Практическая информация
Достопримечательности
Карты

ов
т
у
р
ш
ар
м
о
л
е
ль в
е
е
т
ь
и
ж
д
е
о
р
в
обе
п
Пу т е
е
о
к
мс
е
з
д
и
В

   М

N ° 13
N° 7
uroVelo
E
т
у
ат в ий
р
Л
ш
т
р
у
а
р
   М
мар ш
л ьн ы й
а
н
т N°17
о
и
а р ш ру
   Нац
м
о
л
е
в
°1 09
л ьн ы й
дьб N
а
а
н
с
о
у
и
и
г
в
   Ре
з а м ко
р ш ру т
а
м
й
ес т ны

57 3 к м

Вв е де ни е
Веломаршрут Видземского побережья
проходит через живописные пейзажи и
разнообразие природных объектов.
Здесь можно увидеть высокие песчаные
дюны и скалы, каменистое побережье и
своеобразные приморские луга. По пути можно
ознакомиться с уникальными природными
территориями – Приморским природным
парком, Северовидземским биосферным
заповедником, одними из самых красивых рек
и краев Латвии с характерным только для них
культурным наследием.

В Видземе хорошо почувствуют себя не только
любители популярных мест отдыха, но и те, кто
ищет укромные пляжи и рыбацкие поселки.
Каждый, кто отправится в велопутешествие,
сможет найти ночлег и возможность питания
в каком-нибудь из уютных гостевых домов,
гостиниц или кемпингов. Велостоянки и
информационные стенды расположены в
основном возле достопримечательностей,
кафе и в местах для ночлега. Пункты
велопроката и велосервиса находятся в
крупнейших городах.

Обозначения в маршрутах

Центральный железнодорожный вокзал, площадь Стацияс 2, Рига, www.ldz.lv, 56°56’50”, 24°7’13”
Международный аэропорт «Рига», Аэропорт «Рига»,10/1, Марупе, www.riga-airport.com, 56°54’58”, 23°58’40”
Рижский пассажирский порт, улица Экспорта 3a, Рига, www.rigapt.lv, 56°57’34”, 24°5’41”
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Рига – Вецаки – Калнгале – Гарциемс – Царникава (39 км)
Путешествие в Видземе удобно начинать из Старой Риги, с горы
Бастейкалнс или с перекрестка улиц Сканстес и Ханзас, где начинается
велодорожка Центр – Вецмилгравис, которая проходит через
Межапарк. В Риге удобно рассчитываться кредитной картой, в свою
очередь, за пределами столицы надо запастись наличными. Доступны
места ночлега различных категорий и веломастерские. Хорошее
железнодорожное сообщение Рига – Царникава – Саулкрасты – Скулте.

Центр информации
туризма Риги
Ратушная площадь 6, Рига,
+371 67037900,
info@rigatic.lv, www.liveriga.com,
56°56’52”, 24°6’25”
Центр информации
туризма Царникавского
края
Улица Стацияс 5, Царникава,
+371 67708443, tic@carnikava.lv,
www.tourism.carnikava.lv,
57°07’44”, 24°16’41”

6
Места ночлега

1 Старая Рига – это наиболее древняя
часть Риги, которая включена в список
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В эпоху Средневековья в развитии города
участвовали три конкурирующие силы:
духовенство, рыцари Ливонского ордена и
жители Риги – торговцы и ремесленники.
В 2007 году благодаря панораме и
силуэту Старой Риги город получил Знак
европейского наследия. Рига является
культурной столицей Европы 2014 года.
В Старой Риге находятся такие объекты
военного наследия, как Музей оккупации и
Музей баррикад 1991 года.
www.liveriga.com
2 Памятник Свободы находится на
бульваре Бривибас, недалеко от Старой
Риги. В наши дни памятник, построенный
в память о павших в битве за свободу,
считается символом государственности,
единства латвийского народа,
независимости и свободы Латвии.
56°57’5”, 24°6’47”
3 В Межапарке находится Рижский
зоологический сад, который является
самым старым в Северной Европе.
Большая эстрада Межапарка раз в пять лет

становится местом проведения Праздника
песни и танца. Проспект Межа 1, Рига,
+371 67518409,
http://rigazoo.lv, 57°00’33”, 24°09’44”

4 Пляж Вецаки – один из самых
популярных пляжей Риги. Его облюбовали в
том числе любители пляжного волейбола и
футбола. В ветреные дни на пляже в Вецаки
собираются поклонники кайтбординга.

«Siroko», улица Краста 10,
Гарциемс, Царникавский край,
+371 29477222, www.siroko.lv,
57°06’45.0”, 24°11’42”
«Priedes», Гарциемс,
Царникавский край, +371 29252103,
57°06’9”, 24°11’45”

57°04’55”, 24°6’24”

5 Межрагциемс создавался как городок
воинской части противовоздушной
обороны бывшей советской армии, где во
времена СССР располагалась база S-75 PGA
для учебных нужд армии. На территории
Царникавского края до сих пор находятся
построенные во времена СССР бункеры,
которые создавались для стратегически
важных объектов.
Царникавский край, 57°06’12”, 24°14’1”
6 Приморский природный парк занимает
примерно пятую часть территории края
и простирается на 19 км вдоль моря. Его
обогащают леса, реки и озера. После
организованной Екатериной II вырубки
прибрежных лесов в природном парке
образовались путешествующие дюны.
57°06’24”, 24°10’51”

5
Питание
Кафе-магазин «Priedes IT»,
Гарциемс, Царникавский край,
+371 29232048,
57°06’20”, 24°11’58”
Пляжное кафе «Ar mani
atkal runā kaijas»,
+371 25400040, www.kaijas.lv,
57°06’41”, 24°11’23”
«Krupis», дегустация миноги,
улица Звейниеку 22, Царникава,
+371 67993375, 26423383,
57°07’55”, 24°16’16”
Янис Пурмалис, Царникава,
Царникавский край, +371 29565540,
57°07’44”, 24°16’12”
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Царникава – Лиласте (25 км)
Центр информации
туризма Царникавского
края
Улица Стацияс 5, Царникава,
+371 67708443, tic@carnikava.lv,
www.tourism.carnikava.lv,
57°7’44”, 24°16’41”

Царникавский край гордится морским побережьем длиной в 19 км,
пятую часть его занимает Приморский природный парк, поэтому
любителям природы подойдут городские или горные велосипеды.
В поселках доступны велостоянки, магазины, кафе, места
ночлега, банкоматы, обустроенные места отдыха, точки Wi-Fi
и веломастерские. Через край проходит железнодорожная линия
Рига – Скулте, которая поможет планировать этапы маршрута и
перевозить велосипеды.

Места ночлега

6

«Korande»,
13-й км шоссе Рига – Таллин,
+371 26135503, 67904077,
www.korande.lv, 57°7’9”, 24°19’26”
«Medzābaki», Царникавский край,
+371 67147070, www.medzabaki.lv,
57°11’7”, 24°20’47”
«Lilaste»,
Лиласте, Саулкрастская вол.,
+371 26439830, www.lilaste.com,
57°11’19”, 24°21’03”

1 Краеведческий музей Царникавы. В
XVII веке в низовье реки Гауи находилась
единственная переправа «Целайи». В 1966
году этот дом перевезли в Латвийский
этнографический музей под открытым
небом, а в 2012 году на берегу Гауи
построили его копию. В нем обустроен
центр краеведения, который знакомит с
ценностями края и особым ремеслом ловли
миноги. Центр находится в конце улицы
Йомас, на берегу Гауи.
Царникава, +371 29128086,
57°8’8”, 24°16’19”
2 «Krupis». Дегустация миноги и
посещение мастерской жарки миноги.
Улица Звейниеку 22, Царникава,
+371 67993375, 26423383,
57°7’55”, 24°16’16”
3 Капитель Царникавской усадьбы.
Самую богатую и роскошную усадьбу
Видземе, которую в 1774 году построил
Э. Рейнхольд фон Менгден, разрушили во
время Первой мировой

войны, осталась только капитель колонны и
восстановленный усадебный парк. Усадьба
расположена в Царникавском парке, на
правой стороне улицы Юрас.
57°07’50”, 24°16’27”

4 Царникавская лютеранская церковь.
Построенная в 1728 году Царникавская
церковь в Сигули является единственным
на сегодняшний день деревянным храмом
на Видземском побережье. Церковь,
которая всегда была связана с Менгденской
усадьбой, является выдающимся
свидетельством истории Царникавы.
Цигули, Царникавский край
57°7’32”, 24°19’17”
5 Озеро Дзирнезерс – обладатель пяти
островов, которой находится между Гауей
и Лиласте. Каждый остров выделяется
своим названием – остров Вадоню, остров
Судрабсалиня и т. д. Всего рыбаки дали
озеру 16 названий рыболовных мест.
Царникавский край, 57°08’27”, 24°19’4”
6 Впадение Гауи в море – отличное место
для наблюдения за птицами, катания на
лодках и отдыха любителей природы. По
сей день сохранился природный вид на
устье реки Гауи – место соединения реки
и моря. Гаую с обеих сторон охватывает
Приморский природный парк – место
обитания множества популяций птиц и рыб.
57°09’36”, 24°15’55”

«Gauja», улица Дзирнупес 3,
Сигули, +371 67992829,
www.janisnaglis.lv/gauja,
57°08’53”, 24°17’73”
«Straupes», Лиласте,
Саулкрастская вол.,
+371 29188277, www.straupes.et.lv,
57°11’42”, 24°21’32”
«Dzirnezers K», Царникава,
14-й км шоссе Рига – Таллин,
+371 67700343, 57°08’23”, 24°20’7”

2
Питание
«Tīne», улица Ригас 18, Царникава,
+371 26532674, 57°07’44”, 24°16’42”
«Stils» (Кафе «Arita A»),
улица Ванагу 1A, Калнгале,
Царникавский край,
+371 67903071, 57°04’55”, 24°9’33”
«Siroko» пляжный бар,
пляж в Гарциемсе,
+371 29477222, 26437713,
www.gspot.lv, 57°06’50”, 24°11’26”

4

Юрис Пурмалис, Царникава,
Царникавский край,
+371 29565540, 57°7’44”, 24°16’12”
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Саулкрасты
Центр информации
туризма Саулкрасты
Улица Аинажу 13b, Саулкрасты,
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv,
57°16’4”, 24°24’43”

В Саулкрасты велосипедисты могут использовать тротуары для
пешеходов и велосипедистов, которые проходят по всему городу.
В городе можно получить велопомощь, приобрести необходимые
детали или отремонтировать велосипед. Возле туристических
объектов размещены велостоянки. Доступны места для ночлега
разных категорий, которые в сезон стоит бронировать заранее. В
городе есть банкоматы, услуги питания, зоны Wi-Fi. Песчаный пляж с
благоустроенными местами отдыха. С велосипедами до Саулкрасты
удобно добраться на поезде Рига – Саулкрасты, Рига – Скулте.

Места ночлега
«VinDen»,
улица Ригас 77, Саулкрасты,
+371 26558349, www.vinden.lv,
57°14’50”, 24°24’14”
«Pie Maijas», улица Муряню 3,
Саулкрасты, +371 67951372,
29405480, www.hotelmaija.lv,
57°15’28”, 24°24’51”
«Saulrieti»,
улица Райня 11, Саулкрасты,
+371 67951400, 29407267,
http://saulrieti.celotajs.lv,
57°15’43”, 24°24’37”

2

1 Место памяти финских летчиков.
23 апреля 1943 года на территории
Саулкрасты произошла авария
следовавшего из Германии в Финляндию
бомбардировщика Junkers, которая
повлекла за собой гибель четырех финских
солдат – Урхо Яаскелайнена, Лаури
Сухонена, Аймо Валкеениеми и Эркки
Хорма. По традициям финских военных
летчиков на месте падения самолетов
установлен памятный знак.
Саулкрастская вол., 57°13’31”, 24°23’24”
2 Белая дюна находится в устье реки
Инчупе, где со смотровой площадки
открывается великолепный вид на море.
От дюны в центр Саулкрасты тянется Тропа
солнечного заката протяженностью 4 км.
Саулкрасты, улица Капу, 57°14’4”, 24°23’30”
3
X–IV Музей велосипедов в
Саулкрасты. Коллекция отображает
историю производства велосипедов в
Латвии до Второй мировой войны, наряду с
уникальными

экспонатами здесь можно посмотреть
старинную мастерскую и магазин.
Улица Ригас 44, Саулкрасты, +371 28883160,
www.velomuseum.lv, 57°14’31”, 24°24’3”

«Bušas», Саулкрастская вол.,
+371 26785909, www.busas.lv,
57°14’36” 24°25’53”
Питание
«Bemberi», улица Райня 7,
Саулкрасты, +371 67952236,
28695448, www.bemberi.lv,
57°15’46”, 24°24’51”
улица Видрижу 21-1, Саулкрасты,
+371 67951251, 29263357,
www.bemberi.lv,
57°16’16”, 24°25’44”

