ДЛЯ ПЕШИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ВДоль Зеленой дюны

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!

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 по-прежнему 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, вдоль Слокского озера, мостки через Большое Кемерское болото
(с 2013 г.)), веломаршруты, построены три вышки для наблюдения за птицами и др. Информационно-административный
центр национального парка „Кемери“ располагается в восстановленном Кемерском „Межа мая“ (Лесном доме).

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
Гиды:
Dagnis Mukāns,
dagnis.m@apollo.lv, 29216431;
Ķemeru takas,
www.takas.lv, 29224618
Расписание движения поездов:
www.pv.lv
Информация:
www.celotajs.lv, 67617600
www.daba.gov.lv/kemeri/rus, 67730078
www.turisms.tukums.lv, 63124451
www.jurmala.lv, 67147900
www.enguresnovads.lv

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Маршрут предусмотрен для активных пеших путешественников или любителей скандинавской
ходьбы (ходьба с палками). Маршрут включает
западную часть города Кемери и Зеленую дюну,
являющуюся одним из наиболее интересных дюнных образований национального парка „Кемери“.
Зеленая дюна в качестве впечатляющего дюнного
вала протянулась на несколько километров, пересекая почти нетронутые болота и массивы хвойных лесов. В некоторых местах с восточной части
Зеленой дюны просматривается болото Ведьм, а
на западе – Зеленое болото. В сырую погоду на
маршруте может понадобиться водонепроницаемая обувь, потому что в двух местах на протяжении нескольких десятков метров Зеленую дюну
«рассекает» болото, где сохранились остатки старых деревянных мостков.В сухое время преодоление болота не доставляет никаких трудностей.
К сожалению, в некоторых местах Зеленая дюна
беспощадно разъезжена механическими транспортными средствами (запрещенные действия!),
поэтому, путешествуя пешком, давайте беречь
здешние природные ценности.
Время: апрель – октябрь
Начало: железнодорожная станция Кемери.
Рядом со станцией бесплатная автостоянка.
Конечный пункт:
железнодорожная станция Кемери
Протяженность: около14 км

Приблизительное время: ~3–4 ч
Степень сложности: легкий
Дорожное покрытие: примерно 2/3 – это дороги
с гравийным или грунтовым покрытием, ~ 1/3 –
асфальтовое покрытие
Ход маршрута: железнодорожная станция
Кемери – улица Броцену – улица Партизану –
Зеленая дюна – дорого Антиньциемс–Кемери –
улица Робежу – улица Э. Дарзиня – железно
дорожная станция Кемери
Расстояние от Риги: 45км
Маркировка: в природе не отмаркирован
Логистика: круговой маршрут, который
возвращается в начальный пункт
Альтернатива: по маршруту можно следовать и в
противоположном направлении. Маршрут можно
продлить до Антиньциемса (еще ~ 1–2 км,
полчаса). Маршрут можно объединить с другим
пешим туристическим маршрутом: Кемери – исто
рический курорт.
Полезно знать! Для следования по маршруту
необходима соответствующая обувь, средство от
комаров и карта, приобщенная к описанию маршрута. Любознательным рекомендуется следовать
по маршруту в сопровождении гида (поможет
сориентироваться), который предоставит информацию и о парке, и об увиденных на маршруте
ценностях.На маршруте каждый сам несет ответственность за свою безопасность и безопасность
своих детей.
Телефон службы неотложной помощи: 112
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Здание железнодорожной станции “Кемери”

Зеленая дюна

2

9

Мост через Вершупите

Обычный белый камыш (Trichophorum alpinum)

Информация о туристском предложении национального парка ”Кемери” –

Кемерская школа

www.celotajs.lv и www.daba.gov.lv/kemeri/rus
Частично финансируется
Европейским Союзом (Европейскй
фонд регионального развития)

ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОСМОТРА
1
Здание железнодорожной станции „Кемери“ –
первое здание станции было построено еще в 1877 году в
связи с открытием железной дороги. Одно время сюда
прибывал поезд Москва – Кемери, а до 1920 г. от станции
до пляжа Яункемери курсировал трамвай. Разрушенное
во время Первой мировой войны здание железнодорожного
вокзала повторно отстроили в 1922 г. (архитектор А. Мед
лингер). В свое время это было первое строение, возве
денное в Кемери во время первого свободного Латвийского
государства. Здание станции перестраивалось еще раз
после Второй мировой войны. В помещении станции
находится Кемерский пункт проката велосипедов.
2 Вершупите – улицу Броцену пересекает Вершупите,
которая петляет через город Кемери. Над водной
«пучиной» речушки переброшено 10 маленьких и роман
тических мостиков. Каждый из них имел свое название.
3 Зеленая дюна – за горами Крачу (Крачкални) - второе
выраженное в национальном парке дюнное образование,
которое на протяжении более трех километров отделяет
болото Ведьм от Зеленого болота. У подножья петляет
древняя грунтовая дорога, по которой и проходит
выполняемый маршрут. Идя по Зеленой дюне, пожалуйста,
следуйте только по уже проложенным тропам!

Место пересечения первого болота
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Вал Зеленой дюны

4 Зеленое болото – в масштабе национального паркаэто болотный массив средней величины, где в свое время
добывался торф (бывшие места разработки в настоящее
время затоплены). На севере соединяется с Чаукциемским
болотом, которое находится на юго-западе – западе от
Зеленой дюны.
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Болото Ведьм

5 Болото Ведьм – сравнительно большое болото на
востоке от Зеленой дюны. Также как и Зеленое болото –
это значительное место выхода серных вод. Болото
разделено на две части дорогой Кемери – Антиньциемс.
6 Улица Робежу – в настоящее время, как по линейке
проложенная улица идет по местам давней исторической
границы края Видземе – Курземе.
7

Здание бывшей аптеки – память от бывшего курорта
Всесоюзного значения. На стене здания осталась
символика, посвященная аптекарской тематике.
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Вид на Зеленое болото
с Зеленой дюны

8 Вековой дуб – охраняемый вековой дуб местного
значения на краю улицы Тукума напротив Юрмальского
учреждения дошкольного развития „Пиенените“.
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9
Строительство здания Кемерской школы закон
чено в 1934 г. (архитектор К.Цинатс). Это одно из немногих
зданий школы в Латвии, где сохранился исторически
ценный интерьер и экстерьер – в т.ч. аллегорические
образы на фасаде здания.

Болото Ведьм

Место пересечения
второго болота
Дорога Кемери – Антиньциемс
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Здание бывшей аптеки
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Вековой дуб

Зеленая дюна

Медупите
Фото: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis)

„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, LV-2012, Латвия T. +371 6773 0078
pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv/kemeri/rus

