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ЧТО ЗДЕСЬ МОЖНО УВИДЕТЬ?

Бигауньциемс, Лапмежциемс,
Рагациемс

28-30

1

Фото : Agnese Priede
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15 Кафе “Stallis”
T.: 28811910
16 Магазины цветов и сувениров
17 Кафе “Rosi”, т.: 26543954
18 Гостевой дом “Lapmežciems”
T.: 27191082, www.gostinica.lv
19 Гостевой дом “K.V.N.”
T.: 20268864, www.viesunamskvn.lv
Гостевой
дом “AAK Service”
20
T. 29118209, www.kanski.lv
21 Гостевой дом “Smaidas”
T.: 29265552, www.smaidas.lv
22 Кафе “Lindaga”, т.: 63163544 *
23 Копченая рыба “Mauriņi“
T.: 29374291
24 Рибный ресторан “Bermudas”
T.: 63163225, 29481863, www.bermudas.lv

25

26

12-13

24

Мостки через Большое Кемерское
болото (3,4 км)
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Исторический
центр курорта
Кемери

Апшуциемс, Клапкалнциемс
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25 Кемпинг “Ronīši” *
T.: 26305551, 63161442, www.ronisi.lv
26 Копченая рыба “Stubiņš“ *
T.: 26372856
27 Гостиница “SPA Arkadia”
T.: 29132765, www.hotelarkadia.lv
28 Гостиница “Villa Anna”
T.: 26122679, www.villaanna.lv
29 Кафе “Apsīte”
T.: 26545266
30 Молодежный хостель и кемпинг
*
“Apšuciema skola”
T.: 29544650
31 Место для палаток “Čiekuri”
T.: 26527168

20

4

3

7

Смотровая башня
и природная тропа
(3,1 км) озера Слокас
7

21

12-18

15

16

19 38

Маршрут к серному источнику канавы
Лужню (3,1 км)
Природно-образовательный центр
“Лесной дом”, Лесная тропа (0,5 км) и
Мостки через трясину (0,6 км, закрыты)
6

8

Пеший и
веломаршрут
“Зеленая
дюна” (7 км)

44

1

4
55

Веломаршрут
озера Слокас
(3,5 км)

54
47

 елебный родник “Яункемери” и
Ц
тропы для дозированных прогулок
КРЦ “Яункемери”
Музей истории санатория “Янтарный
берег” и курорта “Рижское взморье”
Природная тропа Купскалну (0,4 км)
Музей Лапмежциемса
Рагациемский рыбный рынок
Cедумс (sedums) Рагациемса
Лодочная база и смотровая вышка на
озере Каниерис

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

45

Застроенная территория
Хозяйственная застройка
Лес, парк

1

46

Самоуправление

18

25

17

14

Маяк

Пункт питания

15

Музей

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Маркированный веломаршрут

Фото : Jānis Ķuze

Баня

Авто-стоянка
Прокат велосипедов / лодок

Улучшенная грунтовая дорога

Катание на лошадях
Северная ходьба

48
49

Siliņupes akmens laikmeta
apmetnes vieta

53

Наблюдение за птицами
Смотровая башня

12

10

Граница края
Граница национального парка
Автозаправочная станция
Пункт питания ● Почта
Гостиница ● Гостевой дом
Кемпинг ● Место для палаток
Интересное здание ● Руины
Музей ● Памятник
Маяк ● Башня наблюдения
Башня коммуникационной сети
Церковь ● Кладбище
Валун ● Карьер

11

50

10

24

Достопримечательный холм
Городище
Парк ● Вековое дерево

Фото : Kārlis Lapiņš

51

23 Луга Дундуру
19

Фото : Valguma Pasaule

Тропа картин природы (4,5 км), босоногая
тропа (2,5 км), тропа настольных игр
и лабиринты для медитации на базе
отдыха “Valguma pasaule”

Фото : Andis Liepa

24 Музей сказок Джуксте
25 Рекультивированные торфяные
карьеры на Кемерском болоте

Подробное описание смотри на обратной стороне!

