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ОТ ЛИГАТНЕ ДО ЦЕСИСА

 28  км

Маршрут
Подходит активным пешеходам или 
велосипедистам, объединяющим 
изучение природы и знакомство 
с культурной средой и историей. 
Во время похода можно увидеть 
обнажения песчаника девонского 
периода, расположенные на берегах 
ложбины Гауи и ее притоков. Маршрут 
проходит по территории национального 
парка «Гауя».

Рекомендуемое время  
Апрель – сентябрь.

План маршрута
Лигатненский ИТЦ – улица 
Сприньгю – улица Цесу – Скальупес 
– Крусткалны – Ракши – Ozolkalns – 
улица Лигатнес – улица Гауяс – улица 
Лиела Ливу – улица Катринас – улица 
Торня – развалины Цесисского замка 
– Цесисский ИТЦ.

Степень сложности
Средняя степень сложности.

Протяженность
Около 28 км.

Продолжительность 
1–2 дня. 

Дорожное покрытие
На участке от Лигатне до Скальупе 
и в Цесисе – асфальт, на остальных 
участках – дороги с гравийным 
покрытием, грунтовые дороги.

Исходная точка  
Лигатненский ИТЦ. 25.03968, 57.23348

Destination
Цесис, Цесисский ИТЦ. 25.27147, 
57.31325

Расстояние от Риги
Исходная точка – 70 км, конечная 
точка – 90 км.

Маркировка
NНе маркирован.

Логистика и общественный 
транспорт
Линейный маршрут с возможностью 
использования общественного 
транспорта в исходной и 
конечной точках. От Аугшлигатне 
(железнодорожная станция) до 
Лигатне можно добраться автобусом. 
На расстоянии неполного километра от 
развалин Цесисского замка находятся 
Цесисский железнодорожный вокзал 
и автовокзал.

Полезно знать!
Для преодоления маршрута 
необходима походная обувь и 
карта местности. Желательно 
навигационное устройство. 
Передвигаясь по дорогам, соблюдайте 
правила дорожного движения! 
Участок от Лигатне можно пройти 
по лесным тропам. Соблюдайте 
предписания информационных 
знаков! Каждый турист сам отвечает 
за свою безопасность. Телефон 
спасательной службы: 112.

SERVICE

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

 | Информационно-туристический центр Аматского края  
Аматский край, Иерики, ул. Кумадас, 2, +371 64119024,  
+371 28681083, turisms@and.lv, www.amata.lv

 | Цесисский информационно-туристический центр  
Цесис, площадь Пилс, 9, +371 64121815, +371 28318318, 
info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv

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

  | Парк отдыха и кемпинг Ozolkalns 
“Saulkrasti”, Drabeši rural territory, Amata Municipality, 
+371 26400200, info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv

  | 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
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Парк отдыха и кемпинг Ozolkalns

На дорогеПещеры в Лигатне



 1 | Лигатненский 
информационно-
туристический центр  
25.03968, 57.23348

 2 | Лигатненская бумажная 
фабрика

 3 | Поселок Лигатненской 
бумажной фабрики 

 4 | Речка Лигатне (Лигате)
Самый быстрый приток Гауи, образ-
ующий долину с берегами высотой 
45–60 м. Ландшафт дополняют мно-
жественные обнажения песчаника.

 5 | Лустузис, или 
Пещерный утес  
25.0411, 57.23341
Очень живописное обнажение 
песчаника в центре Лигатне, для 
осмотра которого оборудована 
смотровая платформа. Здесь 
находятся 28 выкопанных человеком 
подвалов (в т. ч. двухуровневых) 
для хранения фруктов и овощей. 
На вершину Лустузиса ведет 
деревянная лестница.

 6 | Мастера-ремесленники 
Лигатненских пещер 

 7 | Лигатненский дом 
культуры  

 8 | Скалы Анфабрикас 
25.04628, 57.23087
Объект находится в Лигатне, 
на откосе холма Ригаскалнс. В 
обнажении красноватого песчаника 
высотой около 17 м зияют темные 
входы в пещеры-подвалы. Возле 
скалы находятся шлюзы бывшей 
лигатненской мельницы, над 
которыми недавно построен новый 
рыбный переход – место, где 
можно наблюдать за миграцией 
лососевых. Система шлюзов 
сохранилась до наших дней. По 
крутой деревянной лестнице 
можно подняться на верхнюю 
часть скал, откуда открывается 
широкий вид на окрестности. По 
деревянной лестнице и мосткам 
можно обойти и остальную часть 
холма Ригаскалнс, где находятся 
восстановленные жилые здания 
рабочих Лигатненской бумажной 
фабрики.

