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Край
Общая площадь Саулкрастского края составляет 46,8кв.км. Административная территория Саулкрастского края находится на побережье Рижского залива, в западной
части Видземе и простирается от полосы приморских лесов возле реки Лиласте и озера на юге до поселка Звейниекциемс на севере. Административная территория
протянулась на 17километров. В крае декларировано более 6тысяч жителей. Летом количество жителей существенно возрастает с началом туристического сезона и
увеличением потока жителей расположенных в крае садоводческих кооперативов. Расстояние от центра Саулкрасты до Риги составляет 45км, до Лимбажи— 47км, до
Сигулды— 40км, до Салацгривы— 58км. Территорию края пересекает автодорога международного значения VIABaltica. В Саулкрастском крае расположены
населенные пункты Батциемс, Пабажи, Саулкрасты, Звейниекциемс, а также садоводческие кооперативы. Через край протекают четыре реки— Инчупе, Петерупе,
Кисупе и Аге— символично изображенные на гербе Саулкрастского края.
Образование
В Саулкрасты есть Саулкрастская средняя школа, Звейниекциемская средняя школа, дошкольное образовательное учреждение Rūķītis и Музыкально-художественная
школа Видземского взморья.
История Саулкрастской средней школы началась в 1776-м году, когда была открыта Петерупская приходская школа. В 1912-м году местный культурный работник
Ольга Цируле открыла двухклассную элементарную школу в доме капитана Рейсона. В 1950-м году школа получила статус средней. В 1956-м году школа перебралась в
новые помещения, где находится и по сей день. В 2012-м году Саулкрастская средняя школа отмечала 100-летний юбилей.
В Саулкрастской средней школе работает школьная мэрия, которая заботится об общественной жизни школы и организует культурные и спортивные мероприятия.
В Саулкрастской средней школе учились люди, прославившие имя Латвии в мире: кинорежиссер Алвис Лапиньш, певец Ингус Петерсонс, прыгун с шестом Александр
Обижаев, участник Олимпийских игр бобслеист Зинтис Экманис.
История Звейниекциемской средней школы уходит на 200лет в прошлое Скултской волости, где в 1741-м году была построена первая школа. Название школы
неоднократно менялось. В 1963-м году рыбацкая артель Zvejnieks по индивидуальному проекту архитектора Марты Стани построила в Звейниекциемсе школу, которая
приказом Министерства образования была переименована в Звейниекциемскую среднюю школу.
Ученики этой школы успешно выступают на районных и республиканских олимпиадах. Активно работает самоуправление школьников, которое выпускает школьную
газету «Перец и мед», а также организует школьные мероприятия.
Саулкрастское ДОУ Rūķītis открылось в 1951-м году, но в нынешних помещениях работает с 1983-го года.
В 1968-м году сбылась мечта многих жителей края: в сентябре распахнулись двери Звейниекциемской детской музыкальной школы, первой на Видземском взморье.
Все педагоги были замечательными личностями: композитор Петерис Васкс, выдающийся латвийский скрипач Зигурдс Элсбергс идр. 90-е годы начали новую
страницу в истории школы. Была найдена возможность получить музыкальное образование и для детей Адажи и Царникавы. С открытием художественного отделения
деятельность школы расширилась.
Теперь в школе открыты музыкальное отделение и отделение изобразительно-пластического искусства. Воспитанники школы под руководством профессиональных
педагогов участвуют в республиканских и международных конкурсах и добиваются серьезных успехов.
Культура
Культурную жизнь в Саулкрастском крае формируют активная деятельность художественных коллективов и традиционные, а также новые культурные мероприятия.
Их организует и проводит муниципальное агентство «Саулкрастский центр культуры и спорта».
В крае работает 21коллектив, что позволяет каждому жителю найти способ проведения свободного времени по своему вкусу, тем самым поощряя культурное
образование.
В событиях культурной жизни участвуют все: как дети, так и те, чей век измеряется многими десятилетиями.
Самые маленькие жители Саулкрастского края увлеченно танцуют в Звейниекциемском дошкольном детском танцевальном коллективе и детском танцевальном
коллективе Rūķītis, в свою очередь, художественные навыки развивает кружок изобразительного искусства, а навыки пения– вокальная студия.
Радость народного танца молодежь может ощутить в танцевальном коллективе Krustu šķērsu, среднее поколение— в танцевальном коллективе Jūrdancis, а пожилые
люди— в танцевальном коллективе Saulgrieži.
Попробовать нечто нетрадиционное предлагают танцевальные группы Fractus и Fractus seniores. Кроме того, современные танцевальные па пожилые люди осваивают в
европейском танцевальном коллективе Draiskais solis. Поклонников стиля кантри ждет группа линейных танцев Sunbeach.
Любителям пения улучшить свои навыки предлагают смешанные хоры Anima и Bangotne, а также вокальный ансамбль сениоров Dzīle. Саулкрастская фольклорная
группа Dvīga дает возможность изучить основы латышской жизненной мудрости и применять традиции предков в наши дни.
