
  17 км             6–8 часов

      Сталдзене  ,  
напротив пляжа

        В центре Овиши,  
0,5  км от пляжа

 

  Сталдзене – Лиепене – Яунупе – 
Овиши

  Песчаные и галечные пляжи. 
По гальке нужно идти, когда 
море «поднимается», – во время 
высоких волн. В безветренную 
погоду появляются песчаные 
пляжи. Набережная сильно 
меняется после бурь, может быть 
«мягкий» намытый песок. Возле 
обрывов – вымытая глина.

    Средней сложности

     Реку Яунупе в маловодный 
период можно перейти вброд.

     Обрывы, на которые нельзя 
подниматься и идти близко 
к их подножию во время 
бури и дождя, так как могут 
образоваться оползни и 
обрушения песка и почвы. В 
3–4 км на северо-восток от 
Сталдзене образовался узкий 
участок пляжа с обрывом, 
который во время сильного 
северо-западного, западного и 
юго-западного ветра (+/-10 м/
сек и больше) омывают волны. В 
такой ситуации следует пойти по 
улице Сталдзенес в направлении 
Лиепене, где она превращается 

в лесную дорогу и через ~3,5 км 
доходит до Лиепене. В Лиепене 
дорога выходит к морю.

     На участке пути от Сталдзене 
до Овиши нет магазинов и 
пунктов общественного питания. 
Предыдущий магазин находится 
в Вентспилсе (в Парвенте), 
следующий – только в Мазирбе 
(>60 км, нужно заготовить 
продовольствие на три с 
половиной дня похода).

 Яунупе и Овиши соединяют 
лесные дороги и тропы. 

Сталдзене  –  Овиши
Конечная цель – Овишрагс

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  11-й

Уже при спуске на пляж Сталдзене виден местами открытый обрыв высотой несколько метров, 
который постепенно становится все выше (максимальный пункт – Коккалнс, 29 м). В 3–4 км на 
северо-восток от Сталдзене образовался узкий участок пляжа с обрывом, который во время 
сильного ветра омывают волны. За Лиепене размытый морской берег понемногу становится 
ниже, за Яунупе до самого Овишрагса образовались широкие пляжи, которые достигают 

максимальной ширины в конце Овишрагса.
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Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Овиши. Во времена свободной 

Латвии в Овиши был 51 двор, в наши 
дни осталось 10. В некоторых еще 
сохранились старинные постройки и 
особая система оград.  
GPS: 57.57085, 21.72471

2  Дерево Аустры в Овиши. Его высота 
составляет 6,5  м, обхват – 5  м. Дерево 
Аустры посажено так, чтобы в нем 
мог отражаться восход Янова дня. 
GPS: 57.56744, 21.71665

3  Овишский маяк. Овишский маяк 
считается первым старейшим 
навигационным строением в Латвии 
(1814 год). Диаметр сложенной из 
камней башни составляет 11,5 м, 
высота – 37 м. С маяка открывается 
вид на самый новый латвийский 
маяк – маяк Ирбе в море и на самый 
высокий маяк в Латвии – Микельторнис. 
T: +371 26264616;  
GPS: 57.56872, 21.71592 

УСЛУГИ 
  Ночлег

1. Кемпинг «Videnieki», 
T: +371 29262139;  
GPS: 57.48716, 21.64973
2. Кемпинг «Liepene»,  
T: +371 29130012;  
GPS: 57.48942, 21.64773
3. Kоттедж «Vējciems», 
T: +371 29225912, 26180479; 
GPS: 57.49158, 21.64756
4. Telšu vieta «Ovīšu bāka», 
T: +371 26264616;  
GPS: 57.56877, 21.71594
5. Кемпинг «Jēņi»,  
T: +371 26382706;  
GPS: 57.57030, 21.71637
6. Kоттедж «Kadiķi»,  
T: +371 26163236, 29420236; 
GPS: 57.57011, 21.71707

 Питание
 На этом участке пути нет предприятий 

общественного питания.

 Магазины
 На этом участке пути нет магазинов.

 Общественный транспорт
 Автобусное сообщение между 

Вентспилсом и Сталдзене (в среднем 1 
раз в час), www.ventspilsreiss.lv. 

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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