
 – –  1  –

Природный туризм

Тукумс и 
окрестности
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Добро пожаловать в 
окрестности Тукумса!

Если надо сделать выбор, куда отправиться 
на выходные или как отдохнуть от 
городской суеты, то почему бы не 
отправиться в сторону Тукумса и не 
отдохнуть на природе? Здесь можно 
восстановить баланс, гуляя пешком по 
паркам и природным тропам, порадовать 
душу и разум, наблюдая за птицами и 
животными, побаловать тело, нежась и 
ловя солнечные лучи на мелком пляжном 
песке на побережье протяженностью 
более 60 км. 

Отправляйся в Тукумс за красотой! 
За тишиной и умиротворением на 
природе!

• Соблюдайте правила посещения особо 
охраняемых природных территорий и 
установленные ограничения – 

 www.daba.gov.lv/lv/dabas-datu-
 sistema-ozols 
• Помните, что в отдельных местах 

могут быть установлены ограничения, 
связанные с правилами охраны 
природы, отдыхом, пребыванием на 
частной собственности, пересечением 
сельскохозяйственных земель и пр.

• Передвигайтесь по проложенным 
дорогам и тропам. Не вытаптывайте 
окрестности!

• Соблюдайте на природе тишину, чтобы не 
мешать диким животным. Собак держите 
на поводке.

• Не передвигайтесь на автомобиле по 
пляжу и не оставляйте его в дюнах.

• Разжигайте костры и ставьте палатки в 
местах, специально оборудованных для 
этих целей. Никогда не разжигайте 
костер в пожароопасных местах и во 
время пожароопасного сезона!

• Для мытья посуды наберите воду в 
большую емкость. Использованную воду 
вылейте на землю, а не в реку или озеро. 

• По возможности меньше используйте 
одноразовые упаковочные материалы. 

• Не оставляйте за собой мусор – 
соберите его и отнесите в специально 
предусмотренное место, чтобы с 
радостью вернуться сюда еще раз, 

 а лучше всего возьмите его с собой!

• Собирая дары леса, грибы срезайте 
ножом, а не вырывайте руками, при 
сборе ягод не используйте механические 
приспособления.

• По возможности пользуйтесь услугами 
гидов-проводников – они наилучшим 
образом расскажут вам, что можно 
увидеть на природе и насколько важна 
она для нас – людей – в нетронутом 
состоянии.

• Не оставляйте автографы в местах отдыха 
на стенах скал, стволах деревьев или 
объектах, построенных людьми. 

• Берегите растения, мох, лишайники 
и места, где они растут. Сохраним 
памятники природы и культуры для 
будущих поколений!

• С места, которое вы посетили, с 
собой берите только фотографии и 
позитивные впечатления!

Издатель: Тукумский ТИЦ, 2022.  
Издание финансирует: 
Самоуправление Тукумского края
Фото: Айнарс Ауниньш, Айвис Дорнис, 
Андрис Ермутс, Юрис Гринфелдс, 
Кристине Кокума, Мартиньш Баронс, 
Сабине Унда Зейденберга, Курземский 
регион планирования, Кандавский ТИЦ, 
Тукумский ТИЦ
Типография: SIA «Veiters korporācija»

В издании использована информация о 
предложениях для туристов и отдыхающих, 
предоставленная туристическими 
компаниями и Управлением по охране 
природы.

На фото: тропа хорошего  
самочувствия Лачупите
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Национальный парк Кемери основан 
в 1997 году. Это очень разнообразная 
территория площадью более 38 тысяч 
гектаров. На побережье теперешнюю 
Приморскую низменность отделяют 
несколько рядов внутренних дюн – горы 
Крачу и Зеленая дюна, которые являются 
берегом древнего Литоринового моря.  
В древности, когда земля приподнялась, а 
море опустилось, появились прибрежные 
озера лагунного типа – Каниерис, 
Дуниерис, озеро Слокас – с редкими 
пресноводными растениями. На северо-
западе парка возвышаются горные 
складки, оставленные ледниковым 
периодом, с озером Валгумс глубиной 30 м  
среди них. Посреди обширного лесного 
массива скрываются Большое Кемерское 
болото, Ведьмино и Зеленое болота. Под 
ними при взаимодействии доломитовой 
основной породы и болот образуются 
серные воды, которые выходят на 
поверхность земли в окрестностях Кемери 
и вот уже несколько столетий являются 
основой для курорта.
Человеческая деятельность относительно 
мало затронула эту территорию, в 
основном, только в прибрежных рыбацких 
поселках и на сельскохозяйственных 
площадях в сторону Слампе, поэтому парк 
стал средой обитания для многих редких 
видов растений и животных, охраняемых 
как в Латвии, так и Европе. Здесь растет 
25 % растений из Красной книги Латвии. 
Из мира птиц здесь обитают редко 
встречаемые как в Латвии, так и Европе 
орланы-белохвосты, филины и средние 

кроншнепы. Особо благоприятные условия 
для поиска корма и гнездования в парке 
созданы для черного аиста, журавля и 
малого подорлика, коростели, а также 
редких дятлов – трехпалого, среднего и 
белоспинного дятла. Постоянным  
жителем здесь является бобр. Большое 
болото – это надежное убежище для лосей, 
а в большом лесном массиве парка обитают 
благородные олени, кабаны, косули и 
волки. Национальный парк «Кемери» для 
отдыха и ознакомления с природой можно 
посещать на протяжении круглого года, 
и для этого есть самые разнообразные 
тропы – как для пеших прогулок, так и для 
катания на велосипеде, чтобы любоваться 
разнообразием природы. 

Национальный 
парк 
Кемери

Подробная информация: 
Туристический информационный и 
природно-образовательный центр 
Национального парка Кемери, 
«Межа мая», Кемери, Юрмала. 
Тел.: (+371) 67730078, 26424972, 
www.kemerunacionalaisparks.lv

О парке

1
«Межа мая» или 
«Лесной дом»

Адрес: «Межа мая», Кемери, Юрмала

На фото: андромеда многолистная 
(Andromeda polifolia L.) 
в Национальном парке Кемери

Информационный и природно-образовательный центр «Лесной дом» находится 
в Кемери, на берегу речушки Вершупите в окружении влажных лесов. В «Лесном доме», 
который в 30-е годы XX века был одним из популярнейших ресторанов Юрмалы под 
названием «Веселый комар», в наши дни хозяйничает региональная администрация 
«Пиерига» Управления по охране природы, которая руководит Национальным парком 
«Кемери» и обеспечивает работу также природно-образовательного центра, предлагая 
различные мероприятия, связанные с изучением природы. 
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Парк курорта «Кемери» насчитывает 
более 180 лет. Ландшафтный парк 
с сетью петляющих дорожек вдоль 
речушки Вершупите был спроектирован 
и в 1839 году к его созданию приступил 
рижский ландшафтный садовник Карл 
Генрих Вагнер. Создание и развитие 
парка продолжались на протяжении 
последующих ста лет. После строительства 
гостиницы в Кемери в 1936 году, с 
ее западной стороны был создан 
симметричный партер с газонами, 
цветочными насаждениями и дорожками. 
Прогулки по парку считались одним из 
условий для выздоровления больных. 
Через речушку Вершупите было построено 
несколько мостиков, которые получили 
такие названия, как «Вей, ветерок», «Мост 
капризов», «Музыкальный» и пр. 

Кемерский парк – это самый старинный и 
самый большой по площади публичный 
парк в Латвии за пределами Риги. В парке 
можно осмотреть установленный в 1861 
году памятник учредителям и директорам 
курорта «Кемери», построенную в 
1893 году православную церковь, 
архитектурные объекты парка – Островок 
любви с павильоном, серный источник 
«Ящерка» с павильоном. Летом 2021 года 
в парке была завершена масштабная 
реконструкция, в рамках которой была 
восстановлена сеть дорожек, поставлены 
лавочки, фонарные столбы и оборудована 
детская игровая площадка.

Водонапорная башня в Кемери высотой 
42 метра одновременно является самым 
высоким строением в Кемери. Она 
построена в 1929 году, архитектор – 
Фридрих Скуиньш. В башне расположены 
резервуар серной воды и резервуар 
питьевой воды объемом 100 м3. До Второй 
мировой войны на верхней платформе 
башни была оборудована смотровая 
площадка. Здесь гости курорта с высоты 
в 42 метра любовались окрестностями 
Кемери. После реконструкции 
водонапорная башня в теплый сезон 
открыта для посетителей и предлагает 
осмотреть экспозицию об истории курорта 
в Кемери, а также насладиться картиной 
окрестностей с двух смотровых площадок 
на высоте 13 и 42 метров.

