.Amendas piemiņas
istaba

Lipaiķu
lut. bazn.

Klosteres
lut. bazn.
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СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Айзпуте – один из старейших городов 

Латвии. Аутентичная деревянная архи-
тектура XIX в., характерная для Айзпуте, 
является европейским культурным 
наследием. Можно посетить развалины 
замка Ливонского ордена, каменный 
мост через реку Тебру, водяную мельни-
цу, поместья. GPS: 56.72102, 21.59550

2  Молочный комбинат «Elpa» в Казданге. 
Производит молоко, сливки, кефир, 
творог, йогурт и свежий творожный сыр. 
Всё это можно приобрести в местных 
магазинах и в других местах Латвии. 
+371 29135940;

 GPS: 56.71869, 21.73130

3  Парк поместья Казданга и смотро-
вая башня. Пешеходная тропа, сеть 
велосипедных дорожек, озёрный мост 
со смотровой башней, деревянные 
скульптуры, валунная пещера.

 GPS: 56.73409, 21.73286

4  Постоялый двор и мельница поместья 
Казданга. Особую ценность представ-
ляют фасад постоялого двора, аутентич-
ные арочные полукруглые окна и двери, 
два железных флюгера, выкованные 
в 1667 г. Мельница построена в 1840 г.  
GPS: 56.72967, 21.73173

5  Комплекс строений поместья Казданга. 
Комплекс строений и поместье когда-то 
принадлежали влиятельным баронам 
Курземе Мантейфелям. Палаты постро-
ены около 1800 г. в стиле классицизма. 
В здании действует музей истории 
самоуправления и экспозиция лесного 
музея Буойя. +371 28616717;   
GPS: 56.73409, 21.73286

6  Усадьба и мини зоосад «Zemturi».  
В хозяйстве оборудованы две тематиче-
ские тропы, из которых одна отведена 
домашним животным и птицам, другая 
большим деревьям и цветам.   
+371 28787683; GPS: 56.77118, 21.80378

7  Страусиная ферма «Nornieki». В самом 
большом страусином хозяйстве Латвии 
можно увидеть только что вылупив-
шихся из яйца страусят, посмотреть на 
больших птиц, коз. Проводятся ознаком-
ление и дегустации блюд из страусиного 
мяса. +371 29282032;    
GPS: 56.843908, 21.889540

8  Поместье Снепеле. Семейное имение 
барона Хана построено в XIX в.   
В имении экспонируются исторические 
реликвии, ткацкие мастерские «Vēveri», 
устроена мемориальная комната Индри-
ка Зебериньша – живописца, графика, 
книжного иллюстратора и карикатури-
ста. +371 28311151;    
GPS: 56.84025, 21.94515

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостевой дом «Lilijas»,   
+371 29100175; GPS: 56.70614, 21.73798
2. Апартаменты в Казданге,   
+371 26421640; GPS: 56.73307, 21.73277
3. Гостевой дом «Lauku kūrorts,
+371 26446670; GPS: 56.71800, 21.77045
4. Сельская зоо - усадьба «Zemturi»,
+371 28787683; GPS: 56.77118, 21.80378

 Питание
1.  Столовая «Juna – 1», 
+371 29157615; GPS: 56.73243, 21.73548

2. Кафе «BeFest Bar»,
+371 26446670;
GPS: 56.71800, 21.77045
3. Ресторан «[ar putniem]»,
+371 29123501; GPS: 56.843908, 21.889540

 Магазины
«mini Top!» (Казданга), +371 63448125; 
GPS: 56.72933, 21.73272
«LaTS» (Казданга), +371 28325843;  
GPS: 56.72102, 21.72951
«Saldo» (Снепеле), +371 20360750;  
GPS: 56.84140, 21.94567

 Аптеки 
«Apotheka» (Айзпуте),
GPS: 56.71538, 21.61320
«Mana aptieka» (Айзпуте),
GPS: 56.71835, 21.60485
«Mēness aptieka» (Айзпуте),
GPS: 56.71973, 21.60719  

  Банкоматы 
“ «SEB» (Айзпуте), 
 GPS: 56.71901, 21.60707 

 Места для отдыха
1. Место для отдыха «Lažas 
ūdenskrātuve»,   ,
GPS: 56.71587, 21.62926

2. Парк поместья Казданга, ,
GPS: 56.73409, 21.73286

3. “Ušņas”, , GPS: 56.79765, 21.84133

4. “Vārpas”, , GPS: 56.82881, 21.87653
5. “Pagastmāja”, GPS: 56.84685, 21.95337
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Айзпуте – Снепеле
Тропами барона фон Мантейфеля

Маршрут Лесной тропы улочками Атмодас и Елгава проходит через Айзпуте, за прудом Лажа 
сворачивает вправо и большой дугой приближается к парку поместья Казданга с южной 

стороны. Маленькими тропками вдоль озера Дзирнаву ведёт по парку вокруг строений поместья 
и пруда Зену, 0,7 км проходит дорогой Казданга - Цилду (V1200) и сворачивает вправо на дорогу 

Снепеле – Казданга (V1296). К усадьбе «Земтури» лесная тропа понемногу поднимается на 
Бандавские холмы Западно – Куршской возвышенности, откуда открывается красивейший вид 

окрестностей. Это место находится на высоте 81 м над уровнем моря. От усадьбы 12 км маршрута 
пролегают через малонаселённые лесистые места, и лишь последние 3 км выводят на открытую 

местность и фермерские земли, пока не дойдут до Снепеле.

  34 км

     9 – 12 час.

      Айзпуте, туристический ин-
формационный центр 

       Поместье Снепеле

  Айзпуте – Казданга – 
Снепеле

  Гравий, в Снепеле – асфальт. 
В Казданге – дорожки и пар-
ковые тропы.

 Высокая, если идти один 
день,

     легкая, если идти два дня.

    Передвигаясь вдоль дороги 
по обочинам, соблюдайте 
осторожность!

 На повороте дороги Айзпу-
те – Казданга (ул. Елгава) 
за водоёмом Лажа будьте 
особенно осторожны! 

     Между Каздангой и Снепеле  
нет заведений общепита и  

магазинов. В усадьбе «Скабули» (GPS: 

56.70846, 21.68058) собака свободно 
бегает по территории, поэтому следует 
загодя дозвониться хозяйке по имени 
Айга, чтобы привязали собаку. 
(+37126516640). Хозяйка дома продаёт 
экологически чистый лесной и луговой 
мёд, осенью – яблоки, летом – чёрную 
смородину, вишню.

 Этап лучше преодолеть за 
два дня: в первый день прой-
ти 19 км, заночевать в дере-
венской усадьбе «Zemturi», 
во второй день пройти 15 км 
до Снепеле.

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА 
Парк поместья Казданга (196 га) – сегодня 
является одним из самых больших и бо-
гатых дендрологических парков Латвии. 
Здесь произрастают более 200 различных 
видов деревьев и кустарников. 127 видов 
из них - не местные. Окружающий имение 
Казданга парк разведён в начале XIX в., как 
ландшафтный. Казданга – место в царской 
России, где около 1870 г. первые начали 
сооружать искусственные водоёмы. Обо всём 
этом заботился барон Карл Вильгельм фон 
Мантейфель, очарованный идеями либера-
лизма и поддерживавший людей искусства. 
В летнее время в имении жили и творили 
многие латвийские деятели искусства, среди 
которых известны Янис Валтер и Вильгельм 
Пурвитис, также литовский художник Пятрас 
Калпокас. В парке создана 9 километро-
вая сеть пешеходных дорожек. Парк с его 
окрестностями хорош для наблюдения за 
птицами и изучения растений, деревьев, 
кустарников и др. 

 Общественный транспорт
 По маршруту Айзпуте – Снепеле автобу-

сы не курсируют. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Айзпуте, ул. Атмодас, 16, Айзпуте, 
 www.visitaizpute.lv, +371 28617307;  

GPS: 56.71924, 21.60322
 Туристический информационный 

Пункт Кажданги, ул. Яунатнес, 1, Замок 
Казданга, +371 29103813;

 GPS: 56.73359, 21.73236
 Туристический информационный центр 

Кулдиги, ул. Базницас, 5, Кулдига,  
www.visitkuldiga.com, +371 29334403; 
GPS: 56.96771, 21.97098 



ОЧАРОВАНИЕ СТАРОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КУЛДИГА И 
САМЫЙ ШИРОКИЙ В ЕВРОПЕ ВОДОПАД

#92-93
Снепеле – Пелчи – Кулдига – Ренда : 53 км, 2 дня
В XVI–XVII вв. в Кулдига находилась резиденция герцога Курляндии 
и Земгалии Якоба Кеттлера. За 40 лет его правления герцогство 
пережило экономический подъём. Выложенные брусчаткой улочки, 
старинные здания Кулдига, протекающая через город река Алешу-
пите, церковь Святой Екатерины с организуемыми в ней концертами 
органной музыки, рестораны для гурманов и магазин деревенских 
деликатесов в центре города станут замечательными дополнитель-
ными впечатлениями от путешествия, насладиться которыми вы 
сможете в окружении спокойной атмосферы небольшого городка. 
Отличительной чертой Кулдига является мост из красного кирпича 
через реку Вента. На реке Вента располагается самый широкий в 
Европе водопад Вентас-румба (100–110 м), высота которого состав-
ляет приблизительно 1,6–2,2 м. Один раз в год здесь можно увидеть 
«летающих» рыб – весной во время нереста через водопад прыгают 
рыбцы. За Кулдига начинаются крупные лесные массивы Курземе.

 ЛАТВИЯ
КУЛДИГА И ОКРЕСТНОСТИ

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В
КУЛДИГЕ И ЕЁ ОКРЕСТНОСТЯХ 

•  Страусы рядом со Снепеле 
• Поместье Пелчи и полные рыбы водоёмы
• Милые котики в старой части города Кулдига
• Прогулка по берегу Алекшупите
• Освежающее купание в Вентском водопаде 
• Исторический каменный мост через реку Вента в Кулдига 
• Риежупские песчаные пещеры – самый длинный в Латвии лабиринт 

подземных пещер 
• Водопады на реке Иванде в Ренда
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  ЛАТВИЯ

ЛИТВА



Gulf of Finland

ПРИРОДА
На 23-километровом участке долины 
реки Вента (от Калтики до Кулдиги до 
места впадения реки Абава в Венту) 
создан Природный заповедник долины 
реки Вента «Ventas ieleja». Здесь есть 
множество разнообразных природных 
ландшафтов и сред обитания: склонных 
лесов, геологических обнажений пес-
чаника и доломита, лугов, охраняемых 
растений и животных - насекомых и птиц. 
На этом этапе маршрута нужно остере-
гаться Борщевика Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi) - одного из самых опасных как 
для окружающей среды, так и для челове-
ка инвазивных растений, широко распро-
страненного в дикой природе Латвии. При 
благоприятных условиях такие сорняки 
могут вырастать до 2–4 м в высоту. Это 
многолетнее растение с огромным белым 
цветком и большими сочными листьями. 
К растению нельзя прикасаться (даже в 
одежде), так как его сок при контакте с 
кожей и под воздействием ультрафиоле-
товых (солнечных) лучей вызывает по-
вреждение тканей, подобное ожогам I-III 
степени. Само прикосновение к растению 
безболезненно, но его действие начинает 
проявляться через несколько часов. При 
незначительном контакте пораженный 
участок можно обработать так же, как и 
при ожоге, но в более тяжелых ситуациях 
необходимо обратиться к врачу.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  «Mazsālijas». Оленья ферма, винный 

погреб. +371 22003744;   
GPS: 56.88201, 21.93786

2  Замок и парк Пелчи. В архитектуре зам-
ка чувствуется явное влияние стиля Art 
Nouveau (Модерн). В настоящее время в 
замке открыта специальная школа-ин-
тернат Пелчи. +371 29712248 (экскурсо-
вод); GPS: 56.91880, 21.96817

3  Дамбовые пруды Пелчи. В десяти пру-
дах разводят рыбу, а за отдельную плату 
можно поймать щуку, карпа, карася, 
линя и окуня. Рядом с прудом вы увиди-
те дорожно-строительный каток XIX века 
весом ~ 2 тонны. +371 27579487;   
GPS: 56.92614, 21.97466

4  Пионовый сад «Ziedoņi». Одна из круп-
нейших коллекций пионов в Латвии. 
+371 28615836; GPS: 56.92258, 21.96427

5  Вентский водопад. Самый широкий 
природный водопад в Европе. Это охра-
няемый геологический и геоморфологи-
ческий памятник природы, расположен-
ный в заповеднике долины реки Вента 
«Ventas ieleja». GPS: 56.96794, 21.97910

6  Краеведческий музей в Кулдиге. Музей 
расположен на вилле Бангерта – здании 
деревянного зодчества.

