
Местный маршрут замков и усадьб Латвии общей протяженностью 93 км. 
Маршрут рекомендуется преодолеть за 2–3 дня. Маршрут промаркиро-
ван по всей своей протяженности знаками № 109.

Маршрут разработан таким образом, что используются главным образом 
асфальтированные дороги с небольшой и средней интенсивностью дви-
жения автомобилей, велодорожки есть в городе Лимбажи и Саулкрасты. 
Есть небольшая гравийная дорога протяженностью 5 км на участке 
Лимбажи–Саулкрасты.

В маршруте нет крутых подъемов. Рекомендован для семей с детьми. 

От Риги до Саулкрасты есть регулярное железнодорожное сообщение, в 
вагонах можно поставить велосипеды. 

Полезно знать!
Планируя путешествие по Прибалтике на велосипеде, вратами в активный 
отдых в Видземе является Рига. Из крупнейших городов Европы в Ригу удобнее 
всего попасть, используя авиасообщение. Удобно добраться также на автобусе. 
Из Скандинавии в Латвию легко попасть на пароме. В 2014 году Рига станет 
культурной столицей Европы.
Путешествие в Видземе удобно начинать из Старого города Риги, с Бастионной 
горки, где организована велодорожка до Вецаки.

транспортное сообщение. Для перемещения велотранспорта в Латвии реко-
мендуется железная дорога (см.: www.ldz.lv).  В автобусах данная услуга еще 
недоступна.

Велосипедная инфраструктура и сервис. Пункты велосервиса находятся 
почти во всех городах, а также в прибрежных кемпигнах и в дружественных 
велотуристам гостевых домах и гостиницах. Стоянки для велосипедов и ин-
формационные стенды находятся главным образом в наиболее популярных 
туристических местах, местах ночлега и у кафе. Пункты проката велосипедов 
расположены в крупнейших городах – Риге, Саулкрастах, Салацгриве, Валмие-
ре, Цесисе, Сигулде, Огре и Руйиене (заблаговременно заказав велосипеды из 
велопункта в Мазсалаце), а также в отдельных населенных пунктах; для днев-
ных поездок велосипед можно арендовать и во многих местах ночлега.

Для удобного общения. С 2014 года в Латвии планируется ввести евро как 
средство оплаты. За пределами городов средством оплаты зачастую являются 
наличные, отправляясь в сельскую местность, рекомендуем выбрать деньги в 
банкомате, находящемся в городе. Для удобного общения рекомендуем ис-
пользовать английский и русский язык, реже – немецкий. В городских ЦТИ, во 
многих кафе и библиотеках обеспечен беспроводной интернет (Wi-Fi). На лат-
вийско-эстонской и латвийско-литовской границе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность – паспорт или ID-карту.

Для планирования путешествия по Прибалтике. Путешествия по 
Прибалтике, латвия является отличным отправным пунктом для вело-
путешествий в Эстонию и литву. От Сигулды до Аллажмуйжи маршрут № 7 
переплетается с маршрутом Tour de LatEst. Здесь можно выбрать – отправиться 
дальше по начатому пути в Литву или в противоположном направлении – в 
Эстонию по промаркированному участку 1296 км. От Икшкиле, Огре и Кегумса 
по правому берегу Даугавы начинается веломаршрут Даугавы до самой Литвы. 
Перед Даугавпилсом от Илуксте нужно свернуть в направлении 
Субате и Рокишки (Литва).

Безопасность. В Латвии можно чувствовать себя в безопасности как в городе, 
так и в сельской местности – необходимо просто соблюдать элементарные 
меры предосторожности.  Если все же у путешественников возникают какие-
либо неясности или разногласия, в их распоряжении имеется специальный 
справочный теле фон  для туристов Tourist Hotline 1118, и в любой экстремаль-
ной ситуации за помощью можно обратиться по единому европейскому бес-
платному телефону по чрезвычайным ситуациям 112. 

Морское побережье Видземе выделяется живописными пейзажами и боль-
шим разнообразием природных объектов. Здесь есть и высокие песчаные 
дюны, и песчаниковые скалы, и каменистое побережье, и  своеобразные лу-
говые берега или приморские луга.
Вы пересечете многие уникальные природные территории – Приморский 
природный парк, Северовидземский биосферный заповедник, красивейшие 
реки и края Латвии с характерным культурным наследием.
В видземских краях хорошо себя чувствовать будут не только те, кому 
нравятся популярные места отдыха, но и те, кто ищет укромные пляжи и 
рыбацкие поселки. Каждый, кто отправится в захватывающее велопутеше-
ствие, найдет себе место для ночлега и вкусной трапезы в одном из уютно 
обставленных гостевых домиков, гостиниц или кемпингов.

Региональный веломаршрут Латвии вдоль реки Салаца и озера Буртни-
еку, его общая протяженность на территории Латвии – 130 км. Маршрут 
рекомендуется преодолеть за 2–3 дня. Маршрут промаркирован по всей 
своей протяженности знаками № 17.

Маршрут разработан таким образом, что используются главным образом 
асфальтированные дороги со средней интенсивностью движения автомо-
билей. Только перед озером Буртниеку есть небольшой гравийный участок.

Маршрут пролегает по низине, где нет крутых подъемов. 

От Риги до Валмиеры есть регулярное железнодорожное сообщение, в 
вагонах можно поставить велосипеды.

От севера Финляндии до Турции примерно на протяжении 8800 км, пере-
секая 20 стран, можно отправиться по новому европейскому веломарш-
руту EuroVelo, именуемому маршрут Железного занавеса (Iron Curtain Trail; 
ICT). В Латвии общая протяженность 13 маршрута ICT составляет 562 км. 
Общий километраж веломаршрута Видземе от исторического центра 
Риги до латвийско-эстонской границы составляет 160 км.

Половину маршрута составляют асфальтированные дороги с небольшим 
потоком машин, велодорожки есть главным образом в городах – Риге, 
Саулкрастах и Салацгриве. Дорожное покрытие второй половины дорог 
– гравий и песок. 17 км маршрута пролегают также по автомагистрали A1: 
самый длинный участок протяженностью 3,3 км находится между Туей и 
Витрупе, преобладают же участки длиной 1,5 км.

