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26 мая в Огре пройдет традиционная «Регата арочного моста», которая откроет новый
туристический сезон в Огрском крае. Регата в Огре проводится уже восьмой год
подряд, с каждый годом собирая все больше участников и зрителей. Все мероприятия,
как и обычно, пройдут около арочного («кривого») пешеходного моста.
Главный приз - путешествие на круизном корабле «Tallink» на 4 человек по маршруту
Рига-Стокгольм-Рига.
Для участия в регате каждой команде необходимы три человека, которые будут готовы
отправиться в плавание на плавательных средствах и посоревноваться с другими
участниками. Двое из них будут гребцы, а один будет держать флаг, а также
вдохновлять и ободрять гребцов. Инвентарем для соревнований обеспечат
организаторы - Огрский туристический центр. Но участникам надо самим подумать о
костюмах, они должны быть не только удобными, но и яркими и оригинальными.
Регату поддерживают многие предприниматели Огрского края и соседних
самоуправлений, в том числе, парк приключений «Аляска» ( предложит спуск на тросах
по реке Огре), мастерская пряников из Кейпене пригласит на мастерклассы по
украшению «пипаркукас» глазурью (пряники можно будет приобрести), представители
«WindBorn.lv» проведут мастер - класс по катанию на плавательных досках SUP. Не
забудут и про угощение: кафе «Ocafe» угостит вкусными напитками, кондитерская «M.
Pūres beķereja» - различной выпечкой.
Призы также подготовили парк качелей Кейпене, парк приключений «Milžu taka», центр
„Džungļu parks”, спорт.база «Amazones», винодельня „Vīna ceļš”, обсерватория из
Сунтажи «StarSpace" , « Fazer Latvija.
Участие в мероприятии бесплатное, начало в 14.00.
В этот же день в Огре пройдет еще ряд мероприятий, приуроченных к окончанию
учебного года и началу летнего сезона.
Нынешний учебный год практически закончился, начинаются летние каникулы и вместе с
тем туристический сезон. Огрское самоуправление 26 мая организует мероприятие
#MĒS ESAM VASARA! ( МЫ - ЭТО ЛЕТО!).
Мероприятия начнутся в 10.30 с велозаезда воспитанников детских дошкольных
учреждений Огрского края от ул. Бривибас до променада у арочного моста.
На стадионе Огрской 1-ой школы пройдут спортивные игры для всей семьи ( с 11.00 до
14.00), там же свои таланты покажут ученики огрских школ, предприятие Clean R,
которое занимается проблемами среды, организует мероприятия для семей и установит
надувные аттракционы.
После полудня начнется Регата арочного моста ( см. стр.1).
В этот же день Огрский техникум покажет возможности робототехники, цифровых
техно-логий и др. Там же можно будет ознакомиться с программой AWARDS для
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молодежи.
Будет возможность познакомиться с продукцией школьных предприятий и ее можно
будет приобрести. На променаде Краста можно будет сделать живописные
фотографии.
На площадке Краста пройдут игры Ghetto basket, во время которых можно будет
испытать аттракционы jump&fly atrakciju.
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