– объекты осмотра

T.: 29414022, www.valgumapasaule.lv
39 Место для палаток “Lejiņas”
T.: 63192300, 29559767
40 Приусадебное хозяйство “Rubeņi” –
продукты пчеловодства, t.: 29368726
41 Крестьянское хозяйство “Ruģeļi”
T.: 22427274, www.zaigashorses.1w.lv
42 Кафе “Runcis&Co” t.: 63192256
43 Гостевой дом “Kalna Žagari”
T.: 29414584
www.kalnazagari.lv
44 Дом для выходных “Virsaiši”
T.: 26377077, 29223339, www.virsaisi.lv
45 Кафе “Smārdes krogs”, т.: 27861234

Окрестности Слампе

Досторимичательность

20 М
 астерская керамики
“Солнечная гончарня”
(Saules ceplis)
21 Веломаршрут
“Шлокенбекский
круг” (17 км)
22 Поместье Шлокенбека

32 Дом для выходных “Rūši”
T.: 28637513, www.ruushi.1w.lv
33 Гостевой дом “Milzkalne.lv”
T.: 26545521, www.milzkalne.lv
34 Гостиница “Šlokenbeka”
T.: 25155225, www.slokenbeka.lv
35 Кафе и гостевой дом “Upesloki”
T.: 29151231
36 Место для палаток “Ezermalas“
T.: 29446828
37 Дом для выходных “Līdakas”
T.: 29448118
38 Комплекс отдыха “Valguma Pasaule”

Окрестности Смарде

52

23

Заросли ● Болото

Веломаршрут
“Лустужкалнский
круг” (22 км)

Кемпинг

Место для пикников

Гравийное покрытие

18

Санаторий

Место для палаток

14
13

Природная тропа

Копченая рыба

Памятник

Гостиница

Вышка для наблюдения за птицами
CEMEX и Камышовые мостки (0,6 км).
16 Тропа (1,3 км) и смотровая платформа
городища Каниера
17 Веломаршрут “Лесной круг” (16 км)

Почта

Автозаправочная станция

Гостевой дом

Асфальтное покрытие

15

Кладбище

Медпункт

16

Рынок

Башня

Церковь

16
11

Грунтовая дорога
Труднопроходимая грунтовая
дорога
Расстояние в километрах
Номера дорог
Железная дорога ● Станция
Группа хуторов ● Хутора
Заброшенный хутор
Застройка
Хозяйственная застройка

Болото

Заросли

Окрестности Милзкалне и озера Валгумс

ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Прокат велосипедов 1

4

21

38

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

49

Северная ходьба: прокат палок 38 , занятия 5

Курортное лечение 5
6

38

Фотоориентирование и классическое ориентирование 38
Рыбалка и аренда лодок

14

36

37

39

43

50

38

Спа-услуги 27

6

МЕСТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Копченая рыба 12

23

26

Курземские вина 22

Прогулки по морю на моторной лодке 21

Продукты пчеловодства 40

Катание на лошадях 41

Малина VII, VIII 46

51

52

Трасса для беговых лыж и аренда лыж 46

Черная керамика

Аренда снегоступов 38

Рукоделие 16

– услуги

1

38

Лодочные походы по рекам и по морю www.juraslaivas.lv
44

Кемери

20
22

2

Яункемери

Прокат велосипедов
“Ķemeru takas”
T.: 29239273, www.takas.lv
Открыт V, VI, VIII, IX.
В остальное время – по предвари
тельному резервированию.
Центр обслуживания клиентов
Юрмальской думы, т.: 67751609

3

Место для палаток
“Ķemeru takas”
T.: 29239273, www.takas.lv

6

4

5

Каугури

Гостевой дом “Melnais stārķis”
T.: 26751543, www.melnaisstarkis.lv
Ресторан “Neptūns”
T.: 29999319, 26189261
www.restoransneptuns.lv
Курортный реабилитационный
центр “Jaunķemeri”
T.: 67733522, www.jaunkemeri.lv
Санаторий “Янтарный Берег”
T.: 67736500, www.sanatorij.lv

* Открыто в летний сезон

Доступно для посетителей на инвалидных креслах
“Зеленый сертификат” – дружественное к окружающей среде место ночлега

Издатель: Фонд Национального парка “Кемери” в сотрудничестве с Управлением охраны природы, 2015 год.
Материал подготовлен при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды.

