
  18 км

     6–8 часов

      Овишский маяк

       Центр Микельторниса возле 
лютеранской церкви

 

  Овиши – Лужня – Микельторнис

  Широкие песчаные пляжи 
с небольшой примесью гальки.

     Легкий

     Маленькие ручьи (балки) 
в маловодный период можно 
перейти вброд.

     Бывшая советская военная база 
в Лужне.

     Устье Лужни (Лужупе) напротив 
поселка Лужня является 
сезонным заказником. В период 
с 01.04 до 15.07 находиться на 
его территории запрещено. 
Здесь Тропа Балтийского 
взморья сворачивает в поселок 

Лужня. Нужно пройти через него 
и в том месте, где гравийная 
дорога поворачивает на юг (на 
шоссе Р124), повернуть налево 
и идти через бывшую военную 
базу обратно на пляж (следите за 
маркировкой Тропы Балтийского 
взморья) в направлении 
Микельторниса. От Вентспилса 
(Парвенты) до Мазирбе нет 
продуктовых магазинов.

 Лужню и Микельторнис на 
протяжении 4,5  км соединяют 
маленькие лесные дороги, 
которыми можно пользоваться 
во время сильного ветра.

Овиши – Микельторнис
             Между Овишским маяком и маяком Микеля

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  12-й

Тропа Балтийского взморья ведет через Овишский природный заказник, где характерный 
прибрежный ландшафт создают широкие песчаные пляжи и дюны. На пляже натуральные 
материалы – галька и песок – создают большие природные мозаики. В Лужне интерес 

вызывают объекты военного наследия разных времен, а возле устья Лужупе нужно соблюдать 
сезонный запрет для защиты гнездящихся птиц: с 01.04 до 15.07 здесь находиться нельзя. 

Место нужно обходить, следуя указаниям маркировки Тропы Балтийского взморья. Конечный 
пункт маршрута, маяк Микеля, виден уже издалека.
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Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Лужня. Лужня – это растянувшийся 

на несколько километров поселок, 
лежащий на обоих берегах реки Лужни. 
В 1937 году там было 36 домов и 2 ло-
дочных пристани. В наши дни сохрани-
лись лишь 6 домов. В годы советской 
оккупации в окрестностях Лужни 
располагалась военная база Советской 
армии, развалины строений которой 
можно увидеть и сегодня.  
GPS: 57.59357, 21.87273

2 � ƘƹƮƲƯƶǇƳ�ƙǁƴƻǌ� Здесь похоронена 
последняя носительница западного 
диалекта ливского языка Лизете 
Шваненберга (Lizete Švanenberga) 
(1902–1987).GPS: 57.59084, 21.88759

3   ƣƼƹƺ�ƛƮƯƳƹǊƸƮƹƻƿ� Известен также 
как пограничный холм. Это археологи-
ческий памятник, охраняемый государ-
ством, находится между двумя краями. 
Вдоль холма течет река Вецнабеле, ко-
торую называют также Лужупе или На-
бельупе. Холм находится на расстоянии 
~0,3 км на юго-запад от дома «Vētru». 
GPS: 57.59643, 21.94717

4  Микельторнис. Свое теперешнее 
название (ранее – Пизе, по-ливски – 
Пиза, что по-русски значит «ивовый 
прут») поселок получил от построенного 
в царские времена маяка, который 
был назван Михайловским в честь 
племянника царя Александра II. Сейчас 
в поселке заселены лишь 8 домов. 
GPS: 57.59906, 21.97488

5  Маяк Микеля. Башня Микеля, или 
маяк Микеля, является самым высоким 
маяком в странах Балтии, его высота 
составляет 62 м. Маяк можно осмотреть 
только издали. 
GPS: 57.59975, 21.97445

6  Лютеранская церковь в Микельторнисе. 
Церковь в Микельторнисе (Пизе) 
была построена из красного кирпича 
в 1883 году вместо старой лютеранской 
срубной постройки. Во внутренней 
отделке можно разглядеть древние 
орнаменты. В 1963–1989 годах 
община не работала и здание 
служило клубом пионерского лагеря. 
Церковь открыта для осмотра только 
до и после богослужений, которые 
происходят по большим праздникам.
GPS: 57.59892,  21.97543

УСЛУГИ 
  Ночлег

1. Кемпинг «Miķeļbāka», 
T: +371 27884438;  
GPS: 57.59724, 21.96463
2. Гостевой дом «Prinči», 
T: +371 29333854;  
GPS: 57.59840, 21.96635
3. Гостевой дом «Pizā», 
T: +371 23308622;  
GPS: 57.59972, 21.96863
4. Коттедж «Tālrīti»,  
T: +371 29272226;  
GPS: 57.59935, 21.97681

5. Место для палаток «Lību ligzda»,  
T: +371 26131413;  
GPS: 57.59894, 21.97820 

 Питание
1. «Miķeļbāka», T: +371 29469614; 
GPS: 57.59734, 21.96565

 Магазины
 На этом отрезке пути магазинов нет.

 Общественный транспорт
Не курсирует.

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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