
Что такое эко-туризм?

"Эко" это экология окружающей среды в которой мы живем, это значит сохранение
чистоты и гармонии в природе, это то, что необходимо постоянно оберегать для
улучшения естественного баланса жизни в окружающей нас природе, а значит и в нашей
с вами жизни.

  

Эко-туризм другими словами можно назвать агро-туризмом, что в свою очередь
напрямую связано с сельскохозяйственной деятельностью в деревнях.

  

Эко-туризм это одна из немногих форм туризма, которая не может нанести ущерб
окружающей нас природе. Все люди на планете, не смотря на расы, национальности и
пол, хотят жить в экологически чистом месте, где можно дышать свежим воздухом,
питаться экологически-чистыми продуктами, плавать в кристально-чистой воде и при
этом всегда быть здоровыми.
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  На сегодняшний день таких мест на нашей планете осталось не так уж и много. Одно изних есть на Северном Кипре.  В больших городах жизнь в экологически чистых условиях не возможна, так как врезультате нашей деятельности количество вредных выбросов в атмосферу растет скаждым днем. Остановить технический прогресс невозможно. Города наполненыавтомобилями, фабриками и заводами, которые выбрасывают в атмосферу несметноеколичество углекислого газа и тем самым загрязняют воздух, которым мы дышим. Люди,живущие в таких промышленных районах, начинают страдать различнымизаболеваниями, особенно болезнями верхних дыхательных путей и многими видамиаллергии.  Есть ли спасение от этого, можно ли это приостановить? Конечно да!  Можно уехать подальше от этого шума и пыли, суеты и забот, хотя бы не надолго, ипровести незабываемый отдых на лоне природы в окружении тишины, спокойствия ичистоты.  Эко-туризм несет с собой понятие не только отдыха, но и так же ответственностькаждого туриста за условия проживания нашего будущего поколения. Эко-туризмпомогает сохранить чистоту воздуха, чистоту воды, био-разнообразие, традиции,навыки, культуру и многие другие стороны жизни. Это все то, что останется потом длянаших детей.      Будущее туризма за эко-туризмом, так как все мы хотим сохранить то, что пока еще неиспорчено современной цивилизацией, и все мы хотим хотя бы немного побыть наединес природой и своей душой.  Эко-туризм это не только эксклюзивный вид туризма, но так же познавательный иобучающий туризм. Посетителей таких туристических поездок обычно называют нетуристами, а гостями тех деревень, куда они приехали.  Развлекательной программой для эко-туристов можно считать пешеходные прогулки сцелью изучения природы, велосипедные прогулки, питание на лоне природы сприменением экологически чистых продуктов, изучение ремесел в традициях народанаселяющего страну, изучение их быта и архитектуры, любые танцевальные программы,а так же все те мероприятия, которые не нанесут ущерб окружающей среде.Эко-туристы (гости) это маленькие эксклюзивно подобранные группы людей, где всеживут как одна семья и тесно связаны одними заботами.  Эко-туристы это те, кто не любит большие и шумные гостиницы и отели, а предпочитаетотдыхать в деревенских домиках или маленьких гостиницах, которые построены втрадиционном стиле народа той страны, куда они приехали. Все эко-дома обязательносделаны либо из дерева, либо из камня или из экологически-чистого кирпича (смесьгрунта и сена), а внутри обязательно имеют все современные удобства (туалеты,ванные, душевые, кухни, свет, кондиционеры). В таких экологически чистых домах имебель тоже изготовлена из дерева. Эко-туристы сообща прилагают все усилия посохранению водных ресурсов, а так же отдают предпочтение альтернативнымисточникам энергии, таким как ветровая или солнечная энергия, и готовы соблюдать всемеры по защите и сохранению окружающей их природы.  Эко-деревни это маленькие сообщества, которых объединяет наличие общих ценностейи стремление к защите окружающей среды.  
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