ДЛЯ АВТОПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Большой
Кемерский круг

По национальному парку „Кемери“, можно свободно передвигаться,
наблюдать за растениями, животными и ландшафтом, собирать
ягоды, грибы, купаться, загорать, кататься на велосипеде и лодке. На меха
нических транспортных средствах разрешается передвигаться по дорогам
общего пользования. Будем беречь ценности, ради которых мы сюда приехали!
Национальный парк „Кемери“ (основан в 1997 г.)
создавался прежде всего для защиты мелководья и
избыточно увлажненных участков территории западного побережья
Рижского морского залива – поросших прибрежных озер, обширных
массивов болот, влажных лесов (трясин) и пойменных лугов, как
мест произрастания значительного количества растений (здесь
обнаружена почти четверть видов растений, вошедших в Красную
книгу Латвии) и обитания животных, и особенно как мест скопления
гнездящихся и перелетных птиц. На территории парка находится
один из крупнейших заболоченных массивов Латвии – Большое
Кемерское болото, а также другие сравнительно большие топи –
болото Рагану (болото Ведьм), болото Заляйс (Зеленое болото),
болото Чаукциема и болото Слокас. В свое время часть из них
служила местом для добычи торфа. Издревле окрестности Кемери
славились многочисленными серными источниками, но и по-преж
нему эти места остаются местом добычи серных вод и лечебных
грязей, которые в свое время послужили основанием для создания
известного курорта „Кемери“. Наиболее интересные исторические
объекты национального парка неразрывно связаны с использованием побережья в качестве прекрасного места для отдыха и восстановления здоровья. На современной территории национального
парка проложены познавательные природные тропы (тропа по
Черному ольховому лесу, вдоль Слокского озера, мостки через
Большое Кемерское болото (с 2013 г.)), веломаршруты, построены
три вышки для наблюдения за птицами и др. Информационноадминистративный центр национального парка „Кемери“ располагается в восстановленном Кемерском „Межа мая“ (Лесном доме).

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ближайший ночлег
для туристов:
4 „Stērstītes”, 29283162
2 „Monikas”, 26161247
4 „Jūras mols”, 27099099
3 „Līdakas”, 29448118
4 „Valguma pasaule”, 29414022
4 „Pilsētnieki”, 29497272
4 „Smaidas”, 29265552
4 „Melnais stārķis”, 26751543
4 “Lapmežciems”, 67298303
4 “AAK Service”, 29118209
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Здание железнодорожной станции „Кемери“

Маршрут включает периметр национального парка „Кемери“ и
создает хорошее представление о существующих природных
и культурно-исторических ценностях национального парка и
ближайших окрестностей. Начальная часть маршрута проходит через Кемери и прибрежные рыбацкие поселки –
Бигауньциемс, Лапмежциемс, Рагациемс и Клапкалнциемс,
выделяющиеся своим прибрежным очарованием, возможностью приобрести копченую рыбу и посидеть в одном из
маленьких кабачков. Покушать можно и в окрестностьях озеро
Валгумс. Дальнейший маршрут за Смарде немного выходит
за пределы национального парка и включает интереснейшие
объекты для осмотра бывшей волости Слампе. У Кальке
опять возвращаемся в национальный парк „Кемери“, где
маршрут проходит по шоссе Рига – Лиепая и Калнциемс –
Кудра, пересекает горы Крачу (Крачкални) и возвращается в
исходный пункт.
Время: весь год. Рекомендуется: апрель – октябрь
Тип автомашины: определенные требования отсутствуют
Начало: граница национального парка „Кемери“ (НПК) на
шоссе Рига – Вентспилс (А 10), железнодорожная станция
Кемери или Кемерский административно-информационный
центр „Межа мая“ (НПК)
Конечный пункт: в зависимости от выбранного исходного пунк
та, который является конечным пунктом кругового маршрута
Протяженность: около 120 км
(если продлить до Тукумса – еще ~ 20 км)
Приблизительное время: на выполнение маршрута отво
дится один или два дня, в зависимости от проведенного
времени на объектах
Степень сложности: легкий
Дорожное покрытие: асфальт
Ход маршрута: граница НПК – Кудра – Кемери – Яункемери –
Бигауньциемс – Лапмежциемс – Рагациемс – Клапкалнциемс –
Валгумс – Смарде – Озолпилс – Слампе – Ланцениеки – Луга
Дундуру – Калькис – Кудра – граница НПК
Расстояние от Риги: 40 км
Альтернатива: следовать по маршруту можно и в противоположном направлении, и продлить маршрут до Милзкалне и
Тукумса
Полезно знать! С точки зрения интенсивности движения
отрезок шоссе Рига – Вентспилс между Слокой и Кудрой узкий
и очень плохого качества! Будьте осторожны! Останавливаясь
у объектов осмотра, паркуйте автомашину в предназначенных
и разрешенных для стоянки местах, а с точки зрения безопасности движения – в безопасном месте. На маршруте каждый
сам несет ответственность за свою безопасность и безопасность своих детей.

