ДЛЯ АВТО- Приглашает
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Вокруг Слитере

Слитерский национальный парк (как заповедник основан в 1923 г.) не без осно
вания называют музеем под открытым небом предшествующей стадии развития
Балтийского моря. Современными «живыми» свидетелями тех геологических событий являются
Слитерские Синие горы – крутые, высотой до 20 – 30 м, образовавшиеся со времен Балтийского
ледового озера (стадия Балтийского моря до 10 000 лет назад), холмы Стиебру – древний берег
Анцилового озера (8 – 9 тысяч лет тому назад), наибольший в Европе по площади ландшафт
валообразных дюн (кангари) и заболоченных междюновых впадин (виги), которые являются
образованиями времен Литоринского озера (4 – 7 тысяч лет тому назад). Мягкий климат
Северного Курземе служит причиной тому, что здесь наблюдается многообразие пород расте
ний (около 860 пород) и встречается очень много редких для Латвии растений (напр., тис обык
новенный и плющ балтийский). Своего рода заслуга в сохранении здешних природных богатств
принадлежит и советскому военному режиму, существовавшему когда-то на морском побе
режье, и из-за которого на протяжении полувека побережье оставалось почти нетронутым с
точки зрения посещения и строительства. Свидетелями того времени остаются покинутые базы
и разные военные объекты армии СССР. В Слитерском национальном парке находится один из
популярнейших объектов туризма Латвии – Колкский мыс, который в течение года посещают
более 50 000 путешествующих, а во время весенней миграции через мыс в течение часа про
носятся десятки тысяч птиц. На участке берега Балтийского моря – т.е. на Либиешском берегу
от Колки до Сикрага и Овиши сохранились рыбацкие поселки ливов (одна из малочисленных
народностей мира) и прочие свидетельства их культуры. К услугам туристов четыре природных
тропы, веломаршруты, наблюдательная вышка, открыт для посещения Шлитерский маяк.

Слитере!

По Слитерскому национальному парку, кроме режима охранной
зоны заповедника, можно свободно ходить, наблюдать за растениями, животными
и пейзажами, собирать ягоды, грибы, купаться (за исключением Колкасрагс, где
это запрещено из соображений безопасности), загорать, кататься на велосипеде
и на лодке. Давайте беречь наши ценности, из-за которых мы сюда приехали!
Характеристика маршрута
Цель маршрута – познакомить с мно
гообразной природой и культурным
наследием полуострова Северного
Курземе, а также с красивейшими пей
зажами мест Слитерского националь
ного парка. По маршруту можно сле
довать на автомобиле, а энтузиастам
велопоездок – и на велосипеде.
Время: Желательно с апреля по
октябрь, но можно и в остальные
месяцы.
Тип автомашины: специфические
требования отсутствуют.
Тип велосипеда: горный велосипед.
Степень сложности: на велосипеде
– средняя, если на маршрут отводится
два дня.
Дорожное покрытие: главным
образом асфальт, около 19 км – дорога
с гравийным покрытием.
Расстояние от Риги: 170 км.
Начало: Дундага или другое место
(Мелнсилс, Сикрагс), так как маршрут
круговой.
Конечный пункт: Дундага или
другое выбранное место.
Ход маршрута: Дундага – Шлитере
– Сикрагс – Мазирбе – Кошрагс –
Питрагс – Саунагс – Вайде – Колка –
Мелнсилс – Видале – Дундага.
Маркировка: не отмаркирован.
Альтернатива: по маршруту можно
следовать и в противоположном
направлении, или начинать и
заканчивать в другом месте.
Протяженность: около 90 км. На
автомашине занимает один или два
дня (если предусмотрен детальный
осмотр объектов и следование по
всем тропам).
Приблизительное время: ~ 1–2 дня.
Логистика: круговой маршрут,
который возвращается в исходный
пункт.
Полезно знать! Желательно иметь
при себе распечатанный путеводитель
по маршруту с существенной
информацией.
Телефон службы неотложной
помощи: 112

