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Ренда – Сабиле
В Сабиле – город вина и сидра

Маршрут лесной тропы в Ренде петляет по скалистым берегам речушки Иванде и ведет к Кройской 
дороге через луга, а затем идёт лесом. Местами открывается вид на старое русло реки Абавы. 
Пейзаж постепенно меняется по мере того, как Лесная тропа покидает Пиевентскую равнину 

Куршской низменности и медленно поднимается по склону Восточно-Куршской возвышенности на 
высоте 50–60 м над уровнем моря.

Напротив деревни Валгале маршрут делает зигзаг через глубокое русло речушки Валгале и до 
Сабиле идёт по вершине склона старого русла Абавы, только в Сабиле спускается к Абавскому мосту 

(Лачплеша, ул. Кулдигас). В окрестностях Сабиле пейзаж снова меняется, и вы можете увидеть 
виды Салдуского холмогорья Восточно-Куршской возвышенности. Глубина старого русла между 
Румбциему и Сабиле достигает 40 метров. Сегодня и на следующий день Лесная тропа проходит 

через природный парк старого русла Абавы «Abavas senleja» («Древняя долина Абавы»).

  25 км

     6 – 8 час.

      Ренда, напротив лютеранской 
церкви

       Сабиле, мост через Абаву

  Ренда –Валгале – Румбциемс 
– Сабиле

  Гравий, небольшой этап – 
тропы, в Ренде и Сабиле – 
асфальт и грунт.

   Средняя

    Идя вдоль дороги по 
обочине, будьте осторожны!

     Между Рендой и Сабиле нет 
предприятий общепита и 
магазинов.

 Стоит посвятить как минимум 
полдня на осмотр Сабиле и 
окрестностей.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Протекающая по территории природно-
го парка старого русла «Abavas senleja» 
Абава от Кандавы до Венты является са-
мым живописным участком долины реки 
Курземе. Глубина старого русла Абавы 
достигает 30–40 м, ширина - больше 300 
м. Долина старого русла отличается не 
только большим биологическим (> 800 
видов растений) разнообразием и раз-
нообразием сред обитания, природными 
объектами - источниками, водопадами, 
геологическими обнажениями горных по-
род, валунами, но и множеством курганов, 
церквей, древних кладбищ, культурным 
ландшафтом и небольшими городками 
– Центры Кандавы и Сабиле являются 
памятниками городского строительства. 
В природном парке разрешено разводить 
костры и ставить палатки только в благо-
устроенных и специально оборудованных 
для этого местах. Во время правления 
герцога Якоба (1642–1682) на виной горе 
Сабиле выращивали виноград, из которо-
го делали кислые курземские вина. Тра-
диция выращивания винограда в древней 
долине Абавы сохранилась до наших дней.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Водопады реки Иванде. В притоке 

левого берега реки Абавы образовались 
два водопада или порога реки Иванде 
- Иванде и Валдату. Это охраняемые 
геологические объекты природы.   
GPS: 57.06833, 22.29533

2  Сабиле – город как ягодка. Неболь-
шой романтический городок Курземе, 
спускающийся своими террасами к реке 
Абава. GPS: 57.04574, 22.57288 

3  Музей деревянной игрушки. В музее 
представлено более 1000 деревянных 
игрушек. +371 26542227;   
GPS: 57.04457, 22.57444

4  Синагога Сабиле и городская пло-
щадь. Реновация городской площади 
была произведена в 2019 году. Центр 
искусства, культуры и туризма Сабиле 
расположен в здании бывшей синаго-
ги (1890 г.), построенном как синагога 
еврейской общины Сабиле. Закрыта в 
начале Второй мировой войны.   
+371 27841827; GPS: 57.04544, 22.57237

5  Ювелирные мастерские. Мастер Гарри 
Яунзем знакомит с работой ювелира, 
старинными украшениями и традиция-
ми их ношения. +371 29995605;

 GPS: 57.04966, 22.56912

6  Винная гора Сабиле. Винная гора в 1990 
г. занесена в Книгу рекордов Гиннеса 
как самый северный виноградник под 
открытым небом. +371 27841827;

 GPS: 57.04467, 22.57536

7  Дом сидра Сабиле. Здесь вы можете 
попробовать и купить сидр, латвийские 
ягодные и фруктовые вина.   
+371 29470405; GPS: 57.04473, 22.57511

8  Курган Сабиле. С кургана Сабиле откры-
вается чудесный вид на старый город. 
Особенно красивы закаты.

 GPS: 57.04699, 22.57493

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Дом отдыха «Abavas»,
+371 29286489; GPS: 57.06981, 22.27457
2. Гостевой дом «Rambules»,
+371 29244964; GPS: 57.04383, 22.56678
3. Дом отдыха «Ružēni», 
+371 25658816; GPS: 57.02720, 22.58503

 Питание
1. Кафе «Abavas pagrabiņš»,
+371 26493871; GPS: 57.06977, 22.29265
2. Кафе «Rausis», +371 29932803;  
GPS: 57.04613, 22.57273 

 Магазины
«Citro» (Ренда) +371 28559048;
GPS: 57.06861, 22.29389
«Citro» (Сабиле), +371 62203344;
GPS: 57.04628, 22.57114
«mini Citro» (Сабиле), +371 62203344;
GPS: 57.04507, 22.57443
«Saldo» (Сабиле), +371 63252216;
GPS: 57.04469, 22.57495
«Katlauki» (Сабиле), +371 63252187;
GPS: 57.04481, 22.57394

 Аптеки 
«a.Apotheka» (Сабиле),
GPS: 57.04587, 22.57260

  Банкоматы 
“ «Swedbank» (Сабиле), 
 GPS: 57.04628, 22.57114 

 Общественный транспорт
 По маршруту Ренда – Сабиле автобус  
 курсирует ~12 раз в день.  www.1188.lv

 Места для отдыха
1. «Renda»,  ,
GPS: 57.06963, 22.29188

2. «Sabiles Ēgipte»,  ,
GPS: 57.03827, 22.57928

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

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

 Туристический информационный центр 
Сабиле, ул. Страуту, 4, Сабиле,

 www.sabile.lv, +371 27841827;
 GPS: 57.04545, 22.57217 
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