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Национальный парк Гауя является одной из популярнейших конечных 
целей туристов в Латвии. Путешественники отправлялись на прогулку 
по окрестным тропам Сигулды еще в 19 веке, о чем свидетельствует 
оставленные ими гравюры на стенах песчаниковых пещер. Посетителей 
привлекает своеобразный пейзаж древней долины Гауи и самые крупные в Латвии 
отложения девонских пород – песчаные обрывы, скалы, породы и пещеры. Чтобы 
во всей полноте насладиться очарованием парка, одного дня недостаточно. В 
Национальном парке находится более 500 памятников культуры и истории – городища, 
каменные замки, церкви, поместья, водяные и ветряные мельницы, а также другие 
археологические, архитектурные памятники и памятники искусства. Главными целями 
туристических маршрутов являются Сигулда и Турайдский замок, а также Лигатне и 
Цесис, однако настоящим путешественникам не стоило бы пропускать и многое другое. 

 Природные тропы Лигатне (5 км), природная тропа Аматы (12 км), природные тропы 
в Цирулиши (4 км), природная тропа Сиетиньиезиса (1,5 км), природная тропа в Иерики 
(1 км), природная тропа в Кубеселе (3,5 км) 

 Места осмотра в Сигулде, смотровая вышка на природных тропах Лигатне, утес 
Звартес, развалины замка в Цесисе, башня лютеранской церкви Св.Иоанна в Цесисе, 
башня церкви Св.Симаня в Валмиере, Смотровая площадка возле скал Эрглю, Смотровая 
площадка возле утеса Лустужа

 Природные тропы Лигатне, природная тропа Иерикю, парк Виенкочу
 Сигулда - Лигатне (24 км), Аллажи - Сигулда - порода Звартес (48 км), Лигатне - Цесис - 

Приекули (29 км), Цесис - Валмиера - Бренгули (48 км)
 Валмиера - Цесис (44 км), Цесис (Янярамис) - Лигатне (29 км), Лигатне - Сигулда (20 км)

 www.gnp.lv, ac@gnp.lv, +371 26657661

Наблюдение за девственной природой и животными 
В Латвии очень разнообразная природа – обширные лесные массивы, большие 
болота и шикарные луга, морское побережье протяженностью примерно 500 (!) 
километров с белым песчаным пляжем, бесчисленные озера и реки. Это место, 
подходящее для отдыха от городского шума. Ведите себя на лоне природы тихо и 
будьте наблюдательны – есть довольно высокая вероятность того, что вы увидите 
самых разнообразных животных и птиц. Отправляйтесь в походы и на фотоохоту, 
порыбачить, покататься на лодке… Где же еще уделить этому время, если не в 
Латвии! 

Тихий и спокойный отдых
Пребывание в Латвии – это отдых для души и тела: нетронутая природа, Балтийское 
море, живописные реки и озера, леса, луга и поля. Польза, получаемая от каждого 
соприкосновения с природой, в согласии с которой мы жили веками, заключается 
в даваемой ею силе, жизнерадостности и энергии. Купание в море, поход вдоль 
реки, вечер после баньки, глоток прохладной родниковой воды подарит Вам 
незабываемое впечатление и вдохновение на дальнейшие путешествия.

Разнообразный активный отдых на лоне природы
Четыре национальных парка, 42 природных парка, четыре заповедника, один 
биосферный заповедник, два исторических ботанических сада – Латвии есть чем 
гордиться. Для друзей природы проложено немало различных троп и оборудовано 
немало смотровых вышек, а также множество тематических и предназначенных 
для активного отдыха парков под открытым небом. Верховая езда на лошадях, 
преодоление полосы препятствий, катание на лыжах, парусный спорт – это лишь 
некоторые из видов спорта, которыми здесь можно от души насладиться. 

Чистая среда для улучшения Вашего здоровья 
Благодаря климатическим условиям – высокой относительной влажности 
воздуха и относительно длинному периоду вегетации – природа Латвии является 
биологически разнообразной: луга, леса, поля, недра земли таят в себе целый 
арсенал лечебных средств: лечебные растения, источники, грязи, глину, песок... 
Притом щедрые дары природы здесь свободно доступны и широко используются 
для улучшения здоровья и красоты.

Наслаждение дарами природы 
Многие жители Латвии летом и осенью отправляются в лес, чтобы искать дары 
леса – грибы, лесные ягоды, различные чаи. Такой отдых любим, поскольку обычная 
прогулка по лесам дает истинное ощущение спокойствия и позволяет ощутить вкус 
собственноручно собранных ягод, грибов или орехов. К сожалению, не все ягоды 
и грибы являются съедобными, поэтому, если вы не уверены полностью в своих 
знаниях, лучше отправляться в лес в компании опытных сопровождающих. 

Фото: из архивов Латвийского государственново агентства 
по развитию туризма, «Латвияс валстс межи», «Лауку цельотайс», А.Ясинскис, 
«Рассадник Арии», И.Друва-Друваскалне, Ейнарс Норманис, «Эзерприедес», 
Aglona.lv, «Ригас межи», А.Гулбис, Р.Хофманис. 
Бесплатно
www.latvia.travel, www.vimeo.com/channels/latviya

Национальный парк Гауя

15. Природный парк «Озеро Энгуре»   В парке можно 
встретить редкие и исчезающие виды птиц, например, находящийся 
под угрозой исчезновения в мировом масштабе коростель, филин, 
малый погоныш, орлан-белохвост, ремез, белая цапля и другие. 
У озера пасутся также дикие коровы и лошади, а также Синяя 
корова. Приморские луга в Мерсрагсе – важное место гнездования 
перелетных и водоплавающих птиц во время между перелетами. 
+371 29474420, www.eedp.lv

16. Природный парк «Гайзинькалнс»   Гайзинькалнс является 
самой высокой точкой рельефа в Латвии, который достигает высоты 
311,5 метров над уровнем моря. Тропа (2 км) на вершину маркирована 
и ведет по грунтовой тропе, в самых крутых местах которой 
оборудованы ступеньки. Еще Вы можете отправиться на прогулку по 
тропе озера Виешура (3 км) и Сердечно-Любовной тропе (1,5 км) и 
наслаждаться великолепными видами Видземской возвышенности. 
+371 64860573, tic@madona.lv, www.visitmadona.lv

17. Болото Ниедраю – Пилкас   В моховом болоте, находящемся 
в Видземском биосферном заповеднике построена дощатая тропа 
(1 км), идя по которой можно насладиться тишиной и покоем, 
осмотреть бочаги и озерки болота, а также увидеть редкие виды птиц. 
В конечной точке тропы возле небольших болотных озер построена 
смотровая платформа высотой 3 м. Пройдясь по тропе, можно 
ознакомиться с типичным пейзажем высокого болота. Вдоль тропы 
размещены информационные стенды с указанием флоры и фауны 
болота. +371 64070608, tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv

18. Калснавский арборетум   Если Вы хотите насладиться 
цветением, видеть рост, увидеть невиданное в повседневности – вас 
приглашают в гости. Осмотрите такие раритеты как тюльпанное 
дерево Вирджинии и магнолию Кобус, прогуляйтесь по тропе 
рододендронов в сосновом бору, по саду пионов, по горе сирени 
или лабиринту туй. И еще – здесь есть такой чудо-сад, в котором 
круглый год что-то цветет. +371 27841099, s.rukmane@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv

19. Каменистое морское побережье и калвы 
(нагромождения камней) в Калтене   Пройдя по природной 
тропе протяженностью около 800 м, Вы узнаете много интересного о 
птицах, обитающих в Латвии, а также о перелетных птицах. На участке 
тропы имеются две смотровые платформы и вышка для наблюдения 
за птицами в течение всего года. Там размещены «путеводители» 
для распознавания птиц. Привлекательное каменистое морское 
побережье с дюнными соснами и прекрасными пейзажами, а также 
кальвы позволят провести в глуби леса не один час. +371 63269594, 
tic@roja.lv, visit.roja.lv, www.mammadaba.lv

20. Парк Кокнесе   Между восстановленным ансамблем поместья 
и развалинами замка Кокнесе находится парк Кокнесе, излюбленное 
место отдыха для каждого. В парке находятся средневековые 
развалины Кокнесе, которые порадуют гостей круговыми крестами 
шведских времен и чугунными пушками, восстановленным фонтаном 
«Голова фавна» и самой высокой в Балтии деревянной скульптурой 
«Вечности». +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv, 
www.mammadaba.lv

21. Природный заповедник «Крусткалны»   Смотровая вышка 
находится в южной части заповедника, на обочине дороги Ляудона 
– Марциена на валу Мадона – Трепе. С него можно осмотреть 
обширную территорию до самой Видземской возвышенности. С 
вышки видны два озера – Мазайс Пленцис и Лиелайс Пленцис. 
Посещения заповедника Крестовой горы допустимы только в 
сопровождении сотрудника заповедника и по предварительной 
заявке! +371 26473408, latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

22. Дендрологический парк в Ледурге   С точки зрения 
разнообразия растений дендропарк является одним из богатейших в 
Латвии. На площади примерно 10 га разведено около 1000 различных 
пород и разновидностей декоративных деревьев и кустов. В парке 
хорошо освоились и растения тропических и субтропических 
регионов. Глаз радуют магнолии, рододендроны, париковое дерево, 
орех, различные породы кленов, насаждения елей, можжевельника, 
туи и черемухи. +371 25549747, www.ledurgasdendroparks.lv

23. Озеро Лиелауце   Плавающий домик для отдыха, из окна 
которого можно ловить линей? Где такой находится? На озере 
Лиелауце! Здесь можно надеяться и на богатый улов окуней и 
щук. В свою очередь, наблюдатели за птицами могут попытаться 
увидеть и охотящуюся над озером скопу, и перелетного гуменника, и 
гнездующихся здесь водоплавающих птиц. Рядом с озером находится 
дворец Лиелауце, из которого по длинному мостку можно попасть на 
берег озера. +371 26556771, www.mammadaba.lv

24. Природный заказник «Пойменные луга Лиелупе»   
На острове за Елгавским дворцом – на затопленных пойменных 
лугах Лиелупе пасется более 40 диких лошадей. Отправляйтесь 
на спокойную прогулку, взяв с собой в помощь ботанический 
путеводитель, или в сопровождении гида среды, который знает 
все о лошадях, растениях и других ценностях. +371 63005445, 
info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv 

25. Ложметейкалнс (Пулеметная горка) и Тирельское 
болото   Тирельское болото и Ложметейкалнс является одним 
из наиболее хорошо сохранившихся боевых полей Первой 
мировой войны. Здесь можно осмотреть места памяти легендарных 
Рождественских боев 1916 года: траншеи, мемориальные камни 
и знаки, братское кладбище и памятник латышским стрелкам. 
Для удобства посетителей здесь оборудованы места отдыха со 
столами, скамейками и местами для костра, в свою очередь, на 
Ложметейкалнсе установлена смотровая вышка, с которой можно 
осмотреть ближайшие окрестности. +371 67228147, +371 63007166, 
mangali@karamuzejs.lv, www.mammadaba.lv

26. Природный заказник «Лубанское водно-болотное 
угодье»   В окрестности наблюдается своеобразный пейзаж 
с зарослями тростника, защитным валом на берегу озера, 
затопляемыми кустарниками и лугами, дамбами, каналами и 
шлюзами. Ценители активного отдыха могут предаться развлечениям 
центра водного туризма «Бака», в свою очередь, друзья природы 
приглашаются прогуляться по тропе болота Тейрумниеку 
протяженностью 800 м. Для наблюдателей за птицами построены 4 
смотровые вышки, а в пункте туристической информации Лубанского 
водно-болотного угодья предлагается воспользоваться телескопом 
и биноклем. +371 29234956, infolubans@inbox.lv, www.visitmadona.lv, 
baka.rezeknesnovads.lv

27. Природно-познавательная тропа «Лука реки 
Виесаты»   На живописных берегах реки Виесаты вы сможете 
прогуляться по природной тропе и осмотреть крутые берега реки, 
200-летнюю сосну, бурый родничок, свиную ванну, домик для бобров, 
площадку для лесоразработки, саженцы ольхи, вековую березу, 
камень Спунню и многие другие объекты. Если Вы будете особо 
наблюдательными, то увидите и птиц различных видов, информацию 
о которых Вы сможете найти на стендах, размещенных на тропе. 
+371 28302871, tic@tukums.lv, www.turisms.tukums.lv

28. Валун в Ницгале   Этот валун является самым большим из 
известных в настоящее время валунов Латвии. Он находится в глуби 
леса около 6 км на восток от железнодорожной станции Ницгале, 
однако до него легко добраться, благодаря проложенной грунтовой 
дороге и указателям. Камень находится на перекрестке лесных троп. 
Рассказывают, что черт хотел им перекрыть реку Даугаву, однако по 
пути уронил тяжелый камень. +371 65471144, info@visitdaugavpils.lv, 
www.visitdaugavpils.lv, www.mammadaba.lv

29. Природный парк «Синие горы в Огре»   
Очень привлекательные и разнообразные пейзажи, холмы, очень 
подходящие для отдыха светлые сосновые леса – великолепное 
место для прогулок, нордической ходьбы и катания на велосипеде. 
Зимой в природном парке оборудуются трассы для лыжных гонок. 
На самой высокой вершине находится городище – Синяя гора, с 
которой открывается впечатляющий вид на Огре и окрестности. 
+371 65071883, info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv

30. Природный парк «Папе»   Окрестности озера – одно из 
самых лучших мест в Латвии для наблюдения за птицами во время 
их перелета. Для любителей птиц доступна вышка в Приедиенгалсе 
поселка Папе, а также 2 потайных места для наблюдения на 
восточном берегу озера. В свою очередь, на западе болота 
Нида тянется платформа, с которой можно вести наблюдение в 
целях изучения болота. Тропа природных процессов предлагает 
путешествие по местам нетронутой природы с пятью остановками: 
на озере, на лугу, в лесу, на болоте и на дюнах. На территории 
парка обитают и дикие лошади, туры и зубры. +371 29134903, 
rucava.tic@inbox.lv, www.pdf-pape.lv

31. Природный заказник «Серая дюна в Павилосте»   
К северу от Павилосты на самой обширной серой дюне в Латвии 
оборудована двухэтажная смотровая платформа, площадка для 
стоянки, размещены информационные стенды и мостки, ведущие 
к морю. Дюна – важное место обитания многих охраняемых видов 
растений и животных. Раньше в этом месте рыбаки ставили лодки и 
сушили сети. +371 63498229, tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv

32. Природный парк «Приморье»   Благодаря своему старому 
сосновому лесу, дюнам и пляжу, это излюбленное место отдыха. В 
крае Царникава до наших дней сохранился естественный вид устья 
Гауи и свидетельства передвигающихся дюн. С Белой дюны высотой 
18 м в Салукрасты открывается чудесный вид на море, в свою очередь 
в Болдерае с вышки для наблюдения за птицами можно ознакомиться 
со многими гнездующимися в окрестностях птицами. +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv

33. Природный заказник «Пилскалнес Сигулдиня»   В 
великолепной долине, испещренной талыми водами ледников, 
берега которой густо заросли широколиственными деревьями, 
проложено несколько учебно-познавательных троп: ландшафтная 
тропа Аугшземес вдоль 6 озер (8 км), тропа Спридитиса с 
деревянными скульптурами для детей (1,6 км) и Дендрологически-
географический маршрут с мощными вековыми деревьями (3,8 км), а 
также деревянные мостки через клюквенные болота. +371 65462296, 
+371 29264801, parvalde@pilskalne.lv, www.ilukste.lv

34. Покайнский лес   Лес является древним святилищем, 
обладающим особыми энергиями, в котором наблюдаются крупные и 
меленькие камни и скопления камней. Столь высокая концентрация 
камней всеx размеров и форм в одном месте создает действительно 
необычное впечатление. Не забудьте надеть удобную обувь, чтобы 
отправиться на прогулку по холмам и глубоким долинам, образующим 
необычно живописный пейзаж. +371 63729177, pokainumezs@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv

35. Пурциемская белая дюна   Окрестность дюны привлекает 
как своей первозданной природой, так и своей историей, поскольку 
здесь найдено первое поселение каменной эпохи на северо-
западном побережье Латвии. Для ее осмотра проложена специальная 
тропа (0,9 км) вдоль берегов Пилсупите. Пройдя по тропе, можно 
ознакомиться с тем, как формировалась песчаная коса и как 
менялась природа под влиянием времени и деятельности людей. 
+371 63269594, tic@roja.lv, visit.roja.lv, www.mammadaba.lv

36. Природный парк «Рагакапа»   На территории природного 
парка можно встретить очень старые насаждения сосен, возраст 
которых достигает около 340 лет, а также редкие виды растений 
и птиц. Отправляйтесь на прогулку по 4 отдельным тропам: Тропа 
природных пейзажей, тропа Насекомых, тропа Сосен и тропа 
Растений, общая протяженность которых составляет 2 км. На 
них оборудованы просторные смотровые платформы, надежные 
лестницы, размещены скамейки и информационные указатели. 
+371 67754909, info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv

37. Природный заказник «Луга Ранду»   Единственные 
приморские луга в Латвии с уникальным разнообразием видов 
растений. Здесь можно встретить треть видов растений Латвии 
или примерно около 600 видов, в том числе редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения в странах Европы. Они являются также 
признанным в других странах местом миграции и гнездования 
птиц. На лугах оборудована природная тропа (4 км) и вышка для 
наблюдения за птицами. +371 64041254, liene.tiesnese@salacgriva.lv, 
tourism.salacgriva.lv

38. Природный парк «Риежупе»   Ознакомьтесь с лабиринтом 
искусственных пещер на протяжении 460 м, который вырублен 
в белом песчанике и является самой длинной системой пещер в 
Балтии. Температура воздуха здесь круглый год составляет +8° C. 
В долине Риежупе произрастают охраняемые растения, несколько 
вековых деревьев и другие необычные деревья. +371 263322259, 
tourinfo@kuldiga.lv, www.smilsualas.lv, www.visit.kuldiga.lv

39. Природный парк «Долина Салацы»   Одно из красивейших 
мест в Латвии находится на берегах Салацы. Здесь можно пройтись 
по природной тропе Сканяйскалнса (4 км) и тропе Даугену (9 км). 
В природном парке Сканяйскалнс приятные сюрпризы получат 
как те, кто ищет уникальные виды природы, осматривая мощные 
песчаниковые скалы и пещеры, а также услышав эхо скалы в 
Сканяйскалнсе, так и семьи с детьми, наслаждаясь познавательными 
играми на свежем воздухе. Еще более впечатляющие виды на 
песчаниковые отложения открываются тем, кто катается на лодках по 
реке. +371 64251776, turisms@mazsalacasnovads.lv, www.mazsalaca.lv

40. Природный парк «Саука»   Тихий уголок в Селии, который 
дает возможность каждому предаваться спокойному отдыху на 
водах озера и магии рыбалки. Разомнитесь на природной тропе 
Таливалжа (0,6 км), на тропе Велниню с аттракционами (0,6 км) 
или отправьтесь по веломаршруту вокруг озера Саукас (25 км)! Со 
смотровой вышки Орманькалнса открывается великолепный вид на 
озеро Саукас и леса Селии. +371 29428226, saukasdabasparks@inbox.lv, 
www.saukasdabasparks.lv

41. Природный заказник «Болото Седас»   В затопленных 
местах бывших торфоразработок прижились тростник и рогоз, 
поэтому здесь образовался выдающийся биотоп для гнездования 
водоплавающих птиц. Чтобы полноценно ознакомиться со 
всем, пригодятся две вышки для наблюдения за птицами и 
информационные стенды, а также можно отправиться в более 
длительный поход вокруг болота вдоль железнодорожной дороги 
(20 км) или по познавательной тропе болота Седас (4-8 км). 
+371 64725522, tib@valka.lv, visit.valka.lv, www.ldf.lv

