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Гастрономический  

туризм и новые маршруты 

Видземе и Псковской 

области 



 Регионы  планирования 

Historical border of Vidzeme 



 Регионы  туризма 



Vidzeme  BSR Region 

 Historic Region with many 

Hanseatic cities 

 

 Rich cultural traditions 

 

 Crossroads between 

East and the West 

 

  



ECTN с  2012. года. 

EGWA  с 2013. года 

ECF с 2011. года 

РСТ с 2012. года 

Участие международных организациях 



Европейская культурная 

туристическая сеть  

 
 Европейская культурная сеть способствует развитию 

«культурного туризма» в странах ЕС и за его 

пределами. 

 Сеть объединяет профессионалов туристических и 

культурных организаций различных регионов 

Европы. 

 Развитие и расширение сотрудничества между 

туристическими организациями.  

 ECTN является членом European Heritage Alliance, 

координируемым Общеевропейской федерацией 

ассоциаций Europa Nostra. 

  Международная культурная сеть насчитывает 28 

членов и организаций из 18 европейских государств. 
 





 



 



ITB Berlin 2017. with Stefano 

Dominioni 



Turaida Museum Reserve 

1st place – ECTN Award 2016 



 



Проблемы культурных  

маршрутах 

 Отсутствует статистика о потребности данных 

культурных маршрутов,  

  Продвижением занимаются туроператоры, 

агентства, муниципалитеты, негосударственные 

организации и др.  

  Сервисные компании как гостиницы и рестораны, 

недостаточно информированы о существовании этих 

маршрутов.  

 Откуда приезжают туристы? 

 Нехватает  заинтересованности в сотрудничестве.  

  Необходимо включить в процесс участников (stake 

holder) всех уровней и объяснить им пользу 

культурных туристических маршрутов. 

 







 

 

      

    



 

 

      



Продвижение “Зелёного маршрута 

природного и культурного наследия” 

 Что же поменялось в Латвии? 

  Благодаря турам российских и латвийских 

журналистов и блогеров стало приезжать больше 

туристов из России и Польши. 

   Алуксне,(Мариенбург) 110 км от Пскова, открылись 

новые культурно-туристические объекты: смотровая 

башня, культурный центр, появился удивительный 

фонтан.  

  По озеру Алуксне начал курсировать второй 

прогулочный кораблик.  

  Марта Скавронская,  первая российская 

императрица Екатерина I. Алуксне планирует 

построить  стеклянную башню на острове, где 

раньше находилась крепость. 



Культурно-образовательная программа 

«Мастерская хлеба» в сельском доме «Донас» 





Закол – старинный метод для ловли 

миног 

    



Приготовление миноги- фестивальи 



 Тур   экогурманов по  Латвии и Риге 







Новое проджвижения гастрономического  маршрута 

Петербург-Псков-Рига  

 



Latvia: Vidzeme, Latgale 

Russia: Leningrad obl., 

Pskov obl., St. Petersburg 

. 
 

 

 

 

 

 

 

Estonia: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, 

Kesk-Eesti 



Всё это вы можете познать так... 



Вело/пешеодный туризм 









Greenway Riga-Pskov 



35 





Псков 
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