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О книге
Все началось во время тихой, спокойной прогулки по 

реке во вьетнамской глубинке. Генеральный секретарь 

Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО) сидел в 

речной лодке вместе со своим проводником, в то вре-

мя как женщина из местной деревни взмахами весла на-

правляла лодку по глади извилистой реки.

Во время путешествия проводник рассказал Генераль-

ному секретарю историю, которая надолго захватила его 

мысли. Женщина, управлявшая лодкой, была из группы 

женщин, создавших местный бизнес по перевозке тури-

стов, отправлявшихся вниз по реке. Лодки принадлежат 

этим женщинам, но предоставлены государством. Бизне-

свумен могут управлять лодками, обслуживать их, каждый 

день спускать на воду, чтобы заработать деньги для своих 

семей. В будущем они могут передать лодки своим детям.

В тот день, на той вьетнамской речке, то глубокое уваже-

ние, которое Генеральный секретарь испытал к миллио-

нам людей, занятых в туристическом секторе, получило 

свое выражение, свой голос. Генеральный секретарь по-

нял, что этот голос, как и миллионы ему подобных, дол-

жен быть услышан.

Так родилась идея написания этой книги.

Книга «Туристские истории, или Как туризм изменил мою 

жизнь» была создана в напоминание о том, что за сухой 

туристической статистикой скрывается чьё-то трепещу-

щее сердце, что наш сектор ежедневно оказывает огром-

ное влияние не только на миллиарды выезжающих за ру-

беж, но и на сотни миллионов людей, которые встречают 

этих туристов у себя в стране.

Последние десять лет были очень интересными для гло-

бального туризма, но и очень сложными. Постоянно ра-

стущие показатели количества прибывающих туристов, 

доходов, инвестиций, торговли и, что важно, занятости, 

позволяют всем работающим в этом секторе людям за-

являть о себе с возрастающей гордостью. Но, конечно, 

природные, экономические, политические и социальные 

кризисы последних лет часто осложняли развитие неко-

торых направлений туристического бизнеса. Убытки, де-

фицит, финансовые проблемы могут отвлечь наше вни-

мание от самого главного – людей и сообществ, которые 

полагаются на туризм в своей повседневной жизни и на-

деются на светлое будущее.

За прошлый год ЮНВТО охватила все регионы планеты, 

знакомясь с историями людей, занятых в туристическом 

секторе, их жизнью, мыслями, ожиданиями. С помощью 

видео-интервью каждый человек, представленный в этой 

книге, поделился историей своей жизни и тем, как рабо-

та в туристическом секторе повлияла на его судьбу. Все 

пленки, записи и свидетельства были собраны вместе 

для создания этой книги, первой в серии «Туристских 

историй».

ЮНВТО гордится тем, что может быть «рупором» людей, 

которые с нашей  помощью напоминают  о важности 

каждого из миллиарда путешествующих по миру.



Каждый день почти 3 миллиона человек по всему миру 

устремляются с сумками и мечтами в какое-то новое ме-

сто или приезжают вновь в то место, от которого у них 

остались самые хорошие воспоминания.

В прошлом году мы достигли значимой отметки почти в 

миллиард туристов, пересекающих международные гра-

ницы. Миллиард человек, которые превратили путеше-

ствие и туризм в значимую силу добра, движущую вперед 

национальную экономику, общество и возможности, как 

никакой другой сектор. По мере того, как дома и отели 

открывают свои двери, люди открывают свои сердца и 

мысли взаимопониманию.

В сердце этого движения находятся все те люди, которые 

каждый день отдают свою энергию, свои силы, играя ак-

тивную и значимую роль в туризме. Повара, владельцы 

гостиниц, ремесленники, таксисты, продавцы, пекари, са-

довники, трейдеры, гиды и миллионы других людей рабо-

тают с гордостью, целеустремленностью и оптимизмом.

Это люди, которые придают большое значение нашим уси-

лиям улучшить туристический сектор. Это жизни, которые 

зависят от выполнения наших обещаний сделать экономи-

ческий рост от развития туризма ориентированным на че-

ловека, устойчиво влияющим на жизнь каждого.

Мы во Всемирной туристской организации (ЮНВТО) хо-

тели отметить этих «пионеров» и места, где они родились, 

рассказав их истории миру и, я надеюсь, вдохновив мно-

гих других.

Книга «Туристские истории, или Как туризм изменил мою 

жизнь», написанная для ЮНВТО Анитой Мендиратта, 

одной из главных защитниц ценностей нашего сектора, 

является первой в серии книг, нацеленных на фиксацию 

и презентацию того, как туризм может изменить жизнь 

человека и как люди могут изменить свое будущее и бу-

дущее своего региона.

Мы представляем некоторые рассказы тех, кто приоб-

щился к сектору туризма в разных странах. В этой книге 

свои истории рассказывают: Алонсо Бермудез Паньягуа, 

Брайан Ли, Кристина Суанья, Дато Хаджи Сахариман 

бин Хаджи Хамдан, Файзаль Аль-Халаби, Жан Дамасен 

Хакизимана, Хосе Антонио де ла Риера, Кэти Чаралам-

бус, Мариам Абу Ркеек, Мухаммед Дайфалла, Нгуйен Ти 

Ба, Нумери Наср, Патрик и Карин Ван Богарт-Пийкельс 

и Сандра Перанг. Мы сердечно благодарим их за то, что 

они поделились историями из своей жизни.

