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Сообщение для прессы

Начат проект «Национальные парки и польза – формирование социально-
экономической выгоды в регионах путем долгосрочного управления 

находящимися в них охраняемыми природными территориями»

Латвийская ассоциация сельского туризма «Lauku ceļotājs» участвует в проекте, целью 
которого  является  сотрудничество  в  области  туризма  на  территории  национальных 
парков и содействие созданию новых качественных и разнообразных туристических 
услуг,  предоставляющих  местным  жителям  возможность  использовать  природные 
ресурсы национальных парков. Проект реализуется в рамках программы «ЕС Interreg 
IV»,  в  нем принимают участие  18  партнеров  из  стран Балтийского  региона.  ЛАСТ1 

«Lauku ceļotājs» является  одним из них,  и в рамках настоящего проекта  ассоциация 
реализует пилотный проект в сотрудничестве с Национальным парком «Кемери».

Страны  Балтийского  региона  обладают  исключительным, 
уникальным природным наследием. Учитывая требования в 
области  охраны  окружающей  среды  и  цели  развития 
отрасли,  туризм  на  лоне  природы  может  составить 
значительную часть национальной экономики.  До сих пор 
экономический  потенциал  природных  богатств  страны  не 
используется в полной мере. Не оцениваются возможности 
хозяйственной деятельности, часто возникают дискуссии и 

имеются предубеждения в отношении требований охраны природы.

Во всех европейских странах возрастает спрос на услуги  туризма на лоне природы, 
доступные не  только узкому  кругу  любителей,  но и  широкому кругу  потребителей. 
Сегодня  национальные  парки  Латвии  предлагают  интересные  и  всесторонние 
программы и мероприятия, позволяющие ознакомиться с богатством природы нашей 
страны. Однако желающих было бы значительно больше, если бы предлагались более 
доступные  и  более  качественные  услуги,  обеспечивающие  комфорт  при  посещении 
национального парка, например: горячий обед и прохладительные напитки в уютном 
кафе, здесь же рядом - прокат велосипедов с картой, на которой обозначен маршрут в 

натуре.  Есть  много  возможностей  для  того,  чтобы 
специалисты в области охраны среды и предприниматели 
объединили свои усилия с целью использования территорий 
национальных  парков  не  только  лишь  для  защиты 
природных  богатств,  но  и  для  улучшения  самочувствия, 
здоровья и отдыха людей, одновременно побуждая интерес 
к пониманию этой природы и осознание необходимости ее 
охраны.  

Инструментом достижения общей цели этого сотрудничества в проекте используется 
Европейская хартия о природных парках. Европейская хартия определяет требования в 
отношении  анализа  допустимой  посещаемости  национальных  парков,  определение 
стандартов по менеджменту потоком посетителей, условия сотрудничества с местными 
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жителями  и  предпринимателями,  информирование  общества  о  взаимной  пользе  – 
охраны  природы  и  экономического  развития.  Мероприятия,  реализуемые  в  рамках 
проекта,  помогут  8  национальным  паркам стран  Балтийского  моря  подготовиться  к 
присоединению к Хартии.

В  рамках  проводимого  «Lauku  ceļotājs»  пилотного  проекта  на  территории 
Национального  парка  «Кемери»  будут  созданы  пять  новых  дружественных  для 
природы  туристических  услуг:  велосипедные,  прогулочные  тропинки,  лодочные 
маршруты,  обзорные площадки для наблюдения за птицами и животными и др. Все 
туристические  услуги  будут  доступны  также  в  Интернете  на  сайте  www.celotajs.lv. 
Будет опубликован путеводитель для туристов, предпочитающих отдых на природе в 
национальных  парках  Латвии:  обобщенная  информация  о  предложениях  четырех 
национальных  парков  Латвии.  Путеводитель  будет  состоять  из  четырех  разделов: 
объекты туристических  экскурсий,  их  деятельность,  предполагаемые мероприятия  и 
инфраструктура туристических объектов. По завершению проекта будет организована 
международная Конференция, посвященная туризму на лоне природы.

   Проект частично финансируется Европейским Союзом 
(Европейским региональным фондом развития и 

Европейским инструментом соседских отношений и 
партнерства).
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