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ПуТешесТвуем 
на веЛосиПеде!

Путешествуя на экологически чистом виде транспорта – вело-
сипеде, путешественник не только становится ближе к приро-
де, но и помогает беречь ее ценности в глобальном масштабе! 
Путешествуя на велосипеде, скорость путешествия меньше, 
чем передвигаясь на машине, поэтому мы больше замечаем 
вещей и получаем больше впечатлений от тех мест, которые 
посетили. Карта разработана с целью показать разнообразие 
веломаршрутов в окрестности Тукумса и служит маршрут-
ной схемой. Подробные описания веломаршрутов можно 
найти на нашей домашней странице – www.visittukums.lv  
в разделе Маршруты / Веломаршруты.

Издатель: Тукумский туристический информационный центр (ТИЦ), 2014.  
Фото: С. Балоде, У. Грантиньш, А. Конраде, К. Озола, А. Палдиньш, А. Петкевица, А. Ракевица,  
Р. Рекис, И. Залите, Cinevilla, Национальный парк Кемери, Музей Дорог Латвии,  
поместье Руменес, Сабилский ТИЦ, Тукумский ТИЦ.
Издание финансирует: Тукумская, Энгурская, Яунпилская и Кандавская краевая дума.
Карты: "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" 
Напечатано: "Veiters"

СоСКанИруй СооТвеТСТвующИй QR-Код И загрузИ

мобиЛьное ПРиЛожение 
Visit tukums

На свой 
смартФоН!

Туристическая карта

тукумс и окрестность

Тукумский, Энгурский, Яунпилский и Кандавский край

www.visittukums.lv
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Замок Дурбес

Авторы маршрутов – Тукумский ТИЦ,  
Кандавский ТИЦ, ассоциация сельского  
туризма "Lauku ceļotājs", комплекс отдыха  
"Valguma pasaule", Национальный парк Кемери  
и другие активисты, занимающиеся 
популяризацией велотуризма.

Долина реки Абава. Сабиле
Скульптура "Тукумская Катрина"

ВелоМаршруты по туКуМсу
"Малый Круг по городу"

 Маршрут 1, карта №1 и №2
Маршрут  предлагает возможность ознакомиться с центром  
города – старой деревянной застройкой, планировкой, найти уни-
кальные детали в старом городе, предлагает справиться с экстре-
мальными препятствиями и проверить себя и свои навыки езды по 
старой брусчатке, а также остановиться и зайти в один из музеев.

"Большой Круг по городу" 
 Маршрут 2, карта №2

Маршрут предлагает ознакомиться с городом и различными 
объектами не только в центре, но и на его окраине, испытать свои 
силы, одолевая холмы, и насладиться панорамой города с различных 
смотровых точек. Тукумс – это горный город в пределах Латвии!

"лесНой Круг туКуМса"
 Маршрут 3, карта №2

Маршрут предлагает выехать из города на озеро Юмправас. По пути –  
испытания по преодолению лесных дорог и возможность отведать 
дары леса. Приятная поездка на расстояние около 12 км займет 
часик или два. Маршрут на природе обозначен дорожными знаками.

ВелоМаршруты по  
оКрестНостИ туКуМса
"ЗаМКИ В оКрестНостях туКуМса" (№574) 

 Маршрут 4, карта №2 (фрагм.) и №3
Маршрут длиной 29 км (около 11 км гравийной и грунтовой дороги), 
предлагающий ознакомиться с наиболее значительными туристи-
ческими объектами в окрестностях Тукумса – замками Яунмоку и 
Дурбе, усадьбой Шлокенбека, а также развалинами замка Вецмоку. 
Маршрут на природе обозначен дорожными знаками с № 574. 

"от туКуМса до оЗера ВалгуМс" 
 Маршрут 5, карта №3

Это однодневный маршрут длиной примерно 21 км (7 км 
проселочная дорога, 1 км грунтовая дорога), который проходит 
также по разработанным комплексом отдыха "Valguma pasaule" 
велотропам вокруг озера Валгумс. Подходит для семей с детьми. 
Можно начинать в Тукумсе или от станции Милзкалне.

Велотропы В  
оКрестНостях оЗера ВалгуМс
"лесНой Круг"

 Маршрут 6, карта №3
Это веломаршрут длиной 16 км, который начинается в комплексе отды-
ха "Valguma pasaulе" и предназначен для тех, кто хотел бы провести не-
сколько часов, катаясь по лесным дорожкам и любуясь многообразием 
лесов. Маршрут на местности отмечен указателями красного цвета.