 +371 22015462; GPS: 56.96820, 21.97675

7  Старинный кирпичный мост через Вен-
ту. Старинный кирпичный мост через 
реку Венту – самый длинный (164 м) 
арочный автотранспортный мост такого 
типа в Европе. GPS: 56.97002, 21.97746

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостевой дом «Mazsālijas»,
+371 22003744;
GPS: 56.88201, 21.93786
2. Гостевой дом «Putraimi»,
+371 29181329; GPS: 56.85411, 21.98857
3. Место для палаток «Dambi»,   
+371 27579487; GPS: 56.92614, 21.97466
Ночлег в Кулдиге:
www.visitkuldiga.com

 Питание
Кафе и рестораны в Кулдиге:
www.visitkuldiga.com 

 Магазины
«Saldo» (Снепеле), 
+371 20360750; GPS: 56.84140, 21.94567
«Pelči» (Пелчи), +371 63326232;
GPS: 56.92037, 21.96846
В Кулдиге их несколько, ближайшие к 
маршруту:
GPS: 56.95917, 21.99111;
GPS: 56.96870, 21.97117;

 Аптеки 
«BENU» (Кулдига), 
GPS: 56.96818, 21.97115
«Mēness aptieka» (Кулдига), 
GPS: 56.96854, 21.96314;
GPS: 56.96766, 21.95350
«a.Apotheka» (Кулдига),
GPS: 56.96713, 21.95840;
GPS: 56.97117, 21.95950

  Банкоматы 
“ В Кулдиге:
 GPS: 56.96850, 21.97066;
 GPS: 56.97342, 21.95803;
 GPS: 56.96840, 21.96084;
 GPS: 56.96714, 21.95896;
 GPS: 56.95744, 21.99107;
 GPS: 56.96915, 21.96007 

 Общественный   
 транспорт
 По маршруту Снепеле – 

Кулдига автобус курсирует  
~ 3 раза в день. www.1188.lv 

 Места для отдыха
1. “Pagastmāja”,
GPS: 56.84685, 21.95337

2. “Ķepšu ezers”,  ,
GPS: 56.85225, 21.95174

3. “Dambi”,  ,
GPS: 56.92614, 21.97466

4.“Ganību iela”, ,
GPS: 56.94774, 21.98146

5. “Kūrava”, ,
GPS: 56.97024, 21.97503
6. “Putnudārza krastmala”, 
GPS: 56.96724, 21.99199

7. “Mārtiņsala”,  ,
GPS: 56.96833, 21.98158

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Кулдиги, ул. Базницас, 5, Кулдига,
 www.visitkuldiga.com,
 +371 29334403;
 GPS: 56.96771, 21.97098 
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Снепеле – Кулдига
Кулдигa – самый очаровательный средневековый 

город Курземе
Лесная тропа ведёт по главной улице Снепеле к дороге V1294 и через 0,3 км перед озером 

Кепшу сворачивает вправо на деревенскую дорогу. По этой дороге маршрут достигает 
Слипинциемса, перед этим пересекая плотину Спринцупе, и проходит вдоль пруда. Далее 

маршрут поворачивает по направлению к Пелчи, где петляет вдоль Дамбовых прудов, ведет к 
дороге Кулдига – Пелчи (V1293) и продолжается через сады Кулдиги «Курземите» и «Румба», 

до реки Вента и Кулдигской объездной дороги. Этап маршрута длиной 2,4 км от объездной 
дороги до Старинного кирпичного моста ведёт по красивой прибрежной тропе реки Венты, где 

во влажных местах и через ручьи проложены деревянные мостки.

  21 км

     5 – 7 час.

      Поместье Снепеле

       Старинный кирпичный мост 
через Венту

  Снепеле – Слипинциемс – 
Пелчи – Кулдига

  Гравий, в Снепеле и 
Кулдиге – асфальт или грунт, 
прибрежный променад – 
гравий.

     Легкая

    Будьте осторожны, идя 
по обочине и пересекая 
Кулдигскую объездную 
дорогу! По обочинам растёт 
борщевик Сосновского (это 
ядовитое растение, могущее 
вызвать ожоги на коже)!

     От Снепеле до Кулдиги 
заведений общепита нет.

 Стоит потратить день на 
посещение Кулдиги. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Маршрут Лесной тропы - там, где Риежупе 
впадает в Венту, проходит через природ-
ный парк „Риежупе», созданный для защи-
ты впечатляющей речной долины и раз-
личных сред обитания: канав и склонных 
лесов, геоморфологических природных 
образований - обнажений песчаника и до-
ломита, пещер, водопадов, речных ручьев, 
лесных массивов. Пещеры Риежупе были 
выкопаны вручную после открытия девон-
ского месторождения кварцевого песчани-
ка, образовавшегося около 365 миллионов 
лет назад, когда современная территория 
Латвии была недалеко от экватора, и на ней 
находилось мелководное море. Песчаник 
– это осадочная горная порода, состоящая 
из частиц минералов размером с песчинку 
или других частиц обломков горных по-
род. Его цвет (желтый, красный, белый) и 
твердость зависят от количества железа и 
степени цементирования. В слоях песча-
ника часто можно обнаружить ископаемые 
остатки растений и животных. Ископаемые 
остатки самого примитивного стволового 
четвероного Ventastega curonica, жившего 
365 млн. лет назад, были найдены на берегу 
реки Циецерес. Посетителям запрещается 
ковырять фоссилии – ископаемые остатки, 
чтобы не повредить обнажения песчаника!

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Кулдига. Один из самых привлекатель-

ных городов Курземе с архитектурой 
XVII–XIX в. GPS: 56.96751, 21.97060

2  Культурное картофельное поле. Карто-
фельное поле символизирует литератур-
ное произведение Имантаса Зиедониса 

«Курземите». Радио картофельного поля 
транслирует картофелю мысли знамени-
тых людей, хорошую музыку и новости 
культуры. Инсталляция - «Ещё больший 
стол над моим столом».

 GPS: 56.97361, 21.97702

3  Риежупские песчаные пещеры. Общая 
протяженность пещер около 2 км. Эти 
пещеры можно исследовать, пройдя 
по подземному туннелю длиной 460 
м. В пещерах зимуют 8 видов летучих 
мышей. +371 29555042;

 GPS: 57.00657, 21.98636

4  Евангелическо-лютеранская церковь в 
Ренде. +371 26429570;    
GPS: 57.06814, 22.29195

5  Vini Curlandia (Вина Курляндии). Вин-
ный бар с экскурсиями, дегустациями. 
+371 29704932, 25611809;  
GPS: 57.07082, 22.28066

УСЛУГИ

  Ночлег
Ночлег в Кулдиге: 
www.visitkuldiga.com
1. Дом отдыха «Abavas»,
+371 29286489; GPS: 57.06981, 22.27457

 Питание
Кафе и рестораны в Кулдиге:
www.visitkuldiga.com 
1. Кафе «Abavas pagrabiņš»,,
+371 26493871; GPS: 57.06977, 22.29265

 Магазины
В Кулдиге их несколько, ближайшие из 
них к маршруту:   
«Saldo», GPS: 56.96870, 21.97117;

«top!», GPS: 56.97121, 21.98730
«Citro» (Ренда), +371 28559048;
GPS: 57.06861, 22.29389

 Аптеки 
«BENU» (Кулдига),
GPS: 56.96818, 21.97115
«Mēness aptieka» (Кулдига),
GPS: 56.96854, 21.96314;
GPS: 56.96766, 21.95350
«a.Apotheka» (Кулдига),
GPS: 56.96713, 21.95840;
GPS: 56.97117, 21.95950

  Банкоматы 
“ В Кулдиге: 
 GPS: 56.96850, 21.97066;
 GPS: 56.97342, 21.95803;
 GPS: 56.96840, 21.96084;
 GPS: 56.96714, 21.95896;
 GPS: 56.95744, 21.99107;
 GPS: 56.96915, 21.96007 

 Места для отдыха
1. «Kartupeļu lauks»,
GPS: 56.97361, 21.97702
2. «Riežupes alas»,
GPS: 57.00685, 21.97848

3. «Riežupes ieteka»,  ,
GPS: 57.00932, 21.97918 
4.«Ozolu kūdras purvs»,
GPS: 57.05495, 22.10737
5. «Kopsaimnieki»,
GPS: 57.06609, 22.23918

6. «Renda»,  ,
GPS: 57.06963, 22.29188
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Кулдига – Ренда
По долине реки Вента и природному парку Риежупе 

За старинным кирпичным мостом через Венту Лесная тропа ненадолго проходит по правому 
берегу реки, по ул. Краста и по дороге Ветклиника-Палея, затем пересекает Калнмуйжский 
лес, Риежупе и дальше до Мазренды тянется широкими лесными дорогами Ренды. Рельеф 

здесь ровный, поскольку отрезок пути пролегает по Пьевентской равнине Куршской 
низменности. В Мазренде маршрут проходит через песчано-гравийный карьер и по ул. 

Кулдигас ведёт в центр Ренды. Весь маршрут проходит по территории природного заповедника 
долины реки Вента и природного парка Риежупе.

  32 км

     8 – 11 час.

      Старинный кирпичный мост 
через Венту

       Ренда, напротив 
лютеранской церкви

  Кулдига – Парвента – 
Калнмуйжа – Мазренда – 
Ренда

  Гравий, небольшой отрезок– 
тропы и дороги, в Кулдигe и 
Ренде – асфальт.

 Высокая

    Проходя по обочинам дороги, 
соблюдайте осторожность!

     Между Кулдигой и Рендой 
нет заведений общепита, 
магазинов и мест для 
размещения туристов.

 Между Кулдигой и Рендой 
курсирует автобус, но 
остановки в середине 
маршрута примерно в 10 
км от Лесной тропы. Если 
отрезок пути слишком 
длинный для одного дня, 
можно заранее договориться 
с хозяевами мест для 
размещения туристов о 
помощи и транспорте.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 Общественный транспорт
 По маршруту Кулдига – Ренда автобусы  
 курсируют ~ 13 раз в день. www.1188.lv

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Кулдиги, ул. Базницас, 5, Кулдига,
 www.visitkuldiga.com,
 +371 29334403;
 GPS: 56.96771, 21.97098 



ВИНОГРАДНИКИ В ДОЛИНЕ РЕКИ АБАВА

#94-96
Ренда – Сабиле – Кандава – Замок Яунмоку: 

70 км, 3 дня
Древнее русло реки Абава шириной до 2 км и глубиной при-
близительно 30–40 метров восхищает пеших туристов красотой 
ландшафта. В Сабиле вы можете продегустировать сидры и вина, 
изготовленные в окрестностях. Художественный музей под откры-
тым небом в Педвале занимает территорию почти 100 гектаров, на 
которой располагаются луга, кустарники, плоские склоны, глубокие 
долины, источники, ручьи и извилистая речка. Это резиденция лю-
дей искусства, где проходят выставки, концерты, спектакли.  Сим-
волом городка Кандава является каменный мост из валунов через 
реку Абава. Естественные луга долины реки Абава, особенно кра-
сиво цветущие в середине лета, превратились в место обитания 
домашних животных, адаптировавшихся к жизни в дикой природе.   
Музей шоколада в Пуре предлагает экскурсии и дегустации.

