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СИГУЛДА – ЛИГАТНЕ

30 км

Маршрут
Маршрут подходит активным пешехо-
дам или велосипедистам и пролегает 
по территории национального парка 
«Гауя».

Рекомендуемое время 
Май – октябрь. Пройтись по маршруту 
можно и в погожий зимний день, 
когда снег не затрудняет ходьбу по 
тропинкам.

План маршрута 
Для пешеходов: площадь Ста-цияс 
в Сигулде – улица Райня – ули- 
ца Ливкал-на – Райский холм – лож- 
бина реки Вейупите – Лигатненские 
природные тропы – улица Гауяс – 
улица Дарза – улица Сприньгю – Лигат- 
ненский информационно-туристичес- 
кий центр. Велосипедисты спуска-
ются по улице Гауяс в Сигулде и перед 
мостом через Гаую поворачи-вают 
направо, на гравийно-грунто-вую 
дорогу, которая является продол-
жением веломаршрута до Лигатне.

Степень сложности
От средней до высокой. Отдельные 

участки являются сложными.

Протяженность
Около 30 км.

Продолжительность 
Пешком 10 часов, на велосипеде – 
4–5 часов.

Дорожное покрытие
Преимущественно лесные дорожки, 
дороги с гравийным покрытием, в 
Сигулде и Лигатне – асфальтовое 
покрытие.

Исходная точка 24.85422, 57.15287
Площадь Стацияс в Сигулде.

Конечная точка 25.03968, 57.23348
Лигатненский информационно-
туристический центр. 

Расстояние от Риги
Исходная точка – 53 км, конечная 
точка – 70 км.

Маркировка
Синий ромб на белом фоне, отметки 
синего цвета на дереве (от улицы 
Гауяс в Сигулде до Лигатне).

Общественный транспорт
Пешеходы могут воспользоваться меж- 
дугородним автобусом от Лигатне до 
Аугшлигатне, где находится железно- 
дорожная станция линии Рига – Валка 
(Лигатне) и остановки автобусов, 
следующих до Риги, Цесиса и других 
городов. До Сигулды можно доехать 
поездом (курсирует 8–9 раз в день) и 
междугородним автобусом.

Полезно знать!
Для преодоления маршрута необхо-
дима походная обувь (или горный 
велосипед) и карта окрестностей или 
маршрута. Желательно навигационное 
устройство. Велосипедистам следует 
быть осторожными на крутых скло-
нах, а также на деревянных мостках и 
мостиках, которые могут быть скольз- 
кими. Предупреждение для пеше-
ходов: маршрут длинный! Часть пути 
проходит через Нурмижский запо-
ведник, где необходимо соблюдать 
предписания информационных зна-
ков. Каждый турист сам отвечает за 
свою безопасность. Телефон спаса-
тельной службы: 112.

СЕРВИС

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

 | Информационный центр Национального парка Гауя 
“Лигатненские природные тропы”, Лигатнский край, 
Municipality, +371 64153313, ligatne@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

 | Лигатненский информационно-туристический центр  
Лигатне, ул. Сприньгю, 2, +371 64153169, +371 29189707, 
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

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

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

Фото: архив Сигулдский ИТЦ и Baltic Pictures Утес Катрины (скала Русалок)

Bодопад Дауды

ВелосипедистиCова в Лигатненские природные тропы



 1 | Железнодорожная 
станция Сигулда 24.85422, 
57.15287

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

 3 | Вейупите 
Приток левого берега Гауи. Ее 
протяженность составляет 14 км, 
уклон – 88 м.

 4 | Ложбина реки Вейупите 
24.87634, 57.17115
На берегах ложбины Вей- 
упите находятся популяр-ные 
туристические достопримечатель-
ности – Воронье ущелье и пещера 
Петериса.
Обратите внимание! Берега 
Вейупите покрывают склонные 
и ложбинные леса, в русле 
Вейупите и Краукльупите можно 
найти шариковый песчаник. На 
обнажениях песчаника растет 
многоножка, пузырник ломкий, мес- 
тами можно увидеть цистоцелеус 
эбеновый, который напоминает 
черный налет на стенах из 
песчаника. В нижнем ярусе леса 
встречаются такие распростра-
ненные виды мха, как гилокомиум 
блестящий, плевроциум Шребера, 
ритидиадельфус трехгранный и 
птилиум гребенчатый, а также 
различные виды папоротника.

