ТРОПА ОЗЕРА
СЛОКАС
Расположение
Кемери, Юрмала
Описание
Тропа вдоль берегов богатого водоплавающими птицами озера ведет через различные леса. Она начина ется и заканчивается
у озера Слокас, где прибывших ждет автомобильная стоянка, место для пикника,
плавучая смотровая башня и серный источник. Во время прохождения тропы можно
увидеть влажные леса рядом с Вершупите
и болотистые леса сосны и проверить свою
физическую форму в различных спортивных элементах: на качелях, в ходьбе по
узкому дереву, восхождении и других.
Наиболее подходящее время для
посещения тропы
Рекомендуем посетить тропу поздней
весной, летом и осенью.
Протяженность
Протяженность дугообразного маршрута
тропы – 3,1 км.
Общую длину маршрута можно продлить
до 12 км. Посетите Мелнэзерс и источник
Бертрама или отправляйтесь через болото
Слокас на станцию Кудра (4 км), в Кемери
(3,5 км) или на пляж в Яункемери (4,5 км).
Необходимое для осмотра время: 1,5 ч.
Если выбрать более длинный маршрут,
можно провести здесь весь день.
Стоимость: бесплатно.
Передвижение: пешком. Тропа не
приспособлена для посетителей в
инвалидной коляске.
Открыто: круглый год.
Вид: дугообразный.
Степень
сложности:
легкая.

Ветреница
белая

Один из спортивных елементов тропы
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Летом на берегу озера очень
много комаров!
С весны до осени необходимо
остерегаться также клещей!

Покрытие
Основное:
земляная
тропа. Участок
через трясины
Вершупите и
другие влажные
места покрыты
дощатыми мостками. Средняя ширина
дощатых мостков – 80 см.
Внимание!
Весной и осенью часть тропы
может быть затоплена. Во время
дождя дощатые мостки становятся
скользкими!

Маркировка
В начале тропы дорога ведет по
земляной тропке, маркировки
вдоль краев тропы нет, на пересечении с другими лесными тропами имеются темно-красные
деревянные указатели. Через
трясины Вершупите ведут деревянные мостки. На участке,
ведущем через сосновый
бор, утоптанная тропка не так
хорошо видна, на ее местонахождение указывают нанесенные на стволы деревьев белые
круги диаметром 4–5 см, расположенные на уровне глаз. Тропы
заканчиваются у дороги, соединяющей озеро Слокас с Кемери.
Если на стоянке у озера Слокас
вы оставили транспортное средство, то по земляной дороге надо
повернуть налево и двигаться обратно к озеру.

ТРОПА ОЗЕРА
СЛОКАС
Наблюдение за птицами
Озеро подходит для наблюдения
за птицами круглый год, и зимой
тоже, если есть свободные ото
льда места, где могут находиться
зимующие водоплавающие. Больше
всего птиц здесь концентрируется
во время весеннего и осеннего
перелетного сезона, когда на
озере одновременно можно
наблюдать до нескольких тысяч
водоплавающих, главным образом
лысух и уток. В летний сезон на
озере обычно можно увидеть от
нескольких десятков до нескольких
сотен лебедей-шипунов, несколько
десятков уток, чомг, лысух и если
вам повезет и орланa-белохвостa
или большую белую цаплю.
Природная тропа, особенно в
районе трясин Вершупите, –
отличное место, откуда можно
наблюдать за дятлами (серый
дятел, черный дятел, большой
пестрый дятел, белоспинный дятел,
малый пестрый дятел, трехпалый
дятел). Наиболее подходящее
время – весеннее утро, когда и без
стука дятлов проявляют большую
активность синички и другие лесные
птицы.
Как попасть?
• На поезде Рига–Кемери– Тукумс
до станции Кемери, потом
прогулка по улицам Тукумс
и Туристу через Кемери до
дорожного знака «Oзеро Слокас»
(2,5 км), свернуть на право и идти
до озера (2 км);
• на автомобиле по Талсинскому
(P128) или Вентспилсскому (A10)
шоссе до поворота на Кемери,
потом cледуите главной дороге до
дорожного знака «Oзеро Слокас»
и сверните на дорогу к озерy;
• на Юрмальском автобусе № 6
из Слоки или на микро автобусе
№ 10 от т/ц Bulduri до Кемери,
остановка «Meža māja», потом y
дорожного знака «Oзеро Слокас»,
свернуть на право и идти до озера
(2 км).
Проект «Парки и прибыль» частично
финансируется Европейским Союзом
(Европейскй фонд регионального развития)