Туристические услуги
Ближайшие места для ночевок: Сикрагс 1 Jaunklāvi 29469614
Лапмежциемс 3 Jaunlīdumi 29467556
Мазирбе 3 Upeskalni 29259510, 7 4 Mazirbes Kalēji 28829474,
29213412, 3 Dzintariņi 26173009
Кошрагс 1 Jauntilmači 29412974, 4 7 Pītagi 29372728; www.pitagi.lv
Саунагс 3 Krūmiņi 29452512
Вайде 7 Purvziedi 63200179, 29395624
Колка 7 1 Ūši 63276507, 29475692; www.kolka.info
Места для палаток в Мелнсиле «Melnsils» 28605606
Места отдыха: в Колкасраге, Мелнсиле, Вайде.
Магазины: в Дундаге, Мазирбе, Колке, Мелнсиле, Видале.
Питание: в Дундаге, Колке (в сезон).
Прокат велосипедов: в местах остановки туристов в Mazirbes Kalēji, Ūši, Pītagi
и Jaunlīdumi.
Информация: www.talsurajons.lv 63224165; www.kolkasrags.lv 29149105;
www.ziemelkurzeme.lv 63232293, 29444395; www.celotajs.lv 67617600;
www.livones.lv

В Слитерском национальном парке проложено еще несколько пешеходных, вело-, водо- и автотуристических маршрутов – ищите путеводители маршрутов на www.celotajs.lv и метки в природе!
Финансируется Европейской Комиссией
в рамках программы Life при финансовой
поддержке Министерства среды ЛР.
POLPRPOP-NATURA (№ LIFE07ENV/LV/000981)

