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Частично финансируется 
Европейским Союзом (Европейскй 

фонд регионального развития)
 

Для лыжнИКов
И пЕшЕхоДов

Яункемери – 
клапкалнциемс

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!

 хАРАКТЕРИСТИКА МАРшРУТА 
в территорию национального парка «Кемери» входит берего
вой участок западной части Рижского морского залива протя
женностью около 17 км. песчаный берег подходит как для 
коротких прогулок, так и для более продолжительных – похо
дов, длящихся по полдня. на этапе между яункемери до 
Клап калн циемса нет непреодолимых препятст вий для люби
телей пеших прогулок или скандинавской ходьбы. Маршруты 
могут быть продолжены в направлении Риги или Энгури, в 
зависимости от времени и возможностей. планируя свой 
маршрут, следует учитывать, что человек в течение часа (без 
осмотра объектов) проходит 4 (средний темп) – 6 (быстрый 
темп) километров. пред полагается, что скоро снова дождемся 
«нормальной» зимы, и упомянутый участок вдоль моря смогут 
использовать любители дистанционных лыжных гонок.
ниже представлена таблица, в которой указано расстояние (в 
километрах) между основными населенными пунктами. при 
помощи этой таблицы каждый, в зависимости от своих воз
можностей и интересов, может легко спланировать и скомби
нировать идеальный для себя маршрут.
Маршрут желательно планировать таким образом, чтобы по 
кругу возвращаться в исходный пункт. Для того, чтобы марш
рут был более разнообразным, идти можно вдоль пляжа, а 
возвращаться через рыбацкие поселки или наоборот. не реко
мендуется идти вдоль шоссе Юрмала – Талси (P 128), осо
бенно в период туристического сезона. С точки зрения интен
сивности движения шоссе перегружено, и ходьбе мешают 
длинные ряды автомобилей, оставленных вдоль дороги. 
Центры населенных пунктов находятся в нескольких сотнях 
метров от моря. Запланированное время маршрута можно 
согласовать с расписанием движения автобусов, которые 
курсируют по упомяну тому шоссе, и вернуться в исходный 
пункт маршрута на общественном транспорте. на маршруте 
каждый сам несет ответственность за свою безопасность и 
безопасность своих детей.

Телефон службы неотложной помощи: 112

 ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСлУГИ 

Ближайший ночлег  
для туристов:
4 „Stērstītes”, 29283162 
2 „Monikas”, 26161247 
4 „Jūras mols”, 27099099 
4 „Smaidas”, 29265552 
4 „Melnais stārķis”, 26751543 
4 “Lapmežciems”, 67298303 
4 “AAK Service”, 29118209 
4 “Veldres”, 25916974 
7 “Ronīši”, 26305551

Места отдыха: на Рагациемском пляже 
имеется небольшая закусочная со 
столиками и скамейками

Магазины: в Бигауньциемсе, 
лапмежциемсе, Рагациемсе, 
Клапкалнциемсе 

Питание: в Бигауньциемсе, 
лапмежциемсе, Рагациемсе

Информация: 
www.celotajs.lv, 67617600 
www.daba.gov.lv/kemeri/rus, 67730078 
www.turisms.tukums.lv, 63124451 
www.jurmala.lv, 67147900 
www.engurenovads.lv

приблизительное расстояние (км) между 
поселками, следуя вдоль берега 

Рижского морского залива на этапе  
Яункемери – Клапкалнциемс
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Jaunķemeri 0 2 4 7 15

Bigauņciems 2 0 2 5 13

Lapmežciems 4 2 0 3 11

Ragaciems 7 5 3 0 8

Klapkalnciems 15 13 11 8 0 Кайтбордисты в Рагациемсе

Побережье зимой

Поход вдоль берега моря

Рыбацкие лодки в Рагациемсе

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 попреж
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 использовани
ем побережья в качестве прекрасного места для отдыха и восста
новления 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. Информационно
административный центр нацио нального парка „Кемери“ распола
гается в восстановленном Кемерском „Межа мая“ (лесном доме).



