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Белый замок (Baltā pils)
Сигулдская eвангелическо-лютеранская церковь

(Livonijas ordeņa Siguldas pils)

(Siguldas luterāņu baznīca)

10

Парк тростей (Spieķu parks)
Канатная дорога через Гаую (Gaisa trošu ceļš)

11

Парк приключений Тарзан и Празничняя площадь
(Piedzīvojumu parks „Tarzāns” un Svētku laukums)

(Koncertzāle ”Baltais flīģelis”)
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Информация по общественном
транспорте: тел. 1188, www.1188.lv
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Сигулдский замок Ливонского ордена

(Siguldas Jaunā pils, Siguldas pils Radošais kvartāls)

Вилла Зеленая (Villa Zaļā)
13 Концертный зал Белый рояль
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Творческий квартал Сигулдского замка

(Piemineklis K.Baronam)

14

Бобслейно-саночная трасса Сигулда

15

Мост через Гаую (Tilts pār Gauju)

16

Кримулдское поместье (Krimuldas muiža)

17

Развалины Кримулдского средневекового замка

(Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda)

(Krimuldas viduslaiku pilsdrupas)
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Сквер ключей (Atslēgu skvērs)
Памятник Кришьянису Баронсу
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Часы Лайма (Laimas pulkstenis un Stacijas laukums)
Скульптура Колокол ветра (Vēja zvans)
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Дорога-серпантин (Serpentīna ceļš)

19

Пещера Гутманя (Gūtmaņa ala)

20

Турайдский музей-заповедник

21

Райская гора (гора Художников)

22

Пещера и ущелье Вороном (Kraukļa aiza un ala)

23
24

Городище Сатеселе (Sateseles pilskalns)
Пещера Петра (Pēterala)

25

Парк приключений Лесной кот (Mežakaķis)

26
27

Царский престол (Ķeizarkrēsls)
Скалы Чертовой пещеры, пешеходный мост

28

Царский вид (Ķeizarskats)

29
30

Маленкая пещера Черта (Mazā Velna ala)
Пикенский обрыв (Piķenes krauja)

31

Лыжный центр Fischer (Fischer slēpošanas centrs)

32

Парк аттракционов “Тарзан”

(Turaidas muzejrezervāts)

(Gleznotāju (Paradīzes) kalns)

(Velnalas klintis un ala, kājinieku tilts)

(Piedzīvojumu parks „Tarzāns”)

33

“Aerodium” (Vēja tunelis „Aerodium”)

www.tourism.sigulda.lv
Ул. Аусекля 6, Сигулда
+371 67 97 13 35
GPS: 57.1531, 24.8537

Ул. Турайдa 2a, Сигулдa
+371 61303030
GPS: 57.1762, 24.8468

РЕКОМЕНДОВАН
НЫЕ
МАРШРУТЫ:

а также мост через Гаую, Кримулдскую усадьбу
и Сигулдскую бобслейную трассу. Любители
острых ощущений летом могут испытать себя
в прыжке на резинке с вагончика.
Ул. Порука 14, Сигулда. Тел. +371 67972531,
www.bungee.lv GPS: 57.1645, 24.8458

ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ (5,5 KM)
Достопримечательности: часы Лайма и
площадь Станции, скульптура «Колокол
ветра», Сквер ключей, памятник
Кришьянису Баронсу, Сигулдская e
вангелическо-лютеранская церковь,
комплекс Сигулдского дворца, Парк
тростей, канатная дорога через Гаую,
Празничняя площадь, парк приключений
Тарзан, Вилла Зеленая, Кончертный зал
Белый рояль, бобслейная и саночная
трасса Сигулда.

ВЫБИРАЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬН
ЫЕ МАРШРУТЫ
ПО ЖЕЛАНИЮ:

20. ТУРАЙДСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

спуском более 150 метров.
Улица Пукю 4, Сигулда, тел. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv GPS: 57.1403, 24.8177

32

20

(Turaidas muzejrezervāts)
Самый посещаемый музей Латвии, в
котором можно ознакомиться с
экспозициями об истории археологии,
архитектуры, истории и истории искусства,
которые повествуют о событиях, начиная с
11 века. Здесь хранятся многочисленные
легенды, рассказывающие о средневековом
замке и церкви, древних ливах долины Гауи,
старинном усадебном це нтре и Горе дайн.
Ул. Турайдас 10, Сигулда. Тел. +371 67972376,
www.turaida-muzejs.lv GPS: 57.1868, 24.8478

