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Šajā brošūrā ietvertie ceļojumi ļauj 
Jums iepazīt Latvijas laukus un 
pilsētas, arī ārpus tradicionālajām 
tūristu vietām tā iepazīstot īsto Latviju. 

Vairāk ceļojumu maršrutu idejas pa 
Latviju skatiet: 
www.latvia.travel vai 
www.celotajs.lv 
vai vietējos Tūrisma informācijas 
centros visā Latvijā.

Par ceļojumu 
maršrutiem

О маршрутах 
путешествий

SATURS / СОРЖАНИЕ

Включенные в эту брошюру 
путешествия позволят Вам узнать 
села и города Латвии, но не только 
традиционные туристические места, 
таким образом узнавая настоящую 
Латвию. 

Больше идей о маршрутах 
путешествий по Латвии смотрите на:  
www.latvia.travel или 
www.celotajs.lv 
или в местных туристических 
информационных центрах по всей 
Латвии.

30CEĻOJUMI AR AUTO
ПУТЕШЕСТВИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

38CEĻOJUMI AR AUTOBUSU
ПУТЕШЕСТВИЯ НА АВТОБУСЕ

8Ar kājām
Пешком 

18Ar laivu
На лодкеu

2Ar  riteni 
На велосипеде

AKTĪVIE CEĻOJUMI 
АКТИВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

lpp. / стр.
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2. DIENA
Līgatne - Cēsis
Vēsturiskā Līgatnes papīrfabrikas ciemata apskate. 
Lustūzis ar daudzām pazemes alām, migrējošo 
zivju ceļš uz Līgatnes upītes, Ānfabrikas klintis. 
Līgatnes alu amatnieku  un padomju slepenā 
bunkura (viens no savulaik slepenākajiem 
militārajiem objektiem) Skaļupēs apmeklējums. 
Vareno Ķūķu klinšu apskate. Amatas senleja - viena 
no iespaidīgākajām Latvijas mazo upju senlejām. 
Iespēja iziet ar kājām Amatas ģeoloģisko taku. 
Atpūtas komplekss „Rakši”. Cēsu vecpilsētas 
apmeklējums - Cēsu viduslaiku pils, Jaunā pils, Sv. 
Jāņa luterāņu baznīca.

3. DIENA
Cēsis - Valmiera
Maršruta lielākā 
daļa ved pa t.s. 
„Veco bruņinieku 
ceļu”.  Gaujas 
varenākās - 
Ērģeļu klintis. 
Krēslinieku 
muzejs - unikāls 
seno krēsli-
nieku tradīciju 
atspoguļojums. 
Sietiņieža - lielākā 
baltā smilškmens 
atseguma 
un dabas takas apskate. Valmieras Sv. Sīmaņa 
luterāņu baznīca, Sajūtu parks un Valmiermuižas 
alus darītava.

Maršruts piemērots pieredzējušiem braucējiem, 
kam patīk apvienot dabas vērošanu ar kultūrvides 
un vēstures izziņu. Šis ir ceļojums pa Baltijas 
iespaidīgākās upes - Gaujas senleju. Tā sākums ir 
Siguldā, kas vēsturiski dēvēta par Vidzemes Švei-
ci. Siguldas apkaimē paveras vienas no skaistā-
kajām Latvijas ainavām. Maršruts šķērso vairāku 
Gaujas pieteku dziļās gravas un atklāj Baltijas 
mērogā iespaidīgus devona perioda smilšakmens 
atsegumus. Līgatnes dabas takas ir vienīgā 
vieta Latvijā, kur mežam pietuvinātos dabiskos 
apstākļos - plašos voljēros dzīvo un apskatāmas 
dažādas zvēru sugas. Līgatnes papīrfabrikas cie-
mats ir Eiropas mērogā izcils industriālā mantoju-
ma piemērs ar savdabīgu - 19. - 20. gs. ciematvidi. 
Cēsu viduslaiku pils ir varenākais viduslaiku 
Livonijas cietoksnis ar mūsdienīgu apmeklētāju 
centru. Maršruta galapunkts ir Valmierā, kas ir 
viena no senākajām Latvijas pilsētām.

1. DIENA
Sigulda - Līgatne
Maršruta sākums ir Siguldā. Tas ved pāri dziļajām 
Vējupītes, Daudas, Svīķupītes un Vildogas gravām. 
Pa ceļam daudzviet redzamas meža dzīvnieku 
pēdas, mežacūku rakumi. Vietām taka izlokas tuvu 
Gaujai, kur redzami iespaidīgi smilšakmens atse-
gumi - Elpju iezis, Launaga iezis un Gūdu klintis. 
Līgatnes dabas taku apmeklējums. Interesenti var 
izmest loku līdz Līgatnes pārceltuvei, kas ir vienīgā 
šāda tipa upju pārceltuve Baltijas valstīs.

LATVIJA

RĪGA

CĒSIS

VALMIERA

SIGULDA

LĪGATNE

neskaitot lokālus 
izbraucienus un 

gājienus pa 
dabas takām

~ 105 km

GAUJAS NACIONĀLAIS PARKS: Sigulda - Valmiera1
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Маршрут предусмотрен для опытных туристов, 
кому нравиться объединять наплюдения за 
природой с познанием культурной среды 
и истории. Это путешествие по самой 
впечатляющей речной долине в Балтии - 
древней долине Гауи. Маршрут начинается 
в Сигулде, которую с давних пор называют 
«Видземской Швейцарией». В окрестностях 
Сигулды открываются одни из красивейших 
пейзажей в Латвии. Маршрут пересекает 
глубокие овраги многих притоков Гауи и 
открывает внушительные в масштабах 
Балтии обнажения песчаника девонского 
периода. Природные тропы Лигатне - это 
единственное место в Латвии, где в условиях, 
максимально приближенных к естественной 
жизни в природе - в широких вольерах - 
можно увидеть разные виды диких животных. 
Поселок бумажной фабрики Лигатне - это 
великолепный пример индустриального 
наследия европейского масштаба со 
своеобразной средой поселка 19-го - 20-го 
веков. Цесисский средневековый замок - это 
мощная  крепость средневековой Ливонии 
с современным центром для посетителей. 
Конечный пункт маршрута в Валмиере, одном 
из старейших городов Латвии.

1-Й ДЕНЬ
Сигулда - Лигатне
Начало маршрута в Сигулде. Маршрут ведет 
через глубокие овраги речек Вейупите, Дауда, 
Свикупите и Вилдога. По пути во многих местах 
можно видеть следы лесных животных, накопы 
кабанов. Местами тропа подходит близко 
к Гауе, по берегам которой можно видеть 
внушительные обнажения песчаника - утес 
Элпью, Лаунага и скалы Гуду. Посещение 
природных троп Лигатне. Желающие могут 
сделать крюк и увидеть переправу 
в Лигатне, единственную речную 
переправу такого типа в странах 
Балтии.

2-Й ДЕНЬ 
Лигатне- Цесис
Осмотр исторического поселка 
Лигатненской бумажной фабрики. 

Утес Лустузис со множеством 
подземных пещер, рыбоход 
на речке Лигатне, скалы 
Анфабрикас. Посещение 
ремесленников в пещерах 
Лигатне и советский секретный бункер в 
Скальупес (в свое время один из секретнейших 
военных объектов). Осмотр мощных скал 
Кукю. Древняя долина Аматы - одна из самых 
впечатляющих древних долин малых рек Латвии. 
Возможность пройти пешком по Аматской 
геологической тропе. Комплекс отдыха «Ракши». 
Посещение старой части города Цесис - 
Цесисский средневековый замок, Новый замок, 
лютеранская церковь Св. Иоанна.

3-Й ДЕНЬ
Цесис - Валмиера
Большая часть маршрута ведет по т.н. «Старой 
рыцарской дороге». Скалы Эргелю - самые 
мощные на Гауе. 
Двор мастеров плетения стульев - уникальное 
отражение древних традиций плетения стульев. 
Осмотр утеса Сиетиньиезис - самого большого 
обнажения белого песчаника - и природной 
тропы.
Лютеранская церковь Св. Симеона в Валмиере, 
Парк ощущений и пивоварня 
«Валмиермуйжа».

не считая 
локальные поездки 

и походы 
по природным 

тропам

~ 105 km

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК „ГАУЯ”: Сигулда - Валмиера1
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neskaitot lokālus 
izbraucienus un 

gājienus pa 
dabas takām

~ 60 km

Maršruts piemērots izcilu dabas un kultūras vēr-
tību baudītājiem! Teiksmainie Šlīteres Zilie kalni ir 
pazīstami jau no seniem laikiem, kad tajos vietējie 
„pirāti” kurināja viltus ugunskurus, lai jūrasbraucēji 
uzskrietu uz Kolkasraga sēkļiem. Mūsdienās 
Slīteres nacionālā parka piekrasti tēlaini dēvē 
par Baltijas jūras brīvdabas ģeoloģijas muzeju, 
jo šeit apskatāms Baltijas ledus ezera senkrasts, 
Ancilus ezera krasta kāple un Litorīnas jūras kāpu 
veidojumi (kangari, vigas), kas uzskatāmi atspo-
guļo Baltijas jūras attīstības vēsturi pēdējo 10 000 
gadu garumā. Piekrasti šeit vēsturiski apdzīvojuši 
lībieši, kuru zvejniekciemi ir nozīmīga vienas 
no pasaulē mazākās minoriotātes kultūrvide. 
Maršruts posmā no Mazirbes līdz Kolkai iet 
pa veco krasta ceļu, kas izlokas cauri lībiešu 
zvejniekciemiem - Košragu, Pitragu, Saunagu 
un Vaidi. Slīteres nacionālais parks ir viena 
no augiem bagātākajām Latvijas teritorijām, 
bet Kolkasrags - viena no populārākajām 
putnu vērošanas vietām to migrāciju laikā.

1. DIENA
Kolka - Melnsils - Dūmele
Kolkasraga apskate. Vecās bākas drupas, Kolkas-
raga Priežu taka un skatu tornis. Nogāztās priedes 
jūras krastā. Kolkas luterāņu baznīca ar neparasto 
altārgleznu. Iespēja iegādāties kūpinātas zivis pie 
vietējiem zivju žāvētājiem. Ēvažu stāvkrasts un 
dabas taka. Ezerpļavas - vieta, kur kādreiz viļņojies 
teikām apvītais Vīdales ezers. Kangari un vigas - 
viena no Slīteres nacionālā parka „vizītkartēm”.

2. DIENA
Dūmele - Mazirbe - Kolka
Mežiem ieskautais Apakšceļš. Teikām apvītais 
vilkača kaps Mazirbes kapsētā, Mazirbes luterāņu 
baznīca un mērakmeņi. Lībiešu tautas nams - 
lībiešu tautas simbols Mazirbes centrā, vecā Laivu 
kapsēta. Brauciens turpinās pa veco piekrastes 
ceļu, kas stiepjas cauri jau iepriekš minētajiem lībie-
šu ciemiem. Košraga vēsturiskā apbūve, Pitraga 
baptistu baznīca, zivju kūpināšana un lībiešu žogu 

ekspozīcija Pitragā. Vaides 
ragu kolekcija.

LATVIJA

RĪGA

KOLKA

KOLKA

MAZIRBE

MELNSILS

DŪMELE

SLĪTERES NACIONĀLĀ PARKA PĒRLES2



5

не считая 
локальные поездки 

и походы 
по природным 

тропам

~ 60 km

Маршрут подходит для тех, кто любит 
наслаждаться природными и культурными 
ценностями! Сказочные Слитерские Синие 
горы известны уже с давних времен, когда 
на них «пираты» жгли ложные костры, чтобы 
корабли налетали на мель мыса Колки. В 
наше время берега национального парка 
«Слитере» образно наывают геологическим 
музеем Балтийского моря под открытым 
небом, так как здесь можно увидеть 
древний берег Балтийского ледникового 
озера, береговой уступ Анцильского озера 
и дюнные образования Литоринского 
моря (валообразные дюны (кангари) и 
заболоченные междюновые впадины (виги)), 
которые наглядно отображают историю 
развития Балтийского моря за последние 10 
000 лет. Этот берег исторически населяли 
ливы, рыбацкие поселки которых являются 
значимой культурной средой одного из самых 
малых национальных меньшинств в мире. 
Маршрут на участке от Мазирбе до Колки 
ведет по старой прибрежной дороге, которая 
петляет через ливские поселки - Кошрагс, 
Питрагс, Саунагс и Вайде. Национальный парк 
«Слитере» - одна из наиболее флорестически 
богатых территорий Латвии, а мыс Колка - 
одно из популярнейших мест для наблюдения 
за птицами во время их миграции.

1-Й ДЕНЬ
Колка - Мелнсилс - Думеле
Осмотр мыса Колка. Развалины старого 
маяка, Колкская сосновая природная тропа  и 
смотровая вышка.
Поваленные сосны на берегу моря. Колкская 
лютеранская церковь с необычной алтарной 
картиной.  Возможность приобрести копченую 
рыбу у местных коптильщиков рыбы. Эважский 
обрывистый берег и природная тропа. 
Думельские озерные луга - место, где когда-то  
плескались воды окутанного легендами озера 
Видалес. Кангари и виги - одна из «визитных 
карточек» национального парка «Слитере». 

2-Й ДЕНЬ
Думеле - Мазирбе - Колка
Дорога Апакшцельш в 
окружении леса. Окутанная легендами могила 
оборотня на кладбище в Мазирбе, Мазирбская 
лютеранская церковь и Чумные камни. 
Народный дом ливов - символ ливского народа 
в центре Мазирбе, старое кладбище лодок. 
Поездка продолжается по старой прибрежной 
дороге, которая тянется через уже упомянутые 
ливские поселки.  Историческая застройка 
Кошрагса, Питрагская баптистская церковь, 
копчение рыбы и экспозиция ливских заборов 
в Питрагсе. Коллекция рогов в Вайде.

ЖЕМЧУЖИНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА „СЛИТЕРЕ”2
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neskaitot lokālus 
izbraucienus un 

gājienus pa 
dabas takām

~ 80 km

Maršruts piemērots aktīviem braucējiem, kam 
interesē Ķemeru nacionālā parka dabas un kul-
tūrvides daudzveidība. Ķemeru nacionālais parks 
(dibināts 1997. g.) veidots g.k. mitrāju - seklās 
Rīgas jūras līča piekrastes, aizaugošo piejūras 
ezeru, purvu, mitro mežu (dumbrāju u.c.) un 
palieņu pļavu - kā nozīmīgu daudzu augu (~ 25 % 
no Latvijas Sarkanā grāmatā ierakstītajām sugām) 
un dzīvnieku, īpaši - ligzdojošo un migrējošo putnu 
dzīves vietu aizsardzībai. Parka teritorijā atrodas 
viens no lielākajiem Latvijas purviem - Lielais Ķe-
meru tīrelis. Purvu masīvi ir nozīmīga sērūdeņu 
veidošanās un izplūdes vieta, kā arī ārstniecī-
bā izmantojamo dūņu atrašanās vieta, kas 
bija kādreiz tik populārā Ķemeru kūrorta 
izveides pamats.

