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Литовско-Латвийская граница – Грамзда
Завитая Вартайская равнина

Литовско-латвийская государственная граница проходит по руслу реки Апша, которую по мосту 
трассы Скуодас – Приекуле (P114) пересекает тропа Лесного маршрута. Сначала он петляет 
обочиной дороги и через 1,7 км сворачивает на гравийную дорогу в направлении Калети. 
Из окрестностей дер. Озоли открывается вид западной части Куршских холмов - широких 
и красивых волнистых равнин Вартайи. Этап маршрута в 0,5 км идёт дорогой V1217 через 

деревню Озолы, далее сворачивает вправо и через 2 км достигает дороги Барта – Калети – 
Грамзда (V1218). За озером Калшу маршрут ведёт к Грамзде.

  13 км          3 – 4 час.

       Литовско–Латвийская госу-
дарственная граница у моста 
через реку Апша.

       Грамзда, площадка напротив 
лютеранской церкви.

  Государственная граница – 
Озоли – Грамзда

  Гравий, асфальт.

     Легкая

    Будьте осторожны на дорож-
ных обочинах!

     В окрестностях Грамзда распо-
ложены карьеры песка и гра-
вия, поэтому на 3,5 км этапе 
Барта – Грамзда оживлённое 
движение грузовых автомоби-
лей. 

 Пересекая границу Литвы 
и Латвии необходимо иметь 
действительные, удостоверяю-
щие личность, документы.

 Прежде, чем пересекать грани-
цу предлагаем последний этап 
пути закончить в г. Скуодас, где 
имеются комнаты для посто-
яльцев, и утром следующего 
дня продолжить маршрут по 
территории Латвии. Расстояние 
от Скуодаса до государственной 
границы около 3 км. Таким обра-
зом вам придётся идти 13 км до 
Грамзда (13 км) и ночевать там в 
палатках или ехать автобусом в 
Приекуле, где имеются комнаты 
для постояльцев. Следующим 
утром сможете вернуться в 
Грамзду на автобусе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
В открытых лугах можно услышать стре-
кот коростеля. На территории Латвии он 
сравнительно более частая, чем в других 
странах Европы, птица – здесь гнездят-
ся около 40 000 пар коростелей. Там, где 
они гнездятся, с вечера до позднего утра 
беспрестанно звучит их стрекот «дре-дре, 
дре-дре», который повторяется самцом 
подряд несколько десятков раз. Люди 
очень удачно подражают голосу коростелей 
речёвкой: «крес, крес творожка поесть, а 
кому, дитяте моему, какому, самому мало-
му». Стрекот коростелей слышен с конца 
мая до сумерек и ночей середины июля, 
нередко и днём. Почти в половину меньше 
куропатки, коричневато-землистого цвета, 
с россыпью тёмных продольных пятен и 
ярко-коричневыми крыльями коростелей 
нелегко заметить в высоких травах. Немало 
труда составляет заставить их взлететь, и, в 
случае опасности, они прежде всего бегут и 
очень быстры, и проворны в гуще трав, где 
чувствуют себя лучше, чем в воздухе. За-
растание лугов кустарником, мелиорация 
и интенсивное сельское хозяйство создают 
опасность для жизни этих пернатых. Коро-
стель изображён на юбилейной серебряной 
монете в 10 латов.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1   Река Aпша. В Латвии звучит Апша, а в 

Литве называется Aпше, - правый при-
ток реки Бартува. Длина реки 40 км, 20 
их которых протекают в Литве. Верховья 
Апши называют Верета. В среднем и 
нижнем течении по ней проходит госу-
дарственная граница Литвы.   
GPS: 56.29609, 21.53920

2  Грамзда. Село в Юго-западной Латвии, 
в самоуправлении Приекуле, упоми-
нается в письменных источниках XIII 
века о тракте из Юрпилса в Апуоле. 
Было подвластно ливонскому ордену. 
Наибольший ущерб был нанесён селу во 
II МВ – весь центр был сожжён в 1941 г., 
в советское время уничтожались хутора 
и началось строительство современной 
деревни с многоэтажными жилыми 
домами. +371 28374204 (экскурсовод);

 GPS: 56.36658, 21.60314

3  Лютеранская церковь в Грамзде. Её 
история начинается с указа Куршского 
герцога от 1567 г. о строительстве церк-
ви. В 2009 г. было начато восстановле-
ние и в настоящее время все работы 
закончены. +371 28374204;

 GPS: 56.36536, 21.60317

4  Площадь «Vārti uz Latviju». Три осве-
щённые ладьи примерно шестиметро-
вой высоты – красная белая и красная 
символизируют поколения и их вековой 
путь к независимой Латвии.

 GPS: 56.36594, 21.60396

5  Антикварные предметы в Грамзде. 
История школы Грамзда, сел Грамзда и 
Айзвыкяй, коллекция старинных вещей. 
+371 28374204;

 GPS: 56.36793, 21.60313

6  «Mežaparks» в Грамзде и кинозал 
под открытым небом. Дорожка 
длиной 2 км покрыта гравием, что 
позволяет передвигаться людям с 
ограниченными возможностями. 
На объектах живой природы соору-
жены навесы, качели, кострища.

 +371 28374204;   
GPS: 56.36762, 21.60732

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Место для палаток в «Gramzdas 
Mežaparks»,  +371 28374204;
GPS: 56.36661, 21.60649

 Питание
1. Пиццерия «Lauku pica»   
с доставкой в Грамзде и в радиусе 
30 км, +371 24603440;
GPS: 56.36902, 21.58880

 Магазины
«Aibe» (Грамзда), +371 29107441; 
GPS: 56.36904, 21.60378

 Аптеки 
На этом этапе не имеются.

  Банкоматы 
“ На этом этапе не имеются.

 Общественный транспорт
 Скуодас – Грамзда автобусов нет.

 Места для отдыха
1. «Gramzdas Mežaparks»,   ,
GPS: 56.36762, 21.60732

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Приекуле, ул. Айзпутеc, 1a, Приекуле,
 www.leismalite.lv, +371 26132442;  

GPS: 56.43860, 21.57969
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