МАРШРУТ ТРИ ЗАМКА (+10 KM)
Достопримечательности: Кримулдское

14
14. БОБСЛЕЙНО-САНОЧНАЯ
ТРАССА СИГУЛДА
(Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda)
Сигулдская санно-бобслейная трасса
является одним из редчайших такого рода
строений в мире. Ее длина составляет 1420
метров, у трассы 16 виражей и 200 метровый
тормозной путь. Сигулда смело может
называть себя олимпийский городом –
жители сигулды выиграли олимпийские
медали как в скелетоне, так и в санном
спорте и бобслее.
Ул. Швейцес 13, Сигулда. Тел. +371 29185351,
www.bobtrase.lv GPS: 57.1508, 24.8408

9. ПАРК ТРОСТЕЙ

9

(Spieķu parks)
В 2007 году откыт парк Тростей – это дань
уважения самому популярному сувениру
Сигулды – трости. Упоминания об этом
предмете можно найти в изданных еще в 19
веке путеводителях, в которых говорится,
что «для прогулки по горам Сигулды
обязательно нужна трость, которую можно
приобрести у любого мальчишки». Несмотря
на то, что свое практическое значение
трость отчасти утратила, она по-прежнему
является популярным сувениром.
Перекресток улици Цесу и Порука, Сигулда.
GPS: 57.1617, 24.849

пещера Гутманя, Турайдский
музей-заповедник.

ЛЕГЕНДАМИ И ПРЕДАНИЯМИ
ОПУТАННЫЙ МАРШРУТ (+5 KM)
Достопримечательности: Райская гора
(гора Художников), городище Сатеселе,
пещера и ущелье Воронов, пещера Петра.

БОЛЬШОЙ МАРШРУТ ПРИРОДЫ И
ЛАНДШАФТОВ (+8.5 KM)

6. КОМПЛЕКС
СИГУЛДСКОГО ДВОРЦА

Достопримечательности: Парк
приключений Лесной кот (Mežakaķis),
Царский трон, Сигулдский Центр спорта и
активного отдыха и Вышка храбрости Vells!,
Царский вид, Скалы Чертовой пещеры,
пешеходный мост через Гаую, Кримулдское
поместье и развалины Кримулдскогоб
средневекового замка, дорога-серпантин.

10. КАНАТНАЯ
ДОРОГА ЧЕРЕЗ ГАУЮ
Узнай больше!
Скачай Сигулдский
аудиогид в своем
смартфоне!

10

(Gaisa trošu ceļš)
Поездка в вагончике по единственной в своем
роде в Балтии канатной дороге открывает
прекрасный вид на стремительно меняющийся
пейзаж вдоль берегов Гауи, Турайдский замок,

(Krimuldas muiža, Krimuldas viduslaiku
pilsdrupas)
Жилой дом Фирста Ливена построен
примерно в 1822 году в стиле классицизма.
В усадебном комплексе можно осмотреть
дом управляющего, каретник, Швейцарский
дом и др. Сейчас в здании усадьбы работает
реабилитационное учреждение, в котором
можно переночевать. Гостям поместья по
предварительной записи предлагаются
дегустации домашнего вина.
Ул. Медниеку 3, Сигулда. Тел.+371 29111619,
www.krimuldaspils.lv GPS: 57.1677 24.8298

25. ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ЛЕСНОЙ КОТ (Mežakaķis)

6

(Siguldas pils komplekss)
В 1207 году Сигулдский замок Ливонского
ордена был построен как крепость, но позднее
был перестроен в здание конвентного типа. В
наши дни любители средневековья могут
взобраться на Северную и основную Воротную
башню, а также прогуляться вдоль стен замка.
Ул. Пилс 16/18, Сигулда. Тел. +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv GPS: 57.1656, 24.8506

(Piedzīvojumu parks Tarzāns)
Самый крупнейший парк приключеный
Балтики под откритым небом для отдыха
всей семьи – здесь находится трасса
роделей, полоса препятствий на деревьях
для больших и маленьких, кресельный
подъемник, катапульта, веломобили,
катание на камерах и другие аттракционы.
Ул. Пелду 1, Сигулда. Тел. +371 27001187,
www.tarzans.lv GPS: 57.1601, 24.8437

