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Бигаунциемс -  Дубулты
По Юрмале – историческому курорту

С Бигаунциемса хорошо виден весь берег Юрмалы. Первая часть этапа пути на сегодняшний день 
лежит через Кемерский национальный парк. От Яункемери до Дубулты пеший маршрут проходит по 

самому широкому песчаному пляжу Рижского залива, через исторический курорт и самый длинный в 
Латвии город - Юрмалу. Стоит помнить, что в красивые и теплые летние дни на пляже бывает много 

отдыхающих.

  15 км

     3 - 5 час.

      Бигаунциемский пляж, 
напротив Старой Кемерской 
дороги (улица Лаукмалу)

       Дубултский пляж, напротив 

  Бигаунциемс – Яункемери 
– Каугурциемс – Вайвари 
– Пумпури – Яундубулты– 
Дубулты

  От Бигаунциемса до Дубулты 
– широкие, песчаные пляжи.

     Легкая

    Будьте осторожны, 
переходя дорогу (P128) в 
Бигаунциемсе.

     Пригодится бинокль для 
наблюдения за птицами.

 Этап пути между 
Каугурциемсом и Дубулты 
можно пройти по дорогам, 
улицам и тропам, идущим 
параллельно морю.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



I  125  I

Photo: Jānis Salins

Gulf of Finland

WWW.BALTICTRAILS.EU

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
На латвийском побережье можно найти 
ракушки четырех видов двустворчатых 
моллюсков, обитающих в Балтийском 
море. Чаще всего находят раковины бал-
тийской макомы: раковины округленной 
формы, длиной 1-2 см, с яркими синус-
ными линиями. Цвет раковины может 
быть розоватым, серой, голубоватой или 
почти белой. Раковины песчаной мии – 
самые большие (4-6 см), бывают белого 
или серого цвета. Раковины сердцевидки 
– круглой формы, (около 2 см) полосатая, 
благодаря чему она хорошо заметна на 
земле. Раковина северных мидий вее-
рообразная, длиной 2-3 см, черно-синяя, 
внутри перламутровая.

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Старый мол Лапмежциемса и природ-

ная тропа Купскалну.
 GPS: 56.99210, 23.52864

2  Яункемери. Пляж приспособлен для 
людей с ограниченными возможно-
стями. В сосновом бору прибрежной 
зоны Кемерского национального парка 
построены санатории, предлагающие 
множество лечебных процедур.  
GPS: 56.97580, 23.56825

3  Юрмальский городской музей, осве-
щающий историю становления ку-
рорта. Здесь можно увидеть как ста-
ринные медицинские приборы, так и 
интересные аксессуары, фотографии 
и документы. Требуется предвари-
тельная регистрация:  +371 67735850;  
GPS: 56.97107, 23.57304

4  Каугурциемс. Старинный рыбацкий 
поселок. GPS: 56.96934, 23.60670

5  Вековой дуб в Каугури.   
Высота -17,20 м, обхват - 4,30 м.   
GPS: 56.96248, 23.62162

6  Пляж Вайвари. Приспособлен для 
людей с ограниченным возможностя-
ми. За дюнами проходит извилистая 
историческая улица Капу, которую 

украшает как историческая деревян-
ная архитектура, так и современные 
особняки. GPS: 56.96119, 23.662996

7  Кладбище Асару и памятник погибшим 
в годы Первой мировой войны.   
GPS: 56.96335, 23.69549

8  Парк любовников и эстрада.  
GPS: 56.96245, 23.72739

9  Сосны Райниса и скульптура «Raiņa 
priedes». GPS: 56.96659, 23.74506

УСЛУГИ 
  Ночлег

1. Дом отдыха «Relax Port»,
+371 28301853; GPS: 56.98410, 23.53701
2. Гостевой дом «Vallery Guest House»,
+371 27049171, 27279599;
GPS: 56.98665, 23.53304
3. Дом отдыха «Atpūta pie jūras»,
+371 28272223; GPS: 56.98607, 23.54018

 Ночлег в Юрмале
 www.visitjurmala.lv

 Питание
1. Кафе «Dižpriede», +371 28756095; 
GPS: 56.98585, 23.53765

2. Ресторан «Neptūns», +371 29999319;  
GPS: 56.97532, 23.55681

3. Корчма «Kūriņš», +371 26529539; 
GPS: 56.96678, 23.61057

 В Юрмале очень много кафе и рестора-
нов. Больше информации:   
www.visitjurmala.lv

 Магазины
 На всей территории Юрмалы.

 Аптеки 
 На всей территории Юрмалы.

 Общественный транспорт
 Из Бигаунциемса в Дубулты и обратно 

автобусы курсируют ~ 16 раз в день.
 Междугородние автобусы по маршруту 

Талси - Рига и Роя- Рига (~15 раз в день, 
www.autoosta.lv) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

 Энгурский туристический информа-
ционный центр, ул. Юрас, 114, Энгуре, 
www.enguresnovads.lv, +371 24400170;

 GPS: 57.17068, 23.22087

 Тукумский туристический информаци-
онный центр, ул. Талсу, 5, Тукумс,   
www.visittukums.lv,   
+371 63124451, 28311557;

 GPS: 56.96659, 23.15256 

 Юрмальский туристический информа-
ционный центр, ул. Йомас 5, Юрмала, 
www.visitjurmala.lv, +371 67147900;  
GPS: 56.97157, 23.79800




