
  22 км

     8–10 часов

      Северный мол Каросты, 
напротив  

       Пляж Зиемупес, напротив  

  Кароста – усадьба Сарайкю – 
Зиемупе

 Песчаные, галечные пляжи, 
береговые тропы, местами – 
мягкий размытый песок, 
местами – береговые строения, 
защищающие от размывания.

 Средней сложности – трудный

     Остатки фортификаций нужно 
обходить по лесным тропам или 
во время отлива по пляжу. Канал 
Циетокшня, маленькие речки, 
ручьи и овраги в маловодный 
период можно перейти вброд. 

Мимо лиепайских очистных 
сооружений можно пройти по 
пляжу. Если со стороны моря 
дует сильный ветер, канал 
Циетокшня и лиепайские 
водоочистные сооружения 
можно обойти по улицам 
Либиешу и Виестура (~2,5  км). 
Береговое защитное сооружение 
(бетонные колоды) напротив 
Сарайки можно обойти по пляжу 
или во время сильного ветра – 
по колодам.

     В окрестностях фортификаций 
нужно соблюдать правила 
личной безопасности. Они омыты 
морем и неблагоустроены. 
Не рекомендуется идти по воде, 
где находятся острые и опасные 
предметы.

     К Сарайки нет общественного 
доступа со стороны моря 
(частная собственность). От 
Каросты до берега Зиемупе нет 
магазинов и мест общественного 
питания.

Кароста – Зиемупе
                     Кароста – военное наследие у Балтийского моря 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  4-й

Первые четыре километра Тропы Балтийского взморья с остатками многочисленных фортов 
и береговых защитных батарей могут заинтересовать энтузиастов – любителей военной истории, 
однако с точки зрения ходьбы это технически самый сложный участок Курземского побережья.  

За каналом Циетокшня Тропа Балтийского взморья ненадолго выбегает на прибрежный луг, потом 
на пляж и продолжается до самой Зиемупе. Пляж здесь широкий, при усилении ветра сужается 
между Ленкупе и Карльупите. В некоторых местах встречаются небольшие обрывы, в других – 
высокие дюны с редкими промоинами. Рассказывают, что в пучине Зиемупе затонуло много 

кораблей, один из них даже с бронзовыми пушками.

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Мемориал памяти жертв холокоста. 

GPS: 56.59966, 21.02060
2  Подворье курземских моряков. 

T: +371 26540345;  
GPS: 56.65519, 21.02251

3  Евангелическо-лютеранская церковь 
в Сарайки. GPS: 56.66178, 21.07428

4  Воинская часть Советской армии. 
Часть зданий смыта в море, другие 
превращены в особняки.  
GPS: 56.74053, 21.06535

5  Евангелическо-лютеранская церковь 
в Зиемупе. Среди других церквей 
Курземе эта церковь выделяется 
внушительными размерами (25х11 м) 
и архитектонической простотой – 
у нее отсутствует даже колокольня. 
T: +371 26274155;  
GPS: 56.74080, 21.06803

6  ƫƸƿƽƼƵƶǄƶǍ�ƺƳǅ�ƾǉƯǉ� Длина 
выброшенной на берег меч-рыбы 
составляла 2,08 м, вес – 37 кг, ее 
удлиненная верхняя челюсть, или 
«меч», была около 70 см в длину. 
T: +371 29437166;  
GPS: 56.74886, 21.07829

7   Можжевеловые насаждения 
в Зиемупе. Посещение в сопровож-
дении гида. T: +371 29437166;  
GPS: 56.742075, 21.067057

8  ƝƮƺǍǀƻƼƳ�ƺƳƿǀƼ��ƽƼƿưǍǇƳƻƻƼƳ�
линкору «Москва».  
GPS: 56.74499, 21.06176

9   Липа Ауджулю. Одна из самых 
могучих лип в Латвии (7,65). Одна 
из отломившихся верхушек ветвей, 
воткнувшись в землю, начала давать 
побеги и образовала своеобразные 
ворота. GPS: 56.76447, 21.07617
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Gulf of Finland

POLAND

УСЛУГИ 
  Ночлег

 Места для ночлега в Лиепае, Каросте: 
www.liepaja.travel

 1. Гостевой дом «Zariņi», 
T: +371 26540345;  
GPS: 56.661587, 21.07331.

 2. Гостевой дом «Smiltnieki», 
T: +371 29122204;  
GPS: 56.69997, 21.06052

 3. Кемпинг «Kalēji», T: +371 29141389, 
63454562; GPS: 56.71158, 21.06234

 4. Гостевой дом «Indrāni», 
T: +371 63453560, 29393866; 
GPS: 56.71943, 21.06914

 5. Гостевой дом «Dvēseles veldzes 
dārzs», T: +371 22007874;  
GPS: 56.72749, 21.09286

 6. Место для палаток «Ziemupes 
jūrmalas stāvlaukums», 
T: +371 29400470; GPS: 56.74499, 
21.06176

 7. Гостевой дом «Kaijas»,  
T: +371 29454425;  
GPS: 56.74581, 21.07256

 8. Коттедж «Stumbrenieki», 
T: +371 29296551;  
GPS: 56.76013, 21.07873.

 9. Гостевой дом «Laikas», 
T: +371 29432314;  
GPS: 56.78145, 21.06333

 Питание
 Возможности общественного  

питания см. www.liepaja.travel

 Магазины
 В Лиепае, Сарайки, 

GPS: 56.66351, 21.07806,  
на стоянке Зиемупес (закуски), 
GPS: 56.74499, 21.06176

 Общественный транспорт
 Автобусное сообщение между Лиепаей 

и Зиемупе (~2 раза в день), www.lap.lv 

 Места отдыха
 Возле места впадения канала 

Циетокшня в море, 
GPS: 56.59222, 21.01623

 Место отдыха, GPS: 56.62447, 21.03519

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр посетителей Каросты,  
ул. Инвалиду, 4, Лиепая,  
GPS: 56.54630, 21.02102,  
www.karostascietums.lv, 
T: +371 26369470

 ПТИ Вергалес/Зиемупес, Зиемупский 
народный дом, Зиемупе, 
GPS: 56.74885, 21.07831, 
T: +371 29437166

COASTALHIKING.EU


