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В издании использованы фотографии из фотоархива Ассоциации туризма Курземе.

I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Карта Курземских веломаршрутов создана 
в рамках проекта программы Центрального 
региона Балтийского моря INTERREG IVA «Развития 
и усовершенствование сети веломаршрутов на 
территории Центральной Балтики».

Содержание издания отражает взгляды автора, и 
Руководящее учреждение не отвечает за опубликованную 
партнёром проекта информацию.

Более подробную информацию о веломаршрутах ищи в брошюре 

“Веломаршруты Курземе” в начале туристического сезона 2013 года.

РЕКОМЕНДУЕМ: 

Подготовлено:  

ООО «Картографическое издательство Яня сета», www.kartes.lv

www.latvia.travel

1  Олений сад в Рудини (350 га). Осмотр 
благородных оленей, ланей и муфлонов 
в сопровождении гида. +371 29191980, 
www.atputalaukos.lv  56.815211, 23.088318 

2  Дуб предков в Кайве. Самому 
большому в обхвате дереву в Балтии 
1000 лет, его обхват составляет 10 м. 
+371 63124451, www.visittukums.lv  
57.064397, 23.024615 

3  Луга Дундуру. Окруженные лесом 
луга в национальном парке Кемери с 
дикими лошадьми и быками, там же 
установлена вышка для наблюдения за 
птицами и животными. +371 67730078,  
www.daba.gov.lv/kemeri  56.827265, 23.405065 

4  Большое луговое болото Кемери.  
В национальном парке Кемери 
расположено одно из самых больших 
моховых болот в Латвии. В парке 
созданы природные тропы, вело- и 
пешеходные маршруты, вышки для 
наблюдения за птицами.  +371 67730078, 
www.daba.gov.lv/kemeri  56.912101, 23.460754 

5  Вышка для наблюдения за 
птицами и природная тропа у озера 
Каниера. Значимое место гнездования 
птиц в Европе с 14 островами. Лодочная 
база озера Каниера. +371 67730078, 
www.daba.gov.lv/kemeri  57.000725, 23.471024 

6  Природный парк «Озеро Энгурес».  
Тропа орхидей протяженностью 3,5 км у 
озера Энгурес, наблюдение за птицами, 
дикие коровы и лошади. +371 29474420, 
www.eedp.lv  57.258050, 23.136083 

7  Босоногая тропа у озера Валгума. 
Первая в Прибалтике полуторакиломет-
ровая тропа с различным покрытием, 
преодолевать которую нужно босиком. 
Тропы для приверженцев нордической 
ходьбы и почитателей природных 
пейзажей, лабиринт и SPA. 
+371 63181222, 29414022, 
www.valgumapasaule.lv  56.9901073, 23.3163484 

8  Природный парк «Древняя долина 
Абавы». Превосходная живописная 
территория – пейзажи долины реки, 
лугов и косогоров. +371 28396830, 
63181150, www.kandava.lv  57.041477, 22.773027 

9  Песчаные пещеры Риежупе.  Один 
из самых длинных подземных пещерных 
лабиринтов в Прибалтике. Вход только в 
сопровождении гида. 
+371 29555042, 29896646  57.004933, 21.990195 

10  Водопад «Вентас румба». Самый 
широкий естественный водопад в 
Европе, где весной и осенью летает 
рыба. Купальное место и места отдыха на 
острове Мартиньсала. +371 29334403,  
www.visit.kuldiga.lv  56.970280, 21.977034

11  Водопад Алекшупите. Самый 
высокий водопад в Латвии (4,5 м), у 
которого находилась первая в Курземе 
бумажная мельница.  +371 29334403,  
www.visit.kuldiga.lv  56.969967, 21.975853

12  Познавательный парк и учебная 
тропа «Дубовый биотоп». Знакомит 
с различными процессами в лесу и 
управлением лесными участками. Лесной 
мини-гольф, боулинг, аттракционы и 
игры. +371 26364473  56.916010, 22.416482 

13  Вентспилсский пляж Синего флага. 
Благоустроенный пляж с белым песком, 
широкой дюнной зоной, смотровой 
вышкой, променадом по Южному порто- 
вому молу, зоной для серферов и нудистов. 
+371 63622263, 63607664, 29232226, 
www.visitventspils.com  57.392120, 21.533031 

14  Приморский парк с Якорной 
тропой и Тропой джунглей. Широкая 
коллекция огромных якорей, Тропа 
джунглей с переходами, мостиками, 
деревянными скульптурами зверей, 
игровыми площадками и местами для 
пикника. 
+371 63622263, 63607664, 29232226, 
 www.visitventspils.com  57.387634, 21.533461

15  Южный мол. На прогулочном  
променаде по молу установлена 
скульптура «Корова», 19-метровая смот- 
ровая вышка, достопримечательность – 
рыбацкое судно «Азов» и стул из цепей. 
+371 63622263, 63607664, 29232226, 
www.visitventspils.com  57.392120, 21.533031 

16  Сталдзене и вентспилсский Сад 
оленей. Старый рыбацкий поселок, 
излюбленное место для купания и 
прогулок вдоль морских отвесных 
берегов; здесь же недалеко находится 
вентспилсский Олений сад (30 га) со 
смотровой вышкой. +371 29102584, 
www.visitventspils.com  57.460182, 21.616471 

17  Юркалне. 20-метровый уникальный 
отвесный берег Балтийского моря, 
старинный деревянный мост через реку 
Рива и «Парус надежды» – мемориальное 
место памяти беженцев Второй мировой 
войны в Швецию. +371 63630046, 
www.jurkalne.lv  57.016254, 21.383171

18  Озеро Усмас. Пятое по величине 
озеро Латвии с замечательными 
возможностями отдыха у воды – места 
для купания, рыбалка, парусный спорт, 
причал для яхт, прокат лодок, 26-метровая 
смотровая вышка на горе Удру. 
+371 63622263, 63607664, 29232226, 
www.visitventspils.com  57.166721, 22.181714

19  Болото Васениеку. Тропа из настила 
по моховому болоту протяженностью 
4 км и смотровая вышка. +371 29452024, 
www.ldf.lv  57.350430, 22.159081

20 Белая дюна в Пурциемсе. Дюна 
высотой 20 м на берегу реки Пилсупе с 
природной тропой протяженностью 900 м, 
смотровыми площадками и местами 
отдыха. +371 63269594, www.talsitourism.lv, 
www.roja.lv  57.580025, 22.634754 

21  Каменистое побережье Калтене. 
Тропа протяженностью 800 м на морском 
берегу со смотровыми площадками, 
вышкой для наблюдения за птицами, 
местами для отдыха. +371 63269594, 
www.talsitourism.lv, www.roja.lv  
57.504391, 22.811823 

22 Мерсрагс. Небольшой рыбацкий 
поселок с приморскими лугами и 
каменистым морским побережьем. 
Старинные вещи рыбаков в музее, 
смотровая вышка на берегу моря и 
причал для яхт. +371 63237704, 26572494, 
www.mersrags.lv  57.366545, 23.120757 