Маршрут пролегает главным образом вдоль морского побережья, по-
этому разница высот очень невелика. Необходимо учитывать, что часть 
маршрута – это дороги с песчаным покрытием. На участке от Царникавы 
до Саулкрасты рекомендуется использовать железнодорожный транс-
порт. Неасфальтированные участки маршрута промаркированы 
временными знаками EV13 желтого цвета, их рекомендуется использо-
вать, чтобы избежать перегруженной транспортом дороги A1, которую 
можно объехать, используя маршруты № 109 и № 7.

Между Ригой и Саулкрасты (около 50 км) есть регулярное и удобное 
железнодорожное сообще ние, которое особенно рекомендовано на 
участке от Царникавы до Саулкрасты, где велодорожка еще не  
организована. 

Национальный веломаршрут вдоль рек Латвии простирается на более 
чем 400 км, в свою очередь общий километраж маршрута Видземе от 
Салацгривы до Кегумской ГЭС составляет 190 км. Маршрут Видземе 
рекомендуется преодолеть за 3–4 дня. Маршрут промаркирован по всей 
своей протяженности.

Маршрут разработан таким образом, что используются главным образом 
мало загруженные асфальтированные дороги с неинтенсивным авто-
мобильным движением, а также велодорожки, проложенные главным 
образом в городах – Салацгриве, Лимбажи, Сигулде, Икшкиле и Огре. 
Велодорожка Икшкиле и Огре идет вдоль самой дамбы на правомберегу 
Даугавы. В Ропажи, а также от Огре до Кегумса, идут два небольших 
гравийных дорожных участка протяженностью 3 км. Третий и самый 
длинный гравийный участок дороги находится в начале маршрута за 
Салацгривой – 9 км.

Маршрут не выделяется крутыми подъемами, поскольку пролегает вдоль 
берегов рек и озер; единственно, пересекая древнюю долину Гауйи в Ту-
райде и Сигулде, необходимо считаться с более резкими разницами высот.

От Риги до Сигулды и от Риги до Икшкиле, у Огре и Кегумса регулярное 
и удобное железнодорожное сообщение, в вагонах можно поставить 
велосипеды.

www.balticcycling.com

Рига – Вецаки – Царникава – Саулкрасты – Туя –  
Салацгрива – Айнажи – Пярну

EuvroVelo 1313

www.ironcurtaintrail.eu

национальный маршрут латвии № 7
Маршрут по латвийским рекам
Салаце – Гауе – Даугаве

7

Региональный маршрут № 1717

Местный маршрут замков и усадьб № 109109

Лимбажи – Скулте – Саулкрасты – Бирини – Игате – Лимбажи

Айнажи – Алоя – Матиши – Буртниеки – Руйиена – 
Каркси-Нуйа (Эстония)

Салацгрива – Лимбажи – Турайда / Сигулда – Ропажи – 
Икшкиле – Огре – Кегумс – маршрут Даугавы
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в котором можно узнать, как в при-
брежных рыбацких поселках строили и 
спускали на воду старинные парусные 
суда, и как наши моряки отправлялись 
на них в далекие моря и океаны по 
всему миру.

17  Музей айнажской 
мореходной школы
57°51’56.9”, 24°21’38.8”
Улица Валдемара 47, Айнажи, 
тел. +371 64043349
В центре Айнажи находится старинный 
свидетель латвийского мореходства – 
музей Айнажской мореходной школы, 
в котором можно узнать, как в при-
брежных рыбацких поселках строили и 
спускали на воду старинные парусные 
суда, и как наши моряки отправлялись 
на них в далекие моря и океаны по 
всему миру.

18  ливская жертвенная пещера  
у реки Светупе
57°43’6.3”, 24°29’27.2”
Салацгривский край
Ливская жертвенная пещера находится 
у Куйкуле на правом берегу Светупе 
в 10 км на восток от Салацгривы. Это 
одна из самых длинных пещер в Лат-
вии в среднедевонском песчанике. 
Длина главного хода, включая ответ-
вления – 47 м, меньшего – 19,5 м.

19  Краеведческий музей
Палеской волости
57°42’21.7”, 24°39’21.6”
Калнакрогс, Палеская волость, 
тел. +371 28724310, www.pale.lv
Единственный музей в Латвии, где со-
браны и обобщены демографические 
и культурно-исторические сведения о 
видземских ливах и научно-доказан-
ных потомках ливского рода. Здесь 
можно ознакомиться с родовыми 
деревьями нескольких ливских ро-
дов с 18 века до наших дней. В музее 
представлена обширная коллекция 
старинных предметов – орудия тру-
да крестьян, предметы быта и пр., 
фотографии, свидетельства о жизни в 
окрестностях Пале.

20 Ганзейский город лимбажи
57°30’55”, 24°42’51.1”
Исторический центр Лимбажи уника-
лен радиальной сетью улиц, образо-
вавшейся в 1385 году после возведения 
городской защитной каменной стены. В 
старой части города сохранилась боль-
шая часть застройки второй половины 
18 века, можно осмотреть развалины 
средневекового замка со смотровой 
вышкой, старое пожарное депо, 
крупнейшую за пределами Риги право-
славную церковь в Видземе, старую 
ратушу с росписью стен конца 18 века, 
памятник автору государственного 
гимна Латвии, его место захоронения и 
экспозиция в Лимбажском музее.

21  Музей живого серебра
57°30’56.3”, 24°42’48.7”
Улица Буртниеку 4, Лимбажи, 
тел. +371 29356858
В музее можно посмотреть как украше-
ния и мелкие декоративные предметы, 
так и крупноформатные произведения 
искусства, среди которых – уникальный 
«Замок будущего 3001», созданный из 
более чем 30 кг серебра и являющийся 
самой большой работой из серебра в 
Прибалтике. Музей предлагает обзор 
коллекции, услуги гида, возможность 
увидеть процесс работы, а также по-
пробовать приложить руку самому.