42. Карстовые провалы в Скайсткалне   Окрестности 
Скайсткалне являются одним из уникальных мест в Латвии, где можно 
наблюдать за провалами и карстовыми озерами, отправившись на 
экскурсию в сопровождении гида. +371 63923797, tourinfo@bauska.lv, 
www.tourism.bauska.lv, www.mammadaba.lv

43. Дендрологический парк в Скривери   Воспользуйтесь 
возможностью познакомиться с традиционным лесным пейзажем 
других стран, не покидая территории Латвии. Здесь можно 
обнаружить около 300 видов и подвидов деревьев и кустов, из 
которых 30 являются редко встречающимися в мире. В парке 

проложены дорожки для прогулок, а возле растений размещены 
таблички с наименованием вида на латышском и латинском языке. 
+371 28633643, tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv, www.mammadaba.lv

44. Велотропинки в окрестностях Смилтене   В окрестных 
лесах Смилтене проложены велотропинки разной протяженности и 
степени сложности, которые ведут сквозь леса, вдоль озер, по холмам 
и долинам. Тропы маркированы, каждая своим цветом и установлены 
также схемы троп. На трассе оборудованы благоустроенные места 
для пикника и отдыха. Протяженность самой длинной тропы 
составляет примерно 30 км. +371 64707575, tourism@smiltene.lv, 
www.smiltene.lv, www.mammadaba.lv

45. Природный парк «Свенте»  Великолепное место для 
наблюдения за птицами, поскольку тростниковые заросли озера 
Свентес избрали местом гнездования несколько охраняемых видов 
птиц: озерная чайка, большая и малая выпь, а также другие наиболее 
часто встречаемые виды птиц. На горе Эглю построена смотровая 
вышка, где взору наблюдателя открываются леса и озера Латгалии 
во всей их красе. Летом здесь можно прогуляться по природной 
тропе, а зимой действуют горнолыжные трассы.  +371 65422818, 
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv, www.mammadaba.lv

46. Природный парк «Талсинская холмистая местность»   
Приезжайте на мгновение задержаться в мире природы, прогуляться 
по «Тропе Сканю» в Мацитаймуйже, поднятся на самую высокую 
вершину Северной Курземе – Кампаркалнс, помечтать на 
берегах Сирдсэзера и Сапньэзера в окружении водяных лилий и 
ознакомиться с орнаментами, знаками и божествами наших предков 
на фольклорной тропе «Янькалну» (1,5 км). По окрестным холмам 
можно проехать и несколькими веломаршрутами протяженностью 
15-37 км. +371 63224165, tic@talsi.lv, www.talsitourism.lv

47. Природный заповедник «Тейчи»   Ощущения прямо как в 
тундре – куда ни посмотришь, на километры простираются заросшие 
мхом и мелкими березками водные бассейны. Болото Тейчи – одно 
из самых крупных нетронутых моховых болот в Балтии. Подайте 
предварительную заявку и насладитесь прогулкой в сопровождении 
гида по познавательной тропе и нескольким смотровым вышкам. 
+371 26473408, +371 26528739, teici@teici.gov.lv, www.daba.gov.lv

48. Природный парк Тервете   Это прекрасное место, где 
можно провести целый день вместе с семьей – там оборудованы 
прогулочные тропы и детские игровые площадки, можно увидеть 
героев сказок, более ста скульптур животных и насекомых. По 
территории парка можно покататься на Сказочном поезде. 
Отправиться в поездку на велосипеде или покататься верхом 
на лошади. Удобные тропы ведут сквозь сосновый бор, возраст 
которого насчитывает более 300 лет. В парке оборудовано и 
несколько мест для отдыха и пикника. +371 63726212, tervete@lvm.lv, 
www.tervetesparks.lv, www.mammadaba.lv

49. Мостки через болото Васениеки в болотах 
Стиклу   Чтобы можно было лучше ознакомиться с болотом 
и жизнью его обитателей, на одном из болот Стиклу – болоте 
Васениеку – оборудованы пешеходные мостки (4 км). Посетители 
могут осмотреть как деградировавшую часть болота, идя вдоль 
мелиорационной канавы, так и сравнить с ней полную жизни 
естественную часть болота. Со смотровой вышки высотой 6 м 
весной можно наслаждаться танцами журавлей и песнями в период 
токования глухарей и тетеревов. +371 29452024, ldf@ldf.lv, www.ldf.lv, 
www.mammadaba.lv

50. Охраняемую природную территорию «Вецлайцене»   
Городище Друску является одним из городищ в Латвии, имеющих 
самые крутые склоны. Поднявшись по тропе (2,1 км) на первую 
вершину открывается вид на самую высокую вершину Эстонии 
Большой Мунамяги (318 м н.у.м.). Затем по лесной дороге тропа 
ведет к городищу Друску, пересекает его и ведет вниз к озеру 
Пилскална. В находящемся неподалеку хозяйстве «Маурини» 
можно ознакомиться с дикими лошадьми, коровами и другими 
характерными для сельского подворья животными. +371 26520232, 
janis.prangels@gmail.com, www.veclaicene.lv

51. Природный заказник «Велнэзерс»   Это излюбленное 
место осмотра и отдыха находится вблизи Аглоны. Озеро вдохновляет 
своей таинственностью – оно имеет глубину 17 метров, и его 
необычно прозрачная вода светло-зеленого цвета. На берегах этого 
озера также растет несколько видов редких растений - гвоздика 
песчаная, прострел раскрытый, пальчатокоренник длиннолистный 
и другие. Неподалеку от озера оборудовано место отдыха со 
столиками и скамейками, а также места для костра. +371 29118597, 
turisms@aglona.lv, www.aglona.travel, www.mammadaba.lv

52. Природный заказник «Долина Венты»   На территории 
природного заказника находятся такие популярные объекты туризма 
как Водопад на реке Венте, Старинный кирпичный мост через Венту 
и городище Вецкулдигас. В весеннее и осеннее время здесь можно 
видеть, как рыба, идя на нерест, пытается преодолеть водопад, 
выпрыгивая из воды. Со смотровой вышки на правом берегу Венты 
можно насладиться одним из самых красивых видов на долину реки 
и часть старого города Кулдиги. Природный заказник пересекают три 
веломаршрута. +371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv

53. Природный заказник «Видземское каменистое морское 
побережье»   Это единственное место на Балтийском море, где на 
морском берегу можно осмотреть отложения песчаника. В походе от 
скалы Вецземью до Мелеки (4 км) или от Витрупе до Туйи (19 км) Вы 
увидите как покрытые валунами и галькой пляжи, так и отложения 
песчаника, авандюны, серые дюны и луга. Здесь встречаются также 
редкие и находящиеся под охраной виды растений и животных 
морского побережья. +371 64041254, liene.tiesnese@salacgriva.lv, 
tourism.salacgriva.lv

