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1 km

 Ogre flows through Madona, Ērgļi, 
Vecpiebalga, Lielvārde and Ogre regions. The 
length of the river is 188 km; the inclination 
is 22 m; the main influents – Līčupe and 
Aiviekste; flows into Daugava. Ogre is the 
third longest Latvian river; it has never 
been dredged at any section. On 2003 the 
experts of Latvian Nature fund established 
an especially high concentration of protected 
biotopes and deposits of plant species. 15 
biotopes, especially protected in Latvia, are 
located at the basin of the river. Its banks are 
explicitly directed to the North and South; 
therefore, there is a separate microclimate at 
each bank. If at one the grass already grows 
and the ephemeras blossom, then at the other 
bank the snow has not melted yet. Detritions 
of dolomite at many places of the banks: the 
Kalnrēži dolomite sandstone at Rembate 
and the Ogre dolomite slope at the former 
Ogre cardboard manufacture are protected 
geological objects.
Ogre is one of the most splendid and wildest 
Latvian rivers, as its banks are relatively 
uninhabited. According to season, skills, 
desired comfort, it is possible to travel Ogre via 
at least 8 different routes, planning those both 
for a few hours for a ride down Brāži rapids, 
both for several days for a relatively peaceful 
flux until the Ogre estuary in Daugava. If you 
try to peddle all of the routes, you can spend 
up to nine days at a single river!

Important to know!
1. Keep the important things in a waterproof 
bag!
2. The river becomes cleaner after you– take 
the garbage with you, not leaving it at the 
camp sites!
3. Contact the operator of the boats and find 
out whether there is enough water at the se-
lected section!
4. The banks are mostly uninhabited and ac-
cessible with difficulty, thus, any help from 
ashore is limited. Take that into account when 
planning the route.

 Река Огре протекает по Мадонскому, 
Эргльскому, Вецпиебалгскому, Лиелаврдско-
му и Огрскому краям. Протяженность реки 
составляет 188 км, падение 222 м, основные 
притоки – Личупе и Айвиексте, впадает в 
Даугаву. Огре является третьей по протя-
женности рекой в Латвии, она никогда и ни 
на одном участке не углублялась. В 2003 
году эксперты Латвийского фонда природы 
констатировали на реке Огре большую кон-
центрацию особо охраняемых биотопов и 
скоплений видов растений. В долине реки 
находится 15 особо охраняемых в Латвии би-
отопов. Ее берега строго обращены к северу 
и югу, при чем на каждом из них свой микро-
климат. Если на одном уже зеленеет трава и 
цветут эфемеры, то на другом еще не растаял 
снег. На берегах во многих местах встречают-
ся доломитовые обнажения: доломитовый 
песчаник Калнрежу у Рембате и Огрский 
доломитовый обрыв у бывшей Огрской кар-
тонной фабрики являются охраняемыми гео-
логическими объектами.
Огре является одной из самых живописных 
и первозданных рек, поскольку ее берега 
сравнительно мало обжиты. В зависимо-
сти от сезона, навыков и желаний комфор-
та Огре можно пройти по не менее чем 
восьми разным маршрутам, планируя их 
на несколько часов для спуска по порогам 
Бражу, на несколько дней спокойного пла-
вания до самого устья Огре на реке Даугаве. 
Если вы попытаетесь пройти по всем мар-
шрутам, то можете провести на одной реке 
до девяти дней! 

Внимание!
1. Ценные вещи храни в водонепроницае
мом пакете! 
2. Пусть река после тебя останется чи
стой – мусор уноси с собой и не оставляй 
его на месте стоянки!
3. Свяжись с лодочным оператором и вы
ясни, достаточно ли воды на выбранном 
участке! 
4. Берега во многих местах необжитые и 
трудно доступны, поэтому оказание лю
бой помощи с суши может быть ограниче
но. Имейте это в виду при планировании 
маршрутов.

