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16 сентября 2010 года Огрская краевая дума приняла решение о реорганизации
Огрского центра туристической информации.
Одновременно с этим решением дума Икшкиле приняла решение о создании совместного
с Огре туристического агентства.
1 декабря был объявлен конкурс на должность руководителя этого агентства. 5 января
в этой должности была утверждена Иева Скутуле. Она окончила Огрскую гимназию,
сейчас учится на факультете по организации и руководству туризма в Видземской
высшей школе.
Из интервью И. Скутуле порталу Огрской думы
- Есть ли у тебя опыт в туристической области ?
- Туризм привлекал меня уже давно. Еще в школе я по обмену опытом побывала в
Америке в городе Бренсон, штат Миссури. Там я не только улучшила свой английский,
но приобрела опыт в сфере туризма. В Латвии я работала горничной, организовывала
различные мероприятия, но самый большой опыт дала мне работа в фирме Escape, где я
занималась разработкой туристических маршрутов и мероприятий.
- Какие первые твои шаги на новом рабочем месте ?
- Во-первых, надо ознакомиться с условиями работы, в этом мне поможет специалист С.
Шмите. Во-вторых, нужно определить предпринимателей, совместно с которыми мы
сможем привлечь больше туристов. Нужно обновить информацию в интернете, чтобы
она была точной и обширной. Мы уже готовимся к выставке Baltour на Кипсале, также
планируем участвовать в выставках в Литве и Эстонии.
- Какие самые перспективные направления развития туризма в Огрском и Икшкильском
краях ?
- У нас есть богатые природные ресурсы - Синие Горы, Даугава, река Огре и Малая
Югла. Я сама люблю лыжи и была удивлена, сколько на зимних праздниках было много
людей на Синих Горах. У нас три большие реки, которые можно прекрасно
использовать для рыбной ловли и водного спорта.
Прекрасный пример хозяйство Forsteri в Мадлиенской волости, где можно покататься
на собачьих упряжках. Хозяин Forsteri Эдуард Гробиньш ( наша газета о нем уже
писала
) большой энтузиаст
своего дела, богатый на выдумку.
Я приятно удивлена деятель-ностью Велты Риекстыни, которая уже много лет
поддерживает работу киномузея С. Эйзенштейна в Кейпене ( НО об этом тоже писала,
следите за обновлениями в разделе из АРХИВА НО.
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В наших краях могли бы развиваться хозяйства, предла-гающие «сельские деликатесы».
Много есть мест, где можно сделать особенный, интересный объект. Почему, например,
не сделать воздушный аттракцион типа Аэродиум в парке Шпаковского или около
Сунтажской обсерватории.
Знаю, что многие против создания лыжной трассы на Синих Горах, так так там исчезнет
тишина и покой природного парка, но я считаю злом и хаотическое развитие парка.
Я оптимист, поэтому, думаю, кризис мы переживем и люди оценят настоящие ценности.
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