ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ И
ПЕШИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

КЕМЕРИ –
ИСТОРИЧЕСКИЙ КУРОРТ

П ри гл а ш а ет

Кем ери !

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

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 попрежнему 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 использованием побережья в
качестве прекрасного места для отдыха и восстановления здоровья. На
современной территории национального парка проложены познавательные
природные тропы (тропа по Черному ольховому лесу, прогулка вдоль Слокского
озера), веломаршруты, построены три вышки для наблюдения за птицами и др.
Информационноадминистративный центр национального парка "Кемери"
располагается в восстановленном Кемерском "Межа мая" (Лесном доме).

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Гостиница "Кемери"

Маршрут поможет ознакомиться с наиболее важными культурными и
историческими памятниками города Кемери, большинство из которых
неразрывно связаны с историческими зигзагами развития курорта Кемери.
Кемери на протяжении нескольких столетий (созданием курорта считается 1838
год) был процветающим  и даже курортом международного значения, в округе
которого хорошо была развита инфраструктура и разработан широкий спектр
услуг. В советское время Кемери был курортом всесоюзного значения, который
прекратил свою деятельность с распадом советской системы в восьмидесятые
годы прошлого века  на рубеже девяностых годов. К сожалению, сегодня
заброшенные развалины отелей и бывшей Кемерской купальни, а также и сам
Кемери напоминают тихий и маленький городок с присутствующим чувством
заброшенности. Но это место таит в себе целый ряд важных ценностей, на
близкое ознакомление с которыми имеет смысл потратить полдня. Маршрут
может быть использован как велосипедистами, так и любителями
скандинавской ходьбы. Исторической части города Кемери присвоен статус
памятника градостроительства.
Время: любое время года
Велосипед: определенные требования отсутствуют
Начало: Межа мая  информационноадминистративный центр национального
парка "Кемери". Так как это круговой маршрут, то маршрут можно начинать и
около железнодорожной станции Кемери. Рядом со станцией имеется
бесплатная автостоянка
Конечный пункт: Межа мая (или железнодорожная станция Кемери)
Протяженность: ~ 8 км
Приблизительное время: ~ 3  4 ч
Степень сложности: легкий
Дорожное покрытие: асфальт
Ход маршрута: Межа мая – парк "Кемери" – улица Карогу – улица Робежу –
улица Тукума – улица Броценю – улица Э.Дарзиня – улица Серавоту – улица
Туристу – Межа мая. Более подробно ход маршрута описан в разделе
"Интереснейшие объекты для осмотра"
Расстояние от Риги: 45 км
Маркировка: не отмаркирован
Альтернатива: маршрут можно объединить с пешим туристическим
маршрутом "Вдоль Зеленой дюны" или с веломаршрутом "Вокруг
национального парка "Кемери" на велосипеде"
Полезно знать! В "Межа мае" можно получить дополнительную информацию
о национальном парке "Кемери". Любознательным стоит следовать по
маршруту в сопровождении гида, который предоставит важную информацию о
бывших и существующих исторических ценностях курорта. Велосипедистам
следует соблюдать Правила дорожного движения и придерживаться вежливой
практики вождения! На маршруте каждый сам несет ответственность за свою
безопасность и безопасность своих детей.

Телефон службы неотложной помощи: 11 2
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ближайший ночлег для туристов:

2 „Monikas”, 26161247
4 „Jūras mols”, 27099099
4 „Melnais stārķis”, 26751543

Магазины: в центре Кемери
Питание: в Кемери не доступно
Прокат велосипедов: Кемерский велопрокат, www.velonoma.lv
Расписание движения поездов: www.pv.lv
Гиды: Ineta Jansone, 29135543, hofman23@inbox.lv; Dagnis Mukāns,

Кемерская водонапорная башня

dagnis.m@apollo.lv, 29216431, Ērika Berga, owl95@inbox.lv, 29126551; SIA
Ķemeru takas, www.takas.lv, 29224618
Информация: www.celotajs.lv, 67617600
www.visittukums.lv, 63124451
www.enguresnovads.lv
Павильонротонда "Островок любви" www.jurmala.lv, 67147900
www.daba.gov.lv, 67730078

В национальном парке "Кемери" создан ряд пешеходных, велосипедных, водных и автотуристических маршрутов – ищите листы www.celotajs.lv и метки в природе!