 ЛАТВИЯ
ДОЛИНА РЕКИ АБАВА

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В
ДРЕВНЕМ РУСЛО РЕКИ АБАВА

• Винная гора, покрытая виноградными насаждениями, в Сабиле 
• Дегустация вина и сидра в Сабиле
• Весёлая летняя санная трасса Zviedru cepure (рус. Шведская шапка) 
• Ландшафты долины реки Абава
• Мост Рыбаков через реку Абава, который просто невозможно не 

сфотографировать
• Тающие во рту шоколадные трюфели в Пуре
• Познание леса в Музее леса

W W W . B A LT I C T R A I L S . E U
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Протекающая по территории природно-
го парка старого русла «Abavas senleja» 
Абава от Кандавы до Венты является са-
мым живописным участком долины реки 
Курземе. Глубина старого русла Абавы 
достигает 30–40 м, ширина - больше 300 
м. Долина старого русла отличается не 
только большим биологическим (> 800 
видов растений) разнообразием и раз-
нообразием сред обитания, природными 
объектами - источниками, водопадами, 
геологическими обнажениями горных по-
род, валунами, но и множеством курганов, 
церквей, древних кладбищ, культурным 
ландшафтом и небольшими городками 
– Центры Кандавы и Сабиле являются 
памятниками городского строительства. 
В природном парке разрешено разводить 
костры и ставить палатки только в благо-
устроенных и специально оборудованных 
для этого местах. Во время правления 
герцога Якоба (1642–1682) на виной горе 
Сабиле выращивали виноград, из которо-
го делали кислые курземские вина. Тра-
диция выращивания винограда в древней 
долине Абавы сохранилась до наших дней.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Водопады реки Иванде. В притоке 

левого берега реки Абавы образовались 
два водопада или порога реки Иванде 
- Иванде и Валдату. Это охраняемые 
геологические объекты природы.   
GPS: 57.06833, 22.29533

2  Сабиле – город как ягодка. Неболь-
шой романтический городок Курземе, 
спускающийся своими террасами к реке 
Абава. GPS: 57.04574, 22.57288 

3  Музей деревянной игрушки. В музее 
представлено более 1000 деревянных 
игрушек. +371 26542227;   
GPS: 57.04457, 22.57444

4  Синагога Сабиле и городская пло-
щадь. Реновация городской площади 
была произведена в 2019 году. Центр 
искусства, культуры и туризма Сабиле 
расположен в здании бывшей синаго-
ги (1890 г.), построенном как синагога 
еврейской общины Сабиле. Закрыта в 
начале Второй мировой войны.   
+371 27841827; GPS: 57.04544, 22.57237

5  Ювелирные мастерские. Мастер Гарри 
Яунзем знакомит с работой ювелира, 
старинными украшениями и традиция-
ми их ношения. +371 29995605;

 GPS: 57.04966, 22.56912

6  Винная гора Сабиле. Винная гора в 1990 
г. занесена в Книгу рекордов Гиннеса 
как самый северный виноградник под 
открытым небом. +371 27841827;

 GPS: 57.04467, 22.57536

7  Дом сидра Сабиле. Здесь вы можете 
попробовать и купить сидр, латвийские 
ягодные и фруктовые вина.   
+371 29470405; GPS: 57.04473, 22.57511

8  Курган Сабиле. С кургана Сабиле откры-
вается чудесный вид на старый город. 
Особенно красивы закаты.

 GPS: 57.04699, 22.57493

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Дом отдыха «Abavas»,
+371 29286489; GPS: 57.06981, 22.27457
2. Гостевой дом «Rambules»,
+371 29244964; GPS: 57.04383, 22.56678
3. Дом отдыха «Ružēni», 
+371 25658816; GPS: 57.02720, 22.58503

 Питание
1. Кафе «Abavas pagrabiņš»,
+371 26493871; GPS: 57.06977, 22.29265
2. Кафе «Rausis», +371 29932803;  
GPS: 57.04613, 22.57273 

 Магазины
«Citro» (Ренда) +371 28559048;
GPS: 57.06861, 22.29389
«Citro» (Сабиле), +371 62203344;
GPS: 57.04628, 22.57114
«mini Citro» (Сабиле), +371 62203344;
GPS: 57.04507, 22.57443
«Saldo» (Сабиле), +371 63252216;
GPS: 57.04469, 22.57495
«Katlauki» (Сабиле), +371 63252187;
GPS: 57.04481, 22.57394

 Аптеки 
«a.Apotheka» (Сабиле),
GPS: 57.04587, 22.57260

  Банкоматы 
“ «Swedbank» (Сабиле), 
 GPS: 57.04628, 22.57114 

 Общественный транспорт
 По маршруту Ренда – Сабиле автобус  
 курсирует ~12 раз в день.  www.1188.lv

 Места для отдыха
1. «Renda»,  ,
GPS: 57.06963, 22.29188

2. «Sabiles Ēgipte»,  ,
GPS: 57.03827, 22.57928

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Кулдиги, ул. Базницас, 5, Кулдига,
 www.visitkuldiga.com,
 +371 29334403;
 GPS: 56.96771, 21.97098

 Туристический информационный центр 
Сабиле, ул. Страуту, 4, Сабиле,

 www.sabile.lv, +371 27841827;
 GPS: 57.04545, 22.57217 
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Ренда – Сабиле
В Сабиле – город вина и сидра

Маршрут лесной тропы в Ренде петляет по скалистым берегам речушки Иванде и ведет к Кройской 
дороге через луга, а затем идёт лесом. Местами открывается вид на старое русло реки Абавы. 
Пейзаж постепенно меняется по мере того, как Лесная тропа покидает Пиевентскую равнину 

Куршской низменности и медленно поднимается по склону Восточно-Куршской возвышенности на 
высоте 50–60 м над уровнем моря.

Напротив деревни Валгале маршрут делает зигзаг через глубокое русло речушки Валгале и до 
Сабиле идёт по вершине склона старого русла Абавы, только в Сабиле спускается к Абавскому мосту 

(Лачплеша, ул. Кулдигас). В окрестностях Сабиле пейзаж снова меняется, и вы можете увидеть 
виды Салдуского холмогорья Восточно-Куршской возвышенности. Глубина старого русла между 
Румбциему и Сабиле достигает 40 метров. Сегодня и на следующий день Лесная тропа проходит 

через природный парк старого русла Абавы «Abavas senleja» («Древняя долина Абавы»).

  25 км

     6 – 8 час.

      Ренда, напротив лютеранской 
церкви

       Сабиле, мост через Абаву

  Ренда –Валгале – Румбциемс 
– Сабиле

  Гравий, небольшой этап – 
тропы, в Ренде и Сабиле – 
асфальт и грунт.

   Средняя

    Идя вдоль дороги по 
обочине, будьте осторожны!

     Между Рендой и Сабиле нет 
предприятий общепита и 
магазинов.

 Стоит посвятить как минимум 
полдня на осмотр Сабиле и 
окрестностей.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 2
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Сабиле – Кандава
По одному из самых красивых природных парков Курземе

Лесная тропа проходит по левому берегу Абавы – по ул. Кр.Барона. Далее, переходя в небольшую 
тропку, она петляет через луга и леса долины старого русла Абавы, пока не достигает холма, 

называемого Шведской шапкой. За ним небольшая тропа ведёт к дороге Плости - Пуцес (V1471), 
пересекает Амулу и у Калнмуйжа поднимается на вершину старого русла Абавы, где продолжается 
6 км до парка поместья Айздзире. В северном направлении маршрут протяженностью 1 км петляет 
по долине старого русла Абавы, откуда открываются одни из самых красивых видов на эту долину. 

Старое русло Абавы в этом месте достигает 40 метровой глубины. За Звейниекским мостом маршрут 
поднимается по северному берегу старого русла, где растут виноградники. Далее за лесом пересекает 
дорогу Кандава – Ренда (Р130) и по ул. Сабиле доходит до Кандавы. Улицы этого живописного городка 

- Лауку, Озола, Зилу, Сабилес и Пилс ведут к Рыцарскому городищу. Маршрут всё время петляет по 
старому руслу реки Абава.

  21 км

     5 – 7 час.

      Сабиле, мост через Абаву

       Кандава, Рыцарское 
городище

  Сабиле – Зведру цепуре 
(Шведская шапка) – 
Леясланкседе – Калнмуйжа– 
Айдзире– Кандава

  В основном гравий, короткий 
отрезок – тропы, в Кандаве 
асфальт, грунт.

     Легкая

    Соблюдайте осторожность 
проходя по Звейниекскому 
железобетонному мосту и идя 
вдоль дороги по обочинам!

 Стоит посвятить как 
минимум полдня на осмотр 
Кандавы, прогуляться по 
познавательной тропе болота 
Чужу.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
Лесная тропа ведёт по улицам Озо-
лу и Зилу, недалеко находится эстра-
да «Ozolāji». На берегах старого русла 
реки Абавы растет множество дубов и 
несколько рощиц.  В религии и мифо-
логии балтийских народов дубы имеют 
особое значение: по поверьям в дубовых 
рощах живут богини Мара и матушка 
леса. У дубов балты собирались и моли-
лись, приносили жертвы, кормили духов 
своих предков, гадали. Дубы упомина-
ются в латышских народных песнях, в 
наши дни они украшают герб и банкноты 
Латвийской Республики. Из дубовых ве-
ток и листьев плетут венки к семейным 
праздникам, к празднику Лиго, Празднику 
песни и т.д. Раньше из желудей варили 
кофе. В старых документах говорится, 
что древесина латвийского дуба была 
самой плотной, поэтому ее высоко ценили 
художники средневековой Европы. Дубы 
обхватом более 4 м охраняются и внесены 
в список ценных деревьев. На территории 
самоуправления Тукумса растёт самый 
толстый дуб в Балтийских странах – Кайв-
ский дуб (обхватом 10,2 м). К сожалению, 
в предыдущие века дубовые рощи без-
жалостно вырубались, поэтому сейчас 
сохранились лишь небольшие рощицы. В 
Латвии дубовые рощи охраняются, потому 
что являются важной средой обитания 
многих охраняемых видов растений, гри-
бов и животных.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Художественный музей под открытым 

небом в Педвале. Живописный парк-вы-
ставка арт-объектов. Длинные прогулоч-
ные тропы. В поместье Фиркспедвале 
основана международная резиденция 
художников.

 +371 29133374; GPS: 57.03339, 22.56661

2  Курган или «Шведская шапка». Говорят, 
что курган является местом погребения 
шведского генерала, а насыпь соорудили 
шведские солдаты, перенося землю в 
своих шапках. Здесь оборудована саноч-
ная трасса и трасса для багги.   
+371 26405405; GPS: 57.02443, 22.59270

3  Имульская тропа. Тропа начинается у 
устья реки Имула в Абаве. Длина - 4,3 
км. Виды долины реки Имула, камень 
«Чёртова стопа» в Ланкседе.

 GPS: 57.01390, 22.62308

4  Калнмуйжа. Постройки начала XIX в. 
+371 26699033; GPS: 57.01161, 22.65919

5  Чёртов камень Абавы. Почти овальный 
розоватый камень – свидетель схода 
вековых ледников. Охраняемый геоло-
гический и геоморфологический объект 
природы. GPS: 57.01844, 22.68730

6  Мост рыбаков. Незаконченный железо-
бетонный мост через реку Абава.   
GPS: 57.01052, 22.73726

7  Музей, художественная галерея и центр 
ремёсел в Кандаве. По предварительной 
договоренности здесь можно попробо-
вать желудевый кофе. +371 26667031; 
GPS: 57.03823, 22.77046

8  Руины замка Ливонского ордена. 
Осталась только пороховая башня. У под-
ножия кургана установлен макет замка. 

 GPS: 57.03526, 22.77844

УСЛУГИ

  Ночлег
1. База отдыха «Zviedru cepure»,
+371 26405405; GPS: 57.02449, 22.59265
2. Дом отдыха «Plosti», 
+371 25617127; GPS: 57.02412, 22.65411
3. Дом отдыха «Ružas»,
+371 29402605; GPS: 57.01267, 22.64751
4. Гостиница «Kalnmuižas pils»,
+371 26699033; GPS: 57.01165, 22.65942
5. Гостевой дом «Kārkli»,
+371 29177356; GPS: 57.02015, 22.67621
6. Места для палаток «Vītiņi»,
+371 29414050; GPS: 57.01191, 22.62371
7. Гостиница «Kandavas Sporta halle»,
+371 63107360; GPS: 57.03598, 22.76748
8. Гостиница «Kandava»,
+371 26406733; GPS: 57.03598, 22.77616
9. Гостевой дом «Pils»,
+371 26438887; GPS: 57.03565, 22.77961
10. Апартаменты «Kūrorta iela»,
+371 29116750; GPS: 57.03353, 22.77911
11. Дом отдыха «Villa Jaunkrastmaļi», 
+371 28368889; GPS: 57.04500, 22.77836
12. Места для палаток «Nāriņa»,
+371 29105411; GPS: 57.03333, 22.80147 

13. Гостевой дом «Dižpriedes»,
+371 26555597; GPS: 57.03004, 22.79970
14. Молодежный хостел «Kandavas 
lauksaimniecības tehnikums»,
+371 29550208; GPS: 57.03703, 22.79749

 Питание
1. Кафе «Zviedru cepure»,
+371 26405405; GPS: 57.02449, 22.59265
2. Кафе «Plostkrogs»,
+371 29196494; GPS: 57.02085, 22.64578
3. Ресторан «Kalnmuižas pils»,
+371 26699033; GPS: 57.01165, 22.65942
Кафе и рестораны в Кандаве:   
www.visitkandava.lv