 9 | Скальупе
Ниже дороги Кемпьи – Иерики 
речка Скальупе течет по изрезанной 
боковыми оврагами долине, где 
местами возвышаются обнажения 
песчаника. Дорога Лигатне – Карли 
спускается в ложбину Скальупе возле 
Лигатненского реабилитационного 

центра. С дороги можно увидеть впечатляющий 
пирамидальный останец берега древней долины 
Гауи – так называемая Бриежу лаузе. Осенью в 
окрестностях Скальупе можно изучать и собирать 
грибы.

 10 | Секретный советский бункер в 
Скальупес

 11 | Лесной заповедник Рочу
Территория к югу от дороги Лигатне – Цесис 
между Скальупес и рекой Аматой, созданная 
для защиты биологического многообразия 
– лесного заповедника Рочу. Людям в этом 
природном заповеднике находиться запрещено. 
В заповеднике Рочу живет несколько семей 
кабанов, которых можно увидеть на окрестных 
полях. Луга в окрестностях Аматы облюбовали 
косули.

 12 | Скалы Кукю  25.106, 57.27465
Скалы Кукю можно осмотреть с дороги Лигатне – 
Карли, от которой ответвляется небольшая лесная 
дорога в сторону Гауи. Скалы Кукю считаются 
крупнейшим в Латвии обнажением песчаника 
девонского периода. Их протяженность составляет 
около 500 м, а высота – 43 м. Впечатляющие скалы 
всё еще формируются под воздействием течения 
реки, родников и весеннего ледохода. В холодные 
зимы на скалах Кукю образуются красивые ледяные 
водопады. Возле скал образовались пороги Кукю 
впечатляющих для Латвии размеров.

 13 | Древняя долина Аматы
Одна из самых глубоких в Латвии речных долин, 
образовавшаяся одновременно с древней 
долиной Гауи в конце ледникового периода. В 
древней долине Аматы встречаются красивые 
и живописные обнажения песчаника. Здесь 
также находится одно из наиболее популярных 
латвийских обнажений – утес Звартес.
Обратите внимание! Возле хутора Крусткалны 
растет липа, на которой каждое лето появляется 
гнездо шершней. Будьте осторожны!

 14 | Скалы Ракшу 25.19968, 57.27412
Объект находится на левом берегу долины реки 

Ракшупите, недалеко от старого моста. У их 
подножия течет сильный родник. Стена скалы 
заросла лишайником цистоцелеусом эбеновым, 
который создает эффект закопчения.
Обратите внимание! Здесь произошло 
масштабное обрушение скал в результате эрозии 
и других естественных процессов. Недалеко от 
скал Ракшу в лесу можно увидеть средневековые 
крестовые камни. Это не только исторические, 
но и природные объекты – микробиотопы, место 
обитания различных мхов и лишайников. 

 15 | Комплекс отдыха Rakši
Здесь можно увидеть одногорбых и двугорбых 
верблюдов, лам, альпак и гуанако.

 16 | Холм Валюкалнс 25.21709, 57.28604
Высокий останец левого основного берега 
Гауи. В окрестностях Валюкалнса произрастают 
красивые хвойные леса – хорошее место для 
сбора грибов.
Обратите внимание! Окрестности Валюкалнса 
облюбовала семья воронов, которых здесь 
можно часто увидеть и услышать!

 17 | Парк отдыха и кемпинг Ozolkalns 
25.22259, 57.29462
В окрестностях Ozolkalns можно прогуляться по 
Цирулишским природным тропам. С вершин 
лыжных трасс Ozolkalns и Žagarkalns можно 
увидеть бывшую Цирулишскую санную трассу, 
Невестину (Красную) пещеру, Цирулишские 
скалы и берега древней долины Гауи. 

 18 | Развалины Цесисского замка 

 19 | Новый цесисский замок  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Cēsis Medieval Castle
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