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В путеводителе Лесная тропа ус-
ловно разделена на 8 регионов:

1   РИГА И РИЖСКИЙ РАЙОН, 

2   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГАУЯ, 

3   ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ                    
         ЗИЕМЕЛЬГАУИ,  

4   ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ    
        ВЕЦЛАЙЦЕНЕ, 

5   ВОЗВЫШЕННОСТЬ ХААНЬЯ, 

6   СЕТOМАА, 

7   ПРИЧУДЬЕ, 

8   ЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ    
        ЭСТОНИИ .
Каждый раздел путеводителя от-
мечен определенным цветом. 

Лесная тропа (~ 1060 км) разделе-
на также на этапы, на преодоление 
которых потребуется в целом при-
мерно 50 дней. На каждый этап 
отводится один день. Если же путь 
длинный и сложный, в описании 
этапа даются рекомендации, как 
разделить этап на двухдневный 
маршрут. 

В ОПИСАНИИ КАЖДОГО ЭТАПА СОДЕР-
ЖИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КАРТА 
на которой обозначен маршрут   
Лесной тропы    

точки старта и финиша каждого этапа    

самые интересные достопримечательности 
«стоит посмотреть»  1

 

Пункты обслуживания 

    (автобусные остановки), 

      и    .

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТАПЕ:

 Протяженность в километрах

     Время, необходимое для прео-
доления этапа

      Место старта, откуда удобно 
начать этап

       Место финиша, где удобно за-
вершить этап. Маршрут этапа 
можно проходить и в обратном 
направлении

  Особенности маршрута: крупные 
населенные пункты, объекты

  Дорожное покрытие

 Степень сложности:
     Легкая
   Средней сложности
  Трудный

     Препятствия: природные или 
индустриальные объекты; сове-
ты по их преодолению

     Опасные места: участки марш-
рута, где необходимо проявлять 
осторожность!

     Полезно знать: практическая 
информация, которая может 
пригодиться.

 Альтернативы: советы по 
преодолению пути в неблаго-
приятную погоду или в других 
ситуациях

     1   Стоит посмотреть! Названия 
наиболее интересных досто-
примечательностей, их краткие 
описания с указанием коорди-
нат GPS.

УСЛУГИ:

номера телефонов     и координаты сер-
висных         и   .

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ

Информацию об услугах и объектах инфра-
структуры можно найти в Путеводителе (в 
описании этапов) и на baltictrails.eu 

   Количество гостиниц, гостевых до-

мов и т. п. зависит от этапа Лесной тропы. 
Информацию о возможностях проживания 
можно найти в описании каждого этапа - оно 
содержит название, координаты и телефон   
гостиницы. В разгар туристического сезона 
места в гостинице лучше забронировать за-
благовременно. В зимний период некоторые 
гостиницы закрываются.

Количество точек общественного пита-
ния также отличается в зависимости от 

этапа Лесной тропы. На некоторых участках 
маршрута нет магазинов и заведений обще-
пита. Некоторые сервисные объекты работа-
ют только в летний сезон или в определенные 
часы, поэтому перед посещением лучше по-
звонить им.

 Вблизи Лесной тропы расположено 
более 100 публичных благоустроенных  

бесплатных мест отдыха. Общественные зоны 
отдыха обычно оснащены навесами, стола-
ми, скамейками, контейнерами для мусора, 
туалетами и местами для разведения костра 
и барбекю. Некоторые места отдыха на при-
роде принадлежат гостиницам, поэтому их 
использование необходимо согласовывать с 
руководством гостиницы. В местах, обозна-
ченных символом , можно ставить палатки. 
В местах, обозначенных символом , можно 
разводить костер и пользоваться барбекю.

Магазины находятся в населенных пун-
ктах. Учтите, что на некоторых этапах 

Лесной тропы, занимающих один или не-
сколько дней, нет магазинов. Информацию 
об этом можно найти в описании этапов. 

 В непосредственной близости от Лесной 
тропы или на некотором расстоянии на-

ходятся остановки автобусов, реже – поездов. 
Заранее ознакомьтесь с графиками их дви-
жения: в Латвии на: www.1188.lv/satiksme,
в Эстонии: www.peatus.ee, www.tpilet.ee.
В Риге и Таллинне существуют широкие воз-
можности использования городского обще-
ственного транспорта. До островов Эстонии 
можно добраться на небольших теплоходах: 
Prangli (www.tuuleliinid.ee),
Naissaar (www.monica.ee),
Pedassaar (mart.praks@gmail.com,
+372 5040792).

В описаниях этапов также представлена ин-
формация о местах нахождения банкоматов  

 , аптек  и центров туристической 

информации  . 

