НА ВЫСТАВКЕ “BALTTOUR 2010” НОВИНКИ ОГРСКОГО ТУРИЗМА

С 5 по 7 февраля все любители путешествовать по Латвии и свету, знакомиться с
разными культурами и осваивать новые пути отдыха и приключений приглашаются на
Кипсалу, где выставка туризма “Balttour 2010” предложит им новые и уже знакомые, но
подзабытые маршруты путешествий.
Выставка “Balttour” – важнейшее туристическое мероприятие в Балтии, традиционно
служащее путеводителем и помощником в выборе и реализации путешествий.
Экспозиция выставки состоит из нескольких тематических секторов – туристические
маршруты по Латвии, туристические агентства, туристические операторы, транспортные
услуги, отели, SPA и национальные стенды зарубежных государств.

В этом году на выставку съедутся участники из Объединенных Арабских Эмиратов,
Грузии, Эстонии, Италии, Израиля, России, Латвии, Литвы, Малайзии, Норвегии, Перу,
Словакии, Финляндии, Испании, Туниса, Турции, Украины, Венгрии, Германии и других
стран. Широко и разнообразно будут представлены достопримечательности городов и
краев Латвии, в том числе и Огрского края.

Цель своего путешествия посетитель выставки сможет выбрать не только на
национальных стендах зарубежных стран, но и из огромного предложения
туристических агентств и операторов. Маршруты отдыха и здоровья в ближайшие
страны, экскурсии, туры и деловые поездки в любой уголок света. Весь мир открыт– все
зависит только от желаний от возможностей.

Путешествие по Латвии и миру немыслимо без комфортабельного ночлега. Гостиницы
и пансионаты привезут на выставку “Balttour 2010” особые предложения проживания,
отдыха и восстановления здоровья по выставочным ценам, а латвийские и эстонские
комплексы SPA прямо на своих стендах предложат испробовать новейшие процедуры
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SPA.
Посетив выставку, жители Латвии смогут узнать, как путешествовать безопасно и кому
доверить организацию своей поездки. По этим вопросам посетителей выставки на
своем стенде будет информировать Латвийская ассоциация туристических агентов
(ALTA).
В выставке примет участие Огрский центр туризма и информаии. Как рассказала нашей
газете специалист центра С. Шмите, наш район может предложить новые интересные и
необычные туристические маршруты. Например, посетить кузнечную мастерскую в
Лиелварде, швейную мастерскую „Ares” в Ледманской волости, биологическое
хозяйство в Лаубере, где выращивают коз и готовят продукцию из козьего молока.
А еще можно покататься на собачьих упряжках и пожить в настоящем вигваме. Этот
"экстрим" можно испытать в Мадлиене, "Неделя Огре" отправится туда, чтобы сделать
репортаж для наших читателей.
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