Тропа через топи черной ольхи – это одна из самых кротких троп в Национальном 
парке «Кемери» (600 м). Она находится прямо рядом с «Лесным домом». Здесь очень 
сконцентрированным и познавательным способом можно ознакомиться с избыточно-
увлажненным широколиственным лесом – топью, наблюдая за тем, как деревья 
различных видов приспособились к жизни на трясинных берегах речушки Вершупите. 
Прогулка по мосткам займет примерно полчаса. Тропа соединена с дорожками парка 
исторического курорта «Кемери» и предлагает продолжить прогулку через роскошный 
широколиственный лес (пущу) до центра Кемери, восстановленной водонапорной башни 
и других достопримечательностей исторического курорта. Как мостки, так и дорожки в 
парке исторического курорта «Кемери» доступны также для посетителей в инвалидных 
креслах и с детскими колясками.

2
Тропа через топи  
черной ольхи

Адрес: «Межа мая», Кемери, Юрмала

4
Прогулочная тропа 
озера Слокас

Адрес: в конце дороги на место добычи 
грязей рядом с озером Слокас, Кемери, 
Юрмала

На фото: 
Прогулочная тропа озера Слокас

5
Зеленая дюна

Адрес: волость Смардес, 
Тукумский край

6
Природная тропа через 
городище Каниерис

Адрес: 8-й км дороги Янькрогс-
Антиньциемс, волость Лапмежциемса, 
Тукумский край

3
Парк исторического 
курорта «Кемери»

Адрес: ул. Тукума 38, Кемери, Юрмала. 
Тел.: (+371) 67147900 (Юрмальский ТИЦ)

Прогулочная тропа озера Слокас протяженностью чуть более 3 км вьется вдоль берега 
озера, где обитают многочисленные водоплавающие птицы, и через разнообразные леса. 
Тропа начинается и заканчивается у озера Слокас, где туристов ждут благоустроенная 
стоянка для автомобилей, место для пикника и башня для наблюдения за птицами. Лишь 
на расстоянии 300 м от стоянки можно осмотреть еще один интересный объект – место 
добычи лечебных грязей. Грязи здесь добываются и затем используются в лечении 
курортным реабилитационным центром «Jaunķemeri».

Зеленая дюна представляет собой заросший сосновыми лесами песочный вал 
протяженностью несколько километров, который образовался в качестве берега древнего 
Литоринового моря. Чтобы ознакомиться с древним берегом моря и разнообразием 
лесов, здесь оборудован маршрут для пешеходов и велосипедистов. Основной 
маршрут идет по кругу – начинается и заканчивается в Кемери, и его длина составляет 
14 км (не считая прогулку по Тропе по серным прудам). Однако маршрут можно также 
разнообразить, дополнительно воспользовавшись возможностью посетить еще и другие 
достопримечательности Национального парка «Кемери» и населенные места.

У озера Каниерис, на 8-м километре 
дороги Антиньциемс-Янькрогс, находится 
природная тропа через городище 
Каниерис, которая ведет через лес и 
травяное болото к городищу Каниерис. 
По дороге она пересекает каменистый 
вал, который, возможно, был связан с 
городищем. О том, насколько древним 

является городище Каниерис и кто его 
населял, историки все еще спорят. Одни 
считают, что это очень древнее племенное 
поселение, другие придерживаются 
мнения, что его использовали морские 
разбойники, чтобы нападать на суда. Тропа 
идет по кругу, ее общая протяженность 
составляет 1,3 км.

На фото: 
Островок любви с павильоном
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Башня для наблюдения за птицами находится на полуострове Риексту на озере 
Каниерис, и с нее можно увидеть значительную часть озера Каниерис. Ее следует 
посетить, чтобы полюбоваться озерными пейзажами, лебедями и элегантными белыми 
цаплями.
По дороге к башне для наблюдения за птицами на озере Каниерис можно увидеть 
целую можжевеловую рощу. Это одна из самых крупных можжевеловых рощ в Латвии. 
Благодаря богатой известняком почве и регулярному уходу за травой, во многих местах 
на берегу озера Каниерис и его островах образовались можжевеловые рощи.
Здесь же начинается одна из самых необычных троп Национального парка «Кемери» –  
Тростниковая тропа. Она оборудована на понтонах и позволяет увидеть иным 
образом недоступный и таинственный тростниковый мир. Протяженность тропы – 
примерно 600 м.

7
Башня для наблюдения 
за птицами на 
озере Каниерис, 
можжевеловая роща и 
Тростниковая тропа

Адрес: между Лапмежциемсом и 
Антиньциемсом, волость Лапмежциемса, 
Тукумский край

На фото слева: Тростниковая тропа, 
справа: Гать через серные пруды 
на болоте Рагану

8
Гать через серные пруды 
на болоте Рагану

Адрес: между Антиньциемсом и Кемери, 
волость Лапмежциемса, Тукумский край

Болото Рагану (Ведьм) – это одно из 
верховых болот Национального парка 
«Кемери», под которыми образуются 
знаменитые серные минеральные воды. 
Здесь построена тропа, которая, петляя 
через экосистему верхового болота и 
характерную для него флору, ведет до 
необычного геологического объекта – 
серных прудов, которые образовались в 
результате того, что серные минеральные 

воды расплылись по верхнему слою 
болота. Именно вода, богатая серой, стала 
причиной своеобразной флоры на болоте 
Рагану и необычного цвета прудов.

Достаточно необычная картина в этом 
месте открывается весной, когда в прудах 
размножаются микроорганизмы, которые 
придают воде в прудах желтый оттенок. 
Протяженность тропы составляет 0,8 км.

Интересные факты
Каниерис – это сильно заросшее 
озеро лагунного типа. Берега низкие, 
с террасами бассейна древнего 
Литоринового моря. 
Насчитывает 14 островов. 
Площадь – 11,28 км2.
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Босоногая тропа станет открытием 
для тех, кто заботится о здоровье. Здесь 
собрано лучшее, что испробовано в 
Австрии, Германии и Швейцарии, и 
то, что характерно только для нашей 
страны, озера Валгумса и окрестностей 
реки Слоцене, а также Национального 
парка «Кемери». Для покрытия тропы 
использованы галька, булыжник, 
мельничный камень, мох, шишки, 
приморский песок, тростник, щепа, грубый 
сосновый ствол, глина, охлаждающая 
речная вода. Тропа каждый год 
усовершенствуется и дополняется. 
Самое подходящее время для посещения – 
с мая по сентябрь.
Художественная тропа в лесу – это 
выставка крупноформатных работ двух 
фотографов Андриса Апсе - латыша из 
Новой Зеландии и Андриса Эглитиса из 
Латвии. 
В основе Медитационного или 
готического лабиринта лежит точно 
такой же рисунок, как и в напольном 
лабиринте построенного в XIII веке 
Шартрского кафедрального собора 
на севере Франции. С древних времен 
люди верили, что лабиринт обладает 
исцеляющей силой. Поэтому здесь можно 
найти место, где успокоить свой разум.

В свою очередь, на Площади чести 
каждого из вас ждет встреча с самим собой 
в уникальном Зеркальном лабиринте, 
предлагаются абсолютно другие 
возможности, чтобы сфотографироваться, 
здесь можно согреться у Знака 
солнца, посетить Балтийское колесо, 
или Лабиринт именин, а также вас ждут 
другие сюрпризы.

Тропа через Большое Кемерское болото – это популярная 
достопримечательность в Национальном парке «Кемери». Здесь можно 
ознакомиться с нетронутым человеком верховым моховым болотом. Тропа 
через болото сделана в виде двух кругов – Большого круга длиной 3,4 км 
и Малого круга длиной 1,4 км. На Большом круге построена смотровая 
площадка, с которой можно увидеть, насколько большим является болото, и 
полюбоваться тысячами болотных озерец. Передвигаясь по тропе, просьба 
соблюдать указанное направление движения. В сырую погоду тропа может 
быть скользкой. Посещение тропы бесплатно, за размещение автомобиля на 
стоянке взимается плата.

9
Тропа через Большое 
Кемерское болото

Адрес: «Тирели», волость Слампес, 
Тукумский край

На фото: смотровая башня 
в Большом Кемерском болоте

10
Природная тропа 
Купскалну

Адрес: граница между Лапмежциемсом и 
Бигауньциемсом, волость Лапмежциемса, 
Тукумский край

11
Дундурские луга

Адрес: Дундурские луга, 
волость Джукстес, Тукумский край

12
«Valguma pasaule»

Адрес: «Валгума пасауле», волость 
Смардес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 63181222, 29414022, 
www.valgumapasaule.lv

Природная тропа Купскалну создана в 
2005 году и восстановлена в 2020 году.  
Она находится на границе между 
Лапмежциемсом и Бигауньциемсом, и 
вдоль речки Силиньупе ведет до моря, 
где можно осмотреть старый мол в 
Лапмежциемсе. Здесь есть также кабинка 
для переодевания, WC и небольшие 
развлечения для детей. Протяженность 
тропы составляет 0,4 км. В начале 
природной тропы на обочине шоссе есть 
небольшая стоянка.

