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Цель проекта

Создание и продвижение международного туристического маршрута на основе местных ресурсов. В маршрут входит осмотр мест проживания известных
инженеров XIX века в приграничье Латвии и России, а также осмотр созданных ими инженерно-технических изобретений. Это абсолютно новый туристический
продукт, который будет создан в рамках Программы приграничного сотрудничества и будет способствовать формированию культурных, научных и
исторических связей, направленных на привлечение туристов в приграничные регионы. Территориями влияния проекта являются Латгальский регион Латвии,
Псковская и Ленинградская области России.

Время реализации проекта – 01.12.2019 г. – 31.12.2021 г. (25 месяцев) 

Основные мероприятия проекта

Мероприятия проекта включают в себя создание туристического маршрута «Следуя инженерно-техническим идеям» в Латвии и России. Во время проекта
будет исследоваться деятельность владельца Лузнавского поместья, инженера по строительству железных дорог и профессора Станислава Кербедза (1810-
1899) в этих странах, и будет создан новый туристический маршрут – Резекненский край (Лузнава), Псковская область (Плюсса), Ленинградская область
(Луга). У туристов будет возможность осмотреть созданные и восстановленные во время проекта объекты, а также ознакомиться с наследием часового мастера
Павла Буре (1810-1882) и проектировщика Николая Кудрявцева (1857-1900) в Плюссе и Луге.

Ведущий партнер проекта: Резекненское краевое самоуправление, аллея Атбривошанас 95A, Резекне, LV – 4601, Латвия, +371 64607177,
info@rezeknenovads.lv

Партнеры проекта:
Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «ВЕРА» 

Администрация Плюсского района

Программа приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение
проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между
Европейским союзом и Российской Федерацией. Вебсайт Программы: www.latruscbc.eu

http://www.latruscbc.eu/
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