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ОТ ЛИГАТНЕ ДО ЛИГАТНЕНСКИХ 
ПРИРОДНЫХ ТРОП

 13  км

Маршрут
Подходит для тех, кто ищет альтер-
нативную дорогу от Лигатне до Лигатнен- 
ских природных троп. Если вы боитесь 
промочить ноги и идти по природным 
лесным тропам, выберите «класси-
ческие» туристические маршруты.

Рекомендуемое время
Апрель – октябрь. Пройтись по 
маршруту можно и в погожий зимний 
день, когда снег не затрудняет ходьбу 
по тропинкам. Осенью открываются 
прекрасные виды на Гаую, берега ее 
притоков и обнажения песчаника, 
которые летом закрывает листва.

План маршрута 
Лигатненский ИТЦ – улица Дарза – 
улица Гауяс – берег Гауи – Лигатненская 
переправа – Лигатненские природные 
тропы – улица Дарза – Лигатненский 
информационно-туристический 
центр.

Степень сложности 
Простой.

Протяженность
Около 13 км (без Лигатненских 
природных троп).

Продолжительность
С осмотром Лигатненских природных 
троп – один день.

Дорожное покрытие 
Асфальт, лесные дорожки, тропинки, 
дороги с гравийным покрытием.

Исходная и конечная точки
Лигатненский информационно-
туристический центр. 25.03968, 
57.23348.

Расстояние от Риги
70 км.

Общественный транспорт
До Лигатне можно добраться 
автобусом от Аугшлигатне. В свою 
очередь, до Аугшлигатне можно 
доехать на поезде Рига – Валка, 
который курсирует пять раз в день.

Маркировка
Не маркирован.

Полезно знать!
Для преодоления маршрута 
необходима походная обувь и карта 
окрестностей. Желательно иметь 
навигационное устройство и заранее 
узнать время работы Лигатненских 
природных троп. Участок маршрута от 
Лигатненской переправы до Гудских 
скал изгибается вдоль берега Гауи, 
где придется идти по тропинкам, 
нахоженным рыбаками. Гауя активно 
подмывает берега, поэтому будьте 
внимательны на участках рядом с 
рекой. Возле впадения Биемупите 
в Гаую нужно пройти вдоль речки 
немного вверх, чтобы было легче 
перебраться через нее. Каждый турист 
сам отвечает за свою безопасность. 
Телефон спасательной службы: 112.

Наши рекомендации
Этот маршрут можно объединить с 
переходом до Сигулды.

SERVICE

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

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

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

Фото: Baltic Pictures Cова в Лигатненские природные тропы

Гудская скала (а также скала Ликования, Подзорной трубы)

Рыбная  лестница в ЛигатнеЛустузис (пещерная порода)

  | Гостиница Karlamuiza Country Hotel,  
Аматский край, Драбешская вол., Карли, +371 26165298, 
info@karlamuiza.lv, www.karlamuiza.lv (питание по предварительному заказу)

  | Гостиница“Melturi”
Аматский край, Драбешская вол., Мелтури, +371 64129467, +371 29267224, 
melturihotel@gmail.com 

  | Курортная гостиница “Jonathan SPA Estate”  
Аматский край, Аматциемс, +371 25606066, reception@jonathanhotel.com, 
www.jonathanspahotel.com



 1 | Лигатненский 
информационно-
туристический центр  
25.03968, 57.23348
Центр оборудован в историческом 
домике охраны Лигатненской 
бумажной фабрики, построенном 
в 1889 году. Позднее здесь были 
обустроены квартиры и почта. В 
2010 году в здании оборудовали 
информационно-туристический 
центр.

 2 | Лигатненская бумажная 
фабрика  

 3 | Поселок Лигатненской 
бумажной фабрики 
Историческому центру 
Лигатненской бумажной фабрики 
присвоен статус памятника 
культуры. Лигатненский 
информационно-туристический 
центр предлагает экскурсию 
по историческому центру с 
рассказом о социальной модели 
жизни фабричных рабочих и 
администрации в конце XIX – начале 
ХХ века. Части исторического 
поселка на холмах Сколаскалнс 
и Ригаскалнс восстановлены 
путем реставрации зданий и 
благоустройства окрестностей.
Обратите внимание! На дубах, 
растущих на краю улицы Гауяс (в 
аллее), можно увидеть лишайники 
и мхи.

