ДЛЯ ПЕШИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Колкасрагское кольцо

Приглашает 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
Маршрут предусмотрен для любого пешего путешественника, который хочет
немного больше, нежели пройти небольшой кусочек от автостоянки до популярных
объектов осмотра. Это будет прекрасное решение того, как познать Колкасрагс и
с других смотровых точек.
Колка – это единственный поселок ливов, в котором после установления
приграничного режима СССР сохранилась интенсивная хозяйственная (в т.ч. по
переработке рыбы) и другого рода деятельность. Количество населения в Колке, в
отличие от остальных поселков, возросло. Кажется, что название Колка, в первую
очередь связано с Колкасрагом. К слову сказать, что во времена приграничного
режима в Колкасраге было ограничено свободное передвижение людей!
Время: весь год
Протяженность: около 3 км
Приблизительное время: ~ 1 – 2 ч
Степень сложности: легкий
Дорожное покрытие: лесные дороги, берег моря, дороги с асфальтовым и
гравийным покрытием
Начало: автостоянка в Колкасраге
Конечный пункт: автостоянка в Колкасраге
Ход маршрута: Колкасрагский центр для посетителей – Колкасрагс – Природная
тропа Колкских сосен – тир – Колкасрагский центр для посетителей
Альтернативы: маршрут можно вести в противоположном направлении.
Маршрут можно продолжить вдоль берега моря в направлении «Уши» (кемпинг) и
возвратиться по одной из лесных дорог (еще + 3 км)
Расстояние от Риги: 150 км
Логистика: круговой маршрут, который возвращается в исходный пункт
Полезно знать! Этот информационный лист пригодится на маршруте. Осенью и
весной желательно одеться потеплее и взять с собой бинокль для наблюдения за
птицами.
Телефон службы неотложной помощи: 112
Туристические услуги
Ближайшие места для ночевок: 7 1 Ūši 63276507, 29475692, www.kolka.info
Места отдыха: в кемпинге Ūši, в Колкасраге, баня на колесах в стороне
Колкасрагского залива
Магазины: в Колке
Питание: на автостоянке в Колкасраге (сезонное) и в кафе Zītari (сезонное).
Автостоянки: рядом с природной тропой Колкских сосен и напротив
Колкской лютеранской церкви
Информация:
www.kolkasrags.lv 29149105; www.celotajs.lv 67617600; www.livones.lv;
www.talsurajons.lv 63224165; www.ziemelkurzeme.lv 63232293, 29444395

Слитерский национальный парк (как заповедник основан в 1923 г.) не без
основания 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 растений (около 860 пород) и встречается очень много редких
для Латвии растений (напр., тис обыкновенный и плющ балтийский). Своего рода заслуга в
сохранении здешних природных богатств принадлежит и советскому военному режиму,
существовавшему когда-то на морском побережье, 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 проносятся 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.

Колкасрагс

Закат солнца в Колкасраге

Шторм в Колкасраге

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 Колкасрагский центр для посетителей – прекрасная возможность не
только для того, чтобы выпить чашечку теплого кофе или чая, но и приобрести
сувениры и получить ценную информацию об исторических событиях,
происходивших в этой местности, о чем повествуют расположенные в округе
информационные стенды.
2 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 непредсказуемости 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 новый 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 перелетных птиц, которые привлекают
орнитологов. В Колкасраге для удобства посетителей обустроена автостоянка,
столики со скамейками, центр для посетителей и небольшое сезонное
летнее кафе – великолепная возможность подкрепиться!
3 Старый Колкасрагский маяк – в конце Колкского мыса видны омываемые
волнами развалины построенного в 16 веке и многократно перестраиваемого
маяка, которые после очередного шторма и холодной зимы (льды!) становятся
все ниже. Когда-то развалины занимали солидный участок суши, теперь
понемногу уходят под воду.
4 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.
5 Природная тропа Колкских сосен – созданная из деревянных мостков
тропа, знакомящая с интереснейшим сосновым лесом, который когда-то
частично окопал песок дюн. Здесь можно увидеть и запорошенную песком
величавую сосну.
6 Тир – на автостоянке рядом с тем местом, где берет свое начало
природная тропа Колкских сосен, зоркий наблюдатель заметит современную
заросшую широкую просеку, один конец которой заканчивается на морском
побережье, а второй у дороги Колка – Вентспилс. Это место в советское
время использовалось в военных целях – для обучения стрельбе.
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Зима на побережье Балтийского моря

Природная тропа Колкских сосен

Тир

“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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