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Грамзда – Приекуле
В богатую сказками Приекуле

От Грамзды Лесная тропа маленькими тропками петляет вдоль карьеров песка и гравия, проходит в севе-
ро-восточном направлении через фермерские поля. Возле усадьбы «Lejasbunči» («Леясбунчи – Нижний 
Бунчи») маршрут сворачивает к Мазграмзде и перед самым местечком пересекает глубокую и прохлад-
ную долину речки Рунюпе. За Мазграмздой маршрут пролегает вдоль трассы Грамзда – Приекуле (P114), 

от которой открывается вид волнистых равнин Вартаи в западной части широкой красивой Куршской воз-
вышенности. После пересечения этой трассы, маршрут лесной тропы проходит через бывший аэродром, 

дорогой Приекуле - Пурмсати - Калейи (V1211) и небольшой дугой через лесок. Извилистым берегом 
речки Вирга лесная тропа, следуя через лесопарк «Priekules Priediens» («Приекулес Приеденс – Сосны 

Приекуле»), приводит к Лютеранской церкви в Приекуле.

  18 км

     5 – 6 час.

      Грамзда, площадка напротив 
лютеранской церкви.

       Лютеранская церковь в 
Приекуле.

  Грамзда – Мазграмзда – 
Приекуле

  Гравий, небольшой участок 
троп, в Приекуле – асфальт.

     Легкая

    Будьте осторожны при ходьбе 
по обочине!

     Между Грамздой и Приекуле 
нет заведений общепита.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Руня является одной из самых бурных 
рек Латвии, так как её уклон равен ~3,8 
м/км. Эта извилистая небольшая река 
течёт по глубокому ущелью с отвесны-
ми берегами. Для охраны важнейших 
природных ценностей – лесных скло-
нов, лесных котловин и дубрав между 
Мазграмздой и Вайнёде в 1977 г. был 
учреждён природный резерват долины 
реки Рунюпе. На склонах и котловинах 
произрастают смешанные леса: липы, 
клёны, дубы, вязы, ивы и ясени. Кое-где 
из отвесных котловин текут источники, 
имеются небольшие обнажения и вскры-
тия конгломератов (сцементированного 
гравия), охраняемые среды обитания. В 
русле речки полно нагромождений валу-
нов разной величины, поэтому некоторые 
её участки особо стремительны. 2021 г. 
объявлен годом среды обитания бурных 
и других природных участков рек («Gada 
dzīvotne 2021» («Год естественной среды 
2021»)). В природном резервате разреша-
ется разводить костры и ставить палатки 
только в специально отведённых и хо-
рошо оборудованных для этого местах.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Kaрьеры. С 1963 г. осуществляется 

добыча гравия для прокладки дорог и 
производства асфальта. Глубина карье-
ров достигает 10 м, а возникшие водные 
объекты используются жителями для 
купания и рыболовства.

 GPS: 56.36697, 21.61693

2  Долина реки Рунюпе. Природный ре-
зерват площадью 607 га. Берега Рунюпе 
близ Мазграмзды особенно круты, и 
ландшафт напоминает каньон.   
GPS: 56.39416, 21.65640

3  Мемориальный ансамбль воинского 
кладбища. Самое большое воинское 
кладбище в Балтийских странах: здесь 
захоронены более 23 000 солдат совет-
ской армии, в 1945 г. сложивших головы 
на поле боя в Куршском котле Второй 
Мировой войны. GPS: 56.43172, 21.59877

4  Приекульский сосновый бор. Неболь-
шой лесок, излюбленное место прогулок 
и отдыха. GPS: 56.43819, 21.57148

5  Приекуле. Первое более крупное посе-
ление на пути от Литовской границы. 
Экскурсовод может провести и показать 
город. 

6  Шведские ворота Приекуле. Ворота по-
местья Приекуле изображены на гербе 
города Приекуле.    
GPS: 56.44622, 21.59227

7  Поместье Приекуле и сторожевая 
башенка. Поместье баронов Корф 
в Приекуле, построено во второй 
половине XVIII в. Сегодня в этом здании 
находится средняя школа. Обзорная 
башенка с водружённым над ней 
латвийским флагом стали символом 
восстановления независимости Латвии.  
GPS: 56.43893, 21.58135

8  Евангелическо-лютеранская церковь 
Приекуле и Икар. Легенда гласит, что 
кузнец поместья выковал крылья и с 
их помощью опустился с церковной 
башни. Полёт удался, однако, кузнец 
был наказан за дерзость – сожжён на 
костре. Кузнец назван Икаром Приекуле 
и изображён на гербе самоуправления. 
+37126576197; GPS: 56.44192, 21.58492

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Tent site “Gramzdas Mežaparks”,
GPS: 56.36661, 21.60649
2. Гостевой дом «Parka namiņš»,
+371 29159097; GPS: 56.44667, 21.59976

 Питание
1. Пиццерия «Lauku pica» с доставкой в 
Грамзде и в радиусе 30 км,
+371 24603440; GPS: 56.36902, 21.58880
2. Столовая «Liepu aleja»,
+371 63461304; GPS: 56.43846, 21.58847
3. Kaфе «Ikars»,
+371 27188788; GPS: 56.43863, 21.57963

 Магазины
«Aibe» (Грамзда),
+371 29107441; GPS: 56.36904, 21.60378
«top!» (Приекуле),
+371 63461000;
GPS: 56.44735, 21.58530

 Аптеки 
«Priekules aptieka» (Приекуле), 
GPS: 56.44194, 21.58365
«Mēness aptieka» (Приекуле), 
GPS: 56.44734, 21.58521

  Банкоматы 
“ «Swedbank» (Приекуле),
 GPS: 56.44622, 21.59227

 Общественный транспорт
 По маршруту Грамзда – Приекуле 

~4 раза в день курсирует автобус.

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ

 Туристический информаци-
онный центр Приекуле,  
ул. Айзпутеc, 1a, Приекуле,  
www.leismalite.lv,

 +371 26132442;
 GPS: 56.43860, 21.57969
 

WWW.BALTICTRAILS.EU

I  93  I

8

7