 Магазины
«Linda» (Кандава),
+371 26100060; GPS: 57.03638, 22.77607
«Vītoli» (Кандава),
+371 28904724; GPS: 57.03386, 22.78066
«Maxima» (Кандава),
+371 80002020; GPS: 57.03598, 22.78166
«Citro» (Кандава), 
+371 28558825; GPS: 57.03353, 22.78372

 Аптеки 
«Vecā aptieka» (Кандава),
GPS: 57.03574, 22.77559
«Aptieka Ozolāji» (Кандава),
GPS: 57.03302, 22.78091

  Банкоматы 
“ «Swedbank» (Кандава),

GPS: 57.035914, 22.781530  
 «SEB» (Кандава),
 GPS:57.03371, 22.78368 

 Общественный транспорт
 По маршруту Сабиле – Кандава автобус  
 курсирует ~ 10 раз в день.  www.1188.lv

 Места для отдыха
1. «Vītiņi»,   ,
GPS: 57.01191, 22.62371
2. Кандава, 
GPS: 57.03176, 22.77602;
GPS: 57.03371, 22.77637;
GPS: 57.03401, 22.78456;
GPS: 57.03405, 22.80153

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Сабиле, ул. Страуту, 4, Сабиле,
 www.sabile.lv, +371 27841827;
 GPS: 57.04545, 22.57217 

 Кандавский туристический 
информационный центр, ул. Уденс, 2, 
Кандава, www.visitkandava.lv,  
+371 28356520; GPS: 57.03683, 22.77580
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Кандава –Яунмокас
Пуре – место, где делают шоколад

Пройдя по улице Елгава старый каменный мост через реку Абава, Лесная тропа по улице Дайгоне 
и далее 5 км по гравию ведёт к деревеньке Дайгоне. Далее дорогой Дзикални – Пуре (V1464) 

спускается в долину старого русла реки Абава. За мостом через реку маршрут сворачивает вправо 
и малой тропинкой доходит до Пуре. Обойдя поместье Пуре по улице Земеню и по дороге Пуре – 
Яунсати (C004), 5 км он идёт до деревни Цалциема. В окрестностях добывается песок и гравий. 

В Цалциеме лесная тропа сворачивает влево на небольшую дорогу из гравия и через 3,5 км 
соединяется с дорогой Яунмокас - Яунсати (V1444). Ещё через 3 км маршрут пересекает шоссе 

Рига - Вентспилс и небольшими, окруженными деревьями дорогами достигает замка Яунмокас. 
Приближаясь к нему со стороны Яунсати, открывается красивый ландшафт, где волнистую равнину 

Восточной Курши - Спарни сменяет возвышенность Ванеми.

  24 км

     6 – 8 час.

      Кандава, Рыцарское 
городище 

       Замок Яунмуокс

  Кандава – Дайгоне– Пуре – 
Галциемс – Яунмокс

  В основном гравий, короткий 
участок – тропа.

     Легкая

    Будьте осторожны на 
обочинах и при переходе 
через скоростную магистраль 
Рига - Вентспилс (A10)!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8
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ПРИРОДА
На этом этапе Лесной тропы видны гра-
вийные карьеры. Гравий — это осадочная 
горная порода, сложенная окатанными 
каменными обломками различного диаме-
тра и песка, ила, глинистого заполнителя. 
Громадные массивы гравия на современ-
ной территории Латвии сложились при 
сползании ледников. Гравий - одно из 
важнейших полезных ископаемых Латвии, 
используется в производстве тяжёлого 
бетона, прокладке дорог, строительстве.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Кандава. Один из лучших городков 

Курземе со старой самобытной архитек-
турой, мощёными улочками, фонарями, 
холмистым рельефом и красивым ланд-
шафтом. GPS: 57.03681, 22.77585 

2  Мост в Кандаве. В Кандаве можно по-
пасть по мосту из тёсаного камня через 
реку Абава. Он считается самым старым 
арочным мостом такого типа в Северной 
Европе. GPS: 57.03382, 22.78507

3  Пуре. Городок, как центр выращива-
ния фруктов был основан более 80 лет 
назад. В сезон у скоростной магистрали 
(А10) можно купить фрукты и ягоды, 
выращенные местными жителями. 
GPS: 57.03741, 22.91242

4  Музей шоколада «Pure Chocolate». 
Экскурсия, ознакомительные лекции, 
магазин предприятия. +371 22100042; 
GPS: 57.03577, 22.90354

5  Поместье Пуре. Жилой дом поместья 
построен в первой половине XVIII в., в 
настоящее время производятся рестав-
рационные работы поместья.  
GPS: 57.03505, 22.90525

6  Хозяйственное Общество «Kliblapsas». 
Хозяйство площадью ~30 га одно из 
самых больших в Латвии хозяйств, 
выращивающих тыкву. +371 29152085; 
GPS: 57.00965, 22.92393

7  Гравийные карьеры «Veismaņi». 
Добыча песка гравия и щебня.  
GPS: 56.99401, 22.93798

8  Замок Яунмуокс. Этот замок построен 
по заказу тогдашнего мэра Риги Дж. 
Армитстеда. То был охотничий замок и 
летняя резиденция. Действует Лесной 
музей. +371 26187442;    
GPS: 56.98183, 23.05339

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостиница «Kandavas Sporta halle»,
+371 63107360; GPS: 57.03598, 22.76748
2. Гостиница «Kandava», +371 26406733;
GPS: 57.03598, 22.77616
3. Гостевой дом «Pils»,  +371 26438887;
GPS: 57.03565, 22.77961
4. Aпартаменты «Kūrorta iela», 
+371 29116750; GPS: 57.03353, 22.77911
5. Дом отдыха «Villa Jaunkrastmaļi»,  
+371 28368889; GPS: 57.04500, 22.77836
6. Место для палаток «Nāriņa»,    
+371 29105411; GPS: 57.03333, 22.80147 
7. Гостевой дом «Dižpriedes»,
+371 26555597; GPS: 57.03004, 22.79970
8. Молодежный хостел «Kandavas 
lauksaimniecības tehnikums», 
+371 29550208; GPS: 57.03703, 22.79749
9. Гостиница «Jaunmoku pils»,
+371 63107125, 26187442;
GPS: 56.98155, 23.05421

 Питание
Kaфе и рестораны в Кандаве:   
www.visitkandava.lv
1. Kaфе «Pie Jāņa»,
+371 26432843; GPS: 57.03634, 22.91854
2. Семейный ресторан замка Яунмоку, 
+371 26187442;
GPS: 56.98183, 23.05339

 Магазины
«Citro» (Пуре), +371 63188016;
GPS: 57.03853, 22.91212
«LaTS» (Пуре),  +371 26143616;
GPS: 57.03802, 22.91255

 Аптеки 
«Mana Aptieka» (Пуре),
GPS: 57.03853, 22.91212

  Банкоматы 
“ «Swedbank» (Кандава),

GPS: 57.035914, 22.781530;  
 «SEB» (Кандава),
 GPS: 57.03371, 22.78368 

 Общественный транспорт
 По маршруту Кандава – замок Яунмоку  
 автобусы не курсируют. 

 Места для отдыха
1. Pūre, , GPS: 57.03716, 22.90124;
GPS: 57.03381, 22.90732

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Кандавский туристический информа-

ционный центр, ул. Уденс, 2, Кандава, 
www.visitkandava.lv, +371 28356520;

 GPS: 57.03683, 22.77580
 Тукумский туристический информаци-

онный центр, ул.Талсу, 5, Тукумс, 
 www.visittukums.lv, +371 28311557;
 GPS: 56.96660, 23.15251



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КЕМЕРИ – ОДИН ИЗ ОТЛИЧАЮЩИХСЯ 
НАИБОЛЬШИМ РАЗНООБРАЗИЕМ БОЛОТНЫХ МАССИВОВ В ЛАТВИИ

#97-99
Замок Яунмоку – Тукумс – Янукрогс –Кемери - 

Бигауцциемс: 56 км, 3 или 4 дня
Национальный парк Кемери основан с целью охраны болот – мелких бо-
лот на берегу Рижского залива, разросшихся прибрежных озёр, крупных 
болотных массивов, влажных лесов и заливных лугов, которые имеют 
большое значение для роста многих растений (25% видов растений, 
занесённых в Красную книгу Латвии), а также являются местом обитания 
для представителей фауны, особенно высиживающих яйца и мигриру-
ющих птиц. На территории парка располагается одно из крупнейших в 
Латвии болот – Большое Кемерское болото, а также небольшие Зелёное 
и Ведьмино болота, через которые проходит Лесная тропа. Обширные 
болотистые местности представляют собой место образования серных 
вод и лечебных водорослей, именно поэтому здесь некогда был основан 
курорт Кемери. Пересекая исторический курорт Кемери, Лесная тропа в 
Бигауньциемс у моря встречается с Тропой Балтийского взморья (Е9), и 
дальше они вместе ведут в Ригу.

 ЛАТВИЯ
ТУКУМС И 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КЕМЕРИ

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ТУКУМСЕ И 
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ КЕМЕРИ 

• Древни аллеи поместий и замков
• Красота роз в Тукумс 
• Поместье Шлокенбека – средневековая крепость  
• Самый зелёный этап Лесной тропы на территории Курземе
• Леса, изобилующие грибами и ягодами 
• Мшанники и болотистые леса
• Парк исторического курорта Кемери 
• Гладкое как зеркало озеро Слокас и обзорная башня
• Излучающий спокойствие Рижский залив
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Яунмокас -  Тукумс
В Тукумс - полюбоваться городом!

Окрестности замка Яунмоку восхищают пейзажем холмогорья Ванема на Восточно-Куршской 
возвышенности. Лесная тропа спускается к водяной мельнице Беро. Маршрут продолжается 

примерно 3 км до Вецмоку и 50 м за ним, открывая красивый пейзаж и широкую долину Слоцене 
на юге. За аллеей поместья Вецмоку маршрут пересекает дорогу Тукумс–Лаздас (V1442), проходит 

через несколько односемейных усадебных хозяйств и по прямой лесной дороге ведёт на юго-
восток вдоль озера Секлис, к которому можно подойти по небольшим тропинкам. Лесными 

тропами маршрут проходит по деревyшке Свейкули и возле кладбища Озолиню достигает дороги 
Тукумс–Кестерциемс–Колка (P131), где начинается город Тукумс. Улицами Раудас, Курземес Межа 

и Мелнезера маршрут приводит к горе Саулескалнс.

  14 км

     4 – 5 час.

      Замок Яунмоку

       Тукумс, Саулескалнс

  Яунмоку – Вецмоку – 
Свейкули – Тукумс

  До озера Секлис – гравий, 
между озером Секлис и 
кладбищем Озолиню– 
лесная тропа, в Тукумсе – 
пешеходные тропы.

     Легкая

    Переходя дорогу и идя вдоль 
обочин, будьте осторожны!

     Из Тукумса в Ригу удобно 
ехать поездом.

 Рекомендуется остаться хотя 
бы на полдня и осмотреть 
Тукумс.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
Первые аллеи в Латвии появились в на-
чале XVIII в., а в начале XIX в. дворяне, 
следуя западноевропейской моде на сады 
и парки, начали массово высаживать ал-
леи. Обычно они вели к усадьбе поместья 
и храмам. Фермеры Балтийских губер-
ний также начали высаживать аллеи, как 
только смогли приобрести недвижимость. 
Аллеи формировались не только из мест-
ных, но и из привозных пород деревьев. 
Первые оказались более подходящими 
для латвийского климата, поэтому здесь 
чаще встречаются дубовые и липовые 
аллеи, реже – лиственничные аллеи. 
Старые дубовые аллеи - важная среда 
обитания для множества видов грибов 
(включая трутовики (Fomes)), насеко-
мых, лишайников, мхов, млекопитающих 
и птиц. В Латвии 64 самые красивые и 
значительные аллеи имеют статус ох-
раняемых памятников природы. Аллеи 
Яунмоку и Вецмоку также включены в 
список охраняемых аллей.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Водяная мельница Беро. Мельница 

построена во второй половине XIX в. 
Ее жернова приводятся в движение не 
только водой, но и двумя керосиновыми 
двигателями. GPS: 56.97524, 23.06653

2  Руины поместья Вецмоку. Поместье 
Вецмоку упоминается в исторических 
источниках 1544 г. Можно осмотреть 
сохранившиеся развалины господско-
го дома и несколько хозяйственных 
построек. +371 29210280;   
GPS: 56.99988, 23.08000

3  Аллея поместья Вецмоку. Участок аллеи 
протяженностью 1050 м внесен в реестр 
памятников природы - охраняемых 
аллей. GPS: 56.99965, 23.08138

4  Секлис или озеро Секлис. Самое 
популярное место рыбалки в Тукумсе. 
На другой стороне озеро оборудовано 
популярное место для купания.   
+371 23771600; GPS: 57.00253, 23.11833

5  Озеро Юмправа. Легенда гласит, что в 
озере утонула молодая девушка (лат. 
Jumprava), отсюда и название.   
GPS: 56.99158, 23.12841

6  Тукумс. Небольшой городок в окру-
жении садов на окраине Курземе. 
Несколько музеев. Розовый маршрут 
позволит полюбоваться красотой цвет-
ков различных роз в местных розариях. 
GPS: 56.96663, 23.15262

7  Тукумский художественный музей. Одна 
из самых ценных коллекций произве-
дений латвийского искусства первой 
половины XX в. +371 25494677;   
GPS: 56.96527, 23.15321

8  Художественная галерея «Durvis». 
Выставки произведений современного 
искусства. +371 63124312, 28391437; 
GPS; 56.96475, 23.15470

9  Тукумский исторический музей. Музей 
расположен в самой старой части горо-
да - в замковой башне.