54. Природный парк «Вилце»   В природном парке каждый 
имеет возможность увидеть и почувствовать величавость древнего 
городища, послушать истории поместья Вилцес и насладиться 
чудесной природой, прогуливаясь по природным тропам. На 
широком лугу Закю, где имеется благоустроенное место для 
отдыха с качелями, навесами для пикника и местами для костра, 
можно активно отдохнуть и заняться спортом. +371 63005445, 
info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv, www.mammadaba.lv

55. Озеро Зебрус   На озере и его берегах возможности для 
отдыха и развлечения найдет и заядлый рыбак, и натуралист-
любитель, и любитель активного отдыха. Здесь имеется смотровая 
вышка, благоустроенный пляж, прокат лодок, спортивные площадки, 
навес, место для костра, а также вышка для наблюдения за птицами. 
+371 29252368, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv

56. Охраняемая ландшафтная местность «Зиемельгауя»   
Чтобы можно было насладиться естественной средой на берегах 
реки Гауя, осмотреть водопады, доломитовые отложения, источники, 
валуны, характерные для местности растения и животных, здесь 
проложено несколько природных троп – Зилес (2,2 км), Векшу (0,6 км), 
Гауйенас (6 км), Рандату (1 км), Визлас (1,2 км) и природная тропа озер 
Кокшу (7 км). +371 64720324, ziemelgauja@gmail.com, www.zgauja.lv

1. Природный парк «Древняя долина Абавы»   Долина 
Абавы является одной из самых выразительных древних долин 
Латвии, образовавшихся в результате таяния льдов ледникового 
периода. На ботанической тропе Друбазу (1 км) можно как 
встретить диких коров, так и увидеть, как выглядит горное 
болото. Охраняемые растения болота Чужу и животных, а также 
лечебный сероводородный источник можно осмотреть, пройдя по 
специально проложенной 3 км тропе. В свою очередь, на тропах 
музея под открытым небом Педвале (1-3 км) произведения искусства 
великолепно вписываются в холмистый пейзаж окрестностей. 
+371 63181150, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv, +371 27841827, 
info@sabile.lv, www.sabile.lv

2. Лесопарк Айзвикю   Это великолепное место прогулок для 
семей с детьми, поскольку помимо созданных природой живописных 
лесных пейзажей с экзотическими деревьями здесь можно осмотреть 
созданные руками человека персонажи сказок и преданий, которые 
рассказывают путешествующим и о событиях из истории поместья 
Айзвикю. В дуплах старых деревьев спрятались и живые твари – совы, 
пташки, дикие пчелы, которых вы редко где увидите. +371 29186717, 
www.mammadaba.lv, www.priekulesnovads.lv

3. Природный парк «Балканские горы»   Три познавательные 
природные тропы ведут сквозь смешанный лес, в котором находится 
царство разнообразных растений, крутые склоны, высокие 
холмы и глубокие овраги. На территории парка можно осмотреть 
скульптуры из дерева и камня – здесь можно встретить слона, волка 
и крупнейшего в Латвии крапивника. В каждое время года парк 
удивляет своей цветовой гаммой. В саду пряных растений можно 
познать мир ароматов и насладиться различными травяными чаями. 
+371 29132664, vijakulsa@inbox.lv, www.vilaka.lv

4. Крутой берег Балтийского моря в Юркалне   Это одно 
из самых живописных побережий Балтийского моря в Латвии 
с тихим, нетронутым цивилизацией пляжем и впечатляющим 
крутым берегом высотой до 20 м. С обрыва берега на песчаный 
пляж ведет специально построенная лестница. В расположенных 
неподалеку хозяйствах можно встретить Синих коров. +371 63630046, 
jurkalne@jurkalnesstavkrasts.lv, www.jurkalnesstavkrasts.lv

5. Природный парк «Бауска»   На берегах рек в окрестностях 
Бауски находятся не только одни из крупнейших доломитовых 
отложений в Земгале, но и восстановленный Бауский замок с 
развалинами и дворец Межотне, напротив которого на левом 
берегу реки Лиелупе будучи скрытым деревьями, возвышается 
впечатляющее городище Межотне со смотровой площадкой. 
+371 63923797, tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv

6. Природный заказник «Луга озера Буртниеку»   
Окрестности Буртниеку – популярное место наблюдения за птицами. 
Возле поместья Буртниеку начинается тропа Висрага (2,7 км), 
которая ведет посетителей к вышке для наблюдения за птицами и 
любования пейзажем. По пути на информационных стендах можно 
получить разнообразную и визуально богатую информацию о 
истории и природных ценностях окрестности. +371 25770008, 
turisms@burtniekunovads.lv, www.ldf.lv

7. Природный заказник «Болотистая местность в 
Цене»   Мостки через болото (3,5 км) проложены, чтобы ознакомить 
посетителей с одним из красивейших в природе Латвии видов 
естественной среды обитания – моховым или высоким болотом. 
Мостки вьются как вдоль прекрасных болотистых озер, обитающих 
в них растений и животных, так и по деградированной части болота. 
В начале и в середине мостков можно подняться на вышки для 
наблюдения за птицами. +371 67012553, rigasmezi@riga.lv, www.ldf.lv, 
www.rigasmezi.lv

8. Природный заказник «Пойма рек Ситы и Педедзе»   
В долинах Ситы и Педедзе у слияния этих рек находятся обширные 
площади естественных и нетронутых пойменных лугов, где 
пасется более 60 диких лошадей и стадо коров породы Hailander, 
насчитывающее 80 голов. Пройдитесь по природной познавательной 
тропе вдоль берегов Педедзе протяженностью 3,8 км, подайте 
заявку на участие в экспедиции по наблюдению за птицами или 
сядьте в лодку и неспешно насладитесь извилистой Педедзе с 
вековыми дубами на ее берегах. +371 64497729, turists@gulbene.lv, 
www.visitgulbene.lv, www.ldf.lv

9. Природный парк «Долина Даугавы»   Между Скривери и 
Айзкраукле на протяжении почти 10 километров по обоим берегам 
Даугавы еще сохранился фрагмент первозданной древней долины 
Даугавы. Тропа Даугавы (10 км), тропа Сенбазницас, тропа Ашкерес 
или Спидалас (0,4 км), тропа Антона, тропа Карикстес (0,3 км) позволит 
Вам неспешно ознакомиться не только с разнообразными пейзажами 
долины, но и со множеством культурно-исторических объектов. 
+371 26394302, info@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