22 замок Игате и «Мельничный 
трактир»
57°22’52”, 24°41’2”
Игате, Видрижская волость, 
тел. +371 29245500, www.igatespils.lv
В Игате вас ожидает уютный «Мельнич-
ный трактир» с латвийской атмосфе-
рой и вкусными блюдами. После трапе-
зы можно прогуляться по ухоженному 
парку замка, посетив элегантный 
замок Игате, в котором расположена 
уютная гостиница на 43 человека.

23 Видрижский краеведческий 
музей композитора 
Э. Мелнгайлиса
57°22’17.2”, 24°41’1.7”
«Мелнгайли», Видрижская волость, 
тел. +371 26428989
Экспозиция посвящена важной для 
латышской культуры личности – ком-
позитору и дирижеру Эмилису Мелн-
гайлису. В его собрании музыкального 
фольклора около 5000 мелодий и запи-
сей об инструментах народной музыки 
и традициях музицирования. В музее 
можно посмотреть также историю 
Видрижской волости и школ, комнату 
колхоза видрижской волости и выстав-
ку, посвященную советским временам.

24 Функциональная экспозиция 
лекарственных растений под 
открытым небом
57°21’46.6”, 24°41’38”
«Саутлачи», Видрижская волость,
тел. +371 29479172 (15.05.–15.10.)
Экскурсии и презентации, разнообра-
зие более 300 лекарственных растений 
Латвии в экологически чистой среде. 
Применение растений на практике и 
в уходе за здоровьем. Зеленые кок-
тейли, фитопродукты для здоровья и 
фитосувениры для подарков.

25 замок Бирини
57°14’39.8”, 24°39’35”
Бирини, Видрижская волость, 
тел. +371 64024033, www.birinupils.lv
Окруженный старинными парками, 
на холме у озера возвышается по-
строенный в 1860 году замок Бирини. 

Романтичное, с любовью созданное 
место вблизи Риги, Сигулды и пляжа 
Саулкрасты. Замок окружают живопис-
ные парки, озера и постройки усадьбы 
с гостиницей, рестораном, помещени-
ями для свадеб и семинаров. Здоровью 
послужат различные бани, прогулки 
верхом на лошадях, на лодках и по 
тропинкам старинных парков.

26 турайдский музей-
заповедник
57°11’12.5”, 24°50’52.1”
Улица Турайдас 10, Сигулда, 
тел. +371 67972376, 
www.turaida-muzejs.lv
Самый посещаемый музей Латвии, в 
котором можно ознакомиться с экспо-
зициями об истории археологии, куль-
туры и искусства, повествующими о 
событиях протяженностью в 1000 лет. 
Средневековый замок и церковь, ливы 
на реке Гауя, старинный центр усадьбы 
и Гора дайн – все они повествуют свой 
рассказ.

27 Пещера Гутманя
57°10’34”, 24°50’33.5”
Турайда, Сигулда
Самая большая в Прибалтике пещера-
грот. Старейший туристический объект 
в Латвии. На пещерных стенах из жел-
того песчаника сохранились надписи с 
17 века. Здесь берет начало легенда о 
Турайдской Розе. Пещера Гутманя – это 
археологический памятник и охраняе-
мый геологический объект.

28 Сигулдский замок ливонского 
ордена
57°9’59.1”, 24°50’58.8”
Улица Пилс 18, Сигулда, 
тел. +371 67971335, 
www.tourism.sigulda.lv
Замок построен в 1207 году как кре-
пость типа «castellum», но позднее был 
перестроен под строение конвентско-
го типа. Отреставрирован в 2012 году. 
В замке можно пережить путешествие 
в быт братства Ливонского ордена: 
встретить настоящего брата ордена – 
рыцаря, опробовать его военный топор, 
копье, лук и стрелы или отправиться 
на смотровую вышку и посмотреть на 
древнюю долину Гауйи с высоты.

29 Воздушная канатная дорога 
через Гаую
57°9’52.4”, 24° 50’44.9”
Улица Порука 14, Сигулда, 
тел. +371 67972531, www.bungee.lv
Единственная канатная дорога в При-
балтике с канатом длиной 1020 м и на 
высоте 43 м над рекой. Самые смелые 
приглашаются опробовать прыжок с 
резинкой из вагончика, который оста-
навливается прямо над Гауей.

30 Парк приключений «тарзан»
57°9’34.7”, 24°50’19.2”
Улица Пелду 1, Сигулда, 
тел. +371 27001187, www.tarzans.lv
Крупнейший в Прибалтике парк 
приключений под открытым небом, 
родельная трасса, размещенные на 
деревьях полосы препятствий для 
взрослых и детей, кресельный подъ-
емник, катапульта и прыжки на батуте 
с резинками – для детей. Кафе.  
Зимой – горнолыжные трассы.

31  Саночно-бобслейная трасса 
«Сигулда»
57°9’3”, 24°50’27.2”
Улица Швейцес 13, Сигулда, 
тел. +371 29185351, www.bobtrase.lv
Единственная в Прибалтике саночно-
бобслейная трасса. Ее скоростью и 
адреналином могут насладиться не 
только профессиональные спортсме-
ны, поскольку спуск на бобе доступен 
каждому!

32 аэродиум
57°8’0.1”, 24°47’10.1”
47ой км шоссе Рига-Видземе, 
Сигулдский край, 
тел. +371 28384400, www.aerodium.lv
Полет в вертикальном воздушном 
туннеле – это увлекательный опыт и 

возможность реализовать давнишнюю 
мечту человека о свободном полете. 
Ничего лишнего – только Ты и ветер.

33 Усадьба священника в Ропажи
56°58’45.9”, 24°37’50.3”
Пилскални, Ропажи, Ропажский край
Нынешняя усадьба священника по-
строена в 1804 году на основании 
предыдущей деревянной усадьбы 
священника и является исключитель-
ным памятником архитектуры класси-
цизма в Латвии. До сегодняшнего дня 
в усадьбе слышны необычные звуки и 
замечено, что в ней мерещатся приви-
дения слуг священника. Возможность 
переночевать в усадьбе священника и 
понаблюдать за летающими канистра-
ми и прочими объектами с участием 
привидений.

