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Наша газета уже сообщала о том, что Агентство по развитию туризма Огре и Икшкиле
было реорганизовано. Теперь в нашем крае развитием туризма занимается
информационный центр (ONTIC), как отдельная структурная единица при Огрском
музее истории и искусства.
Самоуправление Икшкиле вместе с Огре будет заниматься теперь только развитием
парка Синие Горы.
С 6 мая ONTIC возглавляет Велта Риекстиня ( на фото). Она известна нашим читателям
как куратор экспозиции о С. Эйзенштейне в Кейпене.
Экспозицией, которая размещена в здании бывшей станции, Велта занималась почти
почти 9 лет. За эти годы Кейпенская станция стала не только интересным
туристи-ческим объектом, но и коммуникационным центром для местных жителей, где
проводятся различные культурные мероприятия.
Теперь В. Риекстыне заботу об экспозиции необходимо передать другому человеку, а
самой заняться развитием туризма в Огрском крае, что очень непросто.
Новый руководитель ONTIC постарается сохранить и в дальнейшем популярные
меро-приятия, например, “Регату кривого моста”, велопрогулки по Огре и т.д.
В ближайшее время ONTIC совместно с работниками Огрского музея планирует
разви-вать услуги гидов, расширить туристические услуги, организовать в том числе
познавательные экскурсии по Огрскому краю ( ближайшие - Огресгалс и Сунтажи,
подробнее ниже).
“В наших волостях есть энтузиасты истории, которые знают много легенд, фактов,
интересных мест и т.д. Мы хотим встречаться с этими людьми, привлечь их к
сотрудничеству. Возможно, осенью создадим школу гидов, с выдачей сертификата.
Также хотим создать каталог огрских реме-сленников”, - рассказала Велта Риекстыня.
Также она считает важным развитие инфраструктуры, особенно дорог. В планах и
создание совершенно новых возможностей туризма, напри-мер, путешествия по
заброшен-ным железнодорожным путям.
“По бывшей железной дороге, если ее привести в порядок, можно совершать вело- или
лыжные прогулки, ходить с палочками. Особенно интересна в этом плане железная
дорога Рига- Эргли.
Огрский центр туристи-ческой информации находится в здании Огрской автостанции
(ул. Бривибас 12а, 2 этаж), тел. 65071883 или 29491685.
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Время работы с 10.00 до 17.00. э-почта: velta@latvijascentrs.lv, портал
www.latvijascentrs.lv.
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