Дундурские луга представляют собой окруженные лесом пойменные луга, на которых вот 
уже почти 20 лет пасутся дикие коровы и лошади породы Польский коник. Такие породы 
животных специально выведены для проживания в условиях дикой природы и очень 
близки к своим давно вымершим предкам – турам и тарпанам.
Дундурские луга – это очень хорошее место для наблюдения за птицами. Здесь в большом 
количестве гнездуются коростели, кормятся малые подорлики и другие хищные птицы, 
а в восстановленных излучинах природных речек – Слампе и Скудрупите – рыбу ловят 
черные аисты и большие белые цапли. Для наблюдения за птицами и животными в южной 
части лугов установлена смотровая башня высотой 5,5 м. В свою очередь, в окрестностях 
Чернорогой пасти построены 2 смотровые платформы, с которых открывается обширный 
вид на луга с другой точки обзора. Находясь на лугах, просим соблюдать осторожность в 
области электрической изгороди. В загон к животным заходить запрещено! Просим также 
не кормить животных, чтобы они не привыкали к людям, и чтобы им никто не причинил 
вреда.

На фото: Художественная 
тропа в лесу комплекса 
«Valguma pasaule»
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Природный 
парк Озеро 
Энгурес

13
Загоны для диких 
травоядных у озера 
Энгурес

Адрес: Берзциемс, волость Энгурес, 
Тукумский край

Природный парк «Озеро Энгурес» 
создан в 1998 году, в него входят не 
только озеро Энгурес и земли вокруг 
него, но и побережье Рижского морского 
залива от Мерсрагса до Энгуре, а также 
леса между побережьем и озером. 
С точки зрения разнообразия видов 
растений и птиц, а также количества 
находящихся под угрозой исчезновения 
видов, Орнитологический заповедник 
озера Энгурес (1957 г.) является одной 
из богатейших территорий Латвии. Во 
время весенней и осенней миграции здесь 
одновременно можно встретить около 
900 журавлей, летом – около 250 северных 
и 170 малых лебедей, осенью – примерно 
800 гуменников и 1000 белолобых гусей.
С точки зрения биотопов, самую большую 
ценность озера Энгурес представляют 
собой пресноводные биотопы озера и 
большие площади известняковых травяных 
болот. Окрестности озера Энгурес 
представляют собой одну из территорий в 
Латвии с богатейшей флорой и выделяются 
своей натуральностью. Это означает, 
что как в лесах, так и на лугах можно 
встретить только для них характерные 
виды растений, а также здесь мало таких 
растений, которые появились в результате 
интенсивной хозяйственной деятельности 
человека.

Центр орнитологических исследований 
Энгуре – это гордость природного парка 
«Озеро Энгурес». Сам исследовательский 
центр с восточной стороны озера 
Энгурес работает уже с 1958 года, и в нем 
проводятся наблюдения и кольцевание 
встречающихся здесь птиц. Легендой 
среди орнитологов стал не только 
упомянутый центр, но и созданный 
учеными «плавающий дом».
Хотя официальный туристический сезон 
в парке длится с 15 апреля по 15 октября, 
его можно посещать также и в другое 
время.

О парке

Подробная информация: 
Фонд природного парка 
«Озеро Энгурес». 
Тел.: (+371) 29474420, www.eedp.lv

Для поддержания и сохранения открытых и парковых ландшафтов во многих странах 
проверенным опытом являются использование и всесезонный выпас старинных видов 
домашних животных, приспособленных к жизни в условиях дикой природы. Это было 
сделано также в Энгуре. Такие домашние животные покрыты более толстой шерстью, 
поэтому они могут оставаться на пастбище круглый год и даже при неблагоприятных 
погодных условиях. Они непривередливы в еде: летом питаются травой и молодым 
тростником, а зимой они с удовольствием едят ветки деревьев и кустарников, кору и хвою, 
а при неблагоприятных условиях их подкармливают сеном. Их также не надо доить.
Загоны для приспособленного к жизни в условиях дикой природы домашнего скота в 
природном парке «Озеро Энгурес» оборудованы на общей площади более 100 га, и здесь 
пасется около 70 голов крупного рогатого скота – коровы Латвийской светло-голубой 
породы, также пород Хайленд, Шароле, Херефорд и Альпенгрей, в том числе около  
20 лошадей породы Польский Коник. 

На фото слева: дикие коровы, 
ниже: башня для наблюдения за 
птицами у озера Энгурес
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14
Башня для наблюдения 
за птицами у озера 
Энгурес

Адрес: Берзциемс, волость Энгурес, 
Тукумский край

15
Тропа орхидей

Адрес: Берзциемс, волость Энгурес, 
Тукумский край

Чтобы посетители природного парка могли лучше рассмотреть обитающих на озере 
Энгурес птиц и красивые ландшафты, у озера (точнее говоря, на понтонах в озере) 
построена башня для наблюдения за птицами. С нее открывается красивый вид на озеро 
и его пойменные луга. Здесь, со смотровой башни высотой 12 метров, можно увидеть таких 
птиц, как филин, орлан-белохвост, большая белая цапля, лебедь-кликун, и еще целый ряд 
различных птиц. По словам орнитологов, во время миграции здесь собираются огромные 
стаи журавлей, лебедей и гусей, и, так как со смотровой башни можно видеть дальше и 
вид не загораживают естественные препятствия, весной и осенью любители наблюдать за 
птицами не будут разочарованы.
До башни ведет тропа через расположенные на берегу озера пастбища для домашних 
животных, приспособленных к жизни в условиях дикой природы, – лошадей и коров, что 
означает, что придется идти мимо животных и поэтому надо быть осторожными. 

Пойменные луга, травяные болота и 
влажные леса природного парка «Озеро 
Энгурес» могут гордиться большим 
разнообразием видов орхидей – в 
окрестностях Энгуре растет 22 вида из 
32 встречаемых в Латвии видов диких 
орхидных растений. В природном 
парке можно осмотреть богатые рощи 
офриса мухоносного – это очень редкая 
орхидея, которую можно встретить 
только в Курземе. Именно эта орхидея 
стала причиной для создания тропы. 
Общая протяженность тропы составляет 
примерно 3,5 км. Наиболее подходящее 
время для посещения июнь – июль.

Природный 
парк 
Древняя 
долина реки 
Абавы

Большая белая цапля, или серебристая 
цапля (Ardea alba) – это крупная птица 
семейства цаплевых. Есть 3 подвида 
птиц, они занимают обширный ареал 
гнездования практически во всем мире. 
С 2000 года постоянно гнездуется также 
в Латвии, хотя до этого это был редко 
встречающийся вид. Большую белую 
цаплю сравнивают с ангелом. Она белая, 
похожая на лебедя, отличается только 
тем, что, когда взлетает, лебедь громко 
хлопает крыльями, а цапля, поднимаясь 
воздух, не издает звуков, совсем как 
«нематериальное существо».

Интересные факты

Офрис мухоносная (Ophrysinsectifera 
L.) выделяет не нектар, а жидкость, 
подобную выделениям желез насекомых, 
привлекая таким образом самцов 
насекомых, создавая у них иллюзию 
наличия там самки. Так цветок без 
нектара опыляется.
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Природный парк «Древняя долина реки Абавы» основан в 1999 году, а под защитой 
территория находится уже с 1957 года. Площадь парка – 14933 га. Парк включает в себя 
древнюю долину Латвии, образованную в результате таяния ледников, – долину реки 
Абавы. Для территории характерно исключительное разнообразие биотопов, в том 
числе здесь есть, например, очень редкое известняковое болото с осокой Дэвелла, 
можжевеловые рощи на известняковых лугах и пр. 
Территория также имеет исключительную пейзажную ценность. Мозаичный 
ландшафт состоит из пейзажей речных долин, лугов и склонов, а также различных 
геоморфологических ценностей. Природный парк охватывает такие геологические 
объекты как водопад Судмале, доломитовые скалы Имулы, обрывы Калнамуйжас, кручу 
Циммерманю, Ивандские водопады, утес Муйжараю, утес Лангседес и пещеру Абавас 
Велнала.

Вецие Озолаи – Старый дубняк – это издавна популярное место для прогулок и отдыха 
среди жителей Кандавы, которое находится между Кандавой и Усадьбой кандавского 
пастора. В 20-30-е годы XX века здесь происходили театральные представления, концерты 
и балы под открытым небом. Здесь также было место сбора местных скаутов. И только 
потом появилась теперешняя эстрада под открытым небом «Озолаи» для культурных 
мероприятий Кандавы. 
Тропа Вецие Озолаи длиной 1,2 км ведет по крутому склону древнего берега Абавы до 
биологически ценных лугов на теперешних берегах реки. На тропе оборудованы ступеньки 
и две смотровые платформы, чтобы любители прогулок берегли крутой склон.