23 Национальный парк Слитере. 
Ценностями национального парка явля-
ются морское побережье с песчаным пля- 
жем и дюнами, сухими дюнными сосно- 
выми лесами, биологическое разнообразие 
и культурно-историческое наследие. Для 
изучения парка созданы природные тропы, 
вело-, авто- и пешеходные маршруты. 
+371 63286000, www.daba.gov.lv, 
www.slitere.lv  57.696259, 22.391167 

24  Мыс Колка (Колкасрагс). Самая 
дальняя северная точка Курземе, где 
волны Балтийского моря пересекаются с 
волнами залива. +371 29149105, 
www.kolkasrags.lv  57.756756, 22.598534 

25 Коллекция рогов в Вайде. Ливский 
двор, где находится коллекция рогов 
около 600 животных, найденных 
лесниками во время обхода владений. 
+371 63200179, 29395624,  
www.purvziedi.viss.lv  57.731651, 22.475281 

26 Природный парк Лауму. Тропы для 
изучения процессов природы – Тропа 
пчел, птиц, леса и спорта. Мини-гольф и 
диск-гольф (или фрисби-гольф). 
+371 26403240, 29477731, 
www.laumas.lv  57.380417, 22.536049 

27  Природный парк «Талсинская 
холмистая местность». Очень живо-
писная территория с извилистыми доро- 
гами, холмами, озерами и лесами. Усадьба 
священника, Европейская береза и гора 
Кампаркалнс с 28-метровой смотровой 
вышкой – наслаждаться пейзажем.  
+371 63224165, www.talsitourism.lv  
57.263676, 22.678529 

28 Сад красодневов и домашние 
вина. Самый большой в Прибалтике 
сад красодневов, более 200 сортов, 
приобретение саженцев, дегустации 
домашних вин для групп. +371 63291301, 
29457055, www.daylilie.lv  57.229412, 22.746077 

29 Ботаническая тропа «Друбазас». 
Тропа протяженностью 2 км для изучения 
разнообразия природы древней долины 
Абавы. Здесь пасется и дикий скот. Дегус-
тации домашних вин. +371 26473783, 
www.sabile.lv  57.030616, 22.595200

30 Природная тропа Циецере. 
Тропа протяженностью 350 м вдоль 
реки Циецере в Салдусе, подходит 
также людям с ограниченными 
возможностями. +371 63807443,  
www.saldus.lv  56.667194, 22.490816

31  Природная тропа «Зигзаги реки 
Заня». Находится у реки Заня, 
охраняемые растения, бобровые 
плотины, колонии моллюсков и рыбалка. 
+371 63846487, 25621005, 
www.zana.lv  56.477283, 22.182083

32  Природный парк и полигон 
Зварде. Военное наследие советских 
времен, бывший авиационный полигон 
Советской армии, широкая, незаселенная 
территория, вход на которую был зап-
рещен гражданским лицам. Богатое биоло- 
гическое разнообразие. +371 63846151, 
www.saldus.lv  56.547100, 22.627888

33  Лиепайский Юрмальский парк 
и пляж Синего флага. Пляж с белым 
песком и местами для прогулок, 
детскими игровыми площадками, скейт-
парком, стадионом, теннисными кортами 
и самый большой в Латвии барабан. 
+371 63480808, 29402111, 
www.liepajaturisms.lv  56.505333, 20.991869 

34 Природный парк Эмбуте. 
Необычайно живописная территория в 
холмистой местности Эмбуте с тропами 
для экотуристов, смотровой вышкой, 
местными веломаршрутами для изучения 
местности. +371 26003529, 26585221,  
www.liepajaturisms.lv  56.504223, 21.822968 

35  Лесной парк Айзвикю. 
Приусадебный парк 19 века с тропами, 
деревянными скульптурами в виде 
сказочных персонажей, местами для 
пикника и отдыха. +371 29186717,  
www.mammadaba.lv  56.334812, 21.715164 

36 Природный парк «Бернаты».
Самая дальняя на западе Латвии 
сухопутная отметка «Зеленый луч» 
и гора Пусену – самая высокая дюна 
в Латвии. Превосходный песчаный 
пляж для отдыха у моря в Бернаты и 
Юрмалциемсе. +371 29458532, 63489501, 
www.nica.lv  56.3792130, 20.9875333 

37  Папе. Древний рыбацкий поселок, 
расположившийся на узкой полосе 
между озером Папес и морем. Отличные 
места для наблюдения за птицами, 
песчаные пляжи, рыбацкие села, музей 
под открытым небом. +371 29134903, 
www.rucava.lv  56.154919, 21.023322 

38 Сад маленьких домашних 
животных в «Апсиши». Возможность 
посмотреть маленьких домашних 
животных – кроликов в норах, пони, а 
также фазанов, хохлатую чернеть, гусей, 
павлинов и другую домашнюю птицу. 
+371 63254404, 29421081, 
www.apsisi.viss.lv  57.258484, 23.031206

1  Тукумс. Город роз, старый город с 
мощеными улочками, художниками, 
музеями, творческими мастерскими, 
фонтанами и замками в округе. 
+371 63124451, www.visittukums.lv
56.966766, 23.152529 

2  Замок Дурбес. Замок в стиле клас- 
сицизма с интерьером конца 19 века, 
осмотр замка, театрализованные 
экскурсии и керамическая мастерская. 
+371 63122633, 26305946,  
www.tukumamuzejs.lv  56.966900, 23.192825 

3  Усадьба Кукшу. Реставрированная 
усадьба начала 18 века с роскошным 
интерьером, расписанными стенами, 
изразцовыми печами, сводчатым погре-
бом. Одна из наиболее выдержанных 
в своем стиле сельских гостиниц в 
Прибалтике. +371 63181545, 29205188, 
www.kuksumuiza.lv  56.978245, 22.856899 

4  Усадьба Руменес. Неоготический 
замок 19 века с изысканным замковым 
интерьером и гостиницей. 
+371 67770966, www.rumene.lv 
57.060524, 22.727280 

5  Киногород Cinevilla. Единственная 
в Прибалтике кинодекорация такого 
масштаба под открытым небом со съе- 
мочными павильонами. Привлекатель- 
ные экскурсии с переодеванием и 
погруже-нием в роль актера. 
+371 28606677, 
www.cinevilla.lv  56.878742, 23.222221 

6  Усадьба Яунмоку. В неоготическом 
замке (1904 г.) устроен Лесной музей, 
возможность осмотреть исторический 
интерьер замка. В Центре латышских 
знаков при помощи современной техно-
логии можно создать свой знак – 
орнамент. +371 63107125, 26187442,  
www.jaunmokupils.lv  56.980911, 23.054638

7  Братское кладбище Лестене. 
Масштабное мемориальное место памяти 
солдат, павших в рядах Латышского 
легиона во время Второй мировой войны. 
+371 29442311, 26247095,  
www.visittukums.lv  56.763726, 23.144678 