4 Саулкрастская (Петерупская)
лютеранская церковь. Строительство
здания церкви было закончено в 1856 году.
Здесь можно увидеть алтарную картину
«Христос на кресте» (1856 год) кисти
художника Язепса Миллерса, церковный
орган и расписанную филенку дверей
кафедры с образом св. Петра.
Улица Аинажу 4, Саулкрасты,
www.saulkrastubaznica.lv, 57°15’39”, 24°24’59”

«10 balles», улица Аинажу 9,
Саулкрасты, +371 67952873,
57°15’49”, 24°24’51”
«Katrīnbāde»,
улица Ригас 77c, Саулкрасты,
+371 26379239, 26779912,
www.katrinbade.lv,
57°14’51”, 24°24’05”

5
Садовый домик Рейниса Каудзите
находится рядом с жилой постройкой, где с
1913 по 1920 год жил латышский писатель
Рейнис Каудзите. В саду возле здания
находится «Скамейка соседей» и указатель
пути, показывающий места, по которым
писатель некогда путешествовал. Улица
Сколас 19, Саулкрасты, +371 20222765,
57°15’44”, 24°25’09”

«Ripo», улица Л. Паеглес,
Саулкрасты, +371 67951454,
57°15’55”, 24°25’06”
«Neibāde», улица Ригас 45,
Саулкрасты, +371 28200207,
http://www.draugiem.lv/neibade
57°14’33”, 24°24’02”

3

Велопрокат в Саулкрасты,
улица Ригас 44a, Саулкрасты,
+371 28883160,
www.velomuseum.lv,
57°14’31”, 24°24’03”
Велопрокат «VeloDžeks»,
улица Аинажу 24a, Саулкрасты,
+371 26702228,
57°16’01”, 24°24’53”

«Bufete»,
улица Аинажу 42a, Саулкрасты,
+371 67951599,
57°16’38”, 24°25’05”
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«Aizvēji», проспект Юрас,
«Аизвейи», Звейниекциемс,
+371 26547055, 57°19’33”, 24°24’32”

Саулкрасты
Центр информации
туризма Саулкрасты
Улица Аинажу 13b, Саулкрасты,
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv,
57°16’4”, 24°24’43”
Места ночлега
«Minhauzena Unda»,
улица Аинажу 74, Саулкрасты,
+371 67955198, www.minhauzens.lv,
57°17’29”, 24°24’54”
«Tereza», улица Акацияс 1a,
Саулкрасты, +371 67952541, 29134171,
www.tereza.lv,
57°17’02”, 24°24’55”

7

6
Культурно-развлекательная
программа «Рассказы о Саулкрасты»
творческого объединения Seasidefeeling
с прогулками у моря и в дюнах (1–2 часа
LV, RU и ENG). Узнай, прочувствуй и полюби
приморский город через творческие
мастерские.
Рассказы о Саулкрасты: +371 29498998,
творческие мастерские: +371 29183736,
www.seasidefeeling.lv
7 Саулкрастский пляж – второй по
протяженности городской пляж в Латвии,
который растянулся на 17 км в длину и
интересен своим разнообразием.
Саулкрастская вол.,
57°16’37”, 24°25’6”

Морской парк рядом с местом для купания
приглашает насладиться закатом в удобных
креслах для загара, воспользоваться
игровой площадкой, тренажерами
и полями для уличной гимнастики и
пляжного волейбола.
Саулкрастская вол., 57°16’01”, 24°24’49”

«Baltās dūjas»,
улица Заля 2, Звейниекциемс,
Саулкрастская вол.,
+371 29735650, www.baltasdujas.viss.lv,
57°17’48”, 24°24’37”
«Aizvēji» (
),
Проспект Юрас, «Аизвейи»,
Звейниекциемс, Саулкрастская вол.,
+371 26547055, www.aizveji.lv,
57°19’33”, 24°24’32”
«Uzkalni»,
Звейниекциемс, Саулкрастская вол.,
+371 26346047, 67954186,
http://kempingspiejuras.com,
57°18’39”, 24°24’39”

9 Памятник основателю места для
купания Нейбаде. Установлен в 1877 году
в честь Ледургского барона Карла фон
Рейтерна, который в 1823 году основал место
для купания Нейбаде.
Саулкрастская вол., 57°16’4”, 24°24’43”

«Jūras priede»,
улица Упес 56a, Звейниекциемс,
Саулкрастская вол., +371 67954780,
www.juraspriede.lv,
57°19’10”, 24°24’26”

10 Порт Скулте. Рыбный порт и порт по
перевалке древесины.
www.skulteport.lv,
57°19’04”, 24°24’28”

«Vēja rags», улица Акменю 2,
Звейниекциемс, +371 26826199,
57°17’55”, 24°24’42”

8 Площадь солнца и Морской парк.
Площадь Солнца находится в центре
Саулкрасты и летом собирает посетителей
на вечерние концерты и просмотр фильмов
под открытым небом. Освещенный

Велопрокат «VeloDžeks»,
улица Айнажу 24a, Саулкрасты,
+371 26702228, 57°16’01”, 24°24’53”

10

Питание

«Piekraste», улица Айнажу 28a,
Саулкрасты, +371 29540291,
57°16’18”, 24°24’58”
«Mezgls», Яунсаулес,
Звейниекциемс, +371 67954256,
57°18’24”, 24°24’39”
«Mare»,
улица Айнажу 13a, Саулкрасты,
+371 29216204,
57°16’02”, 24°24’43”
Пляжное кафе «Koklītes»,
автостоянка Коклитес,
Саулкрасты, +371 29171596,
www.koklites.lv, 57°17’37”, 24°24’31”
«Tereza»,
улица Акацию 1a, Саулкрасты,
+371 67952541, 29134171,
www.tereza.lv, 57°17’02” 24°24’55”

06 EuroVelo 13
Саулкрасты – Дунте – Лиепупе – Туя – Олтужи (61 км)
Веломаршрут от Саулкрасты до Олтужи проходит так, чтобы
объехать интенсивную автомагистраль Via Baltica и осмотреть
как можно больше мест. До Салацгривы ведет маркированный
веломаршрут № 101. На участке доступен велопрокат, техническая
помощь предоставляется в Саулкрасты, Туе и Салацгриве. В деревенских
магазинах можно расплачиваться только наличными. Дорога маршрута
ровная, с отдельными гравийными участками, качество которых во
время сезона может меняться. Бесплатный Wi-Fi в местных библиотеках,
крупнейших туристических объектах и местах для ночлега.

Центр информации
туризма Саулкрасты
Улица Айнажу 13b, Саулкрасты,
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv,
57°16’4”, 24°24’43”
Места ночлега
«Liepupes muiža», Лиепупе,
+371 27802801, 64020268,
www.liepupesmuiza.lv,
57°27’47”, 24°28’19”
2 Дом выходного дня
«Almas māja»,
улица Церибу 8,
Скултская вол.,
+371 29293682, 29142529,
www.almasmaja.lv
57°18’37”, 24°26’5”
3 «Skultes muiža»,
Скултская вол., +371 26160060,
www.skultesmuiza.lv,
57°22’21”, 24°29’47”

1 Камни Лаучу – одни из самых больших
валунов на морском побережье Латвии.
«Лаучи», Скултская вол., +371 26350536,
57°21’58”, 24°24’10”
2 Гончарная мастерская Ингриды Жагаты
«Cepļi» приглашает познать дух традиций
латвийской культуры, который в синтезе
силы земли и страсти огня превращается
в уникальную глиняную посуду. Новинка –
японская печь анагама.
«Цепли», Скултская вол., +371 29234867,
www.cepli.lv, 57°24’7”, 24°26’0”
3 Волшебная керамика счастья и удачи
ZUGU. Мастер Арнис Прейсс предлагает
заглянуть в печь с открытым огнем,
в мастерской можно понаблюдать за
процессом изготовления посуды, осмотреть
экспозицию и приобрести готовые изделия.
«Зелмени», Скултская вол., +371 29783447,
www.zuguart.com, 57°24’0”, 24°26’0”
4 Усадьба Дунтес, музей Мюнхгаузена и
лесная тропа. Музей знаменитого мастера
фантазий Иеронима Карла Фридриха фон
Мюнхгаузена, самая длинная в Европе
тропа из осиновых дощечек (5,3 км). Можно
осмотреть, возможно, самую большую
пивную кружку в Европе.
Дунте, +371 26576065,
www.minhauzens.lv, 57°24’20”, 24°25’35”

5 Лиепупская (Пернигельская)
лютеранская церковь (XVIII век).
Необыкновенная церковь с особым
размещением колокольни – сбоку, алтарь
находится не в конце церкви, а посередине.
Лиепупе, 57°28’4”, 24°26’9”
6 Лиепупское поместье. В Лиепупском
поместье реставрированы массивные
двухстворчатые парадные двери, отделка
фасада, старый деревянный пол, расписная
изразцовая печь, лепнина на потолке и
деревянная лестница периода барокко.
Лиепупе, +371 27802801,
26382899, 64020268,
www.liepupesmuiza.lv,
57°27’50”, 24°28’19”
7 Декоративный сад – Туйский
каскад. Декоративный сад с видом на
море и каскадом водопадов, который
можно наблюдать весной и после
продолжительного дождя.
Туя, +371 26417757,
57°29’55”, 24°23’1”
8 Маяк Курмрагса – мыс Курмрагс.
Один из самых выраженных мысов Рижского
морского залива на Видземском побережье,
где образовались большие груды валунов.
Старый маяк Курмрагса обрушился в
сторону моря.
57°32’29”, 24°21’44”

4 «Vidlauči», Скултская вол.,
+371 64065570,
57°21’59”, 24°38’17”
5 Комплекс отдыха
«Lauču akmens», Скултская вол.,
www.laucakmens.lv,
57°21’58”, 24°24’10”
6 «Ēvelbeņķi», Эвелбеньки,
Скултская вол.,
+371 26552626, www.evelbenki.lv,
57°23’7”, 24°25’51”
7 Коттедж «Duntes urdziņas»,
Скултская вол.,
+371 29234705,
57°23’55”, 24°24’4”
8 Дом выходного дня
«Jūras māja», Скултская вол.,
+371 29234705,
57°23’55”, 24°24’0”
9 Дом выходного дня
«Jūras bura»,
улица Юрас 41, Туя,
+371 29847299, 57°29’3”, 24°23’2”
10 «Vecmuiža»,
+371 29294073, 29297338,
www.vecmuiza.lv,
57°30’56”, 24°26’18”
11 Дом выходного дня
«Ķurmrags»,
«Курмрагс», +371 29113777,
57°32’42”, 24°21’57”
12 «Jūrasdzeņi», Туя,
+371 26550574, www.jurasdzeni.lv,
57°29’25”, 24°22’59”
13 «Krimalnieki», Туя,
+371 29403119,
www.krimalnieki.lv,
57°30´11, 24°22´57”

Питание
Комплекс отдыха
«Lauču akmens», Скултская вол.,
+371 64065423, www.laucakmens.lv,
57°21’58”, 24°24’10”
Паб «MEKE», Лиепупе,
+371 64020232, www.meke.lv,
57°26’10”, 24°25’48”
Кафе «Liedags»,
улица Лиедага 3, Туя,
+371 64032181, 29777295,
57°29’47”, 24°23’1”
«Krimalnieki», Туя,
+371 29403119, 29274643,
www.krimalnieki.lv,
57°30’11”, 24°22’57”
«Jūrasdzeņi», Лиепупская вол.,
+371 26596127, www.jurasdzeni.lv,
57°29’25”, 24°22’59”
«Vecmuiža», Лиепупская вол.,
+371 29294073, 29297338
www.vecmuiza.lv,
57°30’56”, 24°26’18”
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Мантини – Мелеки – Салацгрива – Куйвижи – Айнажи (37 км)
Центр информации
туризма Айнажи
Улица Валдемара 50, Айнажи,
+371 64043241, 26414207,
tic.inta@salacgriva.lv,
57°51’45”, 24°21’24”

Маршрут проходит по каменистому взморью Видземе, где также можно
насладиться деревенской тишиной. На территории Северовидземского
биосферного заповедника к природе надо относиться бережно, костры
можно разжигать только в указанных местах для кемпингов. Маршрут
можно продолжить по Таллинскому шоссе или следовать указаниям
веломаршрута № 101, который по лесным дорогам и пляжу приведет
путешественников в Салацгриву. В Салацгриве доступна техническая
помощь и велопрокат. Интернет доступен в городской библиотеке.
Работают различные кафе и места для ночлега. В магазинах и кафе
можно расплачиваться картой.

