
ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

ДЛЯПУТЕШЕСТВЕННИКОВНА ЛОДКАХ
ЯУНКЕМЕРИ–КЛАПКАЛНЦИЕМС

Национальный парк "Кемери" (основан в 1997 г.) создавался прежде всегодля защиты мелководья и избыточно увлажненных участков территориизападного побережья Рижского морского залива  поросших прибрежных озер, обширныхмассивов болот, влажных лесов (трясин) и пойменных лугов, как мест произрастаниязначительного количества растений (здесь обнаружена почти четверть видов растений,вошедших в Красную книгу Латвии) и обитания животных, и особенно как мест скоплениягнездящихся и перелетных птиц. На территории парка находится один из крупнейшихзаболоченных массивов Латвии – Большое Кемерское болото, а также другиесравнительно большие топи – болото Рагану (болото Ведьм), болото Заляйс (Зеленоеболото), болото Чаукциема и болото Слокас. В свое время часть из них служила местомдля добычи торфа. Издревле окрестности Кемери славились многочисленными сернымиисточниками, но и попрежнему эти места остаются местом добычи серных вод илечебных грязей, которые в свое время послужили основанием для создания известногокурорта "Кемери". Наиболее интересные исторические объекты национального парканеразрывно связаны с использованием побережья в качестве прекрасного места дляотдыха и восстановления здоровья. На современной территории национального паркапроложены познавательные природные тропы (тропа по Черному ольховому лесу,прогулка вдоль Слокского озера), веломаршруты, построены три вышки для наблюденияза птицами и др. Информационноадминистративный центр национального парка"Кемери" располагается в восстановленном Кемерском "Межа мая" (Лесном доме).

Следование по маршруту осуществляется на специальнопредназначенных для этой цели морских лодках SitOnTopили каяках, которые характеризуются стабильностью ипредназначены для хождения по морю. Маршрут пролегаетпараллельно бывшим рыбацким деревушкам –Бигауньциемс, Лапмежциемс, Рагациемс и Клапкалнциемс.Со стороны моря на поселки открывается совершенно иной,невиданный до сих пор вид. Интересное место Рагациемский мыс, подводная часть которого далекопростирается в море, – на расстояние полукилометра отберега, откуда просматривается каменистое дно, амелководье в некоторых местах не превышает глубиныодного метра. С давних времен участок прибрежной дорогиот Рагациема до Клапкалнциема изза своейпротяженности, обособленности и нападения грабителейназывается Гауссовой милей. Со стороны моря внаправлении Гауссовой мили открывается вид на сосновыйлес со смытой авандюной. Поход можно завершить в устьереки Лачупите, где недалеко от моря построен мост исооружена автостоянка. Маршрут предназначен дляширокой целевой аудитории, так как прохождение маршрутаосуществляется при сравнительно небольшой силе ветра –34 м/сек. Планируя маршрут, желательно выбирать боковойветер или ветер в спину. Прохождение маршрута новичкамижелательно в сопровождении знающего гида.
Морская акватория напротив национального парка«Кемери» входит в территорию NATURA 2000  "Западноепобережье Рижского морского залива".
Время: рекомендуемое – летние месяцы, особенно перваяполовина лета
Тип лодок: лодки SitOnTop, морские каяки
Начало: Яункемери. Недалеко от берега моря находитсяплатная автостоянка
Конечный пункт: Клапкалнциемс, у впадения рекиЛачупите в море
Протяженность: 16 км. Выполняется в течение одного дня
Приблизительное время: ~ 4 ч. Это "чистое" время, несчитая времени, проведенного в местах остановки
Степень сложности: в зависимости от направления и силыветра и высоты волн – маршрут легкой или среднейсложности. Новички могут проходить маршрут только принебольшой силе ветра
Ход маршрута: Яункемери – Бигауньциемс – Лапмежциемс– Рагациемс  Клапкалнциемс
Расстояние от Риги: 40 км
Логистика: За автомашиной можно вернуться наобщественном транспорте или на другой автомашине,которая оставлена в планируемом конечном пункте
Альтернатива: маршрут, в зависимости от направленияветра, можно вести в противоположном направлении:Клапкалнциемс – Яункемери. Маршрут может бытьпродолжен до Апшуциемса (еще 5 км, час с небольшим) иПлиеньциемса (еще 8 км – примерно 2 часа)
Полезно знать! Во время похода по морю следуетсоблюдать правила безопасности (спасательные жилеты,учитывать направление и силу ветра, запрещаетсяудаляться от берега). Очень опасен ветер с берега, которыйнезаметно уносит в море. Если на море волнение, следуетопасаться рыбацких сетей. В национальном парке можноприпарковать автомашину в специально отведенных иразрешенных местах. Каждый сам несет ответственность засвою безопасность и безопасность своих детей намаршруте.
Телефон службы неотложной помощи: 11 2

Внациональномпарке "Кемери" созданрядпешеходных, велосипедных, водныхиавтотуристическихмаршрутов–ищителистыwww.celotajs.lv иметки в природе!