"шлоКеНБеКсКИй Круг" 
 Маршрут 7, карта №3

Это веломаршрут длиной 17 км, который тоже начинается в 
комплексе отдыха "Valguma pasaulе" и предлагает полюбоваться как 
творениями природы, так и сделанными руками человека. Маршрут 
на местности отмечен указателями синего цвета.

"лустужКалНсКИй Круг"
 Маршрут 8, карта №3

Это веломаршрут длиной 22 км, который начинается в комплексе 
отдыха "Valguma pasaulе" и проходит по холмистой местности 
Национального парка Кемери, а также через самую высокую вершину 
парка – гору Лустужкалнс (72 м н.у.м.). Маршрут на местности 
отмечен указателями оранжевого цвета.

ВелоМаршруты  
В оКрестНостИ КаНдаВы
"от КаНдаВы до ЗаМКа руМеНес"

 Маршрут 9, карта №4 
Общая протяженность маршрута 12,5 км (6,8 км грунтовая дорога), 
начало и конец – у Кандавского ТИЦ. Приятная вечерняя прогулка не 
только для семей с детьми.

"ЗНаКоМстВо с НачалоМ долИНы реКИ аБаВа"
 Маршрут 10, карта №4 

Этот веломаршрут может начинаться как в Пуре, так и в Кандаве, 
знакомит с той частью долины реки Абава, которую можно увидеть, 
проносясь мимо на машине по шоссе Рига-Вентспилс. Если будете 
следовать по карте и поедете по кругу, то общая длина маршрута 
составит 20,2 км (8,8 км грунтовое покрытие).

"дреВНяя долИНа реКИ аБаВа" (№555) 
 Маршрут 11, карта №4 и №5

Маршрут по древней долине Абавы, называемой в народе Курзем-
ской Швейцарией. Начальным и конечным пунктом может быть как 
Кандава, так и Сабиле. Длина маршрута – около 36,5 км (примерно 
16,5 км – гравийные и грунтовые дороги), он частично проходит по 
шоссе Кандава – Кулдига (Р-130) с высокой интенсивностью сообще-
ния. Маршрут на природе обозначен дорожными знаками с № 555.

Поместье Шлокенбека

Озеро Валгумс

Поместье Руменес
Тукумс. Площадь Бривибас (Свободы)

Шлокенбека. Музей дорог Латвии

Замок Яунмоку

 TOP маршрут  легкий маршрут  в среднем сложный маршрут  Сложный и трудный маршрут

маршрут 1
маршрут 2
маршрут 3
маршрут 4
велосипедные дорожки

маршрут 1
велосипедные дорожки

проКат И серВИс ВелосИпедоВ 
•	Магазин "Velo Divi", ул. Талсу 12, Тукумс.  

Тел.: +371 29507095 GPS 56.9681940 23.1504107
•	Магазин "Velo serviss", ул. райня 14, Тукумс.  

Тел.: +371 26434448 GPS 56.0675916 23.1503422
•	прокат инвентаря для туристов, ул. Паста 11, корп. 1, 

Тукумс. Тел.: +371 27250005, www.tukumanoma.lv  
GPS 56.9686483 23.1578186

•	прокат велосипедов "Ķemeru velonoma",  
ж/д ст. Кемери, Кемери. Тел.: +371 29239273,  
www.velonoma.lv GPS 56.9389536 23.4896707

турИстИчесКая ИНФорМацИя 
тукумский туристический информационный центр
Ул. Талсу 5, Тукумс LV-3101 Тукумский край, Латвия
GPS: 56.9666006 23.1525851
Тел.: +371 63124451, 28311557
Эл. почта: tic@tukums.lv, Skype: visittukums
Twitter: VisitTukums, www.visittukums.lv

Kарта № 2

тукумс

Что посмотреть? Что делать? где поесть? информация
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Kruusakate

Parandatud katteta teed / Katteta tee

Kahetasandiline ristmik

Vahemaa kilomeetrites

Raudtee / Jaam / Peatus

Kaubajaam

Mahajäetud raudtee

Talude rühm / Talu

Haldusüksuse keskus

Haldusüksuse piir

Territoriaalse üksuse piir
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Rahvuspargi, looduskaitseala piir

Looduspargi piir

Hotell, motell / Kämping / 
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Kirik / Toitlustusasutus / Muuseum / Suusarada