Пиццерия “Miča Pica”
T.: 67512621, www.micapica.lv
8 Кафе “Kūriņš”
T.: 67736598, www.kurins.lv
9 Ресторан “Klondaika Tex Mex”
T.: 67740688, www.texmex.lv
	Информационно-туристический
центр санатория “Янтарный Берег”
T.: 26674792
7

Бигауньциемс, Лапмежциемс,
Рагациемс
10 Кафе “Dižpriede”
T.: 28756095
11 Гостевой дом “Jūras mols”
T.: 27099099; www.jurasmols.lv
12 Кемпинг “Kalnapriedes”
T.: 26404097, www. latcamping.lv
13 Гостевой дом “Monikas”
T.: 26161247
14 Гостевой дом “Kamenes” *
T.: 26162212; www.kamenes.lv

46 Дом для выходных “Ķīvītes”
T.: 26413774
47 Гостевой дом “Līkumi”
T.: 26524126
48 Кафе “Pils kafejnīca”, т.: 26337779
49 Гостевой дом “Pilsētnieki”
T. 29497272, www.pilsetnieki.lv

Окрестности Джуксте
50 Место для палаток “Guntiņas”
T. 28336456, 29454508
51 Конный завод-хозяйство “Skudru straļļi“
T.: 26307695

Окрестности Тирели
52 Конюшня “Ormaņi“
T. 28677844, www.stallisormani.weebly.com
53 Кафе и гостевой дом “Aitiņlauvas”
T.: 29160393, www.aitinlauvas.lv

Кудра
54 Кафе “Osīši”, т.: 29147941
55 Кафе “Kurši”, т.: 67730299
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Фото : Andis Liepa

Пеший и веломаршрут “Зеленая дюна” (7 км,
желтая маркировка)

Как свидетельствует название, главным объектом осмотра на
маршруте является Зеленая дюна – поросший вековыми сосновыми
лесами и протянувшийся на несколько километров вал материковой
дюны. 4500 лет назад это было побережье Литоринового моря, а
сейчас по обе стороны дюны простираются внушительные болота
и леса.
Достигнув перекрестка маршрута у Антиньциемса, можно:
вернуться в Кемери по так называемой Антиньциемской
дороге через Ведьмино болото (Raganu purvs). Общая
протяженность – около 10 км.
продолжить путь к озеру Каниера 16 , 15 , 14 и вернуться
в Кемери через Лапмежциемс 11 , 10 и Яункемери. Общая
протяженность – около 23 км.
продолжить путь в сторону окрестностей озера Валгума
17 , 19 , Смарде или Милзкалне 20 , 21 , 22 , по
пути посетив мостки Каниерского городища 16 . Общая
протяженность – около 23 км.

10

Фото : Agnese Priede

Музей истории санатория “Янтарный берег” и
курорта “Рижское взморье”

17

Природная тропа Купскалну (0,4 км)

18

12

Рагациемский рыбный рынок

В прибрежных поселках сохранились традиции копчения
рыбы. Главным образом этим занимаются семейные предприятия.
Когда едешь через поселки, увидишь указатели на несколько
небольших коптилен – смело заезжай! Однако самый большой
выбор копченой рыбы – на рагациемском рыбном рынке.

19

Тропа картин природы (4,5 км), босоногая тропа
(2,5 км), тропа настольных игр и лабиринты для
медитации на базе отдыха “Valguma pasaule”

Остерегайся комаров и клещей!

23

С начала июня до середины сентября очень много
комаров! Выбирай подходящую одежду и возьми с собой
средство от комаров!
С весны до осени необходимо остерегаться также
клещей!

Путешествуй и береги природу!

