
 The Salaca is one of the rivers, on which 
the opinions do not vary – everybody likes 
it. The Salaca River has both long and quiet 
sections surrounded by majestic rocks, and 
also rapids, but finish at the sea always has 
provided a special and unique experience for 
any paddling trip.
Usually paddling along the Salaca is started at 
Mazsalaca B , but it can be done also at Vecate 

A  exactly in the source of Salaca from the 
Burtnieks Lake. Stream here is slow and you will 
have to paddle the next 12 km to Mazsalaca. A 
couple of kilometres behind Mazsalaca there 
starts the section of rocks and caves, which will 
continue in length of 6 km. The river flows along 
park of Valtenberģi manor, sandstone outcrops, 
rocks, caves, through Skaņaiskalns park, where 
it is possible to see natural and human-made 
sightseeing objects – Skābumbaļla, Velna ala 
(Devil’s Cave), Vilkaču pine (Werewolves’ pine), 
Bridge of Love and Stairs of Dreams are only 
few of them. We recommend going out in the 
bank to try the unique echo at Skaņaiskalns 
rock C . Further the paddlers can see the mighty 
Silmači outcrop and Dauģēni rocks D  with the 
longest cave in Latvia. Banks are overgrown 
with coniferous forest that accompanies 
paddlers almost up to the bridge of Staicele–
Mazsalaca road (43.7 km from Vecate).
Below Staicele G  the most remarkable 
sightseeing objects are Vīksnu caves, Mērnieku 
rapids, Red cliffs (Sarkanās klintis) M  with 
five projections – “horns”, of which the most 
impressive is Pietrags. In the cliff are formed 
small shallow caves and grottoes that are 
available only from the river side.
On both banks of the Salaca still about 3 
km downstream from the Red cliffs can be 
found separate rock outcrops. On the right 
bank – stone pile and Upeskalns cliffs, a little 
bit further – Zvīguļi cliffs. After 2.8 km there 
appears 150 m long and 4–5 m high Junču 
cliffs, but behind them – Rostu cliffs with small 
caves and outcrops.
Salaca valley is a nature reserve and 
resting places may be installed only in 
places designated for that purpose, so for 
conveniences of water tourists in Salaca 
banks are installed 17 comfortable resting 
places, 13 of which are accessible by cars. 
Fishermen should remember that in Salaca 
is implemented licensed fishing and crayfish 
catching, which determines catch limits and 
fishing tackle limits to ensure the protection 
of biodiversity and rational use of valuable fish 
stocks. Different territories of each municipality 
have determined their own licensed angling 
and crayfish catching procedures.

Tips and advices:
1. When you are in the canoe, do not stand  
up – it will turn over! 
2. Keep important things in a waterproof bag! 
3. If you are paddling in cooler weather take the 
second layer of clothing with you. 
4. River behind you stays cleaner – take 
your waste along with you, do not leave it in 
camping sites! 
5. Licences for angling in the Salaca can be 
purchased in:
Salacgrīva, 10A Rīgas Street (Salacgrīva Region 
TIC), +371 64041254, 26463025
Staicele, 13 Lielā Street, (Aloja Region TIC), 
+371 64035371, 27806452

 Салаца относится к тем рекам, о кото-
рых мнения не разделяются – она нравится 
всем. На реке есть и спокойные, окруженные 
величественными скалами участки, и бы-
стрины, но финиш у моря всегда был особой 
‘’байдаркoй’’ любого путешествия на лодке.
Обычно путешествие по Салаце начинают 
в Мазсалаце B , но это можно сделать и в  
Вецате A , в том месте, где Салаца вытекает 
из озера Буртниекса. Течение здесь медлен-
ное, следующие 12 км до Мазсалцы придется 
как следует поработать веслами. Через пару 
километров после Мазсалацы начинается 
6-ти  кm участок скал и пещер. Река ровно 
течет вдоль парка усадьбы Вальтенбергов, 
обнажений и пород песчаника, пещер, через 
парк Сканякална с природными и устроен-
ными человеком достопримечательност- 
ями – Скабумбалля (Skābumbaļļa), Чертова 
пещера (Velna ala), сосна Вилкачу (Vilkaču 
priede), мостик Любви (Mīlestības tiltiņš) и 
лестница Мечты (Sapņu trepes) – это только 
часть из них. Рекомендуем сойти на берег и 
услышать уникальное эхо у скалы Сканякалнс 