1. DIENA
Ķemeri - Jaunķemeri - Klapkalnciems - 
Valgums
Ķemeru vēsturiskā kūrorta apskate - Ķe-
meru parks ar mazajām arhitektūras formām, 
bijusī Ķemeru sanatorija, „Baltā pils” (no ārpuses) 
un dabas izglītības centrs „Meža māja”, pie kuras 
Dumbrāju taka, kas iepazīstina ar mitrajiem mežiem 
Vēršupītes krastos. Slokas ezera taka un putnu 
vērošanas tornis. Bijušie piekrastes zvejniekcie-
mi - Bigauņciems, Lapmežciems un Ragaciems. 
Unikālais Lapmežciema sedums, kas ir vienīgais 
šāda tipa objekts Baltijas valstu piekrastē. Gausā 
jūdze un Somu jēgeru kaujas vieta ar pieminekli. 
Valguma pasaule ar Baskāju taku, „Labirintu” un 
interesantie stāsti par atpūtas bāzes vēsturi.

2. DIENA
Valgums - Dunduru pļavas - Kaļķis - Ķemeri
Otrā diena iesākas ar Smārdes apskati. Iespēja 
apciemot un darboties keramikas darbnīcā „Saules 
ceplis”. Ķemeru nacionālā parka dienviddaļa - 
izlīkumotā Slampes upe, dzīvei savvaļā pielāgoto 
mājlopu aploks un skatu tornis. Krāckalni - Litorīnas 
laika kāpu paliekas. Maršruta noslēgums - Kūdrā, 

kur ir dzelzceļa stacija. Maršrutu pa 
meža ceļiem var turpināt arī 

līdz Ķemeriem.

LATVIJA

RĪGA

ĶEMERI

ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA LIELAIS APLIS3

KLAPKALNCIEMS

ĶEMERI
VALGUMS

KAĻĶIS
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не считая 
локальные поездки 

и походы 
по природным 

тропам

~ 80 km

Маршрут подходит для активных туристов, 
интересующихся многообразием природной 
и культурной среды национального парка 
«Кемери».  Национальный парк «Кемери» 
(основан в 1997 г.) создан, прежде всего, для 
защиты водноболотных угодий - мелководного 
побережья Рижского залива, заросших 
прибрежных озер, болот, влажных лесов 
(трясин и др.) и пойменных лугов, как значимых 
мест произростания многих растений (~ 25 
% от видов растений, занесенных в Красную 
книгу Латвии) и обитания животных, особенно 
мест скопления гнездящихся и перелетных 
птиц. На территории парка находится один из 
крупнейших заболоченных массивов Латвии 
- Большое Кемерское болото. Заболоченные 
массивы являются значимым местом 
образования и выхода сероводородных вод, 
а также местонахождения лечебных грязей, 
используемых в медицине, которые в свое 
время послужили основанием для создания 
известного курорта «Кемери».

1-Й ДЕНЬ
Кемери - Яункемери - Клапкалнциемс - 
Валгумс
Осмотр исторического курорта «Кемери» - парк 
Кемери с малыми архитектурными формами, 
бывший санаторий «Кемери», известный также 
как «Белый замок» (осмотр снаружи) и Центр 
экологического образования «Межа мая», 
возле которого находится тропа пойменного 
леса, знакомящая с влажными лесами по 
берегам речки Вершупите. Прогулочная 
тропа озера Слокас и вышка для наблюдения 
за птицами.  Бывшие прибрежные рыбацкие 
поселки - Бигауньциемс, Лапмежциемс и 
Рагациемс.
Уникальный Лапмежциемский лодочный 
причал, единственный объект такого типа на 
побережье в странах Балтии. Гауссова миля 
и памятное место боев финских егерей. База 
отдыха «Валгума пасауле» с тропой для ходьбы 
босиком, лабиринтом и интересные рассказы 
об истории базы отдыха. 

2-Й ДЕНЬ
Валгумс - луга Дундуру - 
Калькис - Кемери
Второй день начинается с осмотра Смарде. 
Возможность посетить и  потрудиться в 
мастерской керамики «Саулес цеплис»  В 
южной части национального парка «Кемери» 
протекает извилистая речка Слампе, находится 
загон для домашнего скота, приспособленного 
к жизни в дикой природе и вышка обозрения. 
Крацкалны - остатки дюн времен Литоринового 
моря. Окончание маршрута в поселке Кудра, 
где находится железнодорожная станция. По 
лесным дорогам маршрут можно продолжить 
также до Кемери. 

БОЛЬШОЙ КРУГ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КЕМЕРИ»3
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Maršruts ved pa vienu no Rīgas jūras līča daudzvei-
dīgākajiem un skaistākajiem krastmalas posmiem. 
Tajā redzamas Randu pļavas, kuras augu daudz-
veidības dēļ dēvē par Latvijas brīvdabas „herbāri-
ju”. Te staigājami krasta posmi, kas klāti ar dažāda 
lieluma laukakmeņiem. Netrūkst arī skaistas un 
smilšainas pludmales. Tūjas - Vitrupes posms ir 
vienīgā vieta, kur Latvijas jūras krastā atsedzas 
devona perioda smilšakmens klintis. Aiz katra 
nākamā zemesraga parādās aizvien savādāka 
ainava! Maršruta pēdējie divdesmit kilometri mig-
rāciju laikā ir putnu vērotāju „paradīze”. Maršruts 
ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

1. DIENA
Saulkrasti - Dunte
Maršruts sākas Saulkrastos, - vietā, kas vēsturiski 
bijusi populārs kūrorts (sākotnējais nosaukums 
- Neibāde). Aiz Ārņu raga gājējus pārsteigs iespai-
dīgais Lielais Lauču akmens. Aktīvākie ceļotāji var 
izmest loku pa vairākus kilometrus garo Minhauze-
na taku un aiziet līdz Minhauzena muzejam. 

2. DIENA
Dunte - Veczemju klintis
Tuvojoties Tūjai, parādās pirmie akmeņainie 
krastmalas posmi, bet pirms Zaķupes ietekas jūrā 
- pirmie stāvkrasti, kuros redzami sarkani smilš-
akmens atsegumi ar viļņu izskalotām alveidīgām 
nišām. Aiz Tūjas seko Vidzemes jūrmalas „klasika” 
- akmeņaini liedagi, Ķurmrags ar vecās bākas palie-
kām un devona perioda smilšakmens atsegumi, no 
kuriem kā iespaidīgākie ir Ežurgu klintis un Zivtiņu 
atsegumi. Diena noslēdzas pie Veczemju klintīm, 
kas ir skaistākais Latvijas jūras krasta atsegums. 

3. DIENA
Veczemju klintis - Salacgrīva
Akmeņaini zemesragi un nelieli līči turpinās līdz 
Melekiem, kur beidzas Vidzemes akmeņainās 
jūrmalas dabas liegums. Vitrupes apkaimē atkal 
parādās smilšaini liedagi, kurus Svētupes ietekas 
apkaimē nomaina aizaugušas pludmales. Aizaudzis 
jūras krasts turpinās līdz pat Salacgrīvai. Viens no 

interesantākajiem Salacgrīvas apskates objektiem 
ir Salacas nēģu tači, kur zvejnieki dalās pieredzē 
un zināšanās par šīm senajām zvejniecības 
tradīcijām. Apskatāms Salacas pilskalns, Lielsalacas 
luterāņu baznīca, Salacas krasta promenāde, 
Zvejnieku parks u.c.

4. DIENA
Salacgrīva - Ainaži
Aiz Kuivižiem sākas otrs neparastākais Latvijas 
piekrastes posms - t.s. Randu pļavas. Pļavu un 
putnu apskates nolūkos izveidota dabas taka un 
uzcelts skatu tornis. Ainažos apmeklējama pirmā 
Latvijas jūrskola, kurā izveidots muzejs. Apskatāmi 
arī citi interesanti vēstures objekti - Veides pils, 
Ugunsdzēsības muzejs, bijusī šaursliežu dzelzceļa 
stacijas ēka, Veco spīķeru paliekas u.c. Maršruts 
noslēdzas pie Ziemeļu mola, aiz kura ir Latvijas - 
Igaunijas robeža.

LATVIJA

RĪGA

AINAŽI
SALACGRĪVA

SAULKRASTI

neskaitot lokālus 
izbraucienus un 

gājienus pa 
dabas takām

~ 80 km

GAR VIDZEMES JŪRMALU4
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не считая 
локальные поездки 

и походы 
по природным 

тропам

~ 80 km
Маршрут ведет по одному из самых 
многообразных и красивых прибрежных 
участков Рижского залива. На нем можно 
увидеть Рандские луга, которые из-за 
многообразия произрастающих растений 
называют латвийским «гербарием» под 
открытым небом. На маршруте будут участки 
берега, покрытые валунами различного 
размера. Не будет недостатка и в красивых и 
песчаных пляжах. Участок от Туи до Витрупе 
- это единственное место, где на морском 
побережье Латвии обнажаются скалы из 
песчаника девонского периода. За каждым 
следующим мысом открывается иной вид! 
Последние двадцать километров маршрута 
во время миграции птиц являются «раем» для 
наблюдателей за птицами. Маршрут входит в    
Северовидземский биосферный заповедник.

1-Й ДЕНЬ
Саулкрасты - Дунте
Маршрут начинается в Саулкрасты - месте, 
которое исторически было популярным 
курортом (первоначальное название - Нойбад).  
За мысом Арню туристов удивит внушительный 
валун Лиелайс Лаучу. Более активные 
путешественники могут пройти по тропе 
Мюнхгаузена, длиной несколько километров и 
дойти до музея Мюнхгаузена. 

2-Й ДЕНЬ
Дунте - скалы Вецземью
Приближаясь к Туе, появляются первые 
каменистые участки берега, а перед 
впадением речьки Закьупе в море - первые 
обрывистые берега, на которых видны красные 
обнажения песчаника с песчерообразными 
нишами, вымытыми волнами. За Туей следует 
«классика» Видземского взморья - каменистые 
пляжи, мыс Курмрагс с остатками старого 
маяка и обножения песчаника девонского 
периода, самые впечатляющие из которых 
- скалы Эжургу и обнажения Зивтиню. День 
заканчивается возле скал Вецземью, которые 
являются самым красивым обнажением на 
морском берегу в Латвии.

3-Й ДЕНЬ
Скалы Вецземью - Салацгрива
Каменистые мысы и небольшие заливы 

продолжаются до Мелеки, 
где заканчивается природный 
заказник Видземского 
каменистого взморья.
В окрестностях речки Витрупе снова 
появляются песчаные пляжи, которые в 
окрестностях впадения речки Светупе 
сменяются заросшими пляжами. 
Заросший берег моря тянется до Салацгривы.
Один из интереснейших объектов осмотра в 
Салацгриве - заколы для миног на реке Салаца, 
где рыбаки делятся опытом и знаниями об этих 
древних традициях рыболовства.
Можно осмотреть Салацское городище, 
Лиелсалацскую лютеранскую церковь, 
променад на берегу Салацы, парк Звейниеку 
и др. 

4-Й ДЕНЬ
Салацгрива - Айнажи
За Куйвижи начинается второй необычный 
участок побережья Латвии - т.н. Рандские 
луга. Для наблюдения за птицами и осмотра 
лугов была создана природная тропа и 
построена вышка наблюдения. В Айнажи 
можно посетить первую мореходную школу 
в Латвии, в которой создан музей. Можно 
осмотреть и другие интересные исторически 
еобъекты - замок Вейдес, музей пожарного 
дела, здание бывшей станции узкоколейной 
железной дороги, остатки старых  амбаров и др. 
Маршрут заканчивается 
у Северного мола, 
за которым уже 
латвийско-
эстонская 
граница.  

ВДОЛЬ ВИДЗЕМСКОГО ВЗМОРЬЯ4
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vēstures pieminekļi kā Jūrkalnes katoļu baznīca, 
Vecais koka tilts pār Rīvu. Jūrkalnē varbūt izdosies 
ieraudzīt Latvijas zilo govi! 

4. DIENA
Pāvilosta - Ziemupe
Pāvilosta piesaista ar savu koka apbūvi un vēstu-
risko ielu plānojumu. Apskatāma Pāvilostas pelēkā 
kāpa, Pāvilostas jūrakmens. Līdz pat Akmeņragam 
stiepjas plaši, smilšaini liedagi. Noteikti vērts uzkāpt 
Akmeņraga bākā! Līdz pat Ziemupei plešas cilvēku 
mazapdzīvoti liedagi. Vietām redzamas bijušās 
padomju armijas objektu paliekas krasta kāpās. 
Ziemupes dabas liegums veidots izcilu dabas 
vērtību un ainavas saglabāšanai.

5. DIENA
Ziemupe - Liepāja
Tuvojoties Liepājai, jaušams pilsētas un pilsētas 
cietokšņa - Liepājas Karostas tuvums. Par to liecina 
iespaidīgie Ziemeļu forti, 
Karostas pilsēta un 
Liepājas Ziemeļu 
mols. Šķērsojam 
Kalpaka tiltu 
un tālāk jau 
pa Oskara 
Kalpaka ielu 
sasniedzam 
Liepājas 
centru - 
maršruta 
galapunktu.

Maršrutā ir apskatāmi vienreizēji un Latvijā līdz 
šim neredzēti skati! Iespaidīgais Baltijas jūras 
stāvkrasts sākas dažus kilometrus ziemeļos no 
Pāvilostas un beidzas īsi pirms Ošvalkiem, stiep-
damies turpat divu desmitu kilometru garumā. Tā 
iespaidīgākās un neparastākās formas ir redzamas 
Strantes - Ulmales posmā. Maršruts visā garumā 
ved pa kādreizējā „Dzelzs priekškara” rietumu 
robežu, jo Baltijas jūras krasts padomju laikā bija 
militarizēta un cilvēkiem „no malas” - nepieejama 
teritorija. Arī mūsdienās vēl redzamas bijušo 
armijas objektu atliekas un vecie tanku ceļi krasta 
kāpās. Ventspils un Užavas apkārtnē vairāku 
kilometru garumā stiepjas Baltijas valstīs lielākie 
pelēko kāpu biotopi. Šīs ir neparastas ainavas, 
kādas citur Eiropā redzēt var tikai retumis.

1. DIENA
Ventspils - Užava
Maršruta sākums - Ventspils Dienvidu mols. Aiz 
Ventpils pludmales ceļotājs varēs izbaudīt mazskar-
tu jūras krastu, kur pretimnācējs ir reta parādība. 
Pie Cirpstenes krasta kāpās ir redzamas kādreizē-
jās padomju armijas zenītraķešu bāzes paliekas. 
Aiz tās - iztālēm manāms pirmais iespaidīgais 
stāvkrasts.