8  Средневековый двор 
«Тростниковая лунь». Веселые 
развлечения в средневековом духе – 
стрельба из лука, арбалета, метание 
топора и копья, чеканка монет и отливка 
счастья. Средневековая трапеза в замке 
Яунпилс. +371 26336513, 
www.niedrulija.viss.lv  56.732998, 23.016014 

9  Усадьба Шлокенбека. В укрепленной 
средневековой усадьбе 15 века с люками 
для стрельбы расположен Музей 
латвийских дорог, разнообразная история 
строительства дорог и соответствующей 
техники, коллекция лошадиных повозок и 
телег. +371 63182354, www.slokenbeka.lv, 
www.lvceli.lv  56.976517, 23.222523 

10  Музей Лапмежциемса. История 
рыболовства и быт в древности и наши 
дни, дары природы морского побережья 
и фотовыставки. +371 63163240, 27220869, 
www.lapmezciems.lv  57.001392, 23.513403

11  Старый город Кандавы. Мощеные 
исторические улочки, развалины замка 
Ливонского ордена с Пороховой башней 
и макетом древнего замка. Самый 
старый мост из каменной кладки в 
Латвии. +371 63181150, www.kandava.lv 
57.038022, 22.778871 

12  Музей Курземской крепости. 
Коллекция военной техники и предметов 
Первой и Второй мировой войны в музее 
и в обширной экспозиции под открытым 
небом с бункерами и окопами. 
+371 29442311, 56.835075, 22.742043   
www.kurzemescietoksnis.viss.lv  

13  Пилтене. Один из самых маленьких 
городов Латвии с деревянной 
архитектурой и мощеными улицами, 
музеем, развалинами замка на берегу 
реки Вента и церковью. +371 63661508,  
www.ventspilsnovads.lv  57.222464, 21.667893 

14  Вентспилсский замок Ливонского 
ордена. Одна из самых старинных 
(1290 г.) средневековых крепостей в 
Латвии с музеем, цифровой экспозицией, 
регулярными культурными меропри-
ятиями и кабачком. +371 63622031, 
www.muzejs.ventspils.lv  57.396214, 21.560497 

15  Остгалс. Старый рыбацкий поселок 
(середина 19 века), вошедший в наши 
дни на территорию города, культурно- 
исторический памятник государственного 
значения. +371 63622263, 26353344, 
29232226, www.visitventspils.com  
57.393173, 21.543404

16  Вентспилсская Рыночная площадь. 
Историческая рыночная площадь (17 век) с 
башней карильонных часов и Рыночным 
колодцем с солнечными часами. 
+371 63622263, 26353344, 29232226, 
www.visitventspils.com  57.396953, 21.568349

17  Вентспилсский Дом ремесел. 
Старинное здание школы (1763 г.) с 
выставочным залом и магазином 
ремесленников, с мастерскими ткачей, 
керамиков и ретрофото и классом для 
занятий 19 века. +371 63620174, 
www.muzejs.ventspils.lv  57.397913,21.566609

18  Вентспилсская Ратушная площадь. 
Здесь расположена современная библи-
отека, Международный дом писателей 
и переводчиков, лютеранская церковь 
(нач. 18 века) и Дигитальный центр. 
+371 63622263, 26353344, 29232226, 
www.visitventspils.com  57.395894, 21.567518 

19  Приморский музей под открытым 
небом. Музей рыболовства со 
старинными домами, ветряными 
мельницами, «дымовыми» домами, 
будками для сетей, амбарами и широкой 
экспозицией, посвященной лодкам, 
якорям и истории узкоколейной 
железной дороги. +371 63624467, 
www.muzejs.ventspils.lv  57.385414, 21.536249 

20 Узкоколейная железная дорога – 
Мазбанитис. Поездка на историческом 
узкоколейном (600 мм) паровом 
локомотиве (1916 г.) по трассе протяжен-
ностью 2,6 км от пляжа до Парка 
приключений. +371 63624467, 
www.muzejs.ventspils.lv  57.385263, 21.537877 

21  Вентспилсский Международный 
центр радиоастрономии в Ирбене. 
Бывший городок советской армии, в 
котором все еще в научных целях работают 
два параболических радиотелескопа – 

один из них является восьмым самым 
большим в мире (диаметр 32 м). 
+371 63600347, 29230818,  
www.virac.venta.lv  57.554295, 21.857214 

22 Маяк Овишу. Самое старое 
навигационное строение (1814 г.) 
в Латвии с 37-метровой вышкой и 
экспозицией об истории маяков на 
самом берегу моря. +371 26264616, 
www.visitventspils.com  57.568611, 21.717567 

23 Ансамбль усадьбы Попес. 
Архитектурный памятник в стиле барокко 
европейского значения (1653 г.), бывший 
охотничий замок, ныне начальная школа 
Попес.+371 63622263, 26353344, 29232226, 
www.ventspilsnovads.lv  57.406486, 21.858872 

24  Злекас. Ансамбль родового поместья 
фон Беров (18–19 вв.) с парком. Недалеко 
находится Злекская лютеранская церковь 
(1645 г.) и Злекская водяная мельница.  
+371 63622263, 26353344, 29232226,  
www.visitventspils.com  57.122389, 21.809133 

25 Роя и ройский Музей морского 
рыболовства. Рыбацкие традиции, 
инструменты, сувениры, мол, пляж, 
поездки на кораблике, причал для яхт, 
прогулки верхом и луговой гольф. 
+371 63269594,  
www.visit.roja.lv  57.504430, 22.812535 

26 Школа-музей Кубалу. Самое старое 
сохранившееся до наших дней срубовое 
здание школы в Курземе (19 век), 
убранство класса, каминный дымоход, 
реставрированный двор и окрестности. 
+371 63254335, 26332238, 
www.dundaga.lv/ksm/  57.462498, 22.397003 

27  Сабиле и Винная гора. KМаленький 
город Курземе с мощеными улицами, 
праздником вина, ремесленническими 
традициями, городищем и виноградной 
лозой. +371 63252344,  
www.sabile.lv  57.047832, 22.570381 

28 Салдусский музей истории и 
искусства им. Я. Розенталя. В музее 
можно посмотреть на работы старых 
латышских мастеров изобразительного 
искусства и известных современных 
латышских художников. Экспозиция, 
посвященная истории города Салдус, 
интерактивные игры и сувениры.  
+371 63881547, www.saldus.lv 
56.662983, 22.496611 

29 Салдусская лютеранская церковь 
Св. Иоанна. Самая старая постройка 
(19 в.) Салдуса, картины Я. Розенталя, 
памятники искусства, орган, колокольня 
и гробница. +371 29258125,  
www.saldus.lv  56.667500, 22.492125 

30 Салдусское кладбище немецких 
солдат. Мемориальное место памяти 
солдат Второй мировой войны, выставка, 
посвященная боям в Курземе и регистр 
павших солдат. +371 63807098,  
www.saldus.lv  56.615705, 22.464390 

31  Лиепайский военный порт 
(Кароста). Северная часть Лиепаи, 
которая формировалась в конце 19 века 
как база военного флота Российской 
империи. +371 26369470, 63480808, 
www.karosta.lv, www.liepajaturisms.lv
56.548885, 21.014786 