Лицо туризма – люди, с которыми мы имеем честь рабо-

тать вместе каждый день и для которых всё это делаем. 

Так пусть же продолжаются туристские истории, вдох-

новляя нас на эту удивительную работу.

Талеб Рифаи

Генеральный секретарь Всемирной Туристской Органи-

зации (ЮНВТО)
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благодарность всем тем, кто познакомил нас с бесценны-

ми рассказчиками со всего мира, принявшими наше при-

глашение совершить это путешествие. Вот эти люди:

Ахмед Эль-Хадем (бывший советник министра по туризму 

и бывший президент Египетского управления по туриз-

му, Египет), Амалия Пеньялоза (Проект ЮНВТО/Фонд це-

лей развития тысячелетия (ФЦРТ) 2081, Перу), Кристель 

Лейс (Фламандский отдел международных отношений, 

Фламандское сообщество Бельгии), Клэр Крауч (Австра-

лийский Норд-Вест Туризм, Австралия), Его Превосходи-

тельство Дато Хонг Пенг Онг (Министерство туризма и 

культуры, Малайзия), Дебби Мантзур (Министерство туриз-

ма, Израиль), Дин Нгок Дук (национальная администрация 

туризма, Вьетнам), Глен Чудлоу (Австралийский Норд-Вест 

Туризм, Австралия), Гудрун Уиллемс (Визит-Фландрия, 

Фламандское сообщество Бельгии), Эрмес Наварро (Со-

вет по туризму Коста-Рики, Коста-Рика), Джеймс Бэссон 

(Природный заповедник и дом отдыха Бушманс Клуф, 

Южная Африка), Джон Кинг (Совет по экспорту австра-

лийского туризма, Австралия), Джонни Эдмондс (Совет 

операторов западно-австралийского коренного туризма, 

Австралия), Джозеф Хаймари (Министерство туризма, Ли-

ван), Кейт Экономиду (Кипрская туристская организация, 

Кипр), Малия Асфур (Иорданский совет по туризму, Иор-

дания), Мануэль Родригес (Упраление по туризму Галиции, 

Испания), Мария Дж. Баркеро (Групо Ислита, Коста-Рика), 
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Набил Тарази (ЭкоХотелс, Иордания), Нгуен Ван Туан (на-

циональная администрация туризма, Вьетнам), Паскаль 
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туризма, Вьетнам), Проспер Увингели (Национальный парк 

вулканов, Руанда), Рика Рвигамба (Совет по развитию Ру-

анды, Руанда), Йехия Сафват (Ассоциация международ-

ного развития D’APNE и Профессиональная ассоциация 

дайвинг-инструкторов, Египет) и Зарина Мд Юсуф (Мини-

стерство туризма и культуры, Малайзия).

Особая благодарность всем коллегам в ЮНВТО, которые 

сделали возможным создание этой книги, в особенности: 

Алле Пересоловой, Алберто Уседа, Алехандро Валера, 

Ампаро Муньозу, Амру Абдель-Гаффару, Бека Джакели, 
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новичу, Изабель Гаранья, Кларе Нордстрём, Лине Пройс, 

Лидии Бебе Кум, Луиджи Кабрини, Марии Соледад Гайдо, 
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И самое главное – ЮНВТО хочет выразить свое безгра-

ничное почтение героям этого проекта: Алонсо Бермуде-

зу, Брайану Ли, Патрику и Карин Ван Богарт-Пийкельс, 
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позитива, полностью посвященной туризму жизни эта 

книга была бы не возможна. 
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Об авторе
Надежный и уважаемый консультант по вопросам стра-

тегии в Отделе туризма и экономического развития 

Анита Мендиратта является основателем и директором 

«Cachet Consulting» – международной консал-тинговой 

компании, тесно работающей с лидерами правительств, 

частным бизнесом и международными организациями. 

Она советует, анализирует и вдохнов-ляет на развитие 

направлений, восстановление и конкурентоспособности 

организаций, являясь также Ведущим консультантом 

CNN International T.A.S.K. Group по стратегическим ре-

сурсам Всемирного Банка и ЮНВТО.

Канадка по происхождению, Анита сейчас живет в 

Кейптауне, в Южной Африке, и работает во всех угол-

ках мира благодаря богатому клиентскому портфолио 

государственных и частных туристических организаций. 

Применяя проверенные принципы и процессы, а также 

имея выдающиеся навыки налаживания диалога для 

разрешения конфликта, определения направления дви-

жения и получения желаемых и консолидированных ре-

зультатов, Анита способна оперативно воздействовать 

на три ключевых уровня: B2B – «бизнес – бизнес», B2G 

– «бизнес – государство» и G2G – «государство – госу-

дарство».