RUEN

5
 

EN / TrIjupEs B . ru / ТРЙУПЕС 
   +371 29482824

River “piling up”, paddling courses.  
RU / Погрузка на реке, обучение плаванию 
на лодке.

6
  

EN / red coasts  110 m
 ru / Сарканые красты

7
 

EN / ĒrgļI VocTIoNal  
 sEcoNdary school   300 m 
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ru / ЭРГЛЬСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА

8
  

EN / Ērgļi old   50 m 
 (Blaumanis) cemetery. Tombs of 
writer R. Blau ma nis and poet J. Grots.
ru / Эргльское (Блауманя) старое 
кладбище. Могилы писателя Р. Блаума
ниса и поэта Я. Гротса.

9
  

EN / skanstes hill – 
 castle mound  100 m
ru / Городище (гора) Сканстес

10
  

EN / Ērgļi hpp C

 ru / Эргльская ГЭС
 +371 29135577

11
 

EN / ĒrgļI. ru / ЭРГЛИ  800 m 
 

57

  
 +371 29482053, www.erglihotel.lv

12
 

EN / palīgs. ru / ПАЛИГС 
 

26

    200 m 
 +371 29155503

1
 

EN / jauNogrIŅI  700 m 
 

25

     +371 29426585  
 26197871, www.jaunogrini.lv 
 ru / ЯУНОГРИНИ 

 
A

  
EN / cirsti

 ru / Цирсти

 
2

  
EN / cirsti manor

 +371 29212990
One of the most distinguished testimonies 
of neo-gothic culture in Latvian architectu-
re of 19th century. Excursion at the manor 
complex offered. 
ru / Усадьба Цирсту. Одно из выда
ю щихся свидетельств неоготической 
культуры в архитектуре Латвии 19го 
века. Предлагается экскурсия по уса
дебному комплексу.

 
3

 
 EN / Farm jaun-Vītiņi

  +371 20399010
Offers farm production on demand – Vec-
piebalga tea, Vecpiebalga honey, Vecpie-
balga aromas. During the summer a visit at 
the farm, by applying in advance.
ru / Крестьянское хозяйство Яун-Ви-
тыни. По заказу предлагается продукция 
хозяйства – Вецпиебалгский чай, Вецпие
балгский мед, Вецпиебалгские ароматы. 
Летом осмотр хозяйства по предвари
тельной записи.

4
 

EN / dzIrNaVas  1,3 km 
 

9

     
 +371 29213828, www.dzirnavas.lv
 ru / ДЗИРНАВАС

13
 

EN / EsTrādE. ru / ЭСТРАДЕ 
  

14
  

EN / Ērgļi medieval ruins
   150 m
 ru / Развалины Эргльского сред-
невекового замка

15
  

EN / Brāži rapids. The most rapid and 
 complex section of the river for a  
~10 km stretch, where the riverbed is richly 
filled with stones.
ru / Пороги Бражу. Наиболее стреми
тельный и сложный участок реки Огре 
протяженностью ~ 10 км, где русло реки 
обильно усеяно камнями.

16
  

EN / akmeņupīte  250 m
 waterfall. The inclination of the river is  
10 m at a 70 m long section. The riverbed is 
full of large mossy rocks. The place and the fall 
are splendid during the spring. During sum-
mer the water disappears between rocks.
ru / Водопад Акменьупите. Падение 
речки протяженностью 70 м составля
ет 10 м. Русло сплошь покрыто замше
лыми валунами. Место и водопад очень 
красивы весной. Летом вода теряется 
среди камней.

 
D

  
EN / Kalnadalbu ford

 ru / Брод Калнадалбу
 

17
  

EN / Vecogre hpp E

 Historically the Mill of Emma. 
ru / Вецогрская ГЭС
Историческая мельница Эммас.

