Учебная экскурсия для гостей Латвийской государственной
администрации - важные события в истории Латвийской
государственности, лидеры государственного управления,
интересные здания государственных и муниципальных
учреждений. Будем рады встретиться с Вами в учебном туре!

Задача экскурсии: предоставить наиболее актуальную информацию о
государственности Латвии, показать историю реформ в государственном управлении,
текущие задачи и планы на будущее и вто же время дать представление о самых
значительных и чудесных архитектурных и исторических памятниках Риги.
Целевая группа: делегации и отдельные гости из учреждений государственного
управления и муниципалитетов, партнеры по сотрудничеству из разных стран,
приехавшие в Латвию во время официальных визитов, конференций и семинаров.
Маршрут учебной экскурсии: (маршрут может быть адаптирован в соответствии с
потребностями каждого учреждения или организации): 1. Ратушная площадь - 2.
Ратуша - 3. Домская площадь - 4. Здание Радио - 5. Министерство финансов - 6.Сайма
(Парламент) - 7.Замковая площадь - 9. Банк Латвии - 10.Национальный театр - 11.
Министерство иностранных дел - 12. Министерство культуры - 13. Министерство
обороны - 14. Эспланада, памятник О. Калпак у - 15. Министерство юстиции - 16.
Кабинет министров - 17.Региональный суд -18. Памятник Свободы. Вдоль основного
маршрута будет также рассказ о министерствах образования и науки, сельского
хозяйства, благосостояния, экономики, здравоохранения, внутренних дел, транспорта,
охраны окружающей среды и регионального развития, введя в историю этих
учреждений, текущие задачи, историю зданий и их местоположения.
Маршрут и время: 3 километра ходьбы, продолжительность 2 часа 45 минут.
Руководитель экскурсии: Эдите Калниня, эксперт фонда Public Administration
Competence Development, бывший (2012-2017) директор Латвийской школы
государственного управления, MSc. Comm., MSc., сертифицированный гид: «Работая в
руководящей позиции Латвийской государственной службы в течение 5 лет, я видела
большую заинтересованность представителей государственной службы разных стран
в Латвийском опыте реформ и системы госуправления.”
Требуемые инвестиции: 200, - EUR для группы до 7 человек, для каждого следующего
участника 20, - EUR.
Вы получите:
- ценную информацию о государственной администрации Латвии, истории реформ и
текущих разработках, профессиональные советы и контакты;
- Потрясающие впечатления города многовековой архитектуры , ценные
воспоминания о Риге и Латвии.

