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ТУРАЙДА. ТУРАЙДСКИЕ ЛОЖБИНЫ И ПЕЩЕРЫ

6 km

Маршрут
Подходит путешественникам, 
которых интересуют расположенные 
памятники природы и культуры. 
Под воздействием природных 
условий и геологических процессов 
за последние 10 000–15 000 лет 
сформировался сложный рельеф, 
отвесные овраги и останцы берегов 
в местах их соприкосновения, 
ставшие удобным местом для 
возведения укрепленных ливских 
поселений, которые затем сменили 
монолитные каменные замки из 
валунов, построенные немцами.

Рекомендуемое время 
Апрель – октябрь. Пройтись по 
маршруту можно и в погожий зимний 
день, когда снег не затрудняет ходьбу 
по тропинкам. Также подходящим 
временем является ранняя весна, 
когда листва не закрывает вид на 
долину.

Протяженность 
Около 6 км. 

План маршрута 
Центр посетителей пещеры 
Гутманя – долина Викместе – холм 
Трубачей и Колесный холм – Карлов 
холм – Турайда – Турайдский 
музей-заповедник – холм Дайн – 
лестница, ведущая с холма Дайн к 
Гауе, – улица Турайдас (Эстонский 
овраг) – Центр посетителей пещеры 
Гутманя.

Продолжительность  
Полудневный или однодневный 
маршрут.

Степень сложности
Средняя степень сложности. 
Отдельные участки преодолеваются 
труднее из-за крутизны.

Дорожное покрытие
Асфальтовое покрытие (в Турайде), 
лесные тропинки или дорога с 
гравийным покрытием, деревянные 
лестницы на склонах рек.

Маркировка  
Маршрут не маркирован.

Исходная и конечная точки
Автостоянка возле Центра 
посетителей пещеры Гутманя. 
24.84699, 57.17633

Расстояние от Риги 
55 км.

Общественный транспорт
До Сигулды можно добраться 
поездом, который на участке Рига 
– Сигулда курсирует 8–9 раз в день, 
и затем до Турайды городским 
автобусом – кримулдским или 
инциемским (остановка Turaida), на 
электромобиле или пешком (5 км).

Полезно знать!
Для преодоления маршрута 
необходима походная обувь и 
карта окрестностей Турайды. В 
мокрую погоду деревянные ступени 
могут быть скользкими. Вход в 
Турайдский музей-заповедник 
является платным. Каждый турист 
сам отвечает за свою безопасность. 
Телефон спасательной службы: 112.

СЕРВИС

 | Сигулдский информационно-туристический центр  
Сигулда, ул. Аусекля, 6, +371 67971335, info@sigulda.lv, 
www.tourism.sigulda.lv

 | Информационный центр “Gūtmaņala”
Sigulda, ул. Turaidas, 2a, gutmanala@daba.gov.lv, 
www.daba.gov.lv

G | Baltic Wildlife,  
+371 28808440, laura@balticwildlife.eu, www.balticwildlife.eu

  | Бириньский замок 
Лимбажский край, Видрижская вол., Бирини , 
+371 64024033, +371 29416661, hotel@birinupils.lv, 
www.birinupils.lv

  | Дом выходного дня Vējiņi, Паргауйский край, 
Страупская вол., «Вейини», +371 29354189,  
pazemesezeri@gmail.com, www.pazemesezeri.lv (а также 
кемпинг Paegļi)
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Пещера Гутманя



 1 | Центр посетителей возле пещеры Гутманя 
24.84699, 57.17633

 2 | Народный парк
Благоустроенная территория на склоне правого основного 
берега древней долины Гауи, где расположено несколько 
популярных туристических объектов – пещера Гутманя, 
пещера Виктора и Малая пещера. На берегу осушаемого 
пруда, расположенного на склоне древней долины Гауи, можно 
увидеть небольшие обнажения песчаника.
Обратите внимание! Парковые деревья заросли мхом и 
лишайниками. Весной в окрестностях цветут синие, белые и 
желтые анемоны, чистяк и другие весенние растения.