2. DIENA
Užava - Jūrkalne
Aiz Užavas vietām krasta kāpās un aiz tām vēro-
jamas neparastas ainas, kas veidojušās padomju 
armijas darbības rezultātā - klaji, ar nabadzīgu 
zemsedzi klāti lauki un smiltāji ar retām sargtorņa 
paliekām. Užavas bāka ar fantastisku ainavu uz 
jūras krastu no skatu laukuma. Tuvojoties Jūrkalnei, 
parādās stāvkrasti, kurus veido g.k. smilts, grants 
un māla slāņi.

3. DIENA
Jūrkalne - Pāvilosta
Kurzemes piekrastes „klasiskais” posms, kurā 
redzams iespaidīgais, jūras viļņu noskalotais 
Baltijas jūras stāvkrasts. Vietām pā kāpnēm vērts 
uzkāpt augšā un pārraudzīt piekrasti no stāvkrasta 
augšdaļas. Nedaudz iekšzemē atrodas tādi 

LATVIJA

RĪGA

VENTSPILS

LIEPĀJA

neskaitot lokālus 
izbraucienus un 

gājienus pa 
dabas takām

~ 120 km

KURZEMES JŪRMALA: VENTSPILS - LIEPĀJA5
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На маршруте встретятся уникальные и в 
Латвии до сих пор невиданные пейзажи! 
Внушительный обрывистый берег Балтийского 
моря протяженностью почти двадцать 
километров начинается несколько километров 
севернее Павилосты и заканчивается 
недалеко от Ошвалки. Берег впечатляющей 
и необычной формы простирается на участке 
от Странте до Улмале. Маршрут на всем 
протяжении ведет по бывшей западной 
границе «Железного занавеса», так как в 
советское время берег Балтийского моря 
был милитаризованной и людям «со стороны» 
недоступной территорией. В настоящее время 
также еще можно увидеть остатки бывших 
армейских объектов и старые танковые 
дороги в прибрежных дюнах. В окрестностях 
Вентспилса и Ужавы на протяжении 
нескольких километров простираются самые 
большие биотопы серых дюн в странах Балтии. 
Это необычные ландшафты, которые редко 
можно увидеть в других метах Европы.

1-Й ДЕНЬ
Вентспилс - Ужава
Начало маршрута - Южный мол в Вентспилсе. 
За Вентспилским пляжем путешественник 
может наслаждаться мало измененным берегом 
моря, где встречный - редкое явление.  Возле 
Цирпстене в прибрежных дюнах видны остатки 
бывшей зенитно-ракетной базы советской 
армии. За ней - первый внушительный 
обрывистый берег, заметный издалека. 

2-Й ДЕНЬ
Ужава - Юркалне
За Ужавой местами на прибрежных дюнах и 
за ними можно наблюдать необычные виды, 
образовавшиеся в результате деятельности 
советской армии - широкие поля с бедным 
почвенным покровом и пески с редкими 
остатками сторожевых вышек. Ужавский 
маяк с фантастическим видом со смотровой 
площадки  на морское побережье. Приближаясь 
к Юркалне, появляются обрывистые берега, 
образованные в основном из слоев песка, 
гравия и глины.

3-Й ДЕНЬ
Юркалне - Павилоста
«Классический» участок курземского 

побережья, на котором виден 
внушительный обрывистый 
берег Балтийского моря, 
смытый морскими волнами. 
Местами по ступенькам стоит 
подняться наверх и увидеть побережье с высоты 
обрывистого берега. Немного вглубь находятся 
такие исторические памятники, как Юркалнская 
католическая церковь, старый деревянный мост 
через реку Рива. В Юркалне может удастся 
увидеть латвийскую синюю корову!

4-Й ДЕНЬ
Павилоста - Зиемупе
Павилоста привлекает своей деревянной 
застройкой и исторической планировкой улиц.  
В Павилосте можно осмотреть серую дюну, 
морской камень. До Акменьрагса простираются 
широкие, песчаные пляжи. Обязательно стоит 
подняться на Акменьрагсский маяк! До Зиемупе 
простираются пляжи, малообжитые человеком. 
Местами в прибрежных дюнах можно увидеть 
остатки объектов бывшей советской армии.  
Природный заказник «Зиемупе» создан для 
сохранения исключительных природных 
ценностей и ландшафтов.

5-Й ДЕНЬ
Зиемупе - Лиепая
Приближаясь к Лиепае, ощущается близость 
города и городской крепости - Лиепайского 
Военного порта (Каросты).
Об этом свидетельствуют 
внушительные 
Северные форты, 
военный 
городок и 
Лиепайский 
Северный 
мол. 
Пересекаем 
мост 
Калпака 
и дальше 
уже по улице 
Оскара Калпака 
достигаем 
конечного пункта 
маршрута - центр 
Лиепаи. 

не считая 
локальные поездки 

и походы 
по природным 

тропам

~ 120 km

КУРЗЕМСКОЕ ВЗМОРЬЕ: ВЕНТСПИЛС - ЛИЕПАЯ5
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neskaitot lokālus 
izbraucienus un 

gājienus pa 
dabas takām

~ 32 km

Maršruts piemērots ceļotājiem, kurus uzrunā lielas 
un biežas reljefa starpības, kā arī tiem, kas alkst 
redzēt un uz „savas ādas” izbaudīt iespaidīgus 
dziļās Amatas senlejas krastus, ejot pa mazskar-
tām meža takām. Taka, kas izveidota upes labajā 
krastā, līkumo pa ielejas apakšējo, gan arī augšē-
jo daļu, tādēļ dažviet ir jāpārvar vairāk nekā 40 m 
augstuma starpība. Šo var uzskatīt par sava veida 
ģeotūrisma maršrutu, jo tas iepazīstina ar devona 
perioda dolomīta un smilšakmens atsegumiem. 
Maršruts atrodas Gaujas nacionālajā parkā. 
Nakšņot var teltīs, vai tūristu mītnēs.

1. DIENA
Amata (Melturu tilts - Veclauču tilts)
No Rīgas - Valkas dzelzceļa līdz ietekai 
Gaujā Amatas senleja „sakrīt” ar senāku 
pamatiežos (dolomītos, smilšakmeņos) 
iegrauztu ieleju. Dziļākajā vietā Amatas 
senleja sasniedz ~ 50 m, bet tās platums 
ir 1 - 1,5 km. Amatas senlejas neatņemama 
sastāvdaļa ir skaistie un ainaviskie smilšakmens 
atsegumi, no kuriem daži pretendē uz Latvijā 
augstāko godu. Te atrodas arī viens no Latvijas 
zināmākajiem atsegumiem - Zvārtes iezis, pie kura 
ir izveidots apmeklētāju centrs. Minētājā posmā 
ir redzami ap divi desmiti ainavisku smilšakmens 
atsegumu.

2. DIENA
Veclauču tilts - Līgatne
Pēc Amatas senlejas - reljefa ziņā nedaudz 
„mierīgāks” maršruta posms. Ķūķu klinšu - iespai-

dīgākā Gaujas smilšakmens atseguma apskate. 
Skaļupēs atrodas viens no kādreizējās padomju 
Latvijas slepenākajiem militārajiem objektiem - t.s. 
Skaļupes bunkurs, ko var apskatīt vietējā gida 
pavadībā. Līgatnes papīrfabrikas ciemats ir Eiropas 
mērogā izcils industriālā mantojuma piemineklis. 
Līgatnē izstaigājamas vietējās takas, aplūkojami 
skatu punkti, kas paveras no skaisto atsegumu 

augšdaļām, apskatāms zivju ceļš 
uz Skaļupes un apmeklējami 

Līgatnes alu amatnieki. 

AMATAS SENLEJA - LĪGATNE6

LATVIJA

RĪGA

LĪGATNE

MELTURI
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не считая 
локальные поездки 

и походы 
по природным 

тропам

~ 32 km

Маршрут предусмотрен для путешественников, 
которых привлекает большой и частый 
перепад рельефа, а также для тех, кто жаждет 
увидеть и на себе испытать впечатляющие 
берега глубокой древней долины Аматы, 
передвигаясь по мало тронутым лесным 
тропам. Тропа, проложенная на правом берегу 
реки, петляет как по нижней, так и по верхней 
части долины, поэтому местами необходимо 
преодолевать перепад высоты более чем 40 
метров.
Это можно считать своего рода 
геотуристическим маршрутом, так как 
он знакомит с обнажениями доломита и 
песчаника девонского периода. Маршрут 
проходит по национальному парку «Гауя». 
Ночевать можно в палатках или местах 
туристического  ночлега.

1-Й ДЕНЬ
Амата (мост в Мелтури - мост Вецлаучу)
От железной дороги Рига - Валка до впадения 
в Гаую древняя долина Аматы «совпадает» с 
более древней долиной, врезанной в коренные 
породы (доломит, песчаник).  В самом глубоком 
месте древняя долина Аматы достигает ~ 50 м, 
а ее ширина составляет 1 - 1,5 км. Неотъемлемой 
составляющей древней долины являются 
красивые и живописные обнажения песчаника, 
некоторые из которых претендуют на то, чтобы 
удостоиться высшей чести в Латвии. Здесь 
находится и одно из известнейших обнажений 
Латвии - утес Звартес, возле которого создан 
центр для посетителей. На упомянутом участке 
можно увидеть около двадцати живописных 
обнажений песчаника. 

2-Й ДЕНЬ
Мост Вецлаучу - Лигатне
После древней долины Аматы начинается 
более «спокойный» участок маршрута с точки 
зрения ландшафта. Осмотр скал Кукю - самого 
впечатляющего обнажения песчаника на Гауе. 
В Скальупес находится один из секретнейших 
военных объектов  советской Латвии, т.н. 
бункер Скальупес, который можно осмотреть 

в сопровождении местного 
гида. Поселок бумажной фабрики Лигатне - это 
великолепный памятник индустриального 
наследия европейского масштаба. В 
Лигатне можно пройтись по местным тропам, 
полюбоваться видами, откравающимися с мест 
для обзора, расположенных в верхних частях 
красивых обнажений, посмотреть рыбоход на 
речке Скальупес и посетить ремесленников в 
пещерах Лигатне. 

ДРЕВНЯЯ ДОЛИНА АМАТЫ - ЛИГАТНЕ6
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neskaitot lokālus 
izbraucienus un 

gājienus pa 
dabas takām

~ 30 km

Maršruts piemērots aktīviem un spēcīgiem 
gājējiem, kuri gan skatos, gan izjūtās vēlās veikt 
ceļojumu pa Baltijas varenākās upes ieleju. Tas 
sākas Siguldā, kas vēsturiski dēvēta par Vidze-
mes Šveici. Siguldas apkaimē paveras vieni no 
skaistākajiem Latvijas skatiem. Maršruts 
šķērso vairāku Gaujas pieteku 
dziļās gravas un atklāj upes 
krastus, kas Baltijas mērogā 
pazīstami ar varenajiem 
devona perioda smilš-
akmens atsegumiem. 
Līgatnes dabas takas 
ir vienīgā vieta Latvijā, 
kur mežam pietuvinā-
tos dabiskos apstāk-
ļos - plašos voljēros 
dzīvo un apmeklētājiem 
apskatāmas mūsu 
mežiem raksturīgās dzīvnie-
ku sugas. Dzīvniekus un to 
darbības pēdas var redzēt arī 
savvaļā, dodoties pa Gaujas nacionālā 
parka mežiem un takām.

1. DIENA
Sigulda - Līgatne
Paradīzes kalns ar skaistāko Gaujas senlejas ska-
tu, dziļās Daudas, Svīķupītes un Vildogas gravas, 
Elpju iezis, Gūdu klintis - tie ir tikai daži no pirmās 
dienas apskates objektiem.

2. DIENA
Līgatne ar apkaimi
Līgatnes dabas taku apskate. Taku iemītnieki 
izvietoti voljēros, kur apstākļi ir ļoti tuvi to dabiskām 
dzīves vietām. Skatu tornis, Līgatnes dabas taku 
apmeklētāju centrs. Vēsturiskā Līgatnes papīrfabri-

kas ciemata apskate. Lustūzis, migrējošo zivju 
ceļš uz Līgatnes upītes, Ānfabrikas klintis.

GAUJAS SENLEJA: SIGULDA - LĪGATNE7

LATVIJA

RĪGA
SIGULDA

LĪGATNE
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не считая 
локальные поездки 

и походы 
по природным 

тропам

~ 30 km

Маршрут предусмотрен для опытных 
любителей активных пеших походов, 
которые хотят путешествовать по самой 
мощной речной долине Балтии, осматривая 
и ощущая. Маршрут начинается в Сигулде, 
которую с давних пор называют «Видземской 
Швейцарией». В окрестностях Сигулды 
открываются одни из красивейших видов в 
Латвии. Маршрут пересекает глубокие овраги 
многих притоков Гауи и открывает берега 
реки, которые в масштабах Балтии известны 
мощными обнажениями песчаника девонского 
периода. Природные тропы Лигатне - это 
единственное место в Латвии, где в условиях, 
максимально приближенных к естественной 
жизни в природе - в широких вольерах - можно 
увидеть живущих в латвийских лесах диких 
животных. Животных и следы их деятельности 
можно увидеть и в дикой природе, отправляясь 
по лесам и тропам национального парка 
«Гауя».

1-Й ДЕНЬ
Сигулда - Лигатне
Гора Парадизес с красивейшим видом на 
древнюю долину Гауи, глубокие овраги  Дауда, 
Свикупите и Вилдога, утес Элпью, скалы Гуду 
- это только некоторые из объектов осмотра в 
первый день.

2-Й ДЕНЬ
Лигатне и окрестности
Осмотр природных троп Лигатне. Обитатели 
троп размещены в вольерах, условия в которых 
максимально приближены к их естественной 
жизни в природе. Вышка обозрения, Центр 
посетителей у природных троп Лигатне. Осмотр 
исторического поселка бумажной фабрики 
в Лигатне. Утес Лустузис,  рыбоход на речке 
Лигатне, скалы Анфабрикас.

