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В статье рассмотрены аспекты организации экологического туризма в
Латвии в соответствии с государственными программными документами.
Дается характеристика отдельных территорий страны, где развиваются
разные формы экологического туризма.
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In article aspects of the organization of ecological tourism in Latvia according
to the state program documents are considered. The characteristic of certain
territories of the country where different forms of ecological tourism develop is
given.
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Туризм в современном мире — одна из наиболее массовых, доходных
и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Однако в
настоящее время большинство регионов, ориентированных на
туристический бизнес, находится в суровой конкурентной борьбе. Разные
страны предлагают разнообразные программы для туристов, возрождают
традиции, строят новые отели, музеи, проводят фестивали и праздники.
Все это, несомненно, привлекает внимание потенциальных туристов. Но
дело в том, что ресурсы регионов распределены крайне неравномерно и
трудно конкурировать с традиционными туристскими территориями,
обладающими большим количеством достопримечательностей, древней
историей, великолепными климатическими условиями. Тем не менее
туристические территории Латвии активно включились в деятельность по
привлечению туристов.
В нашей статье мы рассмотрели особенности организации
экологического туризма в Латвии.
Латвия — страна на северо-востоке Европы, на восточном побережье
Балтийского моря. На севере граничит с Эстонией, на востоке — с Россией,
на юге — с Беларусью и Литвой. На западе омывается Балтийским морем.
Общая площадь страны 64,5 тыс. км2. Протяженность береговой линии —
531 км. Большая часть страны занята равнинами и низменностями, окружающимися невысокими холмами Видземской возвышенности (самая высокая
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точка — Гайзинькалнс, 311 м.). Около 44 % территории страны занимают
леса. На территории Латвии раскинулась достаточно разветвленная водная
сеть — более 3 тыс. озер и 12 тыс. рек, что предоставляет хорошие возможности для активного туризма.
Многие исследователи показывают, что факторами, сдерживающими
развитие туризма в регионах Латвии, являются малая известность некоторых
объектов, плохо развитая туристическая инфраструктура, восприятие регионов Латвии как глубоко провинциальных и неинтересных для посещения,
отдаленность от столицы и довольно высокий уровень цен. Стоит учитывать
также и тот фактор, что программы по развитию туризма в Латвии в последние годы основное внимание уделяют столице, в которой проживает треть
населения страны. Успешный проект по привлечению туристов в Ригу LIVE
RIGA показал, что с туристскими территориями надо работать, их надо рекламировать, рассказывать о достоинствах и удивительных впечатлениях,
которые ожидают туристов, приезжающих сюда на отдых.
В 2010 году был разработан новый туристический бренд Латвии —
«Latvia. Best enjoyed slowly» (рис.1).
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Рис. 1. Туристический логотип Латвии
Обещание гостю, приехавшему в Латвию, заключается в следующем:
«Латвия — это место, приехав куда, у Вас будет уникальная возможность
изменить темп Вашей жизни, без спешки насладиться проведением свободного времени, вместе с тем испытать новые ощущения и приобрести новый
опыт, которые позволят Вам достигнуть гармонии и познать истинные духовные ценности» [9].
Целевая аудитория данного проекта: туристы, ценящие незагрязненную
природу, море, побережье; активные туристы, соблюдающие принципы
устойчивости; туристы, желающие развлечения высшего качества и любители скорее чистой и ухоженной, нежели дикой природы.
При создании концепции образа латвийского туризма учтен тот факт, что
Латвия не является и никогда не будет продуктом массового туризма, а для
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развития туристских продуктов Латвии нужно опираться на пять основных
ценностей — качество, долгосрочность, индивидуализацию, высокую
добавленную стоимость, привлечение туристов и получение опыта, что
лежит в основе видения развития латвийского туризма.
Главная цель при введении концепции нового образа латвийского
туризма — увеличить длительность нахождения туристов в Латвии,
способствовать приросту удельного веса отрасли туризма во внутреннем
совокупном продукте страны, способствовать развитию местного туризма
и росту экс- порта региональных туристских продуктов.
