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Как это началось в Латвии:
Проект

“Разработка критериев Зеленого сертификата, внедрение и контроль в сельской 

местности и малых городах Латвии”

Исполнительный орган : Латвийская ассоциация сельского туризма
Со-финансисты проекта : Программа EC LIFE Environment

Латвийский фонд защиты окружающей среды
Латвийская ассоциация сельского туризма 

Партнер проекта: Министертсво окружающей среды Латвии
Длительность проетка: 2001 - 2004

Цели проекта:
Развитие экологически чистого туризма в сельской местности Латвии, обеспечение :

• Защита экосистем и биологического разнообразия

• Сохранение природных ландшафтов, культурно-исторического наследия

• Рациональное использование природных ресурсов

• Мониторинг и предотвращение загрязнения

• Повышение качества жизни местного населения
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Что такое Зеленый Сертификат?

„Зеленый Сертификат” - это латвийский 
национальный экологический знак - знак качества 
окружающей среды для сельского туризма:

o Все виды сельской местности в сельской местности

o мелкие производители - фермы для посещения туристами

o С 1999 года Зеленый Сертификат поддерживается Советом Министерства 
охраны окружающей среды и охраны окружающей среды.
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Кто принимает решение о награждении 
Комиссия по Зеленому Сертификату 
состоит из :

• Министерство охраны 
окружающей среды и 
регионального развития;

• Агентство охраны природы;
• Доска защиты окружающей среды;
• Агентство развития туризма;
• Зеленая точка, Латвия;
• Технический университет Латвии;
• Латвийский фонд природы
• Балтийский экологический форум
• Организация биологического 

садоводства
• Ассоциация электромобилей
• Латвийская ассоциация сельского 

туризма

o Инспекция LCTA проводится каждые 
3 года.

o Комиссионная инспекционная 
поездка 1-2 раза в год отобранным 
заявителям
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Система самооценки Зеленого Сертификата с 
кнопками интерпретации и рекомендаций

 (только на 
латышском языке)
https://www.celotajs.lv/l
v/cert/appl/selfeval/2

с кнопками 
интерпретации и 
совета по каждому 
требованию / 
критерию

https://www.celotajs.lv/lv/cert/appl/selfeval/2
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Пример процесса сертификации 
“Upeslejas”, дом отдыха 

 Продление Зеленого сертификата

 Обязательные критерии (50,5 балла)

 Прогресс:

 Внутренний ремонт выполнен из экологических 
материалов.

 Перестройка деревянного настила вокруг дома

 Использованные деревянные элементы игровых 
площадок и отдыха

Совет:

 Установить зарядное устройство для 
электромобиля
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Тренинги по темам Зеленого 
менеджмента

 Об экономии энергии

 Управлении водными 
ресурсами

 Сортировке и управлению 
отходами

 О средствах для 
химической чистки

 Дружественном для 
природы туризме

 Интерпретация природы
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Обучающее видео по советам по Зелому 
Сертификату для предпринимателей 

https://youtu.be/1SffV7__8cc

https://youtu.be/1SffV7__8cc
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Разработан бренд для туристов «Зеленые 
праздники».

o Этим символом отмечены места ночлега, получившие самую высокую оценку качества 
окружающей среды в Латвии – "Зеленый сертификат".

o Эти дома находятся в чистой, ухоженной сельской среде и обычно представляют собой
традиционные сельские усадьбы, построенные из натуральных, безвредных для здоровья
человека материалов: дерева, камня, тростника, льна и пр. Гостям здесь предлагают
выращенное самими хозяевами экологически чистое продовольствие, различные виды
активного отдыха – поездки на велосипедах, прогулки, наблюдение за животными и др., а
также экскурсии по самым интересным местам ближайших окрестностей и
празднование смены времен года по древним традициям.

https://www.celotajs.lv/ru/search/activities?12&lang=ru

https://www.celotajs.lv/ru/c/wrth/green?lang=ru

https://www.celotajs.lv/ru/search/activities?12&lang=ru
https://www.celotajs.lv/ru/c/wrth/green?lang=ru


celotajs.lv

Зеленый сертификат подписан министром 
окружающей среды и представлен президентом в 

Рижском замке.
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