Интереснейшие объекты для осмотра
1 Дундага – центр Дундагского края со многими интересными и исторически значимыми объекта
ми: Дундагский дворец (во дворце – ТИЦ, гостиница, Художественная и музыкальная школа),
парк, лютеранская церковь, «Крокодил», мастерская керамиста Эйзенберги и др.
2 В «Лидумини» в Невее находится один из крупнейших садов георгинов в Латвии (около 1300
сортов).
3 Шлитере – на краю обрыва Шлитерских Синих гор возвышается построенный выше остальных
над уровнем моря в Латвии маяк (а также маяк, который расположен дальше остальных внутри
Латвии), который в настоящее время служит смотровой вышкой (в ясную погоду можно рассмотреть
мыс Сервес в Самсале) с небольшой экспозицией. Рядом находится Шлитерская природная
тропа, следовать по которой рекомендуется только в сопровождении гида.
4 Смотровая вышка - на краю обрыва Шлитерских Синих гор и дороги Дундага – Мазирбе, с
видом на территорию, где когда-то плескались воды Балтийского ледового озера (теперешняя
Приморская низменность).
5 Природная тропа «Петерэзерс» – одна из красивейших природных троп Северного Курземе
(протяженностью около 3,5 км), которая проведет по Слитерским борам, откроет уникальные в
Европе по своему масштабу живописные пейзажи валообразных дюн и заболоченных междюновых
впадин, а также познакомит с моховым болотом в вигах Петерэзерса. В одной из самых широких
междюновых впадин находятся Большой и Малый Петерэзерс.
6
Сикрагс – один из поселков ливов, западной части которого присвоен статус памятника гра
достроения государственного значения.
7
Народный дом ливов – построенное в 1939 году здание является своего рода символом
идентичности ливов. Здесь размещена посвященная ливам фотовыставка.
8 Кладбище лодок – образовалось в шестидесятых годах прошлого столетия, когда Советская
армия пыталась ограничить рыболовство на побережье, в результате чего лодкам не нашлось при
менения, и они были оставлены в прибрежных дюнах. Сохранилось предание, что пограничники
сами сжигали лодки. Согласно другой истории – пограничники СССР запретили древнюю традицию
сжигать старые лодки в вечер Лиго. По дороге на кладбище лодок просматривается снаружи
Большой сарай сетей.
9 Здание бывшей Морской школы – образование в Морской школе (1894 – 1914 гг.) получили
более 1000 студентов. В советское время здесь размещался пункт погранохраны Советской армии.
Сохранилась пограничная вышка. По дороге к морской школе видны лесистые приморские дюны с
небольшими строениями, создающими интересный прибрежный пейзаж. Дорогу, соединяющую
Морскую школу с морем, когда-то называли Аллеей капитанов или Дорогой капитанов.
10
Кошрагс – с точки зрения архитектуры, культурного ландшафта и досягаемости – это наибо
лее интереснейший из поселков ливов, где рядом с домами находятся их названия и короткая исто
рия, с которой можно ознакомиться и на информационном стенде, находящемся в центре поселка.
11 Питрагс – бывший рыбацкий поселок, который окутан многочисленными историями и предани
ями о пиратах и об их затонувших у побережья кораблях. В центре поселка – Питрагская баптистская церковь – построена в 1902 г.
12 Саунагс – растянувшийся рыбацкий поселок со многими старинными и новыми, современными,
предназначенными для отдыха, строениями. В исторических источниках упоминается уже с 14 сто
летия. В поселке растет впечатляюще величественное дерево – липа Ниглиню.
13 Вайде – расположившийся в лесистой местности поселок известен интересной коллекциеймузеем рогов, собранной Э. Хаусманисом в доме «Purvziedi», и Вайдским прудом. Пейзаж Вайде
дополняет величавый дуб.
14 Колкасрагс – наиболее выраженный прибрежный мыс Латвии, откуда просматривается место
соприкосновения волн двух морей – Балтийского моря (Величавого моря) и Рижского залива
(Малого моря). Мыс, как подводная отмель, протянулся еще на пять километров до Колкского маяка.
В Колкасраге солнце встает и заходит в море, и поэтому здесь можно любоваться фантастическими
видами восхода и заката солнца. Колкасрагс – это опасное место для купания из-за непредсказуе
мости течений и плывунов. В дюнах рядом с Колкасрагом установлен созданный скульптором Г.
Бурвисом памятник «Тем, кого забрало море», который задуман как символические ворота, через
которые просматривается Колкский маяк. Здесь можно осмотреть остатки старого корабля,
камень – центр Европы, информационные стенды, посвященные К.Валдемару, и прежнюю военную
базу армии СССР (снаружи), которая в наши дни используется пограничниками Латвии. Во время
весенней миграции Колкасрагс – это место отдыха и концентрации значительного количества пере
летных птиц, которые привлекают орнитологов. В Колкасраге для удобства посетителей обустроена
автостоянка, столики со скамейками, центр для посетителей и небольшое летнее кафе – великолеп
ная возможность подкрепиться!
15 Старый Колкасрагский маяк – в конце Колкского мыса видны омываемые волнами развалины
построенного в 16 веке и многократно перестраиваемого маяка, которые после очередного штор
ма и холодной зимы (льды!) становятся все ниже. Когда-то развалины занимали солидный участок
суши, теперь понемногу уходят под воду.
16 Колкский маяк – на искусственно созданном острове в море (остров создан в 1872 – 1875 гг.)
изначально был построен деревянный маяк, огни на котором зажглись в июне 1875 года. Когда
остров осел, здесь была построена теперешняя башня маяка, которая начала свою работу 1 июля
1884 года. Современный маяк находится на расстоянии 6 км (в момент постройки – 5 км) от
Колкасрага, в конце подводной песчаной мели. Еще на острове находится здание смотрителя маяка
и несколько хозяйственных построек. Металлическая конструкция башни маяка высотой в 21 метр
изготовлена в Санкт-Петербурге. С 1979 года маяк работает в автоматическом режиме.
17 Ūši – кемпинг в поселке Колка, где, заказав заранее, можно наблюдать процесс приготовления
характерных для Курземе скландрауши, а также отведать эту традиционную еду.
18 Колка – это единственный поселок ливов, где после установления приграничного режима СССР
сохранилось интенсивное хозяйство (в т.ч. переработка рыбы) и деятельность другого рода. Кроме
того, количество населения в Колке, в отличие от остальных поселков, увеличилось.
19 Церкви Колки – лютеранская (построена в 1886 г.), православная (построена в 1890 г., в
советское время использовали под каплицу, теперь – функционирующая церковь) и католическая
церковь (1997 г.).
20 Эважский отвесный берег– к высокому, от 8 до 15 метров, берегу ведет тропа, протяженностью
0,3 км, в конце которой открывается один из великолепнейших видов Курземе на Рижский залив.
21 Мелнсилс – старинный поселок ливов и бывшее место постройки кораблей.
22 Видале – небольшой населенный пункт, до которого можно дойти, поднявшись по откосу
оврага с песчаными обнажениями на живописную Шлитерскую Синюю гору.
“Lauku ceļotājs”
улица Вилипа 12-21, Рига, LV-1083, Латвия
Тел.: +(371) 67617600, факс: +(371) 67830041
lauku@celotajs.lv • www.celotajs.lv
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