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БРАСЛА. ДРЕВНЯЯ ДОЛИНА БРАСЛЫ

25+ km

Маршрут
Браслу можно причислить к категории 
малых рек, однако природных 
препятствий, характерных для малых 
латвийских рек, – поваленных деревьев, 
намывов и следов деятельности бобров 
– на данном участке не так много. 
Наибольшее препятствие – плотина 
водохранилища, которое можно обойти 
по правой стороне. Просим соблюдать 
предписания информационных знаков, 
установленных рыбным питомником, 
поскольку здесь находится частная 
собственность. Перед началом пути 
советуем ознакомимся с правами 
водных туристов, согласно которым 
можно свободно перемещаться в 
полосе швартовки. На участке реки 
ниже запруды ГЭС следует обратить 
внимание на сильное течение и 
стремнины. При высоком уровне воды 
отмели, камни и острова находятся 
под водой, а при низком они могут 
затруднять передвижение по реке, 
поэтому будьте готовы время от 
времени выходить из лодки и толкать 
ее. Маршрут проходит по территории 
национального парка «Гауя».
 
Рекомендуемое время 
С апреля по сентябрь, однако спуск 
по Брасле возможен с весеннего 

половодья до поздней осени.

Протяженность
Приблизительно 25 км (Брасла) + 15 км 
(Гауя). 

Продолжительность  
Брасла – 5–6 часов, Гауя – 3–4 часа.

Степень сложности 
В маловодный период – простой. 
При сильном половодье – средний.

Уклон реки
На всем отрезке Браслы около 16,7 м, 
средний около 2,0 м/км.

Исходная точка 24.95441, 57.35417
Страупе, Кайциемская дорога 
через Браслу. Альтернатива – мост 
автодороги Ичукалнс – Валка (А3). 
Выше моста находится автостоянка с 
информационным стендом, где можно 
припарковать автомобили.

Конечная точка 24.93038, 57.24576. 
Возле устья Браслы использование 
лодочного транспорта не разрешается, 
поэтому поездку необходимо 
продолжить до Сигулды (еще 15 км) 
или остановиться на привале для 
водных туристов (место впадения в 
Гаую).

Лодки
Каноэ, каяки, надувные лодки и др.

Расстояние от Риги  
55 км.

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

Полезно знать!
Любая порча обнажений песчаника и 
связанных с ними биотопов причиняет 
необратимый вред природе и является 
административным правонарушением. 
Обнажения горных пород на Брасле 
признаны охраняемыми природными 
памятниками. Каждый турист сам 
отвечает за свою безопасность. На 
участке от Страупе до автодороги А3 
есть пять мест для ночлега. Телефон 
спасательной службы: 112.

Наши рекомендации 
Маршрут можно начать в Розуле, но 
в таком случае необходимо считаться 
с тем, что путь займет два дня, и 
запланировать ночлег в Вейини.
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Гребля на реке Браслы 

Породы ЛебедиГребля на реке Браслы



 1 | Лиелстраупский замок

 2 | Вейиньские подземные озера 24.90657, 
57.34275.
В окрестностях хутора Вейини можно увидеть 
подземные пустоты, которые образовались в результате 
суффозии. Когда над подземной пустотой обрушиваются 
перекрывающие слои пород, образуется суффозионная 
воронка. В одной из них находится Озерная пещера. За 
входом в нее расположено первое, а немного дальше 
– второе подземное «озеро». Возле Браслы находится 
Речная пещера длиной 42 м – как и Озерная, она была 
открыта в 1984 году.

 3 | Древняя долина Браслы
Древняя долина Браслы начинается возле Страупе и 
заканчивается при впадении в Гаую. На участке реки 
от Страупе до водохранилища глубина древней долины 
достигает 15 м, а от водохранилища до места впадения в 
Гаую образует «каньон» глубиной до 30 м и шириной до 300 
м. Самый глубокий участок древней долины Браслы назад 
был образован водами в результате таяния ледника около 
12 000 лет. Это один из красивейших участков латвийских 
рек с яркими обнажениями красноватого и желтоватого 
песчаника гауйской свиты.

