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ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ ВАСИЛИЙ
ФРОЛОВ ОБ ЭКОТУРИЗМЕ И
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

Британец Джими Найтс до сих пор вспоминает свой визит в оманский Six
Senses Zighy Bay, хотя прошло уже два года. В отель партнера крупной адвокатской конторы доставили на параплане. И дело, как выяснилось, было не
столько в остроте ощущений, сколько в экологичности трансфера. Стартовав
с края ущелья и приземлившись практически у зоны check-in (пилотировал
крыло сертифицированный инструктор), постоялец отказался от десятиминутной поездки на автомобиле. И пусть «сэкономленные» на этом выбросы
CO2 оказались ничтожно малы, помимо незабываемых впечатлений визитер
с гордостью отрапортовал в социальной сети Facebook о внесении своего
вклада в дело защиты окружающей среды. Этим, впрочем, он не ограничился. Уже на следующий день господин Найтс, заплативший за отдых несколько
тысяч долларов, отправился восстанавливать соседнюю деревню. «В Лондоне, будучи офисным заложником, ты настолько устаешь от монотонности,
что тебе нужны новые ощущения, и предложение Build a smile Project от Six
Senses меня вдохновило»,— вспоминает адвокат. В течение недели он посвящал четыре часа действительно тяжелым работам. Зато следующую расслабленно провел в люксовом резорте абсолютно бесплатно — такова была плата
за труд, «выданная» отелем каждому строителю. Подобные бонусы нынче не
редкость: все больше отельных сетей, радеющих за сохранение окружающей
среды, привлекают путешественников заманчивыми предложениями.
Коммерсантъ Travel
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Экологический отдых человечество практикует уже четверть века.
Раньше, правда, забраться в дикие места, не слишком вредя флоре и фауне,
считалось уже вполне «зеленым» отдыхом. Кемпинги, палаточные стоянки
и лагеря «бдительных отдыхающих» до сих пор есть во всех уголках планеты. Международное общество экотуризма (да, есть и такое) определило
«зеленый» отдых как «ответственное путешествие к дикой природе, сохраняющее ее нетронутой и способствующее процветанию местных культур».
Само понятие экотуризма объединяет сразу несколько его разновидностей: от отчаянного погружения в быт малых народов и волонтерства
в удаленных уголках мира до вполне традиционного отдыха, когда
уже отельеры соревнуются в поддержании первозданной жизни вокруг
курортов.
Главное правило — не навредить. Это значит, что место отдыха должно
остаться таким же, каким было до посещения его туристами. Более того,
желательно потрудиться на его благо. Устойчивым спросом пользуются
туры к фермам или тропическим плантациям, где отдыхающий с утра до
вечера работает бок о бок с местными жителями. Взамен — впечатления на
всю жизнь, возможность отвлечься от рутины и, что важно, духовное и
физическое оздоровление организма. Если на пашню не тянет, стоит обратить внимание на экологические курорты. Лидеры отрасли — Африка (Тан30
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