
  19 km            6–8 часов

      Центр Микельторниса возле 
лютеранской церкви

       Сикрагс , напротив пляжа

 
  Микельторнис – Лиелирбе – 

Яунциемс – Сикрагс

  Песчаные пляжи, лесные дороги 
(в некоторых местах рыхлый 
песок).

     Легкий

     Киканс – ручей, который 
в маловодный период 
можно перейти вброд. Во 
время половодья можно 
воспользоваться мостом, 
который находится на 
расстоянии 0,5  км от моря.

     Нет

     Устье Ирбе (район вокруг места, 
где река впадает в море) являет-
ся сезонным заказником. В пе-
риод с 01.04 до 15.07 находиться 

на его территории запрещено. 
От Вентспилса (Парвенты) до 
Мазирбе нет продуктовых мага-
зинов. Новый мост через реку 
Ирбе планируется построить 
в 2019 году. Существующий мост 
находится в аварийном состоя-
нии и непригоден для использо-
вания.

 Между Микельторнисом и рекой 
Ирбе через Лиелирбе и Сикрагс 
по лесу параллельно берегу моря 
идет одинокая дорога – бывшая 
линия узкоколейной железной 
дороги Мазирбе – Вентспилс. Ее 
можно использовать в плохую 
погоду.

Микельторнис – Сикрагс
                  Конечный пункт – Национальный парк Слитере

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  13-й

По дороге от Микельторниса до поворота на канатный мост Ирбес (планируется в 2019 году) 
открывается вид на просторный пляж с приземистыми, расплывшимися в разные стороны 
дюнами. На протяжении ~4,5  км маршрут идет вдоль устья Ирбе – сезонного природного 

заказника, созданного для защиты гнездящихся птиц, где запрещено находиться с 01.04 до 
15.07. Тропа Балтийского взморья ведет вокруг по красивому сосновому лесу с высокими 
дюнами, склоны которых богаты грибами и ягодами. За устьем Ирбе до самого Сикрагса 

тянется широкий песчаный пляж, который за ~1 км до Сикрагса пересекает ручей Киканс – 
граница Национального парка «Слитере».
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Gulf of Finland

POLAND

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1 � ƙƶƳƹƶƾƯƳ� Поселок расположен на 

обоих берегах реки Ирбе (Дижирве, 
Ира), делится на «морскую» 
и «сухопутную» стороны, тянется 
примерно на 6 км вдоль устья. 
В 1939 году в поселке было около 
300 жителей и более 70 домов. 
Через поселок ходил паровозик, 
обеспечивавший сообщение с уездным 
центром Вентспилсом, Дундагой, 
Стенде и далее – с Ригой. В устье 
Ирбе находился порт древних ливских 
мореходов. Столь тихое в наши дни 
взморье с 10 домами в конце XIX века 
было оживленным транспортным 
узлом и местом торговли древесными 
материалами. GPS: 57.62664, 22.11036

2  Пешеходный мост через Киканс. 
Пешеходный мост пересекает Киканс 
в том месте, где в свое время проходила 
линия узкоколейной железной дороги 
Вентспилс – Мазирбе – Стенде, 
или, как говорят местные, просека 
для паровозика. Железная дорога 
прослужила вплоть до 1963 года. На 
велосипеде или пешком по просеке 
и земляной дороге можно дойти до 
самого моста через реку Ирбе на шоссе 
Вентспилс – Колка.  
GPS: 57.65303, 22.20040

3  Сикрагс. Одно из старейших поселений 
ливов, которое как поселок упоми-
нается в документах еще в 1387 году. 
В XVII веке в Сикрагсе был создан 
один из важнейших мелких портов на 
северном побережье Курземе. В конце 
столетия в поселке находились большие 
товарные склады, в которых в 1690 году 
хранилось 12 000 пур пшеницы. Была 
и «гостиница» для моряков. В начале 
ХХ века застройка поселка уплотни-
лась – в разных местах были построены 
рыбацкие домики и новые хозяйства. 
GPS: 57.66078, 22.22574

УСЛУГИ 
  Ночлег

1. Кемпинг «Kērikšī», T: +371 29563902; 
GPS: 57.62449, 22.11135
2. Место для палаток «Vecalkšņi», 
T: +371 26405065;  
GPS: 57.61887, 22.10508
3. Гостевой дом «Dzelzceļa ēka», 
T: +371 27474822, 26759430; 
GPS: 57.62665, 22.11056
4. Место для палаток «Irbes ieteka»,  
GPS: 57.64422, 22.114989;  
GPS: 57.64114, 22.14279
5. Сельский дом «Jaunklāvi»,  
T: +371 29469614;  
GPS: 57.66170, 22.22832

 Питание
1. «Miķeļbāka», T: +371 29469614; 
GPS: 57.59734, 21.96567

 Магазины
 На этом отрезке пути магазинов нет.

 Общественный транспорт
Не курсирует.

 Места отдыха
 Устье Ирбе, GPS: 57.64114, 22.14279

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

 Дундагский краевой ЦТИ, ул. Пилс, 14, 
Дундага, GPS: 57.51061, 22.35566,  
www.visit.dundaga.lv,  
T: +371 29444395, 63232293
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