Праздники и другие крупные события в Саулкрасты невозможно представить себе без духового ансамбля Neibāde и ансамбля коклистов Saule.
С жизненной мудростью латышского народа можно познакомиться, развивая свои навыки рукоделия и других видов народного прикладного искусства. В Саулкрасты
есть ткачи, которые объединились в группу Kodaļa, а также мастера, в кружке которых создаются прекрасные носки и шарфы, не говоря о таких необычных видах
рукоделия, как валяние из шерсти или вязание на граблях.
При желании овладеть основами актерского искусства и ощутить зов сцены непременно нужно посетить любительский театр Vīri ģērbjas или молодежную театральную
студию, в репертуар которых входят как этюды, так и серьезные постановки.
Сотрудники муниципального агентства «Саулкрастский центр культуры и спорта» всегда открыты для новых идей и событий. Не зря ежегодным событием стали такие
мероприятия, как Саулкрастские дни органной музыки, фестиваль камерной музыки «Новые латвийские камерные музыканты для Саулкрасты», Ночь музеев,
«Закатись в лето Саулкрасты», празднование кануна Лиго на площади Саулес, праздник Саулкрасты и латвийские государственные праздники и памятные дни,
которые неизменно являются самыми долгожданными событиями в культурной жизни жителей края. Кроме того, красивой традицией стало празднование сезонных
праздников.
Спорт
Самыми популярными и богатыми традициями видами спорта в Саулкрасты являются баскетбол, волейбол, футбол и спортивное ориентирование. Также заслужили
признание дзюдо, карате, дартс и флорбол. Представители этих видов спорта участвуют в латвийских и международных соревнованиях.
Для обогащения спортивной жизни Саулкрастского края организуются различные спортивные мероприятия и состязания. Самые давние традиции у Саулкрастского
забега, который впервые состоялся в 1994-м году. Его ровесник— шоу пляжного волейбола «Саулкрастский коктейль». Среди спортсменов и болельщиков популярны
саулкрастские чемпионаты по баскетболу и волейболу, в которых участвуют не только местные спортсмены, но и команды из Риги и окрестностей. Хорошо посещаются
саулкрастские чемпионаты по пляжному волейболу, футболу в закрытых помещениях, традиционному футболу, хоккею.
По некоторым индивидуальным видам спорта— золе, новус, настольный теннис, рыбная ловля— проводятся саулкрастские чемпионаты в несколько этапов, к примеру,
в дартсе их целых12. Большое количество участников каждый год собирают спортивные соревнования во время праздника Саулкрасты. Традиционным мероприятием
стал День фитнесса под открытым небом, а также соревнования «Нас объединяет легкая атлетика», в которых в 2016-м году приняли участие более 500человек.
В саулкрастском спортивном центре в первой половине дня проводятся уроки спорта среди учащихся саулкрастской средней школы, а после обеда предоставляется
возможность заниматься различными видами спорта жителям края. Оплачиваемые самоуправлением виды спорта для детей и молодежи: баскетбол, волейбол,
спортивное ориентирование, дзюдо и спорт для детей дошкольного возраста. В первой лиге латвийского чемпионата по флорболу играет наша команда FBKSĀC, в
третьем дивизионе латвийской баскетбольной лиги— саулкрастская баскетбольная команда.
Туризм
В Саулкрасты находится уникальный музей велосипедов, который предлагает посетителям ознакомиться с единственной в Латвии коллекцией старинных велосипедов.
В коллекции широко представлены различные предметы, связанные с использованием велосипедов, велосипедным спортом, клубами и производством велосипедов. В
экспозиции можно увидеть крупнейшую в Восточной Европе коллекцию фирменных эмблем велосипедов.
В центре Саулкрасты расположен благоустроенный пляж Centrs, удостоенный «Синего флага», самого популярного в мире туристического эко-сертификата. Флаг
подтверждает выполнение критериев международной эко-программы по качеству воды, управлению окружающей средой, экологической информации и просвещению,
а также благоустройству и сервису.
В Саулкрастском крае имеется более 15разного рода мест временного проживания: гостиницы, гостевые дома, кемпинги, базы отдыха и места для палаток.
В предложении активного отдыха: отдых на воде, верховая езда, прокат велосипедов, квадроциклов и спортивного инвентаря, мини-гольф, пейнтбол, скейтинг, теннис
и бани.
Предлагаются маршруты для велосипедистов и любителей скандинавской ходьбы, зимой— для лыжников, что обеспечивает возможности активного отдыха в любой
сезон. Туристическая информация: http://www.visitsaulkrasti.lv/
Звейниекциемс и его каменистое взморье— самая популярная среди художников и фотографов часть побережья Саулкрасты. Рядом с ним находится первый в Видземе
порт Скулте, крупнейший среди латвийских малых портов, который занимается экспортом лесоматериалов и перевалкой возобновляемых энергоресурсов. В 2009-м
году порт праздновал 70-летний юбилей.
У Саулкрасты есть деловые партнеры в городах-побратимах Гнесте (Швеция), Одолянуве (Польша), Неринге (Литва) и Радошковичах (Беларусь).

