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„Содействие развитию туристических активностей”
1. Цель
Цель мероприятия:
1.1. способствовать не связанным с сельским хозяйством жизнедеятельностям на
сельской территории, развивая и совершенствуя сельский туризм, услуги и
инфраструктуру, связанные с туризмом.
1.2. при помощи маркетинговой кампании способствовать развитию сельской местности,
сотрудничеству отрасли сельского хозяйства и сельского туризма, развивая и
популяризируя сельский туризм в сельской среде.
2. Предъявитель проекта
2.1. крестьянское хозяйство;
2.2. физическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность;
2.3. коммерсант.
Предъявитель проекта как минимум за год до подачи проекта включен в качестве
предоставителя туристических услуг в туристический буклет или Интернет-страницу,
которую создала институция, связанная с популяризацией туристической области.
3. Поддерживаемые действия
Во время мероприятия поддерживаются следующие действия:
3.1. реконструкция имеющихся туристических домов (не более 20-ти спальных мест во
всем комплексе в целом) или упрощенная реконструкция и оснащение;
3.2. строительство или реконструкция блоков питания имеющихся туристических домов,
или упрощенная реконструкция и оснащение;
3.3. строительство, реконструкция, упрощенная реконструкция и оснащение кухней,
помещениями для приема пищи, туалетами и душевыми общего пользования в
кемпингах и молодежных туристических домах (не включая строительство,
реконструкцию или упрощенную реконструкцию бани или сауны);
3.4. обогащение туристических услуг:
3.4.1. благоустройство мест для купания;
3.4.2. создание или благоустройство троп и мостков для активного отдыха;
3.4.3. создание или благоустройство природных парков для отдыха;
3.4.4. создание или благоустройство игровых площадок, аттракционов, площадок для
верховой езды (за исключением строений), велодорожек;
3.4.5. создание или благоустройство мест для водно-туристических стоянок (места для
размещения палаток, места для разведения костров, туалеты);
3.4.6. приспособление инфраструктуры для лиц с функциональными нарушениями;
3.4.7. приобретение основных средств для предоставления туристических услуг и
создания творческих мастерских;
3.4.8. строительство спортивных площадок и строений для занятий спортом и отдыха,
которые входят в существующую или планируемую туристическую услугу;
3.4.9. создание или расширение навесов или закрытых помещений для хранения
необходимого для предоставления туристических услуг, используемого в туризме
оснащения, а также благоустройство территории, соблюдая максимальные
соотносимые затраты в расчете поддержки для основных типов строений.
3.5. инвестиции для увеличения защиты среды и энергоэффективности в туристическом
доме, если в проекте не предусмотрены другие строительные работы или работы по
реконструкции в соответствующем туристическом доме.
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3.6. осуществление мероприятий по маркетингу связанных с сельским туризмом
туристических услуг:
3.6.1. направление и развитие на рынке такого туристического продукта, который
связан с приготовлением региональных и местных блюд, культурой и сельским
ремесленничеством (участие в международных ярмарках, выставках, конференциях и
семинарах поддерживается, если оно предусмотрено, как один элемент общей
маркетинговой кампании, обеспечивая организацию презентации и стенда латвийского
туристического продукта);
3.6.2. создание и маркетинг продукта, произведенного хозяйствами «сельских даров»;
3.6.3. создание и маркетинг предложения национальной латышской сельской кухни;
3.6.4. маркетинговые кампании для популяризации сельского туризма в сельской
среде;
3.6.5. повышение доступности новых рынков.
4. Оплачиваемые расходы
Программа предусматривает следующие оплачиваемые расходы:
4.1. расходы на строительство, реконструкцию или упрощенную реконструкцию;
4.2. расходы на приобретение строительных материалов, основываясь на смету, принятую
на стадии технического проекта строительных проектов, или на подготовленную
претендентом на поддержку смету;
4.3. расходы на приобретение основных средств, чтобы обеспечить осуществление
соответствующей жизнедеятельности;
4.4. общие расходы (в том числе гонорар архитекторов, инженеров и консультантов,
расходы на юридические услуги, технически-экономическое обоснование, получение
патентов и лицензий), которые непосредственно связаны с подготовкой или
осуществлением проекта.
4.5. затраты внешних услуг на основании договоров с третьими лицами, которые несут
ответственность за выполнение работ;
4.6. дорожные расходы и расходы на ночлег в соответствии с нормативными актами о
порядке, в котором возмещаются связанные с командировками расходы.
5. Интенсивность финансирования
Интенсивность поддержки:
5.1. 40 процентов от общей суммы соотносимых затрат – на упомянутые в подпунктах
3.1., 3.2. и 3.3. этих правил активности;
5.2. 50 процентов от общей суммы соотносимых затрат – на упомянутые в подпунктах 3.4.
и 3.5. этих правил активности;
5.3. 90 процентов от общей суммы соотносимых затрат – на упомянутую в подпункте 3.6.
этих правил активность.
6. Максимальная величина проекта
В течение всего периода планирования для одного получателя поддержки максимальная
сумма соотносимых затрат составляет:
6.1. Эквивалент EUR 375 000 в латах, для упомянутых в подпунктах 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. и 3.5.
этих правил активностей;
6.2. Эквивалент EUR 200 000 в латах для упомянутой в подпункте 3.6. этих правил
активности.
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7. Срок подачи
Заявки на проект необходимо подать с 2 января 2014 года до 31 января 2014 года.
Информацмя о предприятиии на нашем сайте http://www.profinance.lv
Предлагаем зарегистрироваться для получения новостей о структурных фондах ЕС в разделе сайта
предприятия.
С уважением,
Надежда Ëнина
T. +371 29645176;
F. +371 67325016;
nadezda@profinance.lv
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