4 “Veldres”, 25916974
4 “Upesloki”, 29141840
4 “Milzkane”, 26545521
4 “Kalna Žagari”, 29414584
7 “Ronīši”, 26305551
7 “Ezermaļi”, 28336456
7 “Ezermalas”, 29446828
Места отдыха: главным образом на
побережье (около кафе) и у озеро Валгумс.
Магазины: в Кемери, Бигауньциемсе,
Лапмежциемсе, Рагациемсе, Смарде,
Слампе, Клапкалнциемсе.
Питание: в Бигауньциемсе,
Лапмежциемсе, Рагациемсе, и
в окрестностьях озеро Валгумс
Гиды:
Ineta Jansone, 29135543;
Ērika Berga, 9126551;
Dagnis Mukāns, 29216431;
SIA Ķemeru takas, www.takas.lv, 29224618
Информация:
www.celotajs.lv, 67617600
www.daba.gov.lv/kemeri/rus, 67730078
www.turisms.tukums.lv, 63124451
www.jurmala.lv, 67147900
Телефон службы неотложной помощи: 112

Информация о туристском предложении национального парка ”Кемери” –

www.celotajs.lv и www.daba.gov.lv/kemeri/rus
Частично финансируется
Европейским Союзом (Европейскй
фонд регионального развития)

ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОСМОТРА
1 Братское кладбище – на обочине шоссе Рига –

Вентспилс (А 10). Деревянные мостки ведут до
поминального камня, который установлен в честь
павших во время Первой мировой войны.
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Здание железнодорожной станции „Кемери“ –
построено в 1877 г., повторно перестроено после
Второй мировой войны. В здании станции находится
Кемерский пункт проката велосипедов.
3
Строительство здания Кемерской школы
закончено в 1934 г. Сохранился исторически ценный
интерьер и экстерьер.
4
Павильон серного источника построен на
стыке 19 – 20 столетий. Рядом с ним – на правом
берегу Вершупите расположен один из самых по
пулярных латвийских серных источников „Ящерка“.
5
Гостиница „Кемери“ – строилась в
1933–1936 гг. в стиле неоклассицизма, известна в
народе как „Белый корабль“, выглядит как символ
государственной независимости. Рядом – Кемерский
парк с имеющимися там памятниками.
6
Парк „Кемери“ – создан как ландшафтный
парк в середине 19 века.
7 Бывший санаторий „Лива“ – курорт всесоюзного
значения бывшего СССР, как будто построен на спе
циальных газовых подушках, чтобы здания не утонули.
8

Межа мая (Лесной дом) – здание, построенное
в 1933 г., изначально служило в качестве ресторана
„Яутрайс одс“ („Веселый комар“), позднее разместился
детский санаторий, а с 1997 г. стало главным
административным зданием национального парка и
центром для посетителей.
9 Тропа влажного леса – выстроенные из дерева
мостки познакомят с пойменными лесами,
затопляемыми весенними паводковыми водами
Вершупите.
10 Смотровая башня и природная тропа озера
Слокас – На месте отдыха у озера ты сможешь
наблюдать за водоплавающими птицами с плавучей
смотровой башни и осмотреть выходящие на берег
озера серные источники. Отсюда начинается прогу
лочная тропа протяженностью 3,1 км вдоль берега
озера и через живописный лес.
11 Мэлнэзерс (Черное озеро) – болотное озеро в
стороне дороги Кемери – Яункемери с небольшой
автостоянкой.
12 Вековая сосна в Бигауньциемсе у кафе с таким
же названием – „Вековая сосна“ („Дижприеде“).
13 Природная тропа Купскалну – выложенная
деревянными мостками тропа, ведет к берегу моря и
остаткам Лапмежциемского мола.
14

Силиньупское поселение каменного века в
Лапмежциемсе – в этом месте в III–II тысячелетии
до н.э. находился лагерь рыболовов и охотников.
Установлен информационный памятный камень.
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Памятный камень в честь кавалера Воен
ного ордена Лачплесиса Августа Муйжулиса
(1893–1941) – полковник-лейтенант Валмиерского
4-го пехотного полка.
16 Лапмежциемский музей – ознакомление с исто

рией развития волости, школы и рыболовства.

