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Сообщение для прессы
Начат проект «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС ПРИБАЛТИКИ» по развитию туризма и
сохранению природных богатств в бывшей зоне «железного занавеса» вдоль
Балтийского моря.
ЛАСТ1 «Lauku ceļotājs» приобщилась к проекту программы Interreg IV B «Зеленый пояс
Прибалтики» под руководством Кильского университета (Германия), и в рамках
настоящего проекта в сотрудничестве с Национальным парком Слитере будет
создавать новые туристические маршруты по осмотру объектов военного наследия и
природных достопримечательностей. Военное наследие разнообразно, в Латвии до сих
пор мало использовались туристические ресурсы, а связанные с ними туристические
продукты пользуются большим спросом. Военный порт Лиепаи и бункер в Лигатне –
удачные примеры, но таковых могло быть намного больше. Стоит поучиться у
соседних стран: как они используют в туризме, например, маяки острова Хииумаа или
столь популярный «памятник» советских времен, как Грутский парк в Литве, - и
перенять этот ценный опыт. Многое из военного наследия в Латвии уже утеряно, но
этот проект – возможность изучить и сохранить до сих пор существующее и
популяризовать возможности его использования. Этого можно достичь при активном
сотрудничестве местных предприятий, сельских туристических гостиниц,
самоуправлений и других заинтересованных сторон. В нынешней ситуации
экономических перемен в государстве каждый такой проект дает возможность
разнообразить туристические предложения регионов и сделать их более
конкурентоспособными, в первую очередь – заинтересовав самих жителей Латвии в
путешествиях по своей стране, а также привлекая зарубежных путешественников,
таким образом увеличивая количество постояльцев в сельских
гостиницах и «оживляя» торговлю в сельских кабачках,
магазинах. Самый убедительный аргумент в пользу
путешествия по Латвии, вместо отпуска за рубежом, - это такое
предложение местных туристических агентств, которое
достаточно интересно и качественно: маршруты, объекты
экскурсий, ночлег и прочие услуги - и этого можно добиться
совместными усилиями.
Географически Зеленый пояс Прибалтики – это пограничная полоса бывшего
«железного занавеса» СССР, где сохранилась нетронутая уникальная природа. Проект
является частью «Зеленого пояса» Европы, представляющего собой сеть охраняемых
природных территорий вдоль бывшей границы Европы и Советского Союза. Проект
координирует Международный союз охраны природы и природных ресурсов (World
Conservation Union (IUCN)). Эта организация поддерживает инициативы регионального
развития в области охраны природы.
Целью проекта «Зеленый пояс Прибалтики» является сохранение природных
территорий с высокой экологической ценностью и улучшение экологической ситуации
в прибрежной полосе зоны бывшего «железного занавеса» вдоль побережья
Балтийского моря. Проект осуществляется в течение трех лет (2009 – 2012 гг.). В нем
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участвуют двадцать пять партнеров, и каждый из них осуществляет конкретный
пилотный проект на территории своего государства.
Главные мероприятия «Lauku ceļotājs» в пилотном проекте и предполагаемые
результаты:
• Обследование и база данных военного наследия и
природных богатств.
Будут обследованы объекты военного наследия, оценено их
возможное применение в создании и развитии новых
продуктов туризма. Исследования начнутся в мае 2009 года с
посещения природных территорий, на которых располагается
военное наследие, с изучением экологических ценностей,
фиксированием координат GPS, фотографированием и записью местной информации
об объектах военного наследия. На основании полученной и обобщенной информации
на сайте www.celotajs.lv будет размещена доступная для широкой публики база данных
с потенциальными пунктами назначения туристических маршрутов.
• Рекомендации по долгосрочному туристическому использованию объектов
военного наследия в «Natura 2000» и на других охраняемых природных
территориях.
Они
будут
разработаны
на
основании
доступности,
местонахождения,
привлекательности конкретных объектов для туристов (как объектов военного
наследия, так и природных богатств), необходимых инвестиций, экологической
восприимчивости и прочих аспектов. Рекомендации будут разработаны специалистами
по туризму и охране природы и будут доступны для всех заинтересованных.
• Вовлечение местных самоуправлений, землевладельцев, владельцев бывших
военных объектов в дискуссию об использовании военного наследия в туризме
и активизация взаимного сотрудничества.
• В результате этих дискуссий будет стимулироваться местное сотрудничество с
целью создания привлекательного, сформированного на базе военного наследия и
природных богатств, туристического предложения. 11 мая состоится первая встреча
участников проекта и прочих заинтересованных сторон в гостевом доме
«Природного парка Лаумас» в Талсинском районе, посвященная туристическому
потенциалу природных богатств и объектов военного наследия. На семинар будут
приглашены предприниматели, специалисты по туризму и организаторы – TIC,
представители самоуправлений и другие заинтересованные. Участники ознакомятся
с целями, ожидаемыми результатами проекта, планируемыми в проекте
мероприятиями «Lauku ceļotājs» и Национального парка Слитере, идеями и
предложениями по использованию объектов военного наследия Латвии путем
включения их в продукты активного туризма и туризма на лоне природы.
•

Конкурентоспособные туристические продукты и
услуги. Будут разработаны пешеходные, велосипедные,
автомобильные и комплексные маршруты путешествий по
Прибалтике, в которые будет включена информация об
объектах военного наследия и охраняемых природных
территориях. Будет выпущена карта с объектами военного
наследия Латвии, доступными к осмотру. Все
Ул. Вилипа 12-21, Рига, LV-1083, тел.: 67617600, факс: + 67830041
эл. почта: lauku@celotajs.lv, http://www.celotajs.lv

Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS
туристические продукты и услуги будут доступны также в Интернете на сайте
www.celotajs.lv.
• Конференция стран-участниц проекта по туризму на лоне природы. Она

состоится весной 2011 года, с представлением информации о ходе проекта и
достигнутых результатах в Латвии, Прибалтике и Европе.

Что такое «Зеленый пояс»?
«Зеленый пояс Европы» – это инициатива, координируемая
Международным союзом охраны природы и природных
ресурсов (World Conservation Union (IUCN)). «Зеленый пояс»
объединяет национальные парки, природные парки, резерваты
биосферы и пограничные охраняемые территории, а также
неохраняемые природные территории вдоль границы, и
поддерживает инициативы регионального развития в сфере
охраны природы. Зеленый пояс пролегает по территории 23
государств и образует полосу длиной около 8500 км, начинаясь
в крайней точке Северной Европы, пересекая Центральную
Европу вдоль границ Словении, Венгрии и Хорватии и
заканчиваясь у Черного, Эгейского, Ионического и
Адриатического морей на границах Албании, Македонии,
Румынии, Сербии, Черногории и Турции. Всего эта полоса
включает в себя 3272 охраняемые природные территории,
которые входят в буферную зону шириной 25 км по обе
стороны Зеленого пояса.
Создание Зеленого пояса Европы стало важным маркетинговым инструментом для
развития существующих и будущих охраняемых природных территорий приграничных
регионов, а также инициатив, направленных на достижение экономической выгоды,
например, в области туризма. Подробнее: http://europeangreenbelt.org.
Проект «Зеленый пояс Прибалтики» предполагает включить в деятельность «Зеленого
пояса Европы» территории Восточной Германии и бывшего Советского Союза.

Проект частично финансируется Европейским Союзом
(Европейским региональным фондом развития и
Европейским инструментом соседских отношений и
партнерства).
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