34 Ропажская церковь
56°58’25.1”, 24°37’54.6”
Пилскални, Ропажи, Ропажский край, 
тел. +371 29422823, www.ropazu.lelb.lv
Первая церковь в Ропажском крае 
была построена в построенном 
немцами замке Ливонского ордена, 
что впервые задокументировано аж 
в 1320 году. Последняя деревянная 
церковь в Ропажи была построена в 
1775 году, на месте которой в конце 
19 века была построена каменная  
церковь из булыжного камня и кирпича, 
что находится в Ропажи и по сей день.

35 Усадебный комплекс 
Валденроде–закюмуйжа
56°58’7.6”, 24°29’17.7”
Улица Сколас 1, Закюмуйжа,  
Ропажский край
Усадебный комплекс с середины 
19 века до начала 20 века принадлежал 
роду баронов фон Вольф. Это было 
крупное хозяйство, выращивали даже 
виноград и дыни. В 1974 году на базе 
колхоза здесь создали первую птице-
фабрику, где выводили породистых 
птиц. Господский дом Валденроде 
построен, возможно, во времена баро-
на Фридриха фон Вольфа в 90ые годы 
19 века, объединяя поздний югенд-
стиль и неоклассицизм.

36 территория Natura 2000 – при-
родный заказник  
«Большие Кангари»
56°55’18.6”, 24°43’30.2”
Ропажский край
Природный заказник (1972,4 га) вклю-
чает в себя самую большую озовую 
гряду в Латвии – Большие Кангари, а 
также прилегающие к ним площади – 
озеро Кангару, болото Лиелкангару 
и леса. Заказник богат редкими и ох-
раняемыми видами растений. В сере-
дине болота Лиелкангару находится 
минеральный остров – Буркалниньш, 
где согласно легендам прятались гра-
бители с большой дороги и грабитель 
Каупенс.

37 Центр культурного наследия 
Икшкильского края  
«Усадьба тинужу»
56°52’5.1”, 24°34’12.2”
Тинужская волость, тел. +371 26669452
Усадьба Тинужу находится в красивом 
видземском пейзаже на берегу реки 
Маза Югла, где во времена Первой 
мировой войны латышские стрелки 
одержали победу над немецкой ар-
мией. В усадьбе Тинужу размещена 
постоянная выставка «Бои латышских 
стрелков у реки Маза Югла». В экспо-
зиции представлены ранее не  
публиковавшиеся фотографии, ору-
жие, униформа и предметы, найден-
ные в местах боев. 

38 Развалины церкви Икшкилес 
на острове св. Мейнарда
56°49’10.8”, 24°30’8.4”
Икшкиле, тел. +371 65022458
В Икшкиле более 800 лет назад за-
рождались исторические события 
латвийского и даже европейского 
значения. Их свидетели – это старей-
шие сакральные каменные постройки 
на острове св. Мейнарда на Даугаве. 
Церковь в 1184 году начал строить 
будущий епископ Икшкиле Мейнард. 
На остров можно попасть на лодке и 
используя переправу. Памятник архи-
тектуры и истории государственного 
значения.

39 Березовый сок
56°49’11.9”, 24°31’2.3”
«Закю муйжа», Даугавмала, Тинужская 
волость, 
тел. +371 29297469, http://sula.lv
Линардс Либертс – создатель sula.lv.  
Заинтересованные лица ждут в мире 
березового сока у Линарда, где рас-
скажут, покажут и предложат проде-
густировать все, что произведено из 
березового сока – свежий березовый 
сок, лимонад, сироп, вино, шампанское 
и даже «крепкий» березовый сок. По 
предварительной записи.

40 Историческая застройка и 
сквер огре
56°49’0.4”, 24°36’17.5”
Улица Бривибас, Огре
Улица Бривибас примечательна своей 
архитектурой 20ых–30ых гг. 20 века.  
В наши дни большая часть зданий явля-
ется архитектурными памятниками  

государственного или местного зна-
чения. Сквер, именуемый «сердцем 
города», стал местом сбора местных 
жителей и гостей города. В нем про-
ходят музыкальные, художественные, 
спортивные и прочие развлекатель-
ные мероприятия местного масштаба.

41  Сыры «Сиерштелле»
56°48’53.6”, 24°36’7.7”
Улица Бривибас 12, Огре, 
тел. +371 65021200, www.sierstelle.lv
В 2009 году был создан бренд 
«SierŠtelle». На данный момент пред-
лагается сыр с 31 различным вкусом, 
например, сыр с мятой, лисичками, 
высушенными на солнце помидорами 
и прочими добавками. По предвари-
тельной записи у вас будет возмож-
ность ознакомиться с производством, 
продегустировать сыры и получить в 
свое владение самые вкусные изделия 
из предложения «Sierštelles»!

42 огрский историко- 
художественный музей
56°49’2.7”, 24°36’13”
Улица Бривибас 15, Огре, 
тел. +371 65024345, www.ogresmuzejs.lv
Огрский историко-художественный 
музей предлагает две постоянные 
экспозиции: «Легендарный Огре», 
посвященную самым ярким событиям 
в истории города, и «Огре – купальный 
и воздушный курорт», повествующую 
о времени, когда город становился 
излюбленным многими, известным в 
Латвии курортом и местом отдыха. В 
выставочном зале музея регулярно 
проходят художественные и тематиче-
ские выставки.

43 огрская лютеранская церковь
56°49’2.2”, 24°37’7.6”
Улица Бривибас 51, Огре, 
тел. +371 65047915
История общины началась в начале 
20 века. Колокол церкви (0,78 м в 
диаметре, 200 кг) отлит в Риге, в ко-
локольной литейной Швенна (1930). 
Подаренную Андреем Кесе алтарную 
картину создал Я. Шенберг по мотивам 
великого латышского старого мастера 
Карлиса Хуна «Второе пришествие 
Христа». В храме регулярно проходят 
концерты духовной музыки.