32  Тюрьма Каросты. Бывшее 
место отбывания дисциплинарного 
наказания для военных, ныне военное 
наследие, для его изучения созданы 
театрализованные представления и шоу 
в тюремных условиях и камерах для 
заключенных. +371 26369470,  
www.karostascietums.lv 56.545540, 21.020264 

33  Лиепайский Свято-никольский 
православный Морской собор. Самое 
высокое купольное строение в Прибалтике, 
иконы и мозаики. +371 26369470, 
63480808, www.karosta.lv,  
www.liepajaturisms.lv  56.552864, 21.012330 

34 Северные форты. Военное 
наследие, экскурсии с факелами в 
подземных лабиринтах, укреплениях на 
морском берегу. +371 26369470, 
www.karostascietums.lv  56.592777, 21.015455 

35  Дом ремесленников. Ремесленни-
ческие мастерские, демонстрации 
ремесел, выставки и самые длинные 
янтарные бусы в Латвии. +371 26541424, 
www.liepajaturisms.lv  56.506767, 21.023529 

36 Лиепайский музей. История города, 
археологические предметы, художествен- 
ные выставки, экскурсии, аудиогид и сад. 
+371 63422327, 63422604,  
www.liepajasmuzejs.lv  56.510910, 21.002127 

37  Собор Св. Троицы. Интерьер в стиле 
рококо, крупнейший в мире оригинальный 
механический орган, смотровая вышка 
(18 век)  Лиепая , +371 20360055, 
25914456, www.liepajaturisms.lv 
56.509796, 21.013134 

38 Исторический центр Айзпуте. 
Один из старейших городов Латвии, 
развалины замка Ливонского ордена, 
памятник деревянной городской 
застройки государственного значения. 
+371 63448880, 29623284,  
www.aizputesnovads.lv  56.721016, 21.597017 

39 Павилостский край  – Павилоста, 
Вергале, Зиемупе, Сака. Песчаный пляж 
с отвесными берегами и нетронутой 
природой. Серфинг, морские лодки, 
копченая рыба, причал для яхт, маяк и 
мол. +371 63498229, 29121894, 
www.pavilosta.lv  56.889561, 21.178379 

40 Замок Эдолес. Средневековый 
каменный замок с башнями, внутренним 
двором и легендами. Возможность 
ночлега. +371 63321251, 26228899, 
www.edolespils.lv  57.017937, 21.696281 

41  Ансамбль поместья Ивандес. 
Архитектура неоклассицизма (вторая 
половина 19 века). Живописный парк с 
самой высокой белой елью в Прибалтике. 
+371 63343113, 29168626,  
www.ivande.lv  56.996067, 21.758080 

42  Старинный кирпичный мост через 
реку Вента. Один из самых длинных 
кирпичных мостов в Европе (19 век). 
Кулдига, +371 29334403,  
www.visit.kuldiga.lv  56.969994, 21.977451 

43 Старый город Кулдиги. Столица 
Куземского герцогства с деревянной 
архитектурой, черепичными крышами, 
мостиками и мощеными улицами. 
Латвийская Венеция. +371 63322259, 
www.visit.kuldiga.lv  56.968212, 21.970854 

44 Кулдигская Ратушная площадь. 
Место собраний 17 века с Новой и 
Старой ратушей. +371 293344403,  
www.visit.kuldiga.lv  56.968594, 21.971016 

45 Кулдигская церковь Св. Катрины. 
Первая кулдигская церковь с роскошным 
интерьером, нареченная в честь патро-
нессы города Катрины. +371 63324394, 
www.kuldigas.lelb.lv  56.970117, 21.973184

46 Кулдигский краеведческий 
музей и Городской сад. Исторические 
экспозиции, художественные коллекции 
и единственный в Прибалтике музей 
игральных карт. В Городском саду 
размещены скульптуры Л. Резевской, 
фонтан и кино под открытым небом. 
+371 29981396, www.visit.kuldiga.lv 
56.968484, 21.976662 

47  Замок Ливонского ордена 
в Алсунге. Четырехугольный 
средневековый замок (14 век) с 
фортификационными башнями и 
внутренним двором. +371 26425015,  
www.alsunga.lv  56.981999, 21.568380 

48 Католическая церковь Св. Микеля 
в Алсунге. Каменная постройка 17 века 
с органом 19 века и алтарной иконой 
«Святой Микелис». +371 26326253, 
www.suitunovads.lv  56.979724, 21.571113 

49 Лютеранская церковь и органная 
мастерская в Угале. Церковь знаменита 
старейшим в Латвии органом 
(1697–1701 г.), единственная в Латвии 
органная и шарманочная мастерская. 
+371 63671475, 29120601, 
www.pipeorgans.lv  57.264244, 22.044067 

50 Дундагский замок и окрестности. 
Крупнейший и старейший замок в Севе-
рном Курземе, в котором размещена 
единственная в Прибалтике постоянная 
экспозиция медалей. В округе есть 
также церковь и парк. +371 29478393, 
29444395, www.ziemelkurzeme.lv, 
www.dundaga.lv  57.508953, 22.358294 

51  Талси – город девяти холмов. 
Старый город с брусчатыми улицами, 
живописными холмами, памятником 
«Гусляр», озером и прогулочными 
тропами. +371 63224165, 
www.talsitourism.lv  57.245815, 22.583427 

52  Талсинский краеведческий музей. 
Значимый культурно-образовательный 
центр с историческими, художествен-
ными и природными выставками, 
экспозициями, музейно-педагогическими 
программами. +371 63222770, 29102628, 
www.talsumuzejs.lv  57.242580, 22.603083 

53  Латвийский Музей сельского 
хозяйства. Масштабная выставка 
бытовых инструментов и сельско-
хозяйственной техники 19–20 вв.  
+371 63291343, 29403183,  
www.kaleji.et.lv  57.232246, 22.563686 

54 Мастерская керамики и салон 
«Циферблат» Tals’ keramik’. Участие, 
миски, горшки, кружки, тарелки, бутылки 
и сервизы. +371 22429527, 22458389,  
ciparnica.blogspot.com  57.2452094, 22.5937256 

55  Лютеранская церковь Игене. 
Деревянная архитектура, сруб (18 век), 
древние традиции строительства и рос- 
пись интерьера. +371 26435630, 28741842, 
www.talsitourism.lv  57.301006, 22.820362 

56 Валдемарпилс. Памятник К. Валде-
марсу, озеро с пляжем, Липой идолов, 
мастерской резчика по дереву Игурда 
Банькиса и сельским двором «Каулини». 
+371 63254762, 25426323,  
www.valdemarpils.lv  57.373306, 22.590519 

57 Мемориальное место «Айритес». 
Мемориальное место памяти 
полководца О. Калпакса. Материалы о 
Первой мировой войне и Латвийской 
армии. +371 63830281, 22017465,  
www.saldus.lv  56.678870, 22.155125 

58 Ансамбль и парк поместья Яунауце. 
Архитектура в стиле ампир (19 век), 
коллекция белых гончарных печей и 
живописный парк. +371 26014296, 
www.saldus.lv  56.446175, 22.693634 

