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ГАУЯ. ОТ ВАЛМИЕРЫ ДО ЛИГАТНЕ

62 км

Маршрут
Гауя – самая популярная в Латвии 
река для водного туризма. Красивые 
берега реки, ее доступность, густая 
сеть привалов для водных туристов, 
старинные традиции водного туризма, 
а также присвоенный территории статус 
национального парка – вот основные 
факторы, привлекающие туристов. На 
данном участке река течет по древней 
долине Гауи, однако, находясь в лодке, ее 
размеры нельзя оценить в достаточной 
мере, поскольку живописные виды 
закрывает прибрежная растительность 
и леса. Самое опасное место маршрута 
– Кюкские пороги. Несмотря на 
техническую простоту, лодки здесь 
переворачиваются каждый год. 
Наибольший уклон реки наблюдается 
на участке от места впадения реки 
Аматы до Лигатне, поэтому многие 
туристы проходят только участок от 
Цесиса до Лигатне.

Степень сложности  
Простой. 

Рекомендуемое время 
Маршрут рекомендуется проходить в 
летние месяцы, погожие осенние дни 
или весной.

Протяженность  
62 км. По этапам: 1) Валмиера – 
Цесис (Янярамис), 33 км; 2) Цесис 
(Янярамис) – Лигатне, 29 км. 

Продолжительность 
В зависимости от типа лодки – 2–3 
дня.

Уклон реки
Небольшой, на всем отрезке около 10,4 
м, средний – около 0,17 м/км.

Исходная точка 25.42839, 57.53810
Посадка на лодочном причале ниже 
Валмиерской музыкальной школы и 
Сада  пряностей Валмиерского музея 
(ул. Пилскална, 3).

Конечная точка 25.04528, 57.25441
Привал водных туристов возле 
Лигатненской переправы. 

Лодки
Каноэ, каяки, байдарки, надувные 
лодки, плоты. Последние два – для 
неспешного сплавления.

Расстояние от Риги  
Исходная точка – 110 км, конечная 
точка – 70 км.

Транспорт
Необходим сопровождающий 
транспорт, который доставит лодки 
и туристов в исходную и конечную 
точки маршрута. Обычно такая услуга 
предоставляется пунктом проката 
лодок.

Полезно знать! 
В Гауе лучше не купаться и не ходить 
по дну – это может быть опасно! 
Рекомендуется надеть спасательный 
жилет. На территории национального 
парка «Гауя» можно ночевать только в 
обустроенных привалах для туристов! 
Бережно относитесь к обнажениям 
песчаника и не оставляйте после себя 
мусор! Каждый турист сам отвечает 
за свою безопасность. Телефон 
спасательной службы: 112.

SERVICE

 | Валмиерский информационно-туристический центр  
Валмиера, ул. Ригас, 10, +371 64207177, tic@valmiera.lv, 
http://visit.valmiera.lv/

 | Валмиермуйжский информационно-туристический 
пункт, Буртниекский край, Валмиерская вол., Валмиермуйжа, ул. 
Дзирнаву, 2, +371 29135438, ciemos@valmiermuiza.lv, 
www.valmiermuiza.lv

 | Паргауйский информационно-туристический пункт, 
Паргауйский край, Страупская вол., Сталбе, «Эзерини», 
+371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv, www.pargaujasnovads.lv

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

  | Пивоварня Valmiermuižas alus и Пивная кухня 
Буртниекский край, Валмиерская вол., Валмиермуйжа, ул. 
Дзирнаву, 2, +371 20264269 (экскурсии по пивоварне), 
ciemos@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv

  | Парк отдыха и кемпинг Ozolkalns 
Аматский край, Драбешская вол., «Саулкрасты», +371 26400200, 
info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv
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Кюкские скалы

Орлиные (Органные) скалы Утес Сиетиньиезис



Прежде чем сесть в лодку, стоит 
осмотреть культурно-исторические 
памятники, расположенные в 
центре Валмиеры.