 +371 63124348, 2562213;
 GPS: 56.96466, 23.15551 

10  Музей соломы. Первый подобный музей 
в Латвии с более чем 500 экспонатами. 
+371 29495746; GPS: 56.96780, 23.16038

11  Дурбский замок. Один из самых 
интересных замков в стиле классициз-
ма в Курземе, музей.+371 26305946, 
25721502; GPS: 56.96674, 23.19306

12  Озеро Мелнэзерс. Небольшое озе-
ро на границе Тукумса, окруженное 
лесом. Специальные тропы для пеших 
прогулок, скандинавской ходьбы и бега, 
места для купания с мостками.   
GPS: 56.98387, 23.17123

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостиница «Jaunmoku pils»,
+371 63107125, 26187442;
GPS: 56.98155, 23.05421
2. Кемпинг «Knauķi»,
+371 29251157, 26148003;
GPS: 56.98508, 23.08510
3. Комплекс отдыха «Sveikuļi»,
+371 29232026; GPS: 56.99459, 23.13675

4. Комплекс отдыха «Vāgneris – labu 
sajūtu parks», +371 29139800, 22022943; 
GPS: 56.99161, 23.13593
Ночлег в Тукумсе: www.visittukums.lv

 Питание
1. Семейный ресторан в замке Яунмоку, 
+371 63107125, 26187442;
GPS: 56.98183, 23.05339
Питание places in Tukums:
www.visittukums.lv

 Магазины
В Тукумсе их несколько, два из них ра-
ботают круглосуточно
«Mego», +371 67775959;
GPS: 56.97057, 23.16497
«Pie Katrīnas», 
GPS: 56.96521, 23.15596
На рынке в Тукумсе местные продукты 
можно купить по вторникам, четвергам 
и субботам. Предлагаются местные се-
зонные фрукты, ягоды и домашние про-
дукты. GPS: 56.96828, 23.15200 

 Аптеки 
В Тукумсе их несколько, аптека «Mana 
Aptieka» работает круглосуточно, 
GPS: 56.96610, 23.15523

  Банкоматы 
В Тукумсе их несколько, из них ближе 
всего к маршруту:  

 GPS: 56.97192, 23.15315;
 GPS: 56.96594, 23.16137;
 GPS: 56.96770, 23.15791;
 GPS: 56.96997, 23.16279;
 GPS: 56.97028, 23.16754 

 Общественный транспорт
 Автобусы курсируют ~ 4 раза в день,  
 остановки «Замок Яунмоку», «Тукумская  
 сельхозтехника».. www.1188.lv

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Тукумский туристический информаци-

онный центр, ул.Талсу, 5, Тукумс, 
 www.visittukums.lv, +371 28311557;
 GPS: 56.96660, 23.15251
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Тукумс -  Янюкрогс
Самыми грибными лесами

Проходя по улице Мелнэзера, Лесная тропа покидает Тукумс и вплоть до самой Милзкалне 
петляет лесами, кроме короткого этапа пути в Яунудри. Далее маршрут то восходит, то 

спускается по гребням склонов холмогорья Раудас. Одним из самых высоких мест является 
Милзкалнс - 113 м над уровнем моря. После пересечения дороги Тукумс – Милзкалне - Смарде 

(V1446), маршрут ведёт через поместье Шлокенбека, перескакивает через речку Слоцене, 
проходит вокруг Берзаи и далее по левому берегу Слоцене петляет до кладбища Карниню 

близ дороги Тукумс – Милзкалне – Смарде.  От этого места до озера Валгумс, на набережной 
которого есть место для ночлега туристов, Лесная тропа продолжается ещё примерно 2,5 км. 

За Берзаи начинается Кемерский национальный парк (КНП).

  14 км

     4 – 5 час.

      Тукумс, Саулескалнс

       Кладбище Карниню возле 
дороги Тукумс - Смарде

  Тукумс – Милзкалне – 
Кладбище Карниню

  Небольшие лесные тропинки, 
в Тукумсе и Милзкалне - 
асфальт.

     Легкая

    Местами тропинки могут быть 
болотистыми.

     Будьте осторожны, проходя 
обочинами и при переходе 
через дороги!

 Этап маршрута Лесной тропы 
от поместья Шлокенбека до 
кладбища Карниню ведёт 
одним КНП велосипедным 
маршрутом, называемым 
кольцом Шлокенбека. Он 
помечен бело-сине-белыми 
полосками на деревьях. 
От конца маршрута до 
железнодорожной станции 
Смарде - 2 км.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
В Латвии произрастает более 4000 видов 
грибов, из которых съедобны около 300. 
Грибники обычно распознают и берут из 
них лишь несколько десятков съедобных 
грибов. Главное правило грибной охоты 
– собирать и употреблять в пищу только 
те грибы, которые вы легко распознаёте 
и уверены в этом! Самый ядовитый гриб 
Латвии это зелёный мухомор (Amanita 
phalloides), oднако белый мухомор тоже 
опасен. В Латвии охраняются 62 вида 
грибов. Летом и осенью собирают дикие 
ягоды – прекрасный источник витаминов: 
ароматную землянику и малину, чернику, 
голубику, ежевику, калину, бруснику, а на 
болотах морошку и клюкву.

 
СТОИТ УВИДЕТЬ!

1  Ручей Тиле. В ручей стекаются несколь-
ко бурных источников, поэтому в нём 
родниковая вода.    
GPS: 56.98120, 23.17437 

2  Лиелайс Микельакменс (Большой 
камень Микеля). Громадный камень, 
на котором как-то одновременно стоя 
уместились 167 детей.    
GPS: 56.98592, 23.19429

3  Козлиная гора. Гора длиной 480 – 520 
высотой м и высотой 109 м. Тропа в Гору 
называется Козлиной тропой. В ясную 
погоду с вершины виден замок Дурбе. 
GPS: 57.00299, 23.16895

4  Поместье Шлокенбека и музей дорог 
Латвии. Является одним из немногих 
образцов средневековых поместий в 
Балтийских странах и единственным в 
Латвии. Функционируют музей, гости-
ница, постоялый двор, дом культуры и 
библиотека. +371 29904147, 63182354; 
GPS: 56.97547, 23.22628

5  Комплекс отдыха «Valguma pasaule». 
Тропа босых ног, Тропа пейзажей при-
роды, лабиринты, Художественное про-
странство в лесу, фотоснимки большого 
формата. +371 29414022;  
GPS: 56.99022, 23.31542

6  Мёд Смарде. Участники экскурсии зна-
комятся с производством мёда, пыльцы 
и пчелиного хлебца, получают воз-
можность осмотреть пчёл, определить 
пчелиную матку, трутней, купить дары, 
приносимые пчёлами. +371 25167097; 
GPS: 56.96111, 23.33219

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Комплекс отдыха «Silmalas»,
+371 29424535; GPS: 56.97675, 23.20894
2. Гостиница «Šlokenbekas muiža»,
+371 25155225; GPS: 56.97547, 23.22628
3. Гостевой дом «Milzkalne.lv»,
+371 26545521, 29574890;
GPS: 56.98186, 23.23642
4. Дом отдыха «Iglu Hut Milzkalne», 
+371 26545521; GPS: 56.98179, 23.23741
5. Место для палаток «Lejiņas»,
+371 29559767; GPS: 56.97832, 23.31314
6. Комплекс отдыха «Valguma pasaule», 
+371 63181222, 29414022;
GPS: 56.99022, 23.31542

 Питание
Kaфe и рестораны в Тукумсе:
www.visittukums.lv
1. Трактир «Šlokenbekas muiža»,
+371 23112233; GPS: 56.97547, 23.22628
2. Ресторан «Valguma pasaule»,
+371 63181222, 29414022;
GPS: 56.99022, 23.31542
3. Kaфе «Runcis»,
+371 63192256; GPS: 56.94554, 23.33815

 Магазины
По вторникам, четвергам и субботам на 
рынке в Тукумсе можно купить местные 
продукты: сезонные фрукты, ягоды, про-
дукты домашнего производства.   
GPS: 56.96828, 23.15200
В Тукумсе работают несколько магази-
нов, из которых два открыты круглосу-
точно: «Mego», +371 67775959;
GPS: 56.97057, 23.16497
«Pie Katrīnas», GPS: 56.96521, 23.15596
«Citro», Милзкалне, +371 28558015;
GPS: 56.97810, 23.22827 

 Аптеки 
В Тукумсе их несколько, круглосуточно 
работает «Моя аптека»,   
GPS: 56.96610, 23.15523

  Банкоматы 
“ В Тукумсе их несколько, из них ближай-

шие к маршруту:
 GPS: 56.97192, 23.15315;
 GPS: 56.96594, 23.16137;
 GPS: 56.96770, 23.15791;
 GPS: 56.96997, 23.16279;
 GPS: 56.97028, 23.16754 

 Общественный транспорт
В будние дни автобусный рейс выполня-
ется один раз в день. www.1188.lv

 Рекомендуется ехать поездом Рига 
– Тукумс – Рига, который курсирует 
несколько раз в день. Выход / посадка 
на станции «Смарде» и до / от кладбища 
Карниню идти пешком 2,3 км. www.pv.lv

 Места для отдыха
1. Поместье Шлокенбека,
GPS: 56.97547, 23.22628

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Тукумский туристический информаци-

онный центр, ул.Талсу, 5, Тукумс, 
 www.visittukums.lv, +371 28311557;
 GPS: 56.96660, 23.15251
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Янюкрогс – Бигаунциемс
По Кемерскому национальному парку

После пересечения территории с несколькими усадьбами, извилистая Лесная тропа проходит через кра-
сивые хвойные леса и еще 6,5 км по Чаукциемсу, пока не сворачивает к Зеленой дюне. Дальше идет по 
обочине дороги Антинциемс - Смарде. Местность ровная, так как маршрут пролегает по равнине Энгу-
ре в прибрежной низменности. С Зеленой дюны открывается широкий вид на болото Заля (Зеленое) и 

Ведьмино болото. Небольшая извилистая лесная тропа проходит по нижней части дюны и в двух местах 
пересекает болото по деревянным мосткам. В Кемери маршрут пролегает по улицам партизану, Робежу, А. 
Упиша, Катедралес и E.Дарзина через информационный центр национального парка «Meža māja“ и Вер-
шупите, в которую втекают воды серных источников. Маршрут пересекает улицу Туристу и дальше идет по 
дороге Дуну до озера Слокас. Дальше Лесная тропа доходит до болотистого леска Вершупите - одной из 

самых лучших сред обитания влажных лесов во всем Курземе. Возле озера Мелнэзерс маршрут сворачи-
вает в сторону старой Кемерской дороги и через 2 км достигает Бигаунциемса. За трассой Слока-Талси 

(P128) маршрут Лесной тропы доходит до Рижского залива и соединяется с маршрутом тропы Балтийско-
го взморья (E9). Весь этап пути Лесная тропа проходит через Кемерский национальный парк (КНП).

  28 км          7 – 9 час.

      Кладбище Карниню возле 
дороги Тукумс - Смарде

       Пляж Бигаунциемса, 
напротив Старой Кемерской 
дороги (улица Лаукмалу)

  Кладбище Карниню – 
Чаукциемс – Заля капа 
(Зелёная дюна) Кемери – 
Озеро Слокас – Бигаунциемс

  Гравий, в Кемери – асфальт, 
грунт, парковые дорожки, 
лесные тропы – естественное 
покрытие, деревянные 
мостки.

