День в Огре

1. Керамическая мастерская „Sproģi”(Спроги)
Керамическая мастерская «Спроги» находится в Парогре – всего лишь
в 40 мин. езды от Риги. Мастера керамики Имантс и Малда Спросгисы
предлагают:
свадебные мероприятия: возможность новобрачным в творческой
атмосфере мастерской совместно создавать свой «Горшок счастья» или
отпечатки рук. В этом незабываемом мероприятии могут принять
участие также свадебные гости;
экскурсии: возможность наблюдать, как из невзрачного комка глины
возникает интересная посуда, принимать участие в открытии печи для
обжига. Наиболее смелые могут попробовать работать с гончарным
кругом;
сделай сам: возможность вместе с друзьями, родственниками или
коллегами своими руками изготовить подарки под руководством
профессиональных мастеров керамики - лепить, ваять, а также делать
гравировку на заранее изготовленных предметах.
Aдрес: Виестура алея, 6, г.Огре
ГПС: [56.8084, 24.6199]
Tелефон: +371 65044476, +371 29846704
http://keramikasdarbnica.blogspot.com/

2. Латвийский музей гайд и скаутов
Музей находится в помещениях Огрской основной школы. Это
единственный подобного рода музей в странах Балтии. Его создание
связано с возобновлением деятельности организации гайд и скаутов в
Латвии. Музей был основан в 1991 году, он знакомит с популярным
движением гайд и скаутов. В музее можно посмотреть материалы об
организации, ее учебные материалы, униформу различных времен,
значки, награды, лагерные знаки флажки, а также исторические
документы с различных концов света.
Aдрес: Ул.Сунтажу, 2, г.Огре
Tелефон: +371 65023383
ГПС: [56.8164, 24.6261]

Вход за пожертвования3. Медвеженок Эрик
Скульптура медвежонка, опустошающего горшок меда. Установлена в
50-е годы 20-го века и представляет собой типичный элемент городской
среды советского периода. Мишка не совсем обычным образом получил
свое имя: его отломавшуюся лапу «вылечили» воспитанники Огрского
Художественного училища, а повязка была снята 18 мая - в день Эрика.
Aдрес: Ул.Бривибас, г.Огре
ГПС: [56.8177, 24.6052]

Учреждения питания
„Policijas Akadēmija 98”
(Полицияс Академия 98)
Aдрес:Ул.Бривибас, 12,
Tелефон: +371 65055209
ГПС: [56.8148, 24.6023]

„Niko” (Нико)
Aдрес: Ул.Бривибас, 23
Tелефон: +371 65024894
+371 29106366
ГПС: [56.8182, 24.6056]

4. Площадка отдыха с электроуправлением
Aдрес: Яуногрес просп.,2
ГПС: [56.8186, 24.5901]

5. Природный парк „Ogres Zilie kalni” (Огрские Синие горы)
Зилие кални представляют собой цепь валообразных холмов – горная
часть Лиелие Кангари. Большую часть территории парка занимают
хвойные места на озах. Здесь встречаются шесть защищаемых пород
растений, характерных для лесов на озообразных валах: лесная сонтрава, песчаный эспарсет, узколистная медуница, змеегеоловник
рюйша, карликовая береза, полевая сон-трава. Считается, что в
древности здесь находилось ливское городище. Сегодня это
излюбленное место отдыха жителей Огре и гостей города. Площадь
312 га. На самой высокой точке находится городище – Зилайс калнс,
с которого открывается впечатляющий вид на Огре и окрестности.
Зимой в природном парке оборудуются дистанционные лыжные
трассы с интересным рельефом, а летом - сеть троп для ходьбы с
лыжными палкам, велосипедистов и любителей других видов
активного отдыха. На территории парка находится озеро Дубкални,
средняя глубина которого составляет 2.5 метра, а максимальная – 7.0
метра. В озере разрешается купаться.
Aдрес: Икшкильский край и город Огре
ГПС: [56.8252, 24.5982]

6. Ледовая арена „Ogre” (Огре)

Tелефон: +371 65055132
ГПС: [56.8252, 24.6003]

7. Дендрологический парк „Lazduklalni” (Лаздукални)
В народе именуется также парком Шпаковского. Находится в Парогре,
его площадь составляет 5,9 га. В парке растут деревья 412 пород,
декоративные кусты и 7000 различных насаждений. На гору ведут 100
ступеней и троп. Со смотровой башни над макушками деревьев
открывается живописный вид на Даугаву.
Aдрес: Павасара гатве, 6, г.Огре
Tелефон: +371 65067503
ГПС: [56.8022, 24.6335]
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Огрское и Икшкильское
агентство развития туризма
Ул.Бривибас, 12a, г.Огре
Tелефон: + 371 65071883, 29491685
info@latvijascentrs.lv
www.latvijascentrs.lv

Следите за нами:
draugiem.lv/latvijascentrs
facebook.com/Latvijascentrs
twitter.com/#!/Latvijascentrs
https://foursquare.com/latvijascentrs