Campo   
+371 29404049  
www.laivas.lv 

EŽI  
+371 64207263, 28685894  
www.ezi.lv 

FF laivas    
+371 27852852 

Ērgļu Skati 
+371 28330027  
marcis.feldbergs@gmail.com

Jeņču laivas 
+371 20607509  
www.jenculaivas.lv 

Jūras laivas    
+371 29464901  
www.juraslaivas.lv, www.seakayak.lv

Laivinieks.lv      
+371 27878757
www.laivinieks.lv 

Laivu īre.lv   
+371 27594939, www.laivuire.lv 

Mežmalas laivas   
+371 26649575 
www.mezmalaslaivas.lv 

Mučas   
+371 29211634
www.laivunoma.com 

Vanagkalns   
+371 26567616, www.skiriver.lv
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Рижский регион планирования, Видземский регион планирования
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RIVERWAYS

Rīgas
plānošanas
reģions

Tourism information centres / 
Туристические  
информационные центры: 

Ērgļi county TIc 
ЦТИ Эргльского краевого самоуправления
+371 64871299 
Rīgas iela 10, Ērgļi  
info@ergli.lv, www.ergli.lv

ogre county Tic / ЦТИ Огрского края
+371 65071883, 29491685
Brīvības iela 12a, Ogre  
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv

Canoe / Каноэ

Kayak / Каяк 

Sea kayak / Морской каяк 

Inflatable Raft / Надувная лодка

SUP / Паддлборд

Raft / Плот
SitOnTop / Каяк с верхней посадкой 

Boat types / Виды лодок

http://www.ezi.lv/
mailto: marcis.feldbergs@gmail.com
http://www.laivuire.lv/
mailto:Marcis.saklaurs@gmail.com
http://www.laivunoma.com/
mailto:info@ergli.lv
http://www.ergli.lv/
mailto:info@latvijascentrs.lv
http://www.latvijascentrs.lv/
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Kārļu 
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Дамба на р. Огре
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Mост Глажшкюнис
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river fall / Уклон реки
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Трйупес

Cirsti
Цирсти

WaTEr TourIsm rouTEs aNd rIVEr accEss poINTs / МАРШРУТы ВОДНОГО ТУРИЗМА И ПУНКТы ДОСТУПА К РЕКЕ 

дище было заселено в позднем железном 
веке (800 – 1200 гг.). 

20
 

EN / Bath-house ogrĒNI  50 m 
     

 +371 65029140, 26136981 
 gailitevalentina@inbox.lv
 ru / Баня ОГРЕНы

 
21

  
EN / Ģērķi gods   240 m

 (offerings) hill. The Gods hill is signifi-
cant, well-distinguished in the relief, round-
ish, loaf-like, E-W direction oriented, about 
20 m long, about 3 m high easily spotted el-
evation, which has overgrown with large de-
ciduous trees – oaks and lindens. The ancient 
sanctuary status of the hill is indicated by its 
titles and the folklore, already documented at 
the end of the 19th century, regarding an oak 
at which the gods were fed and the revenge 
of gods for an unworthy behaviour. According 
to other tales, Swedish soldiers have tossed 
up the hill with their hats during the war; the 
Swedish property and weapons are buried in 
the hill, also people are buried there.
ru / Божья (Жертвенная) гора Герку
Божья гора примечательна, хорошо вы
деляется рельефно, кругловата, в форме 
каравая, простирается с востока на за
пад, около 20 м в длину, около 3 м в высоту, 
хорошо видимое возвышение, поросшее 

side a circle, other signs. Among the locals 
the cross stone is considered the oldest and 
the most significant at the cemetery.
ru / Круглый крест и камень-кресто-
вик. На одной стороне высечен крест, 
но прерывистый, на другой стороне круг 
и другие знаки. Среди местных жителей  
каменькрестовик считается самым 
старым и главным на кладбище. 