 4 | Гончарный утес 24.92158, 57.28948.
Небольшое обнажение песчаника на откосе правого 
основного берега Браслы.

 5 | Водохранилище на Брасле

 6 | Длинный утес Анитес 24.93287, 57.28924.
Обнажение песчаника длиной около 400 м и высотой до 7 
м на левом склоне берега южной части водохранилища. 
Часть утеса находится ниже уровня воды.

 7 | Варшавский утес 24.93005, 57.28819
Обнажение песчаника длиной около 90 м и высотой 4–7 м на 
склоне правого основного берега древней долины Браслы, 
напротив плотины ГЭС. Находится на расстоянии 20–50 м от 
водохранилища, поэтому частично закрыт густыми кронами 
деревьев.

 8 | Краулюкалнский утес 24.93051, 57.28667
Впечатляющее обнажение длиной около 400 м и высотой 
до 20 м за Варшавским утесом, на 150 м ниже запруды. 
Зимой здесь образуется живописный ледяной водопад.

 9 | Средний утес Анитес 24.93617, 57.28653.
Обнажение песчаника длиной около 100 м и высотой до 
10 м на склоне левого основного берега древней долины 
Браслы напротив рыбного питомника. Не виден с реки и 
правого берега в период вегетации.
 

 10 | Рыбный питомник на Брасле 24.93845, 
57.28579.
Здесь выращивают лососевых и миногу, которые 
пополняют латвийскую популяцию дикой рыбы. На берегах 
Браслы можно услышать пение зеленой пеночки. Зеленая 
пеночка – довольно редкий в Латвии вид, который 
гнездится на отвесных берегах речных долин. 

 11 | Яняварты 24.93795, 57.28457.
Обрыв длиной около 150 м и высотой до 12 м с двойным 
обнажением, находящийся на склоне правого берега 
Браслы. Летом обнажение в верхней части обрыва скрыто 
от глаз из-за листвы. Здесь находятся четыре пещеры – 
«Три сестры» и «Падчерица».

 12 | Высокий утес Анитес 24.94157, 57.28519.
Обнажение длиной около 200 м и высотой до 35 м на склоне 
левого основного берега Браслы, за рыбным питомником. 
Из лодки его можно не заметить ввиду низкой точки 
осмотра и густой растительности.

 13 | Слунский утес 24.94048, 57.28252.
Обнажение длиной около 170 м и высотой до 30 м на 

излучине правого берега реки, под 
линией высокого напряжения. Одно 
из наиболее живописных обнажений 
долины Браслы. 

 14 | Черный утес 24.94353, 
57.28102 
Обнажение песчаника длиной около 
180 м и высотой до 12 м, возможно, 
получившее свое название от 
лишайника цистоцелеуса эбенового, 
частично покрывающего его поверх-
ность. Утесы разделяют боковые ов- 
раги, в результате образуются отдель-
ные выступы песчаника. У подножия на- 
ходятся небольшие пещеры. Над Чер-
ным утесом расположено городище 
Черного утеса. На другом берегу Браслы 
 возвышается небольшой Белый утес.

 15 | Виртакский утес (также 
Красный утес) 24.947715, 57.279224.
Обнажение песчаника высотой около 
15 м и длиной около 300 м на откосе 
правого берега реки. У его подножия 
образовалась нишеобразная пещера 
высотой 2,5 м. 

 16 | Бульский утес 24.94901, 
57.2756
Обрыв длиной около 110 м и высотой 
до 30 м с обнажением песчаника 
у подножия, в средней части 
расколотый нишеобразной Большой 
бульской пещерой. На обнажении 
образовались еще две Бульские 
пещеры и пещера Адамайта. 

 17 | Древнее русло Гауи
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