Objekti asukohast eemal asetsevad tähistused

Huvitav koht

Kultuuriajalooline objekt

Huvitav loodusobjekt

Hoonestus / Suvilahoonestus / Mets / Soo

TÄHISTUSED

Kelias su atskirtom judėjimo juostomis

Kietoji danga

Žvyro danga

Pagerinti žvyrkeliai/ žvyrkelis

Dviejų lygių sankryža

Atstumas kilometrais

Geležinkelis/ Stotis/ Stotelė

Krovinių stotis

Apleistas geležinkelis

Vienkiemių grupė/ Vienkiemis

Admininstracinio vieneto centras

Administracinio vieneto riba

Teritorinio vieneto riba

Administracinio vieneto pavadinimas

Teritorinio vieneto pavadinimas

Nacionalinio parko, gamtos rezervato riba

Gamtos rezervato riba

Viešbutis, motelis/ Kempingas/ 
Kita nakvynės vieta, poilsio centras

Bažnyčia/ Maitinimo įstaiga/ 
Muziejus/ Slidinėjimo trasa

Sutartiniai ženklai, einantys 
nuo objekto buvimo vietos

Įdomi vieta

Kultūrinis-istorinis objektas

Įdomus gamtinis objektas

Užstatymas/ Vasarnamių kiemų 
užstatymas/ Miškas/ Pelkė

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Strasse mit getrennten Fahrbahnen

Asphaltdecke

Kieselsteindecke

Befestige Wege, Unbefestiger Weg

Mehrshichtige Kreuzing

Entfernungen in Kilometern

Eisenbahn, Bahnhof, Haltestelle

Frechstation

Eisenbahn ohne Verkehr

Einzelhofgruppe, Einzelhof

Zentrum der administrativen Einheit

Grenze der administrativen Einheit

Grenze der territorialen Einheit

Name der administrativen Einheit

Name der territorialen Einheit

Grenze des Nationalparks 
oder des Naturschutzgebietes

Grenze des Naturparks

Hotel, motel / Campingplatz / 
Andere Nachtherberge, Erholungszentrum

Kirche / Restaurant, Cafe / Museum / Skispur

Zeichnenerklärungen, die nicht 
direkt am Object positioniert sind

Sehenwürdigkeit

Kulturgeschichtliches Sehenwürdigkeit

Natursehenwürdigkeit

Bebaute Fläche / Kleingartenanlage / Wald / Moor

Дорога с отделенными полосами движения

Асфальтное покрытие

Гравийное покрытие

Улучшенные грунтовые дороги, 
грунтовые дороги

Транспортная развяздка на 2 уровня

Расстояние в километрах

Железная дорога, станция, остановочный пункт

Товарная станция

Недействующая железная дорога

Группа хуторов / Хутор

Центр административной единицы

Граница административной единицы

Граница территориальной единицы

Название административной единицы

Название территориальной единицы

Граница национального парка или заповедника

Граница природного парка

Гостиница, мотель / Кемпинг / 
Другое место ночлега, база отдыха

Церковь / Пункт питания / 
Музей / Горнолыжная трасса

Условные обозначения, смещенные 
с фактического места объекта

Достопримечательность

Культурноисторический объект

Достопримечательность природы

Застройка / Летние домики / Лес / Болото
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Kарта № 5

ВелоМаршруты  
по туКуМсКоМу райоНу
"от туКуМса до оЗера КаНИерс" 

 Маршрут 12, карта № 5
Это тоже однодневный маршрут. Его длина составляет от 35 до 60 км 
(зависит от варианта выбранного маршрута). Подходит как для семей  
с детьми, так и для тех, кто редко катается на велосипеде.

"от туКуМса до Моря череЗ лустужКалНс" 
 Маршрут 13, карта № 5 

Однодневный маршрут длиной 40 км (2 км проселочная дорога, 8 км 
грунтовая дорога). Частично совпадает с разработанным комплексом 
отдыха "Valguma pasaule" маршрутом "Лустужкалнский круг". Подходит 
для молодежи и всех велосипедистов, у которых горные велосипеды с 
широкими шинами.

"от туКуМса до Моря" 
 Маршрут 14, карта № 5  

Однодневный маршрут с возможностью насладиться природой 
и ветром, в этот раз доехав до берега моря в Апшуциемсе, 
Плиеньциемсе, Кестерциемсе. Длина – 50 км (6 км проселочная 
дорога, 9 км грунтовая дорога).