Центр информации
туризма Салацгривского
края
Улица Ригас 10a, Салацгрива,
+371 64041254, 26463025,
saltic.juris@salacgriva.lv,
tourism.salacgriva.lv,
57°45’9”, 24°21’20”
Места ночлега
«Bērziņi», «Берзини-1»,
+371 29425352,
57°35’38”, 24°22’29”
Коттедж «Korķi»,
Салацгривская вол.,
+371 29239788, www.korki.lv,
57°38’29”, 24°22’43”

1 Каменистое побережье Видземе и
скалы Вецземью (Мантиню). Каменистое
побережье Видземе, включающее в себя
12-километровый участок морского берега
от Дзени до Туи, входит в сеть охраняемых
природных территорий Евросоюза Natura
2000. Это единственное место на берегу
Балтийского моря, где можно увидеть
обнажения песчаника.
Салацгривская вол., 57°34’49”, 24°21’57”
2 Валун Куткаю. Находится у мыса
Куткаю, высота камня – 2,1 м, ширина – 3 м,
длина – 6 м, поверхностный объем – 16 м³.
Валун имеет острые, ломаные грани и
покрыт вмятинами. Необычная вытянутая
форма и острые боковые грани наводят
на мысль, что валун не сохранил свой
первоначальный объем – его уменьшили
каменотесы.
Салацгривская вол., 57°36’0”, 24°22’20”

«Vējavas»,
Салацгривская вол.,
+371 64071667, 26463252,
www.vejavas.viss.lv,
57°41’15”, 24°21’49”

3 Аннасмуйжский железобетонный
мост – первый железобетонный мост в
Прибалтике, открыт 13 июня 1909 года.
С моста открывается характерный вид на
природный заповедник – долину Салацы,
которая является важнейшей лососевой
рекой Латвии.
Салацгривская вол., 57°45’3”, 24°24’8”

«Rakari»,
«Ракари», Салацгривская вол.,
+371 64071122, 27060869,
www.rakaricamp.lv,
57°41’10”, 24°22’0”
«Kosīši»,
Светциемс, Салацгривская вол.,
+371 29479426, www.kosisi.lv,
57°41’48”, 24°21’9”

4 Тропа рандских лугов, вышка для
наблюдения за птицами. Природный
заповедник – участок побережья Видземе
от Айнажи до Куйвижи. На территории
площадью 200 га встречается третья
часть всех видов растений Латвии, то есть
примерно 600, в том числе 37 редких и
исчезающих в Латвии и других странах
Европы видов. Всемирно признанное место
миграции и гнездования птиц.
Айнажская вол., 57°50’1”, 24°20’41”

Коттедж «Kraukļi»,
Салацгривская вол.,
+371 26322316, 26431634 ,
www.kraukli.viss.lv,
57°42’58”, 24°26’41”
«Kraujas 2», улица Сила,
Салацгривская вол.,
+371 26520939,
57°43’5”, 24°20’41”
«Tacis -2»,
«Марскалнини», Салацгривская
вол., +371 29255398,
57°44’59”, 24°23’33”

4

Дом выходного дня
«Meža māja», улица Лидума 8,
Салацгрива, +371 29268792,
majameza@inbox.lv,
57°45’55”, 24°22’57”
Комплекс отдыха
«Kapteiņu osta»,
улица Пернавас 49a,
Салацгрива, +371 64024932,
www.kapteinuosta.lv,
57°47’21”, 24°21’7”

«Klintis»,
«Мантини», Салацгривская вол.,
+371 29464686,
57°35’15”, 24°22’9”
Улица Пернавас 35C, Салацгрива,
+371 29120001, 57°46’35”, 24°21’17”
Прокат велосипедов
в гостевом доме «Kosīši»,
Светциемс, Салацгривская вол.,
+371 29479426, www.kosisi.lv,
57°41’48”, 24°21’9”

Айнажи

08 EuroVelo 13
Салацгрива и Айнажи
Длина маршрута Салацгрива – Айнажи составляет 14 км, проходит
по рандским лугам. Здесь можно подняться на башню для наблюдения
за птицами, познакомиться с пограничным городом Айнажи, северным
молом, интересными музеями, понаблюдать за работой рыбаков
в порту Куйвижи и купить свежую или копченую рыбу. В Салацгриве
доступен велопрокат и техническая помощь. Wi-Fi доступен в
библиотеке и на автостанции Салацгривы. В магазинах и кафе можно
рассчитываться картой. Маршрут проходит по Таллинскому шоссе,
поэтому будьте осторожны на дороге. Небольшой отрезок можно ехать
по лесной дороге, которая местами может быть песчаной.

Центр информации
туризма Салацгривского
края
Улица Ригас 10a, Салацгрива,
+371 64041254, 26463025,
saltic.juris@salacgriva.lv,
tourism.salacgriva.lv,
57°45’9”, 24°21’20”
Центр информации
туризма Айнажи
Улица Валдемара 50, Айнажи,
+371 64043241, 26414207,
tic.inta@salacgriva.lv,
57°51’44”, 24°21’24”

9
8

1 Экспозиция «Угорек в мереже» в
Салацгривском музее рассказывает об
уникальной ловле миноги при помощи
заколов на реке Салаце.
Улица Сила 2, Салацгрива,
+371 64071981, 57°45’7”, 24°21’20”
2 Камерная керамическая печь. Летом
2007 года была построена печь для обжига
керамики, или «Наборигама», в которой
достигается температура обжига фарфора –
свыше 1300 °C. Улица Краста 40a, Салацгрива,
+371 29151889, 57°45’6”, 24°22’11”
3 Ремесло рыбаков и заколы для
миноги. Только в Салацгриве в наши
дни для настоящей ловли миноги до
сих пор используют заколы и мережу –
уникальный способ ловли с многовековой
историей. Многие считают миногу особым
деликатесом, но ее ловля в мире мало
распространена. Дегустация миноги
(август-январь), экскурсии.
Улица Мелдру, Салацгрива, +371 29268299,
57°45’14”, 24°22’29”
4 Салацское городище. В 1226 году, спустя
25 лет со дня основания Риги, епископ
Альберт велел построить ему каменный
замок возле устья Салацы, который
контролировал доступ ко всему бассейну
реки со стороны моря, так называемые
ворота Салацы, и был единственным

5 Салацгривский маяк. Маяк построен в
1925 году. Салацгрива, 57°45’22”, 24°21’28”
6 Белое солнце. Созданный Вилнисом
Титаном памятный знак К. Валдемару
призывает каждого на миг остановиться на
берегу моря и наметить новые цели, черпая
силу из древности. Айнажи,
57°51’35”, 24°20’49”
7 Музей пожарного дела встречает
посетителей новой экспозицией «Блестящие
пуговицы, каски». Улица Валдемара 69,
Айнажи, +371 64043280, 29213784,
57°51’45”, 24°21’31”
8 В музее Айнажской мореходной
школы можно узнать, как в прибрежных
рыбацких поселках строили и спускали на
воду старинные парусные суда и как наши
моряки отправлялись на них в далекие
моря и океаны мира. Улица Валдемара 47,
Айнажи, +371 64043349, 57°51’57”, 24°21’39”
9 Айнажский Северный мол. В 1911
году Валмиерское общество узкоколейных
подъездных путей разработало проект по
соединению северного конца волнореза
Айнажского порта с берегом, чтобы провести
ветку рельсового пути от станции Айнажи
до волнореза. Строительные работы были
прекращены во время Первой мировой
войны. Айнажи, 57°52’25”, 24°21’37”

Места ночлега
«Helmi», улица Валдемара 51,
Айнажи, +371 26582570,
www.helmi.viss.lv,
57°51’53”, 24°21’33”
«Roķi», улица Яуна 6,
Салацгрива,
+371 29218952, 22332775,
www.roki.lv, 57°44’50”, 24°21’40”
Служебная гостиница
и интернат Салацгривской
средней школы,
улица Пернавас 33, Салацгрива,
+371 64023061, 29191097,
57°46’0”, 24°21’16”
«Zvejnieku parkā»,
улица Спорта 6, Салацгрива,
+371 64041553, 26407133,
57°46’11”, 24°21’6”

5
Питание
«Hesburger»,
улица Валдемара 82, Айнажи,
57°50’59”, 24°21’13”
Кафе-бар «Robeža»,
улица Валдемара 32, Айнажи,
+371 29578196, 29400592,
57°51’53”, 24°21’31”
Пункт велопроката в
Салацгриве, +371 26126875,
57°44’40”, 24°21’31”

Салацгрива

портом, принадлежащим архиепископу.
Салацгрива, 57°45’18”, 24°21’49”
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Коргене – Пале – Дриелини – Шкирстини (30 км)
От Вецсалацы до Коргене ведет грунтовая дорога с переменным
качеством, далее до Лимбажи – ровная асфальтированная дорога со
средней интенсивностью движения. Нет кафе, но в некоторых местах
для ночлега можно договориться о питании, расчеты наличными,
банкоматы в Салацгриве и Лимбажи. По маршруту есть продуктовые
магазины, где можно платить картой. Возле хуторов можно встретить
свободно гуляющих собак. Интернет в волостных библиотеках и местах
для ночлега. Имеются местные, немаркированные веломаршруты
по окрестностям Вилькене, о которых можно узнать подробнее,
связавшись с ТИЦ или пунктом велопроката.

Центр информации
туризма Лимбажского
края
Улица Торня 3, Лимбажи,
+371 64070608,
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”

1

Места ночлега
Коттедж «Svētupes»,
Куйкюле, Салацгривская вол.,
+371 64041469, 26555239,
www.svetupes.lv
57°43’4”, 24°29’26”

1 Природная тропа болота НиедраюПилкас. Классическое мшистое болото, на
котором сооружена дугообразная болотная
тропа длиною 1 км с 3-метровой смотровой
платформой для наблюдения за птицами.
Палская вол., 57°44’25”, 24°38’24”
2 Краеведческий музей Палеской
волости – единственный в Латвии музей,
где собраны и обобщены демографические
и культурно-исторические сведения о
видземских ливах и научно доказанных
потомках ливского народа. Калнакрогс,
Палская вол., +371 28724310,
www.pale.lv, 57°42’21”, 24°39’15”
3 Церковь Св. Екатерины в
Вилькене построена около 1867 года в
неоготическом стиле в виде полукруга с
полукруглыми окнами крыши. Знаменита
встроенным в 1868 году органом
А. Мартина (1808–1891).
57°36’30”, 24°36’40”

5

4 Памятник автору гимна Латвии «Боже,
храни Латвию» Бауманю Карлису. Открыт
в 1988 году, находится у дома «Индрики»,
скульптор – Вилнис Титанс.
57°36’58”, 24°36’38”
5 Краеведческий музей основной
школы им. Бауманю Карлиса в Вилькене
предлагает для осмотра три экспозиции
– старинные предметы, советское время
и история школы, всего около 2000
экспонатов. Основная школа им. Бауманю
Карлиса в Вилькене. Основная школа
им. Бауманю Карлиса, Вилькене,
+371 29491706, 57°36’53”, 24°35’47”
6 Мисочный камень в Вилькене –
первый такого рода камень, найденный в
Видземе, объем высеченного углубления в
виде миски – около 20 литров.
57°37’15”, 24°34’18”
7 Кирбижский центр экологического
просвещения – музей леса и
познавательная тропа. Единственный
на севере Латвии музей леса, который
знакомит с богатствами местной лесной
флоры и фауны и развитием лесного
хозяйства в Латвии. Возле музея начинается
круговая познавательная тропа длиной
2,1 км вдоль берегов реки Витрупе.
Кирбижи, Вилькенская вол.,
+371 29288916, 57°39’4”, 24°29’23”

«Smēdes»,
Палская вол., +371 26114495,
www.smedes.lv,
57°40’3”, 24°40’6”
Коттедж «Dzirnupes»,
Вилькенская вол., +371 26408465,
www.dzirnupes.lv,
57°36’50”, 24°40’44”
Ночлег для молодежи
в основной школе им. Бауманю
Карлиса в Вилькене,
+371 29491706,
57°36’53”, 24°35’47”
Коттедж «Vīnkalniņi»,
«Винкалнини», Вилькенская вол.,
+371 29109041,
57°38’47”, 24°30’44”
«Robežnieku dzirnavas»,
«Робежниеки», Шкирдтини,
Вилькенская вол., +371 29411023,
57°36’42”, 24°39’59”
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Шкирстини – Лимбажи – Игате – Видрижи (45 км)
От Лимбажи по P9 до Бирини ведет асфальтированная, сравнительно
ровная дорога с повышенной интенсивностью движения. На отрезке
маршрута имеется автобусное сообщение. В крупных местах ночлега
доступ к Интернету и возможность оплаты картой, по пути
нет банкоматов, поэтому нужно запастись наличными. Уютные
трактиры в Игате и Бирини, где работает и ресторан. В поселках есть
продуктовые магазины, во многих местах ночлега можно договориться
о питании. По пути размещены информационные стенды, можно
отклониться от маршрута в бок по маркированным веломаршрутам
местного значения № 110 и 111.