59  Усадебная застройка и парк 
Реньгес. Архитектура в стиле неоренес-
санса (19 век), парк и водонапорная 
башня. Доступны экскурсии, выпекание 
хлеба и блинов, ночлег. +371 63825665,  
www.saldus.lv  56.385876, 22.642136 

1  Пивоварня Ужавас и маяк Ужавас. 
Экскурсии по пивоварне с дегустацией 
«живого» пива; рядом маяк Ужавас 
(1879 г.) с башней высотой 21 м. 
+371 63630573, 63630632,  
www.uzavas-alus.lv  57.207800, 21.416442 

2  Молочный музей и гостевой дом 
«Молочная усадьба – Berghof». Дойка 
коров, взбивание масла, дегустации 
сыра, игры, развлечения, поместье, 
ночлег и SPA-процедуры. 
+371 26518660, 63331233, 
www.pienamuzejs.lv, www.pienamuiza.lv 
56.690285, 21.890665 

3  Замок Яунпилс. Средневековый 
замок, средневековые блюда, 
театрализованные экскурсии, 
развлечения, музей, ночлег и таверна. 
+371 63107082, 26101458,  
www.jaunpilspils.lv  56.730175, 23.021294 

4  Мельница Риделю. Перемалывание 
муки на водяной мельнице, экскурсия, 
приготовление блинов, баня. 
+371 26536532, 22440094, 
www.rideludzirnavas.lv  57.151558, 23.105749 

5  Музей Пастариня. Выпекание 
хлеба, взбивание масла, сельские 
работы, дары деревни, игры, природная 
тропа, деревенская баня и выставки. 
+371 63154518, 28651091, 
www.tukumamuzejs.lv  57.122963, 23.018675 

6  Сладкий тур в Салдусе. 
Производство сладостей, мороженое, 
молочные конфеты «Коровка», торты, 
мед, хлеб, дегустации и выпекание 
пирогов. +371 63807443,  
www.saldus.lv  56.664906, 22.487984 

7  Государственный Институт 
селекции зерновых культур в 
Стенде. SИстория селекции, учебные 
экскурсии, дегустация блюд и напитков 
из зерновых. +371 29459423, 
www.stendeselekcija.lv  
 57.1897002, 22.5616975 

ЦТИ Айзпуте
Skolas iela 1, Aizpute, +371 63448880, 
29623284, aizpute.tic@apollo.lv,  
www.aizputesnovads.lv 
56.722626, 21.597706 

ЦТИ Дундаги
Dundagas pils, Pils iela, Dundaga, 
+371 29444395, tic@dundaga.lv,  
www.ziemelkurzeme.lv,  
www.dundaga.lv, 57.510227, 22.350140 

ЦТИ Юрмалы
Lienes iela 5, Majori, Jūrmala, 
+371 67147900, info@jurmala.lv,  
www.jurmala.lv, 56.971153, 23.799639 

ЦТИ Кандавы
Kūrorta iela 1B, Kandava, 
+371 63181150, 28356520,  
info@kandava.lv, www.kandava.lv
57.033867, 22.779615 

Центр информации для 
посетителей Каросты
Invalīdu iela 4, Liepāja, +371 26369470, 
info@karostascietums,  
www.karostascietums.lv, 
56.546303, 21.021031 

ЦТИ Казданги
Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, 
+371 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv
56.725056, 21.769409 

Центр информации для 
посетителей мыса Колки 
(Колкасрага)
Kolkasrags, Kolkas pagasts, 
+371 29149105, kolkacape@inbox.lv,  
www.ziemelkurzeme.lv,  
www.kolkasrags.lv, 57.757652, 22.602825 

ЦТИ Кулдиги
Baznīcas iela 5, Kuldīga, +371 63322259, 
29334403, tourinfo@kuldiga.lv,  
www.visit.kuldiga.lv, 56.968594, 21.971016 

ЦТИ Лиепайского региона
Rožu laukums 5/6, Liepāja, 
+371 63480808, 29402111,  
info@liepajaturisms.lv,  
www.liepajaturisms.lv 
56.507343, 21.011084 

ЦТИ Ницы
Bārtas iela 6, Nīca, +371 63489501, 
29458532, turisms@nica.lv, www.nica.lv
56.322350, 21.056671 

ЦТИ Павилостского края
Dzintaru iela 2, Pāvilosta, 
+371 63498229, 29121894,  
tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv,
56.889561, 21.178379 

ЦТИ Приекуле
Saules iela 1, Priekule, +371 29472063, 
turisms@priekulesnovads.lv,  
www.priekulesnovads.lv
56.446964, 21.586933 

ЦТИ Ройи
Selgas iela 33, Roja, +371 63269594, 
rojatic@inbox.lv, www.roja.lv
57.505962, 22.803497 

ЦТИ Руцавы
Buši, Rucava, +371 29134903,  
rucava.tic@inbox.lv, www.rucava.lv
56.164913, 21.149368 

ЦТИ Сабиле
Pilskalna iela 6, Sabile, +371 63252344, 
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv
57.048073, 22.570896 

ЦТИ Салдуса
Striķu iela 3, Saldus, +371 63807443, 
tic@saldus.lv, www.saldus.lv
56.665623, 22.494228 

ЦТИ Талси
Lielā iela 19/21, Talsi, +371 63224165, 
+371 26469057, talsutic@apollo.lv,  
www.talsitourism.lv
57.244251, 22.590904 

ЦТИ Тукумса
Talsu iela 5, Tukums, +371 63124451, 
28311557, tic@tukums.lv,  
www.visittukums.lv 
56.966766, 23.152529 

ЦТИ Валдемарпилса
Raiņa iela 14A, Valdemārpils, 
+371 63254762, valdtic@inbox.lv,  
www.valdemarpils.lv
57.370098, 22.592010 

ЦТИ Вентспилса
Dārza iela 6, Ventspils,  
+371 63622263, 
tourism@ventspils.lv,  
www.tourism.ventspils.lv
57.395870, 21.567535 

Центры туристической информации (ЦТИ)

Природный туризм Культурно-историческое наследие 

Гастрономический туризм

Активный туризм

1  Шведская шапка. Центр отдыха 
в древней долине Абавы с родельной 
трассой и прогулками верхом летом или 
лыжной горой зимой. +371 26405405,  
www.zviedrucepure.lv  57.024982, 22.591002

2  Вентспилсский Парк водных 
приключений. Комплекс отдыха с 
плавательным бассейном, водными 
аттракционами, SPA-комплексом, банями, 
спортивным залом, салоном красоты и 
кафе. +371 63623974, www.udensparks.lv 
57.388374, 21.568222 

3  Экскурсионный кораблик «Герцог 
Екабс». 45-минутная экскурсия на 
кораблике по акваторию Вентспилсского 
порта и устью реки Вента. +371 63622263, 
26353344, 29232226, www.visitventspils.com, 
www.portofventspils.lv  
57.398319, 21.566849