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

ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОСМОТРА

1 Межа мая – здание, построенное в 1933 г., E
является одним из самых ярких строений
национального
романтизма
в
Латвии.
Первоначально здание служило в качестве
широко известного в округе ресторана "Яутрайс
одс" ("Веселый комар"). После Второй мировой
войны в здании разместился детский санаторий
 1 "Межа мая" (Лесной дом). С 1997 г. с
созданием Кемерского национального парка,
"Межа мая" стало зданием администрации и
одновременно
современным
центром для
2
посетителей, а также местом проведения
различных
экологопросветительских
мероприятий.
2 Тропа влажного лесa – выстроенные из
дерева и восстановленные мостки познакомят с
пойменными
лесами
или
трясинами,
затопляемыми весенними паводковыми водами
Вершупите.
3 Вершупите – речушка, которая петляет
через город Кемери, и над водной «пучиной»
которой переброшено более 10 маленьких и
романтических мостиков.
4 Mесто дуба любви – бывшее место роста
Кемерского символа на левом берегу
Вершупите.
5 Остатки серного источника "Лягушечка"
– сегодня только знаток или старательный
поисковик в лесу между гостиницей "Кемери" и
"Межа Мая" найдет место когдато известного,
но уже бывшего серного источника, который
опознается по поврежденным человеком и
временем железобетонным конструкциям.

6 Знак

аллеи Яниса Либиетиса в
Кемерском
парке. Я.Либиетис работал

директором
Государственного
Кемерского
учреждения серных источников с 1928 по 1944
год.
7
Парк "Кемери"  создан как
ландшафтный парк в середине 19 века. Многие
элементы малой архитектуры и Вершупите, по
которой можно передвигаться на небольших
лодках, в свое время привлекали большое
количество посетителей. Описываемые далее
объекты (7 – E и P) находятся на территории
парка "Кемери". В 2009 году начата реновация
парка "Кемери" и его архитектурных форм.
8
Гостиница "Кемери"  пятиэтажная
гостиница, в центре которой находится башня,
построенная в 1933 – 1936 гг. в стиле
неоклассицизма (архитектор Э.Лаубе) и
известная в народе как "Белый дворец" или
"Белый корабль". Здание считается одним из
величайших строений периода латвийской
независимости, а также одним из символов
государственной независимости Латвии. По сей
день сохранилось само здание, частично 
интерьер вестибюля, музыкального салона,
библиотеки
и
столовой
и
различные
произведения искусства.
9
Кемерская водонапорная башня –
построена в 1929 году. В свое время в башне
хранились запасы питьевой и минеральной
воды. До Второй мировой войны гости курорта
могли любоваться окрестностями Кемери с
высоты 42метровой площадки, которая была
обустроена на самом верху башни.
A Бывшая Кемерская купальня – в 19 веке
здесь
находилось
деревянное
ванное
помещение, а в 1924 г. для лечебных грязей был
построен
комплекс
зданий
в
стиле
классицизма. После Второй мировой войны на
этой базе была создана курортная поликлиника
"Кемери". Сегодня уникальный комплекс, хотя и
приватизирован, напоминает жуткие трущобы.
С западной стороны комплекса установлен

памятник великому русскому врачуфизиологу Ивану Павлову, на который также

не хватает времени и заботливых человеческих
рук.

Памятник учредителям и директору
курорта "Кемери " (1861 г.) на берегу

B

Вершупите.

C Сад гостиницы "Кемери "
сторона гостиницы.

– западная

Павильон-ротонда "Островок любви "
– построен в стиле классицизма в 1928 г. В свое
время здесь была лодочная пристань.
Планируется восстановить до сих пор
заброшенный и опасный для посещения объект.

