
МОСТКИ ЧЕРЕЗ 
ЧЕРНООЛЬХОВУЮ ТРЯСИНУ

Расположение
Кемери, Юрмала, рядом с администра тив
ным зданием «Meža māja» (Лесной дом) – 
Управления по защите природы.

Описание
Тропа во время непродолжительной про
гулки предлагает ознакомиться с переу
влажненным широколиственным лесом –  
трясинами среди зарослей черной ольхи 
на берегах Вершупите.Мостки находятся 
в естественном, мало затронутом челове
ческой деятельностью лесу в пойме реки 
Вершупите, где в основном доминирует 
черная ольха, однако есть и осины, отдель
ные дубы и ясени. Основу трясин состав
ляет пойма Вершупите, обеспечивающая 
переменный уровень воды. В лесу много 
сухих, мертвых деревьев и валежника раз
ного возраста, это обеспечивает отличные 
условия для многообразия видов. Подлесок 
образует лещина, черемуха, бересклет, 
подстилку – различные растения, которым 
требуется большая влажность. Здесь мож
но увидеть последствия январской бури 
2005 года – поломанные и вырванные с 
корнем деревья. Для внимательного наблю
дателя трясины – мир, полный открытий в 
любое время года. Они увлекательны вес
ной и в начале лета, когда там расцветают 
яркие весенние цветы и повсюду видны и 
слышны лесные птицы. И летом, когда тря
сины становятся тенистым, переполненным 
жизнью таинственным зеленым царством. 
Осенью тоже, когда понемногу окрашива
ются в желтый цвет травянистые растения, 
а на голых стволах деревьев проявляется 
многообразный мир мхов и грибов. Да и 

зимой, когда влажные лож
бины и замерзшую реку 

покрывает снег ис
пещренный узорами 
звериных следов.
 

Наиболее 
подходящее 
время для 
посещения 
тропы
Весна, лето, осень.
Особенное приклю
чение на тропе можно пережить 
весной, когда в половодье трясину 
покрывают воды Вершупите и 
расцветают яркожелтые цветы 
калужницы.

Способ передвижения: пешком
Необходимое для осмотра 
время: 30 мин
Протяженность: 500 м
Стоимость: бесплатно
Открыто: доступно круглый год
Вид: дугообразный
Местность: черноольховая трясина 
Степень сложности:
легкопроходимая

Покрытие
Мостки из деревянных досок. 
Средняя ширина мостков – 100 см,  
минимальная – 85 см. Есть 
несколько расширений (смотровые 
места), их ширина достигает 190 см.
В дождливую погоду деревянные 
доски становятся скользкими. Зимой 
мостки могут быть занесены снегом.

Благоустройство
С объектами для осмотра на тропе 
знакомят информационные стенды. 
Доступна стоянка. В летний сезон в 
информационном центре доступны 
туалеты.

Маркировка
Специальной маркировки нет. 
Дорога идет через деревянные 
мостки, не разветвляется, 
ориентироваться легко.

Доступность среды
Для семей с детьми в колясках. 

Для людей в инвалидных 
колясках – желательно с 
сопровождающим лицом.

Как попасть
• На поезде Рига–Кемери– 

Тукумс до станции Кемери, 
потом прогулка пешком по 

улицам Тукумс и Туристу через 
Кемери до «Meža māja» (2,5 км);

• на автомобиле по 
Талсинскому (P128) или 
Вентспилсскому шоссе до  
поворота на Кемери, следуите 
главной дороге до «Meža māja»;

• на Юрмальском автобусе № 6 
из Слоки или на микроавтобусе 
№ 10 от т/ц Bulduri до Кемери, 
остановка «Meža māja». 

Информационный центр 
предлагает информацию:
• о природных тропах и 
маршрутах НПК;
• о других возможностях  
отдыха на территории парка;
• информацию о мероприятиях  
в сфере образования среды, 
• информацию об услугах гидов.

Информационный центр открыт 
с 1 июня по 31 августа Ср–Вс, 
11:00–18:00, а также в мае и 
сентябре: Сб, Вс 11:00–17:00.

Издатель: Агентство по охране природы, 2012
Подробнее: тел. +371 67730078, +371 67146824
periga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv/kemeri/rus



Проект «Парки и прибыль» частично 
финансируется Европейским Союзом 

(Европейскй фонд регионального развития)
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Наблюдение за птицами
Благодаря большому объему мерт
вой древесины, в трясинах часто 
встречаются представители отряда 
дятлообразных и различные дупло
гнездники. Наиболее подходящее 
время для посещения тропы среди 
трясины – весной, с середины марта 
до начала июня, когда наблюдается 
самая большая активность дятлов, в 
это время они вовсю стучат, долбят 
дупла и снуют по стволам деревьев. 
Лучше всего приходить сюда в утрен
ние часы – во время экскурсии в 
соот  ветствую щий сезон при хорошей 
погоде здесь обычно можно увидеть 
даже несколько видов дятлов. Да 
и дупла, обжитые этими птицами, 
порой находятся в непосредственной 
близости от мостков, их лучше всего 
видно, когда дятлы кормят птенцов, а 
они в это время очень шумные. Летом, 
осенью и даже зимой тоже ничто не 
потеряно. В эту пору присутствие 
дят лов уже не так бросается в глаза, 
однако внимательное наблюдение 
увенчается успехом – надо обратить 
внимание на шум, создаваемый при  
выдалбливании и обдирании коры. 
Терпение, внимательность и тихое 
поведение могут помочь увидеть и 
другие виды птиц – синиц, крапив
ни ков или зарянок, иногда совсем 
близко. Мелкие птицы привыкли к 
мосткам и охотно используют их в 
качестве платформы для отдыха 
или поста наблюдения. 
Наблю даемые птицы. 
В трясине можно 
увидеть почти все 
встречающиеся в 
Латвии дятлы, в том 
числе символ парка –  
белоспинный дятел.