 Высокая, если за один день,

     Легкая, если за два дня.

    Проходя вдоль дороги по 
обочине, будьте осторожны!

    Маршрут лесной тропы на этом 
этапе пути совпадает с

велосипедным маршрутом КНП «Meža 
aplis», обозначенным бело-красно- 
белыми полосками на деревьях, а 
в районе Кемери - с пешеходно-
велосипедным маршрутом «Zaļā kāpa», 
отмеченным бело- желто- белыми 
полосками на деревьях.

 Рекомендуется пройти 
маршрут за два дня. В 
первый день можно идти до 
Кемери (21 км), где можно 
заночевать, или идти на 
железнодорожный вокзал 
Кемери (0,8–1 км от маршрута 
Лесной тропы).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
Кемерский национальный парк – третий 
по величине национальный парк Латвии, 
основанный в 1997 году для защиты важ-
нейших природных ценностей: мелково-
дных берегов Рижского залива, заросших 
прибрежных озер, обширных болотных 
массивов, влажных лесов и пойменных 
лугов, которые важны для роста многих 
растений (25% видов растений занесены в 
Красную книгу Латвии) и являются средой 
обитания животных, особенно гнездящихся 
и перелетных птиц. В парке находится одно 
из самых больших болот в Латвии - Боль-
шое Кемерское болото и болота поменьше 
– Зеленое болото и Ведьмино болото. Боль-
шие заболоченные территории – это место 
образования серных источников и лечеб-
ного ила, в котором когда-то был основан 
курорт Кемери. Влажные лиственные леса 
и болота Вершупите являются одними из 
самых богатых сред обитания в Латвии 
с точки зрения видового разнообразия. 
Эти леса ежегодно затапливаются водами 
Вершупите, что очевидно, если взглянуть 
на толстые корни ольхи черной (Alnus 
glutinosa), похожие на мангровые зарос-
ли. Возле Лесного дома (где обосновался 
информационный центр Кемерского наци-
онального парка) берет начало короткая 
познавательная тропа болотистого черноо-
льхового леска (Melnalkšņu dumbrāju (Чер-
ноольховое болото)). Самые впечатляющие 
болота Вершупите образуются во время 
весенних паводков или после проливных 
дождей, когда небольшая речка выходит 
из берегов и затопляет большие площади. 
Еще одно место, где можно познакомиться 
с этими болотами, — это пешеходная тропа 
озера Слокас.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Природная тропа озера и городища 

Каниерис. Дугообразная тропа длиной 
1,3 км со смотровой башней, с которой 
открывается вид на озеро, можно пона-
блюдать за птицами.   
GPS: 56.99147, 23.43452

2  Пограничный камень. Обозначает 
бывшую границу между Российской 
империей и Куршским княжеством, 
которая проходила по улице Граница. 
GPS: 56.94341, 23.49046

3  Евангелическо-лютеранская церковь 
в Кемери. Первое каменное здание 
курорта Кемери. +371 26593425;   
GPS: 56.94555, 23.49082

4  Православная церковь Св. Петра и 
Павла. Деревянная церковь в виде 
правильного креста с куполом и звонни-
цей. Это здание в историческом стиле 
с характерными архитектурными форма-
ми деревянных церквей севера России. 
+371 67765417; GPS: 56.94743, 23.49519

5  Курортный парк Кемери. Серный 
источник «Ķirzaciņa» рядом с деревян-
ным резным павильоном, водонапорная 
башня с экспозицией истории Кемери 
и смотровой площадкой на крыше, 7 
живописных мостиков через Вершупи-
те. Бывший отель - «Кемери» - яркий 
образец неоклассицизма.

 GPS: 56.94785, 23.49559

6  «Meža māja». Здание с соломенной 
крышей, спроектированное архитек-
тором Фридрихом Скуинисом, - одно 
из самых ярких построек латышского 
национального романтизма. В здании 
находится информационный центр 
Кемерского национального парка. 
+371 26424972; GPS: 56.95193, 23.51326

7  Тропа болотистого черноольхового 
леска. Тропа длиной 0,6 км знакомит с 
очень влажным естественным листвен-
ным лесом. GPS: 56.95206, 23.51368

8  Смотровая башня озера Слокас. Смо-
тровая башня - на понтонах, соединена 
с землей мостиком. С башни можно 
увидеть все озеро Слокас до Каугури. 
Птицы слетаются к озеру весной и в 
конце лета или осенью, что делает его 
излюбленным местом для орнитологов. 
GPS: 56.95759, 23.54712

9  Бигаунциемс. Рыбацкая деревня на бе-
регу Рижского залива, где можно купить 
свежепойманную и копченую рыбу.

 GPS: 56.98552, 23.53757

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Комплекс отдыха «Valguma pasaule», 
+371 63181222, 29414022;
GPS: 56.99022, 23.31542
2. Места для палаток «Lejiņas»,   
+371 29559767; GPS: 56.97832, 23.31314
3. Гостевой дом «Кемери»,  
+371 28308055; GPS: 56.93932, 23.48670
4. Апартаменты «Annas māja»,
+371 29171022; GPS: 56.94418, 23.49845
5. Дом отдыха «Relax Port»,
+371 28301853; GPS: 56.98409, 23.53703
6. Гостевой дом «Vallery Guest House», 
+371 27049171, 27279599;
GPS: 56.98665, 23.53304
7. Дом отдыха «Atpūta pie jūras»,
+371 28272223; GPS: 56.98607, 23.54018

 Питание
1. Ресторан «Valguma pasaule»,
+371 63181222, 29414022;
GPS: 56.99022, 23.31542
2. Кафе «Dižpriede», +371 28756095;
GPS: 56.98594, 23.53753

 Магазины
«Zelta puķes» (Кемери),
+371 67765188; GPS: 56.94110, 23.49130
«top!» (Кемери),
+371 26811080; GPS: 56.94341, 23.49755
«Helans» (Кемери),
GPS: 56.94309, 23.49442
В Бигаунциемсе магазинов нет.

 Аптеки 
“Latvijas aptieka” (Кемери),
+371 29117673; GPS: 56.94267, 23.49388

  Банкоматы 
На этом этапе банкоматов нет. 

 Общественный транспорт
 До места начала маршрута можно ехать  
 поездом до станции «Смарде» и пройти  
 2,3 до Янюкрогс. www.pv.lv
 От места окончания маршрута –   
 (Бигаунциемс) в Ригу несколько раз в  
 день курсируют автобусы. www.1188.lv

 Места для отдыха
1. Городище Каниерис, 
GPS: 56.99145, 23.43467 
2. Лесной дом, GPS: 56.95228, 23.51242
3. Озеро Слокас, ,
GPS: 56.95742, 23.54650

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Тукумский туристический 

информационный центр,   
ул.Талсу, 5, Тукумс, 

 www.visittukums.lv, +371 28311557;
 GPS: 56.96660, 23.15251

 Информационный центр Кемерского 
национального парка «Meža māja»,

 («Лесной дом»), Кемери
 www.kemerunacionalaisparks.lv,
 +371 26424972; GPS: 56.95193, 23.51326

 Юрмальский туристический 
информационный центр, ул. Йомас 5, 
Юрмала, www.visitjurmala.lv,   
+371 67147900; GPS: 56.97157, 23.79800
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ПОПУЛЯРНЕЙШИЙ В ЛАТВИИ КУРОРТ И 
СТОЛИЦА СТРАНЫ

#100-102
Бигаунциемс - Рига: 51 км, 3 дня

Этап Лесной тропы проходит через курортный город Юрмалу и сто-
лицу Латвии Ригу. На взморье Юрмалы раскинулся песчаный пляж, 
однако пешие туристы могут пройти и через центр курорта, осмотрев 
улицу Йомас. Это наиболее полюбившийся поклонникам летнего от-
дыха город, в котором много спа-отелей и кафе, а летними вечерами 
звучит живая музыка. Для города характерна уникальная деревянная 
архитектура исторического района дач, а также роскошные совре-
менные дома и виллы. Леса прибрежных дюн окружает плотная сеть 
троп, пригодных для прогулок и скандинавской ходьбы. Юрмалу от 
расположенных рядом с Ригой лесных массивов отделяет река Лелу-
пе. Из Приедайне в Ригу вы сможете попасть, двигаясь по дорожкам 
и тропинкам лесного массива рижского района Клейсты и пригород-
ным улочкам до реки Даугава, за которой находится сердце Риги – 
Ратушная площадь. Можно пересечь Ригу пешком, ознакомившись с 
различными районами города, либо воспользоваться общественным 
транспортом – поездом или автобусом. 

 ЛАТВИЯ
ЮРМАЛА И РИГА

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ЮРМАЛЕ И РИГЕ

• Деревянная архитектура Юрмалы
• Природный парк Рагакапа и мощёная тропа
• Исторические здания Кипсала
• Старая часть города Риги – историческое наследие ЮНЕСКО
• Архитектура в стиле Art Nouveau в Риге
• Центральный рынок в Риге
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Бигаунциемс -  Дубулты
По Юрмале – историческому курорту

С Бигаунциемса хорошо виден весь берег Юрмалы. Первая часть этапа пути на сегодняшний день 
лежит через Кемерский национальный парк. От Яункемери до Дубулты пеший маршрут проходит по 

самому широкому песчаному пляжу Рижского залива, через исторический курорт и самый длинный в 
Латвии город - Юрмалу. Стоит помнить, что в красивые и теплые летние дни на пляже бывает много 

отдыхающих.

  15 км

     3 - 5 час.

      Бигаунциемский пляж, 
напротив Старой Кемерской 
дороги (улица Лаукмалу)

       Дубултский пляж, напротив 

  Бигаунциемс – Яункемери 
– Каугурциемс – Вайвари 
– Пумпури – Яундубулты– 
Дубулты

  От Бигаунциемса до Дубулты 
– широкие, песчаные пляжи.

     Легкая

    Будьте осторожны, 
переходя дорогу (P128) в 
Бигаунциемсе.

     Пригодится бинокль для 
наблюдения за птицами.

 Этап пути между 
Каугурциемсом и Дубулты 
можно пройти по дорогам, 
улицам и тропам, идущим 
параллельно морю.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
На латвийском побережье можно найти 
ракушки четырех видов двустворчатых 
моллюсков, обитающих в Балтийском 
море. Чаще всего находят раковины бал-
тийской макомы: раковины округленной 
формы, длиной 1-2 см, с яркими синус-
ными линиями. Цвет раковины может 
быть розоватым, серой, голубоватой или 
почти белой. Раковины песчаной мии – 
самые большие (4-6 см), бывают белого 
или серого цвета. Раковины сердцевидки 
– круглой формы, (около 2 см) полосатая, 
благодаря чему она хорошо заметна на 
земле. Раковина северных мидий вее-
рообразная, длиной 2-3 см, черно-синяя, 
внутри перламутровая.

WORTH SEEING! 
1  Старый мол Лапмежциемса и природ-

ная тропа Купскалну.
 GPS: 56.99210, 23.52864

2  Яункемери. Пляж приспособлен для 
людей с ограниченными возможно-
стями. В сосновом бору прибрежной 
зоны Кемерского национального парка 
построены санатории, предлагающие 
множество лечебных процедур.  
GPS: 56.97580, 23.56825

3  Юрмальский городской музей, осве-
щающий историю становления ку-
рорта. Здесь можно увидеть как ста-
ринные медицинские приборы, так и 
интересные аксессуары, фотографии 
и документы. Требуется предвари-
тельная регистрация:  +371 67735850;  
GPS: 56.97107, 23.57304

4  Каугурциемс. Старинный рыбацкий 
поселок. GPS: 56.96934, 23.60670

5  Вековой дуб в Каугури.   
Высота -17,20 м, обхват - 4,30 м.   
GPS: 56.96248, 23.62162

6  Пляж Вайвари. Приспособлен для 
людей с ограниченным возможностя-
ми. За дюнами проходит извилистая 
историческая улица Капу, которую 

украшает как историческая деревян-
ная архитектура, так и современные 
особняки. GPS: 56.96119, 23.662996

7  Кладбище Асару и памятник погибшим 
в годы Первой мировой войны.   
GPS: 56.96335, 23.69549

8  Парк любовников и эстрада.  
GPS: 56.96245, 23.72739

9  Сосны Райниса и скульптура «Raiņa 
priedes». GPS: 56.96659, 23.74506

УСЛУГИ 
  Ночлег

1. Дом отдыха «Relax Port»,
+371 28301853; GPS: 56.98410, 23.53701
2. Гостевой дом «Vallery Guest House»,
+371 27049171, 27279599;
GPS: 56.98665, 23.53304
3. Дом отдыха «Atpūta pie jūras»,
+371 28272223; GPS: 56.98607, 23.54018

 Ночлег в Юрмале
 www.visitjurmala.lv

 Питание
1. Кафе «Dižpriede», +371 28756095; 
GPS: 56.98585, 23.53765

2. Ресторан «Neptūns», +371 29999319;  
GPS: 56.97532, 23.55681

3. Корчма «Kūriņš», +371 26529539; 
GPS: 56.96678, 23.61057

 В Юрмале очень много кафе и рестора-
нов. Больше информации:   
www.visitjurmala.lv

 Магазины
 На всей территории Юрмалы.