4  Вентспилсский пляжный аквапарк. 
Аквапарк вблизи пляжа с 3 бассейнами, 

горками, джакузи, сауной и водными аттрак-
ционами для малышей. +371 26429684, 
www.pludmalesakvaparks.lv  57.390365, 21.534600 

5  Вентспилсский детский городок. 
Более 40 игровых аттракционов, детское 
кафе и цветочная скульптура «Семейство 
уток». Каждое воскресенье в 12.00 
веселые мероприятия для детей. 
+371 63622263, 26353344, 29232226, 
www.visitventspils.com  57.390137, 21.547321 

6  Парк приключений с лыжной горой 
«Шляпа Лембергса». Приключенческие 
аттракционы, велосипедные, веревочные, 
лыжные, сноубордные и ВМХ-трассы, 
полигоны для ориентирования и 
пейнтбола, кафе, места для пикника. 
+371 28611333, www.piedzivojumuparks.lv,  
www.lembergahute.lv  57.374084, 21.546892 

7  Олимпийский центр «Вентспилс». 
Самый разнообразный спортивный 
комплекс в Латвии с холлами для баскет-
бола, легкой атлетики, фигурного катания, 
со стадионом, теннисными площадками, 
плавательным бассейном и скейт-парком. 
+371 63622587, www.ocventspils.lv  
57.386547, 21.567730 

8  Вентспилсский скейт-парк. Один из 
самых современных в Латвии и Восточной 
Европе, зимой работает также крытый 
скейт-парк. +371 63622587,  
www.ocventspils.lv  57.388605, 21.567036

1  Музей сказок Джуксте. Образы 
из латышских сказок, ролевые игры, 
кукольные представления, выставки, 
игрушки и экскурсии. +371 63154691, 
29295079, www.tukumamuzejs.lv
56.810699, 23.348179 

2  Соломенная мастерская в 
Тукумсе. Соломенные скульптуры 
(гномы, драконы, грибы), творческие 
мастерские для школьников и семей 
с детьми и сувениры. +371 29495746, 
www.salmulietas.lv 56.9682884, 23.1604091 

3  Галерея «Дверь». Сувениры из 
Тукумса, предметы прикладного 
искусства, картины, плетенки, работы 
ремесленников. +371 63124312, 
28391437, www.tukumamuzejs.lv 
56.964680, 23.155231 

4  Ткацкая мастерская. 
Этнографические традиции Тукумского 
края, освоение навыков ткачества, 
выставки и творческие мастерские. 
+371 63125539, 25622267,  
www.tukumamuzejs.lv  56.968445, 23.149525 

5  Вентспилсские фонтаны. Город 
славится экстравагантными фонтанами: 
«Жерновой камень», «Солнечные 
лодочки», «Дюнная сосна», «Капли», 
«Наблюдатель кораблей» и др. 
+371 63622263, 26353344, 29232226, 
www.visitventspils.com  57.397346, 21.562557 

6  Вентспилсские цветочные 
скульптуры. Вентспилс называют 
латвийской столицей цветов – здесь 
созданы «Цветочные часы» и 
семьцветочных скульптур, самая 
новая из которых – «Семейство божьих 
коровок на ромашке».  
+371 63622263, 26353344, 29232226,  
www.visitventspils.com  57.395798, 21.560799 

7  Вентспилсский Парад коров. 
После Вентспилсского Парада коров 
2002 и 2012 года здесь обитает более 
20 художественных объектов – 
коровок, три из которых – «Матрос», 
«Путешественница» и «Цветочная 
корова» достигают высоты аж 4 м. 
+371 63622263, 26353344, 29232226, 
www.visitventspils.com  57.396030, 21.556377 

8  Дом театра «Морские ворота». 
Современная сцена со зрительным 
залом на 700 мест для театральных, 
оперных и балетных постановок, 
концертов экспериментальной и 
традиционной музыки. +371 63624271, 
www.jurasvarti.lv  57.391738, 21.547855 

9  Парвентская библиотека. Шедевр 
современной архитектуры (2009 г.) 
работает как городская библиотека, 
а также центр культуры, искусства и 
выставок. +371 63680072,  
www.biblioteka.ventspils.lv 
57.400214, 21.589508 

10  Вентспилсский Дом творчества 
с планетарием и обсерваторией. 
Реконструированный Дом латышского 
общества (1912 г.) с элементами 
национального романтизма и югендстиля; 
цифровой планетарий и обсерватория. 
+371 63622805, www.jaunradesnams.lv 
57.395671, 21.562924 
11  Сад Ренькя. Место проведения 
летних мероприятий со своеобразными 
художественными объектами среды, 

сказочной тропой великана Лутаусиса 
и тренажерами под открытым небом. 
+371 63622263, 26353344, 29232226, 
www.visitventspils.com  57.384480, 21.570271 

12  Народный дом ливов. Единствен-
ный в мире дом ливов, выставки, 
коллекция бытовых предметов и 
празднование ливских праздников. 
+371 26565853, 25486038, 
www.livodfond.lv, www.ziemelkurzeme.lv  
57.680248, 22.318338 

13  Фольклорная тропа «Янькални». 
1,5-километровая тропа знакомит с 
древними письменами, знаками, 
божествами. Карта Латвии – лабиринт с 
19 этнографическими краями. 
+371 26096415,  
www.janukalni.lv  57.200550, 22.653980 

14  Художественный музей под 
открытым небом в Педвале. Более 
150 художественных работ под 
открытым небом, созданных во время 
симпозиумов, пленеров и творческих 
мастерских. +371 63252249, 29133374,  
www.pedvale.lv  57.031574, 22.561626 

15  Фонтан «Капля меда». 
Скульптура – фонтан, сквер Лиго.  
Салдус, +371 63807443,  
www.saldus.lv  56.664101, 22.492012 

16  Поместье и парк Калнсета. 
Поместье 19 века с живописным 
парком, эстрадой под открытым небом, 
рекой, мостом и Островком любви. 
Мероприятия. +371 63807012, 
www.saldus.lv  56.666321, 22.513863 

17  Текстильная мастерская 
«Ауструми». Текстильное искусство 
Байбы Ритере, гобелены, выставка, 
процесс ткачества, значение цветов, 
творческие занятия и сувениры. 
+371 26470849, www.baibatextileart.lv 
56.688339, 22.513561 

18  Гончарная мастерская в 
Пампали. Участие в изготовлении 
глиняной керамики. Свадебные 
ритуалы, фольклорное сообщество, 
стрельба из лука и место для пикника. 
+371 63865253, 26305478, www.saldus.lv 
56.537529, 22.211609 

19  Экспозиция истории кино 
и фотографии. Аппаратура для 
кино и фотографии, коллекция 
принадлежностей, основные принципы 
фотографии и фотографии. 
Салдус, +371 29456334, 
www.saldus.lv  56.668455, 22.350524 

20 Скульптуры образов гимна 
Лиепаи. Бронзовые скульптуры. 
Туристический маршрут «Лиепая – как 
по нотам». Лиепая, +371 63480808, 
29402111, www.liepajaturisms.lv 
56.509987, 20.997413 