„Lauku ceļotājs“, ул.Kalnciema 40, Рига, 
латвия, LV1046, T. +371 6761 7600 
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Aгентство по охране природы, „Meža māja“ 
Юрмалa, LV2012, латвия T. +371 6773 0078 
pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv/kemeri/rus

 ИнТЕРЕСнЕЙшИЕ оБЪЕКТы Для оСМоТРА 
при походе по морю упомянутые объекты (кроме 
Рагациемского мыса и Рагациемского маяка) не 
видны, поэтому остановиться около них стоит по 
дороге, следуя на машине в начало маршрута, или 
возвращаясь в конечный пункт маршрута. 
1  Вековая сосна в Бигауньциемсе у кафе с таким 
же названием – “вековая сосна” (“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 
старого помоста лапмежциемса.

3   Силиньупское поселение каменного века  
в Лапмежциемсе – в этом месте в III–II тысяче  
летии до н.э. находился лагерь рыболовов и 
охотников. Установлен памятный камень (скульптор 
о.Скарайнис).
4  Памятный камень в честь кавалера Военного 
ордена Лачплесиса Августа Муйжулиса – на 
обочине шоссе (Р 128) около столбика 9 кило
метра. А.Муйжулис (1893–1941) был полковником
лейтенантом валмиерского 4го пехотного полка. 
5  Лапмежциемский музей – ознакомление с 
историей развития волости, школы и рыболовства, 
а также материалы о борьбе финских егерей в 
окрестностях Клапкалнциемса. в музее орга
низованы тематические выставки. Рядом – памятный 
камень политически репрессированным.
6  Лапмежциемский народный дом – построен 
в 1957 г. в настоящее время здесь находится 
волостное самоуправление и библиотека. в 
народном доме проводятся различные культурные 
мероприятия.
7  Каниерис – сильно заросшее и мелководное 
приморское озеро, уровень воды которого 
неоднократно регулируется в 20 столетии (цель –  
получение земель для сельскохозяйственного 
использования). в озере насчитывается 14 островов, 
девять из которых являются естественными, 
а остальные – искусственно созданными для 
привлечения гнездящихся водоплавающих птиц. 
Каниерис – одно из богатейших птичьих озер  
латвии. Еще в 1964 г. здесь был создан орнито
логических заказник Каниерского озера, в 1989 
г. озеро включили в список важных птичьих 
объектов Европы, а в 1995 г. – в список Рамсарской  
конвенции. на юговосточном берегу озера 
расположена лодочная база (по озеру Каниерис 
разрешается ходить только на прокатной лодке). 
в 2009 г. на полуострове Риекстусала построили 
башню для наблюдения за птицами.
8  Старпиньупите – искусственно выкопанное 
соединение между Каниерис и Рижским заливом, 
где уровнем озера сегодня управляет обновленная 
система шлюзов. хорошее место для наблюдения 
за птицами в период весенней и осенней 
миграции. ориентир со стороны моря – устье реки 
Старпиньупите.
9  Рагациемский Рыбный базар – возможность 
приобрести копченую рыбу.
10  Рагациемский мыс – выступ западного 
побережья Рижского залива, заканчивающийся 
мелководьем и каменистой подводной мелью на 
расстоянии несколько сот метров от нынешнего 
побережья. в конце мыса Рагациемский маяк.
11  Гауссова миля – одинокий участок дороги 
длиной около 6 км между Рагациемсом и 
Клапкалнциемсом, где бывало, что в давние  
времена грабители нападали на путешественников.

12   Место памяти борьбы финских егерей в 
Клапкалнциемсе. Место, где захоронены пять 
финских солдат павших во время первой мировой 
войны. в мае 2004 года установили по новой 
первичный, установленный в 1929 году и снесенный 
в Советское время памятник. в лапмежциемском 
музее можно посмотреть фотографии и получить 
более подробную информацию о финских егерях.

Фoтo: Juris Smaļinskis (Lauku ceļotājs)
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Рыбацкий катер  
на пляже Рагациемса

Рагациемский маяк
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Вышка для наблюдения за 
птицами на Каниерском озере
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