C . Затем взору путешественников открывает-
ся грандиозное обнажение Силмачу и скала 
Даугену D  с самой длинной пещерой в Лат-
вии. Берега, поросшие хвойными деревьями 
сопровождают путешественников почти до 
моста на автодороге Стайцеле–Мазсалаца 
(43,7 км от Вецате).
Наиболее значительные достопримечатель-
ности ниже Стайцеле G  – пещеры Виксну, 
пороги Мерниеку, Красная скала M  с пятью 
выступами – «мысами», самый интерес-
ный из них Пиетрагс. В скале образовались  
небольшие пещеры и гроты, доступные  
только со стороны реки.
По обоим берегам Салацы примерно 3  км 
вниз по течению от Красной скалы еще 
встречаются отдельные обнажения пород 
песчаника. На правом берегу – груды сло-
женных камней и скала Упескална, чуть даль-
ше – скала Звигулю. Через 2,8 км появляется 
скала Юнчу длиной 150 м и высотой 4–5 м, а 
за ней – скала Росту с небольшими пещерами 
и обнажениями.
Долина Салацы является природным заказ-
ником, и устраивать стоянки разрешается 
только в отведенных для этого местах, поэто-
му для удобства водных туристов на берегах 
Салацы расположено 17 благоустроенных 
мест для отдыха, к 13 из них можно подъехать 
на автомашинах. Рыболовам следует пом-
нить, что на Салаце на ловлю рыбы и раков 
введены лицензии, которые устанавливают 
лимит на орудия ловли, чтобы обеспечить ох-
рану биологического многообразия и рацио-
нальное использование запасов ценных рыб. 
В каждом самоуправлении действует свой 
порядок лицензий на ловлю рыбы и раков.

RUEN

 
10   Mazsalaca Regional Museum 

 +371 26519165   200 m
Can be seen wooden sculpture collection of 
Valters Hirte, exposition of ancient  
family trees, a collection of hunting trop-
hies, 1300 souvenirs – toy mice. 
RU / Мазсалацкий краевой музей 
В музее имеются коллекции деревянных 
скульптур Вальтера Хирте, охотничьих 
трофеев и 1300 сувениров – игрушечных 
мышей и действует экспозиция древних 
генеалогических деревьев.
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DRaUDzības pļaviņa  20 m 
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Livs’ Castle Mound
 In ancient times there was a wooden  
castle of Livs. Mound slopes hide several  
mysterious entrances into the underground  
darkness. In order to look into, you will need 
a flashlight. At the edge of the castle mound, 
which is the Salaca valley slope, you can see 
the Livonian sacrificial cave. Open-air stage. 
RU / Ливское городище 
В древности здесь возвышался 
ливский деревянный замок. На склонах 
расположено несколько уходящих в 
темноту таинственных подземных ходов. 
Для того чтобы заглянуть туда, нужен 
карманный фонарик. На краю городища, 
что на склоне долины реки Салаца, можно 
осмотреть жертвенную пещеру ливов. 
Есть открытая эстрада. 
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Dambjupīte Caves
 Four caves in the ravine of Dambjupīte, 
the left bank tributary of the Salaca, not far 
from the mouth of Salaca near Livs’ castle 
mound. One of the caves –  
Dambjupīte “sauna” is an artificially created 
space in sandstone (length 4.2 m, width 
3.3 m, height 2.7 m) what in the past was 
used as a sauna, while the other three ones 
are naturally formed caves.
RU / Пещеры Дамбупитес
Четыре пещеры в устье левобережного 
притока реки Салаца Дамбупите, 
недалеко от ливского городища. Одна 
из пещер, ‘’баня’’ Дамбупите является 
искусственно созданным в песчанике 
пространством (длиной 4,2 м, шириной 
3,3 м и высотой 2,7 м) на правом берегу  
устья реки. Когда-то пещера исползо-