 
F

  
EN / meņģele bridge

 ru / Mост Менгелес

25
 

EN / ForsTErI. ru / ФОРСТЕРы 
        80 m  

     
 +371 29215797, kempings.forsteri.lv

26
 

EN / KrasTI. ru / КРАСТы 
       60 m

      +371 65055670 
 29426836, www.zskrasti.lv

 
27

  
EN / dzērve spring    20 m

 ru / Родник Дзервес

28
  

EN / akoti oak  100 m
 Circuit – 7.5m. 
ru / Дуб Акоту. В обхвате – 7,5 м.

to block Ogre, but the rooster sang and the 
Devil threw down the stone. 
ru / Чертов камень Сиетиню. Сильно 
обветрившийся и потрескавшийся ка
мень длиной 5,8 м, самая большая шири
на 5,2 м, высотой 1,7 м, в обхвате 17,5 м, 
наземная емкость около 15 м2. Камень 
(преобразованный биотитовый гранит 
роговой обманки с жилой полевого шпата) 
имеет неправильную форму и неоднород
ный состав, слоистый, с выломами, ча
стично покрыт мхом. В слегка наклонной 
верхней части камня есть пологое углу
бление (около 1 x 1,4 м) или скорее вылом,  
в котором может накапливаться при
мерно полведра воды. Про камень есть 
легенда: как черт его нес, чтобы перего
родить реку Огре, но тут запел петух, и 
черт этот камень бросил. 

32
  

EN / Kalnrēži rocks. A stratotype of the 
 Upper Devonian series. Also the mot-
ley-coloured clays and aleirolites from under 
the Ogre series sediments slightly reveal 
themselves. At the bottom part of series sedi-
ments of Ogre obliquely-levelled sand stones 
lean, with fossil remains of the Late Fraena 
stage containing glauconite. Sand stones and 
the motley-coloured clay layer-clusters make 
an 11 m thick Ogre series Lielvarde rid (layer). 

33
 

EN / INdrāNI.  ru / ИНДРАНы 
 

16

     20 m
     

+371 29242603
                                             juris_veliks@inbox.lv

34
 

EN / sprīdīšI  400 m 
 

20

  +371 26516558, artis@eko.lv 
 ru / СПРИДИШИ
 

 
35

  
EN / The ceramics workshop of  

 jānis zviedris    80 m
 +371 26709556, 26146806
 erickins10@tvnet.lv
ru / Мастерская керамика Яниса 
Звиедриса 

 
36

  
EN / ogre dolomite slope. The slope 

reaches the height of 4 m and from the geo-
logical point of view constitutes a unique 
natural object with paleontological signifi-
cance, since various remains of ancient inver-
tebrates and fossil fish have been found in it.
ru / Огрский доломитовый обрыв. Об
рыв высотой 4 м является уникальным 
природным объектом для геологии и важ
ным для палеонтологии, потому что в 
нем обнаружены останки древних морских 
беспозвоночных и ископаемых рыб.

 
I

  
EN / ogre damm

 RU / Дамба на реке Огре

 
J

  
EN / ogre. ru / Огре

 
18

  
EN / ogresmuiža stark    450 m 

 population. One of the largest nest-
ing places of white storks in Latvia.
ru / Колония белых аистов Огрес-
муйжа. Одно из самых крупных мест 
гнездования белых аистов в Латвии.

 
19

  
EN / ogre castle mound

 +371 29212990   150 m
The castle mound is established at a naturally 
well-guarded place, once it was surrounded 
by the river from three sides. The height of 
slopes reaches 15 m at the South-East and 
the North-East side. The plateau of the castle 
mound is slightly oblique, elongated; its size 
is 60 x 10–20 m. At the castle mound an 
occupation layer more than one meter thick 
is found. It is concluded from the isolated 
findings that the castle mound was inhabited 
during the late Iron Age (800–1200).
ru / Огрское городище. ородище устро
ено в хорошо охраняемом природном 
месте, когдато его с трех сторон опоя
сывала река. Высота югозападного и се
веровосточного склонов достигает 15 м.  
Площадка городища немного наклонена 
и вытянута, ее размеры 60 x 10–20 м. На 
городище обнаружен черный культурный 
слой толщиной более метра. По отдель
ным находкам можно судить, что горо

