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Тукумс -  Янюкрогс
Самыми грибными лесами

Проходя по улице Мелнэзера, Лесная тропа покидает Тукумс и вплоть до самой Милзкалне 
петляет лесами, кроме короткого этапа пути в Яунудри. Далее маршрут то восходит, то 

спускается по гребням склонов холмогорья Раудас. Одним из самых высоких мест является 
Милзкалнс - 113 м над уровнем моря. После пересечения дороги Тукумс – Милзкалне - Смарде 

(V1446), маршрут ведёт через поместье Шлокенбека, перескакивает через речку Слоцене, 
проходит вокруг Берзаи и далее по левому берегу Слоцене петляет до кладбища Карниню 

близ дороги Тукумс – Милзкалне – Смарде.  От этого места до озера Валгумс, на набережной 
которого есть место для ночлега туристов, Лесная тропа продолжается ещё примерно 2,5 км. 

За Берзаи начинается Кемерский национальный парк (КНП).

  14 км

     4 – 5 час.

      Тукумс, Саулескалнс

       Кладбище Карниню возле 
дороги Тукумс - Смарде

  Тукумс – Милзкалне – 
Кладбище Карниню

  Небольшие лесные тропинки, 
в Тукумсе и Милзкалне - 
асфальт.

     Легкая

    Местами тропинки могут быть 
болотистыми.

     Будьте осторожны, проходя 
обочинами и при переходе 
через дороги!

 Этап маршрута Лесной тропы 
от поместья Шлокенбека до 
кладбища Карниню ведёт 
одним КНП велосипедным 
маршрутом, называемым 
кольцом Шлокенбека. Он 
помечен бело-сине-белыми 
полосками на деревьях. 
От конца маршрута до 
железнодорожной станции 
Смарде - 2 км.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
В Латвии произрастает более 4000 видов 
грибов, из которых съедобны около 300. 
Грибники обычно распознают и берут из 
них лишь несколько десятков съедобных 
грибов. Главное правило грибной охоты 
– собирать и употреблять в пищу только 
те грибы, которые вы легко распознаёте 
и уверены в этом! Самый ядовитый гриб 
Латвии это зелёный мухомор (Amanita 
phalloides), oднако белый мухомор тоже 
опасен. В Латвии охраняются 62 вида 
грибов. Летом и осенью собирают дикие 
ягоды – прекрасный источник витаминов: 
ароматную землянику и малину, чернику, 
голубику, ежевику, калину, бруснику, а на 
болотах морошку и клюкву.

 
СТОИТ УВИДЕТЬ!

1  Ручей Тиле. В ручей стекаются несколь-
ко бурных источников, поэтому в нём 
родниковая вода.    
GPS: 56.98120, 23.17437 

2  Лиелайс Микельакменс (Большой 
камень Микеля). Громадный камень, 
на котором как-то одновременно стоя 
уместились 167 детей.    
GPS: 56.98592, 23.19429

3  Козлиная гора. Гора длиной 480 – 520 
высотой м и высотой 109 м. Тропа в Гору 
называется Козлиной тропой. В ясную 
погоду с вершины виден замок Дурбе. 
GPS: 57.00299, 23.16895

4  Поместье Шлокенбека и музей дорог 
Латвии. Является одним из немногих 
образцов средневековых поместий в 
Балтийских странах и единственным в 
Латвии. Функционируют музей, гости-
ница, постоялый двор, дом культуры и 
библиотека. +371 29904147, 63182354; 
GPS: 56.97547, 23.22628

5  Комплекс отдыха «Valguma pasaule». 
Тропа босых ног, Тропа пейзажей при-
роды, лабиринты, Художественное про-
странство в лесу, фотоснимки большого 
формата. +371 29414022;  
GPS: 56.99022, 23.31542

6  Мёд Смарде. Участники экскурсии зна-
комятся с производством мёда, пыльцы 
и пчелиного хлебца, получают воз-
можность осмотреть пчёл, определить 
пчелиную матку, трутней, купить дары, 
приносимые пчёлами. +371 25167097; 
GPS: 56.96111, 23.33219

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Комплекс отдыха «Silmalas»,
+371 29424535; GPS: 56.97675, 23.20894
2. Гостиница «Šlokenbekas muiža»,
+371 25155225; GPS: 56.97547, 23.22628
3. Гостевой дом «Milzkalne.lv»,
+371 26545521, 29574890;
GPS: 56.98186, 23.23642
4. Дом отдыха «Iglu Hut Milzkalne», 
+371 26545521; GPS: 56.98179, 23.23741
5. Место для палаток «Lejiņas»,
+371 29559767; GPS: 56.97832, 23.31314
6. Комплекс отдыха «Valguma pasaule», 
+371 63181222, 29414022;
GPS: 56.99022, 23.31542

 Питание
Kaфe и рестораны в Тукумсе:
www.visittukums.lv
1. Трактир «Šlokenbekas muiža»,
+371 23112233; GPS: 56.97547, 23.22628
2. Ресторан «Valguma pasaule»,
+371 63181222, 29414022;
GPS: 56.99022, 23.31542
3. Kaфе «Runcis»,
+371 63192256; GPS: 56.94554, 23.33815

 Магазины
По вторникам, четвергам и субботам на 
рынке в Тукумсе можно купить местные 
продукты: сезонные фрукты, ягоды, про-
дукты домашнего производства.   
GPS: 56.96828, 23.15200
В Тукумсе работают несколько магази-
нов, из которых два открыты круглосу-
точно: «Mego», +371 67775959;
GPS: 56.97057, 23.16497
«Pie Katrīnas», GPS: 56.96521, 23.15596
«Citro», Милзкалне, +371 28558015;
GPS: 56.97810, 23.22827 

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

  Банкоматы 
“ В Тукумсе их несколько, из них ближай-

шие 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
В будние дни автобусный рейс выполня-
ется один раз в день. www.1188.lv

 Рекомендуется ехать поездом Рига 
– Тукумс – Рига, который курсирует 
несколько раз в день. Выход / посадка 
на станции «Смарде» и до / от кладбища 
Карниню идти пешком 2,3 км. www.pv.lv

 Места для отдыха
1. Поместье Шлокенбека,
GPS: 56.97547, 23.22628

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Тукумский туристический информаци-

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

4