ДРЕВНЯЯ ДОЛИНА ГАУИ: СИГУЛДА - ЛИГАТНЕ7
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neskaitot lokālus 
izbraucienus un 

gājienus pa 
dabas takām

~ 26 km

Teiksmainie Šlīteres Zilie kalni ir pazīstami jau no 
seniem laikiem, kad tajos „pirāti” kurināja viltus 
ugunskurus, lai jūrasbraucēji uzskrietu uz Kolkas-
raga sēkļiem. Mūsdienās Slīteres nacionālā parka 
piekrasti tēlaini sauc par Baltijas jūras brīvdabas 
ģeoloģijas muzeju, jo šeit apskatāms Baltijas 
ledus ezera senkrasts, Ancilus ezera krasta kāple 
un Litorīnas jūras kāpu veidojumi (kangari, 
vigas), kas uzskatāmi parāda Baltijas jūras 
attīstības vēsturi. Šo teritoriju vēsturiski 
apdzīvojuši lībieši, kuru zvejniekciemi 
ir nozīmīga vienas no pasaulē 
mazākās minoriotātes kultūrvidēm. 
Maršruts posmā no Kolkas līdz 
Mazirbei iet pa veco krasta ceļu, 
kas izlokas cauri lībiešu ciemiem. 
Slīteres nacionālais parks ir viena 
no augiem bagātākajām Latvijas 
teritorijām, bet Kolkasrags - viena 
no populārākajām putnu vērošanas 
vietām.

1. DIENA
Mazirbe - Košrags
Mazirbes lībiešu tautas nams - vienīgais lībiešu 
tautas nams pasaulē! Mazirbes luterāņu baznīca, 
mācītājmuiža, Mazirbes kapsēta ar teiksmaino 
Vilkača kapa vietu. Košrags - sens lībiešu 
zvejniekciems, kura apbūve ir pilsētbūvniecības 
piemineklis. Apskatāmas senas ēkas - mazistabas 
un saimniecības, kurām saglabājies kādreizējais 
ēku plānojums.

2. DIENA
Košrags - Kolka
Otrās dienas maršruta posms ved cauri pārējiem 
Slīteres nacionālā parka lībiešu ciemiem - Pitragam, 
Saunagam un Vaidei. Pitragā apskatāma baptistu 
baznīca, bet „Pie Andra Pitragā” - sena lībiešu 
koka žogu kolekcija. Saimnieks kūpina zivis. Vaidē 

apmeklējams lībieša Edgara Hausmaņa 
veidotais Ragu muzejs. Kolkasragu 

sasniedzam, apskatot Kolkas-
raga Priežu taku un skatu 

torni. Vecās bākas drupas 
Kolkasragā, apmeklētāju 
centrs, Rīgas jūras līča pusē 
sakritušo priežu stumbri.

SLĪTERES NACIONĀLAIS PARKS: MAZIRBE - KOLKA8

LATVIJA

RĪGA

KOLKA

KOLKA

MAZIRBE

KOŠRAGS
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не считая 
локальные поездки 

и походы 
по природным 

тропам

~ 26 km

Сказочные Слитерские Синие горы известны 
уже с давних времен, когда на них «пираты» 
жгли ложные костры, чтобы корабли налетали 
на мель мыса Колки. В наше время берега 
национального парка «Слитере» образно 
наывают геологическим музеем Балтийского 
моря под открытым небом, так как здесь 
можно увидеть древний берег Балтийского 
ледникового озера, береговой уступ 
Анцильского озера и дюнные образования 
Литоринского моря (валообразные дюны 
(кангари) и заболоченные междюновые 
впадины (виги)), которые наглядно 
демонстрируют историю развития Балтийского 
моря. Эту территорию исторически населяли 
ливы, рыбацкие поселки которых являются 
культурной средой одного из самых малых 
национальных меньшинств в мире. Маршрут на 
участке от Колки до Мазирбе ведет по старой 
прибрежной дороге, которая петляет 
через ливские поселки. Национальный 
парк «Слитере» - одна из наиболее 
флорестически богатых территорий 
Латвии, а мыс Колка - одно из 
популярнейших мест для наблюдения 
за птицами.

1-Й ДЕНЬ
Мазирбе - Кошрагс
Народный дом ливов в Мазирбе - 
единственный народный дом ливов 
в мире! Мазирбская лютеранская 
церковь, пасторат, кладбище в Мазирбе 
с окутанной легендами могилой 
оборотня. Кошрагс - старинный ливский 
рыбацкий поселок, застройка которого 
является памятником градостроения. Можно 
осмотреть старинные постройки - жилые 
и хозяйственные, в которых сохранилась 
прежняя планировка. 

2-Й ДЕНЬ
Кошрагс - Колка
Участок маршрута на второй день ведет через 
остальные ливские посельки национального 
парка «Слитере» - Питрагс, Саунагс и Вайде. 

В Питрагсе можно осмотреть 
баптистскую церковь, а 
в кемпинге «У Андриса в 
Питрагсе» - коллекцию старинных ливских 
деревянных заборов. Хозяин коптит рыбу. 
В Вайде можно осмотреть музей рогов, 
созданный Эдгаром Хаусманисом, ливом по 
национальности. Достигнув мыса Колка, можно 
осмотреть Колкскую сосновую природную 
тропу и подняться на вышку обозрения. 
Развалины старого маяка на мысе Колка, центр 
для посетителей, поваленные стволы сосен со 
стороны Рижского залива.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «СЛИТЕРЕ»: МАЗИРБЕ - КОЛКА8



18

~ 38 km

Gauja ir Latvijas populārākā ūdenstūristu upe. Lai-
votājus šeit vilina skaistie smilšakmens atsegumi, 
upes mierīgais tecējums, dabas un lielā kultūras 
pieminekļu daudzveidība. Minētajā posmā 
upe plūst cauri Gaujas senlejai, kas ir 
viena no iespaidīgākajām Baltijas 
reljefa formām. Maršruta teh-
niski sarežģītākā vieta ir Ķūķu 
krāces, kur nereti gadās 
pa kādai apgāztai laivai. 
Lielākais upes kritums ir 
posmā no Amatas ietekas 
līdz Līgatnei, tādēļ daudzi 
braucēji izvēlas Cēsu - 
Līgatnes posmu.  

1. DIENA
Cēsis - Līgatne
Pirmajā dienā laivotāji brauc garām 
Kvēpenes pilskalnam, kas ir veidots Gaujas 
labā pamatkrasta nogāzē. Virs tā aug viens no t.s. 
„pieclatu ozoliem”. Pirms Amatas ietekas, Gaujas 
senlejas krasti pietuvinās upei un no labās puses 
to ieskauj Ēdernieku klintis, bet no kreisās - Brie-
dīšu iezis. Tūlīt aiz tiem seko viens no varenā-
kajiem Baltijas smilšakmens atsegumiem - Ķūķu 
klintis un tāda paša nosaukuma krāces. Nākamais 
lielākais atsegums - Spriņģu iezis paceļas Gaujas 
kreisajā krastā pirms Līgatnes. Līgatnes pārceltuve 
ir vienīgā šāda tipa pārceltuve Latvijā. Līgatne ir 
klāt!

2. DIENA
Līgatne - Sigulda
Otrās dienas laivošana iesākas ar skaistiem 

smilšakmens atsegumiem - Jumpravu iezi, 
Katrīnas iezi, Gūdu klintīm un Launagie-

zi. Aiz Braslas ietekas smilšakmens 
atsegumi slēpjas tikai Gaujas 

pamatkrasta nogāzēs un no 
upes nav redzami. Kad labajā 
pusē parādās augstais Turai-
das pilskalns, līdz Siguldai 
- maršruta galapunktam vairs 

palikuši tikai daži 
kilometri. 

GAUJA: CĒSIS - SIGULDA9
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~ 38 km

Гауя - это самая популярная река Латвии у 
водных туристов. Водных туристов влекут сюда 
красивые обнажения песчаника, спокойное 
течение реки, природное многообразие и 
большое многообразие памятников культуры. 
На описанном участке река течет через 
древнюю долину Гауи, которая является одной 
из самых впечатляющих форм балтийского 
рельефа.
  
Самое технически сложное место на маршруте 
- пороги Кукю, где нередко случается, что 
опрокидывается лодка.
Самое большое падение реки на участке - от 
впадения Аматы до Лигатне, поэтому многие 
водные туристы выбирают участок  Цесис - 
Лигатне.

1-Й ДЕНЬ
Цесис - Лигатне
В первый день водные туристы 
плывут мимо Квепенского городища, 
образованного на правом склоне 
коренного берега. Над ним растет 
один из т.н. «пятилатовых дубов». 
До места впадения Аматы, берега 
древней долины Гауи приближаются к 
реке и с правой стороны ее окружают 
скалы Эдерниеку, а с левой - утес 
Бриедишу.
Сразу за ними следует одно из 
мощнейших обнажений песчаника в 
Балтии - скалы Кукю и пороги с таким 
же назканием. Следующее наибольшее 
обнажение - утес Спрингю, 
возвышающийся на левом берегу 
Гауи до Лигатне. Переправа 
в Лигатне - единственная 
переправа такого типа в Латвии. 
Вот и Лигатне!

2-Й ДЕНЬ
Лигатне - Сигулда
Участок второго дня начинается с красивых 
обнажений песчаника - утесов Юмправу, 
Катринас, скал Гуду и утесом Лаунага. За устьем 
Браслы обнажения песчаника скрываются 
только на склонах коренного берега Гауи и 
не видны с реки. Когда на  правой стороне 
появится высокое Турайдское городище, то 
это означает, что до Сигулды - конечного 
пункта маршрута - осталось всего несколько 
километров.

ГАУЯ: ЦЕСИС - СИГУЛДА9
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~ 42 km

Maršruts, kura veikšanai nav nepieciešama īpaša 
sagatavotība, ja to īsteno vasarā. Abava ir upe 
ar iespaidīgāko senleju Kurzemē. Tā ir un paliek 
Kurzemes „klasika”. Abavā ir vairākas izteiktas 
straujteces, parasti vietās, kur tās gultnē un krastos 
parādās nelieli dolomītiežu atsegumi. Posmā starp 
Veģiem un Rendu upes kritums samazinās un tā 
kļūst „mierīgāka”. Abava no Kandavas līdz Sabilei 
ir viena no retajām Latvijas upēm, kuras krastos 
ir pieejams ļoti daudzveidīgs ar tūrismu saistītu 
pakalpojumu klāsts. Pirms kāpj laivās, vismaz 
dažas stundas ir vērts veltīt Kandavas apskatei.

1. DIENA
Kandava - Sabile
Kandava - Abavas senlejas vārti - skaista 
mazpilsēta ar Kuršu pilskalnu, Bruņinieku 
pilskalnu (piekājē - pils makets), Pulver-
torni un Latvijā vecāko laukakmeņu 
tiltu. Kandavas vecpilsēta ir pilsēt-
būvniecības piemineklis. Pilsētas 
centrā nesen izveidota Vecpilsētas 
promenāde. Pirmā dienā laivojam 
garām Abavas Velnakmenim, Amulas 
un Imulas ietekām un Drubazu dabas 
takai. 

2. DIENA
Sabile - Renda
Sabile ir Latvijas „Vīna galvaspilsēta” 
ar Vīna kalnu, Sabiles pilskalnu, luterāņu 
baznīcu (vecākais zvans), bijušo Sinagogu, 

kas redzama no upes, Pedvāles brīvdabas mākslas 
muzeju, leļļu brīvdabas ekspozīciju un Sabiles sidra 
ražotni. Viens no interesantākajiem objektiem otrās 
dienas laivojienā ir Abavas rumba. Ja ūdens līmenis 
ir zems, var mēģināt saskatīt un sajust nelielo Kaķu 
rumbu. Maršruts noslēdzas Rendā, kas ir kādrei-
zējais hercoga Jēkaba manufaktūru centrs. Te 
apskatāmi Īvandes ūdenskritumi, Rendas luterāņu 
baznīca, velna laivas atliekas u.c. objekti.

LATVIJA

RĪGA

KANDAVASABILE

RENDA

ABAVA: KANDAVA - RENDA10
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~ 42 km

Маршрут, для прохождения которого не 
требуется специальная подготовка, если его 
проходить летом. Абава - это река с самой 
впечатляющей древней долиной в Курземе.
Она есть и остается «классикой» Курземе. 
На Абаве несколько выраженных стремнин, 
обычно в местах, где в ее русле и по 
берегам появляются небольшие обнажения 
доломитовых пород. На участке между Веги 
и Рендой падение реки уменьшается и она 
становится более спокойной.
Абава на участке от Кандавы до Сабиле 
является одной из редких рек Латвии, 
на берегах которых доступен очень 
многообразный спектр услуг, связанных 
с туризмом. Перед тем, как сесть в лодку, 
по меньшей мере несколько часов стоит 
посвятить осмотру Кандавы.

1-Й ДЕНЬ
Кандава - Сабиле
Кандава - ворота древней долины 
Абавы - красивый малый город с 
Куршским городищем, Рыцарским 
городищем (у подножия - макет замка), 
Пороховой башней и старейшим 
каменным мостом в Латвии. Старый 
город Кандавы является памятником 
градостроительства. Недавно в центре 
города был создан променад Старого 
города. В первый день проплываем мимо 
Чертова камня, устья рек Амулы и Имулы и 
природной тропы Друбазу.

2-Й ДЕНЬ
Сабиле - Ренда
Сабиле - «Столица вина» Латвии 
с Винной горой, Сабильским 
городищем, лютеранской 
церковью (самый старый колокол), 
бывшей синагогой, видной с 
реки, художественным музеем 
под открытым небом в Педвале, 
экспозицией кукол под открытым 
небом и производством Сабильского 

сидра. Один из интереснейших 
объектов второго дня маршрута 
- водопад Абавас румба. Если уровень воды 
низкий, то можно попробовать увидеть и 
ощутить небольшой водопад Какю румба. 
Маршрут оканчивается в Ренде, бывшем 
мануфактурном центре герцога Екаба. Можно 
осмотреть водопады на речке Иванде, 
Рендскую лютеранскую церковь, остатки 
Чертовой лодки и другие объекты.

АБАВА: КАНДАВА - РЕНДА10
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~ 85 km

Salaca no ūdenstūrisma viedokļa ir interesanta 
upe, kurā pat mazūdens periodā priecēs krastā 
esošās ainavas un apskates objekti, kā arī pašas 
upes daudzveidība. Laivošanai pievilcīgākā ir 
Mazsalacas apkaime un Mērnieku - Vecsalacas 
posms, kur kartē redzami vietvārdi, kas saistīti ar 
tačiem. Tači - bijušās nēģu ķeršanas vietas ir tā 
unikalitāte, kas raksturīga tikai Salacai upes posmā 
lejpus Iģes ietekas. Mūsdienās par taču kādreizējo 
esamību liecina vietvārdi - Ģedertu tacis, Žvīguļu 
tacis u.c. Nēģu tačus būvēja vietās, kur upe ir sek-
lāka, šaurāka, ar salām un straujtecēm bagātāka, 
tādēļ vietvārds „tacis” nozīmē arī interesantākus 
laivošanas apstākļus. Paši tači ir saglabājušies 
tikai upes lejtecē pie Salacgrīvas. Nakšņošana g.k. 
ūdenstūristu apmetnēs (teltīs). Maršruts atrodas 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

1. DIENA
Mazsalaca - Puņmutes
Skaistākais Salacas posms ar vareniem smilš-
akmens atsegumiem. Interesantākie apskates 
objekti ir Valtenberģu muižas pils un parks, Lībiešu 
pilskalns, Bezdelīgu klintis, Vilkaču priede, Eņģeļu 
ala, Velna Skābumbaļļa, Velna ala, Neļķu 
klintis, Skaņaiskalns, Dauģēnu klintis. Šie 
objekti ietilpst Skaņākalna parka un 
Salacas dabas parka teritorijā.

