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СИГУЛДА. ДИКАЯ ЛОЖБИНА РЕКИ 
ВЕЙУПИТЕ И РАЙСКИЙ ХОЛМ

10 km

Маршрут
Природная среда здесь находится 
в тесном взаимодействии с 
исторической и городской средой. 
Всего в 2–3 км от площади Стацияс 
расположена глубокая ложбина 
реки Вейупите и древняя долина 
Гауи, где можно найти интересные 
природные объекты и понаблюдать 
за практически нетронутой дикой 
природой. Маршрут подходит для 
пешеходов, которых не пугают 
подъемы по отвесным склонам.

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 виды на 
ложбину Вейупите и древнюю 
долину Гауи.

План маршрута 
Площадь Стацияс в Сигулде – 
улица Райня – улица Пилс – улица 
Ливкална – улица Петералас – 
ложбина Вейупите – место впадения 
Вейупите в Гаую – Райский холм (холм 
Живописцев) – улица Миера – улица 
Ливкална – улица Пилс – Новый 
замок – Сигулдский замок Ливонского 
ордена – улица Гауяс – улица Райня – 
площадь Стацияс в Сигулде.

Протяженность  
Около 10 км. 

Продолжительность  
Полудневный или однодневный 
маршрут.

Степень сложности
От средней до высокой. Отдельные 
участки могут преодолеваться 
труднее из-за крутизны.

Расстояние от Риги  
50 км.

Дорожное покрытие 
Асфальтовое покрытие (в городе), 
лесные тропинки, деревянные 
лестницы на склонах.

Исходная и конечная точки  
24.85427, 57.15287
Площадь Стацияс в Сигулде. 

Маркировка  
Маршрут не маркирован.

Общественный транспорт 
Поезд на участке Рига – Сигулда 
курсирует 8–9 раз в день. Маршрут 
можно построить и от другой 
исходной точки.

Полезно знать! 
Для преодоления маршрута необ- 
ходима походная обувь и карта 
окрестностей. Деревянные сту- 
пени местами могут быть повреж-
дены! Соблюдайте указания инфор-
мационных знаков! 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

G | AdventureRide
Pērle 1, Alderi, +371 29269559, info@adventureride.eu, 
www.adventureride.eu

G | Baltic Wildlife
+371 28808440, laura@balticwildlife.eu, www.balticwildlife.eu
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Tропа к Райский холм (холм Живописцев)

Древнее русло Гауи



 1 | Железнодорожная станция Сигулда

 2 | Парк Райниса
На лугу возле улицы Ливкална в ранние утренние часы можно 
встретить пасущихся косуль. Вдоль нее протянулась дубовая 
аллея, где можно увидеть лишайники, мхи и древесные грибы 
(например, серно-желтый трутовик).

 3 | Сатезельское городище 24.87045, 57.17215
Левый берег ложбины Вейупите раскалывает глубокая 
Совиная ложбина, по которой течет речка Краукльупите. В 
месте соприкосновения ложбин Краукльупите и Вейупите 
возвышается Сатезельское городище (90 х 75 м). Перед 
городищем на обочине дороги растет большой дуб. С городища 
открывается вид на древнюю долину Гауи.

 4 | Вейупите
Приток левого берега Гауи, протяженность которого составляет 
14 км, уклон – 88 м. На участке длиной около 3,5 км ниже 
железной дороги Рига – Валка он протекает по глубокой 
ложбине, где сравнительный уклон речки составляет 15–16 м/
км. Возле железнодорожной линии (со стороны Гауи) можно 
полюбоваться на два небольших водопада.

 5 | Ложбина реки Вейупите 24.87634, 57.17115
Ложбина Вейупите заканчивается возле Райского холма, где она 
соединяется с древней долиной Гауи. Следующие пять описанных 
объектов находятся в ложбине Вейупите или рядом с ней. 
Обратите внимание! Берега ложбины Вейупите покрывают леса 
с большим количеством валежника и сухостоя. Можно увидеть 
деревья, «обработанные» дятлами, а также услышать голоса 
этих птиц. В русле Вейупите и Краукльупите – шариковый 
песчаник.

 6 | Пещера Петериса 24.87694, 57.17159
Неглубокая (3,6 м), но высокая (6,1 м) пещера Петериса 
напоминает нишу в виде трещины. Возле входа ее ширина 
составляет всего 0,7 м. Пещера образовалась в красноватом 
песчанике гауйской геологической свиты.
Обратите внимание! На обнажениях песчаника растет 
многоножка, пузырник ломкий, местами можно увидеть 
цистоцелеус эбеновый, который напоминает черный налет. 
В нижнем ярусе леса встречаются такие распространенные 
виды мха, как гилокомиум блестящий, плевроциум Шребера, 
ритидиадельфус трехгранный и птилиум гребенчатый, а также 
различные виды папоротника. На упавших деревьях и пнях 
– трутовик серно-желтый, трутовик окаймленный, трутовик 
чешуйчатый и другие виды грибов, разрушающих древесину.

 7 | Воронье ущелье 24.86724, 57.17386
Боковая ложбина левого берега Вейупите, которую формируют 
скалы из красноватого песчаника высотой до 11 м (гауйская свита), 
у подножья которых зияет темная Воронья пещера длиной 5,2 м. 

 8 | Райский холм (холм Живописцев) 
24.86578, 57.17513
Одно из наиболее живописных мест Сигулды. По сути, это 
не холм, а береговой останец, возле которого склон левого 
основного берега древней долины Гауи раскалывает глубокая 
ложбина Вейупите. С него открывается великолепный вид на 
Турайдский замок и древнюю долину Гауи. От Райского холма до 
Сигулды можно доехать на электромобиле.

 9 | Смотровая площадка 24.86578, 57.17513 
Находится между Райским холмом и Сигулдским кладбищем. 
Отсюда открывается прекрасный вид на древнее русло Гауи 
и Турайдский замок. В окрестностях можно увидеть деревья, 
«обработанные» дятлами.
Обратите внимание! 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.

 10 | Папоротниковая ложбина 24.85498, 57.16816
Глубокая ложбина, которая раскалывает левый основной берег 
древней долины Гауи между Сигулдским кладбищем и развалинами 
Сигулдского замка. Возможно, она получила свое название 
по множеству папоротников, покрывающих отвесные склоны 
ложбины. Обратите внимание! В окрестностях улицы Миера 
произрастает завезенный вид растений – недотрога Ройля.

 11 | Первая санная и бобслейная трасса в Балтии
В конце XIX века князь Кропоткин, используя преимущества 
рельефа древней долины Гауи, построил трассу протяженностью 
900 м с одним виражом, залил ее водой и заморозил. Это 
первая подобная трасса в Балтии, которая начиналась на месте 
бывшего заградительного рва Сигулдского замка. В 1913 году 
здесь поставлены всероссийские рекорды в бобслее. В годы 
войны санная трасса была разрушена.

 12 | Сигулдский замок Ливонского ордена

 13 | Сигулдская лютеранская церковь
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