В дальнейшем образ латвийского туризма будет служить в качестве
объединяющей идеи и общим элементом для мероприятий по созданию
продуктов и маркетинга общественного и частного сектора, чтобы
способствовать единой коммуникации отрасли на целевых рынках
латвийского туризма.
Развитие туризма — одно из приоритетных направлений в экономике
Латвии и является одной из наиболее стремительно развивающихся ее
отраслей: в Латвии наблюдается стабильный прирост зарубежных туристов,
и количество туристов уже превышает 4 млн в год, что почти в два раза
больше населения Латвии.
В СВОТ-анализе развития туризма в Латвии [9] указаны следующие
сильные стороны:
– разнообразное и богатое культурно-историческое наследие,
национальная кухня, ремесла, сосуществование различных религий;
– привлекательные природные ресурсы — биологическое разнообразие,
морское побережье и песчаные пляжи, нетронутая окружающая среда;
– развивающийся сельский туризм;
– наличие известного и популярного Рижского международного
аэропорта, большое количество авиалиний;
– значительный потенциал опытных профессионалов туризма;
– высокий потенциал для развития турпродуктов с высокой добавленной
стоимостью и инновационных по своей сути;
– привлекательный и опознаваемый туристический бренд Риги;
– Юрмала как крупнейший курорт в странах Балтии;
– значительный потенциал для развития медицинского туризма,
основанного на естественных целебных ресурсах.
Из слабых сторон отмечено:
– отсутствие координации и сотрудничества в отрасли туризма;
– недостаточное использование потенциала туризма (культурно-историческое наследие, нетронутая окружающая среда, люди);
– туристские предложения и инфраструктура в отдельных регионах

ри
й

Ба

рГ
У

часто не соответствуют современным требованиям туристов;
– низкая эффективность туристической индустрии вследствие неразвитости предпринимательства в этой сфере;
– языковой барьер;
– небольшое количество международных брендов туризма (напр.,
гостиничные сети);
– недостаточное использование сотрудничества между частным, государственным и муниципальными секторами и неправительственными организациями;
– небольшой объем местных и иностранных инвестиций в туристической индустрии;
– недостаточное использование инноваций в туристической индустрии;
– высокая стоимость турпродуктов и туруслуг.
Но для развития туризма в Латвии существуют большие возможности:
– благоприятное географическое положение;
– умеренный морской климат;
– член Шенгенской зоны;
– являясь членом ЕС и НАТО, Латвия предоставляет туристам дополнительные гарантии безопасности;
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– вступление с 1 января 2014 г. в зону евро;
– глобальные демографические изменения и изменения мотиваций к
путешествию приводят к новым нишам на рынке туризма;
– увеличивающийся потенциал азиатского рынка туризма;
– возможность привлечения финансирования европейских структур к
туристским проектам;
– активное международное сотрудничество.
В то же время существуют и угрозы для развития туризма:
– низкая конкурентоспособность Латвии как места назначения
путешествия на европейских и на глобальных уровнях;
– соседние страны (Эстония, Литва) имеют похожие предложения по
туризму и более активный маркетинг;
– четкое разграничение сезонов;
– медленный экономический рост Латвии по сравнению с другими
странами-членами ЕС;
– риск экономической рецессии и рецессии туризма;
– непредсказуемость рынка России как одного из основных поставщиков туристов.
Развитие экологического туризма может происходить в ключе вышеназванного бренда и перспектив развития. Как отмечает Э. Лейтис, экологический туризм становится все более популярным в Латвии и замечен как
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важная часть процесса развития туризма и также включен в документы, связанные с туристической политикой. Экологический туризм в Латвии — все
еще новинка. Таким образом возникает необходимость развивать эффективную модель экологического туризма, которая будет служить важным
инструментом для защиты окружающей среды и способствовать
благосостоянию местных жителей [7].
В основе нового образа латвийского туризма лежат изменения в шкале
ценностей жителей Латвии и других стран, в движении от традиционного
потребления к поискам нового содержания жизни. Стремительный бег к
благополучию, желание успеть и быть лучшим во всех сферах изнурило
людей и сделало их жизнь более тревожной, чем когда-либо ранее.
Сегодня вопросы развития экологического туризма включены в разные
документы, связанные с туристической политикой государства:
1) Национальная программа развития туризма Латвии на период 2001–
2010 гг;
2) Стратегия устойчивого развития Латвии — здесь в качестве
индикаторов достижения основных плановых заданий указаны
увеличение доли экологического туризма, сельского туризма и других
видов природоориен- тированного туризма, число предприятий туризма,
которые получили «зеле- ные» свидетельства, длину пляжей,
сертифицированных «голубым флагом».
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В стратегии отмечено, что для достижения ее целей необходимо выполнять
требования планов охраны природы на особо охраняемых природных
территориях природы, для сохранения ценных и важных биотопов в
существую- щих и потенциальных местах туризма;
3) Латвийский национальный доклад «Рио +10» к Всемирной встрече на
высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Здесь отмечается, что с 1997 года Латвия присоединилась к европейскому движению «Голубой флаг». Только в 2002 сертификаты «Голубого флага» были вручены
4 песчаным пляжам.
Природные условия Латвии в целом благоприятствуют развитию экологического туризма. Но развит он неравномерно. Ключевыми для развития
экотуризма являются особо охраняемые природные территории, они занимают 14 % территории Латвии. К ним относятся 1 биосферный резерват «Северное Видземе» (площадью 4500 км2), три национальных парка — Слитере (16 360 га), Кемери (42 790 га), Гауя (91 745 га), четыре природных
резервата, шесть ландшафтных резерватов, двадцать два природных парка,
211 местных охраняемых объектов [8].
Территории Natura2000 Латвии — список охраняемых природных территорий европейского значения — утверждён редакцией Закона Латвийской
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Республики «Об особо охраняемых природных территориях» от 15.09.2005.
В сеть Natura2000 в Латвии включены 336 территорий. Вместе они занимают
11,9 % от площади Латвии. Территории Natura2000 образуют единую сеть
природных территорий Европейского Союза. Данный проект содействует
общей цели защиты редких, подвергающихся опасности и исчезающих пород и биотопов, защита которых установлена в директиве Совета Европы
92/43/ЕЕК от 21 мая 1992 года «О защите диких животных, дикой фауны
и флоры» и в директиве Совета Европы 79/409/ЕЕК от 2 апреля 1972 года
«О защите диких птиц».
Рассмотрим особенности некоторых территорий развития экотуризма.
Основанный в 1997 году, национальный парк «Кемери» включает в себя
Большое Кемерское болото, озеро Каниеру, долину реки Слоцене, серные
источники болота Заля (Зеленого), древние материковые дюны, песчаный
пляж с прибрежными дюнами и озеро Валгума.
Для посетителей имеются прогулочные тропы и маркированные велотропы, а также предлагаются экскурсии для наблюдения за птицами и животными, например, наблюдение за дикими лошадями на Дундурских лугах.
У национального парка богатое историческое наследие — городок Кемери был известным курортом с конца XIX века до 1995 года. Рыболовецкий
поселок Лапмежциемс с давних времен славится своим знаменитым рыбным рынком, где можно приобрести копченую рыбу высокого качества [1].
Природный парк «Озеро Энгуре» образован в 1998 г., до этого, с 1957 г.,
являлся орнитологическим заказником. Уникальность парка — в биоразно-
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образии. С построенных на берегу смотровых башен можно наблюдать
за птицами 186 различных видов, а прогулявшись по «Тропе орхидей»
(парк гордится самым большим в Латвии разнообразием орхидей) длиной
3,5 км, — изучить растительный мир парка и увидеть диких коров и лошадей.
Парк является Рамсарским водно-болотным угодием и территорией, важной для птиц, входит в сеть Natura2000.
В 1998–2000 гг. для парка был разработан План управления [5].
«Дуги Даугавы» — природный и культурно-исторический парк. Место,
где Даугава образует 9 больших дуг, является единственным на территории
Латвии, где река сохранила естественное течение.
Здесь создана инфраструктура для водного туризма, имеется много мест
проката лодок и плотов и мест для ночлега. В парке находятся городище
Вецпилс, Марковская природоведческая тропа, Слутишское селение старообрядцев — этнографический музей под открытым небом, «Ворота Даугавы» — сужение долины Даугавы и Васаргалишкская смотровая вышка.
В природном парке «Озеро Папес», основанном в 2003 г., еще встречается культурно-историческая среда, характерная для рыбачьих поселков при-
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брежья Балтийского моря, здесь прекрасные ландшафты и интересные
природные объекты.
Площадь парка составляет 51 777 га, где на сравнительно небольшой
территории можно наблюдать за несколькими природными экосистемами:
мелким прибрежным озером лагунного типа Папес, Балтийским морем и
дюнами, верховым болотом Нида, прибрежными пойменными лугами, лесами.
На территории природного парка зафиксировано 22 биотопа европейского (ЕС) значения, из которых 11 приоритетных и 14 особо охраняемых биотопов в Латвии. Всего охраняемые биотопы занимают 5 664 га, или 52 % территории, в том числе особо охраняемые биотопы в Латвии — 4 078 га, или
37 % от внутренней территории природного парка (площадь — 10 886 га).
На территории парка зафиксированы 278 видов птиц, 1298 — насекомых, 376 — других беспозвоночных, 11 —земноводных и пресмыкающихся,
34 — млекопитающих, 21 — рыб во внутренних водах, 32 — рыб в акватории Балтийского моря, 632 — сосудистых растений и моховых. 84 вида
птиц, 17 — млекопитающих, 16 —беспозвоночных, 62 — растений и 10 видов мхов являются краснокнижными.
Между озером Папес и Балтийским морем проходит миграционный путь
морских птиц Белого и Балтийского морей, где весной и осенью можно наблюдать за тысячами мигрирующих птиц. Природный парк включен в сеть
охраняемых природных территорий Европейского Союза Natura2000.
Изолированность южной части Курземского региона способствовала
более продолжительному сохранению древних бытовых элементов, как в
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материальной культуре, так и в сознании людей. Здесь протекала жизнь, которая медленно и сдержанно принимала изменения современного времени.
Здесь природа неразрывно связана с человеком, с его гармоничным ощущением окружающей среды и с его образом жизни. Территория озера Папес до
90-х гг. 20-го столетия была закрытой советской военной зоной. Это приостанавливало развитие сельского хозяйства и сохраняло природные объекты.
В парке обустроено несколько природных троп. Тропа природных процессов предлагает отправиться в путешествие в нетронутую природу. Природная тропа озера Папес простирается на 26 км и идет вдоль его берегов.
Начинается тропа у «Дома природы» («Dabas maja»), где можно осмотреть
экспозицию об окрестностях озера Папес. По пути есть возможность увидеть различные объекты: гнездовья птиц, реки Паурупе и Лигупе, впадающие в озеро Папес, бобров, пойменные луга, диких лошадей, диких туров,
«Святую рощу» и жертвенный камень Эзерсколы, орнитологическую станцию и маяк.
С 1966 г. в посёлке Папес действует орнитологическая станция. Сотруд-
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ники станции собирают данные и проводят изучение годовой миграции
птиц. На протяжении почти 40 сезонов было поймано около миллиона птиц
более 130 видов, однако из них окольцовано только 70 %.
Помимо ловли мигрирующих птиц и их окольцовывания, местные орнитологи проводят и другие мероприятия по изучению особенностей миграции,
например: учёт миграции птиц днем, наблюдения за ночными мигрирующими птицами, а также начатое ещё в 90-х годах наблюдение за мигрирующими
совами в прожекторном свете, регистрация морфологических и
физиологических параметров пойманных птиц.
Летом в природном парке можно загорать, купаться в Балтийском море
(длина береговой линии парка составляет 20 км), рыбачить в озере Папес и в
море. По озеру Папес разработан туристический водный маршрут [4].
В природном парке «Лигатне» представлены характерные пейзажи долины реки Гауи. Посетители могут выбрать одну из пешеходных троп или
маршрут для автотуристов (5,1 км). На природной пешеходной тропе (5,5 км)
в вольерах под открытым небом можно увидеть живущих практически на
воле диких животных, обитающих в Латвии — медведей, кабанов, лосей,
волков.
На тропе нетронутой природы (1,3 км) можно познакомиться с одним
из немногих песчаных каньонов Латвии — оврагом Папаржу (Папоротниковый). Еще одна тропа (2 км) вьется по берегу Гауи.
Необычный природный парк «Лауму» (Талсу район) принадлежит семье
профессиональных биологов. В парке можно выбрать одну из четырех тропинок: птичью, растительную, лесную или пчелиную.
Например, на пчелиной тропе в веселой и наглядной форме демонстрируется весь жизненный путь пчелы. Самым смелым посетителям
предлагают заглянуть в настоящий улей или примерить на себя роль
бортника и под- тянуть себя на веревках до дупла. На лесной нельзя
пропустить настоящую бобровую запруду и возможность походить на
ходулях.
В парке есть еще спортивная тропа с деревянными препятствиями, подвесными мостиками и прочими приключениями. Здесь можно поиграть в
мини-гольф, попрыгать на батуте или устроить пикник, для чего есть все необходимое. Зимой есть возможность покататься на лыжах, а летом — на лошадях [3].
Сканякалнский природный парк (Вальмиерский район) простирается
на 3 км вдоль правого берега Салацы. Пещеры и скалы девонского периода из красного песчаника придают парку особое очарование в любое время
года. Здесь созданы тропа Курбада, латышского богатыря, с 50 деревянными
скульптурами, Лесная учебно-развлекательная тропа, Тропа гномов.
В парке много интересных природных объектов — Чертова пещера, Со-
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сна оборотней, Пещера ангелов, Сканяйскалнс (Звучащая скала) из красного
песчаника (здесь самое сильное эхо в Латвии), Гвоздичные скалы и другие.
Природный резерват «Болото Тейчи» образован для охраны самого
большого мохового болота в Балтии. Находится он в Мадонском районе.
Этот природный резерват — многообразный комплекс природных влажных
экосистем с растениями, животными и птицами редких видов (черный аист,
беркут, серый журавль и др.) Устроенную в болоте природоведческую тропу
можно посетить только в сопровождении гида [6].
Природный резерват «Крустакални» в Мадонском районе был создан,
чтобы сохранить имеющиеся здесь ценности природы — виды живых организмов и ландшафтные особенности, которые в основном связаны с грядой
Мадона-Трепе и ее характерными крутыми склонами, глубокими впадинами, где есть маленькие озёрца и болотца. Резерват предлагает экскурсии в
сопровождении гида по специально созданным тропам.
Мыс Колка (Kolkasrags) — самый северный пункт Курземского побережья, где встречаются волны Балтийского моря и Рижского залива. За шестикилометровой отмелью поднимается построенный в 1884 году маяк.
Мыс Колка находится на территории Национального парка «Слитере»,
где в сопровождении гида можно ознакомиться с типами латвийских лесов
и болот, увидеть барсучьи норы, построенные бобрами плотины и понаблюдать за птицами редких видов [2].
Памятник природы «Обрывистый берег в Юркалне» — одна из живописнейших частей побережья Балтийского моря с тихим, не тронутым цивилизацией пляжем и обрывистым берегом, достигающим высоты 20 м.
Памятник природы «Каменистое взморье Видземе» — участок живописного Видземского взморья от Туи до Дзени протяженностью 14 км. Здесь
можно посмотреть на Видземские Красные скалы — уникальное песчаниковое обнажение на берегу Балтийского моря длиной 200 и высотой 4 м с
пещерами и гротами.
Памятник природы «Вентас румба» — самый большой водопад в Балтии и самый широкий в Европе — шириной 249 м и высотой до 2,5 м. Водопад связан со многими историческими событиями и легендами. Например,
из-за специальных снастей для ловли рыбы — плетеных корзин, придуманных герцогом Екабом и установленных на румбе в правильных местах,
Кулдигу называли городом, где лосось ловят в воздухе. Понаблюдать за летающей рыбой можно в конце апреля — начале мая, когда лосось идет на
нерест. Тогда же город открывает туристический сезон большим праздником
«Рыба — летает!». Летом здесь устраивается местный аттракцион — купание под водопадом.
Белая дюна около Саулскрасти является одной из красивейших прибреж-

по
з

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

ных дюн Латвии с прекрасным видом на Видземское побережье. С Белой
дюны открывается вид на устье реки Инчупе, здесь обустроена специальная
смотровая площадка. От Белой дюны вдоль морского побережья создана пешеходная «Тропа солнечного заката» длиной 3,6 км.
Пещера Гутманиса около Сигулды — самая большая в Балтии — 18,8 м
глубиной, 12 м шириной, 10 м высотой. Пещера Гутманиса считается старейшим туристским объектом в Латвии. О ней существует множество преданий. Самое популярное из них — легенда о Майе — Турайдской Розе,
которая, как гласит легенда, была здесь убита. На стенах пещеры можно увидеть надписи, выгравированные посетителями в XIX и XX веках, что в наше
время делать категорически запрещено.
Вейиньские подземные озера — единственные подземные озера в Латвии. Находятся они в Цесисском районе. Озера состоят из двух частей —
площадь первой 30 м2, второй — 15 м2, их глубина достигает 2 м, а высота
куполообразного потолка — до 3 м.
Утес Зварте (Цесисский район) — одно из живописнейших в Латвии
обнажений пород девонского периода. Утес представляет собой вертикальную скалу с подковообразным обрывом длиною около 150 метров. Высота
обрыва — около 45 метров.
Существует легенда, рассказывающая о том, что вокруг утеса в ночь Старого года, на Троицу и в Янову ночь происходили большие шабаши ведьм и
чертей.
От утеса Зварте начинаются прогулочные маршруты по берегу реки
Амата.
Лабиринты пещер Риежупе (около 460 м) — самые длинные в Латвии.
Находятся они в Кулдигском районе.
Образовавшиеся вначале естественным путем пещеры были расширены в XIX веке, когда здесь добывали белый песок для производства стекла.
Для туристов осмотр пещер проходит при свечах и в сопровождении гида.
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В 13 км от Добеле в юго-западном направлении находится лес Покайни.
Лесной массив Покайни, расположенный среди высоких холмов и глубоких
оврагов, представляет собой живописный пейзаж. Уникальность этому месту придает множество камней разного размера.
Маленькие, побольше и совсем огромные, они стоят как поодиночке, так
и собранные в группы, груды и каменные реки.
Колдуны, целители и экстрасенсы не сомневаются в том, что на месте
Покайни раньше находилось древнее святилище. Место излучает своеобразную энергию, ощущаемую людьми как различные энергетические течения.
Некоторых посещают видения, а кто-то улавливает информационные потоки. Экскурсоводы и посетители леса Покайни рассказывают о наблюдаемых
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здесь аномальных явлениях природы.
Если вы впервые в Покайни, то лучше воспользоваться услугами гида,
потому что объектов очень много, и они занимают очень большую территорию.
Экологический туризм в Латвии имеет большие перспективы.
Если рассматривать территориальные особенности различных регионов
страны, то здесь выделяются:
– в Курземе: береговая линия Балтийского моря, окрестности озера
Асмас, реки Абава, холмистая местность вокруг города Телси, долины рек
Эм- буте, Вента, Шкервелис и Зилиекальни;
– в Латгалии: часть долины реки Даугава под названием Daugavas loki,
холмистая местность Дагда, Истра, Езерники, озеро Лубанс;
– в Земгалии: долина реки Даугава, территории Саука — Скайсткальне — Мэмеле и Тервете — Ауче, озеро Энгуре;
– в Видземе: река Селека, озеро Бертникс, территории Векпьебальга —
Амата и Веклэйкин — Годжины, река Рона и часть долины реки Гауя.
В настоящее время во многих регионах страны реализуются проекты по
обустройству природных объектов для посещения их туристами. Организована работа по выпуску путеводителей, туристских карт, маркировке экомаршрутов.
Развитие экологического туризма тесно сопряжено с сельским туризмом.
Сегодня уже около 390 сельских домов предлагают услуги отдыха. Сельские
усадьбы Латвии объединены в ассоциацию Lauku Celotajs, регулярно проходят сертификацию и отвечают жестким международным требованиям.
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