2. DIENA
Puņmutes - Staicele
Mazākapdzīvots upes posms. Ie-
spēja vērot mazskartu dabu, putnus 
un dzīvniekus. Dienas galapunkts 
ir Staiceles - Latvijas Balto stārķu 
galvaspilsētas apkaime. Staiceles 
papīrfabrikas apkaimes koka 
apbūves apskate.

3. DIENA
Staicele - Mērnieki
Atkal seko mazskarts upes posms ar vietām 

izteiktiem augstiem krastiem, no kuriem paveras 
skaistas Salacas ielejas ainavas.

4. DIENA
Mērnieki - Salacgrīva
Ap 17 km garajam upes posms starp Mērniekiem un 
Vecsalacu raksturīgas nelielas krāces, straujteces 
un bijušo taču vietas. Iespaidīgākais apskates 
objekts ir Sarkanās klintis. Pie Salacgrīvas tilta ir 
maršruta galapunkts. Maršrutu var beigt arī pie 
Vecsalacas tilta.

SALACA: MAZSALACA - SALACGRĪVA11
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Салаца с точки зрения водного туризма 
является интересной рекой, на которой 
даже в период маловодья будут радовать 
береговые ландшафты и объекты осмотра, 
а также многообразие самой реки.  Для 
похода на лодках самыми привлекетельными 
будут окрестности Мазсалацы и участок 
Мерниеки - Вецсалаца, где на карте 
видны топонимы, связанные с заколами. 
Заколы (лат. tacis) - бывшие места ловли 
миноги - это та уникальность, характерная 
только для Салацы на участке реки ниже 
впадения реки Иге. В наши дни о прежнем 
существовании заколов свидетельствуют 
топонимы -  Гедерту тацис, Жвигулю тацис и 
др. Заколы для миног строили в местах, где 
река самая мелкая, самая узкая, более богата 
островами и стремнинами, поэтому топоним 
«тацис» означает также самые интересные 
обстоятельства для сплава. Сами заколы 
сохранились только в нижнем течении реки у 
Салацгривы. Ночлег в основном на стоянках 
для водных туристов (в палатках). Маршрут 
проходит по территории Северовидземского 
биосферного заповедника.

1-Й ДЕНЬ
Мазсалаца - Пуньмутес
Самый красивый участок Салацы с мощными 
обнажениями песчаника. Самые интересные 
объекты осмотра - дворец и парк имения 
Валтенбергов, Ливское городище, скалы 
Безделигу, сосна Вилкачу, пещера Энгелю, 
пещера Велна скабумбальля, пещера 
Велна, скалы Нелькю, гора Сканяйскалнс, 
скалы Даугену. Эти объекты находятся 
на территории  парка Сканяйскалнс и 
природного парка «Долина Салацы».

2-Й ДЕНЬ
Пуньмутес - Стайцеле
Малонаселенный участок реки. 
Возможность увидеть почти 
нетронутую  природу, птиц, животных. 
Конечный пункт второго дня - 
окрестности Стайцеле, латвийской 
столицы белых аистов. Осмотр 
деревянной застройки окрестностей 
бумажной фабрики Стайцеле.

3-Й ДЕНЬ
Стайцеле - Мерниеки
Снова следует почти 
нетронутый участок реки, местами с 
выраженными высокими берегами, с которых 
открываются красивые ландшафты долины 
Салацы.

4-Й ДЕНЬ
Мерниеки - Салацгрива
Для участка реки Мерниеки - Вецсалаца длиной 
17 км характерны небольшие пороги, стремнины 
и места прежних заколов. Самый впечатляющий 
объект осмотра - скалы Сарканас. Окончание 
маршрута возле Салацгривского моста. 
Маршрут также можно закончить  возле моста 
в Вецсалаце.

~ 85 km

САЛАЦА: МАЗСАЛАЦА - САЛАЦГРИВА11
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~ 30 km

Maršruts piemērots jebkuram braucējam, kas vē-
las izbaudīt Ziemeļkurzemes dabas skaistumu un 
vidi, kur, izņemot laivotājus, nav citu cilvēku. Irbe 
īsā laikā kļuva par populāru upi tās skaisto krasta 
ainavu dēļ. Naktsmītņu šeit nav, tādēļ jāņem līdz 
telts un jāpaliek kādā no ūdenstūristu apmetnēm.

1. DIENA
Rinda - Irbe - Miķeļtorņa apkaime
Ap četrus kilometrus garajā tecējumā Rinda 
pārsteidz ar krasta ainavu daudzveidību - te tā plūst 
cauri pļavām vai tīrumiem, te ieplūst melnalkšņu au-
dzēs, te atkal metas stāvu erozijas krastu un gaišu 
priežu silu ieskautā straujtecē. Upe vietām 
ir padziļa, bet tās māla slāņiem 
klātā gultne ir labi saskatāma. 
Nozīmīgu šķēršļu šajā posmā 
nav un pēc nepilnas stundas 
brauciena Rinda saplūst ar 
rāmo Stendi, kas ir Irbes 
sākums. Irbe iesākumā 
ir pilnīgs pretstats Rindai 
- plata, lēna, dūņainu 
gultni un necaurspīdīgu 
ūdeni. Irbe, kas mērķtiecī-
gi tecējusi rietumu virzienā, 
pagriežas uz ziemeļiem un 
tās kreisajā krastā paceļas 
kāpu grēda - Bānes kalni. Pie 
Lāžiem - neparastas konstrukcijas 
un iespaidīgu izmēru koka tilts. Ja ir 
vēlme apskatīt Irbenes radioteleskopu, 
nākamajā līkumā jāpiestāj krastā. 
Aiz radioteleskopa Irbe plūst pretējā 
virzienā - uz austrumiem, jo tās ceļu uz 
jūru aizšķērso augstie smilšaino kāpu 
vaļņi.

2. DIENA
Miķeļtorņa apkaime - Irbes tilts
Sākās tikai Irbei raksturīgie noskaloto smilšu 
kāpu atsegumu skati. Mainās arī upes raksturs 
- parādās straume, kāda straujtece un laivošana 

vairs nav tik garlaicīga, kā pirmos upes kilometrus. 
Redzamas no baltiem ķieģeļiem celtas vienstāvīgas 

ēkas - bijušās padomju armijas tanku poligonu 
sašauto mērķu atliekas. Kāpu ainavas 

turpmākā maršruta gaitā kļūst 
aizvien skaistākas, ūdens aizvien 

dzidrāks. Maršruta noslēgums ir 
Kolkas - Ventspils šosejas tilts 

pāri Irbei.

LATVIJA
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Маршрут походит для любого 
путешественника, желающего насладиться 
красотой природы и средой Северного 
Курземе, где, кроме водных туристов, нет 
других людей. Ирбе за короткое время стала 
популярной рекой благодаря красивым 
береговым ландшафтам. Мест для ночлега 
здесь нет, поэтому необходимо взять с собой 
палатку и заночевать на какой-нибудь стоянке 
для водных туристов.

1-Й ДЕНЬ
Ринда - Ирбе - окрестности Микельторниса
На четырехкилометровом участке течения, 
река Ринда поражает многообразием 
прибрежных ландшафтов - здесь она течет 
через луга или поля, здесь втекает в заросли 
черной ольхи, здесь снова становится 
стремниной в окружении обрывистых 
эрозионных берегов и светлых сосновых 
боров. 
Река местам довольно глубокая, но 
русло реки, покрытое слоями глины, 
хорошо различимо. Значимых 
препятствий на этом участке 
нет и через неполный час пути 
Ринда сливается со спокойной 
Стендой, образуя реку Ирбе. 
Ирбе вначале представляет собой 
полную противоположность Ринде 
- широкая, медленная, с илистым 
руслом и непрозрачной водой.
Ирбе, целенаправленно текущая в 
западном направлении, поворачивает 
на север и на ее левом берегу 
возвышается дюнная гряда - горы 
Банес. Возле места Лажы -  необычной 
конструкции и внушительных размеров 
деревянный мост. Если есть желание осмотреть 
Ирбенский радиотелескоп, то на следующей 
излучине необходимо пристать к берегу. 
Минуя радиотелескоп, Ирбе течет в обратном 
направлении - на восток, так как ее путь к морю 
преграждают высокие валы песчаных дюн.

2-Й ДЕНЬ
Окрестности Микельторниса - мост через 
Ирбе
Начинаются виды, характерные только для 

Ирбе  - смытые обнажения 
песчаных дюн. Меняется и 
характер реки - появляется 
течение, какая-то стремнина 
и плыть на лодке уже не так скучно, как на 
первых километрах реки.
Видны одноэтажные строения из белого 
кирпича - остатки подбитых мишеней бывшего 
танкового полигона советской армии. 
Дюнные пейзажи на дальнейшем протяжении 
маршрута становятся все красивей, а вода все 
прозрачней. Окончание маршрута - мост через 
Ирбе на шоссе Колка - Вентспилс.

~ 30 km

РИНДА И ИРБЕ12



26

~ 51 km

Maršruts ietilpst dabas parka „Daugavas loki” teri-
torijā. Parks veidots unikālās Daugavas senielejas 
ainavas, bioloģiskās daudzveidības un bagātīgā 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 
nolūkos. Daugavas senielejas krasti savu lielāko 
augstumu sasniedz t.s. Daugavas vārtos, kur upi 
iekļauj Ververu un Slutišku kraujas. Daugavas 
senielejas ainava „putna lidojuma” perspektīvā 
paveras no Priedaines skatu torņa. Vasargeliškos 
un Lazdukalnos 2015. g. ir uzbūvēti jauni skatu 
torņi. Skaistākās ainavas, kas veidojušās dabas 
un cilvēka mijiedarbībā, vērojamas Krāslavas, 
Užinkalna, Slutišku, Elernes un Juzefovas ap-
kaimēs. Pie Adamovas, Dinaburgas un Slutiškos 
izveidotas dabas izziņas takas. Daugavas lokiem 
nav līdzīgu vietu citur Latvijā! Vienu atsevišķu 
dienu var veltīt Krāslavas apskatei. Minētajā 
posmā pieejamas ūdenstūristu apmetnes.

1. DIENA
Krāslava - Slutiški
Krāslavā apskatāma katoļu baznīca, grāfu Plāteru 
muižas komplekss ar parku un Krāslavas vēs-
tures un mākslas muzeju, Augusta akmens, 
keramiķa Valda Pauliņa darbnīca. Vērts iz-
staigāt Adamovas dabas taku un uzkāpt 
Priedaines skatu tornī. Pirmajā dienā 
laivotājiem paveras pirmie Daugavas 
loku skati. Iepretim Skerškāniem upes 
kreisā krasta nogāzēs var mēģināt 
saskatīt Sproģu gravas un Aizvējiņu 
pilskalnu. Savdabīgas kultūrainavas 
paveras Kaplavas apkaimē.

2. DIENA
Slutiški - Dinaburga - Krauja
Slutišķu sādžas un tuvākās apkaimes apskate. 17. 
gs. otrā pusē Latgalē ienāca krievu vecticībnieki, 
kas glābās no reliģiskās vajāšanas etniskajā 
dzimtenē un apmetās uz dzīvi. Slutiškiem ir sādžas 
tipa plānojums ar Latgales novadam raksturīgām 
ēkām ar apdarinātiem logiem, rotātām durvīm un 
ažūrām fasādēm. Slutišku vecticībnieku mājā ir 
izveidots muzejs (Naujenes novadpētniecības 
muzeja filiāle), kurā var iepazīt vecticībnieku 
kultūrvidi un tradīcijas.  Apskatāma ap 2 km garā 
Markovas izziņas taka. Aiz Slutišku sādžas paveras 
skats uz Daugavas vārtiem - Slutišku un Ververu 
kraujām. Nākamais redzamākais apskates objekts 
ir Dinaburgas jeb Naujenes (Vecpils) pilskalns - 
izteikts, ap 25 m augsts cilvēka pārveidots reljefa 
veidojums. Pilskalnā saglabājušies Livonijas ordeņa 
pils pamatu fragmenti. Pili cēla latgaļu koka pils 
vietā laikā no 1275. - 1277. gadam. 13. - 14. gs. sava 
stratēģiskā novietojuma dēļ (Daugavas ūdensceļš), 
šī bija nozīmīga tirdzniecības vieta. 1996. gadā 

Dinaburgas pilskalnā uzstāda Livonijas 
ordeņa pils maketu. 2015. gadā 

atjaunoja un labiekārtoja 
pilskalna apskates takas. 

No Dinaburgas pilskalna 
paveras plašs un 
ainavisks skats uz 
Daugavas ieleju un 
pirmo no Daugavas 
lokiem - Elernes loku.

sejas tilts pāri Irbei.

DAUGAVAS LOKI: KRĀSLAVA - KRAUJA13
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Маршрут проходит по территории природного 
парка «Излучины Даугавы». Парк создан с 
целью сохранения уникальных ландшафтов 
древней долины Даугавы, биологического 
многообразия и богатейшего культурно-
исторического наследия. Наибольшую 
высоту берега реки достигают в т.н. «Воротах 
Даугавы», где возвышаются Верверский и 
Слутишкский обрывы.
С Приедайнской смотровой вышки 
открывается вид на древнюю долины Даугавы 
с высоты птичьего полета. В 2015 году в 
Васаргелишках и на горе Лаздукалнс были 
построены новые смотровые вышки. 
Самые красивые пейзажи, образовавшиеся 
в результате взаимодействия природы и 
человека, можно наблюдать в окрестностях 
Краславы, Ужинкалнса, Слутишков, Элерне и 
Юзефова.
Возле Адамова, Динабургского городища 
и в Слутишках созданы природные 
познавательные тропы. Нет такого второго 
места в Латвии как излучины Даугавы!  Один 
отдельный день можно посвятить осмотру 
Краславы. На упомянутом участке доступны 
стоянки для водных туристов. 

1-Й ДЕНЬ
Краслава - Слутишки
В Краславе можно осмотреть католическую 
церковь, комплекс поместья с парком графа 
Платера и Краславский исторический и 
художественный музей, камень Августа, 
мастерскую мастера по керамике Валдиса 
Паулиня. Стоит пройтись по природной тропе 
Адамова и подняться на Приедайнскую 
смотровую вышку.
В первый день для водных туристов откроются 
первые виды излучин Даугавы. Напротив 
Скершканы на склонах левого берега реки 
можно попробовать рассмотреть овраги 
Спрогю и городище Айзвейиню. Своеобразные 
культурные ландшафты открываются в 
окрестностях Каплавы.