Центр информации
туризма Лимбажского
края
Улица Торня 3, Лимбажи,
+371 64070608, tic@limbazi.lv,
www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”

8
Места ночлега

1 Пекарня Н. Бомиса «Лиелэзерс».
Различный хлеб, булочки, печенье
пипаркукас из ржаной муки. Работает
магазин. «Стекли», +371 64023391,
www.lielezers.lv, 57°29’13”, 24°42’36”
2 Мини-зоопарк, к/х «Берзкалны».
24 породы кур, фазанов, голубей, павлинов,
собаки породы ca de bou, кролики. Место
для пикника. Ладезерс, Лимбажская вол.,
+371 27400350, 57°25’40”, 24°42’19”
3 Презентация вина в гостевом доме
Jokas. Домашнее вино из различных ягод,
березового сока, дубовых листьев, огурцов
и др. Лимбажская вол., +371 29132456,
www.jokas.com, 57°24’27”, 24°44’9”
4
Творческая гончарная мастерская
Инты Лусе открыта для всех, кому близка
творческая деятельность и кто хочет
почувствовать пластику глины. «Пурмали»,
Игате, Видрижская вол., +371 29109324,
57°23’20”, 24°41’57”
5 Замок Игате и «Мельничный трактир».
Уютный трактир с латышской атмосферой
и вкусными блюдами. Замок построен
в стиле неоренессанса около 1880 года,
живописный парк с прудами. В замке
расположена гостиница, можно посмотреть
экспозицию, посвященную памяти
Х. Легздиньша. Игате, Видрижская вол.,
+371 29245500, www.igatespils.lv,
57°22’52”, 24°41’2”

6 Церковь Св. Иоанна Крестителя и
Марии Магдалены для верующих четырех
конфессий – католической, лютеранской,
православной и баптистской (арх. Александр
Солошенко). Игате, Видрижская вол.,
+371 29140068, www.igatesbaznica.lv,
57°22’46”, 24°40’58”
7 Видрижский краеведческий музей
Э. Мелнгайлиса. Экспозиция посвящена
композитору и дирижеру Эмилису
Мелнгайлису. История волости и школ,
посвященная колхозу и советскому
времени выставка. «Мелнгаили»,
Видрижская вол., +371 25609577,
57°22’18”, 24°41’2”
8
Коллекция этнографических
предметов А. и М. Андрусов. Старинные
бытовые предметы, орудия труда,
инструменты и предметы роскоши.
Игатэ, Видрижская вол., +371 29320222,
57°22’19”, 24°41’2”
9 Поход к дубам силы длиной 2,9 км
с целью ощутить силу самых священных
деревьев латышей – дубов.
«Медни», Видрижская вол., +371 26380555,
www.spekozols.lv, 57°22’41”, 24°38’16”
10
Кузнечная мастерская. Под
присмотром мастера можно разработать
идею своего кованого изделия и
поучаствовать в его изготовлении.
Видрижская вол., +371 29462999,
www.kalumi.lv, 57°19’35”, 24°38’15”

Замок Игате, Игате,
Видрижская вол., +371 64062432,
www.igatespils.lv,
57°22’48”, 24°41’11”
Коттедж «Dzirnupes»,
Вилькенская вол., +371 26408465,
www.dzirnupes.lv,
57°36’50”, 24°40’44”
«Noriņi»,
Лимбажская вол., +371 29827007,
www.norini.lv,
57°31’28”, 24°40’44”
Интернат Ладезерской
основной школы, Ладезерс,
Лимбажская вол., +371 26446476,
57°25’18”, 24°41’35”
«Jokas», Лимбажская вол.,
+371 64070801, 29132456
www.jokas.com, 57°24’27”, 24°44’9”
Дом выходного дня «Medņi»,
Видрижская вол., +371 26565914,
www.spekozols.lv,
57°22’41”, 24°38’16”
«Punkas»,
Видрижская вол., +371 26552293,
57°18’37”, 24°38’17”

1

Питание
Мельничный трактир
замка Игате,
Игате, Видрижская вол.
+371 64062432, www.igatespils.lv,
57°22’48”, 24°41’11”
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Лимбажи
Центр информации
туризма Лимбажского
края
Улица Торня 3, Лимбажи,
+371 64070608, tic@limbazi.lv,
www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”

Маршрут через ганзейский город Лимбажи ведет по дорогам общего
назначения, велодорожка проходит параллельно объездной дороге
города. В городе размещены стенды Лимбажи с информацией о
достопримечательностях и туристической инфраструктуре.
Достаточное количество предприятий питания. Ремонт велосипедов,
магазины необходимых деталей. Банкоматы, пункты доступа к
Интернету и Wi-Fi. Регулярное автобусное сообщение с Ригой и
соседними городами. В сезон возможно недостаточное количество мест
ночлега. Выезд из города по природной тропе вдоль озера Лиелэзерс.

Места ночлега

7

1 Лимбажский музей, средневековые
развалины замка и смотровая башня.
Экспозиции истории города и края,
тематические выставки, экспозиция,
посвященная автору гимна Латвии Бауманю
Карлису. Рядом с музеем находится
единственный в Латвии замок, где
сохранились готические ворота. Бывшая
резиденция Рижского архиепископа.
Улица Буртниеку 7, Лимбажи,
+371 64070632, 57°30’56”, 24°42’49”

4 Старое пожарное депо. Элегантное
здание в т. н. кирпичном стиле,
возможность подняться на башню,
возвышающуюся над городом на 14 м,
экспозиция об истории пожарного дела.
Улица Торня 3, Лимбажи, +371 64070632,
57°30’53”, 24°42’51”
5 Лимбажская лютеранская церковь.
Свидетельница шведских времен, памятник
раннего барокко государственного значения.
В саду церкви стоит памятник погибшим в
борьбе за cвободу Латвии.
Улица Дайлес 2, Лимбажи, +371 29430665,
57°30’54”, 24°42’55”

2 Музей живого серебра. Украшения,
крупноформатные произведения искусства,
в том числе уникальный «Замок будущего
3001», созданный более чем из 30 кг
серебра. Возможно, в мире нет других
таких крупных работ из серебра. В музее
можно наблюдать за процессом работы
и участвовать в нем. Улица Буртниеку 4,
Лимбажи, +371 29356858,
www.sudrabamuzejs.lv, 57°30’55”, 24°42’50”

6 Православный храм Преображения
Господня. Роскошный храм в
неовизантийском стиле (1903 г.),
расположенный на территории монастыря
времен Ливонии, является самым
большим православным храмом Видземе
за пределами Риги. Улица Клостера 8,
Лимбажи, +371 26049992, 57°30’54”, 24°43’1”

3 Настенная роспись в Старой ратуше. В
мансардном этаже построенного во второй
половине XVIII века здания восстановлены
роскошные интерьеры периода позднего
рококо и настенная роспись.
Улица Буртниеку 4, Лимбажи,
+371 64070608, 57°30’55”, 24°42’50”

7 Пляж и природная тропа озера
Лиелэзерс в Лимбажи. Благоустроенный
песчаный пляж и места для купания, детская
игровая площадка и спортивные площадки.
Прокат лодок и водных велосипедов. Для
активного отдыха создана тропа длиной
3,6 км. +371 26142812, 57°30’12”, 24°42’11”

Гребная база Олимпийского
центра «Limbaži»,
улица Лиелэзера 33, Лимбажи,
+371 26425645,
57°30’8”, 24°42’18”
«Noriņi», Лимбажская вол.,
+371 29827007, www.norini.lv,
57°31’28”, 24°40’44”
Место ночлега для молодежи,
улица Спорта 3, Лимбажи,
+371 28702491, www.oclimbazi.lv,
57°30’27”, 24°42’31”
Место ночлега для молодежи
в общежитии гимназии
Лимбажского края,
улица Ригас 23, Лимбажи,
+371 29206135, 57°30’30”, 24°42’54”
Питание
Бистро «Ņamma»,
улица Паста 1, Лимбажи,
57°30’42”, 24°43’2”
Пицерия «Pica Lulū»,
улица Ригас 8, Лимбажи,
+371 64022858,
57°30’46”, 24°42’57”
Трактир «Pilsmuižas krodziņš»,
улица Буртниеку 7, Лимбажи,
+371 64021914, 57°30’56”, 24°42’50”
Кафе «Tonuss», улица Парка 18,
Лимбажи, +371 29266202,
57°30’41”, 24°42’45”
Кафе «Tornis», улица Торня 1,
Лимбажи, +371 64022400,
57°30’53”, 24°42’50”
Ресторанчик «Trīs kambari»,
площадь Бауманю Карлиса 3,
Лимбажи, +371 64070711,
57°30’52”, 24°42’46”
Кафе «Viesis», улица Ригас 16,
Лимбажи, +371 29487004,
57°30’38”, 24°42’48”
Greenways
Веломастерская, велопрокат
«Velo Eko &», улица Спорта 3,
Лимбажи, +371 26589139,
57°30’28”, 24°42’31”
Ремонт «Riepu serviss
Limbaži», улица Стацияс 1,
Лимбажи, +371 29391335,
www.rsl.lv, 57°30’48”, 24°43’24”
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Лимбажи – Игате – Бирини – Саулкрасты – Лимбажи (90 км)
Латвийский веломаршрут местного значения длиной 93 км,
рекомендуется преодолеть за 2–3 дня. Маркирован знаками № 109.
Оплата в основном наличными, банкоматы в Лимбажи и Саулкрасты.
Маршрут в основном проходит по асфальтированным дорогам
движением средней интенсивности. На участке Лимбажи – Саулкрасты
участок грунтовой дороги длиной 5 км. Имеется удобное сообщение
поездов от Риги до Саулкрасты, в вагонах можно поставить велосипеды.
По пути можно переночевать и поесть в замках и поместьях.

Центр информации
туризма Саулкрасты
Улица Айнажу 13b, Саулкрасты,
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv,
57°16’4”, 24°24’43”
Центр информации
туризма Лимбажского
края
Улица Торня 3, Лимбажи,
+371 64070608,
tic@limbazi.lv,
www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”
Места ночлега

3
Домашнее мороженое. Пломбир
гоголь-моголь из желтков яиц домашних
кур, сливок и молока. «Цеплиши», Стиене,
Скултская вол., +371 29177990,
57°25’36”, 24°31’12”
4 Функциональная экспозиция
лекарственных растений под открытым
небом. Самая обширная в Видземе
экспозиция лекарственных растений под
открытым небом. «Авотини», Лимбажская
вол., +371 29479172, 57°28’32”, 24°36’27”
5
Аэропорт «Limbaži». Развлекательные полеты. Лангачи, Лимбажская вол.,
http://langaci.wordpress.com,
+371 29383608, 57°29’5”, 24°40’12”

7 Замок Игате. В 1765 году владельцем
Игате был рижский генерал-губернатор,
помещик ирландского происхождения Георг
Браун. После смены владельцев в 80-х годах
XIX века барон фон Пистолкорс построил
новое жилое здание. В комплексе замка
находилась современная пивоварня, сейчас
ее наполняют чистой подземной водой
(см. также 10-й разворот).
8 Замок Бирини. Центр поместья в 90-х
годах XVIII века создал граф Людвиг Аугуст
Меллин – выдающийся военный картограф
Российской империи. Новый замок в 60-х
годах XIX века построил барон Аугуст фон
Пистолкорс. Есть две версии о личности
архитектора: одни считают, что проект
здания был заказан у рижского архитектора
Ф. В. Хесе, другие – что привезен из
Мюнхена. Здание получило самую высокую
оценку современников, в его архитектуре
наблюдается смешение стилей
(см. также 13-й разворот).

Комплекс отдыха «Meža
salas», Лимбажская вол.,
+371 29122133,
www.mezasalas.lv,
57°28’50”, 24°33’47”
«Jumpravmuiža»,
Лимбажская вол., +371 26302213,
57°28’49”, 24°35’48”
«Bruņķīši»,
Лимбажская вол., +371 29379572,
57°26’59”, 24°37’5”
«Purmaļi», Лимбажская вол.,
+371 29119780,
www.purmali.viss.lv,
57°26’42”, 24°38’4”
Коттедж «Lauciņi»,
Лимбажская вол., +371 29466955,
57°26’37”, 24°38’31”
«Dziļezers», Лимбажская вол.,
+371 26179055,
57°30’8”, 24°34’53”
Информацию о ночлеге,
возможностях питания,
велопрокате и велосервисе
см. на разворотах
04–06, 10, 11 и 13
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2 Парк поместья в Скулте. Его создание
в 40-х годах XVIII века начал барон
фон Шулценс. Является частью центра
комплекса выдающегося поместья периода
барокко.