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ближайший ночлег для туристов:

4 „Stērstītes”, 29283162
2 „Monikas”, 26161247
4 „Jūras mols”, 27099099
4 „Smaidas”, 29265552
3 „Nordes”, 63163563
4 "Lapmežciems", 67298303
4 „Melnais stārķis”, 26751543
Места отдыха: на Рагациемском пляже имеетсянебольшая закусочная со столиками и скамейками
Магазины: в Бигауньциемсе, Лапмежциемсе, Рагациемсе,Клапкалнциемсе
Питание: в Бигауньциемсе, Лапмежциемсе, Рагациемсе
Прокат лодок: www.seakayak.lv
Информация: www.celotajs.lv, 67617600

Частично финансируется Европейским Союзом(Европейскй фонд регионального развития иЕвропейскй инструмент соседства и партнерства)

www.visittukums.lv 63124451;
www.jurmala.lv 67147900;

www.enguresnovads.lv
www.daba.gov.lv, 67730078

По национальному парку "Кемери", можно свободно передвигаться,наблюдать за растениями, животными и ландшафтом, собирать ягоды,грибы, купаться, загорать, кататься на велосипеде и лодке. На механическихтранспортных средствах разрешается передвигаться по дорогам общегопользования. Будем беречь ценности, ради которых мы сюда приехали!

Морская лодка на побережье Лапмежциемса

Кемери!
Приглашает

http://www.juraslaivas.lv


ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОСМОТРА
При походе по морю упомянутые объекты(кроме Рагациемского мыса и Рагациемскогомаяка) не видны, поэтому остановиться околоних стоит по дороге, следуя на машине вначало маршрута, или возвращаясь в конечныйпункт маршрута.
1 Вековая сосна в Бигауньциемсе у кафе"Дижприеде".
2 Природная тропа Купскалну –выложенная деревянными мостками тропа,начинаясь от шоссе (Р 128) в Бигауньциемсе,ведет вдоль Силиньупе к берегу моря.Ориентир со стороны моря – остатки помостастарого Лапмежциемса.
3 Силиньупское поселение каменного
века в Лапмежциемсе  в этом месте в III – IIтысячелетии до н.э. находился лагерьрыболовов и охотников. Установленинформационный памятный камень (скульпторО.Скарайнис).
4 Памятный камень в честь кавалера
Военного ордена Лачплесиса Августа
Муйжулиса  на обочине шоссе (Р 128) околостолбика 9 километра. А.Муйжулис (1893 1941) был полковникомлейтенантомВалмиерского 4го пехотного полка.
5 Лапмежциемский музей – ознакомление систорией развития волости, школы ирыболовства, а также материалы о борьбефинских егерей в окрестностяхКлапкалнциемса. В музее организованытематические выставки. Рядом  памятныйкамень политически репрессированным.
6 Лапмежциемский народный дом –построен в 1957 г. В настоящее время здесьнаходится волостное самоуправление ибиблиотека. В народном доме проводятсяразличные культурные мероприятия.
7 Каниерис  сильно заросшее и мелководноеприморское озеро, уровень воды которогонеоднократно регулируется в 20 столетии (цель получение земель для сельскохозяйственногоиспользования). В озере насчитывается 14островов, девять из которых являютсяестественными, а остальные  искусственносозданными для привлечения гнездящихсяводоплавающих птиц. Каниерис  одно избогатейших птичьих озер Латвии. Еще в 1964 г.здесь был создан орнитологических заказникКаниерского озера, в 1989 г. озеро включили всписок важных птичьих объектов Европы, а в1995 г.  в список Рамсарской конвенции. Наюговосточном берегу озера расположенаЛодочная база (по озеру Каниерисразрешается ходить только на прокатнойлодке). В 2009 г. на полуострове Риекстусалапостроили башню для наблюдения за
птицами.
8 Старпиньупите – искусственно выкопанноесоединение между Каниерис и Рижскимзаливом, где уровнем озера сегодня управляетобновленная система шлюзов. Хорошее местодля наблюдения за птицами в период весеннейи осенней миграции. Ориентир со стороныморя  устье реки Старпиньупите.
9 Рагациемский Рыбный базар –возможность приобрести копченую рыбу.
A Рагациемский мыс – выступ западногопобережья Рижского залива, заканчивающийсямелководьем и каменистой подводной мельюна расстоянии несколько сот метров отнынешнего побережья. В конце мыса столбцы
Рагациемского маяка.
B Гауссова миля – одинокий участок дорогидлиной около 6 км между Рагациемсом иКлапкалнциемсом, где бывало, в давниевремена, грабители нападали напутешественников.
C Место памяти борьбы финских егерей
в Клапкалнциемсе. Место, где захороненыпять павших финских солдат Первой мировойвойны. В мае 2004 года установили по новойпервичный, установленный в 1929 году иснесенный в Советское время памятник. ВЛапмежциемском музее можно посмотретьфотографии и получить более подробнуюинформацию о финских егерях.

"Lauku ceļotājs"

улица Kalnciema 40, Рига, Латвия, LV1046
T:+371 67617600, Ф: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv www.ce l ota j s . l v

Фoтo: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis)
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Рагациемский Рыбный базар

Вышка для наблюдения за птицамиКаниерского озера

Вековая сосна в Бигауньциемсе

Рагациемский маяк
Место памяти борьбы финскихегерей в Клапкалнциемсе

Лапмежциемский народный дом

Пляжное кафе

Лодочники на пляже Рагациема

Кайтбордисты