Бережно относись к растениям и животным.
Выбирай дружественные к окружающей среде средства
передвижения – велосипед, поезд, или иди пешком!
Поддерживай местные предприятия – покупай товары в
местном магазине, обедай в местном кабачке, катайся на
лодке по озеру и отмечай свой день рождения в бане!
Складывай мусор только в отведенные для этого места,
или забирай с собой, чтобы с удовольствием вернуться в
следующий раз.

Луга Дундуру

О к ру жен н ые ле с ом
луга, на которых на обшир
ной территории пасу тся
коровы породы Хэк и лошади
породы Коник. Данные виды
животных созданы специаль
но для жизни в дикой природе,
они очень схожи со своими
давно вымершими предками –
турами и тарпанами.
Весной на лугах можно
наблюдать стаи мигрирующих
водоплавающих птиц, летом здесь в большом количестве гнездятся
коростели, питаются малый погоныш и другие хищные птицы, а
также черный аист.
Отправляясь на луга Дундуру с северной стороны (шоссе
А10), необходимо проехать через двор фермы! За ним дорога
продолжается.

Будь всегда вежлив с другими
путишественникам!
Приятных выходных!

Рекультивированные
торфяные карьеры на
Кемерском болоте
Гравийная дорога (2 км)
ведет через торфяные карьеры
и фрезерные участки, на
которых добыча торфа была
завершена в 1970-е годы. После
проведенного в 2006 году
восстановления болота не
когда сухие торфяные поля
покрывает вода. В них гнездятся различные виды голенастых птиц
и возобновился рост мха сфагнума. По утрам и вечерам у тебя есть
довольно большой шанс услышать и увидеть возню бобров.
25

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПТИЦАМИ
Озеро Каниерис 14 , 15 , 16 . Таяние льда – середина мая:
мигрирующие водоплавающие птицы и голенастые, апрель –
конец июля: орлан-белохвост,
гнездящиеся водоплавающие,
камышовки, большая белая
цапля, выпь и волчок; сентябрь –
начало октября: мигрирующие
водоплавающие птицы (на озере
могут одновременно находиться
более 10 000 птиц).
Устье Стариньупе (соеди
няет озеро Каниера с морем).
Середина августа – начало
сентября: мигрирующие голе
настые птицы (до 23 видов),
голубой зимородок. Зимой: зимующие водоплавающие птицы,
голубой зимородок, горная трясогузка, оляпка и др.
Окрестности Кемери 3 , 4 , 5 , 6 . Март – апрель:
воробьиный сыч, филин. Середина марта – начало июня: дятлы
(средний дятел, белоспинный дятел, трехпалый дятел и др.);
Озеро Слокас 6 . Таяние льда – середина мая и вторая
половина лета – сентябрь: мигрирующие водоплавающие птицы. В
прибрежных лесах середина марта – начало июня: дятлы.
Луга Дундуру 23 . Таяние льда – середина мая: мигрирующие
водоплавающие птицы и голенастые. Апрель – конец июля: хищные
птицы (малый подорлик и др.), черный аист. Середина мая – конец
июня: коростель.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
Наиболее популярные места для рыбалки – озера Каниера и
Валгума, где имеется также прокат лодок. Самый популярный вид
рыбы – щука.

ИНФОРМАЦИЯ
Природно-образовательный центр
“Лесной дом”, Кемери, Юрмала.
Tел. +371 67730078, +371 26424972.
Открыто с июня до августа Ср–Вс 11.00–17.00,
а также в мае и сентябре: Сб, Вс 11:00–17:00.
pieriga@daba.gov.lv,
www.daba.gov.lv/kemeri/rus,
www.kemerunacionalaisparks.lv.

