
Булдури – центр  Риги
Через леса – в Ригу

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  23-й

Маршрут является альтернативным способом попасть из Юрмалы в Ригу, идя по лесу. За 
Лиелупским мостом Тропа Балтийского взморья проходит через Приедайне с видами на 

деревянную застройку, идет параллельно правому берегу Лиелупе, потом поворачивает мимо 
южной части Болдерайской дюны и пересекает лес Клейсту, проходя вдоль кладбища Лачупес. 
Дальше тропа идет по историческим дорогам Пардаугавы – улицам Буллю и Даугавгривас через 
Дзегужкалнс, мимо канала Зундас и залива Агенскална, доходит до Даугавы, где по Каменному 

мосту пересекает Даугаву и останавливается на Ратушной площади.

Фото: Ivars Ķezbers

  23 км

     8–10 часов

      Железнодорожная станция 
Булдури

       Рижская Ратушная площадь, 
рядом с Рижским центром 
туристической информации

 

  Булдури – Приедайне – 
Лиепэзерс – Лачупе – 
Ильгюциемс – Вецрига

 В основном асфальт, лесные 
(песчаные) дороги. брусчатка, 
в некоторых местах дороги 
с гравийным покрытием.

    Средней сложности

     Нет

     Дорога Варнукрога – извилистая 
и без тротуара (нужно быть 
внимательными!). Перекресток 
улиц Клейсту и Буллю 
(планируется регулируемый 
пешеходный переход).

     В лесах могут быть песчаные  
или грязные (в сырую погоду) 
дороги. Передвигаясь по улицам/

дорогам, нужно соблюдать Правила 
дорожного движения. На отрезке пути от 
Приедайне до Лачупе нет никаких услуг. 
На пешеходно-велосипедных дорожках 
нужно придерживаться выделенной, 
предназначенной для пешеходов полосы. 
Пересекая велодорожки, нужно быть 
внимательными.

 От Лиепэзерса, Клейсти 
и кладбища Лачупес курсирует 
рижский общественный

транспорт (графики: https://saraksti.
rigassatiksme.lv/index.html). От Булдури 
и Приедайне до Риги можно добраться 
на поезде (www.1188.lv). Возле аквапарка 
«Līvu» есть прокат велосипедов, откуда 
до Риги можно добраться по велодорожке 
(~16 км).
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Gulf of Finland
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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Булдури. Отмеченный Голубым флагом 

пляж. Неподалеку находится лютеран-
ская церковь XIX века. От пляжа дорога 
идет через престижные жилые районы 
с исторической и современной за-
стройкой. Есть возможность посетить 
выставочные залы Юрмальского дома 
художников. GPS: 56.98156, 23.85076

2  Аквапарк «Līvu». Один из крупнейших 
аквапарков в Северной Европе. 
T: +371 67147240;  
GPS: 56.97387, 23.86020

3   Белая дюна. На правом берегу 
Лиелупе неподалеку от Булльупе 
в середине XVIII века образовалось 
дюнное обнажение высотой 15–17 м. 
GPS: 56.99033, 23.93989

4  Болдерайская дюна. Самая большая 
в Пардаугаве дюнная гряда.
GPS: 56.99138, 23.96206

5  Место памяти 8. Даугавпилсского 
пехотного полка создано в честь солдат, 
павших в боях за свободу в 1919 году. 
GPS: 56.98904, 23.98634

6  Лес Клейсту.  
GPS: 56.97940, 23.99917

7  ƘƹƮƲƯƶǇƳ�ƙƮǅǁƽƳƿ��или кладбище 
Лазаря, открыли в конце XIX века.  
GPS: 56.97616, 24.02042

8  ơƿƮƲǊƯƮ�ƛƼƾƲƳƸǌ� Одна из выдающихся 
рижских деревянных построек эпохи 
барокко, впервые упомянута в XVI веке. 
GPS: 56.96364, 24.06036

9  Дзегужкалнс. Самая высокая 
возвышенность Риги, 28 м над уровнем 
моря. GPS: 56.960914, 24.068169 

10  Историческая территория поселка 
Зунда находится между улицей 
Даугавгривас и каналом Зунда. 
Самый старый и крупный, населенный 
с XVII века пункт в окрестностях. 
GPS: 56.96197, 24.07268

11  Вантовый мост. Длиной 560 м, со 
стальным пролетом длиной 312 м 
и одним несущим железобетонным 
пилоном. Открыт в 1981 году. 
GPS: 56.94808, 24.07976

12  Железнодорожный музей. В музее 
можно узнать о том, как управляют 
движением поездов и как работают 
различные устройства, осмотреть 
разнообразные локомотивы и вагоны.  
GPS: 56.94089, 24.09456

13  ƙƮǀưƶƷƿƸƮǍ�ƛƮǄƶƼƻƮƹǊƻƮǍ�ƯƶƯƹƶƼǀƳƸƮ�
(LNB). Здание открыто для посетителей 
в 2014 году, в народе получило 
название «Замок света» – фраза из 
стихотворения литератора Аусеклиса 
(Auseklis) (1850–1879), обозначающая 
хранилище мудрости и знаний. На 
создание наружной стороны здания 
вдохновила отображенная в пьесе 
Райниса (Rainis) (1865–1929) «Золотой 
конь» стеклянная гора, на вершине 
которой спала принцесса; взобраться на 
гору и разбудить принцессу мог только 
чистый сердцем Антиньш. 
GPS: 56.94112, 24.09649

14  Каменный мост. Построенный из 
гранита и металла мост длиной 503,12 м, 
соединяющий Пардаугаву с центром 
Риги.GPS: 56.94321, 24.09832

15  ƞƮǀǁǆƻƮǍ�ƽƹƼǇƮƲǊ� В Средневековье – 
центральная площадь города, 
до XIX века – хозяйственный 
и административный центр. Во время 
Второй мировой войны площадь была 
разрушена. В 2003 году Ратуша была 
полностью восстановлена, так же как 
Дом черноголовых и статуя Роланда. 
Рядом, в построенном в 1970 году 
здании советского времени, раньше 
находился Музей оккупации Латвии, 
во время его реновации экспозиция 
находится на бульваре Райня. 
GPS: 56.94751, 24.10651

УСЛУГИ 
  Ночлег

 В Риге очень много возможностей 
выбора места для ночлега.

 Питание
 В Риге очень много возможностей 

выбора пункта общественного питания.

 Магазины
 Доступны по всему маршруту.

 Общественный транспорт
 Поезд: Булдури – Рига,  www.pv.lv. 

Станция «Бабите» – центр – Пречу 2 
(автобус № 13); кладбище Лачупес – 
центр – улица Абренес (автобус № 39). 
Рижский общественный транспорт: 
www.rigassatiksme.lv

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 ƞƶƴƿƸƶƷbƤƠƖ��ƞƮǀǁǆƻƮǍ�ƽƹƼǇƮƲǊ��
Ратушная площадь, 6, 
www.LiveRiga.com, T: +371 6703 7900; 
GPS: 56.947260, 24.107069
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