25

поместье и развалины Кримулдского
средневекового замка, дорога-серпантин,

11., 32. ПАРК
ПРИКЛЮЧЕНИЙ ТАРЗАН

16

16., 17. КРИМУЛДСКОЕ
ПОМЕСТЬЕ И РАЗВАЛИНЫ
КРИМУЛДСКОГО
СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАМКА

19

31. ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР
FISCHER

31

19. ПЕЩЕРА ГУТМАНЯ И
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГАУЯ

(Gūtmaņa ala un Gaujas nacionālais parks)
Самая большая пещера Балтии – старинный
туристический объект, стены которого стали
(Fischer slēpošanas centrs)
В летнее время трасса протяженностью 1,25 км свидетелями многих событий и хранят надписи,
начиная с 17 века. Пещера образовалась из
используется для катания на роликах,
слез. О ее говорят, что этот источник способен
скандинавской ходьбы и бега – это
исцелять от болезней. Когда-то его использовал
обеспечивает полоса с покрытием из
для лечения людей один целитель, которого в
древесной мульчи вдоль асфальтированной
народе звали «gut mann». В честь него и
части по всей длине трассы. Предоставляется
названа древняя пещера. Здесь же родилась
аренда роликов и роликовых лыж.
красивая история о Турайдской Розе, которая
Протяженностью 1.25 км, освещенная
дистанционная лыжная трасса в Сигулде – это возле пещеры тайно встречалась со своим
возлюбленным Виктором. В целях защитить эти
единственная замороженная трасса такого
и многие другие утёсы из девонского песчаника,
вида в Восточной Европе. Система заморозки
раскинувшиеся вдоль берегов реки Гауя и ее
под покрытием трассы позволяет поддержипритоков, 40 лет назад основан национальный
вать снежное покрытие и раньше начинать
парк Гауя. Это самый старый национальный
лыжный сезон, а также обеспечивает
непрерывную работу при изменчивых погодных парк в Латвии и самый большой в Балтии.
Пещера Гутманя - GPS: 57.1761, 24.8426
условиях. Как дополнительная возможность в
Туристический информационный центр в
Центре спорта и активного отдыха имеется
Пещера Гутманя – Ул. Турайдас 2a, Сигулда.
30-метровая вышка для подъема, которая
Тел. +371 61303030, www.tourism.sigulda.lv
предлагает более 20 активностей и гигантские
GPS: 57.1762, 24.8468
качели с 7-метровым свободным падением и

Место для посещения с семьей, друзьями или
коллегами – препятствия, тросы, сети, мостики
различных конструкций, качели, балки,
веревки и лестницы, полеты на канате,
лыжная трасса, волейбольные площадки,
построенный в альпийском стиле гостевой
дом, банный комплекс, кабачок, а также
помещения для семинаров.
Ул. Сенчу 1, Сигулда. Тел.+371 67976886,
www.kakiskalns.lv GPS: 57.1431, 24.8291

18
18. ДОРОГА-СЕРПАНТИН
(Serpentīna ceļš)
Единственная в Балтии серпантинная
дорога – излюбленное место для
романтических прогулок. Впервые она была
благоустроена в 1862 году, когда, готовясь к
большому событию – визиту русского царя
Александра II, был построен первый
деревянный мост через Гаую.
GPS: 57.1699, 24.8305

5
5. ТВОРЧЕСКИЙ КВАРТАЛ
СИГУЛДСКОГО ЗАМКА
(Siguldas pils Radošais kvartāls)
Сигулдский Новый замок построен в 1878 году
в неоготическом стиле как жилой дом
владельцев усадьбы князей Кропоткиных.
Сегодня там располагается Сигулдская
краевая дума. В остальных центральных
зданиях усадьбы живут художники, которые
приглашают на совместные занятия
творчеством в свои мастерские: песочную
галерею, мастерскую бумажного искусства
«Виктора Вестулес» («Письма Виктора»)и
кожевенную мастерскую. Также в квартале
можно принять участие в музыкальных
мероприятиях.
Ул. Пилс 16, Сигулда. Тел. +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv GPS: 57.1656, 24.8506

www.tourism.sigulda.lv
Ул. Аусекля 6, Сигулда
+371 67 97 13 35
GPS: 57.1531, 24.8537

Ул. Турайдa 2a, Сигулдa
+371 61303030
GPS: 57.1762, 24.8468

