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ЦЕСИС – ВАЛМИЕРА

Маршрут
Маршрут проходит вдоль древней 
долины Гауи, соединяя Цесис 
и Валмиеру. Участок маршрута 
между Рамниеки и Валмиерой 
преимущественно проходит по 
отдаленным лесным дорожкам и 
тропинкам – это отличные места для 
наблюдения за дикой природой, 
однако передвижение по ним требует 
выносливости.

Рекомендуемое время
Конец апреля – октябрь.

План маршрута
Цесис: Цесисский ж/д вокзал – улица 
Раунас – улица Ленчу – Органные 
(Орлиные) скалы (Пиешкалны) 
– Рамниеки – Сиетиньиезис – 
Валмиера: улица Юмарас – улица 
Леона Паэгле – улица Плостниеку – 
улица Цесу – улица Стацияс.

Дорожное покрытие
Асфальтовое покрытие, дороги с 
гравийным покрытием, лесные 
дорожки и тропинки.

Протяженность  
Около 45 км.  

Продолжительность
Для пешеходов – двухдневный, для 
велосипедистов – однодневный 
маршрут. Для пешеходов: 1-й день – 
Цесис – Сиетиньиезис, около 25 км; 
2-й день – Сиетиньиезис – Валмиера, 
около 20 км.

Степень сложности
Средняя. Неопытным велосипедистам 
будет трудно преодолевать отдельные 
участки.

Маркировка
Деревянные таблички с символом 
велосипеда, отметки оранжевого 
цвета на деревьях.

Исходная точка 25.28204, 57.31287   
Цесисский ж/д вокзал, автовокзал.

Конечная точка 26.44084, 57.52218
Валмиерский ж/д вокзал или 
автовокзал (ул. Стацияс, 1).

Общественный транспорт
Исходную и конечную точки соединяет 
ж/д линия Рига – Валга, по которой 
поезд курсирует 2–4 раза в день (см. 
актуальное расписание движения).

Полезно знать!
На отдельных участках маршрута 
может быть дорога плохого качества, 
песок, грязь. Велосипедистам могут 
мешать корни деревьев, которые в 
мокрую погоду становятся скользкими. 
После длительного дождя на 
лесных дорогах образуются лужи. 
Желательно иметь карту местности 
и навигационные устройства. На 
территории национального парка 
«Гауя» можно ночевать только в 
обустроенных пристанищах для 
туристов. Соблюдайте предписания 
информационных знаков! Каждый 
турист сам отвечает за свою 
безопасность. Телефон спасательной 
службы: 112.

СЕРВИС

 | Цесисский информационно-туристический центр. Цесис, 
площадь Пилс, 9, +371 64121815, +371 28318318,info@cesis.lv, 
www.tourism.cesis.lv

 | Валмиерский информационно-туристический центр  
Валмиера, ул. Ригас, 10, +371 64207177, tic@valmiera.lv, 
http://visit.valmiera.lv/

 | Валмиермуйжский информационно-туристический пункт, 
Буртниекский край, Валмиерская вол.,Валмиермуйжа, ул. Дзирнаву, 
2, +371 29135438, ciemos@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv

  | Пивоварня Valmiermuižas alus и Пивная кухня, 
Буртниекский край, Валмиерская вол., Валмиермуйжа, ул. 
Дзирнаву, 2, +371 20264269 (экскурсии по пивоварне), ciemos@
valmiermuiza.lv,
www.valmiermuiza.lv

  | Парк отдыха и кемпинг Ozolkalns 
Аматский край, Драбешская вол., «Саулкрасты», +371 26400200, 
info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv

G | Baltic Wildlife 
+371 28808440, laura@balticwildlife.eu, www.balticwildlife.eu
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Орлиные (Органные) скалы

Пересечение реки Гауя

Утес СиетиньиезисУтес Сиетиньиезис



 1 | Старый город в Цесисе

 2 | Песенный холм

 3 | Древнее русло Гауи

 4 | Орлиные (Органные) скалы 25.26032, 
57.36058
Самая монолитная в Балтии скалистая стена из 
песчаника: ее протяженность составляет около 700 
м, максимальная высота – до 22 м. Со смотровой 

площадки открывается обширный вид на древнюю долину 
Гауи. Недавно в восточной части скал произошло крупное 

обрушение, о чем свидетельствуют большие блоки песчаника 
у подножья. Находиться под стеной скал и рядом с ней опасно! 
Изучите структуру обнажения песчаника: слои разных цветов 
отражают геологические события, происходившие 350 млн лет 
назад.

 5 | Рамниекский мост
В конце октября и начале ноября, если вода в реке прозрачная, 
здесь можно наблюдать за нерестом лососевых.

 6 Музей мастеров по изготовлению стульев 
Lejasbregži
Коллекция плетеных стульев, инструментов и других предметов, 
связанных с традициями изготовления стульев. Обратите 
внимание! Вдоль обочин дорог можно увидеть бобровые хатки 
и раскопы, сделанные кабанами. Тихий пешеход может заметить 
косулю. С большой вероятностью можно услышать стук дятлов 
или голос черного дятла. На упавших деревьях и пнях можно 
увидеть трутовик серно-желтый и трутовик окаймленный. Во 
второй половине лета и осенью здесь произрастает множество 
шляпочных грибов.

 7 | Утес Сиетиньиезис 25.38641, 57.42784
Сиетиньиезис – это одно из крупнейших в Латвии обнажений 
белого песчаника, наибольшая высота склона которого 
составляет 15 м, а длина скал – около 0,5 км. Здесь оборудована 
благоустроенная кругообразная природная тропа. Скалы 
интересны многообразием форм песчаника. Здесь можно увидеть 
небольшие пещеры, ниши и овраги, возникшие в результате 
эрозии, а также объекты, напоминающие столбы. Один из них 
называют Чертовой пяткой, а небольшую пещеру длиной 10,5 м – 
Чертовой пещерой. Чтобы сохранить обнажение, его отгородили 
от тропинки специально созданной инфраструктурой. С южной 
части Сиетиньиезиса открывается красивый вид на древнее 
русло Гауи, а в его окрестностях простирается живописный 
сосновый бор. Возле Гауи оборудовано место для отдыха, где 
можно разжечь костер и перекусить. Обратите внимание! На 
обнажениях Сиетиньиезиса растет многоножка, пузырник 
ломкий, цистоцелеус эбеновый. В нижнем ярусе леса встречаются 
такие распространенные виды мха, как или гилокомиум 
блестящий, плевроциум Шребера, ритидиадельфус трехгранный 
и птилиум гребенчатый. Осенью в окрестных лесах цветет вереск. 

 8 | Центр изучения природы Vecupītes 25.36407, 
57.48584
Рядом с центром находится природная тропа протяженностью 
2,8 км, откуда можно наблюдать за Гауей и лесами на ее берегах.

 9 | Юмара (Имара) 25.37786, 57.50471
Приток правого берега Гауи протяженностью 20 км с 
выраженной долиной.

 10 | Железный мост
Бывшим мостом для узкоколейной железной дороги, 
построенным в 1911 году, теперь пользуются пешеходы и 
велосипедисты.

 11 | Ледовые подвалы

 12 | Valmiera Bridge
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