44 Доломитовый обрыв
56°49’10.8”, 24°39’24.7”
Рекомендуемое место посещения – 
перекресток улицы Бривибас и 
Стирну, Огре.
В волости Огресгала у бывшей кар-
тонной фабрики на площади 3,58 га 
находится охраняемый геологический 
объект – Огрский доломитовый об-
рыв. Он тянется на 4 м в высоту и с 
геологической точки зрения является 
уникальным природным объектом, 
поскольку в нем были обнаружены 
останки древних морских беспозво-
ночных и ископаемых рыб. Удобнее 
всего осматривать доломитовый 
обрыв, когда в реке низкий уровень 
воды.

45 остров смерти
56°50’2.5”, 24°26’11.9”
Даугмале, Кекавский край, 
www.navessala.lv
Место боев Первой мировой войны. 
Здесь находится памятник защит-
никам Острова смерти – первый в 
Латвии памятник, посвященный участ-
никам Мировой войны и Борьбы за 
независимость (автор Э. Лаубе).

46 «Пчелиный мед от Даугмалес 
Яниса» / «Горшки Пампали»
56°49’50.6”, 24°24’54.9”
Крестьянское хозяйство «Доритес», 
Даугмальская волость, 
тел. +371 29494234, 
www.daugmalesmedus.lv
В предложение входит посещение па-
секи, дегустация меда, наблюдение за 
процессом создания горшков Пампали, 
отливка свечей. Каждый может создать 
свою пуговицу счастья. По предвари-
тельной записи.

47 Городище Даугмалес
56°49’53.1”, 24°22’53.2”
Кекавский край 
www.daugmalespilskalns.lv
Городище было обжито уже во 2ом 
тысячелетии до Р. Х. С 10 по 12 век это 
был крупнейший в Прибалтике центр 
торговли и ремесленничества, населя-
емый земгалами и ливами. В наши дни 
здесь проходит праздник городища 
Даугмале.

48 Домашний зоопарк и приют 
для животных «Межавайроги»
56°48’44.2”, 24°17’59.2”
«Межавайроги», Берзменте, Кекавский 
край, тел. +371 29139149,  
www.mezavairogi.lv
Место, где вместе с медведями можно 
полакомиться медом, посмотреть 
много других животных – лис, кабанов, 
енотовидных собак, волков, сурков и 
пр., а также провести время с семьей 
и друзьями в настоящей деревенской 
атмосфере. В предложении имеются 
образовательные экскурсии. По пред-
варительной записи.

49 Музей Даугавы
56°50’54.6”, 24°13’41.8”
Остров Доле, Саласпилсский край, 
тел. +371 67216367,
www.daugavasmuzejs.lv
Музей Даугавы находится в центре 
острова Доле, он раскрывает уникаль-
ную историю Саласпилса и окрестно-
стей как значимую составную культур-
но-исторического наследия Европы и 
Латвии. В музее Даугавы можно узнать, 
как выглядела долина крупнейшей 
реки Латвии до создания каскада ГЭС.

50 Музей Саласпилсского  
мемориального ансамбля
56°52”24.2”, 24°18’9.4”
Саласпилс
Саласпилсский мемориальный ан-
самбль памяти жертв тоталитарного 
режима находится на месте концен-
трационного лагеря гражданского 

населения, созданного в 1941– 
1944 гг. оккупационными немецкими 
учреждениями, и является одним из 
крупнейших в Европе памятных ком-
плексов памяти жертвам фашизма. В 
строении ворот памятника устроена 
музейная экспозиция.

51  Северный мол айнажи
57°52’22.9”, 24°21’36.6”
Айнажи, Салацгривский край
Участок мола протяженностью более 
полукилометра, состоящий их боль-
ших валунов, построен в 1928 году. 
На моле в свое время была построе-
на узкоколейная железнодорожная 
ветвь. Остатки мола видны и глубже 
в море в виде больших каменных 
островов. Северный мол – это одно 
из редких мест, где можно наблю-
дать за птицами в море.

52 Красные скалы у Салацы
57°50’27.5”, 24°28’56.5”
Салацгривский край
Скалы находятся в салацгривском 
крае, недалеко от железного моста 
и насыпи для бывшего железнодо-
рожного полотна на левом берегу 
Салацы. Это обрыв свиты песча-
ников Буртниеку протяженностью 
более 400 м. Напротив скал, в заливе 
Зиедоню, благоустроено место лоя 
отдыха туристов.

53 Стайцеле
57°50’23.3”, 24°43’58.6”
Стайцеле, 
тел. +371 64035155, 27806452
Заглянув в город аистов и ливов, 
можно ознакомиться с исторической 
деревянной застройкой конца 19 и 
начала 20 века, а также памятником 
видземским ливам, созданным в 
скульптуре Зигридой и Юрисом 
Рапа  – пограничном камне латы-
шам, ливам и эстонцам. Отличная 
возможность насладиться природой 
на живописных берегах Салацы, 
посетить мастерскую ткачей Студии 
народного прикладного искусства 
Стайцеле и «Сарай художников».

54 ливский музей «Пивалинд»
57°50’7.1”, 24°44’51.4”
Улица Лиела 14, Стайцеле, 
тел. +371 27881859
Ливский музей «Пивалинд» пред-
лагает возможность познакомиться 
с культурным наследием ливов в Са-
лацском крае и историей Стайцеле, а 
также насладиться горячим обедом 
в трактире-музее в стиле древних 
ливов. По предварительной записи.

55 Хозяйство «лиелкални»
57°45’59.1”, 24°48’35.1”
Лиелкални, Стайцельская волость, 
тел. +371 26362975
Биологическое хозяйство не являет-
ся традиционным, поскольку на не-
большой площади (2,6 га) разбит сад 
лекарственных растений и кустов, в 
котором посажено более 200 различ-
ных саженцев – облепиха, коринка, 
калина, бузина и пр. для травяных 
чаев и лекарственных препаратов. 
По предварительной записи.

