
Слитерский национальный парк (как заповед-
ник основан в 1923 г.) не без основания назы-

вают музеем под открытым небом предшествующей стадии 
развития Балтийского моря. Современными «живыми» свиде-
телями тех геологических событий являются Слитерские 
Синие горы – крутые, высотой до 20 – 30 м, образовав шиеся 
со времен Балтийского ледового озера (стадия Бал тийс кого 
моря до 10  000 лет назад), холмы Стиебру – древний берег 
Анцилового озера (8 – 9 тысяч лет тому назад), наибольший в 
Европе по площади ландшафт валообразных дюн (кангари) и 
заболоченных междюновых впадин (виги), которые являются 
образованиями времен Литоринского озера (4 – 7 тысяч лет 
тому назад). Мягкий климат Северного Курземе служит причи-
ной тому, что здесь наблюдается многообразие пород расте-
ний (около 860 пород) и встречается очень мно го редких для 
Латвии растений (напр., тис обыкновенный и плющ балтийс-
кий). Своего рода заслуга в сохранении здешних природных 
богатств принадлежит и советскому военному режиму, сущес-
твовавшему когда-то на морском побережье, и из-за которого 
на протяжении полувека побережье оставалось почти нетро-
нутым с точки зрения посещения и строительства. Свиде те ля-
ми того времени остаются покинутые базы и разные военные 
объекты армии СССР. В Слитерском национальном парке 
находится один из популярнейших объек тов туризма Латвии 
– Колкский мыс, который в течение года посещают более 
50 000 путешествующих, а во время весенней миграции через 
мыс в течение часа проносятся десятки тысяч птиц. На участке 
берега Балтийского моря – т.е. на Либиешском берегу от 
Колки до Сикрага и Овиши сохранились рыбацкие поселки 
ливов (одна из малочисленных народностей мира) и прочие 
свидетельства их культуры. К услугам туристов четыре при-
родных тропы, веломаршруты, наблюдательная вышка, открыт 
для посещения Шлитерский маяк. 
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В Слитерском национальном парке проложено еще несколько пешеходных, вело-, водо- и автотуристических маршрутов – ищите путеводители маршрутов на www.celotajs.lv и метки в природе!

ДЛЯ ПЕШИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

 

Вдоль морского берега
Территория Слитерского национального парка включает в 
себя песчаный морской берег протяженностью около 40 
км, который замечательно подходит как для непродолжи-
тельных пеших прогулок, так и для походов, занимающих 
несколько дней. На этапе от Мелн сила до Сикрага для 
пеших путешественников нет непреодолимых препятствий. 
Планируя свой маршрут, следует считаться с тем, что за час 
(без осмотра объектов) человек может прой ти от 4 (сред-
ний темп) до 6 (быстрый темп) километров.
Ниже приведены две таблицы, в которых указано расстоя-
ние (в километрах) между наиболее значимыми населенны-
ми пунктами. При помощи таблиц каждый, в зависимости от 
своих возможностей и интересов, может легко спланиро-
вать и скомбинировать подходящий для себя маршрут. 
Приблизительное расстояние (км) между поселками, следуя 
вдоль берега Балтийского моря на отрезке Колка – Сикрагс
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Колка 0 9 12 15 17 20 26
Вайде 9 0 3 5 7,5 10 17
Саунагс 12 3 0 2 5 8 14
Питрагс 15 5 2 0 2 5 11
Кошрагс 17 7,5 5 2 0 3 9
Мазирбе 20 10 8 5 3 0 6
Сикрагс 26 17 14 11 9 6 0

Приблизительное расстояние (км) между поселками, следуя 
вдоль берега Рижского залива на отрезке Колка – 

Мелнсилс
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Колка 0 9 10,5 12,5
Эважи 9 0 1,5 3,5
Айзклани 10,5 1,5 0 2
Мелнсилс 12,5 3,5 2 0

Маршрут лучше всего планировать таким образом, чтобы 
он был круговым и возвращался в исходную точку. Для того, 

