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Янюкрогс – Бигаунциемс
По Кемерскому национальному парку

После пересечения территории с несколькими усадьбами, извилистая Лесная тропа проходит через кра-
сивые хвойные леса и еще 6,5 км по Чаукциемсу, пока не сворачивает к Зеленой дюне. Дальше идет по 
обочине дороги Антинциемс - Смарде. Местность ровная, так как маршрут пролегает по равнине Энгу-
ре в прибрежной низменности. С Зеленой дюны открывается широкий вид на болото Заля (Зеленое) и 

Ведьмино болото. Небольшая извилистая лесная тропа проходит по нижней части дюны и в двух местах 
пересекает болото по деревянным мосткам. В Кемери маршрут пролегает по улицам партизану, Робежу, А. 
Упиша, Катедралес и E.Дарзина через информационный центр национального парка «Meža māja“ и Вер-
шупите, в которую втекают воды серных источников. Маршрут пересекает улицу Туристу и дальше идет по 
дороге Дуну до озера Слокас. Дальше Лесная тропа доходит до болотистого леска Вершупите - одной из 

самых лучших сред обитания влажных лесов во всем Курземе. Возле озера Мелнэзерс маршрут сворачи-
вает в сторону старой Кемерской дороги и через 2 км достигает Бигаунциемса. За трассой Слока-Талси 

(P128) маршрут Лесной тропы доходит до Рижского залива и соединяется с маршрутом тропы Балтийско-
го взморья (E9). Весь этап пути Лесная тропа проходит через Кемерский национальный парк (КНП).

  28 км          7 – 9 час.

      Кладбище Карниню возле 
дороги Тукумс - Смарде

       Пляж Бигаунциемса, 
напротив Старой Кемерской 
дороги (улица Лаукмалу)

  Кладбище Карниню – 
Чаукциемс – Заля капа 
(Зелёная дюна) Кемери – 
Озеро Слокас – Бигаунциемс

  Гравий, в Кемери – асфальт, 
грунт, парковые дорожки, 
лесные тропы – естественное 
покрытие, деревянные 
мостки.

 Высокая, если за один день,

     Легкая, если за два дня.

    Проходя вдоль дороги по 
обочине, будьте осторожны!

    Маршрут лесной тропы на этом 
этапе пути совпадает с

велосипедным маршрутом КНП «Meža 
aplis», обозначенным бело-красно- 
белыми полосками на деревьях, а 
в районе Кемери - с пешеходно-
велосипедным маршрутом «Zaļā kāpa», 
отмеченным бело- желто- белыми 
полосками на деревьях.

 Рекомендуется пройти 
маршрут за два дня. В 
первый день можно идти до 
Кемери (21 км), где можно 
заночевать, или идти на 
железнодорожный вокзал 
Кемери (0,8–1 км от маршрута 
Лесной тропы).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Места для отдыха
1. Городище Каниерис, 
GPS: 56.99145, 23.43467 
2. Лесной дом, GPS: 56.95228, 23.51242
3. Озеро Слокас, ,
GPS: 56.95742, 23.54650

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Тукумский туристический 

информационный центр,   
ул.Талсу, 5, Тукумс, 

 www.visittukums.lv, +371 28311557;
 GPS: 56.96660, 23.15251

 Информационный центр Кемерского 
национального парка «Meža māja»,

 («Лесной дом»), Кемери
 www.kemerunacionalaisparks.lv,
 +371 26424972; GPS: 56.95193, 23.51326

 Юрмальский туристический 
информационный центр, ул. Йомас 5, 
Юрмала, www.visitjurmala.lv,   
+371 67147900; GPS: 56.97157, 23.79800
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
Кемерский национальный парк – третий 
по величине национальный парк Латвии, 
основанный в 1997 году для защиты важ-
нейших природных ценностей: мелково-
дных берегов Рижского залива, заросших 
прибрежных озер, обширных болотных 
массивов, влажных лесов и пойменных 
лугов, которые важны для роста многих 
растений (25% видов растений занесены в 
Красную книгу Латвии) и являются средой 
обитания животных, особенно гнездящихся 
и перелетных птиц. В парке находится одно 
из самых больших болот в Латвии - Боль-
шое Кемерское болото и болота поменьше 
– Зеленое болото и Ведьмино болото. Боль-
шие заболоченные территории – это место 
образования серных источников и лечеб-
ного ила, в котором когда-то был основан 
курорт Кемери. Влажные лиственные леса 
и болота Вершупите являются одними из 
самых богатых сред обитания в Латвии 
с точки зрения видового разнообразия. 
Эти леса ежегодно затапливаются водами 
Вершупите, что очевидно, если взглянуть 
на толстые корни ольхи черной (Alnus 
glutinosa), похожие на мангровые зарос-
ли. Возле Лесного дома (где обосновался 
информационный центр Кемерского наци-
онального парка) берет начало короткая 
познавательная тропа болотистого черноо-
льхового леска (Melnalkšņu dumbrāju (Чер-
ноольховое болото)). Самые впечатляющие 
болота Вершупите образуются во время 
весенних паводков или после проливных 
дождей, когда небольшая речка выходит 
из берегов и затопляет большие площади. 
Еще одно место, где можно познакомиться 
с этими болотами, — это пешеходная тропа 
озера Слокас.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Природная тропа озера и городища 