6 Средневековые развалины замка
в Лимбажи и Лимбажское дворцовое
поместье. Замок, некогда бывший
резиденцией рижского архиепископа,
построен в первой половине XIII века
и разрушен в 1944 году. Поместье,
построенное в 1830 году в стиле классицизм
на южном склоне городища, было новым
замком Рижского рата в Лимбажи
(см. также 11-й разворот).

Дом выходного дня
«Kundziņi», Видрижская вол.,
+371 29144380, www.kundzini.lv,
57°19’9”, 24°35’23”

baž

1 Саулкрастский курорт – излюбленное
место отдыхающих с незапамятных времен.
Нейбаде было основано в 1823 году, когда
два барона – Бириньский барон Алекс фон
Пистолкорс и Ледургский барон Карлис
фон Рейтерн – построили вблизи реки
Петерупе первые дачи. В саулкрастском
парке эстрады находится памятник в честь
Ледургского барона Рейтерна, который в
начале XIX века основал место для купания
в Нейбаде. 57°16’4”, 24°24’43”

«Lādes ezers»,
Лимбажская вол.,
+371 26544667,
57°25’36”, 24°41’28”

Lim
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Бирини – Кримулда – Турайда – Сигулда – Стивери (33 км)
От Бирини до Турайды ведут удобные для велосипедистов автодороги.
На участке до Раганы высокая интенсивность движения, в Рагане нужно
осторожно пересекать дорогу A3. В Рагане доступны места ночлега,
трактир, магазин, банкомат и АЗС. Удобное автобусное сообщение с
Ригой, а также с Валмиерой и Валкой в противоположном направлении.
Если двигаться в сторону Турайды, начинается территория
Национального парка «Гауя». Это один из самых старых и больших
национальных парков в Латвии, который создан 40 лет назад для
защиты природных ценностей древнего русла Гауи.

Центр информации
туризма Лимбажского
края
Улица Торня 3, Лимбажи,
+371 64070608,
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”

6

Центр информации
туризма Сигулдского
края
Улица Аусекля 6, Сигулда,
+371 67971335, info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv,
57°9’11”, 24°51’13”
Места ночлега
«Bīriņu pils»,
Бирини, Видрижская вол.,
+371 64024033, www.birinupils.lv
57°14’40”, 24°39’35”
«KABA», улица Пукю 2,
Сигулда,
+371 67971852,
www.hostelkaba.lv,
57°8’25”, 24°49’4”

1 Лаугское болото восстановлено
благодаря выращиванию крупноплодной
клюквы. Для экскурсий (апрель–ноябрь)
предлагается природное болото с бочагами.
Производство различных ягодных и
фруктовых цукатов и сиропов в хозяйстве
«Vērdiņi», дегустация, торговля продуктами
для здоровья. Бирини, Видрижская вол.,
+371 26485589, 26128457, www.spats.lv,
57°15’58”, 24°41’25”
2 Замок Бирини и ресторан.
Романтичное место вблизи Риги, Сигулды и
саулкрастского пляжа. Замок, построенный
в 1860 году, окружен живописными
парками, озерами и постройками усадьбы.
Для укрепления здоровья предлагаются
различные бани, катание на лошадях и
лодках. а также прогулки по тропинкам
старинного парка. В погребе, в зале Велвью,
основан ресторан.
Бирини, Видрижская вол., +371 64024033,
www.birinupils.lv, 57°14’40”, 24°39”
3 Кримулдская церковь – одна из
самых старых в Латвии. После завоевания
Кубеселе в 1205 году немецкий орден
построил церковь, которую многократно
реставрировали и перестраивали (в
середине XVII века и в начале XX века).

Кримулдская церковь радует глаз
путешественников и по сей день. «Мацитая
мая», Кримулдская вол., +371 29558822,
www.krimuldasbaznica.lv, 57°9’49”, 24°46’7”

4 Кубеселская природная тропа длиной
3,6 км начинается у Кримулдской церкви и
под журчание реки Рунтиньупите проходит
в окружении нетронутой природы мимо
могилы ливского правителя Каупо. Возле
церкви находится лабиринт лилий Каупо.
Кримулдская вол., +371 29558822,
www.krimuldasbaznica.lv, 57°9’49”, 24°46’7”
5 Комплекс отдыха «Reiņa trase». Трассы
для горных и беговых лыж зимой, поле для
гольфа на 9 лунок, велосипедные маршруты,
полоса препятствий, летние доски и лыжи.
«Калназаки», Кримулдская вол.,
+371 29272255, www.reinatrase.lv,
57°10’47”, 24°49’3”
6 Турайдский музей-заповедник. Самый
посещаемый музей Латвии предлагает к
осмотру экспозиции об истории археологии,
культуры и искусства на протяжении 1000
лет. Средневековый замок и церковь, ливы
на реке Гауе, старинный центр усадьбы и
Гора дайн – все они рассказывают свою
историю. Улица Тураидас 10, Сигулда,
+371 67972376, www.turaida-muzejs.lv,
57°11’13”, 24°50’52”

SPA «Ezeri», ресторан,
«Езери», Сигулдская вол.,
+371 67973009, www.hotelezeri.lv,
57°7’55”, 24°51’15”
Дом выходного дня «Dālderi»,
Бирини, Видрижская вол.,
+371 29110248,
57°14’49”, 24°39’21”
Комплекс отдыха
«Raganas Ligzda», улица
Варпу 1, Рагана, +371 26470500,
www.raganasligzda.lv,
57°10’48”, 24°42’39”
«Reinis», Кримулдская вол.,
+371 29272255, www.reinatrase.lv,
57°10’47”, 24°49’3”
Питание
Кабачок и ресторан в замке
Бирини, Бирини, Видрижская
вол., +371 64024033,
www.birinupils.lv,
57°21’47”, 24°41’38”
Кабачок «Raganas Ķēķis»,
Рагана, Кримулдская вол.,
+371 67972266, 29117021,
www.raganaskekis.lv,
57°10’47”, 24°42’48”
«Reiņa Cafe», «Калнзаки»,
Кримулдская вол., +371 29272255,
www.reinatrase.lv ,
57°10’47”, 24°49’3”
Ресторан «Kungu Rija»,
1-й км шоссе Турайда – Рагана,
Кримулдская вол., +371 67971473,
www.kungurija.lv,
57°11’3”, 24°49’53”

Прокат велосипедов и
автосервис «4 ozoli»,
Бирини, Видрижская вол.,
+371 29196699, 57°15’4”, 24°40’17”
Велопрокат «Reiņa trase»,
«Калнзаки», Кримулдская вол.,
+371 29272255, www.reinatrase.lv,
57°10’47”, 24°49’3”
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Сигулда
Маршрут проходит через самую глубокую долину реки в Прибалтике –
древнюю долину Гауи, которая у Сигулды достигает максимальной
глубины (80 м), поэтому велосипедистам нужно считаться со спуском
и подъемом длиной 1 км на другой стороне реки. Самые интересные и
красивые места Сигулды соединяет велодорожка длиной 10 км. В городе
размещены информационные стенды и места отдыха со стоянками для
велосипедов. Доступно более 20 различных мест ночлега, прокат и сервис
велосипедов. Удобный доступ к общественному транспорту – в одном
здании находится автостанция и станция с высокими перронами.

Центр информации
туризма Сигулдского
края
Улица Аусекля 6, Сигулда,
+371 67971335, info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv,
57°9’11”, 24°51’13”

1
2
Места ночлега и питание
«Kaķu māja», бистро,
улица Пилс 8, Сигулда,
+371 29150104, 26616997,
www.cathouse.lv, 57°9’23”, 24°51’6”

1 Пещера Гутманя. Самая большая в
Прибалтике пещера-грот. Старейший
туристический объект Латвии. На стенах
пещеры из желтого песчаника сохранились
надписи с XVII века. Здесь берет начало
легенда о Турайдской Розе.
Сигулда, 57°10’34”, 24°50’34”
2 Сигулдский замок Ливонского ордена.
Замок построен в 1207 году как крепость
типа castellum, однако позднее он был
перестроен под здание конвентского типа.
Отреставрирован в 2012 году. Здесь можно
окунуться в быт братства Ливонского
ордена: встретить настоящего брата ордена
– рыцаря, подержать в руках его боевой
топор, копье, лук и стрелы или отправиться
на смотровую вышку и взглянуть с высоты
на древнюю долину Гауи.
Улица Пилс 18, Сигулда, +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv, 57°9’59”, 24°50’59”
3 Новый Сигулдский замок. Замок в
неоготическом стиле, построенный в 1878
году как жилой дом владельцев поместья
Кропоткиных. До наших дней сохранилось
несколько зданий. С 1993 года во дворце
находится Сигулдская краевая дума.
Улица Пилс 16, Сигулда, +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv, 57°9’55”, 24°51’0”

4 Воздушная канатная дорога через
Гаую. Единственная канатная дорога в
Прибалтике длиной 1020 м, проложенная
на высоте 42 м над рекой. Смельчаки
приглашаются опробовать прыжок
с резинкой из вагончика, который
останавливается прямо над Гауей.
Улица Порука 14, Сигулда,
+371 67972531, www.bungee.lv,
57°9’52”, 24°50’45”
5 Парк приключений «Tarzāns».
Крупнейший в Прибалтике парк
приключений под открытым небом,
родельная трасса, размещенные на
деревьях полосы препятствий для
взрослых и детей, кресельный подъемник,
катапульта и прыжки на батуте с резинками
для детей. Кафе. Зимой – лыжные трассы.
Улица Пелду 1, Сигулда,
+371 27001187, www.tarzans.lv,
57°9’35”, 24°50’19”
6 Саночно-бобслейная трасса «Sigulda».
Единственная в Прибалтике саночнобобслейная трасса. Ее скоростью и
адреналином могут насладиться не только
профессиональные спортсмены, поскольку
спуск на бобе доступен каждому!
Улица Швейцес 13, Сигулда, +371 29185351,
www.bobtrase.lv, 57°9’3”, 24°50’27”

«Sigulda», ресторан,
улица Пилс 6, Сигулда,
+371 67972263,
www.hotelsigulda.lv,
57°9’20”, 24°51’9”
«Pils»,
улица Пилс 4b, Сигулда,
+371 67709625, www.hotelpils.lv,
57°9’16”, 24°51’12”
«Segevold», ресторан,
улица Малпилс 4b, Сигулда,
+371 67974848,
www.hotelsegevold.lv,
57°8’37”, 24°51’26”
«Aparjods», ресторан,
улица Вентас 1a, Сигулда,
+371 67972230, www.aparjods.lv,
57°8’29”, 24°50’41”
«Livonija»,
улица Пулквежа Бриежа 55b,
Сигулда, +371 67973066,
www.livonija.viss.lv,
57°8’58”, 24°51’34”
«Kaķītis», кабачок,
улица Сенчу 1, Сигулда,
+371 67976886, www.kakitis.lv,
57°8’35”, 24°49’45”
«Siguldas pludmale»,
улица Пелду 2, Сигулда,
+371 29244984, www.makars.lv,
57°9’27”, 24°50’12”

4

Велопрокат «Tridens»,
улица Райня 1, Сигулда,
+371 29644800,
57°9’15”, 24°51’13”
Велосервис «Okej»,
улица Райня 1, Сигулда,
+371 29351672, www.okej.lv,
57°9’15”, 24°51’13”
Велопрокат в комплексе
отдыха и спорта «Kaķītis»,
улица Сенчу 1, Сигулда,
+371 67976886, www.kakiskalns.lv,
57°8’35”, 24°49’45”
Велосервис «Veloriba»,
улица Аусекля 7, Сигулда,
+371 26488507, www.veloriba.lv,
57°9’13”, 24°51’5”
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Стивери – Планупе – Ропажи – Кангари – Какциемс (33 км)
Ропажский край находится вблизи Риги. Удобно добираться по дороге P4,
но рекомендуем использовать Greenways, или «зеленую дорогу», которая
создана вместо бывшей железной дороги Рига – Эргли. Предлагаем
веломаршруты различной длины и характера. В центре Ропажи
имеется банкомат, кафе, можно купить оборудование для велосипедов,
осмотреть исторические объекты и взять напрокат велосипеды.
Ночлег на берегу реки Лиела Югла.