56 Предприятие по производ-
ству картофельного крахмала
57°46’20.7”, 24°48’43.8”
Улица Йоглас 2, Унгурпилс, 
Алойский край, 
тел. +371 64031730, www.alojas.lv
Самое крупное и современное пред-
приятие по производству картофель-
ного крахмала в Прибалтике. Сотруд-
ничает с более чем 200 хозяйствами 
в Северном Видземе, у которых 
закупает картофель для переработки 
в крахмал. Там же создано производ-
ство пряностей. Возможность приоб-
рести сухой кисель и желе.

57 алоя
57°46’0.5”, 24°52’57.5”
тел. +371 27806452
Осмотр города Алоя и церкви. Осмотр 
памятных мест представителя роман-
тизма, ярчайшего деятеля и писателя 
времен народной Атмоды Аусеклиса 
(1850–1879) на городском кладбище 
города Алоя, у алойской средней 
школы Аусеклиса и в «Сиполи».

58 Конный завод «Буртниеки»
57°41’37.2”, 25°16’26.6”
Улица Я. Винтена 13, Буртниеки, 
тел. +371 26562703
Самый старый конный завод в 
Латвии предлагает экскурсию по 
заводу, верховая езда по манежу 
или на природе, катание в упряжке 
на подводе, а зимой – в санях, самая 
обширная в Прибалтике библиотека 
по коневодству, неподалеку в трак-
тире Бриедес создан музей вещей, 
связанных с коневодством.

59 озеро Буртниеку и 
природная тропа Висрага
57°41’47.4”, 25°16’34.3”
Буртниекский край, 
www.burtniekunovads.lv/burtnieku-ezers
Ценность края – это озеро 
Буртниеку с его историческими 

и ландшафтными богатствами, а 
также пейзажами пересекающих 
край рек – Гауйи, Седы, Руйи, 
Салацы и Бриеде. Озеро Буртниеку 
– четвертое крупнейшее озеро 
в Латвии. У усадьбы Буртниеку 
начинается тропа Висрага, которая 
ведет до башни, откуда можно 
наблюдать за птицами и любоваться 
пейзажами – идеальное место для 
познавательного отдыха на природе.

60 Крестьянское хозяйство 
«адзелвиеши»
57°43’57.1”, 25°19’47”
Адзелвиеши, Буртниекская волость, 
тел. +371 29253507
Хозяйство выращивает в поле на 
большой площади коноплю, из 
семян которой производят конопля-
ное масло, в амбаре представлены 
старинные инструменты обработки 
конопли. Возможность самим 
приготовить конопляное масло 
старинными приспособлениями или 
попробовать и приобрести уже при-
готовленное мастерами масло.

61  Кузнечная мастерская 
«Калнместери»
57°53’18.1”, 25°21’53.1”
Улица Ригас 65, Руйиена, 
тел.+371 29481759, 
www.kalnmesteri.lv
Приехав в крестьянское хозяйство 
«Калнместери», вы узнаете, как из 
совсем обычных вещей создаются 
интересные художественные рабо-
ты – кресла для отдыха, флюгеры, 
раскалыватели, столы, тачки и де-
коративные гвозди. Здесь устроена 
выставка и произведения искусства 
можно также приобрести.

62 Выставочный зал Руйиены
57°53’54”, 25°19’36”
Улица Райня 3, Руйиена, 
тел. +371 64263175, 26381413
Вместе с руководителем выставоч-
ного зала Лигой Силиней вы узнаете, 
почему у Сноповяза на шее шрам, 
где находятся горы Глендога, что 
гулбенский Лебедь и вентспилсский 
Ленин делают в Руйиене, какой была 
самая короткая проповедь Роберта 
Слокенберга, и почему у него были 
такие толстые и пышные волосы, как 
варят варенье из морошки, где жи-
вет Чичингриетиня, почему японцы 
сажали сакуру в  Руйиене и т.д.

63 Руйиенский завод по 
производству мороженого
57°53’45”, 25°19’33”
Улица Упес 5, Руйиена, 
тел. +371 64263526, 
www.rujienassaldejums.lv
На производстве сохранены тра-
диции производства высококаче-
ственной продукции, устоявшиеся 
за десятилетия и почитаемые руй-
иенцами. В старинном здании все 
еще производят вкусное Руйиенское 
мороженое из настоящего молока и 
сметаны и предлагают дегустации. 
На производстве вы увидите корот-
кий видеофильм (7 мин.) о том, как 
создается мороженое. На дегустации 
предлагается попробовать около 20 
видов мороженого. По предвари-
тельной записи.

64 осмотр центра Руйиены
57°53’53”, 25°19’28”
Центральная площадь, Руйиена, 
www.rujiena.lv/turisms
В самом центре города с 1937 года 
покой руйиенцев охраняет соз-
данный из гранита скульптором 
К. Земдега памятник «Талавский 
трубач». Там же рядышком символ 
содружества Руйиены и Хигашикава 
(Япония) – водяной насос. На второй 
стороне улицы в 2012 году была от-
крыта скульптура «Гнездо».

65 Мельница Коню
57°56’35.8”, 25°22’22.7”
Кони, Наукшенский край, 
тел. +371 26424567, 28346892, 
www.konudzirnavas.lv
Единственное место в Латвии, 
где в мельнице одновременно 
мелется зерно и прядется 
шерсть. Из натуральной овечьей 
шерсти делают одеяла, подушки 
и различные рукодельные 
предметы. Насладитесь уникальным 
предложением – экскурсией по 
мельнице Коню. Если отложите 
побольше времени, сможете 
научиться печь водяной крендель 
или принять участие в выпечке хлеба.

1  Краеведческий музей 
Царникавы 
57°8’7.6”, 24°16’19”
В конце улицы Йомас, на берегу реки 
Гауя, Царникава, 
www.tourism.carnikava.lv
В низовье реки Гауя в Царникаве в 
17 веке находилась единственная 
переправа, вблизи которой был по-
строен Дом подъемников. В 1966 году 
этот дом перевезли в Латвийский 
этнографический музей под открытым 
небом, а в 2012 году его копию снова 
отстроили на берегу реки Гауя и об-
устроили в ней центр краеведения, 
знакомящий с традициями и ценно-
стями края, а также особым ремеслом 
вылавливания миноги.