Каниерис. Дугообразная тропа длиной 
1,3 км со смотровой башней, с которой 
открывается вид на озеро, можно пона-
блюдать за птицами.   
GPS: 56.99147, 23.43452

2  Пограничный камень. Обозначает 
бывшую границу между Российской 
империей и Куршским княжеством, 
которая проходила по улице Граница. 
GPS: 56.94341, 23.49046

3  Евангелическо-лютеранская церковь 
в Кемери. Первое каменное здание 
курорта Кемери. +371 26593425;   
GPS: 56.94555, 23.49082

4  Православная церковь Св. Петра и 
Павла. Деревянная церковь в виде 
правильного креста с куполом и звонни-
цей. Это здание в историческом стиле 
с характерными архитектурными форма-
ми деревянных церквей севера России. 
+371 67765417; GPS: 56.94743, 23.49519

5  Курортный парк Кемери. Серный 
источник «Ķirzaciņa» рядом с деревян-
ным резным павильоном, водонапорная 
башня с экспозицией истории Кемери 
и смотровой площадкой на крыше, 7 
живописных мостиков через Вершупи-
те. Бывший отель - «Кемери» - яркий 
образец неоклассицизма.

 GPS: 56.94785, 23.49559

6  «Meža māja». Здание с соломенной 
крышей, спроектированное архитек-
тором Фридрихом Скуинисом, - одно 
из самых ярких построек латышского 
национального романтизма. В здании 
находится информационный центр 
Кемерского национального парка. 
+371 26424972; GPS: 56.95193, 23.51326

7  Тропа болотистого черноольхового 
леска. Тропа длиной 0,6 км знакомит с 
очень влажным естественным листвен-
ным лесом. GPS: 56.95206, 23.51368

8  Смотровая башня озера Слокас. Смо-
тровая башня - на понтонах, соединена 
с землей мостиком. С башни можно 
увидеть все озеро Слокас до Каугури. 
Птицы слетаются к озеру весной и в 
конце лета или осенью, что делает его 
излюбленным местом для орнитологов. 
GPS: 56.95759, 23.54712

9  Бигаунциемс. Рыбацкая деревня на бе-
регу Рижского залива, где можно купить 
свежепойманную и копченую рыбу.

 GPS: 56.98552, 23.53757

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Комплекс отдыха «Valguma pasaule», 
+371 63181222, 29414022;
GPS: 56.99022, 23.31542
2. Места для палаток «Lejiņas»,   
+371 29559767; GPS: 56.97832, 23.31314
3. Гостевой дом «Кемери»,  
+371 28308055; GPS: 56.93932, 23.48670
4. Апартаменты «Annas māja»,
+371 29171022; GPS: 56.94418, 23.49845
5. Дом отдыха «Relax Port»,
+371 28301853; GPS: 56.98409, 23.53703
6. Гостевой дом «Vallery Guest House», 
+371 27049171, 27279599;
GPS: 56.98665, 23.53304
7. Дом отдыха «Atpūta pie jūras»,
+371 28272223; GPS: 56.98607, 23.54018

 Питание
1. Ресторан «Valguma pasaule»,
+371 63181222, 29414022;
GPS: 56.99022, 23.31542
2. Кафе «Dižpriede», +371 28756095;
GPS: 56.98594, 23.53753

 Магазины
«Zelta puķes» (Кемери),
+371 67765188; GPS: 56.94110, 23.49130
«top!» (Кемери),
+371 26811080; GPS: 56.94341, 23.49755
«Helans» (Кемери),
GPS: 56.94309, 23.49442
В Бигаунциемсе магазинов нет.

 Аптеки 
“Latvijas aptieka” (Кемери),
+371 29117673; GPS: 56.94267, 23.49388

  Банкоматы 
На этом этапе банкоматов нет. 

 Общественный транспорт
 До места начала маршрута можно ехать  
 поездом до станции «Смарде» и пройти  
 2,3 до Янюкрогс. www.pv.lv
 От места окончания маршрута –   
 (Бигаунциемс) в Ригу несколько раз в  
 день курсируют автобусы. www.1188.lv