RU / Сосна Вилкачу  
Своеобразная сосна, возраст которой 
насчитывает около 150–200 лет. От 
постепенного разрушения рыхлого 
песчаного слоя на высоте 1–1,5 м 
обнажились корни сосны, образовавшие 
большие круги. Как гласит народное 
поверье, тому, кто сможет пройти сквозь 
корни сосны Вилкачу, больше не страшно 
несчастье. 
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Eņģeļu cave
 The cave got its name due to rocky 
outcrop in form of an arch, resembling 
angel’s wings. The length of the cave is 
7.5 m, the width 3.5 m at the entrance and 
the height is 3. m. From the cave there 
runs out a small spring, but in front of it is a 
sandstone pillar in height of around 2 m. 
RU / Пещера Энгелю (Ангельская)
Свое название пещера получила от 
скального обнажения, напоминающего 
ангельские крылья. Длина пещеры 7,5 м, 
ширина у входа 3,5 м и высота 3,4 м. Из 
пещеры вытекает небольшой источник, 
но перед пещерой высится песчаный 
столп высотой около 2 м.

18
  

Neļķu cliff 
 Neļķu cliff is picturesque outcrop of 
red sandstone in height of 20 m and length 
of 300 m. At the beginning of the cliff is the 
spring called “Skābuma baļļa”.
RU / Скала Нелькю является 
живописным обнажением песчаника 
красного цвета высотой 20 м и длиной 
300 м. В начале скалы есть источник, 
который называют ‘’Скабума балляс’’  

springs are flowing out. The volume of 
surface part of the stone is 18 m³. 
RU / Обнажение и вековой камень 
Силмачу  
Обнажение песчаника с двумя пещерами 
и пещерной нишей, из которой вытекают 
источники. 
Объем наземной части векового камня 
составляет 18 м3.
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Dauģēnu cliffs and caves
 Sandstone outcrop where the longest 
caves in Latvia are located– 346 m and 
159 m. From caves are flowing out springs, 
easily accessible are only entrance parts in 
caves. 
RU / Скала и пещеры Даугену 
Обнажение песчаника, в котором 
расположены самые длинные пещеры 
в Латвии – 346 м и 159 м. Из пещер 
вытекают источники, легко доступна 
только входная часть пещер. 

24
 

DaUģēNi D
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pUņMUTEs E
 

     +371 64230568
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Jaunutēnu cup-marked stone
   Looks like a chair, volume 20 m3. 
RU / Вековой камень
По виду похож на стул, объем 20 м3. 
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Līči school   50 m
 School building was restored during 
90s of last century by R. Pauls as a music 
centre. On the bank of the river is a stage, 
where summer music events took place. 
RU / Школа Личу
В 90-е годы прошлого век здание 
школы было восстановлено Раймондом 
Паулсом для музыкального центра. 
На берегу реки есть эстрада, где 
летом проводились музыкальные 
мероприятия.   
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KaLNķūRēNi F
 

   

 
1

  
The burtnieks Lake

 RU / Озеро Буртниекс

2
 

vECaTE A  
 Canoe station / Лодочная база 

   
 + 371 29129427, 29456900 

3
 

vECaTE 
    

4
 

avoTKaLNi  50 m 
   +371 26788347 

 
5   Āža tavern    50 m

 Impressive stone building, which for 
many years has served as a centre of social life 
and a meeting place, also called Ferry tavern 
because earlier there was a ferry crossing near 
the tavern. 
RU / Корчма Ажа. Потрясающее 
каменное здание, долгие годы 
служившее местом встреч и средоточием 
общественной жизни, называется еще 
паромной корчмой, потому что рядом с 
ней когда-то была паромная переправа.