 Аптеки 
 На всей территории Юрмалы.

 Общественный транспорт
 Из Бигаунциемса в Дубулты и обратно 

автобусы курсируют ~ 16 раз в день.
 Междугородние автобусы по маршруту 

Талси - Рига и Роя- Рига (~15 раз в день, 
www.autoosta.lv) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

 Энгурский туристический информа-
ционный центр, ул. Юрас, 114, Энгуре, 
www.enguresnovads.lv, +371 24400170;

 GPS: 57.17068, 23.22087

 Тукумский туристический информаци-
онный центр, ул. Талсу, 5, Тукумс,   
www.visittukums.lv,   
+371 63124451, 28311557;

 GPS: 56.96659, 23.15256 

 Юрмальский туристический информа-
ционный центр, ул. Йомас 5, Юрмала, 
www.visitjurmala.lv, +371 67147900;  
GPS: 56.97157, 23.79800



ПРИРОДА
Небольшой природный парк Рагакапа 
(Дюна Раго) в Юрмале был основан в 1962 
году для защиты прибрежных дюн, старых 
сосновых лесов и прибрежных мест оби-
тания дюн. На протяжении познаватель-
ной тропы парка можно познакомиться 
с местами обитания дюн, многовековых 
сосен и их обитателей - мха, лишайников, 
грибов, насекомых, птиц и т. п.

СТОИТ УВИДЕТЬ!

1  Станция искусств «Dubulti». Един-
ственное пространство современного 
искусства в Европе, которое действу-
ет на все еще работающем вокзале. 
+371 29548719; GPS: 56.97116, 23.77761

2  «Aspazijas māja». Здесь можно увидеть 
не только аутентичные предметы инте-
рьера и быта первой половины прошло-
го века, но, при помощи проекционной 
техники - голограммы и обучающие 
интерактивные игры. +371 67769445; 
GPS: 56.97144, 23.78113

3  Скульптура «Aspazija kāpās». Она по-
священа известной латвийской поэтес-
се и драматургу Аспазии.

 GPS: 56.97292, 23.77893

4  Майоры. Центральная часть Юрмалы. 
Пляж с освещенным променадом вдоль 
дюн.

5  Морской павильон и скульптура 
«Bruņurupucis». В павильоне эпохи 
начала XX в. стиля «югенд» когда-то 
находился ресторан и популярный 
танцевальный зал с необычными по-
лами. В настоящее время - жилой дом. 
GPS: 56.97620, 23.79826

6  Бывший плавательный клуб Эмилии 
Рацене. Здание начала XX в. В настоя-
щее время - жилой дом. 
GPS: 56.97700, 23.80086

7  Улица Юрос. Здесь можно увидеть прак-
тически все характерные для Юрмалы 
архитектурные стили, которые пред-
ставлены 23 памятниками архитектуры 
государственного и местного значения. 
GPS: 56.9754656, 23.8009798

8  Улица Йомас. С 1987 года это пешеход-
ная улица, большая часть ее - памятни-
ки архитектуры. GPS: 56.97300, 23.80110

9  Юрмальский городской музей. 
Вход свободный. +371 67761915; 
GPS: 56.97123, 23.80139

10  Дзинтари. В лесном парке Дзинтари 
находятся смотровые башни, детские 
игровые площадки и парк приключений 
«Jūrmalas Tarzāns». Сразу за дюной 
находится легендарный исторический 
концертный зал Дзинтари, где круглый 
год проходят музыкальные концерты. 
GPS: 56.97584, 23.81917

11  Лиелупе. Один из самых тихих пляжей 
Юрмалы. Ближе к устью реки Лиелупе 
находится нудистский пляж.  
GPS: 57.00548, 23.92705

12  Природный парк Рагакапа. Особо 
охраняемая природная территория, 
созданная для сохранения заросших 
соснами старых дюн и разнообразия 
природы морского побережья.   
GPS: 56.99613, 23.91551

13  Юрмальский музей быта. В музее вос-
создана рыбацкая усадьба конца XIX 
– начала ХХ в. Вход в музей свободный. 
+371 67754909; GPS: 56.99653, 23.91645

14  Яхт-клуб «Jūrmala». Предлагает в арен-
ду сапсёрфинг (SUP) и гребные лодки, 
возможность доплыть до Белой дюны, 
которая находится на другом берегу Ли-
елупе. +371 29629947;  
GPS: 56.98136, 23.87521

УСЛУГИ 

  Ночлег
 В Юрмале много мест для размещения 

туристов. Больше информации:
 www.visitjurmala.lv

 Питание
 В Юрмале много заведений обществен-

ного питания. Больше информации:
 www.visitjurmala.lv

 Магазины
 По всей Юрмале.

 Общественный транспорт
 Поезда до Риги, Слуоки и Тукумс ходят 

примерно каждые 20 минут. www.pv.lv
Расписание городских автобусов и 
маршруток: www.marsruti.lv/jurmala
До Вакарбуляй через Лиелупе мож-
но добраться на пароме «SolVita»,  
+371 29549910.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Юрмальский туристический информа-

ционный центр, ул. Йомас 5, Юрмала, 
www.visitjurmala.lv, +371 67147900;  
GPS: 56.97157, 23.79800

Gulf of Finland

WWW.BALTICTRAILS.EU# 101

I  126  I I  127  I

Дубулты -  Лиелупе -  Булдури
Самые популярные пляжи Латвии

Самый широкий песчаный пляж в Рижском заливе тянется от Дубулты до реки Лиелупе. 
Это самое большое сокровище курорта Юрмала, предлагающее множество пляжных кафе и 
различные возможности для отдыха. Леса прибрежных дюн окружены густой сетью троп для 
прогулок и скандинавской ходьбы. Участок Лесной тропы от пляжа Лиелупе до Юрмальского 

Дома-музея является частью природного парка Рагакапа. Отсюда удобно возвращаться в 
Булдури по проспекту Булдури и линии 5.

  15 км

     5 – 7 час.

      Пляж Дубулты, напротив 

       Вокзал Булдури

  Дубулты - Майори - Дзинтари 
- Булдури - Лиелупе - 
Булдури, ж / д ст.

  Песчаные пляжи, лесные 
дороги, тропы, асфальтовые 
тротуары.

     Легкая

     Устье Лиелупе – прекрасное 
место для наблюдения за 
птицами.

    В сырую погоду деревянные 
участки тропы Рагакапа могут 
быть скользкими.

 На протяжении всего участка 
за дюнами, параллельно 
морю, простираются улицы, 
пешеходные и лесные тропы. 
Если интересно, можно дойти 
до устья Лиелупе в море (~ 1 
км от основного маршрута).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Небольшой участок маршрута лесной 
тропы проходит по гребню дюны Бол-
дерая - Приедайне, к югу от Булиупе и к 
северу от лугов Клейсты и Спилве. Высота 
дюны доходит до 4-10 м, длина около 10 
км, ширина 1–1,5 км, самая высокая точ-
ка достигает до 27 м над уровнем моря. 
Самые крутые склоны дюны доходят до 
лугов Спилве, которые раньше заноси-
лись песками. Хребет дюны Болдерая 
- Приедайне, который сейчас состоит из 
нескольких поперечных и параболиче-
ских дюн, начал формироваться около 220 
лет назад, когда уносимые ветром пески 
скользили по террасе древнего Литорин-
ского моря. На этом месте было занесено 
песками несколько фермерских дворов. 
Сегодня дюна покрыта сосновым лесом.

СТОИТ УВИДЕТЬ!

1  Булдури. Неподалёку находится лю-
теранская церковь XIX века. От пляжа 
дорога ведет через престижный жилой 
район, богатый историческими и совре-
менными зданиями. Можно посетить 
выставочные залы Юрмальского Дома 
художников. GPS: 56.98156, 23.85076

2  Аквапарк «Līvu». Один из крупней-
ших аквапарков Северной Европы.  
+371 67147240;  
GPS: 56.97387, 23.86020

3  Белая дюна. На правом берегу Лиелупе, 
недалеко от Булупе, в середине XVIII века 
образовалась дюна высотой 15–17 м. 
GPS: 56.99033, 23.93989

4  Болдерайская дюна. Самый боль-
шой дюнный хребет Пардаугавы. 
GPS: 56.99138, 23.96206

5  Мемориальное место 8-го пехотного 
Даугавпилсского полка, установлено 
в 1919 году в честь солдат, погибших в 
боях за свободу. GPS: 56.98904, 23.98634

6  Лес Клейсты. 
GPS: 56.97940, 23.99917

7  Гробницы Лачупе или кладбище Ла-
царо были найдены в конце XIX века. 
GPS: 56.97616, 24.02042

8  Поместье Нордекяй. Одно из самых 
известных в Риге деревянных строений 
в стиле барокко, впервые упомянутое в 
XVI веке. GPS: 56.96364, 24.06036

9  Дзегужкалнс. Самая высокая гора Риги, 
находящаяся на высоте 28 м над уров-
нем моря. GPS: 56.960914, 24.068169 

10   Историческая территория поселения 
Зунда, находящаяся между улицей 
Даугавгривас и каналом Зунда. Самое 
древнее и самое большое поселение в 
этом районе с XVII века.   
GPS: 56.96197, 24.07268

11  Мост Ваншу. Длина 560 м, стальной 
пролёт 312 м, один несущий железобе-
тонный пилон. Открыт в 1981 году.    
GPS: 56.94808, 24.07976

12  Железнодорожный музей. В музее мож-
но узнать, как регулируется движение 
поездов и работают устройства, осмо-
треть различные локомотивы и вагоны. 
GPS: 56.94089, 24.09456

13  Национальная библиотека Латвии 
(ЛНБ). Здание открыло двери для по-
сетителей в 2014 году, и люди стали 
называть его Замком Света –словами 
изстихотворения писателя Аусеклиса 
(1850–1879), означающими хранилище 
интеллектуальных знаний. На внешней 
стене здания изображена стеклянная 
гора со спящей принцессой, из пьесы 
Райниса (1865–1929) «Золотой конь», на 
которую может забраться и разбудить 
принцессу только чистосердечный Ан-
тиньш. GPS: 56.94112, 24.09649

14  Каменный мост. Металлический гра-
нитный мост длиной 503,12 м, соединя-
ющий Пардаугаву со Старым городом 
Риги. GPS: 56.94321, 24.09832

15  Ратушная площадь. В средневековье, 
до XIX века центральная городская 
площадь была экономическим и ад-
министративным центром города. Во 
время Второй мировой войны площадь 
была разрушена. 2003 г. Ратуша была 
полностью восстановлена, как и Дом 
Йуодагалвяй и статуя Роланда. В 1970 
году рядом построено здание советских 

времен, в котором располагался Музей 
оккупации Латвии. Во время ремонта 
экспозиция была перенесена на бульвар 
Райня. 7. 
GPS: 56.94751, 24.10651

УСЛУГИ 
  Ночлег

 1. Комплекс для отдыха «Sajūtu 
čiekuri», +371 29549910;

 GPS: 56.97760, 23.89482
 В Риге много мест для размещения ту-

ристов.

 Питание
 В Риге очень много заведений обще-

ственного питания.

 Магазины
 Находятся на протяжении всего марш-

рута.

 Общественный транспорт
 Поезд: Булдури - Рига: www.pv.lv;

Станция Бабите - Центр - Пречу 2 (ав-
тобус № 13); Кладбище Лачупе - Центр 
- улица Абренес (Автобус № 39).
Общественный транспорт Риги:  
www.rigassatiksme.lv

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Рижский информационный 

туристический центр,    
Ратушная площадь, Ратслаукумс 6, Рига, 
www.LiveRiga.com, +371 6703 7900; 
GPS: 56.947260, 24.107069
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Булдури -  центр Риги
Через леса в Ригу

Маршрут - альтернативный способ добраться до Риги из Юрмалы через лес. За Лиелупским 
мостом Лесная тропа вьется через Приедайне, где можно полюбоваться деревянными 

постройками. Маршрут продолжается параллельно правому берегу Лиелупе, затем 
поворачивает по южной части дюны Болдерайас и пересекает лес Клейсты, петляя вдоль 
кладбища Лачупе. Исторические дороги Пардаугавы - улицы Буллу и Даугавгривас через 

Дзегужкалнс, вдоль канала Зунда и Агенскалнского залива ведут к Даугаве, где Каменный 
мост пересекает Даугаву и останавливается на Ратушной площади.