Центр информации
туризма Сигулдского
края
Улица Аусекля 6, Сигулда,
+371 67971335, info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv,
57°9’11”, 24°51’13”
Пункт информации
туризма Ропажского края
Улица Спорта 2, k. 2, Ропажи,
+371 67918580,
turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv,
www.facebook.com/
RopazuNovadaPasvaldiba
56°58’30”, 26°38’13”
Места ночлега

1 Аллажские природные тропы проходят
рядом с природными и культурноисторическими объектами, особо
охраняемыми природными территориями.
Аллажская церковь в Стивери, родники
Калькюгравас или Межмуйжас, культовый
камень Чернауску и валун Чернауску,
Эзерниекские карстовые провалы – озеро,
которое раз в 5 лет пропадает и через
некоторое время снова появляется.
Аллажи, +371 29262489, 57°6’13”, 24°49’27”
2 Развалины Ропажского замка.
Ропажский (Rodenpois) замок был замком
ливонского ответвления Немецкого
ордена, построен в 1322 году. В 1559
году во время Ливонской войны замок
сожгли русские войска. В начале XVII
века замок еще был населен, но уже в
1623 году он обрушился. Камни стен
замка использовались для строительства
ропажских поместий.
56°58’45”, 24°37’46”

3 Усадьба священника в Ропажи.
Нынешнее здание построено в 1804 году
на основании предыдущей деревянной
усадьбы священника и является
исключительным памятником архитектуры
классицизма в Латвии. Возможность
ночевки. «Пилскланы», Ропажи,
+371 29422823, 56°58’46”, 24°37’50”
4 Ропажская церковь. Последняя
деревянная церковь в Ропажи была
построена в 1775 году, на месте которой в
конце XIX века была построена каменная
церковь из булыжного камня и кирпича,
которая находится в Ропажи и по сей день.
«Пилскалны», Ропажи, +371 29422823,
56°58’46”, 24°37’50”
5 Железнодорожная станция Кангари.
Открыта 26 ноября 1935 года на
железнодорожной линии Рига – Эргли.
Здание станции построено в 1937 году
по проекту В. Озолиня. Поезда здесь не
курсируют с 2007 года, вместо эго создан
Greenways. 56°56’15”, 24°36’38”
6 Территория Natura 2000 – природный
заповедник «Большие Кангари» (1972,4 га)
включает в себя самую большую озовую
гряду в Латвии – Большие Кангари, а также
озеро Кангару, болото Лиелкангару и
леса. Согласно легендам, на минеральном
острове Буркалныньш прятались грабители
с большой дороги, а также грабитель
Каупенс. 56°55’58”, 24°37’46”

Комплекс отдыха
«Sauleskalns»,
Закюмуижа, Ропажский край,
+371 29403887, 26301327,
www.sauleskalns.lv,
56°58’5”, 24°30’41”
«Zeltītes»,
Упессужи, Ропажский край,
+371 26113617, 29185293,
www.zeltites.viss.lv,
56°58’14”, 24°41’16”
Питание
Кабачок «Vēja ligzda»,
«Бривниеки», Ропажи,
+371 67918321,
56°58’26”, 24°38’1”
Кафе «Pie Jāņa»,
улица Ригас 4, Ропажи,
+371 67918305, www.liepavoti.lv,
56°58’23”, 24°38’1”
Кафе «Waldenrode»,
улица Парка 4, Закюмуижа,
Ропажский край, +371 67958464,
56°58’6”, 24°29’21”

Прокат велосипедов
в обществе «Активные родители
для Ропажского края»,
улица Спорта 2, к. 2, Ропажи,
+371 29210007,
56°58’30”, 26°38’13”

Рига – Эргли Greenways
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Какциемс – Тинужи – Икшкиле – Огре – Кегумс (46 км)
Агентура развития
туризма Огре и Икшкиле
Улица Бривибас 12a, Огре,
+371 65071883, 29491685,
info@latvijascentrs.lv,
www.latvijascentrs.lv,
56°48’54”, 24°36’9”

Маршрут проходит по ровному рельефу, вдоль извилистых рек и
живописных полей через красивые города и небольшие поселки вблизи
Риги. Здесь можно увидеть развалины первого в Прибалтике каменного
здания, архитектуру курортного времени Латвии и места боев
латышских стрелков у реки Маза Югла. Гурманы смогут отведать
экологическое вино из березового сока и более 30 сортов традиционного
сыра. Уставшие ноги можно охладить в водах рек, чтобы с новыми
силами отправиться в путь и насладиться романтическим
деревенским пейзажем.
3

Центр информации
туризма Икшкильского
края
Улица Бирзес 33, Икшкиле,
+371 65027221, turisms@ikskile.lv,
http://ikskile.lv/turisms,
56° 50’12”, 24° 29’42”
Места ночлега
«Aļņi», Икшкильский край,
+371 29533635, www.alni.lv,
56°51’18”, 24°33’57”
«Kaķu muiža», Икшкильский
край, +371 29479882,
www.minka.lv,
56°51’32”, 24°30’39”

1
Центр культурного наследия
Икшкильского края «Усадьба Тинужу».
Основная выставка посвящена боям
латышских стрелков у реки Маза Югла в
1917 году. В экспозиции представлены
фотографии, оружие, униформа и
различные предметы, найденные в местах
боев. Можно сфотографироваться в форме
солдата. Тинужская вол., +371 26669452,
56°52’5”, 24°34’12”
2
Кармелитский монастырь. Первый
контемплятивный клаузурный монастырь в
Латвии со времен церковной реформации
XVI века. Церковь монастыря ордена
Босоногого Кармела. Улица Смилшу 15,
Икшкиле, +371 29925047, www.karmeliti.lv,
56°50’30”, 24°28’43”
3 Развалины церкви Икшкилес на
острове св. Мейнарда. Место, где более
800 лет назад зарождались исторические
события латвийского и даже европейского
значения. Их свидетели – старейшие
сакральные каменные постройки.
На остров можно попасть на лодке
или используя переправу. Памятник
архитектуры и истории государственного
значения. Даугавмала, Икшкильский край,
56°48’56”, 24°30’4”
4
Керамическая мастерская
«Sproģi». Возможность наблюдать

за тем, как невзрачный комок глины
превращается в красивую посуду, и самим
изготовить подарки под руководством
профессиональных мастеров.
Аллея Виестура 6, Огре, 56°48’30”, 24°37’12”

5 Огрская лютеранская церковь. Община
зародилась в ХХ веке. Колокол церкви
отлит в Риге, в колокольной литейной
Швенна (1930). Улица Бривибас 51, Огре,
56°49’2”, 24°37’8”
6
Производство домашнего
вина Нормундса Лабренциса. Процесс
производства вина, дегустация, торговля.
Улица Мадлиенас 10, Огре, +371 29415263,
www.vinacels.lv, 56°49’2”, 24°38’55”
7 Огрский доломитовый обрыв.
Уникальный природный объект с
палеонтологическим значением – в
нем были обнаружены останки древних
морских беспозвоночных и ископаемых
рыб. Обрыв удобнее всего осматривать с
правого берега Огре, когда уровень воды в
реке понижен. Перекресток улиц Бривибас
и Стирну, Огре, 56°49’10”, 24°39’23”
8
Ремесленник Янис Звиедрис.
Мастер, основываясь на полученных в
Латгалии знаниях, изготавливает черную
керамику. Вблизи оборудован парк со
статуями черепах и др.
Улица Ранкас 17, Огресгалская вол.,
+371 26709556, 56°48’18”, 24°44’7”

«Lejsakalni»,
Икшкильский край,
+371 29111696, 56°51’32”, 24°28’23”
«Club 1934», улица Икшкилес 2,
Огре, +371 65021450,
www.hotelclub1934.lv,
56°49’13”, 24°34’9”
«Kuršu bāze»,
улица Бривибас 125, Огре,
+371 29448285, www.kursubaze.lv,
56°49’9”, 24°39’16”
Дом выходного дня «Sprīdīši»,
Огресгалская вол., Огрский край,
+371 65035283,
56°48’23”, 24°44’36”
«Indrāni»,
Индрани, Огресгалская вол.,
Огрский край, +371 29242603,
56°48’33”, 24°46’38”
Комплекс отдыха «Turbas»,
Туркалне, Икшкильский край,
+371 26154444, www.turbas.lv ,
56°51’38”, 24°42’42”
Питание
«Dainas»,
Яуникшкиле, Икшкильский край,
+371 65030709,
www.dainugardumi.lv,
56°50’31”, 24°30’4”

7
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Икшкиле и Огре
Агентура развитие
туризма Огре и Икшкиле
Улица Бривибас 12a, Огре,
+371 65071883, 29491685,
info@latvijascentrs.lv,
www.latvijascentrs.lv,
56°48’54”, 24°36’9”

Маршрут проходит вдоль берегов Даугавы, открывая живописный
вид на реку судьбы Латвии – Даугаву – и позволяя посетить одно из
древнейших населенных мест в Латвии – Икшкиле. Велосипедисты
могут легко попасть в Икшкиле и Огре на общественном транспорте,
так как оба города соединены с Ригой железной дорогой и регулярным
автобусным сообщением. В Огре и Икшкиле можно пообедать,
сделать покупки в крупных и небольших магазинах, заночевать в
гостинице в самом центре города или в небольшой усадьбе. Удобный
доступ к туристическим объектам. В городе есть банкоматы, зоны
бесплатного Wi-Fi.

Центр информации
туризма Икшкильского
края
Улица Бирзес 33, Икшкиле,
+371 65027221, turisms@ikskile.lv,
http://ikskile.lv/turisms,
56° 50’12”, 24° 29’42”

1 Икшкильская лютеранская церковь.
Церковь была построена по проекту
П. Кундзиньша в 1931–1933 годах. В
годы советской власти использовалась
как хранилище книг Латвийской
государственной библиотеки. В церкви
также регулярно проводятся концерты.
Проспект Даугавас 10, Икшкиле
+371 65030328, 56°50’10”, 24°30’6”
2 Погреб березового сока и вина
Либертсов. Заинтересованные лица
приглашаются в мир березового сока,
где им расскажут обо всём, что можно
получить из березы ,– свежем березовом
соке, лимонаде, сиропе, вине, шампанском
и даже «крепком» березовом соке. Все
продукты можно продегустировать и
приобрести. «Закю Муижа», Даугавмала,
Тинужская вол., +371 29297469,
http://libertu.lv, 56°49’12”, 24°31’3”

3
Производство сыров «Сиерштелле».
Возможность ознакомиться с процессом
производства и продегустировать любой из
31 сортов сыра.
Улица Бривибас 12, Огре, +371 26690077,
www.sierstelle.lv, 56°48’53”, 24°36’8”
4 Огрский историко-художественный
музей. К осмотру предлагаются две
постоянные экспозиции «Легендарный
Огре» и «Огре – купальный и воздушный
курорт», а также периодически меняющиеся
тематические и художественные выставки.
Улица Бривибас 15, Огре,
www.ogresmuzejs.lv, 56°49’2”, 24°36’12”
5 Историческая застройка и сквер
города Огре. улица Бривибас в Огре
известна расположенными на ней
образцами архитектуры 20–30-х годов ХХ
века. Именуемый сердцем города, этот
сквер стилизован под течение извилистой
реки Огре, а также ее острова, созданные в
виде клумб.
Улица Бривибас, Огре, 56°49’0”, 24°36’18”
6 Пешеходный мост в Огре. Крупнейший
дугообразный мост в Латвии длиной 94 м
и шириной 4,5 м. Построен в 1966 году
(авторы проекта – В. Салцевичс, Я. Менесс,
Т. Виткусс), соединяет улицу Краста и
проспект Я. Чакстес, расположенные на
разных берегах реки Огре.
Огре, 56°48’55”, 24°36’41”

Места ночлега
Гостиница и Центр водного
отдыха «Spadrops»,
улица Ригас 18a, Икшкиле,
+371 26430430, www.spadrops.lv,
56°49’24”, 24°29’55”
«Pie Maspāniem»,
улица Тинужу 1, Огре,
+371 29432237,
www.piemaspaniem.lv,
56°48’53”, 24°36’5”
Служебная гостиница
Огрского государственного
техникума,
улица Яунатнес 3, Огре,
+371 26536204, 56°49’27”, 24°36’9”
Питание
«Ozoliņa konditoreja»,
улица Мелиоратору 18, Икшкиле,
+371 65036787,
www.ozolinakonditoreja.lv,
56°50’22”, 24°30’12”
«Meidrops», улица Ригас 18,
Икшкиле, +371 65030466,
www.meidrops.lv,
56°49’24”, 24°29’55”
«Čili pica», улица Ригас 23 (т/ц
«Дауга”), Огре, +371 65044354,
www.e-pica.lv, 56°49’1”, 24°35’7”
«Policijas akadēmija 98»,
улица Бривибас 12, Огре,
+371 65024620, www.malevs.lv,
56°48’53”, 24°36’8”
«Senjorita Kukū»,
улица Бривибас 32, Огре,
+371 65024620, www.senjoritakuku.lv,
56°49’2”, 24°36’21”
«Ilze», улица Бривибас 25, Огре,
+371 26543080, 56°49’7” 24°36’21”
Велосервис в Огре, улица
Сколас 18, Огре, +371 26358882,
www.ogresveloserviss.lv,
56°49’5”, 24°35’34”
Велосервис «Nesēdi mājās»,
проспект Малкалнес 26, Огре,
+371 25905054, www.nesedimajas.lv,
56°49’25”, 24°35’56”

Икшкиле
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Мерниеки – Розены – Стайцеле – Унгурпилс (30 км)
От Айнажи маршрут проходит по ровной асфальтированной
дороге через природный парк долины Салацы, следуя за извилистым
путем Салацы в Стайцеле, где маршрут пересекает 4-ю крупнейшую
лососевую реку в регионе Балтийского моря. По маршруту нет кафе
и магазинов, всё необходимое можно купить в Айнажи. Возможность
ночлега. Регулярное, но редкое автобусное сообщение на отрезке
Айнажи – Стайцеле. Альтернатива: пересечь Салацу в Мерниеки или
Розены и доехать до Стайцеле по немаркированной грунтовой дороге с
различным качеством покрытия и небольшим потоком автомобилей,
местами дорога проходит прямо вдоль Салацы.