2-Й ДЕНЬ
Слутишки - Динабург - Крауя
Осмотр деревни Слутишки и ближайших 
окрестностей. Во второй половине 17-го 

века в Латгалию пришли  
русские староверы, которые 
спасались от религиозного 
гонения на этнической 
родине и поселились здесь. Для Слутишки 
характерен деревенский тип планировки 
со строениями с облицованными окнами, 
украшенными дверьми и ажурными фасадами, 
характерными для Латгальского края. В доме 
староверов в Слутишках создан музей (филиал 
Науенского краеведческого музея), в котором 
можно ознакомиться с культурной средой и 
традициями староверов.
Можно пройтись по познавательной 
тропе Маркова длиной 2 км. За деревней 
Слутишки открывается вид на «Ворота 
Даугавы» - Верверский и Слутишкский 
обрывы. Следующий видимый объект 
осмотра - Динабургское или Науенское 
(Вецпилсское) городище - выраженное 
рельефное образование высотой 25 метров, 
преобразованное человеком. На городище 
сохранились фрагменты основания замка 
Ливонского ордена. Замок был построен 
на месте латгальского деревянного замка 
в период с 1275 по 1277 годы. В 13-14 веках 
из-за своего стратегического расположения 
(Даугавский водный путь) это было значимое 
место торговли. В 1996 году на Динабургском 
городище установили макет замка Ливонского 
ордена. В 2015 году обновили и благоустроили 
туристические тропы городища. С 
Динабургского городища 
открывается широкий 
и пейзажный 
вид на долину 
Даугавы и 
первую из 
излучин 
Даугавы - 
Элернскую.

~ 51 km

ИЗЛУЧИНЫ ДАУГАВЫ: КРАСЛАВА - КРАУЯ13
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~ 35 km

Maršruts piemērots laivotājiem, kam nepatīk 
vienveidība. Latgales ezeri joprojām ir ūdenstū-
ristu mazapgūta teritorija, taču ļoti pievilcīga gan 
ainavu, gan kultūrvides ziņā.

1. DIENA (~ 20 KM)
Rušons - Geraņimovas Ilzas ezers
Rušons ir viens no lielākajiem Latvijas ezeriem 
ar daudziem līčiem, ļoti izrobotu krasta līniju un 
salām, tādēļ maršrutā īpaša uzmanība ir jāpievērš 
orientācijai dabā. Maršruta sākums - Jaunaglona 
pie Tartaka iztekas no Rušona. Var izmest loku 
gar Rušona ezera  salām (dabas liegums), kur 
Lielās salas (Upursalas) augstākajā vietā atrodas 
Upurakmens. Uzmanību! Laivojot Rušona 
plašumos, jāvēro laika apstākļi, no ezera 
plašumos nedrīkst doties stipra vēja laikā! 
Savienojums ar nākamo - Geraņimovas 
Ilzas ezeru ir īss, bet pārsvarā - brienams 
strauts. Geraņimovas Ilzas ezera ZA 
krastā atrodas brīvdienu māja un telšu 
vieta Zemeņu krastiņi. Šeit ieteicams 
beigt maršrutu. No Zemeņu krastiņiem 
līdz Jaunaglonai maršrutu var braukt arī 
pretējā virzienā.

2. DIENA (~ 15 KM)
Jaunaglona - Tartaks - Cirišs - Ciriša 
ūdenskrātuve
Tartaks ir jauka, bet vasarās - salīdzinoši 
sekla upe, kuru vietumis var nākties brist ar 
kājām. Savukārt, - pavasaros Tartaks lielās strau-

mes, līkumu un šķēršļu dēļ ir upe, kas piemērota 
tikai ekstrēmiem un pieredzējušiem braucējiem. 
Aiz Tartaka dzirnavām upe plūst pa melnalkšņiem 
apaugušiem krastiem un, pārvarot krāci zem 
Preiļu - Aglonas ceļa tilta, ieplūst Cirišā. Cirišs ir 
liels ezers ar piecām mazām un divām lielākām 
salām. Uz Upursalas atrodas pilskalns - Upurkalns, 
kas labiekārtots.  Aiz Ciriša seko viegli izbraucams 
Tartaka posms, līdz nokļūstam Ciriša HES ūdenkrā-
tuvē. Pie Aglonas - Šķeltovas ceļa atrodas maršruta 
galapunkts. 

LATVIJA

RĪGA

RUŠONS

ILZAS
JAUNAGLONA

CIRIŠS

LATGALES EZERI14
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Маршрут подходит для водных туристов, 
которым не нравится однообразие. 
Латгальские озера до сих пор остаются 
территорией,  мало освоенной водными 
туристами, но очень привлекательной с точки 
зрения как ландшафтов, так и культурной 
среды.

1-Й ДЕНЬ (~ 20 КМ)
Рушонс - Геранимовас-Илзас
Рушонс является одним из самых больших 
озер Латвии со множеством заливов, очень 
изрезанной береговой линией и островами, 
поэтому на маршруте особое внимание 
необходимо обращать на ориентирование на 
местности. Начало маршрута - Яунаглона, возле 
истока речки Тартак из озера Рушонс.
Можно сделать крюк вдоль островов озера 
Рушонс (природный заказник), где на самом 
высоком месте острова Лиела (Упурсала) 
находится Жертвенный камень. Внимание! 
Плывя по просторам озера Рушонс, 
необходимо следить за погодными 
условиями, на просторы озера нельзя 
выплывать во время сильного  ветра! 
Соединение со следующим озером - 
Геранимовас-Илзес - очень короткое, но 
преимущественно - ручей, по которому 
можно брести.
На северо-восточном берегу озера 
Геранимовас-Илзес расположен дом 
выходного дня и место для палаток «Земеню 
крастини». Здесь рекомендуется заканчивать 
маршрут. От «Земеню крастини» до Яунаглоны 
по маршруту можно плыть также и в обратном 
направлении.

2-Й ДЕНЬ (~ 15 КМ)
Яунаглона - Тартакс - Цириш - водохранилище 
Циришской ГЭС
Тартакс - это хорошая, но летом - относительно 
мелкая река, по которой местами возможно 
придется брести пешком. В свою очередь, 
весной из-за быстрого течения, излучин и 
преград, Тартакс подходит только экстремалам 
и водным туристам с опытом. За мельницами 
Тартакса река течет в берегах, поросших 

черной ольхой, и, преодолев 
порог под мостом на шоссе 
Прейли - Аглона, впадает в 
Цириш. 
Цириш - это большое озеро с пятью 
маленькими и двумя крупными островами. 
На острове Упурсала находится городище 
Упуркалнс, которое благоустроено. За озером 
Цириш следует легко проходимый участок 
реки Тартакс до водохранилища Циришской 
ГЭС. Маршрут заканчивается у шоссе Аглона - 
Шкелтова. 

~ 35 km

ЛАТГАЛЬСКИЕ ОЗЕРА14
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~ 650 km

Maršrutā varēsiet iepazīt Latgales īpašo kultūrvidi, 
cilvēkus, kas to veido, priecāties par skaistajām 
ainavām, izstaigāt  dabas takas un izpeldēties 
kādā no izslavētajiem Latgales ezeriem. Līvānos 
apskatīsiet stikla muzeju, Daugavpilī izstaigāsiet 
19.gs cietoksni, kur tagad iekārtots pasaulslavenā 
mākslinieka Marka Rotko centrs. Ceļš vīsies pa 
gleznainajiem Daugavas lokiem.  Veselīgās “Kur-
mīšu” baudāmas pa ceļam uz Maizes muzeju un 
svētceļnieku galamērķi - balto Aglonas baziliku. 
Ludza priecēs ar   senatnīgām koka ēkām un 
bagātīgo vietējās amatniecības atspoguļojumu 
Amatnieku centrā. Rēzeknē interesi piesaistīs 
Latgales vēstniecība “Gors”. Pie Lubānas ezera 
vērts nogaršot zivju zupu un uzkāpt skatu tornī 
pavērot plašumu un putnus.

1. DIENA
Rīga - Jēkabpils - Līvāni - Nīcgale - Daugavpils
Krustpils pils - viduslaiku pagrabu velves, 
Dunavas pārceltuve -kas joprojām darbojas kā 
senos laikos. Nīcgales Lielais akmens- Lielākais 
laukakmens Latvijā: 10,5 x 3,5 x 30,5m. Līvānu stikla 
muzejs -dažādos laikos ražota stikla produkcija. 
Daugavpils - varenais 19 gs. Dinaburgas cietoksnis, 
kas Ziemeļeiropā saglabājies tāds vienīgais, 
Baznīckalns ar četru konfesiju baznīcām. 
Naktsmītne Daugavpils apkārtnē

2. DIENA
Daugavpils - Krāslava - Aglona - Dagda - Ludza
Dinaburgas pilskalns - tautas mākslinieka veidots 
Dinaburgas Livonijas ordeņa pils makets. 
Daugavas loki un Adamovas dabas taka -  8 

krāšņi upes līkumi un 
ozoliem apauguši 
stāvo krasta nogāžu 
meži un gravas. Z/s 
“Kurmīši” gardo tēju 
saimniecība. 
Grāfu Plāteru pils 
komplekss un 
parks Krāslavā, 
Saules kalns -skats uz 
dziļāko Baltijas ezeru 
Dridzi. Aglonas bazilika, 
Kristus Karaļa kalns, Maizes 
muzejs - senie darba rīki, iegādājama latgaliešu 
maizīte un nogaršojamas kļockas, eksotisko putnu 
Zoo un Andrupenes  sēta, Ludzas Amatnieku 
centrs - vērtīgas rokām darinātas lietas, iespēja 
iegādāties un darboties arī pašiem.   
Naktsmītne Ludzas apkārtnē.

3. DIENA
Ludza - Rēzekne - Lubāna ezers - Madona - 
Koknese - Rīga
Sarkaņu katoļu baznīca ar Jaunavas Marijas 
brīnumdarītājas gleznu. Rēzeknē - “Latgales Māras” 
piemineklis, pilskalns ar pilsdrupām, Latgales 
vēstniecība “Gors”, Lubāns - Latvijas lielākais ezers un 
vieta, kur pavasaros un rudeņos apmetas tūkstošiem 
migrējošu ūdensputnu, uz ezera skatu tornis, zivju 
zupa “Zvejniekos”. Teirumnīku purva taka, z/s 
“Ataugas”, kur salasīt sev ogas, Kalsnavas arborētums, 
mazā alus darītava “Bursh”, Kokneses pilskalns, 
Skrīveru saldumi un Skrīveru mājas saldējums.

LATVIJA

RĪGA

JĒKABPILS

MADONA

KRĀSLAVA

LUDZA

DAUGAVPILS

PA SKAISTĀKAJĀM LATGALES VIETĀM15
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На маршруте сможете узнать особую 
культурную среду Латгалии, людей, которые 
ее создают, порадоваться красивым 
ландшафтам, пройтись по природным тропам и 
искупаться в каком-нибудь из прославленнных 
озер Латгалии. В Ливаны узнаете о работе 
стеклодува, в Даугавпилсе побываете в 
крепосте 19-го века, где теперь расположен 
центр всемирно известного художника Марка 
Ротко. Дорога будет виться по живописным 
излучинам Даугавы.
По пути в музей хлеба и белую Аглонскую 
базилику - цель паломничества - можно 
насладиться полезными травяными чаями 
«Курмиши». Лудза порадует старинными 
деревянными строениями и богатейшим 
отражением местного ремесленничества в 
ремесленном центре. В Резекне внимание 
привлечет Латгальское посольство «GORS». 
У озера Лубанс стоит отведать рыбный суп и 
подняться на смотровую вышку понаблюдать 
за птицами и полюбоваться просторами.

1-Й ДЕНЬ
Рига - Екабпилс - Ливаны - Ницгале - 
Даугавпилс
Крустпилсский замок - своды средневековых 
погребов, переправа Дунавас - все еще 
работает как в прежние времена. Ницгальский 
Большой камень -  самый большой валун в 
Латвии:10,5 x 3,5 x 30,5м. 
Ливанский стекольный музей - стекольная 
продукция, произведенная в разные времена. 
Даугавпилс - мощная Динабургская крепость 
19-го века, единственная такая сохранившаяся 
в Северной Европе, холм Базницкалнс с 
церквями четырех конфессий. 
Ночлег в окрестностях Даугавпилса.

2-Й ДЕНЬ
Даугавпилс - Краслава - Аглона - Дагда - 
Лудза
Динабургское городище - созданный народным 
умельцем макет Динабургского орденского 
замка.
Излучины Даугавы и природная тропа 
Адамова - 8 живописных излучин реки и 
поросшие дубами склоны обрывистого берега 
и овраги. Вкусные чаи крестьянского хозяйства 

«Курмиши».
Дворцовый комплекс графов 
Платеров и парк в Краславе, 
Гора Саулескалнс - вид на 
самое глубокое озеро Балтии Дридзис.
Аглонская базилика, гора Христа-Царя, музей 
хлеба - старинные орудия труда, возможность 
приобрести латгальский хлеб и попробовать 
клецки, зоопарк экзотических птиц и 
сельский двор Андрупене, Лудзенский центр 
ремесленников - ценные вещи, сделанные 
вручную. Возможность приобрести и самому 
потрудиться.
Ночлег в окрестностях Лудзы.

3-Й ДЕНЬ
Лудза - Резекне - озеро Лубанс - Мадона - 
Кокнесе - Рига
Сарканьская католическая церковь с 
чудотворной иконой Девы Марии. В Резекне 
- памятник «Латгальская Мара», городище с 
развалинами замка, Латгальское посольство 
«GORS», Лубанс - самое большое озеро 
в Латвии и место, где весной и осенью 
останавливаются перелетные водоплавающие 
птицы. На озере - смотровая вышка, рыбный 
суп в хозяйстве «Звейниеки». Болотная 
тропа Тейрумниеку, крестьянское хозяйство 
«Атаугас», где можно собрать для себя ягоды, 
Калснавский арборетум, небольшая пивоварня 
Bursh, Кокнесское городище, Скриверские 
сладости и Скриверское 
домашнее 
мороженое.

~ 650 km

ПО КРАСИВЕЙШИМ МЕСТАМ ЛАТГАЛИИ15
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~ 495 km

Maršruts ved pa Kurzemes vēsturiskā novada 
dienviddaļu un ietver tā interesantākos tūrisma 
objektus, atšķirīgus jūras krastus un tad caur 
Zemgali atgriežas Rīgā.  Posmā no Jūrkalnes uz 
Liepāju tas virzās gar Baltijas jūras krastu, kas vēl 
pirms divām desmitgadēm bija slēgta pierobežas 
režīma zona, kurā iekļūt varēja tikai ar speciālām 
atļaujām. Maršrutā ietilpst aizsargājamas dabas 
teritorijas, lauku labumu saimniecības, kur var gan 
nogaršot, gan iegādāties kvalitatīvus produktus, 
izcili kultūras pieminekļi, Liepāja ar izcilu militārā 
mantojuma klāstu Karaostā un rosīgā Jelgava, kur 
noteikti jāuzkāpj Tornī, lai paskatītos uz apkārtni.

