
www.entergauja.com

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГРИБАМИ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ГАУЯ»

В Латвии встречается свыше 4000 
видов грибов. Грибы – необычные 
организмы, в которых сочетаются 
свойства, уподобляющие их как 
растениям, так и животным. Не зря их 
выделяют в отдельное царство! Кроме 
того, многообразие грибов делает их 
интересным объектом наблюдения. 
Национальный парк «Гауя» – кладезь 
различных биотопов: склонные леса, 
крупные деревья, старые и сгнившие 
деревья, валежник, сухостой, 
парки бывших усадеб и др. создают 
множество типов среды обитания 
грибов. Количество видов и форм, 
увиденных в нужное время и в нужном 
месте, может быть впечатляющим! Для 
полноценного знакомства с грибами 
необходим знающий гид.

Рекомендуемое время
Наблюдать за грибами можно в любое 
время года, однако больше всего 
подходит период с июля по сентябрь.

План маршрута
Рекомендуется выбрать одно или 
несколько указанных мест и составить 
свою последовательность точек 
маршрута. Все вышеуказанные места 
нельзя осмотреть за один день.

Дорожное покрытие
Преимущественно лесные тропы, грун- 
товые дороги, лесной почвенный покров. 

Протяженность 
Маршруты в основном короткие – в ра-
диусе нескольких километров вокруг 
оставленного на автостоянке транс- 
портного средства, ближайшей авто- 
бусной остановки или железно-
дорожной станции.

Продолжительность
Зависит от интересов наблюдателей, 
наличия грибов, присутствия или 
отсутствия гида, времени, прово-
димого в каждом месте. Обычно от 
одного до двух часов.

Степень сложности  
Простой. 

Маркировка
Не маркированы, кроме участка вдоль 
правого берега Аматы (оранжевые 
кружки, красные ромбы на деревьях).

Полезно знать!
Для преодоления маршрута необхо-
дима походная обувь, желательно 
резиновые сапоги. В мокрую погоду 
будьте осторожны на отвесных 
склонах! Желательно принять меры 
по защите от клещей. Каждый турист 
сам отвечает за свою безопасность. 
Телефон спасательной службы: 112.

СЕРВИС

 | Сигулдский информационно-туристический центр  
Сигулда, ул. Аусекля, 6, +371 67971335, info@sigulda.lv, 
www.tourism.sigulda.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

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

G | Adventure Ride, Pērle 1, Alderi, 29269559,  
info@adventureride.eu, www.adventureride.eu

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

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

  | Дом выходного дня Vējiņi
Паргауйский край, Страупская вол., «Вейини», +371 29354189,  
pazemesezeri@gmail.com, www.pazemesezeri.lv 
(а также кемпинг Paegļi)

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

Фото: Juris Smaļinskis

1-4 km

Macrolepiota procera

Sarcoscypha austriaca Hericium clathroides



1 | Силциемские леса (карта 1)
Окрестности железнодорожной станции Силциемс 
в радиусе 1–1,5 км являются популярным местом 
для сбора грибов в окрестностях Риги. Здесь 
можно такие съедобные грибы, как различные 
виды лисичек, сыроежки, боровики, волнушки, 
рыжики, кольчатый колпак и др. Наиболее 
интересны гиропорус каштановый (Gyroporus 
castaneus), дубовик оливково-бурый (Boletus 
luridus), съедобный трутовик – трутовик овечий 
(Albatrellus ovinus) и золотистая рамария (Ramaria 
aurea). До Силциемса можно доехать на автобусе 
Рига – Валка.

2 | Лиелстраупские леса (карта 2)
Лесной массив, расположенный в 1–2 км к югу 
и юго-востоку от Лиелстраупе, где можно найти 
самый большой из латвийских шляпочных грибов 
– гриб-зонтик пестрый (Macrolepiota procera). 
Автомобиль можно оставить в центре Лиелстраупе.

3 | Окрестности Звартского утеса  (карта 3)
Здесь можно насладиться прекрасными видами и 
собрать грибов вдоль берегов Аматы, прогулявшись 
от Звартского утеса до Вецлаучского моста по 
природной тропе (около 4 км). В этих местах растет 
используемая в медицине чага, а также трутовик 
лучистый (Inonotus radiatus). Возле центра приема 
посетителей Звартского утеса имеется автостоянка 
(с мая по октябрь посещение платное). Левый берег 
Аматы от Звартского утеса до Вецлаучского моста 
находится на территории лесного заповедника 
«Рочу», посещение которого запрещено.

4 | Унгурмуйжский парк   (карта 4)
Знаменит своими древними дубами. Осенью 
наблюдается гапалопилус шафранно-желтый 
(Hapalopilus croceus), а также другие связанные 
с дубами грибы. Автостоянка находится возле 
Унгурмуйжи.

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГРИБАМИ

Инвентарь наблюдателя за грибами:
• одежда, подходящая для различных погодных условий и типов 

лесов (включая влажные);
• резиновые сапоги;
• корзина;
• справочник грибов;
• лупа;
• книжка для заметок;
• смартфон, который может пригодиться для того, чтобы порадовать 

пользователей социальных сетей каким-то особым моментом или 
видом грибов, а также воспользоваться мобильным приложением 
– справочником;

• навигационное устройство, чтобы не заблудиться в лесу.

Как наблюдать за грибами без вреда для 
окружающей среды? 
• Оставьте в лесу распознанные грибы. Пусть споры 

распространяются, обогащая лесную экосистему.

• Если попался красивый или невиданный ранее гриб, 
сфотографируйте его.

• Записывайте виды грибов, найденные на конкретной территории.
• Если не удается распознать какой-либо гриб, поместите его в 

корзину и отложите распознавание до возвращения из леса туда, 
где есть необходимый инвентарь.

• Кладите в корзину только грибы тех видов, которые не являются 
охраняемыми.

• Срезайте гриб ножом, не повреждая мицелий (грибницу)..
• Если вы нашли редко встречаемый и охраняемый гриб, 

расскажите об этом микологам – исследователям грибов.
• Собирайте грибы, из которых вы собираетесь приготовить обед 

или ужин, или те виды, которые вы раньше не пробовали.
• Никогда не ешьте грибы, в принадлежности которых к 

конкретному виду вы не уверены. 
• Если вы собираете грибы для кулинарных целей, не кладите в 

одну корзину ядовитые и съедобные грибы. 
• Если вы начинающий грибник, возьми с собой друга-знатока.
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5 | Окрестности озера Вайдавас  
(карта 5)
Покрытая лесами территория к 
востоку от озера Вайдавас, а также 
на склонах его берегов. Здесь может 
посчастливиться найти летний 
боровик. Автостоянка находится 
возле пляжа озера Вайдавас.

TAV O !