"поеЗдКа череЗ горы"
 Маршрут 15, карта № 5 

Маршрут, который проведет велопутешественников по холмистой мест  -  
ности Талси-Тукумс на севере Куршской возвышенности, по пути можно 
посмотреть самый могучий дуб в странах Балтии – дуб предков в Кайве, 
поместья Ламиню и Зентенес и ознакомиться с обустройством сельско-
го двора и его буднями в северной части Курземе в музее Пас та риня. 
Маршрут начинается и заканчивается в Тукумсе. Его длина со ставляет 
примерно 51 км (24 км грунтовая дорога, 2 км проселочная дорога).

"ВоКруг оЗера ЭНгуре" 
 Маршрут 16, карта № 5 

Однодневный маршрут (примерно 65 км). Сложный из-за дорожного 
покрытия, но увлекает путешественников красотой природы и 
берегов озера Энгуре. Место начала и завершения маршрута –  
Энгуре или мельница Риделю.

ВелоМаршруты по  
оКрестНостИ яуНпИлса
На ВелосИпеде В стороНу яуНпИлса

 Маршрут 23, карта № 5  
Маршрут, который предлагает осмотреть Яунпилс и его окрестности – 
центр Яунпилса, горы Картавкалны, поместье Биксту и вокзал, а также 
обширные сельскохозяйственные территории. Общая протяженность 
маршрута – примерно 32 км, в т.ч. ~25 км грунтовая дорога 
(протяженность маршрута с дополнительным вариантом –  
неполные 37 км, из которых ~26 км грунтовое покрытие).

"Большой Круг по оКрестНостИ яуНпИлса" (№573)
 Маршрут 24, карта № 5 

Однодневный маршрут длиной 35 км (около 23,5 км – гравийные и 
грунтовые дороги) для тех, кто пребывает в окрестностях Яунпилса 
и хочет поближе познакомиться с этой местностью. Дорога приведет 
от средневекового замка Яунпилс к замку древних латышей на 
горе Картавкалнс, овеянной легендами горе Эллес и родине отца 
латышских дайн Кришьяниса Барона – Струтеле. Маршрут на  
природе обозначен дорожными знаками с № 573.

"На ВелосИпеде от яуНпИлса до реМте, ЗаНте И струтеле"
 Маршрут 25, карта № 5  

Маршрут протяженностью 66 км, который на своем пути предлагает 
заглянуть в Вецлауки, Ремте, Занте и Струтеле, любуясь по дороге 
лесными и сельскими пейзажами. Маршрут средней сложности  
(41 км грунтовое покрытие и 7 км проселочная дорога).

"В сИНеВИллу"
 Маршрут 17, карта № 5 

Маршрут, в ходе которого можно осмотреть "Cinevillа" – самый 
посещаемый туристический объект в Латвии и единственное 
в странах Балтии место, специально созданное для съемки 
кинофильмов. Протяженность маршрута, начиная и заканчивая 
его в Тукумсе, – примерно 34-38 км (в зависимости от выбранного 
маршрута для поездки из Синевиллы в Тукумс).

"ИЗ туКуМса череЗ джуКсте до сМарде"
 Маршрут 18, карта № 5  

Это маршрут в Синевиллу и Джуксте, который затем можно 
продолжить в сторону Национального парка Кемери, посетив 
Дундурские луга. Это однодневный маршрут длиной примерно 
55 км (37 км грунтовая дорога, 3 км проселочная дорога), начало 
в Тукумсе или Милзкалне, конец на железнодорожной станции 
Смарде.

"джуКсте-лестеНе-сИНеВИлла-слаМпе"
 Маршрут 19, карта № 5  

Однодневный кольцевой маршрут длиной примерно 60 км 
(43 км грунтовая дорога, 2 км проселочная дорога), который 
знакомит с пейзажами приграничной территории Земгале и 
Курземе и событиями Второй мировой войны и причиненными 
последствиями. Маршрут сложный, как и сама тема, которая 
заставляет задуматься.

"сельсКая МестНость И сельсКое хоЗяйстВо В туКуМсе"
 Маршрут 20, карта № 5 

Двухдневный маршрут – 72 км (32 км грунтовая дорога, 4 км 
проселочная дорога), те, кому больше нравится ехать быстро и 
испытывать свою выносливость, а не наслаждаться и любоваться 
окрестностями, могут преодолеть его в течение одного дня. 
Начинается и заканчивается в Тукумсе.

"ИЗ ЗеМгале В КурЗеМе"
 Маршрут 21, карта № 5  

Маршрут, который начинается в Яунпилсе и увозит 
велосипедистов через сельскохозяйственные территории до 
самой Кандавы и Сабиле, а затем через лесистую местность назад 
в Яунпилс. Так как это круговой маршрут, он может начинаться 
как в Сабиле, так и в Кандаве. Маршрут рассчитан на 2-3 дня 
(в зависимости от уровня подготовленности и цели поездки – 
поездка на выносливость или для наслаждения пейзажами). 
Его общая протяженность составляет примерно 150 км (53 км 
грунтовая дорога, 18 км проселочная дорога).