 1 | Пивоварня 
Valmiermuižas alus 
Погостив в пивоварне, вы узнаете, 
как насыщенная история поместья 
повлияла на возникновение пиво-
варни, как из натурального сырья нес- 
пешно варят живое пиво и как его 
правильно пить. Кроме того, здесь 
можно вкусно поесть.

 2–8 | Валмиера
В Валмиере стоит осмотреть: 
2 место Рижских ворот,  
3 Валмиерскую церковь Св. 
Симаниса, 4 развалины замка 
Ливонского ордена, 5 Валмиерский 
музей, 6 Валмиерский мост, 
7 ледяные погреба, 8 мост для 
узкоколейной железной дороги.

 9 | Юмара (Имара)
Приток правого берега Гауи 
протяженностью 20 км с 
выраженной долиной.

 10 | Центр изучения 
природы Vecupītes
Рядом с центром находится 
природная тропа протяженностью 
2,8 км, откуда можно наблюдать за 
Гауей.

 11 | Липовый утес (Белая 
скала) 25.40831, 57.43909
Обнажение длиной около 400 м и 
высотой до 16 м.

 12 | Утес Сиетиньиезис 
25.3864, 57.4278. 
Одно из крупнейших в Латвии 
обнажений белого песчаника, 
наибольшая высота которого 
составляет 15 м, а длина скал – 
около 0,5 км. В скалах можно увидеть 
небольшие пещеры, ниши и овраги, 
возникшие в результате эрозии, 
а также объекты, напоминающие 
столбы. Один из них называют 
Чертовой пяткой, а небольшую 
пещеру длиной 10,5 м – Чертовой 
пещерой. Обратите внимание! На 
обнажениях Сиетиньиезиса рас- 
тет многоножка, пузырник лом-кий 
и цистоцелеус эбеновый, напомина-
ющий черный налет. В нижнем ярусе 
леса встречаются такие распрос- 
траненные виды мха, как гилокомиум 
блестящий, плевроциум Шребера, 
ритидиадельфус трехгранный и др. 

 13 | Рауна
Приток левого берега Гауи. Ниже 
шоссе Рига – Вецлайцене (А2) 
она течет по глубокой долине с 
обнажениями песчаника.

 14 | Козий утес 25.3550, 
57.3579
Живописное обнажение длиной 
около 340 м и высотой до 15 м.

 15 | Рамниекский мост

 16 | Орлиные (Органные) 
скалы 25.26032, 57.36058
Самая монолитная в Балтии 

скалистая стена из песчаника: ее протяженность 
составляет около 700 м, максимальная высота – 
22 м.

 17 | Стрикюпе (Вайдава)
Приток правого берега Гауи.

 18 | Парк отдыха и кемпинг Ozolkalns
Место, откуда открывается один из 
прекраснейших видов на древнюю долину Гауи. 
В окрестностях Ozolkalns можно прогуляться по 
Цирулишским природным тропам.

 19 | Квепенское городище 25.1820, 
57.2774
К северу от городища растет Квепенский дуб.

 20 | Бриедишский утес 25.15428, 
57.27200
Небольшое обнажение песчаника высотой 4 м. 

 21 | Древняя долина Аматы
Одна из глубочайших в Латвии речных долин. 

 22 | Эдерниекские скалы 25.11471, 
57.27729
Впечатляющий склон правого основного берега 
Гауи высотой до 40 м.

 23 | Лейманский утес 25.11756, 
57.277419

 24 | Кюкские скалы 25.10600, 57.27465
Их протяженность составляет около 500 м, а 
высота – 43 м. Два источника вымыли пещеры 
длиной 10 и 20 м.

 25 | Кюкские пороги
Относительный уклон Гауи на порогах составляет 
0,5 м/км. За ними можно увидеть глубочайший 
омут на Гауе (около 7 м).

 26 | Линьские скалы 25.09511, 57.26793. 

 27 | Скальупе 

 28 |  Сприньгский утес 25.06021, 
57.25242
Живописное обнажение длиной до 600 м и 
высотой до 21 м.

 29 | Речка Лигатне (Лигате)
Самый быстрый приток Гауи. 

 30 | Лигатненская переправа
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