1. DIENA
Rīga - Sabile - Kuldīga - Jūrkalne - Liepāja
Sabiles Vīna kalns un Harija Jaunzema seno rotu 
studija. Kuldīgas vēsturiskais centrs ar Alekšupīti, 
Ventas tilts un  rumba, skatu tornis otrpus Ventai 
ar skatu uz vecpilsētu. Ēdoles pils. Alsungas pilī 
suitu mantojums, bet veikaliņā “Suitu rija” skaisti 
vietējo amatnieku darbi. Jūrkalnes stāvkrasts, 
Pāvilostas Pelēkā kāpa. Arbūzu saimniecība, kur 
sezonā var iegādāties izaudzēto. Liepājā - Sv. 
Trīsvienības baznīca ar pasaules lielākajām ērģelēm, 
apskates maršruts “kā pa notīm” pa Vecliepājas 
interesantākajām vietām.
Nakšņošana Liepājā.

2. DIENA
Liepāja - Grobiņa - Durbe - Aizpute - Saldus
Karosta ar izciliem militārā mantojuma objektiem 

- Ziemeļu mols, fortifikācijas sistēma, cietums, kur 
baudāms padomu apcietinājuma realitātes šovs un 
citas militārās būves. Grobiņa - sena mazpilsēta ar 
Kuršu pilskalnu - Skābaržkalnu un Livonijas ordeņa 
pilsdrupām. Durbes veltes, kas ražo gan mājas 
vīnus, gan dažādus dārzeņu konservus.  Aizputes 
pilsdrupas un vēsturiskais centrs. Kazdanga ar 
klasicisma stilā celto pili un kokaugu sugām bagāto 
parku. Šitaki sēņu audzētava un iespēja iegādāties. 
Saldumu tūre Saldū un Cieceres dabas taka.
Nakšņošana Saldus apkārtnē.

3. DIENA
Saldus - Jaunpils - Dobele - Jelgava - Rīga
Jaunpils pils un Karātavu kalna taka. Dobeles 
pilsdrupas un Amatu māja. Strausu ferma, kur var 
gan apskatīt lielos putnus, gan iegādāties produkciju. 
“Svētes maize”, kur maizi cep malkas krāsnīs pēc 
sentēvu receptēm. Jelgavas pils, kur apskatāmas  
Kurzemes hercogu Ketleru 
un Bīronu kapenes, Sv. 
Trīsvienības tornis, 
no kura paveras 
lieliska pilsētas 
panorāma. 
Kazu 
saimniecība, 
kur apskatīt 
dzīvniekus, 
degustēt un 
iegādāties 
veselīgos kazas 
piena produktus.

DIENVIDKURZEME UN ZEMGALE16
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~ 495 km

Маршрут ведет по южной части исторического 
края Курземе и включает самые интересные 
туристические объекты, различные 
прибрежные пейзажи, и через Земгале 
возвращается в Ригу. На участке от Юркалне 
до Лиепаи маршрут идет вдоль побережья 
Балтийского моря, которое еще двадцать лет 
назад  было закрытой режимной приграничной 
зоной, в которую попасть можно было только 
с наличием специального разрешения. В 
маршрут входят охраняемые природные 
территории, открытые для посетителей 
сельские хозяйства, в которых можно как 
попробовать, так и приобрести качественную 
продукцию, выдающиеся памятники культуры, 
Лиепая с выдающимся спектром военного 
наследия в Военном порте (Каросте) и 
оживленная Елгава, где обязательно надо 
подняться на башню церкви Святой Троицы 
для обозрения окрестностей.

1-Й ДЕНЬ
Рига - Сабиле - Кулдига - Юркалне - Лиепая
Сабильская Винная гора и студия старинных 
украшений Хария Яунзема. Исторический центр 
Кулдиги с речкой Алекшупите, мост через Венту 
и румба, смотровая вышка по другую сторону 
Венты с видом на старый город. Эдольский 
замок. Наследие суйтов в Алсунгском замке, 
красивые изделия местных ремесленников в 
магазине «Суйту рия». Юркалнский обрывистый 
берег, Серая дюна в Павилосте. Хозяйство 
по выращиванию арбузов, где в сезон можно 
приобрести выращенное. В Лиепае - церковь 
Св. Троицы с когда-то крупнейшим органом 
в мире, маршрут «Лиепая - как по нотам» по 
самым интересным местам старого города.
Ночлег в Лиепае.

2-Й ДЕНЬ
Лиепая - Гробиня - Дурбе - Айзпуте - Салдус
Военный порт (Кароста) с выдающимися 
объектами военного наследия - Северный 
мол, система фортификации, тюрьма, где 
можно насладиться реалити-шоу советского 
заключения и другие военные строения. 

Гробиня - старинный малый 
город с городищем куршей 
Скабаржкалнс и руинами замка Ливонского 
ордена. Домашнее вино и овощные консервы 
пищевого предприятия «Дурбес велтес». 
Развалины замка в Айзпуте и исторический 
центр. Казданга с дворцом, построенном 
в классическом стиле, и парком, богатым 
древесными растениями. Хозяйство по 
выращиванию грибов шиитаке и возможность 
приобретения продукции. Тур сладостей в 
Салдусе и Циецерская природная тропа.
Ночлег в окрестностях Салдуса.

3-Й ДЕНЬ
Салдус - Яунпилс - Добеле - Елгава - Рига

Яунпилсский замок и тропа горы Каратаву. 
Руины Добельского замка и Дом ремесел. 
Страусиная ферма, где можно как посмотреть 
на больших птиц, так и приобрести продукцию. 
Пекарня «Светес майзе», где хлеб пекут в 
дровяных печах по старинным рецептам. 
Елгавский дворец, где можно осмотреть 
гробницы Курляндских герцогов Кетлеров 
и Биронов, башня Св. Троицы, с которой 
открывается прекрасная панорама города. 
Хозяйство по разведению коз, где можно 
посмотреть животных, 
продегустировать 
и приобрести 
полезные 
продукты из 
козьева 
молока.

ЮЖНОЕ КУРЗЕМЕ И ЗЕМГАЛЕ16
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izstrādājumi. Vecgulbenes muižas komplekss.  Glika 
ozoli un brīnišķīgi skati no Tempļa kalna. Iespēja 
izbraukt ar Gulbenes-Alūksnes šaursliežu bānīti (līdz 
Stāmerienai).  
“Mū siera” ražotne, kur var nogaršot un iegādāties 
sierus ar dažādām garšvielām. Bioloģiskā lauku 
saimniecība ar liellopiem, kazām un dārzeņiem. 
Raganu taka Apē un pie Apes iebraukt igauņu pusē 
izpētīt mežabrāļu bunkurus.  
Nakšnošana Apes apkaimē. 

3. DIENA
Ape - Smiltene - Valmiera - Straupe - Rīga
Romānova škirnes aitas ar melniem jēriem pavasarī 
“Miku-mē zemē”. Silvas dendrārijs ar vairāk kā 200 
koku sugām jaukai pastaigai. Izzinoša ekskursija “Kur 
bites, tur medus”.  Kazu saimniecības apskate, siera 
degustācija un iegāde. Maize pēc sentēvu receptēm 
un latviešu virtuve lauku mājā “Donas”. Gaujas Stāvo 
krastu sajūtu parks Valmierā.
Valmiermuižas 
alus darītavas 
komplekss, zirgu 
stallis. Vaidavas 
keramikas 
ražotne, 
kur iespēja 
apskatīt kā 
top eleganti 
māla trauki. 
Āfrikas strausi un 
citi eksotiskie putni. 
Vējiņu pazemes ezeri. 

~ 570 km

Maršrutā apvienota visa Vidzemes daudzveidība. 
Ceļš ved gan gar jūras krastu, gan augstienes 
līkumainajiem ceļiem ar plašiem ainaviskiem 
skatiem. Īpaši piemērots ģimenēm ar bērniem. 
Ceļojuma laikā var izbaudīt visa veida lauku 
labumus, gan izstaigāt brīnišķīgas dabas takas, 
gan apskatīt muižas un pat izbraukt ar šaursliežu 
bānīti, kas joprojām pilda sabiedriskā transporta 
funkcijas  katru dienu pārvadājot pasažierus starp 
Gulbeni un Alūksni. Pierobežā no kāda skatu 
torņa var paraudzīties uz Igauniju un Apē iebraukt 
igauņu pusē izpētīt mežabrāļu bunkurus. 

1. DIENA
Rīga - Limbaži - Cēsis - Madona 
Saulrieta taka Saulkrastos.Minhauzena muzejs un 
meža taka, kas stiepjas līdz jūrai un iepazīstina ar 
Minhauzena piedzīvojumiem. Podniecības darbnīca 
“Cepļi”, kur ikviens var iemēģināt roku darbā ar 
mālu, apskatīt un iegādāties jau gatavus darbus. 
Ungurmuiža ar romantisko tējas namiņu parkā. Cēsu 
vecpilsēta un viduslaiku pils, zinātnes centrs “Zinoo”. 
“Kalna Kaibēni”, kur brāļi Kaudzītes uzrakstījuši 
“Mērnieku laikus”. “Piebalgas porcelāna fabrika”, kur 
darbojas apgleznošanas studija. Gaiziņkalna dabas 
takas.
Nakšnošana Madonas apkārtnē.

2. DIENA
Madona - Gulbene - Ape 
Keramiķa Jāņa Seiksta darbnīca. Cesvaines pils. 
Pirts lietu darbnīca, kur top ķipīši, kubuli arī lina 

VIDZEMES LOKI17
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Маршрут объединяет все многообразие 
Видземе и пролегает как вдоль морского 
побережья, так и по извилистым дорогам 
возвышенности с просторными живописными 
видами. Особенно подходит для семей с 
детьми.
Во время путешествия можно насладиться 
всеми видами даров села, пройтись по 
чудесным природным тропам, осмотреть 
поместья и даже проехать по узкоколейной 
железной дороге, которая все еще выполняет 
функции общественного транспорта, перевозя 
пассажиров между Гулбене и Алуксне. В 
приграничном районе из какой-нибудь 
смотровой вышки можно взглянуть на Эстонию 
и в Апе заехать на эстонскую сторону изучить 
бункеры лесних братьeв.

1-Й ДЕНЬ
Рига - Лимбажи - Цесис - Мадона
«Тропа заходящего солнца» (“Saulrieta 
taka”). Музей Мюнхгаузена и лесная тропа, 
которая простирается до моря и знакомит с 
приключениями Мюнхгаузена.
Гончарная мастерская «Цепли», где каждый 
может попробовать себя в работе с глиной, 
осмотреть и приобрести уже готовую 
продукцию. Унгурмуйжа с романтическим 
чайным домиков в парке. Старый город Цесиса 
и средневековый замок, научный центр 
«Зиноо». «Кална Кайбены», где братья Каудзитес 
написали «Времена землемеров». Пиебалгская 
фарфоровая фабрика, где работает студия 
росписи. Природные тропы горы Гайзинькалнс.
Ночлег в окрестностях Мадоны.

2-Й ДЕНЬ
Мадона - Гулбене - Апе
Керамическая мастерская Яниса Сейкста. 
Цесвайнский замок. Мастерская банных 
принадлежностей, где делают ушата, бадьи, а 
также производят льняные изделия. Комплекс 
Вецгулбенского поместья. Дубы пастора 
Глюка с великолепным видом с горы Темпля. 
Возможность проехать по узкоколейной 
железной дороге Гулбене - Алуксне (до 
Стамериене).
Производство сыра «Му сиерс», где можно 
попробовать и приобрести сыры с различными 

приправами. Биологическое 
сельское хозяйство, где 
разводят коров, коз и 
выращивают овощи. Тропа 
Рагану в Апе и там же через границу на 
эстонской стороне - бункеры лесних братьeв.
Ночлег в окрестностях Апе.

3-Й ДЕНЬ
Апе - Смилтене - Валмиера - Страупе - Рига
Овцы романовской породы с черными 
барашками весной в биологическом 
хозяйстве «Страдыни». Интересная прогулка в 
дендрарии «Силва», в котором произрастают 
деревья более 200 пород. Познавательная 
экскурсия «Где пчелы, там и мед». Осмотр 
хозяйства по разведению коз, дегустация 
и приобретение сыра. Хлеб по старинным 
рецептам и латышская кухня в сельском доме 
«Донас». Парк ощущений на обрывистых 
берегах Гауи в Валмиере. Комплекс пивоварни 
«Валмиермуйжа», конюшня. Производство 
керамики в Вайдаве, где есть возможность 
увидеть как рождается изящная посуда 
из глины. Африканские страусы и другие 
экзотические птицы. 
Подземные 
озера 
Вейини.

~ 570 km

ВИДЗЕМСКИЙ КРУГ17
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~ 600 km

Maršruts ved gar latviešu likteņupes Daugavas 
abiem krastiem. Tajā iekļautas tādas nozīmīgas 
vietas kā Kokneses pilsdrupas un topošais 
Likteņdarzs. Ceļotājus priecēs gan brīnišķīgi upes 
skati, it īpaši izstaigājot Daugavas loku takas, gan 
seni pilskalni, latgaļu podniecības tradīcijas un citi 
amatu meistari. Daugavpils ar savu daudzveidīgo 
militāri industriālā mantojuma piedāvājumu un 
slavenā mākslinieka Marka Rotko mākslas centru.
Iespēja zirga mugurā izstaigāt Daugavas krastus 
Baltkrievijas pierobežā. Bebrenē vērts nogaršot 
bebru dziedzeru uzlējumu, bet Dvietē uzzināt par 
Latvijas “piekto sezonu” jeb varenajiem plūdiem 
ik gadu. 

1. DIENA
Rīga - Salaspils - Lielvārde -  Koknese - Jēkabpils 
Salaspils Nacionālais botāniskais dārzs, ar vienu 
Baltijas bagātākajām augu kolekcijām. Ogrē 
dendroloģiskais parks „Lazdukalni” ar ainavisku 
dendrāriju un ne mazāk labu skatu vietu uz Daugavu. 
Uldevena koka pils - 12. gs. senlatviešu koka pils 
rekonstrukcija. Skrīveru mājas saldējums un “Skrīveru 
saldumi”. Kokneses pilsdrupas un Likteņdārzs. 
Krustpils pils un Sēļu sēta ar brīvdabas ekspozīciju. 
Nakšņošana Jēkabpils apkārtnē.