Чрезвычайные ситуации:    112!

ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИС
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 Лесная тропа разделена на 50 этапов, опи-
сание которых содержится в Путеводителе

 Каждый # этап представляет собой от-
дельный, независимый от других этапов 
маршрут. Символами   в путеводителе 
обозначены рекомендуемые места старта и 
финиша каждого этапа. Чтобы совершить 
многодневный поход, можно объединить 
несколько этапов.

 Прохождение какого-либо этапа Лесной 
тропы можно начать в любом удобном для 
вас месте и двигаться в любом направ-
лении (маркировка сделана на дорогах в 
обоих направлениях). 

 В зависимости от ваших предпочтений вы 
можете преодолевать некоторые участки 
Лесной тропы пешком или на обществен-
ном транспорте. Транспортные услуги ока-
зывают и некоторые владельцы гостиниц 
– они помогут доставить вас и ваши вещи 
в пункт назначения.

 Посетив веб-сайт  baltictrails.eu. вы можете 
распечатать описание любого этапа Лесной 
тропы # и скачать файлы GPX.

 Ориентироваться в незнакомой местно-
сти поможет находящаяся на деревьях и  
других объектах маркировка    , ука-
зывающая направление Лесной тропы. В 
населенных пунктах Лесная тропа обозна-
чена наклейками   на дорожных знаках 

 Вернуться к точке старта можно на об-
щественном транспорте (если есть такая 
возможность).

 Можно также попросить владельца го-
стиницы, чтобы он приехал за вами на 
автомобиле.  Владелец доставит вас к ме-
сту стоянки вашего автомобиля или при 
необходимости поможет перевезти вещи.

 Участники похода могут заранее позабо-
титься о своей ”логистике”, например, один 
автомобиль оставить в точке старта, другой 
– в точке финиша. Достигнув финиша, они 
смогут быстро вернуться к месту старта.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНОЙ ТРОПЫ

 Лесная тропа проходит как по возвышен-
ностям (Видземе, Алуксне, Хаанья), так и 
по низменностям. Наиболее низкие участки 
Лесной тропы находятся на уровне моря. 
Самый высокий участок Лесной тропы 
(~ 256 м над ур. моря) – подножие горы 
Суур-Мунамяги  (Suur Munamägi). Второе 
по высоте место – городище Друску (246 м 
над ур. моря). Суур-Мунамяги (318 м над ур. 
моря) – самая высокая точка природного 
ландшафта стран Балтии.

 На территории Латвии резко выраженный 
рельеф наблюдается в древних долинах, 
образованных Гауей и ее притоками. В 
Эстонии наиболее контрастная местность 
– северное побережье Эстонии, где возвы-
шается Северо-Эстонский глинт – крутой, 
скалистый поросший лесом уступ, высота 
которого достигает 56 м. Пять дней занимает 
путь Лесной тропы через древнее русло 
Гауи, самое крупное и глубокое среди по-
добных геологических образований Балтии. 
На участке Тойла–Кунда, на преодоление 
которого также требуется пять дней, Лесная 
тропа охватывает отдельные фрагменты 
Северо-Эстонского глинта.

 Рядом с Лесной тропой находятся выда-
ющиеся памятники природы: крупней-
ший в Балтии ледниковый валун Эхалкиви 
(Ehalkivi) объемом 930 м3, водопад Валасте 
(Valaste), самый высокий в Балтии (26 м), 
и Ягала (Jägala), один из самых впечатля-
ющих водопадов. На берегах латвийской 
реки Гауи и ее притоков, вдоль эстонской 
реки Пиузы (Piusa) возвышаются могучие 
и живописные геологические образования 
– отложения песчаника с естественными и 
искусственными пещерами. В геологиче-
ских отложениях на берегах Пиузы созданы 
самые длинные в Балтии подземные шах-

ты для добычи песчаника. На побережье 
Финского залива, возле Северо-Эстонского 
глинта, можно увидеть окаменелости древ-
них животных, возраст которых исчисляется 
миллионами лет.

 Проходя по лесным территориям Латвии и 
Эстонии, Лесная тропа знакомит путников 
с наиболее распространенными в Балтии 
биотопами и типами лесов. На пути часто 
встречаются вековые деревья различных 
пород, а также деревья, связанные с истори-
ческими событиями и овеянные легендами.

 Рядом с Лесной тропой находятся иде-
альные места для наблюдения за птицами 
и животными. Здесь вы можете увидеть 
крупнейшее в Европе животное – лося. 
Притаившись, вы можете увидеть косулю, 
благородного оленя, лису, зайца, куницу, 
выдру, белку, ежа. Вы даже сможете обна-
ружить следы волка и рыси. У водоемов 
можно нередко увидеть жилища бобров и 
следы их зубов на деревьях.