  23 км      8 – 10 час.

      Вокзал Булдури

       Ратушная площадь возле 
Рижского туристического.

  Булдури – Приедайне 
– Лиепэзерс – Лачупе – 
Ильюциемс – Старая Рига

  Большая часть дороги – 
асфальт, другие дороги 
лесные (песчаные), тротуар, 
местами покрытые гравием. 

   Средняя

    Дорога Варнукруого - 
извилистая и без тротуаров 
(будьте осторожны!). 
Пересечение улиц Kлейсты и 
Буллу (планируется установить 
регулируемый пешеходный 
переход).

     В лесах могут попадаться 
песчаные или грязные (мокрые) 
дороги. При переходе улиц 
/ дорог соблюдайте правила 
дорожного движения. Просьба: 
по пешеходно - велосипедной 
дорожке идите по пешеходной 

полосе. Будьте осторожны, 
переходя велосипедные 
дорожки.

 От кладбищ Лиепэзерс, Клейсты 
и Лачупе ходит Рижский 
общественный транспорт 
(графики: www.rigassatiksme.
lv). Из Булдури и Приедайне в 
Ригу можно добраться поездом 
(www.pv.lv). Рядом с аквапарком 
«Līvu» находится пункт проката 
велосипедов, от которого до 
Риги можно добраться по 
велосипедной дорожке (~ 16 км).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ДЕНЬГИ И ДОКУМЕНТЫ 
 В путешествие рекомендуется взять на-

личные деньги (евро), так как не везде 
можно рассчитаться кредитной картой, 
и не везде можно найти банкомат.

 При пересечении литовско-латвийской 
границы необходимо иметь при себе 
действующие на период путешествия 
личные документы.

 ИНВЕНТАРЬ
 Удобная обувь.
 Одежда, защищающая от влаги и ветра.
 Рекомендуется взять с собой набор 

первой помощи и дополнительные пла-
стыри, особенно при небольшом опыте 
пеших походов.

 Может пригодиться портативное заряд-
ное устройство для телефона.

 Палатки, гамаки и спальные мешки, 
если запланирована ночёвка под от-
крытым небом.

ПАЛАТКИ И КОСТРЫ 
 В описаниях этапов указаны места, в 

которых разрешены установка палаток 
и розжиг костров, либо обеспечена воз-
можность воспользоваться мангалом. 
Дополнительная информация предо-
ставляется в туристических информа-
ционных центрах, отмеченных знаком  

.
 Розжиг костров разрешается только в 

предназначенных для этого и специ-
ально оборудованных местах.  Важно 
отметить, что разжигать костры нельзя 
в период повышенной пожарной опас-
ности, обычно – летом.

 При отсутствии дров можно набрать 
сухих веток. Завершив пользование 
костром, обязательно убедиться в том, 
что костёр полностью потушен.

 В Латвии и Литве для приготовления 
горячей пищи или напитков с соблю-
дением правил безопасности разре-
шается использовать портативную 
туристическую плиту - примус.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СВЯЗЬ
 На некоторых участках Лесной тропы 

мобильная связь отсутствует.   
 В большинстве учреждений, предостав-

ляющих услуги размещения и питания, 
действует беспроводной Wi-Fi интернет.

 Обнажения, особенно на побережьях 
рек, состоят из сыпучих осадочных по-
род. Рядом с ними могут быть обвалы 
и оползни.

 Некоторые участки маршрута пересе-
кают или проходят рядом с дорогами 
интенсивного движения, где следует 
быть особенно внимательными.

 В тёплую погоду может пригодиться 
средство от комаров/клещей. Клещи 
часто скрываются в кустах или в за-
рослях травы.

 В Балтийском море и во внутренних 
водах отсутствуют ядовитые и опас-
ные для людей представители фло-
ры и фауны (включая медуз). Гадюка 
– единственный вид ядовитых змей, 
обитающих в странах Балтии. Гадюки 
обычно не нападают, если только не 
почувствуют опасность. Гадюки обитают 
в травянистых и заросших кустарником 
топях, на опушках, в болотах, а также в 
редких сосновых лесах, где растёт ве-
реск и лесные ягодные стебли.  Гадюки 
могут выползти на тропу, чтобы погреть-
ся на солнце.

 В нестандартных ситуациях общий 
телефон   112 помощи в Литве и в 
Латвии. 

ПУТЕШЕСТВИЕ, ДРУЖЕ-
СТВЕННОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 В Латвии и Литве можно безопасно пить 
водопроводную воду. Рекомендуется 
использовать многоразовые бутылки 
для воды.

 Лучше покупать товары без лишной 
упоковки, отходы выбрасывать в бли-
жайший контейнер для мусора или 
брать с собой.   

 В окружении природы необходимо пе-
редвигаться тихо, чтобы не вспугнуть 
животных.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ И НА 
ПРИРОДЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЛАТВИИ 

 Находясь на особо охраняемых при-
родных территориях, необходимо со-
блюдать «Правила внутреннего рас-
порядка». Подробнее об упомянутых 
правилах читайте здесь:

 www.daba.gov.lv. 
 «Зелёные» советы относительно дру-

жественных по отношению к окружаю-
щей среде путешествий по охраняемым 
природным территориям читайте здесь:

 www.daba.gov.lv/lv/zalie-padomi

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ И НА 
ПРИРОДЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЛИТВЕ

Перед посещением национальных и ре-
гиональных парков рекомендуется узнать 
правила посещения каждого из них. Об-
щие для всех правила следующие.
 Отдыхать и ночевать только в оборудо-

ванных для отдыха и предназначенных 
для этого местах.

 Для ночлега в палатке, автомобиле 
или кемпере останавливаться только 
в кемпингах или на предназначенных 
для этого стоянках.

 Костры разжигать только в специально 
оборудованных местах и (или) на пло-
щадках для отдыха. Открытый огонь 
чрезвычайно опасен для леса!

 За дикими животными наблюдать на 
расстоянии, животных не кормить. 
Прирученные человеком, получающие 
неправильное кормление животные не 
выживают в дикой природе.

 Унести то, что принесли с собой. Мусор 
и другие оставленные человеком на 
природе следы нисколько её не укра-
шают.

 Беречь природу. Не ломать деревья и 
кусты – они являются частью природы 
и домом для животных.

 Беречь общественное имущество. Не 
разрушать и не ломать инвентарь пло-
щадок для отдыха и другие устройства, 
являющиеся составной частью Лесной 
тропы. Они понадобятся другим тури-
стам.

ПУТЕШЕСТВИЕ С СОБАКАМИ
 Каждое самоуправление устанавливает 

свой порядок определения мест, раз-
решённых для посещения с собаками 
(с поводком или без). Данные правила 
со временем могут меняться, поэтому 
лучше предварительно уточнить их в 
каждом самоуправлении, позвонив в 
местный туристический информаци-
онный центр, отмеченный знаком  .

 В большинстве городов и посёлков со-
бак следует водить на поводке. Вла-
дельцы собак обязаны убедиться в том, 
что собака не представляет опасности 
для других людей и животных, не ис-
портит имущество.

 Запрещается приводить собак на дет-
ские игровые площадки, спортивные 
площадки и в места развлечений, в 
специально оборудованные зоны для 
купания, а также в другие места, обо-
значенные знаками, запрещающими 
выгул собак (кроме собак-поводырей).

 На указанных в путеводителе площад-
ках для отдыха собаки должны быть на 
поводке.

 В общественном транспорте собаки 
должны быть на поводке и в наморд-
нике.

 Во время похода по Лесной тропе не-
обходимо позаботиться, чтобы собаки 
не мешали высиживающим яйца и 
отдыхающим птицам, а также другим 
диким животным. На пляже собак надо 
держать на поводке из-за тюленей и их 
детёнышей.
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Проект LLI-448 «Развитие Лесной тропы в Латвии и Литве и продление Тропы Балтийского взморья 
в Литве». «Проект походов» реализуется при поддержке программы Interreg V-A по стимулированию 
приграничного сотрудничества между Латвией и Литвой на период 2014–2020 гг.

   Успешное создание и продвижение Лесной тропы в Латвии и Литве и Тропы Балтийского взморья в Литве. Оба 
маршрута будут соединены с существующими пешеходными маршрутами длинной дистанции в Латвии и Эстонии с 
использованием единых названий и схем маркировки.
   Для продвижения маршрутов будут созданы карты и путеводители, а также обеспечена информация на веб-сайте 

маршрутов www.baltictrails.eu.

Бюджет проекта составляет 788 104 евро.
Из них софинансирование Европейского фонда регионального развития 669 888 евро.

является создание и продвижение двух общих трансграничных пешеходных маршрутов длинной дистанции, 
пересекающих территории Латвии и Литвы с целью увеличения количества туристов в регионе.  Планируется, что в 
течение одного года с момента создания пешеходных маршрутов и их популяризации с помощью маркетинговых и 
рекламных средств, количество размещений туристов в сельских местностях возрастёт по крайней мере на 5%.

ПРОЕКТ LLI-448 «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ ТРОПЫ В ЛАТВИИ И ЛИТВЕ И ПРОДЛЕНИЕ 
ТРОПЫ БАЛТИЙСКОГО ВЗМОРЬЯ В ЛИТВЕ». «ПРОЕКТ ПОХОДОВ»

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ WWW.BALTICTRAILS.EU

Meztaka

Miško takas - 
Jūrų takas

Mežtaka – Forest Trail

Baltictrails LT: Miško takas - Jūrų takas

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА:

ИНФОРМАЦИЯ:

Фотографии: партнеры Проектa походов, туристические информационные центры, А. Палишкис, А. Барзджюс, 
А. Александравичюс, П. Григалюнас, В. Григас, T. Валионис, К. Федирка, Ж. Яшинскайте, С. Казлаускас.

ОСНОВНОЙ ПАРТНЁР:

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

ЛАТВИЯ  

ЛИТВА

Настоящее издание подготовлено при финансовой поддержке Европейского Союза. За содержание настоящего издания полностью 
отвечает партнеры проекта, издание никоим образом не должно рассматриваться как официальная позиция Европейского Союза.

Собранная в путеводителе информация и содержание файлов GPX соответствуют ситуации на 2021 г. Используя файлы GPX, необходимо 
учитывать, что в лесах, городах и населённых пунктах, рядом с крутыми берегами и др. могут быть отклонения (ошибки) от маршрута Лесной тропы 

Каунасское агентство регионального 
развития 

Латвийская ассоциация 
сельского туризма 
«Lauku ceļotājs»

Литовская ассоциация 
сельского туризма

Kурземский регион 
планирования

Дирекция Жемайтийского 
национального парка

Самоуправление 
Кулдигского края

Дирекция Национального 
парка Куршской косы

ЛАТВИЯ  

ЛИТВА



Маршрут ЛЕСНАЯ ТРОПА пролегает через красивейшие леса, луга, деревни, большие и малые 
города Литвы и Латвии. На маршруте пеших туристов ожидают 1 088 километров спокойствия 
на природе под пение птиц, чистый лесной воздух и необозримые зелёные просторы.     
Здесь подходящий этап найдёт и путешественник-любитель, и опытнейший пеший турист. 
Этот путеводитель по пешим походам разработан для вашего удобства – в маршрут включены 
достопримечательности, которые действительно достойны вашего внимания, самые высокие 
обзорные башни, наиболее уютные средства размещения и предлагающие самые вкусные 
местные блюда заведения общественного питания. 
Лесная тропа никогда не уходит в отпуск и круглый год ждёт туристов, желающих убежать от 
городской суеты и расслабиться... 

Закидывайте рюкзак за плечи, берите карту в руки и вперёд!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНАХ 
www.lithuania.travel – официальный туристический веб-сайт в Литве
www.latvia.travel – официальный туристический веб-сайт в Латвии
www.atostogoskaime.lt – Литовская ассоциация сельского туризма

www.celotajs.lv – Латвийская ассоциация сельского туризма «Lauku ceļotājs»

WWW.BALTICTRAILS.EU

ЛЕСНАЯ ТРОПА -
   Южная часть

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА


