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Зеленые советы туристам-водникам

Большей  части  природным,  историческим  и  культурным  туристическим  объектам, 
включенным в маршруты,  присвоен  охранный статус  и  они  являются  охраняемыми 
памятниками  природы  и  культуры.  Причем  большинство  из  них  находится  на 
территориях  Natura 2000 или на особо охраняемых природных территориях. Поэтому, 
осуществляя как включенные в данный путеводитель, так и другие водные маршруты 
Латвии, необходимо думать и действовать “по-зеленому“!

Как добраться до конечной цели?

- Когда будете приближаться к начальному или конечному пункту маршрута, помните, 
что в Латвии на автомобиле разрешено ехать только по дорогам;

-  Автомобиль оставьте  там,  где он не навредит природе и не будет мешать другим 
участникам дорожного движения;

- Сплав по реке необходимо начинать в том месте, где легкий подход к реке, чтобы не 
повредить почву склонов берегов;

На лодке можно плыть “по-зеленому” 

-  Не  оставляйте  мусор  на  берегу  реки  или  на  дороге.  Возьмите  его  с  собой.  Если 
подумать  о  том,  сколько  мусора  производит  человек,  то  необходимо  меньше 
мусорить;

-  Плывя по реке,  не шумите,  разговаривайте в полголоса.  Иначе не увидите многих 
обитателей леса и воды “на расстоянии протянутой руки“ – так,  как в передачах 
канала National Geographik.

-  Тщательно  упакуйте  мобильный  телефон,  чтобы во  время  сплава  не  хотелось  бы 
каждый  раз  его  доставать.  Выключите  звук.  Это  не  будет  беспокоить  Вас  и 
обитателей речных берегов;

-  Еще раз  прочитайте  правила  рыбалки  и  уточните  порядок  рыбалки  в  конкретном 
месте – на реке, озере; 

-  Соблюдайте  ограничения  посещений  на  тех  территориях,  где  созданы  сезонные 
природные заказники для охраны гнездящихся птиц; 

-  Не “гоняйте”  уток,  лебедей  и  другие  семейства  водоплавающих птиц  с  выводком 
птенцов  далеко  на  километровые  расстояния,  а  осторожно  проплывите  мимо, 
оставляя их позади; 

-  Не  бросайте  ничего  в  воду.  Это  вызовет,  скорее  всего,  процессы  зарастания,  от 
которого страдают воды Латвии. Вам же не нравиться плавать или плыть на лодке 
по заросшей реке или озеру?
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- Бережно относитесь к благоустройству, созданному на берегах рек, так как после Вас 

туда поедут и другие;

- Во время плавания на лодке Вы не только приобретете новые знания, опыт и получите 
новые ощущения, но и улучшите здоровье и свою физическую форму; 

Если плывете на лодке по территории, у которой статус NATURA 2000:

- Ознакомьтесь с “правилами внутреннего порядка” конкретной территории.  Посетите 
домашние страницы в интернете управления охраны природы и ассоциации „Lauku 
ceļotājs”;

- Посетите информационный центр национального парка;

-Костер разжигайте  только в  местах,  предусмотренных и благоустроенных для этих 
целей;

-  Если  на  месте  разведения  костра  нет  дров,  попытайтесь  их  купить  в  ближайшем 
сельском доме.  Если  путешествуете  большой  компанией  друзей,  берите  дрова  с 
собой, или уголь и гриль, на котором быстро и удобно можно приготовить горячую 
еду. Не используйте открытый огонь в огнеопасный период. Пепел сгоревших углей 
ни в коем случае не бросайте в воду, так как это способствует зарастанию;

-  Помните,  что  на  территориях  NATURA  2000  можно  ночевать  только  в  местах, 
предусмотренных для этого – в местах туристических стоянок или местах отдыха. 
Если таковых нет, то в местах ночлега на селе;

- Вряд ли в водное путешествие стоит брать с собой лучшего друга человека – собаку. 
Но если по другому нельзя, тогда знайте, что на этих территориях для собак свои 
ограничения – поводок и намордник;

-  Не оставляйте автографы и  „петроглифы“ на природных образованиях – на выходе 
горных пород! Вы же не оставляете их на стенах своего дома!

-  Продумайте свои действия. Не навредят ли они видам и их местам обитания, ради 
которых и была создана охраняемая природная территория. Вы же приехали ради 
красоты и богатства природы! 

Природу можно познавать по-разному, но важно это делать по-дружески:

- Не берите с собой в качестве сувениров различные природные образования – образцы 
пород,  окаменелости,  раковины.  Они,  пусть  даже  и  неживые,  но  являются 
существенной составной частью природной среды и экосистемы. Когда-нибудь они 
Вам все равно станут ненужными…

- Для наблюдения за животными и осмотра ландшафта используйте бинокль;
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-  Если  наблюдаете  за  птицами  или  животными,  то  делайте  это  на  расстоянии,  не 

тревожа  их  в  местах  отдыха  или  гнездования.  „Благополучие“  животных  имеет 
преимущество! 

- Для исследования природного объекта – камня, обнажения песчаника или доломита – 
не  взбирайтесь  на  них,  не  ходите  по  их поверхности!  Мы же не  взбираемся  на 
культурно-исторические объекты!

-  Не разрушайте скальные обнажения, не залезайте в пещеры, так как они являются 
значимым местом обитания многих видов.  Как Вам нравилось бы,  если бы кто-
нибудь залез в Вашу „берлогу”?

-  Не залезайте в пещеры осенью, зимой и весной, когда там зимуют летучие мыши и 
другие животные. Какое это чувство, если разбудят раньше времени? Притом, для 
летучих мышей это может быть ценой жизни;

- Иногда более интересней познать те виды, которые встречаются часто (не редко).

Местный житель также является значимой составной частью природы и всякой 
территории, поэтому:

-  Перед  тем  как  отправиться  в  сельскую  местность,  не  закупайтесь  в  больших 
городских супермаркетах. Есть возможность приобрести продукты питания на селе;

-  Максимально используйте  услуги,  предлагаемые местным населением – кушайте в 
сельском кафе, путешествуйте по выбранной территории более одного дня;

- Покупайте деревенские продукты у местных крестьян;

-  Используйте  инвентарь,  предлагаемый  местными  предпринимателями.  Таким 
образом, Вы поддержите предпринимательство;

-  Прибывая  на  ночлег  на  селе  или  гостиницу,  экономьте  все  ресурсы.  За 
электроэнергию, тепло и газ мы платим по европейским ценам.

- Уважайте местных жителей, их образ жизни. Проявляйте интерес к природе, истории 
и культурному наследию конкретной территории! 

Финансирование осуществляется c помощью финансовых фондов Европейской 
Экономической Зоны и Норвегии из Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. 
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