Центр информации
туризма Алойского края
Улица Лиела 13, Стайцеле,
+371 64035371, 27806452,
www.aloja.lv, www.staicele.lv,
57°50’8”, 24°44’53”
Места ночлега
«Rozēni»,
«Розени», Стайцельская вол.,
+371 29338118,
57°52’55”, 24°39’13”
«Mačkalni»,
«Мачкалны», Стайцельская вол.,
+371 29612911,
57°51’57”, 24°41’50”
«Ķekari»,
«Кекари», Стайцельская вол.,
+371 64030977,
57°51’42”, 24°41’50”
«Virši»,
«Вирши», Стайцельская вол.,
+371 26859427,
57°52’49”, 24°48’8”
«Karogu karjers»,
Кароги, Стайцельская вол.,
57°49’34”, 24°47’11”

2 Пешеходные мосты через Салацу. На
территории Салацгривского края Салацу
пересекают два пешеходных моста.
Один находится недалеко от бывшей
Мерниекской школы, а второй – возле
бывшего Мерниекского рыбопитомника. С
пешеходных мостов открывается чудесный
вид на реку Салацу и ее берега.
Айнажская вол., 1) 57°51’19”, 24°30’44”;
2) 57°51’14”, 24°32’21”
3 Природный парк долины Салацы
тянется от Мазсалацкого края в Мазсалаце,
продолжается в Алойском и Салацгривском
крае до впадения Салацы в море.
Красотой природного парка лучше всего
наслаждаться, сплавляясь по реке Салаце.
На берегах много геологических обнажений,

4 Природная тропа на болоте Планчу.
Природная тропа для экотуризма,
где можно увидеть и насладиться
симфонией цвета и звуков. Информация
об окружающей среде доступна также в
брайлевской печати.
Стайцельская вол., 57°52’46”, 24°45’2”
5 Природные тропы в Карогсилсе.
Любимый в свое время жителями Стайцеле
парк для прогулок. Восстанавливается
тропа, ведущая к пещерам Кароги, валуну
Дзелзамура, ручейку, обустроено место для
отдыха возле пруда, спортивные площадки.
Кароги, Стайцельская вол.,
57°49’34”, 24°47’11”
6 ООО «Eko Cik». Прокат каноэ,
деревянных и резиновых лодок для сплава
по реке Салаца (лодки можно сдать в
Салацгриве). Стайцеле,
+371 26459085, 57°49’7”, 24°45’13”

3

5

7

25

1 Узкоколейный железнодорожный мост
Айнажи – Валмиера построен в 1913 году,
железнодорожная линия функционировала
до 1976 года. С моста можно наблюдать
за нерестом лосося. В 2009 году мост был
реконструирован и является безопасным
для автомобилистов и пешеходов
Айнажская вол., 57°50’50”, 24°29’27”

скал и пещер. Самые живописные места
находятся у Красных скал и вниз по реке от
них. Салаца также является важным местом
миграции и нереста миноги, тайменя и
лосося. Встречаются охраняемые растения
и птицы.
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Стайцеле и Алоя
Маршрут проходит через оба города Алойского края – Стайцеле и
центр края – Алою. В Алое и Стайцеле есть продуктовые магазины
с небольшими отделами хозяйственных товаров. Местные кафе
предлагают вкусную еду, в местах ночлега можно переночевать и
набраться сил. Автобусное сообщение с соседними городами – Айнажи,
Валмиерой и Лимбажи. В городах есть банкоматы, за городом расчеты
производятся в основном наличными. Бесплатный Wi-Fi в местных
библиотеках и отдельных туристических объектах.

Центр информации
туризма Алойского края
Улица Лиела13, Стайцеле,
+371 64035371, 27806452,
www.aloja.lv, www.staicele.lv
57°50’8”, 24°44’53”
Пункт информации туризма
Алойской библиотеке
Улица Юрас 14, Алоя,
+371 64031345, 57°46’1” 24°52’55”
Места ночлега
«Stārķu miga»,
улица Спорта 5, Стайцеле,
+371 26349152,
57°50’15”, 24°44’20”
ИП «Mieriņš»,
улица Калею 7, Алоя,
+371 26159180,
57º45’57”, 24º52’42”
«Stārķu ciemats»,
улица Спорта 5, Стайцеле,
+371 29177705,
57°50’15”, 24°44’20”

2 Ливский музей «Pivalind» знакомит
с историей Стайцеле и его окрестностей,
традициями, наследием ливской культуры,
предлагает попробовать традиционную
ливскую кашу и напиток. Улица Лиела 14,
Стайцеле, +371 64035155, 278673984,
www.aloja.lv, 57°50’5”, 24°44’51”
3 Гнездо аистов «Дом профессора».
Историческое место обитания символа
Стайцеле – аиста. Стаицеле, 57°50’6”, 24°44’47”
4 Комплекс под открытым небом с Домом
ткачей и Сараем художников. Здесь можно
попробовать в действии 100-летний ткацкий
станок и посетить летний выставочный зал
работ ремесленников Стайцеле.
Улица Лиела 19, Стайцеле, +371 27806452,
57°50’7”, 24°45’13”
5 Стайцельская лютеранская церковь.
Храм построен в 1930 году. Автор алтарной
картины и икон – местный житель Карлис
Кере. Улица Калею 3, Стайцеле,
57°50’0”, 24°45’13”

6 Алойский музей знакомит с историей
Алои и окрестностей, предлагает к осмотру
экспозиции, посвященные землякам, –
поэту Аусеклису, дирижеру Индрикису
Зиле, учителю, живописцу, графику и
краеведу Арвиду Галевиусу. Экскурсия на
место захоронения Аусеклиса на Алойском
кладбище. Улица Аусекля 1, Алоя,
+371 29355172, www.aloja.lv,
57°45’55”, 24°52’37”
7 Бюст поэта Аусеклиса. Гранитный
памятник, установленный в 1973 году,
находится возле Алойской средней школы
им. Аусеклиса, скульптор – М. Ланге
Алоя, 57°45’51”, 24°52’36”
8 Фонтан – памятный камень
поэту Аусеклису и главному
дирижеру I Праздника песни и танца
Индрикису Зиле. Авторы – З. и Ю. Рапа,
памятник открыт в 2000 году.
Алоя, 57°46’2”, 24°52’50”
9 Алойская лютеранская церковь.
Улица Базницас 2, Алоя, 57°46’3”, 24°53’1”
10 Православный приход Рождества
Христова. Церковь построена из
булыжников и красного кирпича в
византийском стиле. Улица Базницас,
Алойская вол., 57°46’36”, 24°52’46”

2
Питание
Кафе «Stārķu virtuve»,
улица Спорта 5, Стайцеле,
+371 29177705,
57°50’15”, 24°44’20”
Кафе «Avotiņš LC»,
улица Юрас 13, Алоя,
+371 64031776,
57º46’1”, 24º52’45”
ИП «Mieriņš»,
улица Калею 7, Алоя,
+371 26159180, 57º45’57”, 24º52’42”
Велопрокат ООО «Eko Cik»,
улица Лиела 46, Стайцеле,
+371 26459085
Велопомощь
ООО «TB Robs Auto»,
Рециеми, Стайцеле, +371 29441117,
57º49’48”, 24º44’29”

Стайцеле

1 Памятник видземским ливам.
Скульптура – каменная лодка с птицей,
символизирующая пограничный камень
латышей, ливов и эстонцев. Авторы –
З. и Ю. Рапа, памятник открыт в 2004 году.
Стаицеле, 57°50’8”, 24°44’53”
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Унгурпилс – Алоя – Урга – Вилзены – Матиши (25 км)
Дорога от Алои до Буртниеков ровная, главный маршрут проходит
по асфальтированному покрытию, ехать легко, нет резких подъемов
или спусков. На выезде из Алои нужно пересечь по мосту бывшую
железнодорожную линию Рига – Лимбажи – Руйиена. По дороге от Алои
до Матиши можно пообедать в трактире, есть небольшой выбор мест
ночлега. Во время осмотра сельской территории рекомендуем заехать
в Вилзены, Браславу, Озолмуйжу или Унгурпилс. Интернет доступен
в местных библиотеках и отдельных туристических объектах. В
населенных пунктах небольшие продуктовые магазины. По маршруту
регулярное, но редкое автобусное сообщение.

6

1 ООО «Aloja-Starkelsen». Совместное
латвийско-шведское предприятие
является предприятием по производству
биологического картофельного крахмала, а
также сухого киселя и различных приправ
Унгурпилс, Алойская вол.,
+371 64031730, 57°46’19”, 24°48’33”
2 Биологическое хозяйство «Liepkalni».
На небольшой площади размещен сад
лекарственных растений и кустов, где
посажено более 200 различных саженцев
– облепиха, ирга, калина, бузина и другие.
Из плодов и ягод готовится варенье, желе,
лекарства и чай.
Унгурпилс, Алойская вол., +371 26362975,
57°46’0”, 24°48’36”
3 Озеро Унгурпилс с плавающими
островами. Прекрасные места для рыбной
ловли и возможность посмотреть на озеро
со смотровой башни. Унгурпилс,
Алойская вол., 57°46’23”, 24°49’1”
4 Биологическое хозяйство «Vīksnas»
предлагает продукты овцеводства,
фетровые сувениры, осмотр декоративного
сада, прогулку по лесной тропе.
«Викснас», Бривземниекская вол.,
+371 29107389, 57°41’38”, 24°52’19”

5 Усадьба Пуйкуле и парк. Дворцовая
усадьба построена в неоготическом стиле,
возле нее находится парк площадью 4,9 га.
В наши дни в усадьбе находится школа.
Пуйкуле, Бривземниекская вол.,
+371 64034125, 57°41’19”, 24°52’56”
6 Природная тропа озера Пурэзерс в
Пуйкуле. Ведущая к озеру тропа посреди
болота длиной примерно 3 км. Обустроены
места для пикника. Бривземниекская вол.,
57°40’52”, 24°54’30”
7 Мастерская «Skāpas». Можно
посмотреть деревянные фигурки резчика
по дереву наивиста Карлиса Лусиса.
Браславская вол., +371 28688703,
57°45’23”, 24°59’10”
8 Усадебный парк в Браславе. Застройка
парка площадью 14,2 га осуществлялась
в XIX веке, здесь растут деревья и кусты
11 экзотических видов, находится
павильон танцев и капелла, обустроена
волейбольная площадка.
57º45’15”, 25º2’34”
9 Черный Янис. «Храм Янису и
вырубленным деревьям».
«Цельмалниеки», Браславская вол.,
+371 29475141, 57°44’59”, 25°3’59”

Центр информации
туризма Алойского края
Улица Лиела 13, Стайцеле,
+371 64035371, 27806452,
www.aloja.lv, www.staicele.lv
57°50’8”, 24°44’53”
Пункт информации туризма
Вилзенской библиотеке
Браславская вол., 57°43’16”, 25°1’3”
Пункт информации туризма
общественном центре Пуйкуле
57°41’23”, 24°52’55”

Места ночлега
Общественный центр
Пуйкуле,
Пуйкуле, +371 29413438,
57°41’22”, 24°52’56”
Дом выходного дня «Ķirumi»,
«Кируми», Браславская вол.,
+371 29268828,
57°46’8”, 25°3’45”

5

Питание
Кабачок «Urgas dzirnavas»,
Урга, Браславская вол.,
+371 29284755,
57º43’59”, 24º57’45”

8
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Матиши – Буртниеки – Дуре – Ренцены – Олери (41 км)
Живописный отрезок маршрута вдоль озера Буртниеку с характерными
для Северной Видземе хуторами и пастбищами лошадей. Маршрут
проходит вдоль горы Дзирнаву – самой высокой точки холмистого
рельефа друмлинов (64 м над у. м.). Вдоль озера асфальтированные
участки чередуются с песчаной грунтовой дорогой с чертами
«лестницы». Главные центры услуг – поселки Матишу, Буртниеку и
Ренцену. Вдоль озера расположены места ночлега, предлагающие прокат
лодок, рыбу, транспортировку велосипедов. Техническая помощь –
в велосервисе Ežu в Валмиере. В Буртниекском крае нет банкоматов,
в магазинах можно платить картой.

