
Gulf of Finland

# 97

I  116  I

Яунмокас -  Тукумс
В Тукумс - полюбоваться городом!

Окрестности замка Яунмоку восхищают пейзажем холмогорья Ванема на Восточно-Куршской 
возвышенности. Лесная тропа спускается к водяной мельнице Беро. Маршрут продолжается 

примерно 3 км до Вецмоку и 50 м за ним, открывая красивый пейзаж и широкую долину Слоцене 
на юге. За аллеей поместья Вецмоку маршрут пересекает дорогу Тукумс–Лаздас (V1442), проходит 

через несколько односемейных усадебных хозяйств и по прямой лесной дороге ведёт на юго-
восток вдоль озера Секлис, к которому можно подойти по небольшим тропинкам. Лесными 

тропами маршрут проходит по деревyшке Свейкули и возле кладбища Озолиню достигает дороги 
Тукумс–Кестерциемс–Колка (P131), где начинается город Тукумс. Улицами Раудас, Курземес Межа 

и Мелнезера маршрут приводит к горе Саулескалнс.

  14 км

     4 – 5 час.

      Замок Яунмоку

       Тукумс, Саулескалнс

  Яунмоку – Вецмоку – 
Свейкули – Тукумс

  До озера Секлис – гравий, 
между озером Секлис и 
кладбищем Озолиню– 
лесная тропа, в Тукумсе – 
пешеходные тропы.

     Легкая

    Переходя дорогу и идя вдоль 
обочин, будьте осторожны!

     Из Тукумса в Ригу удобно 
ехать поездом.

 Рекомендуется остаться хотя 
бы на полдня и осмотреть 
Тукумс.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
Первые аллеи в Латвии появились в на-
чале XVIII в., а в начале XIX в. дворяне, 
следуя западноевропейской моде на сады 
и парки, начали массово высаживать ал-
леи. Обычно они вели к усадьбе поместья 
и храмам. Фермеры Балтийских губер-
ний также начали высаживать аллеи, как 
только смогли приобрести недвижимость. 
Аллеи формировались не только из мест-
ных, но и из привозных пород деревьев. 
Первые оказались более подходящими 
для латвийского климата, поэтому здесь 
чаще встречаются дубовые и липовые 
аллеи, реже – лиственничные аллеи. 
Старые дубовые аллеи - важная среда 
обитания для множества видов грибов 
(включая трутовики (Fomes)), насеко-
мых, лишайников, мхов, млекопитающих 
и птиц. В Латвии 64 самые красивые и 
значительные аллеи имеют статус ох-
раняемых памятников природы. Аллеи 
Яунмоку и Вецмоку также включены в 
список охраняемых аллей.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Водяная мельница Беро. Мельница 

построена во второй половине XIX в. 
Ее жернова приводятся в движение не 
только водой, но и двумя керосиновыми 
двигателями. GPS: 56.97524, 23.06653

2  Руины поместья Вецмоку. Поместье 
Вецмоку упоминается в исторических 
источниках 1544 г. Можно осмотреть 
сохранившиеся развалины господско-
го дома и несколько хозяйственных 
построек. +371 29210280;   
GPS: 56.99988, 23.08000

3  Аллея поместья Вецмоку. Участок аллеи 
протяженностью 1050 м внесен в реестр 
памятников природы - охраняемых 
аллей. GPS: 56.99965, 23.08138

4  Секлис или озеро Секлис. Самое 
популярное место рыбалки в Тукумсе. 
На другой стороне озеро оборудовано 
популярное место для купания.   
+371 23771600; GPS: 57.00253, 23.11833

5  Озеро Юмправа. Легенда гласит, что в 
озере утонула молодая девушка (лат. 
Jumprava), отсюда и название.   
GPS: 56.99158, 23.12841

6  Тукумс. Небольшой городок в окру-
жении садов на окраине Курземе. 
Несколько музеев. Розовый маршрут 
позволит полюбоваться красотой цвет-
ков различных роз в местных розариях. 
GPS: 56.96663, 23.15262

7  Тукумский художественный музей. Одна 
из самых ценных коллекций произве-
дений латвийского искусства первой 
половины XX в. +371 25494677;   
GPS: 56.96527, 23.15321

8  Художественная галерея «Durvis». 
Выставки произведений современного 
искусства. +371 63124312, 28391437; 
GPS; 56.96475, 23.15470

9  Тукумский исторический музей. Музей 
расположен в самой старой части горо-
да - в замковой башне.

 +371 63124348, 2562213;
 GPS: 56.96466, 23.15551 

10  Музей соломы. Первый подобный музей 
в Латвии с более чем 500 экспонатами. 
+371 29495746; GPS: 56.96780, 23.16038

11  Дурбский замок. Один из самых 
интересных замков в стиле классициз-
ма в Курземе, музей.+371 26305946, 
25721502; GPS: 56.96674, 23.19306

12  Озеро Мелнэзерс. Небольшое озе-
ро на границе Тукумса, окруженное 
лесом. Специальные тропы для пеших 
прогулок, скандинавской ходьбы и бега, 
места для купания с мостками.   
GPS: 56.98387, 23.17123

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостиница «Jaunmoku pils»,
+371 63107125, 26187442;
GPS: 56.98155, 23.05421
2. Кемпинг «Knauķi»,
+371 29251157, 26148003;
GPS: 56.98508, 23.08510
3. Комплекс отдыха «Sveikuļi»,
+371 29232026; GPS: 56.99459, 23.13675

4. Комплекс отдыха «Vāgneris – labu 
sajūtu parks», +371 29139800, 22022943; 
GPS: 56.99161, 23.13593
Ночлег в Тукумсе: www.visittukums.lv

 Питание
1. Семейный ресторан в замке Яунмоку, 
+371 63107125, 26187442;
GPS: 56.98183, 23.05339
Питание places in Tukums:
www.visittukums.lv

 Магазины
В Тукумсе их несколько, два из них ра-
ботают круглосуточно
«Mego», +371 67775959;
GPS: 56.97057, 23.16497
«Pie Katrīnas», 
GPS: 56.96521, 23.15596
На рынке в Тукумсе местные продукты 
можно купить по вторникам, четвергам 
и субботам. Предлагаются местные се-
зонные фрукты, ягоды и домашние про-
дукты. GPS: 56.96828, 23.15200 

 Аптеки 
В Тукумсе их несколько, аптека «Mana 
Aptieka» работает круглосуточно, 
GPS: 56.96610, 23.15523

  Банкоматы 
В Тукумсе их несколько, из них ближе 
всего к маршруту:  

 GPS: 56.97192, 23.15315;
 GPS: 56.96594, 23.16137;
 GPS: 56.96770, 23.15791;
 GPS: 56.96997, 23.16279;
 GPS: 56.97028, 23.16754 

 Общественный транспорт
 Автобусы курсируют ~ 4 раза в день,  
 остановки «Замок Яунмоку», «Тукумская  
 сельхозтехника».. www.1188.lv

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Тукумский туристический информаци-

онный центр, ул.Талсу, 5, Тукумс, 
 www.visittukums.lv, +371 28311557;
 GPS: 56.96660, 23.15251