17 Лапмежциемский народный дом – построен в
1957 г. В настоящее время здесь находится волостное
самоуправление, библиотека; является местом
проведения культурных мероприятий.
18 Каниерис – сильно заросшее и мелководное,

богатое птицами приморское озеро. На юго-восточном
берегу озера расположена лодочная база (по озеру
Каниерис разрешается ходить только на прокатной
лодке). На полуострове Риексту – вышка для
наблюдения за птицами.
19

Старпиньупите – искусственно выкопанное
соединение между Каниерис и Рижским заливом, где
уровнем озера сегодня управляет обновленная
система шлюзов. Хорошее место для наблюдения за
птицами.
„Lauku ceļotājs“, ул.Kalnciema 40, Рига,
Латвия, LV1046, T. +371 6761 7600
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

20 Рагациемский Рыбный базар – возможность
приобрести копченую рыбу.
21 Собрание Рагациемса – место, где собираются
рыбаки – проходят совместные обсуждения рыбной
ловли, а также подготовка рыболовных инструментов.

Гостиница
„Кемери“

22 Гауссова миля – одинокий участок дороги длиной

около 6 км между Рагациемсом и Клапкалнциемсом,
где бывало, что в давние времена грабители
нападали на путешественников.
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23

Памятник – памятное место жертвам Первой
мировой войны со стороны дороги Клапкалнциемс –
Тукумс.
24 Озеро Валгума – протяженностью до 3 км в
длину и глубиной 27 м озеро образовалось в
субгляциальной рытвине (ледниковое).

Тропа
влажного
леса

25 Памятник – павшим в Первую мировую войну под
Смарде.

Дальнейшие объекты № 26 – 30 находятся вне
территории национального парка „Кемери“.
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26 Кабачок „Смарде“ с возможностью подкрепиться
в бывшем историческом трактирном месте. Около
100 м к востоку от кабачка расположены братское
кладбище и памятник павшим солдатам во время
Второй мировой войны.
27 Озолпилс – хозяйство для осмотра выращенных
в Латвии экзотических домашних животных - крупный
рогатый скот, козы, домашняя птица и страусы, а
также дикие кабаны. В настоящее время в поместье
«Озолпилс» ведутся восстановительные работы.
28 Киногород „Синевилла“ – крупнейшая в странах
Балтии и впечатляющая, публично доступная деко
рация под открытым небом, создание которой
началось в 2004 году, и которая изначально служила
в качестве съемочной площадки фильма „Сторожа
Риги“, а позднее – для фильма Я.Стрейча „Наследие
Рудольфа“. Здесь размещен и музей оружия
„Арсенал“, который знакомит с оружием, униформой
и предметами быта различных периодов 20 столетия.
Кроме того, здесь находится пекарня „Лачу“.
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озер Слокас

Вековая сосна

Вышка для
наблюдения
за птицами
на
Каниерском
озере

29 Камень памяти у поворота в центр Слампе установлен в честь последнего мелиорированного гектара сельскохозяйственной земли в поселке Слампе.
30 Джукстский музей сказок – здесь каждый может
познакомиться с собранным нашим „Отцом сказок“ –
Ансисом Лерхисом-Пушкайтисом фольклорным
наследием. Специально для маленьких посетителей
музея создан Класс сказок, театр и др.
31 Луга Дундуру – Окруженные лесом луга, на
которых пасутся дикие лошади и коровы. По лугам
петляет речка Слампе – здесь был осуществлен
первый в Латвии проект по восстановлению реки.
Здесь можно наблюдать за охраняемыми в Европе
видами птиц – малым подорликом, коростелем, а
если повезет – и черным аистом.
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Старпинь
упите
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32 Каугурский канал – вырыт в 1933 г. с целью

отвода вод рек Джуксте и Слампе в Лиелупе для
предотвращения заболачивания и затопления более
обширной территории.

33 Калькис – населенный пункт, в окрестностях
которого по-прежнему добывают доломит (карьер
„Калнциемс -2“). Часть карьеров затоплена.
34 Горы Крачу (Крацкални) – цепь волнистых
холмов, сформировавшихся во времена Литоринского
моря под действием сильных ветров. Прекрасный
вид на Озеро Лилию. Напротив озера, с восточной
стороны упомянутой дороги по доломитной лестнице
попадаем к памятнику, установленному в честь 90
латышских стрелков, которые пали в сражении 1917 г.
35 Рекультивированные торфяные карьеры на
Кемерском болоте. Гравийная дорога (2 км) ведет
через торфяные карьеры и фрезерные участки где
после восстановления болота в 2006 году торфяные
поля покрывает вода. В них гнездятся различные
виды голенастых птиц (травники и фифи, чибисы и
малые зуйки) и возобновился рост болотных
растений. По утрам и вечерам у тебя есть довольно
большой шанс услышать и увидеть возню бобров.

Рагациемский
Рыбный
базар
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Киногород
„Синевилла“

Aгентство по охране природы, „Meža māja“
Юрмалa, LV-2012, Латвия T. +371 6773 0078
pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv/kemeri/rus
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Фoтo: Juris Smaļinskis (Lauku ceļotājs),
Aija Pendere