большими лиственными деревьями – 
дубами и липами. О горе как древнем свя
щенном месте говорят ее названия, и уже 
с конца 19го века записана легенда о дубе, 
у которого кормились боги, и об их возме
здии за недостойное поведение. По другим 
преданиям, шведские солдаты во время 
войны на Божье горе набросали шапок, 
здесь захоронены вещи шведов и оружие, 
также погребены люди. 

 
22

  
EN / The grove of the   130 m 

 Foolish dauka. At the border of the 
parish between the “Zvaniņi” und “Gnēži” 
households at the old bank of Ogre in the oak 
and birch-trees grove a rock with the inscrip-
tion “Dullais Dauka”.
ru / Роща Чудного Дауки. У границы во
лости между хуторами «Званини» и «Гне
жи» на древнем берегу реки Огре в роще из 
дубов и берез находится камень с высечен
ной на нем надписью «Чудной Даука».

 
23

  
EN / meņģele manor    240 m

 ru / Усадьба Менгелес 
 

 
24

  
EN / The wheel cross    190 m 

 and cross stone. On one side a cross 
is engraved, but discontinued; on the other 

 
G

  
EN / lēdmane bridge

 ru / Mост Ледманес

29
 

EN / salIŅas
     60 m
 +371 29474508
ru / САЛИНЯС

30
  

EN / jāņozols oak  20 m
 Circuit – 5.4m. 
ru / Дуб Яньозолс. В обхвате – 5,4 м.

 
H

  
EN / glāžšķūnis bridge

 ru / Mост Глажшкюнис

31
  

EN / sietiņi devil stone  200 m
 The length of the sorely weathered and 
cracked stone is 5.8 m; the largest width –  
5.2 m; the height – 1.7 m; circuit – 17.5 m; 
the aboveground volume around 15 m2. The 
stone (metamorphosed biotite hornblende 
granite with a feldspar lead) has an irregular 
form and heterogeneous composition; it is 
multi-layered with fractures, slightly over-
grown with moss. There is a narrow cavity at 
the slightly oblique side of the stone (around 
1 x 1.4 m), or rather a fracture, where about 
a half bucket of water can accumulate. A 
mythological tale is documented regarding 
the stone: that it has been carried by the Devil 

Above that the Rembate rid, 18.5 m thick, is 
located, characteristic with heterogeneous 
interchange between the sand stone and 
the motley-coloured aleirolite, clay, dolo-
mite-marlstone layer-clusters. There is also a 
3.2 m long cave in the detritions. At the bot-
tom part of detritions – gigantic rock blocks. 
At the central part – higher from the river – an 
abandoned quarry.
ru / Скала Калнрежу. Стратотип Огр
ской свиты верхнего девона. Немного 
обнажаются и находящиеся под отло
жениями Огрской свиты разноцветные 
глины и алевролиты Катлешской свиты. 
В нижней части отложений Огрской сви
ты залегает наклонными слоями содер
жащий глауконит песчаник с останками 
ископаемых рыб яруса позднего франа. 
Песчаники и покрывающие их толщи раз
ноцветных глин образуют Лиелвардский 
слой Огрской свиты толщиной 11 ме
тров. Над ним находится слой Рамбатес 
толщиной 18,5 м, для которого характер
на смесь неоднородных песчаников с тол
щами разноцветных алевритов, глины 
и доломитового мергеля. В обнажениях 
есть также пещера длиной 3,2 м. В нижней 
части обнажений – огромные скалистые 
глыбы. В центральной части – повыше от 
реки – заброшенный карьер. 

mailto:artis@eko.lv