21  Аллея славы латвийских 
музыкантов. Пешеходная улица, 
на которой установлены бронзовые 
пластины с отпечатками рук латвийских 
музыкантов, самая большая гитара 
в Латвии. Лиепая, +371 63480808, 
29402111, www.liepajaturisms.lv 
 56.507290, 21.011986 

22 Площадь роз. Сердце города, 
знаки городов-побратимов Лиепаи, 
прогулка «Встретимся на Площади роз!» 
и мероприятия. Лиепая, +371 63480808, 
29402111, www.liepajaturisms.lv 
56.508084, 21.011545 

23 Амбар Падуре. Коллекция 
инструментов старинных ремеслен-
ников, часы ремесел, культурная 
программа, традиции, наслаждение 
латышскими блюдами и дегустация 
вина. Падурская волость, +371 29753278,  
www.padure.lv  57.0203847, 21.9132650 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

КАРТА В МАСШТАБЕ
1 : 500 000

веломаршрутов



Курземе находится в западной части Латвии и на юге граничит с Литвой. Курземе 
характеризует разнообразное побережье Балтийского моря и Рижского залива 
протяженностью 390 км – отвесные берега, каменистое взморье, охраняемые дюны, 
но больше всего – песчаные пляжи. 

Регион обладает богатым культурно-историческим наследием – замками 
и усадьбами, старыми городами, прибрежными рыбацкими поселками и 
этнографическими краями с древними культурными традициями, что отличает 
Курземе от других регионов Латвии. В Курземе располагается более 80 особых 
охраняемых природных территорий с выдающимся разнообразием видов, биотопов 
и пейзажей, а также эстетической, экологической и культурно-исторической 
ценностью.

В Латвийский национальный список мирового наследия UNESCO включен Старый 
город Кулдиги в древней долине Венты и археологический ансамбль Гробиня. Культурное 
пространство этнографического края суйтов включено в список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной защите.

Курземе пересекают веломаршруты EuroVelo 10 «Вокруг Балтийского моря» и EuroVe-
lo 13 «Железный занавес». Оба участка EuroVelo – это отличный способ узнать регион 
Курземе, его природные ценности, культурно-историческое наследие, людей и жизнь в 
наши дни. 

На протяжении 490 км маршрут как пролегает вдоль морского побережья, 
останавливаясь в самых крупных портовых городах Лиепае и Вентспилсе, так и 
стремится прочь от моря, позволяя познакомиться поближе с малыми историческими 
городами Курземе – Кулдигой, Талси, Сабиле, Кандавой, Тукумсом – и с местной 
культурной средой и традиционным пейзажем Курземе – холмами, лесами, речными 
долинами.

Выбрав участок веломаршрута EuroVelo 13, вы объедете Курземе вдоль морского 
побережья – в общем 390 км. Интересующимся военным наследием участок этого 
маршрута станет «десертом»: в Ирбене можно посмотреть военный радиотелескоп 
бывшей советской армии – восьмой по величине в мире, используемый в наше время 
для гражданских целей. Много впечатлений предоставит Лиепайский Военный порт 
(Кароста) – уникальный комплекс военных построек и фортификаций на берегу 
Балтийского моря. На Курземе сильно повлияла близость моря. Рыбацкие поселки 
на морском побережье Курземе – это особое место со своей атмосферой, где, как и 
полагается в рыбацких поселках, можно отведать копченой рыбы.

Если планируете провести более продолжительные выходные на велосипеде, к 
участкам EuroVelo можно добавлять более длинные и короткие местные веломаршруты. 
В карту включены наиболее важные веломаршруты, предоставляющие возможность 
познакомиться с природой и культурно-историческим наследием Курземе. 

В Курземе есть несколько примечательных веломаршрутов, проложенных в особо 
охраняемых природных территориях. Маршруты в национальном парке Слитере, 
национальном парке Кемери, природных парках «Bernāti», «Pape», «Engures ezers», 
заказнике «Būšnieku ezers» пролегают вдоль характерных для морского побережья 
сосновых лесов и дюн, а также огибают тихие рыбацкие поселки на побережье. 
Маршруты в природных парках «Talsu pauguraine», «Abavas senleja», «Embūte», «Riežupe», 
заказнике «Ventas ieleja» пролегают по холмистой местности и живописным речным 
долинам.

Особым «коллекционерам» маршрутов Курземе предлагает дополнить свои 
велопоездки маршрутами вокруг озер – Усмас, Папес, Энгурес, Бушниеку. 

Несколько маршрутов позволяют узнать культурную среду, этнографические 
края и культурно-историческое наследие Курземе – это Веломаршрут суитов 
и малые города Нижнего Курземе. Вблизи каждого города создано несколько 
местных веломаршрутов, соединяющих интересные исторические и современные 
туристические достопримечательности – замки и усадьбы, музеи, хозяйства, парки 
отдыха. 

Насладитесь Курземе, угоститесь копченой рыбой, скландраусисом (скландским 
пряником), попробуйте живое пиво или домашнее вино и прочие щедроты Курземе!

Кемери – Яункемери – Лапмежциемс – Бигауньциемс – Клапкалнциемс – Валгумс – 
Смарде – луга Дундуру – Калькис – Кудра – Кемери

80 км (37 км асфальта, 43 км лесных и проселочных дорог)

Насыщенный маршрут для опытных велосипедистов. Знакомит с природными 
ценностями и культурной средой национального парка Кемери. 

Три веломаршрута в окрестностях озера Валгума позволяют узнать природные 
ценности национального парка Кемери, а также насладиться тишиной и покоем.

Лесной круг

16 км (4 км асфальта, 5 км гравийных дорог, остальное – лесные дороги)

Тихая, спокойная поездка по лесным дорогам.

Круг «Поместье Шлокенбека»

17 км (9,5 км асфальта, остальное – лесные и проселочные дороги)

Маршрут пролегает вдоль лесных дорог долины Слоцене: дикая речка и влажные 
луга на другом берегу – это ценные природные территории, где обитают также 
охраняемые животные, и встречаются редкие растения.

Круг «Гора Лустужа»

22 км (14 км асфальта, 8 км лесных дорог)

Холмистый – от 9 до аж 72 м над уровнем моря – маршрут, в который входит и самая 
высокая точка национального парка Кемери. Для более выносливых велосипедистов.

Энгуре – восточный берег озера Энгурес – Берзциемс – Мерсрагс – Кюльциемс – 
Эзермуйжа – Энгуре

65 км (в основном земляная дорога с гравийным покрытием, лесные дороги)  

Маршрут для «коллекционеров» озер будет не из легких, тропы в сосновых лесах 
могут быть песчаными, в свою очередь дорога со стороны западного берега озера – с 
гравийным покрытием, может быть плохого качества и пыльной. Но возможность 
насладиться и озером, и морем заставляет забыть о сложностях. Ключевые слова 
для маршрута – тропа орхидей, вышки для наблюдения за птицами, дикие коровы и 
лошади.  