 B
  
Mazsalaca 

 
 

6
 

MiKs  500 m 
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 +371 64251959, 29456570

7
 

apartments of Mazsalaca  
 baptist Church  600 m 

 
4

  +371 265753343
RU / Апартаменты Мазасалцкой 
баптисткой церкви 

8
 

Footbridge
 There is a trail which leads from the 
bridge to the Livonian sacrificial caves.  
RU / Пешеходный мост 
От места тропа ведет к жертвенным 
пещерам ливов. 
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vaLTENbERģi MaNoR   200 m 
   +371 29269671 

Valtenberģi manor ensemble with park. 
Manor castle was built in 1780. 
RU / УСАДьБА ВАЛьтеНБергОВ
Усадебный комплекс с парком. Замок 
усадьбы был построен в 1780 году.  

валась как баня, а остальные три пещеры 
образовались естественным путем.
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bezdelīgu (swallow) cliff
 11 m high and 120 m long sandstone 
outcrop with caves, most of them can only 
be accessed from the river side. In the rock 
resting places are established by earwig 
birds which gave the name for the cliff. 
RU / Ласточкина скала 
Обнажение песчаника высотой 11 м и 120 м 
длиной с пещерами, в самую большую из 
них можно попасть только со стороны реки. 
В скале обсновались ласточковые, отсюда 
она и получила свое название.
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skaņaiskalns park
 The park stretches for three kilometres 
along the river. In the park it is possible to 
see interesting natural objects – sandstone 
rocks and cliffs, caves and springs, there 
are established trails – “Birds fly home” and 
“Dwarfs’ trail”, resting place. 
RU / Парк Сканякална
Парк растянулся на три километра 
вдоль реки. В парке можно осмотреть 
интересные природные объекты – породы 
и скалы песчаника, пещеры и источники, 
устроенные тропы – Птицы слетаются 
домой и тропа гномов, место для отдыха. 
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Werewolfs’ pine 
 Peculiar pine, aged around 150–200 
years. By gradually crashing of loose sand 
layer the pine roots are uncovered in height  
of 1–1.5 meters, creating large circles of 
roots. People’s belief: person who was able 
to go through the Werewolf pine roots is 
protected from unhappiness forever.
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sKaņaisKaLNs C
 

    
The smoothest large rock, about 12 m high, 
90 m wide, the rock wall is slightly concave 
and therefore it gives a unique acoustic 
effect – a wrongly clear echo.
RU / Самая гладкая большая скала 
в Латвии около 12 м высотой, 90 м 
шириной, сторона скалы немного 
вогнута, поэтому возникает уникальный 
акустический эффект – неправдоподобно 
чистое эхо. 
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Dauģēni Nature Trail 
 In opposite to Skaņaiskalns cliff here 
starts a trail in length of 9.1 km along the 
right bank of the river up to the estuary of 
the Ramata River. 
RU / Природная тропа Даугену
Напротив скалы Сканяйскалнс начинается 
тропа длиной 9,1 км, проходящая по 
правому берегу реки до устья ее правого 
притока, реки Рамата.   
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siLMači 
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silmači outcrop and stone 
 Sandstone outcrop with two caves 
and niche of the cave from which the 

рекомендации: 
1. Когда находишься в лодке, не вставай – 
можешь перевернуться! 
2. Важные вещи храни в водонепроницаемом 
мешке! 
3. Отправляясь в путешествие на лодке в про-
хладную погоду, возьми с собой запасную 
теплую одежду. 
4. Не загрязняй берега реки – мусор забирай 
с собой и не оставляй его на местах стоянок! 
5. Лицензии на рыбную ловлю в реке Салаца 
можно приобрести:
• В Салацгриве, ул. Ригас, 10A (ЦТИ Салацгрив-
ского края), +371 64041254, 26463025
• В Стайцеле, ул. Лиела, 13, (ЦТИ Алойского 
края), +371 64035371, 27806452

StaiceleSalacgrīva Vecsalaca
  Staicele 

bridge/мост      
SELGAS VECVIETAS ĶEKARI

SARKANĀS 
KLINTIS

ROZĒNU 
TILTS VecateMazsalacaDauģēniKalnķūrēni Puņmutes Skaņaiskalns4,9 4,6 4,13 4 6 4 5 1615 km 15 km 7,6 km 11,2 km

0 2,5 m/km

WaTER ToURisM RoUTEs aND RivER aCCEss poiNTs / МАрШрУты ВОДНОгО тУризМА и ПУНКты ДОСтУПА К реКе 