Болото с серными источниками и 
насаждениями курильского чая – это 
природный заказник на левом берегу реки 
Абавы, на расстоянии примерно 1 км от 
Кандавы. Здесь растет редкое растение 
послеледникового периода – курильский 
чай (Pentaphylloides fruticosa) – небольшой 
кустарник, в июне и июле покрывающийся 
желтыми цветками. Это растение и дало 
болоту свое название.
Кроме курильского чая, здесь можно 
увидеть еще 17 различных видов растений, 
9 видов птиц, 14 видов беспозвоночных, 
1326 видов бабочек и 2 особо охраняемых 
вида земноводных. В 2005 году здесь также 
был найден ранее не известный в Латвии 
вид мха. 

Воду из вытекающего неподалеку серного 
источника и грязи в начале XX века 
использовали для лечения ревматизма в 
построенной рядом лечебнице, которая 
работала с 1903 по 1940 год и была 
популярным местом среди посетителей, 
а в наши дни здесь можно увидеть только 
развалины.
Все болотные воды обладают высокой 
степенью минерализации. Вода из 
источника Велна-ацс (Чертов глаз) 
содержит сероводород. Из него вытекает 
ручей Велна-ацс, или Пиртс, а дальше, в 
болоте, есть ручей Смирниеку. 
Болото можно лучше узнать, идя по 
оборудованной на нем тропе длиной 4 км.

О парке

Подробная информация: 
Центр развития долины Абавы, 
ул. Курорту 1b, Кандава, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 28396830, www.senleja.lv

16
Болото и тропа Чужу – 
курильского чая

Адрес: конец ул. Серавоту и ул. Сила, 
Кандава, Тукумский край

17
Тропа 
Вецие Озолаи

Адрес: «Мацитаймая», 
волость Кандавы, Тукумский край

Место с плантациями курильского 
чая в Кандаве было обнаружено 
Рижским обществом исследователей 
природы в далеком 1846 году.

Интересные факты

На фото: растение 
послеледникового периода – 
курильский чай
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18
Природные тропы 
Имулы с камнем Чертова 
стопа в Леясланкседе, 
городищем Бусес и горой 
Каукя-калнс

Адресa:
1 этап: «Витини», волость Маткулес, 
Тукумский край
2 этап: «Бусес», волость Маткулес, 
Тукумский край
3 этап:  гора Каукя-калнс, волость 
Маткулес, Тукумский край

Имула – это один из самых больших 
притоков реки Абавы. С особо бурным 
течением во время весеннего паводка, 
когда самые смелые лодочники 
испытывают свои навыки управления 
лодками. Весной здесь очень красивые 
места, которые нравятся любителям пеших 
прогулок. 

Берега реки Имулы и окрестные холмы 
можно преодолеть за 3 этапа. Первый 
этап длиной примерно 4 км начинается 
в том месте, где Имула впадает в Абаву, 
рядом с домом «Витини», и ведет до 
гостевого дома «Villa Taka», а затем по 
дороге до «Рожкалны». В этих местах по 
предварительной договоренности можно 
воспользоваться местом для разведения 
костра. По дороге можно увидеть камень 
Чертова стопа в Лангседе, который 
находится в реке Имуле. Камень не 
очень большой, и на его поверхности 

есть отпечаток стопы. Как рассказывает 
легенда, черт оттолкнулся о него, когда 
бежал мимо, и уже следующий его шаг был 
на той стороне Абавы.

Второй этап тропы начинается у «Бусес». 
Здесь можно подняться в гору и посетить 
городище Бусес. По найденным 
керамическим осколкам сделан вывод, 
что городище Бусес было населено 
уже в 1-м веке до нашей эры и в начале 
нашей эры, а также впоследствии в X и 
XIV веке. Считается, что в последний раз 
городище населяли курши, и это в целом 
вместе с древним городом было одним из 
крупнейших поселений куршей. 
Далее тропа ведет на гору Базницкалнс, 
которая считается древним культовым 
местом, и гору Каукя-калнс. 
Протяженность этого этапа составляет 
примерно 2,7 км. 

Третий этап тропы начинается у 
горы Каукя-калнс, которая также 
называется Маткульским, Курским или 
Имулским Стабурагсом. Гора Каукя-калнс 
представляет собой скалу из известкового 
туфа в долине Имулы, и ее название на 
местном диалекте означает «Известковая 
гора» – «Kauķis». Так в Курземе 
называют родниковый известняк. Тропа 
протяженностью примерно 3,3 км ведет 
до «Гротес». Эта тропа достаточно дикая 
и предназначена для пеших туристов с 
хорошей физической подготовкой – с 
глубокими оврагами, крутыми склонами, 
ручейками с построенными бобрами 
плотинами и оползнями. Тем не менее, 
здесь есть и своя «вишенка на торте» – 
фантастические виды на древнюю долину 
реки Абавы, открывающиеся с этой тропы.

Маршруты тропы отмечены при 
помощи белых полос на деревьях. 
Местами есть столбики с указателями. 
Гуляя по тропам, стоит помнить о том, что 
они расположены на частной земле.

19
Чертов камень 
на Абаве 

Адрес: «Мелдери», волость Кандавы, 
Тукумский край

Место, где находится Чертов камень на 
Абаве, или Чертов камень Мелдеру, 
окружено легендами и сказаниями. 
Сохранилось поверье, что, если два раза 
обойти вокруг камня по направлению 
движения солнца, Чертов камень исполнит 
произнесенные про себя желания. В свою 
очередь, другая легенда рассказывает, 
что в древние времена Черт при помощи 
камня хотел устроить на Абаве запруду, 
однако в последний момент пропел петух 
и нечистой силе пришлось сбежать, бросив 
камень в том месте, где он находится 
сейчас. 

Чертов камень по своим размерам 
является валуном: его диаметр составляет 
15 м, а высота с северной стороны –  
1,9 метров. Камень является 
археологическим памятником 
государственного значения, и это место 
считается культовым. Рядом с камнем 
найдены фрагменты бронзового браслета 
II-VI века. 

При осмотре камня стоит помнить о том, 
что он находится на частной земле.

20
Чертов Камень Загеров

Адрес: «Загери», волость Кандавы, 
Тукумский край

Чертов камень Загеров спрятался на правом берегу реки Амулы, в овраге недалеко 
от дома «Загери». Найти его нелегко. Диаметр камня составляет примерно 15 м, а 
высота – 3 м. Камень когда-то служил пограничным знаком между Кандавской и Ванской 
волостями. На его поверхности выкован крест. Осматривая камень, следует помнить о 
том, что он находится на частной земле.

Интересные факты

На фото: Чертов Камень Загеров

В Латвии природными памятниками 
государственного значения являются 
валуны объемом более 10 м3, 
а местного значения – более 7 м3. 

Статус охраняемого объекта 
распространяется также на те камни, 
которые находятся на побережье моря в 
воде и на пляже на расстоянии 300 м от 
берега независимо от их размера.

На фото: городище Бусес
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21
Природные тропы 
комплекса  
«Zviedru cepure»

Адрес: комплекс отдыха 
«Zviedru cepure», «Пилтини», 
волость Маткулес, Тукумский край. 
Тел.: (+371) 26405405, 
www.zviedrucepure.lv

22
Ботаническая тропа 
«Drubazas» и пастбища 
для дикого скота

Адрес: «Друбазас», волость Абавас, 
Талсинский край. Тел.: (+371) 28370702, 
www.facebook.com/drubazasvins

Комплекс отдыха «Zviedru cepure» 
(«Шведская шапка») свое название 
получил от горы Пилтинькалнс. 

Легенда гласит, что горка появилась по 
время шведско-польской войны, когда 
сюда свои шапки нанесли солдаты, хороня 
павших товарищей в общей могиле. В честь 
своего полководца они на вершине горы 
посадили дуб, а для его невесты, которая 
ждала дома своего суженого, – на склоне 
горы липу. Так вот уже сотни лет дуб и липа 
тянутся друг к другу. Возможно, из-за этого 
рассказа появилась идея создать Тропу 
любви длиной почти 1,6 км, которая ведет 
от комплекса отдыха через лес вверх на 

На участке между Кандавой и Сабиле находится хозяйство «Друбазас», на лугах которого 
пасутся коровы Галловейской породы, чтобы луга сохраняли свой естественный вид. 
Для интересующихся природой здесь создана Ботаническая тропа, которая вьется по 
склону вверх и вниз через характерные для долины реки Абавы луга. Она выполнена в 
виде двух кругов длиной 1,2 км и 2 км. Различная влажность на склоне и разная почва 
способствовали образованию нескольких типов лугов. Здесь можно увидеть одну из 
самых красивых и плотно заросших можжевельником полян Латвии.
Тропа может менять маршрут в зависимости от размещения пастбищ для скота. 
Периодически она может быть также закрыта для посетителей. Перед тем как 
отправиться гулять по тропе, необходимо выяснить, открыта ли она. Гуляя по тропе, 
стоит помнить о том, что она расположена на частной земле.

гору, чтобы с вершины горы можно было 
увидеть древнюю долину реки Абавы во 
всем своем великолепии.

В свою очередь, Лошадиная тропа 
уведет от комплекса «Zviedru cepure» 
в Сабиле, или наоборот – из Сабиле в 
«Zviedru cepure», предлагая насладиться 
великолепными пейзажами древней 
долины реки Абавы, ознакомиться 
с историческим центром Сабиле и 
узнать, что такое «Сабильский Египет». 
Протяженность тропы составляет 
примерно 3,2 км.
Гуляя по тропам, стоит помнить о том, что 
они расположены на частной земле.

23
Гора Грейлю-калнс

Адрес: между «Имулас» и «Сакнитес», 
волость Абавас, Талсинский край

Гора Грейлю-калнс является одним из 
самых высоких мест в древней долине 
реки Абавы – 83 м над уровнем моря. Это 
одна из популярнейших смотровых точек 
в природном парке «Древняя долина 
реки Абавы» на участке между Кандавой 
и Сабиле. Именно здесь можно сделать 
фотографию, на которой будет виден 
характерный для долины Абавы мозаичный 

пейзаж. Напротив горы Грейлю-калнс в 
Абаву впадают ее самые большие и бурные 
притоки – Амула и Имула. На живописных 
и крутых берегах Имулы находятся горы 
Звайгжнюкалнс и Рожукалнс. 

Во время посещения горы и смотровой 
точки стоит помнить о том, что они 
расположены на частной земле.

24
Обрывы Калнамуйжас

Адрес: «Далдери», волость Кандавы, 
Тукумский край

Обрывы Калнамуйжас – это обнажение горных пород высотой примерно 
14 м на берегу реки Амулы, являющееся также охраняемым геологическим и 
геоморфологическим памятником природы. Здесь есть обнажение породы Огрской 
свиты. Ее нижнюю часть образуют песчаник Лиелвардского слоя (4,2 м), алевролиты и 
красная глина. В 1965 году в глине впервые в Латвии были найдены окаменелости целых 
панцирных рыб Bothriolepis evaldi. Во время посещения объекта стоит помнить о том, 
что он расположен на частной земле.

На фото: Дремлик болотный 
(Epipactis palustris L.) на ботанической 
тропе Друбазас

На фото: гора Пилтинькалнс
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Исторические 
парки

27
Парк усадьбы 
Дурбе

Адрес: усадьба Дурбе, 
ул. М. Парка 7, Тукумс

Парк усадьбы Дурбе в Тукумсе 
оборудован в период с 1818 по 1838 
год, когда граф Медем занимался 
перестройкой усадьбы Дурбе и 
благоустройством окрестностей усадьбы. 
Парк разбит по образцу английских 
ландшафтных парков, когда большие 
массивы деревьев чередуются с 
небольшими группами деревьев и одиноко 
растущими деревьями, которые вместе 
с небольшими прудиками, неровным 
рельефом и сетью извилистых дорожек 
вдоль просторных газонов с усадьбой в 
качестве главного элемента композиции 
образуют неповторимый ландшафт. В парке 
были посажены деревья, привезенные из 
Сибири и Германии.

26
Парк Яунмокского 
замка

Адрес: Яунмокский замок, Яунмокас, 
волость Тумес, Тукумский край

Хотя парк Яунмокского замка, кажется, 
играет второстепенную роль, тем не менее 
его спокойная атмосфера и затененная 
территория, появляющаяся в летние 
жаркие дни, во все времена были важной 
составной деталью замкового комплекса. 
Несмотря на то, что о парке сохранилось 
совсем немного письменных свидетельств 
и фотографий, так и кажется, что дубы 
и ясени видели, как в 1901 году был 
построен красно-коричневый замок, а 
плоды нескольких яблонь и сладких вишен, 
которые по-прежнему цветут и плодоносят 
каждый год, жители замка ели уже в 
первой половине XX века. Как и прежде, 
весенние газоны пестрят ярко-желтыми 
дикими тюльпанами. 

Особой гордостью парка являются 
столетние липовые аллеи, которые в 
середине июля наполняются жужжанием и 
в солнечные дни невероятно пахнут.

В наши дни замок окружен клумбами 
роз, плети обвиты виноградниками, на 
солнце созревают яблоки, груши, сливы, 
вишни и ягоды на кустарниках, пахнут 
пучки лечебных трав, а весной яркие 
трубочки цветов выпускают насаженные 
рододендроны. Новый акцент в  
парке – прогулочная тропа и 
трехуровневые клумбы многолетних 
растений и злаковых, которые образуют 
типичные для эпохи процветания замков 
ковровые клумбы.

25
Аллеи парка усадьбы 
Вецмокас

Адрес: Вецмокас, волость Тумес, 
Тукумский край

Парк усадьбы Вецмокас создан в 
первой половине XIX века, когда усадьба 
Вецмокас принадлежала роду барона фон 
Элзен. В парке росли как местные, так и 
привезенные виды. 
Хотя парк бывшей усадьбы Вецмокас 
сейчас запущен и не ухожен, а также зарос 
местными видами, тем не менее, он все 
еще привлекает внимание благодаря 
трем великолепным и длинным аллеям 
лиственных деревьев, которым более 
ста лет. Две из них – липовая (Tilia cordata) 
и кленовая (Acer platanoides) – ведут в 
усадьбу, а третья, самая длинная (1,1 км) 
в Латвии аллея голландских лип (Tilia x 
vulgaris) с более чем 300 величественными 
деревьями, соединяет парк с местом, где 
похоронен бывший владелец усадьбы, – 
кладбищем Килю.

28
Парк Яунпилсского 
замка

Адрес: Яунпилс, волость Яунпилса, 
Тукумский край

Яунпилсский парк создан во время 
правления фон дер Рекков. На его 
территории есть несколько вековых 
деревьев. Легенда гласит, что вельможа 
повелел садовнику сажать деревья так, 
чтобы образовался герб рода фон дер 
Рекков, когда они будут распускать свои 
листья. 

В парке есть несколько интересных 
объектов для осмотра, в том числе 
каменный мостик, на котором 
выгравированы число и монограмма  
G. A. v. d. R. – 1905. Романтическая  
тропинка по берегу реки приведет к Камню 
любви – когда-то это было популярное 
место встречи молодых жителей замка. 

Интересные факты

Во второй половине XIX века в 
архитектуре появляется историзм – это 
смешение различных стилей, которое 
наблюдается также в садовой моде. 
Одним из его элементов являются 
ковровые клумбы как отголоски 
«вышитого» партера Средневековья и 
стиля барокко.

На фото: аллея парка 
усадьбы Вецмокас
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30
Тропа горы 
Ажа-калнс

~ 1 км

0,5 – 1 час

GPS 56.996109 23.173084

Лес Раудас, волость Семес, 
Тукумский край

Ажа-калнс – это гора длиной 480-520 
метров и высотой 109 м (согласно другим 
источникам – 123 м). Название горы 
произошло скорее всего из-за ее формы, 
потому что, если смотреть в профиль, то 
рельеф горы образует рисунок тела козла 
с хвостом, крестцом, кривой спиной, 
головой с местами для рогов и мордочкой. 
Восхождение на гору представляет собой 
небольшое приключение, поэтому тропа, 
ведущая по вершине горы, названа Тропой 
козла (Ажа). 
Несмотря на то, что вверх надо взбираться 
по крутому хвосту, прогулка по спине 
козла подарит приятные ощущения.

29
Тропы Вилкачу

2 км и 2,5 км

1 час

GPS 5.9975190 23.1686864

Лес Раудас, волость Семес, 
Тукумский край

31
Природная тропа 
«Sveikuļi»

~ 3 км

1 – 1,5 часа

GPS 56.994778 23.136799

«Свейкули», волость Тумес, 
Тукумский край.  
Тел.: (+371) 29232026,  
www.sveikuli.lv

Кемпинг «Свейкули» – это место, где 
можно отдохнуть в окружении леса 
недалеко от Тукумса. Любители активно 
отдохнуть и поиграть здесь могут испытать 
новый вид ориентирования – игру в слова 
в лабиринте и игру на эрудицию «Знаешь 
ли ты Латвию?!», а любителям природы 
понравится вид с расположенной на горе 
смотровой башни на озеро Юмправас и 
верховое, или моховое болото, а также 
оборудованная хозяевами природная 
тропа, где можно осмотреть плотины, 
построенные бобрами на озере Вельэзерс, 
обрывы на берегу и так называемые 
микроальпийские пейзажи. 

32
Тропы 
в Саду Вагнера

~ 2 км

1 час

GPS 56.991775 23.136070

«Вагнерис», волость Тумес, 
Тукумский край.  
Тел.: (+371) 29139800, 29565231, 
www.vagneris.lv

Большую часть дендрологического 
парка «Вагнерис» образует природный 
памятник – дендрологические насаждения 
«Сад Вагнера». Его создание началось еще 
в 1890 году и на протяжении 18 лет здесь 
было оборудовано большое садоводческое 
хозяйство на площади 47 га, владельцем 
которого был садовод Фридрих Вагнер. 
В саду было посажено много плодовых 
деревьев и различных декоративных 
кустарников из Азии, Китая и Японии. 
В саду росло более 600 сортов роз, 100 
сортов яблонь, 23 сорта груш и 56 сортов 
слив, 27 сортов красной смородины и 26 
сортов малины. Садоводческое хозяйство 
просуществовало до 1909 года. 
К сожалению, несколько десятков лет 
сад был заброшен по разным причинам, 
и за ним никто не ухаживал. В наши дни 
важнейшую природную ценность Сада 
Вагнера представляют старые, зрелые 
деревья – дубы, ели и ясени, которые 
служат местом для обитания различных 
живых организмов. Территория сада 
принадлежит нескольким хозяевам. 
Поэтому при посещении объекта стоит 
помнить о том, что он находится на 
частной земле.

О лесе Раудас можно услышать разные 
мистические истории и легенды –  
это настоящий призрачный лес! 
Ведуны говорят, что, с точки зрения 
энергетической силы, этот лес нисколько 
не уступает легендарному Покайнскому 
лесу. Особенность леса Раудас заключается 
в том, что здесь, как ни в одном другом 
месте на природе Латвии, наблюдается 
ярко выраженный энергетический 
контраст. Здесь лицом к лицу встречаются 
положительная и отрицательная энергия, в 
лесу обитают Леший и оборотни.

Тропы Вилкачу, или оборотней 
проложены таким образом, чтобы 
они заканчивались в части леса с 
положительной энергией, поэтому не 
следует сходить с тропы или менять 
направление на полпути. Классическая 
тропа «Волк, который воет на луну» 
отмечена следом от волчьей лапы белого 
цвета, и ее длина составляет примерно  
2,5 км. Семейная тропа «Волчонок, бегущий 
рысцой» отмечена 2 маленькими лапками, 
и ее длина составляет примерно 2 км. На 
тропе есть несколько информационных 
стендов, на которых при помощи QR-
кодов можно прочитать также легенды об 
оборотнях в Тукумсе и его окрестностях.

Тропы в 
окрестностях 
Тукумса
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Тропы в 
окрестностях 
Ирлавы и 
Яунпилса

33
Природно-
познавательная тропа 
«Излучины реки 
Виесаты»

6 – 8 км

4 – 5 часов 

GPS 56.823236, 22.971876

Недалеко от «Крауяс», волость 
Ирлавы, Тукумский край.  
Тел.: (+371) 28302871

На живописных берегах реки Виесаты 
между Ирлавой и Яунпилсом можно 
посетить природно-познавательную 
тропу «Излучины реки Виесаты». Гуляя 
по природной тропе, можно полюбоваться 
крутыми берегами реки, 200-летней 
сосной, бурым родничком, свиной ванной, 
домиком бобров, лесозаготовительной 
площадкой, рощей, где растет черная 
ольха, исполинской березой, валуном 
Спунньакменс и многими другими 
объектами.
У тропы есть 3 маршрута, самый длинный 
из них в одном направлении составляет 
примерно 5,1 км. Обратная дорога 
займет еще примерно 3 км, потому что 
возвратиться на стоянку можно по более 
короткому маршруту. На тропе можно 
также организовать пикник на природе, 
потому что на ней оборудовано несколько 
мест для пикника, остается лишь взять с 
собой термос и бутерброды.
На тропе можно осмотреть валун 
Спунньакменс, или Спунню-акменс. Это 
один из самых гигантских валунов Латвии. 
Этот гранитный камень высотой почти 2 м 
и шириной 4,7 м был принесен ледниками 
и находится в реке Виесате.

34
Тропы горы  
Картавкалнс в Яунпилсе

0,5 – 1 км

1 – 2 часа 

GPS 56.714914, 23.019995

Недалеко от кладбища Спарву, 
волость Яунпилса, Тукумский 
край

Гора Картавкалнс, или Виселичная гора 
недалеко от Яунпилса – это заросшая 
лесами холмистая местность, через 
которую протекает маленькая речка 
Бикступите. Здесь проложены природные 
тропы, следуя по которым, можно 
осмотреть аллею огромных лиственниц, 
еловую пущу на холмистом рельефе, ель 
Каратаву и вал городища.
Свое название гора получила от виселиц, 
которые несколько сотен лет назад с целью 
защиты от грабителей приказал построить 
владелец яунпилсских земель Тисс фон 
дер Рекке. Позднее на горе Картавкалнс 
яунпилсские бароны поручили посадить 
аллею лиственниц и буки. В рассказах 
и легендах это место упоминается как 
место, где находился Старый замок, 
потому что считается, что в X-XIII веке это 
место населяли земгалы. Также считается, 
что, возможно, это Баботе, которое 
упоминается в Рифмованной хронике, 
потому что это единственное городище с 
валом, которое находится между Добеле и 
Кулдигой. 
Красивое место с природными тропами 
разного характера и разной степени 
сложности, макетом древнего поселения и 
смотровой башней, с которой открывается 
вид на центр Яунпилса. Также есть 
оборудованное место для пикника. 

37
Горы Эллес

Адрес: недалеко от «Скуиняс», Вецлауки, 
волость Яунпилса, Тукумский край

Горы Эллес, или Горы ада в окрестностях 
Струтеле стоит осмотреть ради их 
подземных ходов длиной 30 м, которые 
образовались, по всей видимости, в конце 
XVIII или начале XIX века как составная 
часть парка, принадлежащего поместью 
Лауку. В то время во многих парках 
появились руины, гроты и другие объекты, 
добавлявшие ландшафту таинственности 
и вызывавшие ощущения, что эти места 
полны легендами. Проходы в горе имеют 
бочкообразные своды. 

35
Олений парк 
«Rudiņi»

Адрес: «Рудини», волость Ирлавы, 
Тукумский край. 
Тел.: (+371) 29191980

Олений парк «Рудини» расскажет 
о выращивании диких животных – 
благородных оленей, ланей и муфлонов 
на огороженных площадях, которым здесь 
стали заниматься в 2003 году. В оленьем 
парке можно как посмотреть животных, 
отдохнуть и погулять по лесным тропам, 
так и заняться фотоохотой.

36
Серный источник 
Пенькю

Адрес: на другой стороне Абавы рядом 
со спортивным залом Ирлавы, волость 
Ирлавы, Тукумский край

Серный источник Пенькю, или Источник 
здоровья – это древнее культовое место, 
культурно-исторический памятник 
местного значения в Ирлавской волости. 
Уже несколько десятилетий родниковая 
вода «Пеньки» используется для 
утоления жажды и, главным образом, 
для укрепления здоровья. Это источник 
с прозрачной водой и большим 
содержанием железа. В осадок выпадают 
известняк и соли железа. В том месте, 
где вытекает источник, образовался 
небольшой пруд, а затем ручеек впадает в 
Абаву. 

На фото: Олений парк «Рудини», 
тропа горы Картавкалнс

На фото: Река Виесата
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38
Природная тропа 
Яньупите

~ 1,1 – 1,5 км

1 – 1,5 часа

GPS 57.111906 23.043813

«Янишу цельш», Дзирциемс, 
волость Зентенес, Тукумский 
край. Тел.: (+371) 26386611

Тропа Яньупите проходит через биотоп 
натурального леса – лесонасаждение 
с высокой биологической ценностью. 
Протяженность тропы составляет 1,1 км, и 
она проложена так, чтобы интересующиеся 
могли ознакомиться с многообразным 
рельефом местности и образовавшейся 
на различных видах почвы лесной 
экосистемой, на которую за последние  
100-150 лет сильно не повлияла 
хозяйственная деятельность человека. 
Гуляя по тропе, можно ознакомиться 
с разнообразием растений, мхов, 
лишайников и насекомых, косогорами 
и оврагами, дубовыми и еловыми 
лесами. Здесь можно увидеть также 
170-190-летнюю сосновую рощу и деревья-
великаны невероятного размера. На 
тропе находится одно из самых высоких 
деревьев Латвии – ель, высота которой 
превышает 46 метров.
Неспешная прогулка по тропе обычно 
занимает 1 – 1,5 часа. Во многих местах для 
удобства посетителей построены лесенки, 
мостики и деревянные настилы. Помните 
о том, что в сырую погоду деревянные 
настилы могут быть скользкими.

39
Дендрарий Лачупите 
и Тропа хорошего 
самочувствия

~ 1,5 км

~ 1 час

GPS 57.111906 23.043813

Недалеко от Апшуциемса, 
волость Энгурес, Тукумский 
край. Тел.: (+371) 29393605

Дендрарий Лачупите – это особо 
охраняемая природная территория. 
Ее площадь составляет 7,2 га. Начало 
дендрарию было положено в 1959 
году, когда Игорь Меднис в сосновом 
лесу посадил ореховое дерево из сада 
скульптора Карлиса Земдеги. Основная 
идея заключалась в том, чтобы проверить, 
можно ли выращивать подходящие с 
дендрологической и лесохозяйственной 
точки зрения декоративные иноземные 
деревья в латвийских условиях. Растения 
для обустройства дендрария были 
получены в 68 местах в Латвии и за 
рубежом. В дендрарии растет 410 видов 
деревьев и кустарников. Некоторые из 
посаженных здесь деревьев, например, 
съедобный, или настоящий каштан либо 
Амурский клен являются одними из 
выдающихся экземпляров своего вида 
в Латвии. Однако красивее всего здесь 
в мае и июне, когда цветут насаждения 
рододендронов.
Рядом с дендрарием в 2020 году былa 
оборудована тропа Лачупите для хорошего 
самочувствия, где посетители могут 
посетить 15 зон с разным настроением.

40
Природная тропа 
Ружциемса

~ 2 и 3 км

1 – 1,5 часа

GPS 57.102267, 23.003837

«Ружциемс», Ламини, волость 
Пурес, Тукумский край.  
Тел.: (+371) 26353032,  
www.ruzciems.lv

Хозяйка гостевого дома «Ružciems», живя 
рядом с лесом, обустроила природную 
тропу, чтобы каждый посетитель мог 
полюбоваться и узнать, что такое лес. На 
тропе можно увидеть столетние дубы, 
прогуляться по липовой аллее, через 
рощи огромных елей и крушин. Весной 
здесь можно утонуть в сугробах черемухи, 
а летом увидеть также гигантские 
грибы-дождевики, посетить выгоны 
кабанов, понаблюдать за раем бобров и 
восхититься большими муравейниками, 
потеряться на лугу, где растут зверобой, 
таволга и лютики, или взобраться на горку 
Межабелю и рассмотреть самые высокие 
постройки Тукумса. Как длинная, так и 
короткая тропа – 2 и 3 км – обещают и 
дарят впечатления и приключения и для 
взрослых, и для детей.

Здесь оборудованы также места для отдыха 
и пикника. Тропу можно посетить и в том 
случае, если вы не являетесь постояльцем 
гостевого дома. Для посещения надо 
предварительно связаться с хозяйкой.

41
Природная тропа 
Смилтинькалнс

~ 0,5 км

0,5 – 1 час

GPS 56.854949, 22.749327

Волость Зантес, Тукумский край

Смилтинькалнс (Гора песка), или 
Кикеркалнс – это самая высокая точка 
в окрестностях Тукумса, она находится 
на Восточно-Курской возвышенности, в 
холмистой местности Салдуса. Ее высота 
составляет 153,3 м над уровнем моря. 
Относительная высота – 50 метров.
В конце XVIII века в месте, где находится 
Смилтинькалнс, простирались поля, 
однако почва была неплодородная, 
песчаная, и со временем там начали расти 
сосны. В XX веке на горе нашли большие 
залежи песка и гравия, лес постепенно 
вырубили, построив новую дорогу, гору 
перекопали и разделили на две части. 
Запасы гравия на горе Смилтинькалнс 
израсходовали очень интенсивно, и вся 
гора была срыта. От горного возвышения 
остался лишь небольшой холм, на котором 
была оборудована достопримечательность 
– тропа со смотровой площадкой и место 
для пикника для туристов. 

На фото: Природная тропа Яньупите
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Деревья-
долгожители

42
Дуб предков в Кайве

Адрес: Кайве, волость Семес, 
Тукумский край 

Дуб в Кайве, обыкновенный дуб (Quercus 
robur), – это самый толстый обыкновенный 
дуб в Латвии и странах Балтии, а также 11-й 
самый большой дуб в объеме в Восточной 
Европе. Его диаметр составляет 10,2 м. 
Взявшись за руки, дуб могут обхватить 
девять взрослых человек. Как показывают 
измерения, дуб продолжает расти. Его 
высота на данный момент достигает 18 м, 
длина ветвей – до 13,7 метров. В 1920 году 
молния ударила в верхушку дуба, а в  
1990 году отломалась половина больших 
сучьев дуба. Теперь оставшиеся большие 
ветви поддерживаются при помощи 
столбов, над прогнившим стволом дуба 
построена крыша, а прогнившие дупла 
внизу ствола зацементированы.
О настоящем возрасте дуба мнения 
разделяются. Некоторые его возраст 
оценивают в 800 – 1000 лет. Учитывая 
то, что в окружающем пейзаже то и дело 
можно увидеть одиноко растущий дуб, 
считается, что в этой стороне когда-то 
был могучий дубовый лес. Хотя прежнее 
значение дуба как священного дерева не 
было задокументировано или доказано 
убедительным способом, считается, 
что в древности у подножия дуба было 
культовое место. Местные еще совсем 
недавно придерживались мнения, что 
перед дальней дорогой надо было 
отправиться к дубу, чтобы поездка удалась. 
При посещении дуба стоит помнить о том, 
что он расположен на частной земле.

43
Крупнейший ягодный 
тис Латвии

Адрес: парк поместья Зентене, 
волость Зентенес, Тукумский край

Рядом с поместьем Зентене, в парке 
площадью 20 га, можно увидеть растущие 
деревья и кустарники 15 завезенных 
видов. В парке также можно осмотреть 
самый большой и толстый ягодный тис 
Латвии (Taxus baccata). Диаметр его ствола 
составляет 2,35 метра, а высота –  
12,5 метров. 
Тисы в виде деревьев (чаще кустарников) 
растут относительно медленно, 
однако, при благоприятных условиях, 
продолжительность их жизни может 
составлять даже тысячи лет. Ягоды-шишки 
обманчиво напоминают плоды – ягоды. Из-
за этой схожести в свое время и появилось 
распространенное название тиса «ягодный 
тис». При посещении объекта стоит 
помнить о том, что он расположен на 
частной земле.

45
Желтые сосны

Адрес: «Берзмуйжа», недалеко от шоссе 
Слока-Талси, волость Энгурес, 
Тукумский край

Скальные желтые сосны (Pinus scopulorum 
Lemm.) в Энгурском крае – это два 
больших и старых дерева, возможно даже 
являющиеся родоначальниками этого 
вида в Латвии. Для сосен характерны 
впечатляющая раскидистая корона 
и длинная хвоя. Ее длина составляет 
примерно 20 см. Эти сосны с большими 
и красивыми шишками являются 
единственными взрослыми экземплярами 
в Балтии. 

44
Сосна Веймутова

Адрес: парк усадьбы Дурбе, 
ул. М. Парка 7, Тукумс

Рядом с усадьбой Дурбе в Тукумсе растет 
сосна Веймутова (Pinus strobus L.), которая 
в обхвате составляет 3,18 метра. На 
данный момент – это самая толстая сосна 
Веймутова в Латвии. Во многих местах 
мира ее называют Восточной белой сосной, 
Северной белой сосной, Белой сосной 
и Мягкой сосной. Родиной этих высоких 
сосен является восточная часть Северной 
Америки. В качестве сосны Веймутова 
она больше известна в Соединенном 
Королевстве, потому что ее семена были 
завезены в Англию в 1806 году из Мейна 
капитаном Королевского военно-морского 
флота Великобритании Джорджем 
Веймутом. Поэтому есть мнение, 
что в Латвию эта сосна могла попасть 
именно из Англии. 46

Самый старый 
рододендрон в Латвии

Адрес: кладбище Килю, Тумская волость, 
Тукумский край

В Европе рододендроны начали 
культивировать с 1656 года, 
когда встречающийся в Альпах 
жестковолосистый рододендрон 
(Rhododendron hirsutum) начали 
выращивать в садах Англии. В Латвии 
рододендроны стали выращивать в 20-е 
годы XIX века, а рододендрон, растущий 
на кладбище Килю, или Вецмоку, считается 
самым старым рододендроном в 
Латвии. Он был привезен сюда из Германии 
примерно в 1860 году. При посещении 
рододендрона можно ознакомиться с 
его историей, а также романтической, но 
грустной легендой, с которой он связан.

