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главное правило —
не навредить. это значит,
что место отдыха должно
остаться таким же, каким
было до посещения его
туристами
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Х

тренды экология

зания, Кения и ЮАР), Латинская Америка (Эквадор, Коста-Рика) и Австралия
с Новой Зеландией.
Стоят туры недешево. Недельное сафари по Африке обойдется в несколько
тысяч евро с человека, что помимо впечатлений на всю жизнь гарантирует и
существенный вклад в поддержание местной экосистемы. Компания Wilderness
Safaris, управляющая более чем 70 лоджами (в Намибии, Замбии, Зимбабве,
Ботсване, Замбези, Кении, ЮАР, Малави), действительно делает все для сохранения биосферы континента, да еще и дает работу тысячам африканцев. Забота
об окружающей среде рушит бюрократические барьеры. Так, после напряженных переговоров между руководством Wilderness Safaris в Намибии и заповедника NamibRand было подписано историческое соглашение о ликвидации
ограждений, очерчивающих границы обоих национальных парков. «Сделано
это для того, чтобы не нарушать пути миграции диких животных, что будет
способствовать увеличению их популяции»,— рассказал “Ъ” генеральный
директор Wilderness Safaris в Намибии Брюс Симпсон.
Коста-Рика, занимая ничтожную часть суши между двумя Америками,
дает миру около 5% биологических видов. Лесами покрыто две трети территории страны, большая часть из них — охраняемые национальные парки.
Сюда едут смотреть на дождевые леса, вулканы, реки и водопады. КостаРика — одна из немногих стран, где «зеленые» программы поддерживаются
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на государственном уровне. Агентство по развитию туризма в стране создало для отельеров программу сертификации из 108 пунктов, которым нужно
соответствовать, чтобы получить лицензию.
Соседние страны не меньше озабочены развитием «мягкого» отдыха,
ведь туристы из-за рубежа привозят реальные деньги на защиту экологии и
поддержку местных хозяйств. В Гватемале можно остановиться на кофейной
плантации Comunidad Nueva Alianza. На эту ферму едут провести выходные,
совершая пешие прогулки по джунглям (гид научит собирать лекарственные растения), изучая кофейное дело, процесс производства биотоплива,
мебели из бамбука. Здесь достаточно дешево: комната на двоих стоит около
€25, еще во столько же обойдутся развлечения.
В Эквадоре на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря расположилась
увенчанная всевозможными наградами Black Ship Inn. Гостиничный комплекс, утверждают владельцы, абсолютно безвреден для природы: электричество дают ветер и солнце, а все органические отходы, включая еду, полностью перерабатываются. Вместо привычных унитазов в каждом номере
компостные системы. Руки предлагается мыть дождевой водой. Схожие
поездки организуют в Гондурас, Перу, Колумбию и Чили.
Азия не отстает от Америки: там тоже развиваются экокурорты. Наиболее
популярны Лаос и Непал. В Лаосе под патронажем ЮНЕСКО функционирует
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