
Царникава–Саулкрасты
Закатная тропа с романтическими  

видами заходящего солнца

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ  26-й

Сначала маршрут проходит по защитным дамбам на Гауе в поселке Гауяс и доходит до устья 
Гауи, которое является хорошим местом наблюдения за птицами. Дальнейший путь пролегает 
по песчаному пляжу до устья Инчупе, перед которым нужно повернуть в сторону суши, чтобы 

дойти до моста и на протяжении следующих нескольких километров смотреть на пляж с вершин 
лесистых дюн Закатной тропы. После пересечения реки Петерупите (канатный мост) Тропа 

Балтийского взморья по пляжу доходит до «Морского парка» в Саулкрасты.

  20 км

     7–9 часов

      Царникавский пешеходный мост 
через Гаую рядом 

       «Морской парк» в Саулкрасты, 
Саулкрастский ЦТИ

 
  Царникава – Гауя – Лиласте – 

Пабажи – Саулкрасты

 Асфальт, дороги с гравийным 
покрытием, защитная дамба на 
Гауе (трава), местами песчаные 
дороги (по берегам Гауи), 
песчаные пляжи, лесные тропы 
и дощатый настил на Закатной 
тропе. По мере приближения 
к Саулкрасты также мелкий 
гравий.

    Средней сложности

     Речка Лиласте, которую в мало-
водный период можно перейти 
вброд, но после ливней нужно 
идти в обход до шоссе А1. Через 
речку Лиласте планируется по-
строить пешеходный мост возле 
моря. Реки Инчупе и Петерупите 
можно перейти по мостам.

     В Гауе и ее устье опасно ходить 
по отмелям и купаться (течение, 
песчаные наносы, мелкие места 
чередуются с глубокими). Между 
устьем Лиласте и Батциемсом 
находится бывшая советская 
военная база.

     На отрезке пути между 
Царникавой и Саулкрасты 
на пляже нет пунктов 
общественного питания. 
Пригодится бинокль для 
наблюдения за птицами. 
Перед Саулкрасты находится 
нудистский пляж.

 Устье Гауи за дополнительную 
плату можно пересечь на плоту 
(12 чел.) по предварительной 
записи: +371 29214438. Основной 
маршрут за устьем Инчупе прохо-
дит по Закатной тропе, но можно 
пройти и по пляжу.
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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1   Природный парк «Piejūra». Важные 

охраняемые биотопы от Царникавы до 
Инчупе: эмбриональные дюны, дюны 
и покрытые старыми лесами примор-
ские дюны. GPS: 57.161387, 24.268422

2  Белая дюна и Инчупе. Самое 
живописное с точки зрения ландшафта 
место на этом этапе маршрута. 
GPS: 57.23491, 24.39173

3  Закатная тропа. Живописная 
прогулочная тропа (3,6 км) в дюнах, 
соединяющая Инчупе с Петерупите, 
с которой можно наблюдать самые 
красивые закаты.  
GPS: 57.23503, 24.39192

4  Музей велосипедов в Саулкрасты. 
Единственный посвященный 
теме велосипедов музей в Латвии 
с уникальными экспонатами. 
T: +371 28883160;  
GPS: 57.24189, 24.40109

5 � ƝƮƯƮƴƿƸƶƳ�Ʋǌƻǉ�ƶbƝƳǀƳƾǁƽƳ� Красивые 
ландшафты с видами на море и течение 
Петерупе (1 км) параллельно морю. 
По дороге встречаются вековые 
сосны и деревья необычных форм. 
GPS: 57.24280, 24.39855

6  Исторический центр Петерупе. 
Петерупская лютеранская церковь, 
усадьба священника, центр города. 
GPS: 57.26087, 24.41655

7 � ƚƼƾƿƸƼƷ�ƽƮƾƸ�ƶbƼǀƺƳǅƳƻƻƼƳ�ƑƼƹǁƯǉƺ�
флагом место для купания «Centrs». 
GPS: 57.26664, 24.41103

УСЛУГИ 
  Ночлег

1. Гостиница «Pine Resort»,  
T: +371 67951960;  
GPS: 57.23854, 24.39813
2. Гостевой дом «VinDen», 
T: +371 26558349;  
GPS: 57.24736, 24.40395 
3. Гостевой дом «Pie Maijas», 
T: +371 29405480, T: +371 25873406; 
GPS: 57.25734, 24.41399
4. Гостевой дом «Saulrieti», 
T: +371 67951400, T: +371 29407267; 
GPS: 57.26207, 24.41019

 Питание
1. «Baltā kāpa», T: +371 29113766; 
GPS: 57.23302, 24.39335
2. Ресторан «Pino» (летом), 
T: +371 26326916;  
GPS: 57.23854, 24.39813
3. «Cietais rieksts», T: +371 22079570; 
GPS: 57.24683, 24.40476
4. «Bemberi», T: +371 67952236; 
GPS: 57.26292, 24.41447
5. «10 balles», T: +371 67952873; 
GPS: 57.26332, 24.41474
6. «Costa del Sol» (летом), 
T: +371 29378620;  
GPS: 57.26634, 24.41154
7. «Mare» (летом), T: +371 29216204; 
GPS: 57.26719, 24.41186
8. «Saules dārzs» (летом), 
T: +371 26304868, +371 28386518;  
GPS: 57.26723, 24.41351

 Магазины
 В Царникаве и Саулкрасты.

 Общественный транспорт
 Железнодорожное сообщение между 

Царникавой и Саулкрасты  
(~14 раз в день).  
Автобусное сообщение между 
Царникавой и Саулкрасты  
(~6 раз в день).

 Места отдыха
 «Sidrabsaliņa», GPS: 57.143680, 24.325053
 Закатная тропа, GPS: 57.23444, 24.39197  

и GPS: 57.23506, 24.39190
 «Jūras parks»,  

GPS: 57.26634, 24.41130

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Саулкрастский ЦТИ, Саулкрасты, 
ул. Айнажу, 13b, www.visitsaulkrasti.lv, 
T: +371 67952641;  
GPS: 57.26714, 24.41276
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