На фото: Дуб предков в Кайве

На фото: ягодный тис



Tukums

Jaunpils Olaine

Jelgava

Bauska

Salaspils

Lielvārde

Vecumnieki

Ogre

Garkalne

Straupe

Aizkraukle

Jēkabpils

Daugavpils

Rēzekne

Madona

Vecpiebalga

Gulbene

Ērgļi

Cēsis

Sigulda
Vangaži

Saulkrasti

Carnikava

Tūja

Salacgrīva

Ainaži

Aloja Valka

Rūjiena

Valmiera Gaujiena

Alūksne

Ape

Balvi

Krāslava

Zilupe

Dagda

Viļaka

Strenči

Limbaži

Dobele
Auce

Saldus

Skrunda

Kandava

TalsiUgāle

DundagaVentspils

Mazirbe

Roja

Mērsrags

Rīga

Engure

Jūrmala

Kolka

Pāvilosta

Liepāja

Sabile

Vāne

Kuldīga

Aizpute

Kazdanga

Renda

Priekule

Nīca

Grobiņa

–  32  – –  – –  33  –

Юртака

Морская тропа «Юртака» представляет 
собой часть европейского маршрута  
для походов на дальние дистанции E9,  
которая начинается возле мыса Сан-
Висенти в Португалии и заканчивается в 
столице Эстонии Таллинне. В окрестностях 
Тукумса можно пройти по 3 маршрутам так 
называемого участка Малого моря. 

Подробнее о тропах –
www.baltictrails.eu

Мерсрагс – Энгуре

Длина этапа: 22 км

Время: 7 – 9 часов

Начало: Информационный центр 
в Мерсрагсе

Финиш: Энгуре, перекресток 
улиц Юрас и Остас

Энгуре – Рагациемс

Длина этапа: 25 км

Время: 8 – 10 часов

Начало: Энгуре, перекресток 
улиц Юрас и Остас

Финиш: пляж у маяка в Рагациемсе

Рагациемс – Дубулты

Длина этапа: 22 км

Время: 7 – 9 часов

Начало: пляж у маяка в Рагациемсе

Финиш: пляж в Дубулты

Маршруты 
для походов 
на дальние 
дистанции

Межтака

Лесная тропа «Межтака» представляет 
собой часть европейского маршрута 
для походов на дальние дистанции E11 
в странах Балтии, которая ведет через 
красивейшие леса Латвии, Литвы и Эстонии, 
региональные, природные и национальные 
парки. В окрестностях Тукумса тропа состоит 
из 2 этапов, которые предлагают путешествие 
через виноградные поля в древней долине 
реки Абавы в направлении Тукумса, где 
можно осмотреть поместья и их старинные 
парки, она ведет также через Национальный 
парк «Кемери» до морского побережья в 
Бигауньциемсе.

Древняя долина реки Абавы

Сабиле – Кандава

Длина этапа: 21 км

Время: 5 – 7 часов

Начало: Сабиле, возле моста через Абаву

Финиш: Кандава,  
возле Рыцарского городища

Кандава – Яунмокский замок

Длина этапа: 24 км

Время: 6 – 8 часов

Начало: Кандава,  
возле Рыцарского городища

Финиш: Яунмокский замок

Тукумс и Национальный  
парк «Кемери»

Яунмокас – Тукумс

Длина этапа: 14 км

Время: 4 – 5 часов

Начало: Яунмокский замок

Финиш: Тукумс, возле горы Саулес

Тукумс – Янюкрогс

Длина этапа: 14 км

Время: 4 – 5 часов

Начало: Тукумс, возле горы Саулес

Финиш: кладбище Карниню  
возле дороги Тукумс-Смарде

Янюкрогс – Бигауньциемс

Длина этапа: 28 км

Время: 7 – 9 часов

Начало: кладбище Карниню 
возле дороги Тукумс-Смарде

Финиш: пляж в Бигауньциемсе  
напротив старой дороги на Кемери

EE

LV

LT

Tallina

Rīga

Viļņa
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Зигфридс Фрейманис – 
(+371) 29232026  
тропы в окрестностях Тукумса
Лигита Тауниня – (+371) 28302871   
природная тропа 
«Излучины реки Виесаты»
Робертс Шильньш – (+371) 29474420  
природный парк «Озеро Энгурес»
Ивета Пиесе – (+371) 28396830  
природный парк 
«Древняя долина реки Абавы»
Илзе Дравниеце – (+371) 28356520 
природный парк 
«Древняя долина реки Абавы»
Янис Приедниекс – (+371) 29166349  
природный парк 
«Древняя долина реки Абавы»
Лига Аукшмукста – (+371) 26303869  
природный парк 
«Древняя долина реки Абавы»
Гиртс Дзерве – (+371) 26342050  
природный парк 
«Древняя долина реки Абавы»
Марис Лацис – (+371) 29616605  
природный парк 
«Древняя долина реки Абавы»
Янис Шлуке – (+371) 22386129  
Национальный парк «Кемери»
Эрика Берга – (+371) 29126551  
Национальный парк «Кемери»
Дагнис Муканс – (+371) 29216431  
Национальный парк «Кемери»
Инета Янсоне – (+371) 29135543, 
www.celoarinetu.lv  
Национальный парк «Кемери»
Армандс Муйжниекс – (+371) 29218560 
www.chaikatours.lv, Тукумский край

Предложение природного туризма 
в Тукумском крае

Гиды-проводники

 Национальный парк «Кемери»
1. «Лесной дом»
2. Тропа через топи черной ольхи
3. Парк исторического курорта «Кемери»
4.  Прогулочная тропа озера Слокас
5.  Зеленая дюна
6.  Природная тропа через  

городище Каниерис
7.  Башня для наблюдения за птицами на 

озере Каниерис, можжевеловая роща  
и Тростниковая тропа

8.  Гать через серные пруды  
на болоте Рагану

9.  Тропа через Большое Кемерское болото
10. Природная тропа Купскалну
11. Дундурские луга
12. Босоногая тропа, Художественная  

тропа и лабиринты в лесу комплекса 
отдыха «Valguma pasaule»

 Природный парк «Озеро Энгурес»
13. Загоны для диких травоядных  

у озера Энгурес
14. Башня для наблюдения  

за птицами у озера Энгурес
15. Тропа орхидей

 Природный парк  
«Древняя долина реки Абавы»

16. Болото и тропа Чужу
17. Тропа Вецие Озолаи
18. Природные тропы Имулы с камнем 

Чертова стопа в Леясланкседе, 
городищем Бусес и горой Каукя-калнс

19.  Чертов камень на Абаве
20. Чертов камень в Загери
21. Природные тропы комплекса  

«Zviedru cepure»
22. Ботаническая тропа «Друбазас» и 

пастбища для дикого скота
23. Гора Грейлю-калнс
24. Обрывы Калнамуйжас

 Исторические парки
25. Аллеи парка усадьбы Вецмокас
26. Парк Яунмокского замка
27. Парк усадьбы Дурбе
28. Парк Яунпилсского замка

 Тропы в окрестностях Тукумса
29. Тропы Вилкачу
30. Тропа горы Ажа-калнс
31. Природная тропа «Свейкули»
32. Тропы в Саду Вагнера

 Природа в окрестностях  
Ирлавы и Яунпилса

33. Природно-познавательная тропа 
«Излучины реки Виесаты» и 
Спунньакменс

34. Тропы горы Картавкалнс  
в Яунпилсе

35. Олений парк «Рудини»
36. Серный источник Пенькю
37. Горы Эллес

 Другие близкие  
и дальние тропы

38. Природная тропа Яньупите
39. Дендрарий Лачупите и Тропа  

хорошего самочувствия
40. Природная тропа Ружциемса
41. Природная тропа Смилтинькалнс

 Деревья-долгожители
42. Дуб предков в Кайве
43. Крупнейший ягодный тис Латвии
44. Сосна Веймутова
45. Желтые сосны
46. Самый старый рододендрон

Природные парки

Исторические парки

Природные тропы и объекты

Деревья-долгожители
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Тукумский туристический 
информационный центр
Ул. Талсу 5, Тукумс, Тукумский край 
LV-3101, Латвия
Тел.: (+371) 63124451, 28311557
Эл. почта: tic@tukums.lv
Facebook: Visit Tukums
Instagram: visittukums
www.visittukums.lv

LV

Рига
Тукумс