 5 | Тропа вдоль Гауи между 
усадьбе “Каlnа Klaukas” и 
Рамниекский родник
Часть основного берега Гауи и его 
боковых ложбин от Kalna Klaukas 
до Рамниекского ручья находится 
на территории Нурмижского запо- 
ведника, закрытого для посетителей. 
Дорога и прилегающая к ней 
территория, по которой проходит 
пешеходный и велосипедный 
маршрут, открыты.
Обратите внимание! Вдоль тропы 
можно найти распространенные 
виды растений: тысячелистник 
обыкновенный, тимьян обыкно-
венный, лютик едкий, кислица обык- 
новенная, клен, дуб, ландыш майс- 
кий, пролесник многолетний, лещи-
на обыкновенная, бересклет и др.

 6 | Дауда
Приток левого берега Гауи с 
каньонообразной ложбиной глуби- 
ной до 40 м и множеством обна-
жений песчаника. Ложбина Дау-

ды находится на территории Нурмижского 
заповедника. Обратите внимание! Местами 
можно увидеть раскопы, сделанные кабанами, а 
на берегах стариц – бобровые хатки.

 7 | Свикьупите 
Приток левого берега Гауи, в нижнем течении 
которого, на участке склона протяженностью 600–
800 м, можно увидеть Свикьупские обнажения, 
образованные песчаником гауйской свиты.

 8 | Холм Саутас
Впечатляющий останец левого основного берега 
древней долины Гауи, окруженный Свикьупите 
и Нурмижупите, а также боковыми ложбинами. 
Находится на территории Нурмижского заповедни- 
ка, поэтому его можно осмотреть только со стороны. 

 9 | Рамниекский родник
Небольшой приток левого берега Гауи на северной 
границе Нурмижского заповедника.

 10 | Пещера Дагне (Ганчаускасов, 
Горечи)  24.95074, 57.24406
Перед впадением в Гаую родник Тилдурги 
размыл небольшой «каньон» из песчаника, 
на левом берегу которого находится большая 
пещерообразная ниша.

 11 | Элпский утес  24.95311, 57.24421
Красноватое обнажение песчаника гауйской 
свиты высотой около 9 м.

 12 | Вилдога (также Яньупите)
Приток левого берега Гауи с глубокой ложбиной и 
значительным уклоном (около 10 м/км).

 13 | Утес Лаунагиезис (также 
Эрманьский утес) 24.97085, 57.25061
Отвесный склон правого основного берега Гауи 
протяженностью около 600 м, в нижней части 
которого находится живописное обнажение 
песчаника гауйской свиты высотой до 20 м.

 14 | Титманский утес  24.98528, 57.24042
Красноватое обнажение песчаника гауйской 
свиты высотой около 12 м находится на склоне 
основного левого берега древней долины Гауи 
(около 0,5 км от реки). В обнажении имеется 
пещера Лигоню и две ниши.

 15 | Лигатненские природные тропы  
25.01525, 57.24798
Недалеко от Лигатне, на берегах древнего 
русла Гауи и ее притоков, создана плотная 
сеть троп с мощными ограждениями, где в 
условиях, приближенных к естественным, живут 
характерные для Латвии дикие животные: 
благородные олени, лоси, косули, кабаны, 
медведи, лисы, рыси и два вида птиц.

 16 | Юмправский утес  25.02872, 57.24986.
Обнажение песчаника на левом берегу Гауи, 
подножие которого омывают воды родника.

 17 | Лигатненская переправа 

 18 | Лигатненская бумажная фабрика

 19 | Поселок Лигатненской бумажной 
фабрики

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

TAV O !