 Наблюдающие за птицами могут увидеть 
(услышать) таких птиц, как черный и белый 
аист, малый подорлик, коростель, воробьи-
ный сыч (и других представителей совоо-
бразных), зеленая пеночка, представителей 
различных родов дятлообразных, например, 
черный дятел, у водоемов – голубой зимо-
родок.

 Лесная тропа пересекает три национальных 
парка. В Латвия она приводит путников в 
старейший в стране Национальный парк 
Гауя. В Эстонии Лесная Тропа увлекает за 
собой в Лахемаа (Lahemaa), старейший 
в Балтии национальный парк, а также в 
Алутагузе (Alutaguse), самый молодой из 
15 прибалтийских национальных парков 
(основан в 2018 г.) Лесная тропа пересекает 
в целом около 40 природных заповедников.

 Более недели занимает поход вдоль четвер-
того по величине озера в Европе - Чудскоого 
(вместе с Псковским). Прибрежные деревни 
славятся искусством выращивания лука уже 
с царских времен. В сезон местные жите-
ли могут предложить путешественникам 
яркие луковые косы. Северное Причудье 
славится не только песчаными пляжами, 
но и живописными дюнами высотой до 13 
метров. 

 На побережье северной Эстонии Лесная 
тропа граничит с несколькими островами 
- Педасаар (Pedassaar), Прангли (Prangli), 
Аэгна (Aegna), Найссаар (Naissaar), которые 
подходят для более коротких походов и 
знакомства с местной природой и культурой. 

 Для стран Балтии не типичны бурные при-
родные явления. Сильные штормы здесь 
возникают редко, случается это обычно 
осенью или зимой. Приливы и отливы на 
побережье Финского залива не настолько 
значительны, чтобы воспрепятствовать 
прогулке вдоль моря. Уровень воды под-
нимается обычно во время сильного ветра 
(шторма).

 В теплые летние дни температура морской 
воды может достигать +18°C и выше. В 
материковых водоемах температура воды 
достигает более высокой температуры. 
Весной, летом и осенью могут возникать 
дождливые, прохладные периоды, поэтому 
перед походом следует ознакомиться с 
прогнозом погоды.

 Многие жители Латвии и Эстонии занима-
ются сбором лесных даров – грибов и ягод 
(земляники, черники, брусники, малины). В 
заболоченных лесах и болотистых местах 
собирают клюкву и морошку. Дикие травы 
используются при приготовлении лечебных 
чаев.

ЛЕСНАЯ ТРОПА И ПРИРОДА
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ЕСЛИ ВЫ ОСТАВИЛИ В ТОЧКЕ 
СТАРТА АВТОМОБИЛЬ

и других объектах. В тех местах, где путь 
Лесной тропы совпадает с природными 
маршрутами, созданными Центром управ-
ления государственными лесами Эстонии 
(RMK), находится следующая маркировка 

 , Об изменениях в маркировке ин-
формируют расположенные вдоль Лесной 
тропы информационные доски.

 В наиболее крупных туристических центрах 
вдоль Лесной тропы установлены инфор-
мационные стенды.

 На лесистых территориях маршрут Лес-
ной тропы проходит по лесным и просе-
лочным дорогам и по тропинкам. В целях 
обеспечения целостности и непрерывности 
Лесной тропы ее маршрут местами ведет 
вдоль автомобильных дорог. На северном 
побережье Чудского озера и на некоторых 
участках Финского залива Лесная тропа 
проходит по песчаным пляжам или по 
обрывистому, местами поросшему лесом 
побережью. Пересекая города и поселки, 
Лесная тропа ведет по тротуарам и улицам.

 Чтобы вы не отклонились от маршрута, 
путеводитель снабжен картами. Дорогу 
можно спросить у местных жителей.







НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О РИГЕ И РИЖСКОМ РАЙОНЕ
• Старая Рига – всемирное наследие ЮНЕСКО
• Памятник Свободы и Латвийская Национальная опера
• Рижский Центральный рынок – исторические ангары для воздушных 

судов или дирижаблей
• Культурное и природное наследие Верманского парка
• Югендстиль улицы Тербатас
• Латвийский этнографический музей под открытым небом
• Насосная станция в Балтэзерсе – индустриальное наследие
• Сад артистов Анны Лудини
• Охотничий замок в Инчукалнсе
• Охотничья тропа и Инчукалнская пещера Велнала
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НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ГАУЯ
• Долина реки Гауя – наиболее глубо-

