
  15 км

     5–7 часов

      Пляж Сарнате – 0,6 км от 
дороги Р111 (Лиепая – 
Вентспилс)

       Пляж Ужавас возле устья Ужавы 
напротив  

 

  Сарнате – Ужава

   Песчаные, галечные (галька 
разного размера) пляжи.

     Легкий

    Возле маяка Ужавас нужно 
пройти через бетонные 
волноломы, где протоптана 
тропа. Ужаву в маловодный 
период можно перейти вброд.  
На расстоянии 0,3 км от устья 
есть мост.

     Обрывы формируются 
(осыпаются), их подмывает 
море, и потоки дождевой 
воды проделывают промоины 
в склонах. Здесь могут быть 
оползни, обвалы, камнепады, 
поэтому по обрывам нельзя 
передвигаться. Для этого нужно 

пользоваться лестницами. 
Обвалы чаще всего происходят 
во время бури (или после нее), 
а также после ливней, но могут 
случиться и в другое время.

     Ближайший магазин находится 
в Ужаве.

 Сильные ходоки могут 
объединить этот отрезок с этапом 
прошлого дня «Юркалне – 
Сарнате» и стартовать 
в Юркалне.

Сарнате – Ужава
             Самый красивый в Латвии прибрежный вид

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  8-й

В окрестностях Сарнате еще виден обрыв Балтийского моря, который к северу постепенно становится 
ниже и его сменяет омываемый морем дюнный вал. Между Вендзавас и маяком Ужавас вдоль берега 
моря можно наблюдать необычный для Латвии пейзаж, напоминающий песчано-каменистую пустыню 

со скудной растительностью, – бывший полигон Советской армии. Здесь и за маяком Ужавас на 
территориях бывшего полигона можно увидеть серые дюны. По мере приближения к устью Ужавы 
пляж становится все шире, а дюнный вал – все ниже. С романтического маяка Ужавас открывается 

самый красивый вид на Тропе Балтийского взморья.

2

I  20  I



Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Ужавская пивоварня. С историей 

Ужавской пивоварни и процессом 
пивоварения можно ознакомиться на 
50-минутной экскурсии с дегустацией. 
В магазинчике при пивоварне можно 
купить пиво и различные закуски. 
T: +371 29219145;  
GPS: 57.19783, 21.44137

2  Маяк Ужавас. Каменный маяк 
цилиндрической формы, высота 
которого составляет 21 м, построен 
в 1879 году. Его сигнальный огонь 
зажигается дважды с периодом 
10 секунд. В 1930 году дюна около 
маяка была укреплена сплетенными из 
можжевеловой лозы и наполненными 
галькой корзинами и валунами. 
В 70-е годы берег укрепили бетонными 
колодами. T: +371 28341836;  
GPS: 57.20907, 21.41465

3  Ужавская лютеранская церковь. 
Единственная в Латвии лютеранская 
церковь, не имеющая башни. Крыша 
церкви четырехскатная, а два колокола 
висят под деревянным навесиком 
возле главного входа. Сохранились 
два интересных флюгера 1784 года 
с буквами PHC, означающими, 
что церковь построена по приказу 
барона Петра Бирона (Pēteris Bīrons). 
GPS: 57.23230, 21.46119

4 � ơƴƮưƿƸƮǍ�ƯƮƽǀƶƿǀƿƸƮǍ�ǄƳƾƸƼưǊ� 
Ужавская баптистская община является 
старейшей баптистской общиной 
в Латвии. Она основана в 1861 году, 
когда в реке Ужава произошло 
первое крещение. Церковь построена 
в 1888 году. T: +371 28307685;  
GPS: 57.23003, 21.47143

УСЛУГИ 
  Ночлег

1. ƚƼƹƼƲƳƴƻƼƳ�ƼƯǇƳƴƶǀƶƳ�m8ĨDYDV�
pamatskola», T: +371 63630597, 
29144077; GPS: 57.22970, 21.45525
2. Гостевой дом «Auseklītis», 
T: +371 29249019;  
GPS: 57.22707, 21.45581
3. Сельский дом «Tarzeri», 
T: +371 29786852;  
GPS: 57.22941, 21.44939
4. Коттедж «Krikši»,  
T: +371 26002049, 26585602; 
GPS: 57.23300, 21.44118
5. Коттедж «Upmalnieki», 
T: +371 26121799;  
GPS: 57.23352, 21.44051
6. Коттедж «Ganu būda», 
T: +371 29474730;  
GPS: 57.23831, 21.43466
7. Место для палаток «Saliņas», 
T: +371 29462898;  
GPS: 57.23993, 21.42784

 Питание
Услуги общественного питания 
недоступны.

 Магазины
 В Ужаве, GPS: 57.22926, 21.45514

 Общественный транспорт
 Автобусное сообщение между Сарнате 

и Ужавой (~4 раза в день).

 Места отдыха
 Возле маяка Ужавас, 

GPS: 57.20948, 21.41598  
устье Ужавы, GPS: 57.24702, 21.41474

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Вентспилсский ЦТИ, ул. Дарзу, 6, 
Вентспилс, GPS: 57.39838, 21.56953, 
www.visitventspils.com, 
T: +371 63622263, 29232226
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