САМОУПРАВЛЕНИЯ БЫВШЕГО РАЙОНА БУДУТ ВМЕСТЕ РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ

Представители краев на территории бывшего Огрского района встретились в Огре,
чтобы обсудить возможность общими силами развивать туризм.
Это была уже вторая встреча, посвященная разработке единой концепции активного
отдыха в Огре и соседних самоуправлениях.
Заместитель председателя Огрской краевой думы Э. Хелманис пригласил на беседу по
вопросам туризма руководителя Огрского центра туристической информации Айвиту
Хениню, начальника отдела развития краевого самоуправления Яну Бриеде,
председателя Икшкильской краевой думы Индулиса Трапиньша, председателя
Лиелвардской думы Иманта Балодиса и предпринимателей владельца Лиелвардского
порта Яниса Озолса, владельцев гостевых домов Каспара Браманиса и Андрея
Цеплитиса.
«У нас есть все природные ресурсы для того, чтобы развивать туризм и
популяризировать здоровый образ жизни. Есть река Огре, одна из наименее освоенных
в плане туризма, Даугава, Синие горы, леса, в которых можно проложить интересные
для туристов маршруты, тем самым расширив возможности для активного отдыха»,
подчеркнул Э.Хелманис. "Новые края небольшие и тесно связаны друг с другом,
поэтому, чтобы ставить далеко идущие цели, соседи должны сотрудничать", подчеркнул
вице-мэр.
Причем не всегда надо выбирать самый дорогой путь для разработки концепции. Один
из вариантов - привлечь к этому студентов вузов, предложив им темы для дипломных
работ.
С таким предложением согласна и А.Хениня: «Для туристов нет границ. Им неважно, на
чьей административной территории они находятся, их больше всего интересуют
природа и окрестности».
Все участники встречи были единодушны в том, что необходим новый и нетрадиционный
взгляд на сотрудничество и развитие туризма.
Ближайшей целью, не требующей больших финансовых затрат, могла бы стать
прокладка велосипедных троп и маршрутов, поэтому на следующие заседания
планируется пригласить также предпринимателей, заинтере-сованных в развитии,
разработке и прокладке веломаршрутов в сельской местности.
Как Огрскому краю, так и соседним краям выгодно предложение группы по
маркетинговой коммуникации ALPHA BALTICA организовать в Огрском крае
велоспортивные соревнования.
На счету профессионального агентства по проведению спортивных мероприятий и
маркетингу такие крупные проекты, как Рижский веломарафон, в котором приняли
участие более 2000 участников, «Заезд единства», на который в Сигулде собралось
почти 4000 любителей велоспорта, а в прямом эфире ТВ заезд посмотрели 150 000
человек. Фирма уже разработала конкретные маршруты возможных велогонок в
Огрском и соседних краях.
Э.Хелманис признал, что в нынешних экономических условиях самоуправление не может
позволить себе вкладывать большие финансовые средства, но оно могло бы взять на
себя функции по организации соревнований - ограничить движение, привлечь
муниципальную полицию к обеспечению безопасности и порядка, оказать помощь в
уборке территории после соревнований.
Начальник отдела развития Огрского краевого самоуправления Яна Бриеде считает, что
велоспортивные соревнования стали бы первым важным шагом в развитии
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сотрудничества между краями. Если же говорить о развитии туризма в целом, нельзя
забывать, что мы живем у двух рек Огре и Даугавы, поэтому одним из приоритетов
непременно должно стать развитие водного туризма.
Представители всех само-управлений в окрестностях Огре готовы сотрудничать в деле
развития туризма, и в ближайшее время будет создана группа по разработке концепции
туризма, в которую каждое из самоуправлений назначит своего специалиста.
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