 3 | Пещера Гутманя 24.84259, 57.17609

Уже больше века пещера Гутманя является популярной 
достопримечательностью и туристическим объектом. Это самая 
широкая (12 м), высокая (до 10 м) и одна из самых больших по 
объему пещер Латвии. Однако пещеру Гутманя скорее следует 
называть пещерообразной нишей: ее длина составляет всего 
18,8 м, что несоизмеримо с длиной других пещер. Пещера – это 
не только интересный геологический памятник, но и важное 
культурно-историческое место, овеянное легендами (самая 
популярная – о Турайдской Розе). Ее историческая ценность – 
древние надписи на стенах и потолке, некоторые сохранились с 
конца XVII в. Из пещеры вытекает родник, который продолжает 
формировать ее и в наши дни.

Обратите внимание! Обитающие в пещере Гутманя различные 
виды растений и животных, связаны с обнажением песчаника. 
Черный налет – это лишайник цистоцелеус эбеновый. На 
обнажении растет многоножка (папоротник), пузырник ломкий 
и такие мхи, как тортула язычковая и коноцефал конический 
(ближе к воде). В небольших углублениях гнездится крапивник.

 4 | Пещера Виктора 24.84256, 57.17602
Находится рядом с пещерой Гутманя. Длина пещеры – 5,9 м, 
ширина – 6,8 м, высота возле входа – 4,8 м.

 5 | Малая пещера 24.84126, 57.17502
 Длина пещеры – 14 м, высота возле входа – 3,6 м. Из пещеры 
вытекает сильный восходящий родник.

 6 | Долина Викместе  24.83682, 57.17179
Приток правого берега Гауи образовал глубокую ложбину с 
отвесными склонами, в нижнем течении которой образовались 
небольшие (в нижней части около 4 м) обнажения песчаника 
Справа от ложбины возвышается заросшее лесом городище 
Викместе.

 7 | Холм Трубачей 24.83724, 57.17303
Место соприкосновения глубокой ложбины речки Викместе 
и правого основного берега древней долины Гауи (можно 
подняться по деревянной лестнице). 

 8 | Колесный холм 24.835614, 57.177428
Самое высокое место в окрестностях (93 м над уровнем моря, 
около 81 над уровнем Гауи), заросшее лесом.

 9 | Карлов холм 24.84545, 57.18152
Заросшее лесом городище, которое находится на склоне 
Эстонского оврага, прямо напротив Турайдского замка.

Обратите внимание! На участка от холма Трубачей до Турайды 
дорога проходит вдоль края основного берега древнего русла 
Гауи, где можно увидеть охраняемые леса, массивы мертвой 
древесины, в которой обитают различные, в том числе редкие, 
виды моллюсков, жуков и грибов. Можно увидеть деревья, 
«обработанные» дятлами.

 10 | Турайдский музей-заповедник 24.85060, 
57.18306
В Турайдском музее-заповеднике (42 га) можно увидеть 
выдающиеся культурные и исторические памятники Балтии, 
охватывающие целое тысячелетие: Турайдское поместье, где 
весной возле пруда можно наблюдать за ужами, место памяти 
Турайдской Розы, рядом с которым находится большая липа, 
посаженная, согласно легендам, на могиле Майи из Турайды; 
Турайдскую лютеранскую церковь, Парк народных песен с 
холмом Дайн, на склоне которого из небольшой пещеры вытекает 
ручеек Музыкантов, открытый в 1982 году. С прогулочных 
тропинок на холме Дайн открывается один из красивейших видов 
на Турайдский замок. Леса на склонах холма Дайн и Турайдского 
замка – прекрасное место для наблюдения за дятлами. На 
склонах парка встречаются ежи, барсуки, косули. Здесь можно 
увидеть липовый «круг», который возник благодаря побегам, 
выросшим из одного пня и понаблюдать за биотопами леса.

 11 | Турайдский замок 
В окрестностях Турайды и Кримулды встречается множество 
видов насекомых. Причина такого разнообразия – старые 
лиственные леса на склонах древней долины Гауи. Лучшее время 
для изучения насекомых – май–июль.

 12 | Эстонский овраг    24.835614, 57.177428
Овраг на правом берегу древнего русла Гауи с небольшим 
ручейком, через который проходит дорога Сигулда – Инциемс 
(Р8). На восточном берегу оврага, где возвышается Турайдский 
замок, в феврале 2002 года наблюдалось сравнительно редкое 
для латвийских населенных пунктов геологическое явление 
– оползень, следы которого можно увидеть и сейчас в виде 
заросшего кустарником склона. Крутой склон Эстонского оврага, 
которым заканчивается Турайдское городище, называется 
обрывом Слактеру.

 13 | Ложбина Слактеру  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

TAV O !