10. Природный парк «Излучины Даугавы»   Между 
Даугавпилсом и Краславой на 8 излучинах Даугавы расположился 
природный парк, в котором вы сможете не только прогуляться по 
Марковской познавательной тропе (1,6 км) и Адамовой тропе (2 км), 
но и наблюдать за окрестностями насколько только простирается 
взгляд со смотровой вышки Приедайне. Возьмите с собой велосипеды 
для поездки по маршруту Краслава – Юзефова (46 км) или 
отправьтесь вплавь на лодке или плоту хоть по всем излучинам реки! 
+371 65471321, +371 65422818, +371 65622201, info@visitdaugavpils.lv, 
naujenesmuzejs@inbox.lv, tic@kraslava.lv, www.visitdaugavpils.lv, 
www.visitkraslava.com, www.mammadaba.lv

11. Природный парк «Остров Долес»   Остров Долес 
находится посреди реки Даугавы. Это место – одно из самых 
популярных мест для романтических прогулок, особенно в весеннее 
время под вечер, когда отсюда можно любоваться незабываемыми 
закатами. Осмотрите музей Даугавы, прогуляйтесь по парку поместья 
и не забудьте прогуляться до красноватых доломитовых отложений 
высотой 12 м на берегу реки. +371 67216367, daugavas.muzejs@inbox.lv, 
www.daugavasmuzejs.lv

12. Природный заказник и болотная тропа в Дунике   
Эту тропу для прогулок протяженностью 4,5 км образует деревянный 
дощатый насил, который тянется через болото Тирспурвс до почти 
полуторовековой грабовой рощи Лукнас, которая протянула 
свои ветви на высоту шестиэтажного дома. Сюда рекомендуется 
отправиться, чтобы насладиться необычной тишиной, которая 
всегда царит на болоте, и не повседневным, первозданным пейзажем 
– болотом с бочагами, озерками и островками. +371 26335266, 
www.mammadaba.lv

13. Природный парк «Пойма Двиете»   Это один из 
крупнейших и наиболее хорошо сохраненных образцов естественных 
пойм рек в Европе. С вышки для наблюдения за птицами озера Скукю 
мы можете наблюдать за местами сбора и гнездования перелетных 
птиц. В любое время года можно посетить диких лошадей и коров. 
Вокруг парка можно отправиться и по веломаршруту (25 км). 
+371 29491927, edmunds@ldf.lv, www.dvietespaliene.lv

14. Природный парк «Эмбуте»   На необычно живописной 
территории в средней части всхолмленья Эмбуте Вы найдете как 
интересные природные объекты, так и интересные культурные 
туристические объекты: городище Эмбутес, поместья, развалины 
замка и церкви, место смерти вождя куршей Индулиса, дамбу 
Йода и смотровую вышку. +371 26632134, embutes.tic@inbox.lv, 
www.liepaja.travel

Природные тропы

Места осмотра, вышки, пейзажи 

Наблюдение за птицами 
и животными 

Условные знаки

Национальные парки

+371 6 xxxxxxx Номер стационарного телефона
+371 2 xxxxxxx Номер мобильного телефона

Достопримечательности природы

В популярнейшем городе-курорте Балтии Юрмале находится также 
Национальный парк Кемери, который предоставляет посетителям 
широкие возможности для отдыха на лоне природы. Это территория 
Natura 2000, которая особо выделяется богатыми болотными 
озерами тирельскими болотами Кемери; почти всеми видами лесов, 
характерными для градуса широты Латвии; лугами, на которых 
пасутся как лесные животные, так и дикие коровы и лошади; морским 
побережьем и пляжами с белым песком и сухими сосновыми лесами; а также тремя 
крупными озерами, широкие и спокойные воды которых создают удивительное 
ощущение покоя. Окрестности Кемери богаты различными минеральными и лечебными 
водами. Еще в 18 веке был учрежден курорт Кемери, наслаждаться сероводородными 
источниками и грязевыми ваннами которого приезжают люди со всей Европы. 

 Мостки большого Кемерского болота (3 км), мостки из тростника на озере Каниера 
(0,6 км), тропа городища Каниера (1,5 км), озерная тропа Слокас (3 км), Живописная 
природная тропа (3,5 км) и тропа Баскаю (1,5 км), тропа «Valguma pasaulē» (3,5 км)

 Вышка на озере Каниера, вышка на лугах Дундуру и место осмотра, вышка на озере 
Слокас 

 Парк санатория Кемери, озера Каниера и Слокас, луга Дундуру 
 Веломаршрут озера Слокас (12 км), Шлокенбекский круг (17 км), круг Межа (16 км), 

круг Лустужкална (22 км), пешеходный и веломаршрут по дюне Заля (10 км)
 Озера Каниера и Валгума 

 www.daba.gov.lv/kemeri, pieriga@daba.gov.lv, +371 67730078

Национальный парк Кемери

Особый колорит Латгалии, чудесные пейзажи с городищами, водоемами 
и лесами, озеро Разнас – большое разнообразие природы характеризует 
самый молодой национальный парк Латвии. На территории парка 
находится несколько озер. Одно из них – озеро Разнас – второе по 
величине озеро в Латвии. Его песчаные пляжи влекут к тому, чтобы 
называть озеро Разнас Латгальским морем. Озеро богато рыбой, и на его берегах 
организовано несколько благоустроенных мест отдыха. Эжэзерс выделяется тем, что 
на озере имеется примерно 70 образований в виде островов, из которых примерно 
половина заросла тростником и камышом. В парке находится третий по высоте холм 
Латвии – Лиелайс Лиепукалнс (289 метров над уровнем моря), который выделяется 
впечатляющей для страны относительной высотой! Рядом с озером Разнас на вершине 
Маконькалнс сохранились фрагменты построенного в 13-м веке каменного замка 
Ливонского ордена Волкенбергас.

 Тропа болота Андрупене (1 км), тропа Акменю (1 км), тропа городища Сталидзану 
(горы Свилуша) (0,5 км), лесная тропа Грумушку (2 км), дубовая рощая Пилору (0,1 км)

 Маконькалнс, Лиелайс Лиепукалнс, городище Вецслободас
 Озера Разнас, Каунатас, Бижас и Эжэзерс 
 На велосипеде вокруг озера Разнас (46 км), на вершине Латгалии – в окрестностях 

Лиела Лиепукална (30 км), тайны Эжезерса (36 км), Культовые места в окрестностях 
Лиепукална (18 км), легенды камней Маконькалнса (16 км), в окрестностях поместья 
Зоснас (11 км)

 озера Эжэзерс, Разнас 

 www.daba.gov.lv, latgale@daba.gov.lv, +371 64605860

Национальный парк Разнас

Территорию парка можно считать уникальным музеем 
геологической истории Балтийского моря. Там находится древний 
обрыв берега Балтийского ледового озера высотой 30-50 м, заросший 
богатым, с точки зрения пород, естественным широколиственным лесом, 
а также комплексом волнообразных дюн и заболоченных впадин между 
ними. Неотъемлемой составляющей парка является морское побережье с песчаным 
пляжем и дюнами, сухими сосновыми дюнными лесами, прибрежной акваторией 
и грядами дюн, которые тянутся на несколько километров и чередуются с узкими 
ложбинами. Национальный парк находится на пути миграции птиц, весной в этом месте 
наблюдается огромное число перелетных птиц. На территории парка живут такие редко 
встречающиеся и охраняемые пресмыкающиеся, как болотная черепаха и медянка, а 
в окрестностях Колки – камышовая жаба. В рыбацких поселках национального парка 
на морском побережье можно ознакомиться с культурным наследием ливов, которое 
является важной частью культурно-исторического наследия Северной Европы. 

