
Gulf of Finland

# 92

I  102  I

Снепеле – Кулдига
Кулдигa – самый очаровательный средневековый 

город Курземе
Лесная тропа ведёт по главной улице Снепеле к дороге V1294 и через 0,3 км перед озером 

Кепшу сворачивает вправо на деревенскую дорогу. По этой дороге маршрут достигает 
Слипинциемса, перед этим пересекая плотину Спринцупе, и проходит вдоль пруда. Далее 

маршрут поворачивает по направлению к Пелчи, где петляет вдоль Дамбовых прудов, ведет к 
дороге Кулдига – Пелчи (V1293) и продолжается через сады Кулдиги «Курземите» и «Румба», 

до реки Вента и Кулдигской объездной дороги. Этап маршрута длиной 2,4 км от объездной 
дороги до Старинного кирпичного моста ведёт по красивой прибрежной тропе реки Венты, где 

во влажных местах и через ручьи проложены деревянные мостки.

  21 км

     5 – 7 час.

      Поместье Снепеле

       Старинный кирпичный мост 
через Венту

  Снепеле – Слипинциемс – 
Пелчи – Кулдига

  Гравий, в Снепеле и 
Кулдиге – асфальт или грунт, 
прибрежный променад – 
гравий.

     Легкая

    Будьте осторожны, идя 
по обочине и пересекая 
Кулдигскую объездную 
дорогу! По обочинам растёт 
борщевик Сосновского (это 
ядовитое растение, могущее 
вызвать ожоги на коже)!

     От Снепеле до Кулдиги 
заведений общепита нет.

 Стоит потратить день на 
посещение Кулдиги. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
На 23-километровом участке долины 
реки Вента (от Калтики до Кулдиги до 
места впадения реки Абава в Венту) 
создан Природный заповедник долины 
реки Вента «Ventas ieleja». Здесь есть 
множество разнообразных природных 
ландшафтов и сред обитания: склонных 
лесов, геологических обнажений пес-
чаника и доломита, лугов, охраняемых 
растений и животных - насекомых и птиц. 
На этом этапе маршрута нужно остере-
гаться Борщевика Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi) - одного из самых опасных как 
для окружающей среды, так и для челове-
ка инвазивных растений, широко распро-
страненного в дикой природе Латвии. При 
благоприятных условиях такие сорняки 
могут вырастать до 2–4 м в высоту. Это 
многолетнее растение с огромным белым 
цветком и большими сочными листьями. 
К растению нельзя прикасаться (даже в 
одежде), так как его сок при контакте с 
кожей и под воздействием ультрафиоле-
товых (солнечных) лучей вызывает по-
вреждение тканей, подобное ожогам I-III 
степени. Само прикосновение к растению 
безболезненно, но его действие начинает 
проявляться через несколько часов. При 
незначительном контакте пораженный 
участок можно обработать так же, как и 
при ожоге, но в более тяжелых ситуациях 
необходимо обратиться к врачу.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  «Mazsālijas». Оленья ферма, винный 

погреб. +371 22003744;   
GPS: 56.88201, 21.93786

2  Замок и парк Пелчи. В архитектуре зам-
ка чувствуется явное влияние стиля Art 
Nouveau (Модерн). В настоящее время в 
замке открыта специальная школа-ин-
тернат Пелчи. +371 29712248 (экскурсо-
вод); GPS: 56.91880, 21.96817

3  Дамбовые пруды Пелчи. В десяти пру-
дах разводят рыбу, а за отдельную плату 
можно поймать щуку, карпа, карася, 
линя и окуня. Рядом с прудом вы увиди-
те дорожно-строительный каток XIX века 
весом ~ 2 тонны. +371 27579487;   
GPS: 56.92614, 21.97466

4  Пионовый сад «Ziedoņi». Одна из круп-
нейших коллекций пионов в Латвии. 
+371 28615836; GPS: 56.92258, 21.96427

5  Вентский водопад. Самый широкий 
природный водопад в Европе. Это охра-
няемый геологический и геоморфологи-
ческий памятник природы, расположен-
ный в заповеднике долины реки Вента 
«Ventas ieleja». GPS: 56.96794, 21.97910

6  Краеведческий музей в Кулдиге. Музей 
расположен на вилле Бангерта – здании 
деревянного зодчества.

 +371 22015462; GPS: 56.96820, 21.97675

7  Старинный кирпичный мост через Вен-
ту. Старинный кирпичный мост через 
реку Венту – самый длинный (164 м) 
арочный автотранспортный мост такого 
типа в Европе. GPS: 56.97002, 21.97746

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостевой дом «Mazsālijas»,
+371 22003744;
GPS: 56.88201, 21.93786
2. Гостевой дом «Putraimi»,
+371 29181329; GPS: 56.85411, 21.98857
3. Место для палаток «Dambi»,   
+371 27579487; GPS: 56.92614, 21.97466
Ночлег в Кулдиге:
www.visitkuldiga.com

 Питание
Кафе и рестораны в Кулдиге:
www.visitkuldiga.com 

 Магазины
«Saldo» (Снепеле), 
+371 20360750; GPS: 56.84140, 21.94567
«Pelči» (Пелчи), +371 63326232;
GPS: 56.92037, 21.96846
В Кулдиге их несколько, 
ближайшие к маршруту:
GPS: 56.95917, 21.99111;
GPS: 56.96870, 21.97117;

 Аптеки 
«BENU» (Кулдига), 
GPS: 56.96818, 21.97115
«Mēness aptieka» (Кулдига), 
GPS: 56.96854, 21.96314;
GPS: 56.96766, 21.95350
«a.Apotheka» (Кулдига),
GPS: 56.96713, 21.95840;
GPS: 56.97117, 21.95950

  Банкоматы 
“ В Кулдиге:
 GPS: 56.96850, 21.97066;
 GPS: 56.97342, 21.95803;
 GPS: 56.96840, 21.96084;
 GPS: 56.96714, 21.95896;
 GPS: 56.95744, 21.99107;
 GPS: 56.96915, 21.96007 

 Общественный   
 транспорт
 По маршруту Снепеле – 

Кулдига автобус курсирует  
~ 3 раза в день. www.1188.lv 

 Места для отдыха
1. “Pagastmāja”,
GPS: 56.84685, 21.95337

2. “Ķepšu ezers”,  ,
GPS: 56.85225, 21.95174

3. “Dambi”,  ,
GPS: 56.92614, 21.97466

4.“Ganību iela”, ,
GPS: 56.94774, 21.98146

5. “Kūrava”, ,
GPS: 56.97024, 21.97503
6. “Putnudārza krastmala”, 
GPS: 56.96724, 21.99199

7. “Mārtiņsala”,  ,
GPS: 56.96833, 21.98158

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Кулдиги, ул. Базницас, 5, Кулдига,
 www.visitkuldiga.com,
 +371 29334403;
 GPS: 56.96771, 21.97098 
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