2  Капитель колонны 
Царникавской усадьбы
57°7’49.5”, 24°16’26.6”
В Царникавском парке, на правой 
стороне улицы Юрас, Царникава, 
www.tourism.carnikava.lv
До 1917 года Царникава могла гор-
диться самой роскошной усадьбой в 
Видземе, построенной Эрнстом Рейн-
хольдом фон Менгденом около 1774 
года. Во время Первой мировой войны 
усадьбу разрушили и больше не вос-
станавливали. От красивой усадьбы, 
богатство которой приумножала ловля 
миноги, осталась только капитель 
колонны, отреставрированная клеть и 
восстановленный усадебный парк.

3  Впадение Гауйи в море
57°9’35.7”, 24°15’55”
Место, где Гауя впадает в море, – это 
отличное место как для наблюдающих 
за птицами и катающихся на лодке, так 
и для любителей природы и просто 
отдыхающих. До сегодняшнего дня 
сохранился природный вид устья реки 
Гауя с взаимодействием реки и моря. 
Реку с обеих сторон охватывает При-
морский природный парк, который, 
разумеется, дополняет также разноо-
бразие птиц и рыбы.

4  Царникавская лютеранская 
церковь в Сигулях
57°7’31.8”, 24°19’16.7”
Сигули, Царникавский край, 
www.carnikavasbaznica.lv
Построенная в 1728 году Царникавская 
церковь в Сигулях является единствен-
ным на сегодняшний день деревянным 
храмом на всем Видземском побере-
жье, а также выдающимся свидетелем 
истории Царникавы. Эта церковь была 
связана с Менгденской усадьбой и 
людьми края и признана значимым 
культурно-историческим объектом.

5  Межрагциемс
57°6’12.2”, 24°14’0.9”
Царникавский край
Межрагциемс создавался как городок 
воинской части противовоздушной 
обороны бывшей советской армии, в 
котором во времена СССР располага-
лась база ПВО S-75 PGA для учебных 
нужд армии. В наши дни все еще воз-
можно посмотреть объекты наслед-
ства советских времен.

6  Белая дюна
57°14’4”, 24°23’30”
Саулкрасты, улица Капу
Белая дюна находится на берегу реки 
Инчупе, у впадения ее в море, где со 
смотровой площадки открывается 
великолепный вид на море. На пути к 
дюне стоят липы Екатерины. Согласно 
легенде эти липы посадила российская 
императрица Екатерина II. От дюны в 
центр Саулкрасты тянется Тропа сол-
нечного заката протяженностью 4 км, с 
которой открывается красивый вид на 
долину реки Петерупе и море.

7  Музей велосипедов в 
Саулкрастах
57°14’31”, 24°24’3”
Улица Ригас 44, Саулкрасты, 
тел. +371 28883160, 
www.velomuseum.lv
Коллекция отображает историю про-
изводства велосипедов в Латвии до 
Второй мировой войны; наряду с уни-
кальными экспонатами здесь можно 
посмотреть старинную мастерскую и 
магазин. Здесь широко представлены 
вещи, связанные с использованием 
велосипедов, велосипедной ездой и 
обществами. Создание коллекции на-
чалось в 1977 году, она – единственная 
в Латвии и крупнейшая в Прибалтике.

8  Саулкрастский пляж
57°16’4”, 24°24’43”
Саулкрастский край
Побережье Саулкрасты – второй по 
протяженности городской пляж в 
Латвии, он растянулся на 17 км в длину 
и очень интересен в своем разно-
образии: начиная с «поющ его» песка 
в Лиласте и заканчивая каменистой 
частью побережья в Звейниекциемсе. 
В 1823 году создано первое купальное 
место Neubad – Новое купальное ме-
сто, и в наши дни, продолжая традиции 
старинного курорта, в городе благо-
устроено купальное место «Центр».

9  Усадьба Дунте и Музей 
Мюнхгаузена
57°24’19.9”, 24°25’34.8”
Дунте, Лиелупская волость, 
тел. +371 26576065, 
www.minhauzens.lv
Музей известного фантазера Иерони-
ма Карла Фридриха фон Мюнхгаузена 
находится всего лишь на расстоянии 
пушечного выстрела от Риги (55 км). 
Музей расположен в отреставрирован-
ном господском доме усадьбы Дунте. 
Он открыл свои двери посетителям 
32 мая 2005 года. Этот музей – мечта, в 
котором поселились радость и  
остроумие.

10  Мастерская керамики
И. Жагаты «Цепли»
57°24’7”, 24°25’59.8”
«Цепли», Скултская волость 
тел. +371 29234867, 
www.cepli.lv
Мастерская мастера традиционного 
гончарного дела. Если хотите принять 
участие в образовательной показа-
тельной демонстрации, можно до-
говориться о посещении мастерской. 
Во время посещения сможете попро-
бовать войти в роль мастером гончар-
ного искусства.

11  Волшебная керамика счастья 
и удачи ZUGU
57°23’59.7”, 24°26’0.4”
«Зелмени», Скултская волость, 
тел. +371 29783447, 
www.zuguart.com
Мастер Арнис Прейсс предлагает 
открыть печь открытого пламени, 
посетить экскурсии по мастерской и 
занятия по изготовлению глиняной по-
суды, а также проведение свадебных 
мероприятий, осмотр пчелиной  
пасеки, места для пикника и палаток.

12  Каменистое морское 
побережье Видземе и скалы 
Вецземью (Мантиню)
57°34’48.6”, 24°21’56.7”
Салацгривский край
Каменистое морское побережье 
Видземе включает в себя участок 
морского побережья протяженностью 
12 км от местечка Дзени до Туйи. Оно 
включено в сеть охраняемых природ-
ных территорий Европейского Союза 
Natura 2000. Это единственное место 
в Балтийском море, где на морском 
побережье можно увидеть обнажение 
песчаников. Благоустроенное для 
туристов место.

