НОВИНКИ ЛАТВИЙСКОГО ТУРИЗМА

С приходом весны организация "Lauku ceļotās" (Сельский путешественник) готова
ответить на вопрос: что нового, чем заняться и что посмотреть в Латвии?
Чтобы сбылись прогнозы о росте количества местных туристов в этом сезоне, "Lauku
ceџotќjs" предлагает нынешней весной новую и разнообразную программу путешествий
по родной стране. Она даст возможность путешествовать по Латвии так, чтобы это было
и интересно, и доступно в смысле расходов. Мы подготовили более 20 маршрутов для
пешеходов, велосипедистов, автомобилистов, лыжников, любителей водного туризма,
наблюдателей за птицами и зверями. Списки маршрутов с картами путешественники
могут сами распечатать на нашем сайте www.celotajs.lv .

Маршруты разработаны в рамках проектов ЕС и грантов правительства Норвегии.
Подробное описание при каждом
из маршрутов.

НОВАЯ «ПОХОДНАЯ КАРТА»
В рамках проекта «Долгосрочное использование и обслуживание природных ресурсов
на территориях Natura 2000 популярных и потенциальных туристических направлениях»
ассоциация "Lauku ceļotās" выпустила новую «Карту походов» по Латвии с 24
маршрутами. Средняя продолжительность одного маршрута 10 км, а если пройти все
указанные на карте маршруты, в сумме получится 500 км. Маршруты ведут вдоль берега
моря (в них включены самые интересные и живописные участки Балтийского моря и
Рижского залива), по малым лесным дорогам, по берегам рек, которые служат хорошими
ориентирами. На карте вы найдете информацию о 283 местах ночлега. Все маршруты
"Lauku ceџotќjs" сам обследовал на местности. Для каждого указана
продолжи-тельность, степень сложности, дорожное покрытие, наиболее подходящее
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время, самые интересные достопримечательности по пути.

НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КЕМЕРИ»
В рамках проекта «Национальные парки и их преимущества» совместно с Национальным
парком «Кемери» разработано новое предложение. Пешеходам и велотуристам будет
интересно осмотреть исторический центр Кемери. Однако границы национального
парка гораздо шире, чем принято думать. Для велосипедистов предлагается маршрут
«Вокруг национального парка «Кемери». Он пролегает по периметру парка,
разнообразен не только по количеству интересных мест, но и с точки зрения велоезды.
Весьма заманчиво предложение осмотреть национальный парк со стороны моря с
морской лодки от Яункемери до Клапкалнциемса. Особое предложение для
наблюдателей за птицами, а также для новичков: на карте и в описании маршрута
указаны самые интересные места наблюдения за птицами, наиболее часто
встречающиеся виды птиц и советы для натуралистов. Все маршруты в национальном
парке «Кемери» ищите здесь на сайте "Lauku ceļotās".

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СЛИТЕРЕ»
Совместно с администрацией парка и предпринимателями "Lauku ceџotќjs" разработал 9
новых маршрутов в рамках проекта Life POLPROP. Они предназначены и для
автомобилистов, и для пеших туристов, и для велосипедистов, и для любителей морских
путешествий. Пока еще мало кто в Латвии предлагает такое увлекательное
приключение, как наблюдение за птицами и зверями вместе с профессиональными
биологами. Начиная с нынешней весны это будет возможно в Слитере.
Новое туристическое предложение Слитере все желающие смогут оценить в День
путешественников Слитере 12 июня. Все маршруты в НП «Слитере» смотрите здесь http
://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Sliteres_NP_marsruti_lv.htm

ВОЕННОЕ НАСЛЕДИЕ КУРЗЕМЕ
4-дневный маршрут в основном связан с наследием советской эпохи. Это бывшие базы
советской армии, военные городки и аэродромы, пограничные заставы и другие объекты
военного назначения. Чтобы поездка была более захватывающей, на сайте "Lauku
ceļotās" можно прочитать краткое описание каждого из этих мест, а также
воспоминания очевидцев исторических событий, связанных с данными объектами.
Маршрут смотрите на http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_military_lv.html
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