River fall / Уклон реки
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vīksnu Devil’s Cave  10 m
 In the 12 m high steep bank of the 
Salaca in Vīksnu precipice in some places is 
exposed sandstone. In the biggest outcrop 
is visible oval mouth of the cave which in 
summers, during low water period of the 
Salaca, is only a few centimetres above the 
river level, while during floods it is partly 
flooded with water. Vīksnu Devil’s Cave is a 
suffosion cave, which still now is built by two 
springs that merge into one brooklet only 
shortly before the breakout in the daylight. 
Springs have eroded several cave branches in 
the sandstone. The longest of them leads in 
the underground in depth of 24 m.
RU / Чертова пещера Виксну
На 12-ти метровом обрыве берега 
реки Салаца на изгибе Виксну местами 
обнажается песчаник, в самом большом 
обнажении виден овальный вход в 
пещеру, который во время летнего 
мелководья находится всего на несколько 
сантиметров над уровнем воды, а во 
время половодья частично затопляется 
водой. Чертова пещера Виксну является 
суффозийной пещерой, которую по-
прежнему продолжают создавать два 
родника, которые сливаются в один ручей 
буквально перед тем как вырваться на 
свет из пещеры. Эти родники промыли 
в песчанике несколько ответвлений от 
пещеры. Самое длинное из них уходит под 
землю на глубину 24 м. 
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Resting place / Место для отдыха  

     15 m
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ķEKaRi I   50 m
 

     +371 28770686
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LiEpKaLNi  30 m 
     +371 25222572

42
 

MačKaLNi  150 m 
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   +371 29612911
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sapaLi  90 m 
  

 +371 29216755, www.sapali.lv
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RozēNU TiLTs J   30 m 
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bRīzE  100 m 
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 +371 29338118
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vECviETas K   20 m 
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sELgas L   30 m 
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Red Cliffs

 Red Cliffs are sandstone outcrop of 
Burtnieki suite in length over 400 m and in 
height about 10 m.

 

Riga REgioN / рижСКий региОН

29
 

viRši  20 m 
   

 +371 26859427
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vīķi Manor with park   70 m

 Castle of Vīķi manor was built for Baron 
A. von Mengden in 1890. It was built in 
neo-Gothic brick style without a tower, with 
flat roof that makes the building closer to 
suburban mansion architecture. The manor 
was owned by Baron von Mengden family in 
19th century, afterwards it was a property of 
Augusts Kirhenšteins.
RU / Усадьба помещичья Викю с парком
Замок усадьбы был построен в 1890 г. 
для барона A. фон Менгдена. Он 
построен в неоготическом стиле из 
кирпича, без башни, с плоской крышей, 
что по архитектуре делало его близким 
пригородным особнякам. В 19-м веке 
усадьба принадлежала роду баронов 
фон Менгденов, позднее она перешла в 
собственность Аугуста Кирхенштейна. 
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vīķi  20 m 
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DzELzĀMURs  30 m 
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Resting place / Место для отдыха  
     10 m
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Resting place / Место для отдыха  
    

G   10 m
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sTaiCELE H   10 m 
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sTĀRķU CiEMaTs  30 m 
   

37
  

ozoliņi Holy stone  100 m
 The stone is light-coloured, coarse-
grained, its northern and north-western 
part, as well as the surface, was cleaved off 
some time ago and removed, or perhaps it 
was crumbled off. Stone does not have any 
marks or engravings. The stone is flat, and it 
seems that a large part of it submerged into 
the ground. The length of the stone in north-
south direction is around 5.5 m, the width in 
opposite direction is about 4.5 m, the height 
above the ground – around a meter.
RU / Святой камень Озолиню
Крупнозернистый светлый камень, его 
северная и северо-западная сторона и 
поверхность когда-то были отколоты и 
увезены, возможно, и раскрошились. 
На камне нет никаких знаков и ничего 
не высечено. Камень плоский, кажется, 
что его большая часть ушла под землю. 
Длина его с севера на юг составляет около 
5,5 м, а ширина в противоположном 
направлении – около 4,5 м, его высота над 
землей — около метра.
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vECsaLaCa N   50 m 
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Weir
 Weir is footbridge of unique wooden 
construction with fish-baskets across the 
river and already for 150 years it is an ancient 
lamprey fishing method.
RU / закол  
Закол является уникальной деревянной 
конструкцией с перекладиной и мережами 
через реку и уже 150 лет используется для 
ловли миноги. 
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zigakmens stone   0 m