13  Салацгривский музей
57°45’6.5”, 24°21’19.8”
Улица Сила 2, Салацгрива, 
тел. +371 64071981
Музей основан в 1998 году, посетите-
лям он предлагает новую постоянную 
экспозицию «Маленький угорь в ме-
реже», повествующую об уникальной 
ловле салацского угря заколами. В ней 
использованы интерактивные приемы, 
вовлекающие в познание материала и 
детей, и взрослых.

14  Ремесло ловли угря и закол 
для угрей
57°45’14.1”, 24°22’29.3”
Салацгрива, тел. +371 29268299, 
предлагается дегустация угря (VIII–I)
Заколы при мережной ловле угря – 
уникальный и в то же время тради-
ционный вид ловли рыбы. Угорь для 
многих является деликатесом, но его 
вылов мало распространен в мире. 
Только в Салацгриве в наши дни для 
настоящей ловли угря до сих пор 
используют заколы и мережу – уни-
кальный прием ловли с многовековой 
историей.

15  тропа Рандских лугов, вышка 
для наблюдения за птицами
57°50’1”, 24°20’41”
Салацгривский край
Природный заказник – участок 
видземского морского побережья 
от Айнажи до Куйвижи. Уникальные 
приморские луга в Латвии с разноо-
бразием уникальных видов растений. 
Здесь на площади в 200 га встречается 
третья часть видов растений Латвии 
или примерно 600 видов, 37 из кото-
рых являются в Латвии и других евро-
пейских странах редкими и исчезаю-
щими. Рандские луга являются также 
признанным международным местом 
миграции и гнездования птиц.

16  Музей пожарного дела
57°51’45”, 24°21’30.5”
Улица Валдемара 47, Айнажи, 
тел. +371 64043280, 29213784
В центре Айнажи находится старинный 
свидетель латвийского мореходства – 
музей Айнажской мореходной школы, 

ЦтИ айнажи 
57°51’44.7”, 24°21’24.4” 
Улица Валдемара 50, Айнажи, 
тел. +371 64043241, 26414207, 
tic.inta@salacgriva.lv

ЦтИ алойского края 
57°50’11.6”, 24°44’52.8” 
Улица Лиела 1, Стайцеле, 
тел. +371 640353 71, 27806452, 
turisti@staicele.lv, 
www.staicele.lv, 
www.aloja.lv

ЦтИ Бауски 
56°24’36.6”, 24°11’6.6” 
Ратслаукумс 1, Бауска, 
тел. +371 63923797, 27746484, 
tourinfo@bauska.lv, 
tourism.bauska.lv

ЦтИ Буртниекской волости 
57°41’42.7”, 25°16’40.6” 
Улица Яунатнес 15, Буртниеки, 
тел. +371 64226502, 
www.burtniekunovads.lv

ЦтИ Царникавского края 
57°7’43.5”, 24°16’40.6” 
Улица Стацияс 5, Царникава, 
тел. +371 67708443, 
tic@carnikava.lv, 
www.tourism.carnikava.lv

ЦтИ Юрмалы 
56°58’17.6”, 23°47’52.9” 
Улица Лиенес 5, Майори, Юрмала, 
тел. +371 67147900, 
info@jurmala.lv 
www.tourism.jurmala.lv

ЦтИ Кокнесе 
56°38’40.1”, 25°26’47” 
Улица Мелиоратору 1, Кокнесе, 
тел. +371 65161296, 
www.kokneseturisms.info

ЦтИ Кекавского края 
56°49’43.6”, 24°14’19” 
Улица Ригас 26 (Народный дом Доле), 
Кекава, 
тел. +371 67935826, 29359409, 
turisms.kekava.lv

ЦтИ лимбажского края 
57°30’55”, 24°42’51.1” 
Улица Торня 3, Лимбажи, 
тел. +371 64070608, 28359057, 
tic@limbazi.lv, 
www.visitlimbazi.lv

ЦтИ огре и Икшкиле 
56°48’56”, 24°36’8” 
Улица Бривибас 12а, Огре, 
тел. +371 65071883, 29491685, 
info@latvijascentrs.lv, 
www.latvijascentrs.lv

ЦтИ Ренцены 
57°43’49”, 25°25’44.3” 
Улица Валмиерас 12, Ренцены, 
тел. +371 64268383, 
www.burtniekunovads.lv

ЦтИ Риги 
56°56’52”, 24°6’25.1” 
Ратушная площадь 6, Рига, 
тел. +371 67037900, 
info@rigatic.lv, 
www.liveriga.com

ЦтИ Ропажского края 
56°58’29.9”, 24°38’12.6” 
Улица Спорта 2, к2, Ропажи, 
тел. +371 67918580 
turisms@ropazi.lv 
www.ropazi.lv

ЦтИ Руйиенского края 
57°53’55.5”, 25°19’35.1” 
Улица Райня 3, Руйиена 
тел. +371 64263278, 29464888, 
tic@rujiena.lv, 
www.rujiena.lv

ЦтИ Салацгривского края 
57°45’8.5”, 24°21’20.1” 
Улица Ригас 10a, Салацгрива, 
тел. +371 64041254, 26463025, 
saltic.juris@salacgriva.lv, 
tourism.salacgriva.lv

ЦтИ Саулкрастского края 
57°16’3.7”, 24°24’42.5” 
Улица Айнажу 13б, Саулкрасты, 
тел. +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, 
www.saulkrasti.lv

ЦтИ Сигулдского края 
57°9’11.4”, 24°51’13.3” 
Улица Аусекля 6, Сигулда, 
тел. +371 67971335, 
info@sigulda.lv, 
www.tourism.sigulda.lv

ЦтИ Пярну 
58°23’7.1”, 24°29’57.4” 
Улица Уус 4, Пярну, Эстония, 
тел. +372 447 3000, 
www.visitparnu.com

Центры туристической информации (ЦтИ) 

Рига – Царникава – Саулкрасты – Салацгрива – Айнажи 

Айнажи – Матиши – Буртниеки – Руйиена – граница Эстонии 

Салацгрива – Пале – Лимбажи – Сигулда – Ропажи – Икшкиле – 
Огре – Кегумс 

Веломаршрут

Веломаршрут

Веломаршрут