чтобы маршрут был по возможности многообразным, в 
обратный путь можно отправиться по отмаркированному 
веломаршруту Слитерс ко го национального парка: Кол   ка – 
Мазирбе – Сикрагс, ко  то   рый пролегает через не  большие 
поселки ливов и живописные сосновые боры, кангари и 
виги, а также впечатляющие лесистые морские дюны. 
Следует рассчитывать на то, что обратный путь по вело-
маршруту будет немного длиннее, нежели по берегу моря. 
На  пример, маршрут Кошрагс – Вайде в одном на  правлении 
вдоль берега моря составляет 7,5 км, а обратный путь по 
веломаршруту – около 9 км (+ 2 км), таким об  ра  зом, в 
общей сложности от моря до упомянутых по  сел  ков протя-
женность маршрута составит около 18 км.
Центры поселков находятся на расстоянии одного кило-
метра от моря.
Для осуществления пешего маршрута могут предлагаться 
и другие варианты логистики:
•	 маршрут можно согласовать с графиком движения ав -

тобуса, который курсирует на отрезке Мазирбе – Колка, и 
в исходный пункт возвратиться на автобусе (следует 
рассчитать время, затрачиваемое на участок дороги, до 
автобусной остановки); 

•	 в отдельных случаях можно договориться о ночлеге с 
хозяином, который на машине приезжает за путешест-
венниками в конечную точку маршрута; 

•	 пешие путешественники могут отправляться в поход 
двумя группами – одна навстречу другой, а посередине 
маршрута, в том случае, если в обоих исходных пунктах 
оставлены передвижные средства, обменяться ключами 
от автомашин; 

•	 если в конечном пункте маршрута предлагается и зара-
нее оговорена услуга проката велосипедов, то в исход-
ную точку маршрута можно вернуться на велосипеде.

Некоторые варианты маршрутов, рекомендуемые для 
пеших путешественников:

•	 Мазирбе – Вайде 
•	 Вайде – Колкасрагс 
•	 Сикрагс – Колкасрагс (два дня с ночевкой в 

Кошраге или Вайде) 
•	 Мелнсилс – Колка

 ТуриСТичеСкие уСлуги 

Ближайшие места для ночлега: 3 Upeskalni 29259510
7 4 Mazirbes Kalēji 28829474, 29213412
3 Dzintariņi 26173009
7 4 Pītagi 29372728; www.pitagi.lv
1 Jauntilmači 29412974;  3 Krūmiņi 29452512
7 Purvziedi 63200179, 29395624
7 1 Ūši 63276507, 29475692; www.kolka.info
Места отдыха: в Колке, в Вайде у Вайдского пруда, рядом 
с Эважской природной тропой 
Магазины: в Мазирбе, Колке, Мелнсиле
Питание: в Мазирбе, Кошраге, Pītagi (только для групп 
и согласовывая заранее), на автостоянке в Колкасраге 
(сезонное) и в кафе Zītari (сезонное). 
Велопрокат: в местах проживания туристов в Ūši, Pītagi, 
Mazirbes Kalēji. 
Туристическая информация: www.kolkasrags.lv 
29149105;  www.talsurajons.lv 63224165;
www.ziemelkurzeme.lv 63232293, 29444395;
www.celotajs.lv 67617600; www.livones.lv
Телефон службы неотложной помощи: 112

Колкасрагс Янтарь

Поход вдоль моря Копченая рыба

Море у Кошрага На морском берегу 

Фото: Lauku Ceļotājs (Юрис Смалинскис), архив Талсинского ТИЦ, хозяйство «Кrāces»

По Слитерскому национальному парку, кроме режима охранной 
зоны заповедника, можно свободно ходить, наблюдать за растениями, животными 
и пейзажами, собирать ягоды, грибы, купаться (за исключением колкасрагс, где 
это запрещено из соображений безопасности), загорать, кататься на велосипеде 
и на лодке. Давайте беречь наши ценности, из-за которых мы сюда приехали!  

Приглашает Слитере!

Финансируется Европейской Комиссией 
в рамках программы Life при финансовой 

поддержке Министерства среды ЛР. 
POLPRPOP-NATURA (№ LIFE07ENV/LV/000981)




