15км

СИГУЛДА – КРИМУЛДА – СИГУЛДА. ЛУЧШИЕ
ВИДЫ НА ДРЕВНЮЮ ДОЛИНУ ГАУИ

Velnalas klintis

Площадь возле станции Сигулда

Маршрут
В маршрут включены места, из
которых открываются лучшие виды
на пейзажи сигулдских окрестностей,
а также наиболее удобные места для
наблюдения за природой. Но чтобы в
полной мере почувствовать ее красоту,
необходимо пройти крутые спуски и
подъемы рельефа долины Гауи. Не
забудьте взять с собой фотокамеру
или камеру GoPro! Маршрут проходит
по территории национального парка
«Гауя».
Рекомендуемое время
Апрель
–
октябрь.
Особенно
рекомендуется во время цветения
черемухи, осеннего листопада и в
погожие зимние дни, когда снега
немного и он не затрудняет ходьбу по
тропинкам. Также подходящее время –
ранняя весна, когда крона деревьев и
кустарников еще не закрывает виды на
долину.
План маршрута
Железнодорожная станция Сигулда
(площадь Стацияс) – ул. Райня –
ул. Гауяс – ул. Я.Порука – Канатная
дорога (или пешком по ул. Гауяс до
Кримулдской серпантинной дороги
и вверх по ней) – обрыв Пикене –
пешеходный мост через Гаую – ул.
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Siguldas spieķi, suvenīri

Лауренчу – ул. Кална – ул. Гулбью –
ул. Швейцес – ул. Аусекля – площадь
Стацияс.
Дорожное покрытие
Асфальтовое покрытие (в городе),
лесные дорожки, дороги с гравийным
покрытием, тропинки, деревянные
лестницы на склонах древней долины
и берегов ее притоков.
Протяженность
Около 15 км.
Продолжительность
Однодневный маршрут.
Степень сложности
От средней до высокой сложности.
Отдельные участки – берега древней
долины,
ложбины
их
притоков
преодолеваются
труднее
из-за
крутизны.
Точка начала и конца 24.85422,
57.15287,
Площадь возле станции Сигулда.
Маркировка
На местности частично маркирован
указателями для велосипедистов на
участке от Кримулды до скал Чертовой
пещеры.

Расстояние от Риги
50 км.
Общественный транспорт
Поезд на участке Рига – Сигулда
курсирует 8–9 раз в день. Если
вы остановитесь в какой-нибудь
сигулдской гостинице, маршрут можно
построить и от другой исходной точки.
Полезно знать!
Чтобы преодолеть маршрут, необходима
соответствующая
походная
обувь
и карта окрестностей Сигулды и
Кримулды.
Деревянные
ступени
местами могут быть повреждены,
в мокрую погоду они становятся
скользкими. Учитывайте установленные
на объектах информационные знаки! За
безопасность во время прохождения
маршрута каждый несет ответственность
самостоятельно. Телефон спасательной
службы: 112.
Наши рекомендации!
Этот маршрут или его часть можно
объединить с другими маршрутами по
Сигулде и ее окрестностям. Маршрут
от пешеходного моста через Гаую
можно пройти и по нижней части
основного берега древней долины
Гауи. Возле Городской трассы можно
воспользоваться подъемником или
подняться по ступеням.

СЕРВИС
| Сигулдский центр туристической информации

Сигулда, ул. Аусекля, 6, 67971335, info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv

| Центр туристической информации национального парка
Гауя у пещеры Гутманя

Сигулда, ул. Турайдас 2a, 26657661, ac@gnp.lv, www.gnp.lv

| Бириньский замок

Лимбажский край, Видрижская вол., Бирини, 64024033,
hotel@birinupils.lv, www.birinupils.lv

G | Baltic Wildlife

28808440, laura@balticwildlife.eu, www.balticwildlife.eu

www.entergauja.com

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

1 | Железнодорожная
станция Сигулда
24.854227, 57.15287

2 | Парк Спиекю («Парк
тростей»)
3 | Канатная дорога
(воздушный трамвай)
24.84558, 57.16448

4 | Древнее русло Гауи

Одна из наиболее впечатляющих
форм рельефа в Балтии, для
защиты и сохранения которой
создан
национальный
парк
«Гауя».

Обратите
внимание!
Возле
канатной дороги есть ступени, по
которым можно спуститься в долину,
чтобы осмотреть лесные биотопы на
склонах с сухостоем, валежником и
разрушающими древесину грибами.
На деревьях растет мох – леукодон
беличий.

5 | Развалины
Кримулдского замка
6 | Кримулдское поместье
7 | Источник принцесс

24.83064, 57.17105
Небольшой
родник
возле
Швейцарского
дома,
который
впадает в приток левого берега
Викместе.

8 | Обрыв Пикене 24.82708,
57.16081
Участок правого основного берега
древнего русла Гауи длиной около 1
км м высотой 78–80 м.
Обратите
внимание!
Склоны
обрыва Пикене покрывают леса,
которые являются охраняемыми
биотопами. В лесах преобладает
дуб, липа, клен и орешник.
Хорошее место для наблюдения за
растениями, грибами и бобрами.
Вдоль берега древнего русла Гауи
– большое количество валежника
и сухостоя больших размеров.
Здесь можно увидеть различные
виды дятлов, их следы на стволах
деревьев,
древесные
грибы.
Множество мхов, включая леукодон
беличий.
9 | Скалы Чертовой
пещеры 24.81179, 57.15047

Последняя
крупная
скалистая
стена древнего русла Гауи высотой
около 15 м, которая образовалась
в излучине правого берега реки. В
средней части скалы можно увидеть
темный вход в кримулдскую
Чертову пещеру. Над скалой
Чертовой пещеры растут старые,
биологически важные сосны с так
называемой крокодиловой корой.

10 | Кримулдская Чертова пещера

24.81129, 57.15042

11 | Пешеходный мост через Гаую

24.80707, 57.14917
Осенью, если вода прозрачная, отсюда удобно
наблюдать за лососем.
Обратите внимание! Если вы отправитесь в
Сигулду вдоль Гауи, по дороге сможете увидеть
обширные поля вечнозеленого хвоща, влажные
луга таволги, следы бобров на берегу старицы
и раскопы, сделанные кабанами. Если повезет,
на прибрежных лугах вы сможете услышать
бурозубку.

12 | Ложбина реки Лорупе 24.80409,
57.13515
Уклон ложбины реки Лорупе протяженностью
11 км перед местом впадения в Гаую достигает
12 м/км. Воды реки холодные, потому что ее
«питает» множество родников.

13 | Царский вид и Царский трон

24.82371, 57.14277

14 | Какишкалнс 24.82853, 57.14393
На склоне основного берега древнего русла
Гауи оборудована трасса для горнолыжного
спорта. Отсюда открывается прекрасный вид на
древнее русло Гауи.
15 | Трасса Кордес

Зимой это популярное место для занятия
горнолыжным спортом, и во все времена
года – хорошее место фотографирования и
наблюдения за пейзажами древнего русла Гауи.

16 | Сигулдская бобслейная и санная
трасса
17 | Соловьиная ложбина 24.84485,
57.15494
Глубокая ложбина с маленьким ручейком,
который разделяет надвое левый основной
берег Гауи.В ее южной части сделаны ступени,
по которым можно дойти до Сигулдского пляжа.

www.entergauja.com