D

"Lauku ceļotājs"

Православный храм Святых
апостолов Петра и Павла (ул. Катедралес 1)

построен в 1893 году согласно архитектурным
формам деревянного храма русского Севера.
Рядом с храмом захоронены 97 русских солдат,
павшие во время Первой мировой войны,
которым в 1925 г. открыт памятник – черный
мраморный крест. Недалеко от церкви
находится братское кладбище и памятник
советским воинам, павшим и скончавшимся от
ранений во время Второй мировой войны. Это
старейшая церковь Кемери, которая, по
преданию, построена без единого гвоздя.
F Кемерская Лютеранская церковь (ул.
А.Упитиса 18) построена в 1897 г. в
неоготическом стиле, и это одно из немногих
кирпичных зданий 19 столетия. Рядом с
церковью
установлен
спроектированный
Э.Лаубе памятник (1926 г.) 80 латышским
стрелкам, которые пали в боях Первой мировой
войны и захоронены на братском кладбище,
находящемся ближе к Вершупите. Рядом с
церковью захоронены участники Каугурской
битвы 18 мая 1919 года Я.Карклиньш и
Ф.Силиньш.
G Mузей Миервалдиса Кемерса –
известному работнику культуры Латвии (1902 
1980) – священнику и художнику посвящен
мемориальный музей на улице Дубрес 21.
H Улица Карогу – улица города Кемери, где
можно осмотреть сохранившиеся наилучшим
образом деревянные постройки.
I Улица Робежу – современная улица
пролегает по старой границе исторических
краев Видземе – Курземе.
J Здание бывшей аптеки – память от
бывшего курорта Всесоюзного значения. На
стене
здания
осталась
символика,
посвященная аптекарской тематике.
K Вековой дуб – охраняемый вековой дуб
местного значения на краю улицы Тукума
напротив
Юрмальского
учреждения
дошкольного развития "Пиенените".
L
Строительство здания Кемерской
школы закончено в 1934 г. Это одно из
немногих зданий школы в Латвии, где
сохранился исторически ценный интерьер и
экстерьер – в т.ч. аллегорические образы на
фасаде здания.

Здание железнодорожной станции
"Кемериa" – первое здание станции было

M

построено еще в 1877 году в связи с открытием
железной дороги. 1. Разрушенное во время
Первой
мировой
войны
здание
железнодорожного
вокзала
повторно
отстроили в 1922 г. Здание станции
перестраивалось еще раз после Второй
мировой войны. В помещении станции
находится
Кемерский
пункт
проката
велосипедов.

Тропа влажного леса

Бывшая Кемерская купальня

Вековой дуб

N Римско-католическая церковь Святого

Крестителя на ул. Серавоту 10.
Деревянное в стиле историзма строение,
возведенное в 1899 году, остается самым
молодым из церквей Кемери.
O Восстановительные грязевые пруды 
это место, где депонируются использованные
курортным и реабилитационным центром
"Яункемери" грязи.
P Павильон серного источника построен Православный храм Святых Павильон серного
на стыке 19 – 20 столетий. Рядом с ним – на апостолов Петра и Павла
источника
правом берегу Вершупите расположен один из
самых популярных латвийских серных
источников
"Ящерка" . Вода источника
вытекает из образующего форму ящерицы
камня, который создан в 1949 г. Вода источника
полезна как для внутреннего, так и наружного
применения.
Q "Народные танцы" . В 1950 году со
стороны улицы Туристу около прежнего
железосодержащего источника (в наше время
иссяк) возведен декоративный и украшенный
фигурной лепниной памятник, прозванный
"Народной дочерью".
R Бывший санаторий "Лива” – память о
бывшей мощи курорта всесоюзного значения.
Сохранился интересный рассказ о том, что
гостиница построена на особых газовых
подушках, чтобы огромные здания не
Серных источников "Ящерка"
погрузились в нестабильный грунт Кемери.
Иоанна

улица Kalnciema 40, Рига, Латвия,, LV1046
T:+371 67617600, Ф: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Фoтo: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis), Edgars Deksnis

www. ce l o taj s . l v

