
  20 км

     7–9 часов

      Пляж Ужавас возле устья Ужавы 
напротив  

       Вентспилсский Южный мол 
напротив  

 

  Ужава – Вентспилс

  Песчаные, галечные (размер 
гальки – от небольшого до 
крупного) пляжи, в некоторых 
местах камни. Набережная очень 
меняется после шторма – это 
можно заменить на омываемом 
морем пляже, где полосы 
гальки перемежаются полосами 
песка. На коротком отрезке – 
вымытая глина. Песчаное 
покрытие может быть «мягким» 
и труднопроходимым.

    Средней сложности

     Нет

     Обрывы, на которые нельзя 
подниматься, так как могут 
образоваться оползни 
и обрушения песка и почвы.

     Вблизи побережья от Ужавы 
до самого Вентспилса имеются 
незаселенные места, где нет 
никаких услуг. Южная часть 
вентспилсского пляжа является 
нудистским пляжем.

 За 2,7 км до границы 
Вентспилса напротив Цирпстене 
параллельно берегу моря 
проходит бывшая советская 
военная дорога, которую можно 
использовать во время сильного 
ветра. 

Ужава – Вентспилс
Собери свою коллекцию янтаря!

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  9-й

На этом этапе первые 6 км Тропы Балтийского взморья – это безлюдный участок берега 
с низкими дюнами, спины которых покрыты колосняком и аммофилой. За устьем ручья 
Медолес высится внушительный обрыв (~19 м) с узким каменистым пляжем. Обрыв 

быстро сходит на нет и снова поднимается двумя километрами дальше. Между обрывами 
находится бывший полигон Советской армии. Последние пять километров Тропы 

Балтийского взморья до Южного мола в Вентспилсе идут по просторному песчаному пляжу, 
который со стороны суши ограничен биотопами серых дюн.
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Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1   Ужавский природный заказник 

и серая дюна. Просторный, похожий на 
галечную пустыню ландшафт серых дюн 
поражает каждого, кто видит его впер-
вые. Галечные поля длиной несколько 
километров и шириной несколько сотен 
метров, на которых растет песча-
ная гвоздика, а мох создает желтые, 
зеленые, серые и черные кружевные 
узоры, которые не увидишь больше 
нигде в Латвии, так как галечные пу-
стыни в окрестностях Ужавы являются 
единственным местом произрастания 
одиннадцати видов мха.  
GPS: 57.24730, 21.41335

2  Южный мол. Портовые молы 
построены в 1905  году по проекту 
портового инженера М. Шистовского 
(M. Šistovskis). Это прекрасное место 
для прогулок, где можно любоваться 
закатом солнца, могучими морскими 
волнами во время шторма, а также 
наблюдать за большими кораблями, 
заходящими в порт. 
GPS: 57.39808, 21.53262

3  Вентспилсский парад коров. В городе 
можно встретить 24 коров, которые 
изготовлены из стекловолокна 
в натуральную величину, а также 
3 больших коров – Корову-матроса, 
Цветочную буренку и Корову-
путешественницу. Их высота составляет 
4 м, а ширина – 7 м.

4  Приморский музей под открытым 
ƻƳƯƼƺ� Здесь расположены богатая 
коллекция морских рыболовецких 
лодок и крупнейшая в странах Балтии 
коллекция якорей, насчитывающая 
более 100 экспонатов с XVII века до 
наших дней. Из самых больших якорей 
в Приморском парке создана Якорная 
тропа, а по территории музея курсирует 
паровозик Мazbānītis.  
GPS: 57.38501, 21.53788

5  Остгалс. Своеобразная 
и романтическая часть города с тихими 
мощеными улочками, привлекательной 

деревянной застройкой XIX века 
и вечными горшочками герани в окнах 
домов. GPS: 57.39392, 21.54172 

6  Якорная тропа. В Приморском парке 
из самых больших якорей – экспонатов 
Приморского музея под открытым небом 
создана Якорная тропа. У входа в парк 
находится самый большой якорь, он 
весит 23 т, а его высота составляет 6 м.  
GPS: 57.38901, 21.53644 

УСЛУГИ 
  Ночлег

1. Гостевой дом «Spicīte», 
T: +371 29508200;  
GPS: 57.35710, 21.52758
2. Гостевой дом «Kāpsargi»,  
T: +371 22020327;  
GPS: 57.35942, 21.53419
3. Коттедж «Gatiņi»,  
T: +371 26353588;  
GPS: 57.36292, 21.53410

Места для ночлега в Вентспилсе: 
www.visitventspils.com

 Питание
� ƝƾƳƲƽƾƶǍǀƶǍ�ƼƯǇƳƿǀưƳƻƻƼƱƼ�ƽƶǀƮƻƶǍ�

в Вентспилсе: www.visitventspils.com

 Магазины
 В Ужаве, GPS: 57.22926, 21.45514  

и в Вентспилсе.

 Общественный транспорт
 Автобусное сообщение между Ужавой 

и Вентспилсом (~4 раза в день).

 Места отдыха
 Место отдыха, GPS: 57.35520, 21.50033

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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