 Круг по мысу Колка (3 км), Вдоль морского побережья (40 км), Познакомься с 
Мазирбе (10 км), сосновая тропа Колкасрагс (1 км), природная тропа Эважу (0,5 км), 
природная тропа Петерэзера (3,5 км)

 Маяк Шлитерес, смотровая вышка на склоне Синих гор (Zilie kalni), смотровая 
площадка на крутом берегу Эважу 

 Эважу, Сосновая тропа Колки, природные тропы Слитере, морской берег у поселка 
Вайдес и мыса Колка 

 Слитерский круг (50 км), По ливским поселкам (28 км), природная тропа 
Мазбанитиса (узкоколейного паровозика) (17 км) 

 Вокруг маяка Колка (15 км)

 www.slitere.lv, kurzeme@daba.gov.lv, +371 63286000

Национальный парк Слитере

Почему стоит отдыхать на лоне природы в Латвии? 

Веломаршруты 

Маршруты для катания на 
лодках, ловля рыбы 

Рига

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА

ОТДыХ НА 
ПРИРОДЕ

Найдите больше увлекательного 
в Латвии!

1.  

© Латвийское государственное агентство по развитию туризма,2015
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219 Liepāja

186 121 Ventspils

247 455 428 Rēzekne

238 446 420 90 Daugavpils

202 418 383 123 213 Alūksne

113 326 293 210 264 115 Valmiera

67 227 228 276 207 268 176 Bauska

Условные знаки

РИЖСКИЙ
ЗАЛИВ

Туристические информационные центры

Призеры европейского проекта EDEN:

36 Юрмала 52 Кулдига 48 Тервете

а также Лиепая и Резекне.

Информация: http://ec.europa.eu/eden

Планируй и подготовься

•	 Отдай предпочтение отдыху в Латвии, поскольку само путешествие также оказывает 
влияние на среду. 

•	 Для упаковки продовольствия используй многократно используемую и моющуюся 
посуду.

•	 Инвентарь можешь одолжить или взять в аренду. Не надо все покупать.
•	 Больше пользуйся общественным транспортом.

Соблюдай правила и права других 

•	 Выясни правила посещения территории и соблюдай их.
•	 Помни, что в отдельных местах могут быть установлены ограничения. Они 

обычно связаны с правилами охраны природы, отдыхом, нахождением в частной 
собственности, пересечением сельскохозяйственных земель и др. 

Не оставляй свидетельства своего присутствия 

•	 Гуляй по тропам или мосткам, чтобы не вытаптывать окрестности.
•	 Организуй стоянку в имеющихся местах для отдыха. Береги травянистые растения, 

мхи, лишайники и места их произрастания.
•	 Иди тихо, чтобы не мешать диким животным.
•	 С мест, которые Ты посетил, уноси с собой лишь фотографии и впечатления! 
•	 Если недоступен туалет, вырой ямку подальше от воды, тропы и места стоянки.
•	 Уходя, плотно засыпь ее.
•	 Туалетную бумагу используй разумно. Не бойся использовать натуральную 

альтернативу: мох, листья, снег.

Будь осторожен с огнем!

•	 Используй только указанные в путеводителях места отдыха с местами для костра. 

Дрова используй экономно, особенно в местах, куда они подвозятся.
•	 Оборудование места для костра вне мест отдыха согласуй с владельцами земли или 

лицами, осуществляющими хозяйственное обслуживание территории. 
•	 Если оборудование мест для костра разрешено, обдумай выбор места:
- используй уже имеющееся место для костра;
- если такового нет, вырежи и раскатай или сними дерн.
•	 Площадку подготовь в два раза больше, чем сам костер.
•	 После разжигания, приведи в порядок место для костра и подожди, пока не остынет 

пепел и уголь. Только после этого помести дерн обратно на место.
•	 Собирая материалы для разведения костра и ветви, собери их с земли. Избегай ломать 

ветви с растущих деревьев. 
•	 Помни! Никогда не разводи костер в огнеопасных местах и в огнеопасный сезон! 

Мой свою посуду и мойся сам подальше от водоемов

•	 Для мытья посуды почерпни воду, используя какую-либо посуду побольше. 
Использованную воду вылей на землю, а не в реку или озеро. Так ты избежишь 
лишнего засорения водоема. 

•	 Моющие средства используй только в том случае, если это действительно 
необходимо.

Распакуй, используй, запакуй 

•	 По возможности меньше используй разовые упаковочные 
материалы. Так ты уменьшишь скопление мусора.

•	 Остатки продовольствия, пакетики чая или упаковку 
для пищевых продуктов собери и унеси с собой.

АвтобусЗеленые советы: Выбери охрану природы! www.daba.gov.lv
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Расстояние между городами (км)

Рижский международный автовокзал
•	 Адрес: Ул. Прагас 1
•	 Расписание автобусов: www.autoosta.lv 
•	 Покупка билетов в Интернете: www.bezrindas.lv 
•	 Телефон для справок: +371 90000009 (платный) 
•	 Время работы касс: 6:00-22:00

Поезд

Рижский Центральный пассажирский вокзал
•	 Адрес: Площадь Стацияс 2
•	 Справки о расписании движения внутренних 

пассажирских поездов: www.ldz.lv 
•	 Телефон для справок: +371 67231181
•	 Э-почта: uzzinas@ldz.lv
•	 Время работы билетных касс на 