 4 | Речка Лигатне (Лигате)
Исток речки протяженностью 
31 км находится на Межольской 
холмистой местности. Это самый 
быстрый притоком Гауи, который за 
автодорогой Рига – Вецлайцене (А2) 
образует долину с берегами высотой 
45–60 м; ландшафт дополняют 
множественные обнажения 
песчаника. Сила течения и чистая 
вода Лигатне стали предпосылками 
того, что в ее нижнем течении, на 
Лигатненской мельнице, в 1816 
году была оборудована бумажная 
мануфактура, на основе которой 
возникла Лигатненская бумажная 
фабрика.

 5 | Дом Фале
Построен в 1914 году в 
швейцарском стиле как дом для 
гостей директоров Лигатненской 
бумажной фабрики.

 6 | Холм Ремденкалнс  
25.04315, 57.24285
Верхняя часть левого берега 
глубокой долины речки Лигатне, 
где можно увидеть характерную 
для поселка Лигатненской 
бумажной фабрики застройку 

с многоквартирными деревянными жилыми 
зданиями барачного типа, где проживали рабочие.

 7 | Лигатненская переправа   
25.04528, 57.25441
Единственная функционирующая в наши 
дни переправа через Гаую – уникальная для 
стран Балтии. Она состоит из двух деревянных 
лодок, поставленных параллельно по принципу 
катамарана и соединенных дощатой палубой.
Обратите внимание! Осенью бересклет, 
произрастающий в окрестностях переправы, 
окрашивается в яркие цвета.За переправой 
можно увидеть небольшие площади сухих лугов. 
Вдоль берегов Гауи произрастает множество 
грибов.

 8 | Юмправский утес 25.02872, 57.24986
Обнажение песчаника на левом берегу Гауи, в 1,2 
км от Лигатненской переправы и 0,9 км от центра 
приема посетителей Лигатненских природных 
троп. Находится на обочине дороги с видом на 
излучины Гауи. К реке подходит лишь небольшая 
часть обнажения, остальная часть протянулась в 
лес, где ее подножие омывает родник.
Обратите внимание! У подножия утеса растет мох – 
коноцефал конический.
 

 9 | Утес Катрины (скала Русалок) 
25.01603, 57.253958
Живописное обнажение длиной около 200 м и 
высотой до 15 м в крутой излучине правого берега 
Гауи, которое образует красноватый песчаник 
гауйской свиты.В его нижней части течение 
вымыло нишу шириной 4,5 м и глубиной 4 м. На 
обрыве проходят активные процессы образования 
оврагов. Тропинка, изгибающаяся вдоль левого 
берега Гауи, выводит прямо к утесу Катрины.
Обратите внимание! Тихие путешественники на 
берегах Гауи могут увидеть рябчика.

 10 | Гудская скала (а также скала 
Ликования, Подзорной трубы) 25.002935, 
57.249901
Крутой и богатый обнажениями склон правого 
основного берега Гауи протяженностью 
около 0,5 км, часть которого высотой около 
13 м протянулась в реку, образуя живописное 

обнажение желтоватого песчаника гауйской 
свиты. Течение реки вымыло в нем большую 
нишу. Тропинка, изгибающаяся вдоль левого 
берега Гауи, выводит прямо к Гудским скалам.

 11 | Лигатненские природные тропы  
25.01525, 57.24798
Один из наиболее популярных туристических 
объектов национального парка «Гауя». На берегах 
древней долины Гауи и ее притоков возведены 
мощные ограждения, где для животных созданы 
условия, приближенные к естественным. Здесь 
обитают характерные для Латвии виды диких 
животных – благородные олени, лоси, косули, 
кабаны, медведи, лисы, рыси и два вида 
птиц. На территории Лигатненских природных 
троп создана плотная сеть пешеходных троп 
и асфальтированный веломаршрут, который 
зимой становится трассой для бега на лыжах. 
Здесь имеется современный центр приема 
посетителей, где можно приобрести карты, 
получить необходимую информацию, купить 
горячий напиток, мороженое и сувениры. 

 12 | Кангаритис 25.03547, 57.24126
Самое открытое место на краю улицы Дарза, 
которое по происхождению является склоном 
левого основного берега древней долины Гауи. 
Раньше здесь находились коровьи пастбища. 
Отсюда открывается прекрасный вид на древнее 
русло Гауи.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лигатненский информационно-туристический центр

TAV O !