 Stone in the river
RU / зигакменс. Камень в реке
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Weir

 RU / закол
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Resting place / Место для отдыха  

      30 m

57
 

Resting place / Место для отдыха  

    
O   20 m

Ru / Красная скала
Красная скала является обнажением 
песчаника Буртниексой свиты, длиной 
более 400 м и высотой около 10 м. 
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saRKaNĀs KLiNTis M   40 m 
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vecsalaca Manor Complex and park 

    50 m
From the manor built in 19th century 
unfortunately have remained only household 
buildings, but along the river bank there 
stretches a park with area 8.8 hectares with 
33 exotic plant species. In the park can be 
seen Barons’ tombs and limestone monument 
created in 1793 for the dog of Baron Ferzens.
RU / Красная скала является 
обнажением песчаника 
От построенной в 19-м веке усадьбы, 
к сожалению, сохранились только 
хозяйственные постройки, а вдоль берега 
реки на площади 8,8 га раскинулся парк 
с 33 видами экзотических растений. В 
парке можно осмотреть гробницу баронов 
и памятник собаке барона Ферзена, 
созданный из известняка в 1793 г. 
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Resting place / Место для отдыха 

      20 m

Amatas laivas  
+371 29585850, www.amataslaivas.lv 

Baiļi   
+371 29408146, www.baili.lv 

Campo   
+371 29404049, www.campo.lv 

Čiekurlaivas  
+371 29174728, www.ciekurlaivas.lv  

Eži   
+371 27852852, www.ezi.lv  

Ferrits   +371 29434534

FF laivas    
+371 27852852, www.fflaivas.lv

Gaujas krasts    
+371 29423270, www.gaujaskrasts.lv 

Gaujas laivas 
+371 26114644, www.gaujas-laivas.lv

Jeņču laivas 
+371 20607509, www.jenculaivas.lv 

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

Lāču laivas  
+371 26612520 
Marcis.saklaurs@gmail.com 

Laivinieks.lv      
+371 27878757, www.laivinieks.lv 

Laivuīre.lv   
+371 27594939, www.laivuire.lv 

Mežmalas laivas   
+371 26649575 
www.mezmalaslaivas.lv 

Mučas   
+371 29211634, www.laivunoma.com

Salacas kanoe 
+371 29286988 
www.salacaskanoe.lv 

Salacas pērle 
+371 26562000 
salacas.perle@gmail.com

Sapali  
+371 29216755, www.sapali.lv

Tubers 
 +371 2615552, www.tubers.lv

Zaļā Salacgrīva 
+371 26 617186, www.salacaslaivas.lv

Žagarkalns  
+371 26170074, www.zagarkalns.lv
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RIVERWAYS

Tourism information centres /
туристические информационные 
центры:

Aloja TIC / ТИЦ Алои
+371 64035371, 27806452
Lielā iela 13, Staicele, Alojas novads
turisti@staicele.lv, www.aloja.lv

Mazsalaca TIC / ТИЦ Мазсалацы 
+ 371 28374774 
Rūjienas iela 1, Mazsalaca
www.mazsalaca.lv 

Salacgrīva TIC / ТИЦ Салацгривы
+371 64041254, 26463025
Rīgas iela 10a, Salacgrīva
liene.tiesnese@salacgriva.lv  
www.visitsalacgriva.lv

Vecate TIP / ТИП Вецате
+371 26336650, www.burtniekunovads.lv 
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1 km

Canoe / Каноэ

Kayak / Каяк 

Sea kayak / Морской каяк 

Inflatable raft / Надувная лодка

SUP / Паддлборд

Raft / Плот

SitOnTop / Каяк с верхней посадкой 

boat rent / Прокат лодок