внутренние поезда: 4:30–23:40

1. Аглона  www.aglona.lv

2. Айзпуте www.aizputesnovads.lv

3. Алоя www.staicele.lv

4. Алуксне www.aluksne.lv

5. Апе www.ape.lv

6. Ауце www.auce.lv

7. Балви www.balvi.lv

8. Бауска   www.tourism.bauska.lv

9. Буртниеки www.burtniekunovads.lv

10. Царникава www.tourism.carnikava.lv

11. Цесвайне www.cesvaine.lv

12. Цесис   www.tourism.cesis.lv

13. Дагда www.visitdagda.com

14. Даугавпилс  www.visitdaugavpils.lv

15. Добеле www.dobele.lv

16. Дундага www.dundaga.lv

17. Дурбе www.durbe.lv

18. Эргли www.ergli.lv

19. Национальный парк Гауя, пещера 
Гутмана www.gnp.lv

20. Национальный парк Гауя, 
Природные тропы Лигатне 
 www.gnp.lv

21. Гауйиена www.gaujiena.lv

22. Гулбене  www.visitgulbene.lv

23. Иерики  www.tourism.amatasnovads.lv

24. Яунелгава www.jaunjelgava.lv

25. Екабпилс  www.jekabpils.lv

26. Елгава   www.visit.jelgava.lv

27. Юрмала  www.tourism.jurmala.lv

28. Юрмалциемс 
 www.jurmalciemaklajumi.viss.lv

29. Кандава www.visitkandava.lv

30. Кокнесе  www.koknese.lv

31. Колкасрагс www.kolkasrags.lv

32. Краслава www.visitkraslava.com

33. Кулдига   www.visit.kuldiga.lv

34. Кекава www.kekava.lv

35. Лиепая    www.liepaja.travel

36. Лигатне   www.visitligatne.lv

37. Лимбажи   www.visitlimbazi.lv

38. Ливаны  www.livani.lv

39. Лудза, Цибла www.ludza.lv

40. Мадона www.visitmadona.lv

41. Мазсалаца www.mazsalaca.lv

42. Науене www.naujene.lv

43. Ница www.nica.lv

44. Огре, Икшкиле www.latvijascentrs.lv

45. Паргауя www.pargaujasnovads.lv

46. Павилоста www.pavilosta.lv

47. Плявиняс www.plavinunovads.lv

48. Прейли  www.preili.lv

49. Приекуле www.priekulesnovads.lv

50. Рауна www.rauna.lv

51. Резекне, Виляны www.rezekne.lv

52. Рига   www.liveriga.com

53. Роя www.roja.lv

54. Руцава www.rucava.lv

55. Руйиена www.rujiena.lv

56. Сабиле www.sabile.lv

57. Салацгрива tourism.salacgriva.lv

58. Саласпилс www.salaspils.lv

59. Салдус   www.saldus.lv

60. Саулкрасты    www.visitsaulkrasti.lv

61. Сигулда  www.tourism.sigulda.lv

62. Скрунда www.skrundasnovads.lv

63. Смилтене www.smiltene.lv

64. Стренчи www.strencunovads.lv

65. Талси    www.talsitourism.lv

66. Тервете  www.zemgaletourism.lv

67. Тукумс  www.turisms.tukums.lv

68. Валдемарпилс www.valdemarpils.lv

69. Валка www.valka.lv

70. Валмиера    visit.valmiera.lv

71. Варакляны www.varaklani.lv

72. Вентспилс  www.visitventspils.com

73. Виесите www.viesite.lv

74. Заня www.zana.lv

 - обладатель сертификата качества 
«Q-Latvia»

Региональные ассоциации туризма

Курземе  www.kurzeme.lv

Латгалия  www.visitlatgale.com

Видземе  www.vidzeme.com

Земгале  www.travelzemgale.lv

Авто

Латвийское дорожное управление
•	 Ограничения сообщения: www.lvceli.lv
•	 Полезная информация для автоводителей: www.celugids.lv

Центр информации сообщения 
Круглосуточный информационный телефон: +371 65025555

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD)
•	 Тел: +371 67025777
•	 Интернет: www.csdd.lv

Латвийский автомотоклуб (LAMB)
•	 Круглосуточный информационный телефон и техпомощь на дороге. Тел: 1888
•	 Интернет: www.lamb.lv

Автоклуб SOS
•	 Круглосуточная автопомощь и справки: +371 67333333
•	 Интернет: www.sos.lv

Велосипед

Латвийский велоинформационный центр
•	 Тел: +371 67507103
•	 Интернет: www.bicycle.lv

Латвийское Объединение велосипедистов
Интернет: www.divritenis.lv

Европейская сеть велосипедных трасс "EuroVelo"
Интернет: www.eurovelo.org

В поездах можно провозить велосипеды! Если сумма трех измерений велоспеда 
превышает два метра, то следует приобрести билет для багажа. Информация: www.pv.lv

Береги свой велосипед!
•	 Приобретая велосипед, всегда требуй паспорт на велосипед, в который внесен номер 

рамы!
•	 Пользуйся надежным велозамком!
•	 Не оставляй велосипед на обочине на долгое время, старайся разместить его в 

охраняемом месте / вблизи камер наблюдения, или в людных местах!
•	 По возможности пристегивай к велоштативу раму вместе с обоими колесами!
•	 Оставляя велосипед, сними дополнительное оснащение – фару, велокомпьютер, 

насос!
•	 Чтобы защитить колеса или сиденье от кражи, используй винты, а не эксцентриковые 

соединения!

Такси

Справочная служба «TAXI 8880»
•	 Телефон для справок: 8880
•	 Э-почта: 8880@8880.lv

Рига

Елгава
Лиепая

Тукумс

Скулте

Цесис 

Гулбене

Плявиняс

Крустпилс

Даугавпилс

Резекне

Зилупе

Валга

Юрмала Сигулда

Валмиера

EDEN

Полезные телефоны

Видеоклипы о туризме в Латвии

www.vimeo.com/channels/latviya

Latvia.travel мобильное приложение

Бесплатное мобильное приложение для iPhone и 
Android. Более удобные и быстрые возможности 
отыскать информацию: достопримечательности, 
ночлег, предприятия общественного питания, центры 
туристической информации и календарь событий. 
Мобильное приложение позволяет в кратчайший срок 
ориентироваться в среде, а карта, содержащаяся в 
мобильном приложении, не только облегчает поиск, но и 
чертит кратчайший путь, как можно попасть в желаемое 
место, рассчитывая километры до него (пешком или 
следуя на автомобиле).

Международный 
телефонный код

+
 

3
 

7
 

1

Телефоны служб неотложной помощи (бесплатные)

чрезвычайная ситуация 1
 

1
 

2 Одинаковый для всего 
Европейского союза телефон 
неотложной помощи для 
вызова полиции, пожарных 
и скорой медицинской 
помощи.

полиция 1
 

1
 

0

пожарные 1
 

1
 

2

скорая медицинская помощь 1
 

1
 

3

утечка газа 1
 

1
 

4

техпомощь на дороге 1
 

8
 

8
 

8

Круглосуточные 
услуги/справки

1
 

1
 

8
 

8
 

1
 

1
 

8
 

9

Любая информация о Латвии 
(платная)

1
Туристический информационный 
центр

Курземе

1 Достопримечательность Латгалия

Национальный парк Видземе

Земгале

Главные дороги
Международный 
аэропорт

Двухполосные автомобильные 
дороги

Паромная линия

Другие дороги Стоянка яхт

Железная дорога

Национальный 
парк Гауя

Национальный 
парк Разнас

Национальный 
парк Кемери

Национальный парк Слитере