2. DIENA
Jēkabpils - Līvāni - Daugavpils - Krāslava 
Līvanu stikla muzejs, kur iepazīt stikla pūšanas 
tradīcijas. Daugavpils ar vienu no iespaidīgākajiem 
19. gs. Cietokšņiem Ziemeļeiropā, kur tagad 
slavenā mākslinieka Marka Rotko mākslas centrs, 

Baznīckalns ar četru konfesiju dievnamiem, 
skrošu fabrika. “Kurmīšu” gardo tēju saimniecība. 
Daugavas loku dabas parks, kur noteikti jāapmeklē 
Dinaburgas pilskalns, Vasargelišku skatu tornis, 
Slutišku sādža, Markovas pilskalna un Adamovas 
taka ar skatu torni.
Nakšņošana Krāslavas apkārtnē.

3. DIENA
Krāslavas katoļu baznīca, ko uzskata par spilgtāko 
Latgales baroka dievnamu. Zirgu sēta “Klajumi”, 
kur doties izjādē gar Daugavas krastu. Keramiķa 
Valda Pauliņa darbnīca, kur katrs var uztaisīt savu 
svilpavnieku.

4. DIENA
Krāslava - Dviete - Zasa - Rīga
 Pilskalnes Siguldiņa. Te izveidota 1,6 km garā 
Sprīdīša taka (ar Annas Brigaderes pasaku varoņu 
koka skulptūrām). Dvietes senlejas informācijas 
centrs  ar ekspozīciju, vietējo amatnieku un 
zemnieku ražojumi, nogaršojams bebra dziedzeru 
uzlējums. Putnu salas aploks (250 ha) 
ar dzīvei savvaļā pielāgotiem 
mājlopiem. Bebrenes muiža. 
Sēlijas vēsturiskajam 
novadam raksturīgā sēta 
“Gulbji”, seno priekšmetu 
kolekcija, sēļu ēdieni, 
melnā pirts. Zasas 
muiža - brīnišķīgs parks ar 
daudziem tiltiņiem, Vilkaču 
koku, Velna akmeni un 
svētavotu. Daugavas muzejs. 

GAR DAUGAVAS KRASTIEM18
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Маршрут ведет вдоль обоих берегов 
судьбоносной реки латышей - Даугавы. В 
маршрут включены такие значимые места, как 
развалины Кокнесского замка и создаваемый 
«Сад Судьбы». Путешественников порадуют 
как чудесные виды на речные ландшафты, так 
и древние городища, латгальские гончарные 
традиции и другие мастера ремесел. 
Даугавпилс с предложением многообразного 
военно-индустриального наследия и 
художественным центром знаменитого 
художника Марка Ротко.
Возможность совершить верховую прогулку 
вдоль берегов Даугавы на приграничной с 
Белоруссией территории. В Бебрене стоит 
попробовать настойку бобровой струи, а в 
Двиете узнать о латвийском «пятом сезоне» 
или мощном ежегодном половодье. 

1-Й ДЕНЬ
Рига - Саласпилс - Лиелварде - Кокнесе - 
Екабпилс
Национальный ботанический сад в Саласпилсе 
с одной из богатейших коллекций растений в 
Балтии. Дендрологический парк «Лаздукалны» 
в Огре с живописным дендрарием и не менее 
красивым местом для обзора с видом на 
Даугаву. Улдевенский деревянный замок - 
реконструкция деревянного замка древних 
латышей 12-го века. Скриверское домашнее 
мороженое и «Скриверские сладости». 
Развалины Кокнесского замка и «Сад Судьбы». 
Крустпилсский замок и «Двор селов» с 
экспозицией под открытым небом.
Ночлег в окрестностях Екабпилса.

2-Й ДЕНЬ
Екабпилс - Ливаны - Даугавпилс - Краслава
Ливанский стекольный музей, где можно 
познакомиться с традициями выдувания стекла. 
Даугавпилс с одной из самых впечатляющих 
крепостей 19-го века в Северной Европе, где 
теперь располагается художественный центр 
знаменитого художника Марка Ротко, гора 
Базницкалнс с церквями четырех конфессий, 
дроболитейный завод. Вкусные чаи хозяйства 
«Курмишу». Природный парк «Излучины 
Даугавы», где обязательно надо посетить 
Динабургское городище, Васаргелишскую 

смотровую вышку, деревню 
Слутишки, городище Маркова 
и тропу Адамова со смотровой 
вышкой.
Ночлег в окрестностях Краславы.

3-Й ДЕНЬ
Краславская католическая церковь, 
считающаяся ярчайшим представителем 
латгальского барокко. Конный двор «Клаюми», 
где можно отправиться верхом на лошади вдоль 
берега Даугавы. Керамическая мастерская 
Валдиса Паулиня, где каждый может сделать 
свою свистульку.

4-Й ДЕНЬ
 Краслава - Двиете - Заса - Рига
«Пилскалнес Сигулдиня». Здесь создана 
тропа Спридитиса длиной 1,6 км (с 
деревянными скульптурами героев сказок 
Анны Бригадере). Информационный центр 
Двиетской древней долины с экспозицией, 
изделия и продукция местных ремесленников 
и крестьян, возможность попробовать 
настойку бобровой струи. Загон осторова 
Путну (250 га) с домашними животными, 
которые приспособились к жизни в дикой 
природе. Поместье Бебрене. Двор «Гулбьи», 
характерный для исторического края Селии, 
коллекция старинных предметов, традиционные 
блюда Селии, баня по-черному. 
Поместье Заса - чудесный 
парк со множеством 
мостиков, деревом 
Вилкачу, 
Чертовым 
камнем и 
святым 
источником. 
Музей 
Даугавы.

~ 600 km

ВДОЛЬ БЕРЕГОВ ДАУГАВЫ18
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~ 355 km

Ceļojums gardēžiem un ceļotgribētājiem, kurā  
būs iespēja nogaršot ne tikai tradicionālos Kurze-
mes ēdienus, kā sklandraušus un žāvētas zivtiņas, 
bet arī pankūkas no svaigi maltiem miltiem, 
zemnieku gatavotos sierus, mājas vīnus un citas 
lauku veltes. Līdz ar lauku labumu degustācijām 
varē izstaigāties dabas takas un iepazīt kultūrvēs-
turisko mantojumu. 

1. DIENA
Rīga - Engure - Roja
Rideļu dzirnavu apskate un brokastis ar pankūkām 
no dzirnavās svaigi maltiem miltiem. Engures ezers ar 
savvaļas govīm, zirgiem un putnu vērošanas torņiem. 
Mazo mājdzīvnieku dārzs “Apsīšos”, kur iespējams 
apskatīt vistiņas, pīles, fazānus, pāvus un citus 
dekoratīvos un mājputnus. Baltijā lielākā dienliliju 
dārza apskate un mājas vīnu degustācija. 
Kaltenes akmeņainā jūrmala un kalvas- lieli 
akmens krāvumi mežā. Vakara pasākums 
-  “Mielasts zvejnieka sētā” ar zvejnieku darba 
iepazīšanu, spēlēm un vakariņas ar svaigi 
kūpinātām jūras veltēm. 
Našņošana Rojas apkārtnē.

2. DIENA
Roja - Kolka - Dundaga - Talsi - Rīga
“Pūrciema baltās kāpas” dabas taka. Lībiešu 
tradicionālo ēdienu sklandraušu un bukstiņbiezputras 
pagatavošana un nogaršošana. Tālākais Kurzemes 
ziemeļu punkts- Kolkas rags. Kāpiens Šlīteres bākā 
un Slīteres nacionālā parks. 

Dundagas pils apskate un Dundagas 
pienotavas produkcijas - siers “Taizelis”, knapsieriņi 
u.c. nogaršošana. Laumu dabas parks - bišu, putnu, 
augu un meža takas un iespēja uzspēlēt disku 
golfu. Lielogu dzērveņu un kazas siera degustācija. 
Skatu tornis Ziemeļkurzemes augstākajā punktā 
Kamparkalnā, no kura iespējams saskatīt pat 30km 
attālumā esošo jūru. Atpakaļceļā vīnu degustācija 
Šlokenbekas muižā. 

LATVIJA

RĪGA
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Путешествие для гурманов и любителей 
путешествий, в котором будет возможность 
попробовать не только традиционные 
курземские блюда, как скландраусис и 
копчушка, но и блины, приготовленные 
из свежемолотой муки, крестьянский 
сыр, домашнее вино и другие дары села. 
Кроме дегустации даров села, будет 
возможность пройтись по природным тропам 
и  познакомиться с культурно-историческим 
наследием.

1-Й ДЕНЬ
Рига - Энгуре - Роя
Осмотр мельницы Риделю и завтрак с блинами 
из свежемолотой муки. Озеро Энгуре с 
дикими коровами, лошадьми и вышками 
для наблюдения за птицами. Сад мелких 
домашних животных «Апсиши», где 
можно увидеть курочек, уток, фазанов, 
павлинов и других декоративных 
и домашних животных. Осмотр 
самого большого сада лилейников 
в Балтии и дегустация домашнего 
вина. Калтенское каменистое 
взморье и калвы - большое 
нагромождение камней в лесу. 
Вечернее мероприятие - «Угощение 
в рыбацком дворе» с коротким 
экскурсом в профессию рыбака, 
играми и ужином со свежекопчеными 
дарами моря.
Ночлег в окрестностях Рои.

2-Й ДЕНЬ
Рига - Колка - Дундага - Талси - Рига
Природная тропа Пурциемской Белой 
дюны. Приготовление и дегустация ливских 
традиционных блюд - скландраусис (выпечка 
из ржаного теста с кортофельно-морковной 
начинкой) и букстиньбиезпутра (ячменная 
каша). Самая отдаленная северная точка 
Курземе - мыс Колка. Восхождение на 
Слитерский маяк и национальный парк 
«Слитере». Осмотр Дундагского дворца 
и дугустация продукции Дундагского 

молочного завода - сыр 
«Тайзелис», бутербродный 
сыр «Кнапсиериньш» и др. Природный парк 
«Лаумас» - пчелиная, птичья, растительная 
и лесная тропы и возможность поиграть в 
дисковой гольф. Дегустация крупноплодной 
клюквы и сыра из козьева молока.
Смотровая вышка на самой высокой точке 
Северокурземской возвышенности - горе 
Кампаркалнс, с которой даже можно увидеть 
море, находящееся в 30 км от горы. На 
обратном пути - дегустация вина в поместье 
Шлокенбека.

~ 355 km

КУРЗЕМЕ ДЛЯ ГУРМАНОВ19
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~ 420 km

Šajā ceļojumā akcents likts uz mūsu senču labi 
pārbaudītām lietām -rupjmaizi un alu. Taču ceļš 
ved caur pilīm un muižām no dažādiem gadsim-
tiem. Iespaidīga šķitīs mūsdienās būvētā zemgaļu 
12. gadsimta koka pils rekonstrukcija, tāpat kā 16. 
gadsimtā tapusī un tagad seno godību atguvusī 
Kukšu muiža. Maršrutā iekļauta šitaki sēņu 
audzētava, kur saimnieki dažādos veidos piedāvā 
nobaudīt šīs vērtīgās sēnes. Ceļojuma beigās 
gaidīs kāds gardums no Pūres šokolādes klāsta, 
kā arī Kuzrzemes vīnu degustācija Šlokenbekas 
muižā. 

1. DIENA
Rīga - Babīte - Tērvete - Skrunda
Ekskursija pa populāro rupjmaizes ceptuvi 
“Lāči”, kur var apskatīt kā top lielie maizes 
klaipi, īstās malkas krāsnīs un meistara vadībā 
katrs var izcept savu maizes klaipiņu mājās 
vešanai. Tērvetes alus darītava  - dažādo alu 
degustācija.  Iespaidīga 12. gs. Zemgaļu koka 
pils rekonstrukcija, kur izstādītas zemgaļu 
senlietas, tērpi, rotas. Sieksātē šitaki sēņu 
audzētava un degustācija. 
Nakšņošana Skrundas apkārtnē.

2. DIENA
Skrunda - Aizpute - Kuldīga - Rīga
Piena muzejs. Aizputē lauku saimniecība, kur 
iemācīties pagatavot mājas alu, bet  pilsmuižas 
senajos velvju pagrabos Eko vīna darītavā iespēja 

nobaudīt tur tapušos vīnus un uzzināt gatavošanas 
procesus. Kuldīga ar gleznaino vecpilsētu, Ventas 
rumbu un skatu torni ar panorāmiskiem skatiem uz 
apkārtni un pilsētu. 
Pūres šokolādes muzejs, kur iepazīties ar garduma 
vēsturi, tapšanu, piedalīties meistarklasē, baudīt un 
iegādāties. 

ALUS, RUPJMAIZE UN CITI LAUKU LABUMI20
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В этом маршруте акцент поставлен на 
продукты, проверенные веками - ржаной 
хлеб и пиво. Однако путь ведет через дворцы 
и поместья разных веков. Впечатляющей 
кажется  реконструкция деревянного 
Земгальского замка 12-го века, построенного 
в наши дни, также как построенное в 16-м веке 
и сейчас вернувшее былую честь поместье 
Кукшу. В маршрут включен осмотр хозяйства 
по выращиванию грибов шиитаке, в котором 
хозяева предлагают насладиться этими 
ценные грибы в разном виде. В конце 
путешествия будет ожидать какое-нибудь 
лакомство из продукции шоколада 
Пуре, а также дегустация вина в 
поместье Шлокенбека.

1-Й ДЕНЬ
Рига - Бабите - Тервете - Скрунда
Экскурсия по популярной 
хлебопекарне «Лачи», где можно 
увидеть, как пекутся большие 
буханки хлеба в настоящих 
дровяных печах. Под руководством 
мастера каждый может испечь 
свой хлебушек и взять с собой. 
Терветская пивоварня - дегустация 
пива разных сортов. Впечатляющая 
реконструкция Земгальского 
деревянного замка 12-го века, в 
котором выставлены предметы старины, 
одежда, украшения земгалов. Хозяйство по 
выращиванию грибов шиитаке в Скрунде, 
дегустация.
Ночлег в окрестностях Скрунде.

2-Й ДЕНЬ
Скрунда - Айзпуте - Кулдига - Рига
Музей молока. Сельское хозяйство в Айзпуте, 
где можно научиться готовить домашнее пиво, 
а в винодельне, производящей экологически 
чистые вина, находящейся в старинных 
сводчатых погребах дворца поместья, можно 
продегустировать вино и узнать процесс 
приготовления.
Кулдига с живописным старым городом, 
водопадом Вентас румба и смотровой вышкой 
с панорамными видами на окрестности и 
город. Музей шоколада Пуре, где можно 

познакомиться с традициями 
создания лакомства, принять 
участие в местер-классе, 
наслаждаться и приобрести 
продукцию. 

~ 420 km
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