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Cоветы для 
ответственного 
путешественника



“Мы живем в замечательном мире, который полон красоты, 
очарования и приключений. Нет  конца приключениям, 
которые мы можем иметь, если только будем искать их с 
открытыми глазами”

Джавахарлал Неру.

Плавание по могучей реке Меконг на тихоходной лодке. Подлинное 
наслаждение от еды, приготовленной уличным торговцем в Марокко. 
Размышления над тайнами жизни среди древних мест погребения в Ангкоре.

Разнообразие нашего мира объединяет нас - и дает нам шанс исследовать, 
затронуть и испытать
все самое лучшее, что могут предложить местная культура и сообщества.

Проявление уважения к нашему миру - и всему, что делает нас разными и 
уникальными - улучшит впечатление от Вашего путешествия.

Независимо от того, куда приведут Вас Ваши путешествия – на тропический 
пляж, в шумный город или спокойную деревню, Вы извлечете из них больше 
пользы, и завоюете уважение принимающих Вас людей.

Выполнение  этих практических шагов сделает Ваши путешествия настолько  
полезными и приятными, насколько это возможно - для Вас, для людей, с 
которыми Вы встречаетесь, и для мест, которые Вы посещаете.



Ознакомьтесь с информацией по Вашей дестинации, чтобы узнать все о 
местных традициях, обычаях и социальных условиях жизни людей. Это - 
отличный способ  понять местное сообщество и ощутить приятное волнение 
от ожидающего Вас впереди приключения.

Научитесь произносить несколько слов на местном языке. Это может помочь 
Вам  более эффективно общаться с местным сообществом и его людьми.

Познавайте все и проявляйте уважение ко всему, что делает международное 
турнаправление отличным от других и уникальным – начиная с его истории, 
архитектуры, религии, одежды, средств общения и заканчивая музыкой, 
искусством и кухней.

Прежде чем сделать фотографию, попросите разрешения у людей, 
присутствующих в кадре, так как их личное пространство также важно, как 
и ваше.



Сократите Ваше воздействие на окружающую среду, будучи хранителем 
природных ресурсов, особенно лесов и водно-болотных угодий. 

Проявляйте уважение к диким животным и их естественным средам 
обитания.

Покупайте продукты, для изготовления которых не используются 
находящиеся под угрозой исчезновения растения или животные.

В охраняемых районах посещать только те места, которые открыты для 
посетителей.

По мере возможности уменьшите потребление воды и электроэнергии.

Оставьте после себя только минимальный след и хорошее впечатление.



Покупайте местные ремесленные изделия и продукты.

Проявляйте уважение к местным торговцам и ремесленникам и платите за 
товары справедливую цену.

Не покупайте поддельные продукты и товары, запрещенные к продаже 
национальными/международными правилами.

Воспользуйтесь услугами местных экскурсоводов, которые хорошо знают 
данный округ.



Примите надлежащие меры для охраны своего здоровья и безопасности до 
и во время вашей поездки.

Узнайте, как можно получить медицинскую помощь или связаться с Вашим 
посольством в случае чрезвычайной ситуации.

Прежде чем вступить в ряды волонтёров, проверьте организацию. 

Выбирайте туроператоров, которые обладают экологическими и 
общественными проектами в посещаемом месте. 



Ознакомьтесь со всеми национальными законами и правилами и 
соблюдайте их.

Уважайте права человека и защищайте детей от эксплуатации. Жестокое 
обращение с детьми является преступлением.

Воздержитесь от подачи милостыни детям, которые занимаются 
попрошайничеством и оказывайте поддержку общественным проектам.

Делайте фотографии на память о Вашей поездке вместо того, чтобы брать 
охраняемые законом артефакты.

По возвращению оставьте ваши честные отзывы о поездках и делитесь 
вашими положительными впечатлениями. 



Советы для ответственного путешественника разработаны Всемирным 
комитетом по этике туризма и основаны на Глобальном этическом 
кодексе туризма ЮНВТО.   

Глобальный этический кодекс туризма ЮНВТО представляет собой систему 
основополагающих принципов ответственного и устойчивого туризма.  

Принятый в 1999 г. Генеральной ассамблеей Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО) и через два года после этого признанный 
Генеральной Ассамблеей Организацией Объединенных Наций, этот 
всеобъемлющий набор принципов призван служить руководством для 
основных участников, определяющих развитие туризма, и в равной степени 
адресован правительствам, туристическим компаниям, турнаправлениям, 
местным общинам и туристам.  

Хотя этот Кодекс не является юридически обязывающим, он 
предусматривает добровольный механизм осуществления путем признания 
роли Всемирного комитета по этике туризма — независимого органа, 
отвечающего за интерпретацию, применение и оценку положений Кодекса.