Музей сказок Джуксте

Фото : Andis Liepa

Фото : Aija Balandiņa

Поместье Шлокенбека

Музей знакомит с отцом сказок Ансисом Лерх-Пушкайтисом
(1859–1903) и проведенной им работой по сбору латышских сказок
и преданий. Сказочный класс
музея приглашает семьи
с детьми слушать, читать,
узнавать, раскрашивать сказки,
играть в куклы и вжиться
в образ сказочного героя.
Время работы с 20 апреля по
20 октября: Вт–Сб 10:00–17:00,
Вс 11:00–16:00; с 21 октября до
19 апреля Вт–Пт 10:00–17:00,
Сб, Вс 11:00–16:00. Вход в музей
для взрослых – 1,5 EUR, детям,
студентам и пенсионерам – 1 EUR, тел. +371 63154691, +371 26513314,
www.tukumamuzejs.lv.

Веломаршрут “Лустужкалнский круг” (22 км,
оранжевая маркировка)

Особо обрамленные карт ины природы – пейзаж хвойного
леса, охраняемые биотопы и
места обнажения пород у речки
Слоцене, проделки бобров и жукакороеда. Парковка 1 EUR.
С мая по октябрь – захваты
вающая прогулка и ритуал для
привлечения здоровья на первой
в Балтии босоногой тропе. Вход
4 EUR.
Проплутав 780 м по готическому или 464 м по классическому
лабиринту, можно насладиться благодатной тишиной.
Тел.: +371 63181222, +371 29414022; www.valgumapasaule.lv.

Веломаршрут “Шлокенбекский круг” (17 км, синяя
маркировка)

Один из редких образцов укрепленного средневекового
поместья в Балтии и единственный сохранившийся до наших дней
в Латвии. Здесь можно отправиться в богатые приключениями
экскурсии, познакомиться с многообразием имеющихся в поместье
старинных игр (гигантское домино др.) и принять участие в
дегустации местных вин. Здесь же открыта лавочка местных
деликатесов и доступно благоустроенное место для пикника.
Просьба записываться на экскурсии и дегустации вин по тел.
+371 29904147, www.slokenbeka.lv.
В поместье также находится Музей дорог Латвии. Открыт с
мая по октябрь: Пн–Пт 9:00–16:00; Сб–Вс 10:00–17:00; с ноября по
апрель: Пн–Пт 9:00–16:00. Вход свободный.
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Маршрут предлагает ознакомиться с холмистой частью
национального парка “Кемери” и включает в себя также наиболее
высокую точку территории – Лустужкалнс, 63 м над уровнем моря.
В свое время тут развлекалась российская императрица Екатерина,
у которой здесь был замок, предназначенный для увеселений, и
золотая карета, которую она утопила в озере Валгума, чтобы та не
досталась другим. Учти, что на наиболее крутых склонах маршрута
придется сойти с велосипеда и вести его рядом.

Музей
Лапмежциемса

В небольшом уютном
музее ты сможешь узнать,
как в древние времена жили
рыбаки, а также осмотреть
экспозицию, посвященную
истории лапмежциемской
школы и фотовыставку
о финских егерях. Музей
открыт Пн–Чт 10:00–16:00,
Пт 9:00–14:00, Сб, Вс – по
предварительной записи.
Тел. +371 27000380, +371 27220869, www.lapmezciems.lv/muzejs.

Веломаршрут “Лесной круг” (16 км, красная
маркировка)

Если хотите провести несколько часов в тихой поездке
по лесным дорожкам, не особенно утруждая себя, выбирайте
эту велотропу. Прелесть ее кроется в неспешном наблюдении
разнообразных латвийских лесов. Самые внимательные заметят и
кого-то из постоянных обитателей леса или их жилища.

По деревянным мосткам вдоль берега речки Силиньупе и
прибрежных дюн тропа приведет тебя на просторный песчаный
пляж у живописного старого мола. В этой стороне Рижского залива
солнце поднимается “из моря” – хорошее место для того, чтобы
любоваться восходом солнца.
11

Тропа (1,3 км)
и смотровая
платформа
городища Каниера

Тропа ведет через
лесные топи и травяные болота
к таинственному городищу
Каниера и каменным валам,
о происхождении которых
ученые спорят до сих пор.
На городище установлена
смотровая платформа для
наблюдения за птицами.

Небольшой музей на втором этаже санатория расскажет тебе
об истории знаменитого курорта с начала XIX века, об истории
самого санатория, а также познакомит с различным медицинским
оборудованием, сохранившимся с 70–80-х годов прошлого
столетия.
Каждый вторник в 15:00 экскурсии на русском языке, 4,5 EUR.
Тел. +371 677 35 850, www.sanatorij.lv.

Исторический центр курорта Кемери

С момента основания в 1838 году курорт “Кемери”
своими знаменитыми минеральными водами и грязями помог
восстановить здоровье сотням тысяч человек. После закрытия
курорта минеральная вода никуда не исчезла – ее всё еще можно
попробовать, например у павильона серного источника “Ящерка”
(Ķirzaciņа). Неотъемлемой
частью курортной терапии
всегда были прогулки.
Насладиться их очарова
нием и сейчас приглашает
живоп исный ландшафтный
парк со множеством мос
тик ов и историческими
к у рор т н ы м и здан и я м и.
Асфальтированные дорожки
позволят любому посети
телю легко и удобно попасть
вглубь естественного леса,
где обитают редкие виды
дятлов, а также другие виды
животных и растений.

Источники серных вод можно найти и в Яункемери. Один из
них – целебный родник “Яункемери” – предлагает попробовать два
вида минеральных вод: сероводородную и хлоридно-натриевую.
Здесь же проходят и маркированные тропы для дозированных
прогулок. Их проложили специалисты курортно-реабилитационного
центра “Яункемери”, чтобы “выписывать” своим пациентам
прогулки на определенные расстояния. www.jaunkemeri.lv.
9

Фото : Vita Caune
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Целебный родник “Яункемери” и тропы для
дозированных прогулок КРЦ “Яункемери”

Фото : Agnese Balandiņa
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Веломаршрут озера Слокас (3,5 км)

16

Все природные тропы и маршруты открыты круглый
год, вход бесплатный!
В дождливую погоду деревянные мостки могут быть
скользкими!
Пожалуйста, не катайся на велосипеде по дощатым
мосткам, береги их. Пристегни велосипед к какому-либо
дереву в начале тропы!
Зимой природные тропы и веломаршруты не очищаются
от снега, и веломаршруты можно использовать для
лыжных гонок.

Ежегодно в Национальном
парке “Кемери” организуются
различные мероприятия – дни
наблюдения за птицами, День
путешественника, Ночь летучих
мышей и др. Следи за инфор
мацией: www.daba.gov.lv и
www.kemerunacionalaisparks.lv.

Фото : Jānis Ķuze

Башня для наблюдения за птицами CEMEX находится на
полуострове Риексту на озере Каниера. С нее просматривается
значительная часть озера Каниера. Здесь же проходят и Камышовые
мостки, которые расположены на понтонах и позволяют проникнуть
прямо в камышовую гущу.

Смотровая башня и природная тропа (3,1 км)
озера Слокас

Природные тропы и веломаршруты

Посетители этой тропы могут увидеть созданное как
природой, так и человеком. Дорога ведет через солнечные леса вдоль
реки Слоцене и заканчивается у комплекса поместья Шлокенбека
в Милзкалне.

Вышка для наблюдения за птицами CEMEX и
Камышовые мостки (Niedrāju laipa) (0,6 км).

Костры и палатки

Ставь палатки и разжигай костры только в специально
устроенных местах для палаток и отдыха!

В небольшой, уютной мастерской хозяйничает гончар
Мадара Барткевича (Madara Bartkeviča) со своей семьей. Добро
пожаловать сюда, большие и маленькие, чтобы узнать, как
рождаются изделия в технике черной керамики и самим попробо
вать изготовить их. Осмотр гончарни бесплатный, занятия с
глиной – 5 EUR/чел. Просьба предварительно записываться на
посещение по тел.: +371 26072594.
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Ты можешь свободно гулять, собирать грибы и ягоды
на всей территории парка, кроме заповедной зоны, на
которую указывают предупредительные знаки.
Ты можешь перемещаться на велосипеде или автомобиле
по всем дорогам национального парка.
Оставляя автомобиль на обочине, просьба не съезжать с
дорожного покрытия!

МЕРОПРИЯТИЯ

Тукумский туристический
информационный центр ул. Талсу, 5, Тукумс.
Tел. +371 63124451, +371 28311557.
Открыто: с июня до августа Пн–Пт 9:00–18:00,
Сб 9:00–15:00, Вс 10:00–14:00, в мае и сентябре
Пн–Пт 9:00–18:00, Сб 9:00–15:00, с октября до
апреля Пн–Пт 9:00–18:00.
tic@tukums.lv,
www.visittukums.lv
Юрмальский туристический информационный
центр ул. Лиенес, 5, Майори, Юрмала.
Tел. +371 67147900.
Открыто: с мая до сентября Пн–Пт 9:00–19:00,
Сб 10:00–17:00, Вс 10:00–15:00,
с октября до апреля Пн 9:00-18:00,
Вт–Пт 9:00–17:00, Сб 10:00–17:00, Вс 10:00–15:00.
info@jurmala.lv,
www.tourism.jurmala.lv

Фото : Aija Pendere
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От места отдыха у озера Слокас начинается веломаршрут
протяженностью 3,5 км, который поведет тебя вдоль берега озера
Слокас, через вересковые болота Слокас, вдоль живописного озера
Акача в Кудру. Из Кудры можно на поезде добраться до Кемери,
Тукумса или Риги.
8

Перемещение по территории парка

Озеро Каниерис – одно из лучших в Латвии мест для
наблюдения за птицами. На озере замечено более 200 видов
птиц, а во время миграции здесь одновременно собирается более
10 000 особей водоплавающих птиц. На лодочной базе АО “Latvijas
valsts meži” установлена вышка для наблюдения за птицами,
здесь можно приобрести лицензии на рыбную ловлю и взять
напрокат лодку. Лодочная база открыта с 1 мая до поздней осени,
с 05:00 до 22:00, зимой – в зависимости от ледовой обстановки.
Тел.: +371 29253514.

На месте отдыха у озера ты сможешь наблюдать за водо
плавающими птицами с плавучей смотровой башни и осмотреть
выходящие на берег озера серные источники. Отсюда начинается
прогулочная тропа протяженностью 3,1 км вдоль берега озера и через
живописный лес. На самой удаленной части тропы разположены
спортивные элементы для детей.
Рано весной и поздно осенью тропа может быть затоплена!
7

Лодочная база и
смотровая вышка
на озере Каниерис

ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ!

Фото : Andis Liepa
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Мастерская керамики “Солнечная гончарня”
(Saules ceplis)

Фото : Tukuma TIC

Сказочная прогулка по дощатым мосткам через нетронутое
верховое болото. Мостки уведут тебя в царство мхов, болотных
сосен, темных озер и запаха багульника. Если внимательно
присмотреться, можно увидеть и насекомоядное растение – росянку,
и различных птиц – фифи, белую трясогузку, лесного конька.
Мостки образуют два круга – большой (3,4 км) и малый (1,4 км).

Природно-образовательный центр “Лесной дом”
(Meža māja), Лесная тропа (0,5 км) и
Мостки через трясину (0,6 км, закрыты)

“Лесной дом” исторически являлся частью курорта Кемери.
Он был построен в 1933 году и здесь располагался ресторан
“Веселый комар” (Jautrais ods). В настоящее время здесь можно
получить информацию о возможностях отдыха в национальном
парке, принять участие в различных эколого-просветительских
мероприятиях и посетить интерактивную экспозицию.
Информационный центр открыт с июня до августа,
Ср–Вс 11:00–17:00, в мае и сентябре Сб, Вс 11:00–17:00,
тел. +371 67730078, +371 26424972.
Лесная тропа (0,5 км) ведет по дорожкам исторического
курортного парка “Кемери” и знакомит с редко встречающимся
лиственным лесом – дубравой.
Мостки через трясину (0,6 км) дают возможность
познакомиться с болотистым ольшаником – влажным лиственным
лесом, который ежегодно затапливается водами речки Вершупите.
Мостки закрыты на время реконструкции, но трясина хорошо видна
и с проходящей неподалеку тропы у озера Слокас 6.
6

Мостки через Большое Кемерское болото (3,4 км)

Cедумс – так в былые
времена называли пристань
рыболовных лодок, где
рыбаки строили хижины
для хранения сетей. Это
также место сбора, где они
обсу ж да л и совмест н у ю
работу. Cедумс Рагациемса
восстановлен и используется
местными рыбаками.
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Для рыбной ловли необходимо удостоверение личности, а от
16 до 65 лет также карта для отлова рыбы (www.makskeresanaskarte.lv).
На озере Каниера необходима также лицензия на отлов рыбы,
которую можно приобрести на лодочной базе озера, и для рыбалки
здесь можно использовать только лодку с лодочной базы.

ГИДЫ
Велопоходы и экскурсии.
ООО “Ķemeru takas”, тел. +371 29224618, www.takas.lv.
Экскурсии о природных богатствах НПК и истории
Кемерского курорта.
Инета Янсоне (Ineta Jansone), тел. +371 29135543, www.celoarinetu.lv,
Эрика Берга (Ērika Berga), тел. +371 29126551, owl95@inbox.lv.
Наблюдение за птицами и экскурсии.
Дагнис Муканс (Dagnis Mukāns),
тел. +371 29216431, dagnis.m@gmail.com.
Театрализованная экскурсия о латышских стрелках во
времена Первой мировой войны.
Марис Рибицкис (Māris Ribickis), тел. +371 22057669.
Лодочные походы по рекам и по морю:
www.seakayak.lv, www.juraslaivas.lv.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА “КЕМЕРИ”?

Фото : Andis Liepa

ЧТО ЗДЕСЬ МОЖНО УВИДЕТЬ?

Cедумс (sedums)
Рагациемса

Фото : Agnese Balandiņa
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В НПК обитают редкие виды птиц, такие как черные аисты,
орланы-белохвосты и малый подорлик. В лесной чаще живут
волки и рыси, в водоемах – выдры и бобры, а в старинных зданиях
обитает особенно редкая порода летучих мышей – прудовая
ночница.

1
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Прогулку по Кемери можно продлить, дойдя до серного
источника в канаве Лужню. Вода этого источника обладает
самыми мощными целебными свойствами из всех известных
серных источников Кемери. Расположенная по пути от источника к
“Лесному дому” территория обитания бобров – одно из лучших мест
для наблюдения за птицами, особенно дятлами, во всей округе.

Фото : Aivars Petriņš

Фото : Agnese Priede

Национальный парк “Кемери” (НПК) был основан в 1997 году
с целью сохранить природные, культурно-исторические и культу
ролог ические ценности, а также стимулировать постоянную
хозяйственную деятельность, туризм и образование в сфере окру
жающей среды. Наиболее значительные природные ценности НПК:
нетронутые верховые торфяные болота, особенно Большое
Кемерское болото;
серосодержащие минеральные воды, образующиеся под
болотами окрестностей Кемери;
богатые птицами мелкие прибрежные озера Каниера и Слокас;
переувлажненные лиственные леса (дубравы и трясины);

Маршрут к серному источнику канавы Лужню
(3,1 км, синяя маркировка)

Фото : Ilze Vanaga
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Фото : Valguma pasaule

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ “КЕМЕРИ”

На автомобиле по Талсинскому (P128) или Вентспилсскому
(А10) шоссе до поворота на Кемери.
На поезде Рига – Кемери – Тукумс до станции Кемери (также
Кудра и Смарде). www.pv.lv
Издатель: Фонд Национального парка “Кемери” в сотрудничестве с
Управлением охраны природы, 2015 год. Материал подготовлен при
финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды.

На юрмальском автобусе № 6 из Слоки или на микроавтобусе
№ 10 от ТЦ Bulduri до Кемери. www.jurmala.lv