"ЗаНте – ВаНе"
 Маршрут 22, карта № 5  

Это однодневный маршрут для тех, кто путешествует в группе  
и хотел бы испытать свои силы, потому что это физически 
довольно сложный маршрут. Начало и конец  
могут быть в Занте или Ване. Общая  
протяженность маршрута – примерно  
51 км (38 км грунтовая дорога).

ВелоМаршруты В  
НацИоНальНоМ парКе КеМерИ

"ВоКруг НацИоНальНого парКа КеМерИ"
 Маршрут 26, карта № 5  

Маршрут длиной примерно 80 км, который начинается и 
заканчивается на железнодорожной станции Кемери. Маршрут 
предусмотрен для активных и спортивных велосипедистов. 
Он знакомит с имеющимися в парке природными и культурно-
историческими ценностями. Маршрут очень разнообразен не 
только с точки зрения достопримечательностей, но и с точки 
зрения езды на велосипеде, потому что ведет через леса, 
прибрежные рыбацкие поселки, протяженные луга и поля.

"ЗеМгальсКая раВНИНа В  
НацИоНальНоМ парКе КеМерИ"

 Маршрут 27, карта № 5 
Маршрут длиной примерно 22 км, который начинается и 
заканчивается в гостевом доме "Pilsētnieki". Он проходит через 
поля, луга и леса ведет прямо к Дундурским лугам, где можно 
увидеть коров и лошадей, которые приспособились к дикому 
образу жизни, можно понаблюдать за птицами и в тишине 
послушать звуки, издаваемые живыми созданиями.

ЗелеНая дюНа
 Маршрут 28, карта № 5

Маршрут ведет из Кемери через леса к Зеленой дюне. Когда 
едешь или идешь по лесной дороге со стороны Кемери, внезапно 
кажется, что она упирается в крутую стену и здесь заканчивается. 
Знай, что это Зеленая дюна – многокилометровый песчаный вал, 
поросший сосновым лесом. осле осмотра Зеленой дюны твой 
путь приведет в Антиньциемс. Когда попадешь в Антиньциемс, 
будет несколько возможностей – вернуться обратно в Кемери – 
по более короткой Антиньциемской дороге (около 8 км, дорога 
очень неровная) или отправиться дальше, в окрестности озера 
Валгума (около 15 км).

все маРшРуТы
1.  малый круг по городу (см. на другой стороне)
2.  Большой круг по городу (см. на другой стороне)
3.  лесной круг Тукумса (см. на другой стороне)
4.  замки в окрестностях Тукумса (№574) (см. на другой стороне)
5.  от Тукумса до озера валгумс (см. на другой стороне)
6.  лесной круг (см. на другой стороне)
7.  шлокенбекский круг (см. на другой стороне)
8.  лустужкалнский круг (см. на другой стороне)
9.  от Кандавы до замка руменес (см. на другой стороне)
10. знакомство с началом долины реки абава (см. на другой стороне)
11. древняя долина реки абава (№555) (см. на другой стороне)
12. от Тукумса до озера Каниерс
13. от Тукумса до моря через лустужкалнс
14. от Тукумса до моря
15. Поездка через горы
16. вокруг озера Энгуре
17. в Синевиллу
18. Из Тукумса через джуксте до Смарде
19. джуксте-лестене-Синевилла-Слампе
20. Сельская местность и сельское хозяйство в Тукумсе
21. Из земгале в Курземе
22. занте – ване
23. на велосипеде в сторону Яунпилса
24. Большой круг по окрестности Яунпилса (№573)
25. на велосипеде от Яунпилса до ремте, занте и Струтеле
26. вокруг национального парка Кемери
27. земгальская равнина в национальном парке Кемери
28. зеленая дюна

Порт в Энгуре

Тропа для босоногих

Церковь 
в Лестене

Подробные описания веломаршрутов можно найти на нашей стра-
нице – www.visittukums.lv в разделе Маршруты / Веломаршруты

Древний дуб в Кайве

Замок в Яунпилсе

Замок в Яунпилсе

Национальный парк Кемери, "Meža māja"

Киногородок Cinevilla

Музей Пастариня

KМузей Курземской крепости в Занте

Развалины церкви в Джуксте

Дундурские луга

Река Абава

Озеро Энгурес


