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Наша газета уже давно планировала открыть рубрику об интересных туристических
объектах в ближайших окрестностях Огре, да и не только. Это сейчас очень актуально
из-за кризиса, ведь для многих уже стали недоступны зарубежные страны, поэтому
пора открывать то, что рядом с нами. Тем более что ассоциация «Lauku ceļotajs»
помогает сориентироваться во всем многообразии сельского туризма Латвии и
регулярно организует для журналистов ознакомительные экскурсии, чтобы мы потом
донесли до вас нужную информацию. Отмечу, что такие познавательные экскурсии
«Lauku ceļotajs» проводит при поддержке европейской программы EK Life+.
9 сентября, когда был просто изумительно теплый и солнечный день, «Lauku ceџotajs»
пригласил нас в поездку по Земгале. Тем местам, которые входят в особо охраняемые
территории европейской программы «Natura 2000” . Мы также побывали в гостях у
сельских предпри-нимателей и ремесленников.

А ВЫ БЫЛИ В МУЗЕЕ ДАУГАВЫ ?
В программе нашей экскурсии было посещение острова Доле и музея Даугавы, я этому
факту обрадовалась, вот ведь сколько живу в Латвии, а ни разу там не была. Но, к
сожалению, из-за ограниченного времени мы только полюбовались островом Доле с
берега Даугавы. А наши гиды - представители «Lauku ceļotajs» Юрис Смалинскис и
Аснате Зиемеле уверены, что так как все этом рядом с Ригой, мы туда легко можем
добраться и сами.
На острове Долес находится в Музей Даугавы, он расположен в господском доме ,
построенном еще в 1898 г. В музее устроена экспозиция об истории Даугавского
водного пути, профессиях лодочников, плотовщиков, рыбаков и перевозчиков
(паромщиков). В прежнем парке поместья устроена экспозиция на открытом воздухе усадьба Даугавского рыбака с коллекциями орудий для ловли рыбы и предметов быта.
Ну а сама территория острова Долес примечательна тем, что там находятся места
зимовок и гнездования редких птиц.
С 1987 года природный парк Доле взят под охрану государства с целью сохранить
оставшиеся еще на острове исторические и культурные памятники. На острове Доле
находятся также два примечательных охраняемых природных объекта - Долеский дуб и
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обна-жение доломи-товых пород острова Доле, площадь которых составляет примерно
1,5 га.

ГОСТЕВОЙ ДОМ «VECUPE”
Можно сказать, что это недалеко от Огре, нужно проехать Кегумскую ГЭС, дальше
ехать в направлении Яунелгавы и примерно в 22 км от дамбы Кегумской ГЭС, на берегу
реки Даугавы, вы увидите гостевой дом «VECUPE”. По правде сказать, это не просто
гостевой дом, а большой комплекс отдыха, раскинувшийся на 8 гектаров. Там, помимо
основного здания, немного поодаль находятся несколько небольших домиков, которые
можно снять, например, для романтического уикэнда. На него, кстати, сейчас
специальное предложение с шампанским, джакузи, свечами..
В комплексе есть также баскетбольная и теннисная площадки, детская игровая
площадка. К Даугаве прямо от центрального дома ведет широкая дорога. На берегу
лодки, которые, конечно же, можно взять напрокат. Как отметили хозяева дома,
кризис сделал свое дело, число клиентов уменьшилось, но не катастрофично.
Приезжают иностранцы, в тот день, когда мы там были, в « VECUPE” гостила
английская семья.

На фото - в гостевом доме «VECUPE”
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H.Кетнере
Продолжение в следующем номере.

3/3