20 км (7 км асфальта и городских дорог, 13 км небольших проселочных дорог)  

Маршрут пролегает по живописной холмистой местности Талси с остановками у 
небольших озер и туристических достопримечательностей. Опытные велосипедисты 
могут прокатиться дополнительно вокруг самого Талси.

Кандава – Шведская шапка – Сабиле – Имулас – Калнмуйжа – Айздире – Валдеки – 
Кандава

40 км (20 км асфальта, 20 км небольших проселочных дорог)

Маршрут соединяет два маленьких города природного парка древней долины Абавы –  
Кандаву и Сабиле. Это один из самых живописных маршрутов в Курземе.

Дундага – Кубали – Валпене – Сабдагас – Дундага 

32 км (12 км асфальта, 14 км гравийных дорог и 6 км лесных дорог)

Этот маршрут экотуристической направленности, он ведет через наиболее важные 
природные и культурно-исторические объекты.

Кошрагс – Вайде – Колка – Меднсилс – Эзермуйжа – Думеле – Кошрагс 

50 км (15 км асфальта, 35 км небольших лесных дорог)

Маршрут знакомит с прибрежной природой и культурно-историческим наследием 
ливов. Он пролегает по лесным дорогам и ведет сквозь ливские села – Колку, Вайде, 
Суанрагс, Питрагс и Кошрагс. Обратный круг ведет через болото Бажу и древнюю 
дорогу между Кошрагсом и Думеле, и по шоссе возвращается в Колку.

По ливским селам: Мазирбе – Кошрагс – Питрагс – Саунагс – Вайде – Мазирбе 

27 км (12 км асфальта, 15 км небольших лесных и проселочных дорог)

Маршрут для активных велосипедистов, кого интересует прибрежная природа и 
культурное наследие ливов.

Природная тропа Мазбанитиса: Мазирбе – Сикрагс – Мазирбе  

17 км (10 км лесных дорог, 7 км автодороги Р124)

Маршрут ведет от Мазирбе в Сикрагс по просеке бывшей узкоколейной дороги 
Стенде – Вентспилс. Строительство железной дороги начато в 1916 году, и
служила она аж до 1963 года. 

Усма – Амъюдзе – Леястиезуми – Апциемс – Усма

55 км (10 км асфальта, 13 км гравийной дороги, 32 км лесных и небольших 
проселочных дорог)

Самое красивое озеро Курземе – озеро Усмас – также будет интересно 
«коллекционерам» озер. Маршрут пролегает по лесным дорогам и небольшим 
проселочным дорогам и позволяет насладиться пейзажем озера.

Вентспилс – Бушниеки – Сталдзене – Вентспилс 

30 км (6 км небольших лесных дорог, 24 км городских дорог и 
асфальтированного шоссе)

Легкая прогулка для почитателей воды – маршрут позволяет насладиться как озером 
Бушниеку, так и морем у отвесных берегов Сталдзене.  

Вентспилс – Пилтене – Злекас – Вентава – Зурас – Лечи – Варве – Вентспилс 

95 км (10 км гравийной дороги, 85 км асфальта и городских улиц)

Маршрут пролегает вдоль реки Вента, на левом берегу можно время от времени 
завернуть и сделать остановку в селах на берегу Венты. В свою очередь правый берег 
менее населен, в нем всего две остановки – Пилтене и Злекас.  

Кулдига – Иванде – Эдоле – Алсунга – Упитес – Кулдига 

Основной круг 56 км (21 км гравийной дороги, 35 км асфальта)

Маршрут пролегает по этнографическому краю суйтов и объединяет Кулдигу и 
Алсунгу. Опытные велосипедисты могут проложить свой маршрут по дороге Р110 с 
несколькими живописными объединяющими участками дороги.

На велосипеде в Курземе!
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Веломаршрут по древней долине Абавы555

Кулдига – Падуре – Большое и Малое озеро Набас – P108 – Кимале – Кулдига 

42 км (17 км асфальта, 25 км небольших проселочных и лесных дорог)

Большая часть маршрута пролегает вдоль реки Вента по небольшим лесным 
дорогам и малым населенным пунктам.

Кулдига – пещеры Риежупе – Осты – Межвалде – Кулдига 

17 км (небольшие лесные дороги) • 27 км (с продлением через Кюкциемс)

Маршрут знакомит с красивыми сосновыми лесами природного парка Риежупе, 
пейзажами долины реки Риежупе и Вента, выкопанными во времена Курземского 
герцогства песчаными пещерами.

Кулдига – Пелчи – Мазсалияс – Снепеле – Турлава – Вилгале – Кулдига 

55 км (18 км асфальта, 15 км гравийных дорог, 22 км небольших проселочных дорог)

Очень живописный маршрут с холмами, зигзагообразными дорогами и пейзажами 
маленьких озер. 

Айзпуте – Априки – Цирава – Айзпуте 

40 км (11 км гравийных дорог, 29 км асфальта)

Выбрав этот маршрут, ты сможешь изучить романтический городок Айзпуте, 
расположенные рядом усадьбы и другие значимые культурно-исторические места.

Лиепая – Бернати – Юрмалциемс – Папе – Нида – граница Литвы

~ 52 км

Фрагментарно промаркирован велозначком на деревянных столбиках и 
отметками краской на деревьях. Маршрут соединяет природный парк Бернаты 
и озера Папес, продолжить его можно и в Литве. Маршрут предусмотрен для 
выносливых велосипедистов: участки маршрута, пролегающие по лесным тропам 
природных парков, не только песчаные, но и с выраженным холмистым рельефом, 
а преодолевая маршрут вдоль морского побережья, необходимо учитывать 
направление ветра.  
Выбери этот маршрут, если путешествуешь по Курземе вдоль морского побережья и 
не желаешь ехать по шоссе А11 с интенсивным движением. 

Папе – поселок Брушвиту – Приедиенгалс в поселке Папе – Папе

30 км (5 км гравийной дороги, 25 км небольших лесных и проселочных дорожек)

Маршрут подходит «коллекционерам» озер и выносливым велосипедистам, 
которых не пугают «нападения» комаров и слепней, а также не окажутся сюрпризом 
более сложные участки влажным летом, особенно в северном конце озера. 
Маршрут пролегает по пастбищам диких лошадей. Будь внимателен, если придется 
делить дорогу с любознательными и дружелюбными дикими лошадьми. 

Ауце – Приедула – Вадаксте – Руба – Эзеркрогс – Яунауце – Кевеле – Вецауце – Ауце

60 км (10 км асфальта, 50 км гравийных дорог)  

Маршрут пролегает по гравийным дорогам с низкой интенсивностью движения 
и ведет через Ауцский и Салдусский край, ознакомляя с их усадьбами и замками. 
Маршрут позволит насладиться приграничным пейзажем Латвии и разглядеть через 
реку Вадаксте уже литовские угодья. Значительная часть усадьб поражает своей 
благоустроенностью и продуманным предложением для туристов. 

Велодорожки Юрмалцемса567

Вокруг озера Папес568

Приграничье Ауцского и Салдусского края – 
усадьбы и замки569
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