кая речная долина в странах Балтии
• Сигулда – одно из наиболее популяр-

ных туристических мест в Латвии
• Бобслейная и саночная трасса  

“Сигулда”
• Сигулдский воздушный трамвайчик 

на высоте 43 м
• Средневековые замки Сигулды, Кри-

мулды, Турайды и Цесисa
• Пещера Гутманя, самый большой грот 

в Прибалтике
• Природные тропыв Лигатне– воз-

можность наблюдать за дикими жи-
вотными и птицами

• Поселок возле Лигатненской бумаж-
ной фабрики

• Советский секретный бункер в 
Скальупес

• Средневековый город в Цесисе
• Скала возле пещеры Велнала, скала 

Кукю, скала Звартес, скалы Ергелю и 
Сиетиньиезис – наиболее впечатляю-
щие обнажения песчаника девонского 
периода в Латвии.

• Валмиера – северные ворота нацио-
нального парка Гауя
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НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ СЕВЕРНОЙ ГАУИ

• Парк ощущений на крутых берегах Гауи–тропа среди деревьев и босоногая 
тропа в центре Валмиеры

• Мост через Гаую около Стренчи
• Стренчи – город с давними традициями сплава на плотах
• Седа – город, построенный в стиле социализма и архитектура классицизма 

Сталинских времен
• Внутренние дюны в Циргали и смотровая башня
• Замок Звартавас – замок в неоготическом стиле, построенный в 1881 году
• Алея лиственниц в Трапене
• Ущелье Каламецу - Маркузу – роскошное ущелье с водопадами и нишей в 

форме пещеры
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НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ ВЕЦЛАЙЦЕНЕ

• Виды Алуксненской возвышенности с холмами и озерами
• Исторический центр Апе – здания и брусчатка из доломита
• Подледниковое устье Корнету- Пеллю – одно из наиболее впечатляющих в 

Латвии
• Городище Друску и смотровая башня горы Дзервес
• Скалы Рагану на берегу реки Вайдавас
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НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ВОЗВЫШЕННОСТИ ХААНЬЯ

• Природный парк Хаанья – разнообразные пейзажи и красивая природа
• Смотровая башня на горе Большая Мунамяги – Suur Munamägi
• Кафе на самой высокой точке в странах Балтии
• Традиционная баня по-черному – нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО
• Хутор “Нопри” – местный производитель молочных продуктов
• Развалины епископского замка Вана-Вастселийна
• Желтые окна “National Geografic” в деревнях Хаанья и Вана-Вастселийна
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НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
СЕТОМАА

• Уникальная культура – традиции, архитектура, ремесло, язык, кухня
• Сетоские леэло (Seto leelo) – традиционные многоголосные песнопения сето, 

нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО
• Ягодные и грибные места
• Долина реки Пиуза, пещеры и летучие мыши
• Хярмаские (Härma) стены – самое высокое обнажение песчаника девонского 

периода в Эстонии
• Природный парк Мустоя
• Музеи сето 
• Минеральные воды Вярска и лечебные грязи 
• Желтые окна “National Geografic” в деревнях Обиница и Подмоца
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НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПРИЧУДЬЕ

• Чудское озеро – четвертое по 
величине озеро в Европе

• Паром Кавасту – единственный 
паром в странах Балтии, который 
приводится в действие вручную

• Водно-болотное угодье Эмайёэ 
(Emajõe) с деревянными настилами

• Варнья, Колкья, Калласте, Мустве 
– деревушки староверов, в которых 
традиционно выращивают лук

• Рыболовные традиции Чудского 
озера и рыбные рестораны

• Замок Алатскиви
• Обнажения песчаника Калласте
• Маяки Чудского озера
• Центр рукоделия Авинурме
• Песчаный пляж на северном берегу 

Чудского озера
• Национальный парк Алутагусе 

– одна из наиболее лесистых и 
болотистых местностей Эстонии

• Монастырь Куремяэ – знаменитое 
место православного паломничества
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НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬИ ЭСТОНИИ

• Северо-Эстонский глинт – наиболее 
впечатляющее обнажение известняка 
в Балтии

• Водопады и крупнейшие в Европе 
ледниковые валуны

• Индустриальное наследие в Кунда
• Лахемаа – старейший национальный 

парк в Балтии
• Алтья–традиционная рыбацкая 

деревушка

• Кясму – знаменитая эстонская 
капитанская деревушка

• Мыс Пурреккари – самая северная 
точка материковой Эстонии

• Военноенаследие – береговые 
укрепления и батареи

• Пирита – самый популярный курорт 
Таллиннна и олимпийский центр

• Старый Таллинн – наследие ЮНЕСКО
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