
www.entergauja.com

КРАСИВЕЙШИЕ ПЕЙЗАЖИ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ АРАЙШИ

5 km

Маршрут
Подходит туристам, объединяющим 
изучение природы и знакомство 
с культурной средой. Маршрут 
оценят фотолюбители. Арайши 
– это место, где пейзаж и досто-
примечательности отражают более 
чем тысячелетнее взаимодействие 
природы и человека. По этой причи- 
не создан археологический музей- 
ный парк «Арайши». Маршрут прохо- 
дит по территории национального 
парка «Гауя».

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

Дорожное покрытие
Асфальт, дороги с гравийным 
покрытием.

Степень сложности  
Простой.

Протяженность  
Около 5 км.

Продолжительность
С осмотром всех объектов – полдня.

План маршрута 
Арайшский озерный замок – разва-
лины Арайшского замка – Драбеш- 
ское поместье – Арайшская ветряная 
мельница – Арайшская лютеранская 
церковь – Арайшский озерный замок. 

Расстояние от Риги  
82 км.

Исходная и конечная точки
Автостоянка возле Арайшского 
озерного замка 25.28261, 57.2518 
(платная) . возле Арайшской люте- 
ранской церкви или Арайшской 
ветряной мельницы.

Маркировка
Не маркирован.

Общественный транспорт
До Арайши и ближайших объектов 
можно доехать на междугороднем 
автобусе. На расстоянии 1,5 км 
находится Видземское шоссе А2 
(регулярное автобусное сообщение, 
остановка Drabeši), дорога Цесис 
– Рига (остановка Betes), на 
расстоянии 3 км – Арайшский 
железнодорожный вокзал.

Полезно знать! 
Следует предварительно узнать 
время работы Арайшского озерного 
замка и Арайшской мельницы. 
Передвигаясь по автодорогам, 
соблюдайте правила дорожного 
движения! Каждый турист сам 
отвечает за свою безопасность. 
Телефон спасательной службы: 112.

СЕРВИС

Фото: Baltic Pictures un Juris Smaļinskis

Обед в Арайшский озерный замок

Арайшский озерный замок Шведская сосна

 | 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

  | 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



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Пейзаж

 1 | Озеро Арайшу 25.28191, 57.25162 
Озеро площадью 32 га и глубиной от 4 до 12 метров разделено на три 
части. В его северной части находится Арайшский озерный замок. 
Берега большей частью болотистые. Обратите внимание! Озеро 
Арайшу изрезано заливами, его берега поросли тростником.Это 
традиционное место гнездования большой поганки; за этими птицами 
легко наблюдать с берегов озера, а если повезет, можно увидеть их 
уникальное плавучее гнездо. На озере Арайшу также встречаются 
лебеди-шипуны, кряквы, лысухи и серые цапли, а в сезон миграции 
здесь можно наблюдать за утками и водоплавающими птицами других 
видов. Небольшие заросли тростника по берегам озера – место 
обитания болотного луня; весенними утрами и вечерами здесь можно 
услышать необычный голос выпи. На озере Арайши также встречается 
скопа и большая белая цапля.

 2 | Арайшский озерный замок  
Реконструкция озерного поселения древних латгалов IX–X в. Замок 
построен на основании данных археологических раскопок, во 
время которых было найдено около 3700 артефактов, около 100 000 
осколков посуды и остатки 151 строения, а также обнаружено пять 
этапов застройки с остатками жилых, хозяйственных и защитных 
сооружений. Реконструкция озерного замка выполнялась на 
основе первого этапа застройки (IX в.). Это одно из немногих мест 
в странах Балтии, где посетители могут ознакомиться с условиями 
жизни людей, обитавших здесь более 1000 лет назад! Посещение 
является платным. Из озерного замка открывается прекрасный 
вид на ветряную мельницу.

 3 | Развалины Арайшского замка
Объект находится в 100 м к югу от Арайшского озерного замка. 
Квадратный замок типа кастелла на полуострове озера Арайшу 
был населен со второй половины XIV до начала XVII в. Замок имеет 
ориентированную по сторонам света квадратную форму и отделен 
от форбурга защитной канавой. Из развалин замка открывается 
хороший вид на Арайшский озерный замок, озеро Арайшу, церковь 
и расположенную на горе ветряную мельницу. 

 4 | Драбешское поместье 
Застройка поместья, окруженного парком, относится к XVIII–XIX в., 
до наших дней сохранилось 12 зданий. Замок поместья сгорел в 
1905 году, но впоследствии был восстановлен.
Обратите внимание! По обочинам дорог в окрестностях Драбешского 
поместья растут дубовые аллеи. На дубах можно увидеть различные 
грибы, разрушающие древесину (трутовик серно-желтый, трутовик 
дубовый), а также несколько видов мхов и лишайников. В дуплах 
больших деревьев могут жить совы, летучие мыши и различные 

виды насекомых. В Латвии издавна высаживались аллеи для того, 
чтобы задерживать ветер, а также для удобства путешественников. 
На больших деревьях в парке и других местах вокруг Арайши 
можно встретить несколько видов дятлов, в том числе среднего 
дятла и седого дятла. В малом пруду парка Драбешского поместья 
встречается необычная водоплавающая птица – камышница. 
Следует учитывать, что данному виду присущ скрытный образ жизни, 
поэтому, чтобы ее увидеть, необходимо запастись терпением. 

 5 | Живописный участок дороги  
Живописный участок дороги от Драбешского поместья до 
Арайшской ветряной мельницы с видом на окрестности озера 
Арайшу. Здесь и в других местах можно услышать коростеля, а также 
выпь – преимущественно на Острове дочерей. Обратите внимание!  
Культурный ландшафт окрестностей Арайши – привычное место 
гнездования ряда распространенных в Латвии видов птиц, которые 
редко встречаются на большей части европейской территории. Здесь 
можно заметить белого аиста, жулана, чечевицу, канюка, а если 
повезет, то и малого подорлика. Весенними и летними вечерами 
слышны голоса соловья, камышевок и редких в Европе коростелей.

 6 | Арайшская ветряная мельница 
Объект находится в самой высокой точке окрестностей, откуда 
открывается красивый панорамный вид. Одна из редких в Латвии 
ветряных мельниц голландского типа (1852 г.), механизм которой еще 
работоспособен. Здесь посетители могут попробовать свои силы в 
помоле зерна. Отсюда открывается один из красивейших видов 
национального парка «Гауя» за пределами древней долины Гауи. 

 7 | Живописный участок дороги 
Живописный участок дороги от Арайшской ветряной мельницы 
до Шведской сосны с видом на озеро Арайшу, озерный замок и 
лютеранскую церковь, а также ветряную мельницу.

 8 | Шведская сосна  25.27167, 57.25016
Объект находится в 250 м к северу от Арайшской ветряной мельницы, 
на обочине дороги. Окружность этой сосны приближается к 2 м. 
Сохранилось предание, что во время Северной войны дерево 
посадил король Швеции.

 9 | Арайшская лютеранская церковь 
Первая церковь построена около 1225 г., первые письменные 
свидетельства о приходе относятся к 1445 г. В XVII и XVIII веках храм 
неоднократно перестраивался и расширялся. В 1791 г. он приобрел 
свой нынешний облик, а интерьер сохранился преимущественно с 
XVIII в.

 10 | Усадьба арайшского священника  
Находится рядом с Арайшской лютеранской церковью. Комплекс 
зданий усадьбы сформировался в XVIII–XIX в., в 0,2 км на север от 
него находится старое Арайшское кладбище.

TAV O !