Пункт информации
туризма Буртниекской
волости
Улица Яунатнес 15, Буртниеки,
+371 64226502,
www.burtniekunovads.lv,
57°41’43”, 25°16’41”
Пункт информации
туризма Ренцены
Улица Валмиерас 13, Ренцены,
+371 64268383,
www.burtniekunovads.lv,
57°43’49”, 25°25’44”

1
Места ночлега

1 Лютеранская церковь св. Матфея в
Матиши построена в 1687 году по проекту
строителя рижской церкви св. Петра
Руперта Бинденшу. Башня с позолоченным
петухом и шаром на высоте 45 м заметна
издалека. Церковь и ее интерьер XVII века
сохранились без существенных изменений.
Алтарь и амвон особенно роскошны,
внимание стоит обратить на рельеф с
короной и монограммой короля Швеции
Карла XI над главным входом в церковь.
Матиши, Матишская вол., +371 26199854,
57°42’0”, 25°9’35”
2 Музей лошадей в Буртниеки –
типичный образец придорожного трактира
Видземе XIX века. По предварительной
записи можно осмотреть часть обстановки
древнего трактира, где размещена
экспозиция истории коневодства и древние
сельскохозяйственные орудия труда края, в
том числе вещи драгуна царских времен.
Бриедес Крогс, Буртниекская вол.,
+371 29124573, 57°40’40”, 25°13’41”
3 К/х «Jaunjērcēni» предлагает
возможность увидеть, как в одном

хозяйстве уживаются фазаны, перепела,
утки, бобры, кролики и карликовые козы.
Рыбалка на прудах, где водятся карпы и
форель, с гарантированным уловом.
Яунерцены, Буртниекская вол.,
+371 64226578, 26520865,
57°40’21”, 25°17’20”

4 Вековой дуб Дамбью, возраст которого
составляет примерно 400 лет, является
седьмым крупнейшим вековым дубом в
Латвии (окружность – 8,75 м). Еще более
внушительным его делает скопление толстых
корней, которые частично обнажены на краю
обрыва. Чтобы обхватить дуб, понадобится
10 человек. Дамби, Буртниекская вол.,
57°42’33”, 25°18’27”
5 К/х «Atzelvieši». Характерное для
Видземе поместье с сохраненными
знаниями и традициями ремесла
выращивания и обработки конопли.
Дегустация конопляного масла и
демонстрация древних инструментов
обработки конопли. Возможность
приобрести или изготовить самим
конопляное масло.
Атзелвиеши, Буртниекская вол.,
+371 29253507, 57°43’57”, 25°19’47”

«Stārķu ligzda»,
«Розитес», Матишская вол.,
+371 29359528,
57°43’44”, 25°18’14”
«Saulītes»,
«Бауни», Матишская вол.,
+371 29157195, 26428428,
57°44’37”, 25°11’8”
«Briedes krogs»,
«Бриедес Крогс», Буртниекская вол.,
+371 29452833, 26562703,
57°40’48”, 25°13’53”
Комплекс отдыха «Rīts»,
«Андрувес», Буртниекская вол.,
+371 26326727, 29428708,
57°42’19”, 25°21’5”
Дом выходного дня
«Berķene»,
«Дурес», Буртниекская вол.,
+371 29359528,
57°43’44”, 25°18’14”
«Ezerpriedes»,
«Езерприедес», Буртниекская вол.,
+371 29461455, 26387423,
57°43’58”, 25°17’34”
«Ežu veloserviss», Валмиера,
улица Ригас 43, +371 64226223,
57°32’16”, 25°24’59”
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Буртниеки и Руйиена
В Буртниеки велосипедистам предлагаются места ночлега, в сезон
рекомендуется бронировать места заранее. В центре нет банкоматов,
в магазинах можно рассчитываться картами, а оплата мест ночлега
производится наличными. Нет возможности общественного питания
и специализированных веломастерских, но есть автобусное сообщение
с Валмиерой. В Руйиене доступны два банкомата, два кафе. Автосервис
«Tīrumkalni-1» предоставит техническую помощь велосипедистам.
В библиотеках Буртниеки и Руйиены доступен бесплатный Wi-Fi.
9

Пункт информации
туризма Буртниекской
волости
Улица Яунатнес 15, Буртниеки,
+371 64226502,
www.burtniekunovads.lv,
57°41’43”, 25°16’41”
Центр информации
туризма Руйиенского края
Улица Райня 3, Руйиена,
+371 64263278, 29464888,
www.rujiena.lv,
57°53’56”, 25°19’35”
Места ночлега
«Burtnieki»,
улица Яунатнес 9, Буртниеки,
+371 26152552, 64226475,
57°41’48”, 25°16’25”
«Burtniekkrasts»,
улица Е. Винтена 10, Буртниеки,
+371 26300430, 29345139,
57°41’47”, 25°16’30”

1 Природная тропа Висрага и смотровая
башня. Место для познавательного
отдыха на природе для всей семьи. Тропа
начинается у усадебного парка. Буртниеки,
+371 64226502, 57°41’47”, 25°16’34”
2 Ансамбль и парк усадьбы Буртниеку.
От построенной в XVII веке усадьбы
Буртниеку лучше всего сохранилась бывшая
клеть с аркадой. Парк усадьбы Буртниеки
– один из самых ухоженных парков
деревенских усадеб в Латвии. Буртниеки,
+371 26479451, 57°41’56”, 25°16’41”
3 Конный завод «Burtnieki» – самый
старый конный завод в Латвии, имеющий
около 180 лошадей. Экскурсии, верховая
езда, катание в упряжке. Самая обширная
в Прибалтике библиотека книг по
коневодству. Буртниеки, +371 26479451,
57°41’56”, 25°16’41”
4
Музей истории Буртниекской
волости знакомит с материалами истории
края и свидетельствами о людях, вещах и
происшествиях в Буртниекской волости.
Улица Яунатнес 15, Буртниеки,
+371 64226502, 57°41’40”, 25°16’35”
5 Сад пейзажного садовника Зенты
Скрастини. Улица Яунатнес 23, Буртниеки,
+371 64226341, 57°41’32”, 25°16’43”

6 В кузнечной мастерской
«Калнместери» создаются интересные
художественные работы. Выставка,
возможность приобрести изделия.
Улица Ригас 65, Руйиена, +371 29481759,
www.kalnmesteri.lv,
57°53’18”, 25°21’53”
7 В выставочном зале Руйиены можно
осмотреть выставку работ художников
края и японскую комнату.
Улица Упес 5, Руйиена, +371 26381413,
57°53’46”, 25°19’37”
8
Руйиенский завод по
производству мороженого – здесь
производится вкусное мороженое
из настоящего молока и сливок.
Предлагается также дегустация.
Улица Упес 5, Руйиена, +371 64263526,
www.rujienassaldejums.lv,
57°53’76”, 25°19’63”
9 Осмотр центра Руйиены. С 1937 года
покой руйиенцев охраняет созданный
скульптором К. Земдега памятник
«Талавский трубач». Рядом находится
символ содружества Руйиены и
Хигашикавы (Япония) – водяной насос.
На другой стороне улицы находится
скульптура «Гнездо». Площадь Центра,
Руйиена, www.rujiena.lv/turisms,
57°53’50”, 25°19’34”

Гостевой дом конного
завода «Буртниеки»,
улица Е. Винтена 13, Буртниеки,
+371 29452833, 26562703,
57°41’36”, 25°16’29”
«Atpūtas namiņš»,
улица Лачплеша 3a, Буртниеки,
+371 29121375, 29402503,
57°41’36”, 25°16’52”
Дом выходного дня
«Enksāre»,
улица Яунатнес 25, Буртниеки,
+371 26528281, 64226653,
57°41’29”, 25°16’50”
Квартира на выходные дни,
улица Ригас 17, Руйиена,
+371 26556583, 57°53’49”, 25°20’20”

3
Питание
Бар «Trīs draugi»,
улица Валдемара 6, Руйиена,
+371 64263663,
57°53’46”, 25°19’31”
Кафе «e.d.a.»,
улица Валдемара 5, Руйиена,
+371 26455565,
57°53’46”, 25°19’33”

Руйиена
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Олери – Эндзеле – Руйиена – граница Эстонии (31 км)
В окрестностях Руйиены, отклонившись от маркированной
велодорожки, можно посетить особые хозяйства и встретить
сельских жителей, которые покажут свои жилища, раскроют
секреты ведения хозяйства и угостят настоящими деревенскими
продуктами. Ремесленники расскажут о своем ремесле и поучат ему
путешественников. Перед тем как отправиться в путь, рекомендуем
согласовать посещение с хозяевами этих мест. По дороге найдете
уютные места ночлега и свидетельства культурно-исторического
наследия. Маркированная велодорожка в Руйиенском крае
асфальтирована вплоть до границы с Эстонией.

Центр информации
туризма Руиенского края
Улица Раиня 3, Руйиена,
+371 64263278, 29464888,
tic@rujiena.lv, www.rujiena.lv,
57°53’56”, 25°19’35”

6
Места ночлега
«Naukšēnu muiža»,
«Наукшену муижа», Наукшены,
+371 64265154, 29293630,
57°52’59”, 25°26’49”
Комплекс отдыха «Nāras»,
«Нарас», Наукшенская вол.,
+371 64265394, 29431081,
www.naras.naukseni.lv,
57°53’6”, 25°26’59”

1 Наукшенская усадьба и Музей людей –
обучающий центр исторического наследия,
в экспозициях которого отражены и
интерпретированы отношения человека
и общества, провинции и метрополии
в Северной Видземе и Южной Эстонии
начиная с XIII века; особое внимание
уделено нематериальным свидетельствам,
жизненным историям, воспоминаниям и
истории родов.
Наукшенская вол., +371 29359390,
www.naukseni.lv,
57°52’45”, 25°27’35”
2 По реке Руе между Наукшенами и
Руйиеной можно путешествовать на плотах
с мотором «Ruhjas Donalds» (до 20 человек)
и «Ašais Tomass». До Руйиены и обратно они
плывут примерно три часа, на протяжении
которых туристы могут наблюдать за
жизнью бобров и уток. Высадка у городищ в
Руйиене или Кабеле.
«Нарас», Наукшенская вол.,
+371 29431081,
57°53’6”, 25°26’59”
3 Мототрасса в Эрини.
Осмотр трассы и кросс-мотоциклов.
«Лейерини», Коньская вол., +371 26514524,
www.mototrase.lv, 57°53’56”, 25°15’23”

4 Гора Коню – самый большой друмлин
в Латвии (друмлины – это овальные холмы,
которые образовались в ледниковый
период под ледниками), его длина – 9,6 км,
ширина – 2,4 км, относительная высота –
35 м, абсолютная высота – 92,6 м над у. м.
Гора Коню – древнее и популярное место
проведения мероприятий и сборов.
57°56’18”, 25°20’0”
5 Мельница Коню – единственное место
в Латвии, где одновременно перемалывают
зерно и прядут шерсть. Из овечьей шерсти
делают одеяла, подушки и различные
изделия ручной работы. Возможность
научиться печь водяные крендели или
поучаствовать в выпечке хлеба. Коньская
вол., +371 26424567,
www.konudzirnavas.lv,
57°56’36”, 25°22’16”
6 Скульптура «Балтийский путь». Возле
269-го пограничного столба в пункте
пограничного перехода Унгурини на границе
Латвии и Эстонии 23 августа 2009 года, в
день 20-й годовщины Балтийского пути,
был открыт памятный знак руйиенского
скульптора по металлу Андриса Дукурса.
Идея скульптуры – силуэты взявшихся за
руки людей, символизирующие единство.
57°58’49”, 25°28’43”

Дом выходного дня «Grēņi»,
«Грени», Коньская вол.,
+371 64263511, 29145558,
57°54’24”, 25°19’37”
«Ķoņu dzirnavas»,
«Коню дзирнавас», Коньская вол.,
+371 64230836, 26424567,
www.konudzirnavas.lv,
57°56’36”, 25° 22’16”

5
Питание
Бар «Ievlejas»,
Наукшены, +371 64268194
Мельница Коню,
«Коню дзирнавас», Коньская вол.,
+371 64230836, 26424567,
57°56’36”, 25°22’16”

4
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www.vidzeme.com
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

INVESTING IN YOUR FUTURE

Брошюра веломаршрута «Путеводитель веломаршрутов. Видземское побережье, Латвия» создана в
рамках проекта программы INTERREG IV A региона Центральной Балтии «Развитие и улучшение сети
веломаршрута на территории Центральной Балтии».
Содержание издания отражает взгляды автора, и руководящее учреждение не отвечает за опубликованную партнером
проекта информацию.

www.latvia.travel

