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4 и 5 июня в Слитерском национальном парке День
путешественников.

В этом году День путешественников в Слитере (ДПС) проводится второй раз и обещает
много новых сюрпризов и приключений для всех путешественников. В этот день
ознакомиться со Слитерским национальным парком и почувствовать легендарный вкус
приморской жизни можно будет гораздо ярче, нежели во время типичной экскурсии.
Бесплатно можно будет испробовать все, что предлагает посетителям Слитерский
национальный парк.

Мероприятие пройдет в двух основных местах: Дундага и Колка, где будут работать
информационные центры. Здесь каждый посетитель в знак принадлежности к этому
дню получит стикер ДПС, а также программку мероприятий с указанием времени и мест.
Для того, чтобы спланировать свой день (некоторые мероприятия требуют
предварительной записи), желательно заранее ознакомиться с программой в разделах
«Маршруты», «Мастерские», «
Лакомства», «Объекты»,
«Карта» на странице ДСП
www.celotajs.lv/sliteresdiena
.

1. МаршрутыДвадцать три специально подготовленных для ДСП маршрута и
бесплатные экскурсии в сопровождении гидов
http://www.celotajs.lv/con
t/conf/conference/110604-CD/mars_lv.html
Все гиды – это местные жители Слитере, знающие огромное количество преданий и
легенд, начиная со времен куршских пиратов и викингов, сквозь закрытую зону
советских времен, времен заповедника Слитере, до сегодняшних историй об изгибе
Шкеле и других «знаменитых», известных только местным жителям местах. Они научат,
как войти в мир зверей и птиц, куда самому попасть не так-то просто.
- 8 пеших маршрутов (3-11 км / 1-5 часов) - и легкие, подходящие для детей, и более
трудные, проходящие по лесу и болоту. Путешественникам необходима удобная обувь и
соответствующая погоде одежда.
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5 веломаршрутов (14-30 км) - различные уровни сложности – как по шоссе, так и по
лесным дорогам и пляжу.
-6
маршрутов для автопутешественников, например,
~ 90
км на армейской машине
(
ГАЗ
-66)
по объектам военного наследия: по бывшей танковой дороге по берегам реки Ирбене с
осмотром Ирбенского радиолокатора и других мест.
-3
лодочных маршрута
–
вокруг Колкского маяка или с капитаном по морю.
-2
маршрута для наблюдателей за животными и птицами.

2. МастерскиеДвенадцать творческих и познавательных мастерских http://www.celot
ajs.lv/cont/conf/conference/110604-CD/mars_darbnicas_lv.html

Ночь пения птиц у Шлитерского маяка, морские мастерские в
Колкасраге – навивка рыбок, роспись ракушек,

вязание узлов, примерка рогов лесных зверей и другие занятия.
Просмотр фильма «Увидь море» (Ieraugi jūru).

3. Лакомства Вкуснейшие сельские дары Слитере

http://www.celotajs.lv/cont/conf/conference/110604-C
D/mars_vederprieki_lv.html

Копченую рыбу и традиционные
скландрауши – можно попробовать и купить
как на Дундагской ярмарке, так и у хозяек и
рыбаков в местах приготовления копченой
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рыбы и скландрауши.

4. Объекты

Открыто все! http://www.celotajs.lv/cont/conf/
conference/110604-CD/mars_objekti_lv.html
Места, выставки, экспозиции, предприятия,
которые будут открыты для
путешественников в эти два дня:
Дундагский замок, Шлитерский маяк,
народный дом ливов в Мазирбе и др.

5. КартаОбзор мест мероприятия –
начальные и конечные пункты маршрутов,
местонахождение объектов на карте:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash
=ndzpck¢erx=414891¢ery=6386125&zoom=7&
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6. Ярмарка «Сделано в Слитере!» http://w
ww.celotajs.lv/cont/conf/conference/110604-C
D/prog_tirgus_lv.html

На рыночной площади в Дундаге с
11:00 местные ремесленники,
хозяйства и художники предложат
путешественникам отведать и
приобрести все, что производится в
Слитере или в ближайших
окрестностях.

7. День песен Курземе – 4 июня
http://www.celotajs.lv/cont/conf/conferenc
e/110604-CD/prog_koncerts_lv.html
Во время
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дней путешественников в Слитере в
Дундаге пройдет День песен Курземе
или 75-летний юбилей восстановления
традиций с первого дня песен в
Дундаге в 1936 году. Праздничное
шествие участников состоится в 19:00,
концерт в 20:00 и танцы под открытым
небом в 22:00.

Встречаемся в Слитере!

Информацию подготовила:LLTA
Lauku ceļotājs
Аснате Зиемеле

5/6

ПРИГЛАШАЕТ СЛИТЕРЕ !
02.06.2011 11:36

6/6

