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По традиции и в этом году Латвийское общество орнитологов при сотрудничестве с
Управлением охраны природы и другими партнерами организует в апреле Дни птиц по
всей Латвии. Большая часть мероприятий, а их более чем 30 - это экскурсии,
наблюдения за птицами, мастерские по изготовлению птичьих домиков или
скворечников состоятся 8 и 9 апреля. Более подробная информация на сайте
www.putnudienas.lv.
Все заинтересованные смогут найти мероприятие, до
которого удобнее и ближе всего добраться.
Что
касается конкретно нашего города Огре, то экскурсия по наблюдению за птицами
состоится 8 апреля. Сбор около Яуногрской железнодорожной станции в 7.45.
Участники экскурсии смогут научиться распознавать голоса птиц в городской среде, в
нашем природном парке Огрские Синие горы и у водоема около старого русла реки Огре
( в городе его называют «лягушатником»).
Протяженность маршрута примерно 10 км, поэтому надо иметь удобную обувь (
желательно сапоги) и подходящую для погодных условий одежду, защищающую от
холода и ветра. По прогнозу в субботу 8 апреля, погода особы теплом не порадует.
Завершится экскурсия около Яуногрской станции в 13.00.
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Участники, которые приедут на своем транспорте Огре, смогут оставить машину на
стоянке около станции, а общественным транспортом можно добраться на электричке,
она из Риги прибывает в 7.31, а со стороны Парогре в 7. 32, в 7:43 – приходит автобус от
MRS.
Участие в экскурсии бес-платное. Записаться на экскурсию можно на сайте Огрской
краевой думы по тел. 26542733 (Антра), 28342488 (Иева).
И еще, у кого есть бинокли дома, то их тоже желательно взять с собой, чтобы
понаблюдать за птицами как можно ближе.
Экскурсию проведут опытные орнитологи, которые расскажут много интересного о
видах птиц, их повадках.
В парке Синие Горы водятся шесть особо редких и охраняемых птиц и среди них –
Большой крохаль, это такая крупная утка с узким удлинённым клювом, речная крачка,
рябчики, черный дятел, лесной жаворонок, малая мухоловка, эта птичка весом всего
лишь 11 грамм. Желаем приятных предстоящих выходных и интересных открытий.
На фото - большой крохаль.
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