В 2011 году Анита выступила автором книги «Подойдите 

ближе: как туризм определяет будущее государств», кото-

рая была номинирована на звание Книга года по версии 

газеты Financial Times и оценена Талебом Рифаи, Гене-

ральным секретарем ЮНВТО, как «неоценимый источ-

ник для тур-лидеров, законодателей и заинтересованных 

лиц, так как они продвигают глобальную тур-экономику 

вперед», подчеркивая то, что «возможность Аниты пере-

дать важность туризма с точки зрения его экономической 

ценности идет вслед за ее способностью раскрывать че-

ловеческую сторону туризма».
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Паньягуа

Культурный отель, 
гавань для местных
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Отель “Пунта-Ислита”. Коста-Рика



Привет. Меня зовут Алонсо Бермудез Паньягуа, и вот 
моя история…
Я из района Ислита. Я проработал в отеле «Пунта-Ислита» 
уже 14 лет. Я вырос в соседнем городке Сан-Франциско, 
что всего в 25 километрах отсюда. Это очень скромный 
город, как и любой другой город в этой местности. Я там 
родился и вырос, однако в школу я ходил совсем в другой 
город, так как в нашей школе обучали лишь самым азам. 
Когда я был маленьким, семья отправила меня в школу по-
лучше, чтобы получить более качественное образование.
В моем районе живут не больше 200 человек, и найти тут 
можно только самые обычные учреждения – футбольное 
поле, церковь, школу, бар и так далее. Но всё очень и 
очень скромное.
Я всё время мечтал о том, чтобы получить хорошую ра-
боту и иметь больше возможностей, чем те, что я мог бы 
получить, оставшись в городке. Я вырос там, где мож-
но было найти работу, связанную только с животновод-
ством, сельским хозяйством или строительством. Моей 
мечтой всегда было пойти в школу, получить хорошее 
образование и найти хорошую работу. Я никогда не ду-
мал, что буду работать в сфере гостиничного бизнеса, но 

это было что-то интересное, и туристический сектор дал 
нам много хороших возможностей. У моей семьи был ма-
ленький ресторанчик, так что мы были знакомы со сфе-
рой услуг. Хоть это и отличалось от того, чем я занимаюсь 
сейчас, но всё равно было связано с сервисом.
В работе мне приходится сталкиваться с рядом трудно-
стей. Главным вызовом является то, как сделать так, что-
бы и сотрудники, и гости остались довольны. Так, у нас 
все время растет «заполняемость», потому что мы даем 
возможность нашим гостям каждый день испытавать все 
больше различных впечатлений. Это и есть наша зада-
ча – доставлять людям удовольствие и переводить его в 
различные формы.

Я всегда говорю, что тот сектор, в котором я ра-
ботаю, полностью связан с услугами:  клиенту, 
сотруднику или же гостю. И это важно. Я объ-
ясняю это очень просто – мы работаем, чтобы 
сделать людей счастливыми. Счастливые люди 
обязательно вернутся и обеспечат новые рабо-
чие места, предоставят больше возможностей и 
откроют для нас еще многое.
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Алонсо Бермудез Паньягуа в отеле «Пунта-Ислита». Коста-Рика



Если бы я не работал здесь? Я, возможно, работал бы 
на стройке или на животноводческой ферме, с очень 
ограниченной зарплатой. Когда я только начал работать 
здесь в отеле, для меня и моей семьи это стало чем-то 
очень значимым. Для меня открылось множество воз-
можностей.
Я начал свою работу здесь 14 лет назад. С момента мо-
его появления в отеле я усердно трудился за стойкой ре-
гистрации. С годами работа менялась: я занимался тури-
стическими услугами и работой с клиентами, потом я стал 

резидент-менеджером; сейчас я работаю управляющим 
отелем.
Отель предоставляет множество возможностей. А даль-
ше все зависит от нас: воспользуемся ли мы ими или нет. 
Я всегда был одним из тех людей, кто все время стре-
мится к росту в компании, новым возможностям, путе-
шествиям в разные места и получению новых знаний. 
Поэтому очень здорово, что этот сектор предложил мне 
возможности роста не просто как индивидуума, а как 
профессионала.
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Коста-Рика
Отель Пунта-Ислита был открыт в 1994 

году в обстановке экономического спада 

и экологических проблем. Доступ к об-

разованию был ограничен, возможности 

профессионального развития были мини-

мальны, а тропический сухой лес был на 

грани исчезновения. Предоставляя воз-

можности трудоустройства и обеспечивая 

местных жителей интенсивными програм-

мами подготовки в разных отраслях сфе-

ры услуг в самом отеле, а также в других 

интересных местах в районе, отель стал 

важнейшим фактором экономической ак-

тивности и развития навыков. 
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Там, где туристы учатся 
традициям у австралийских 

учителей

Брайан 
Ли

16

Брайан Ли, район Джаринджин, Австралия. Фото предоставлено WAITOC



Меня зовут Брайан Ли, и вот моя история…

Я родился в городе Брум, вырос в Дерби, а сейчас живу в 

районе Джаринджин, что находится на мысе полуострова 

Дампир. Мы находимся примерно в 2000 милей от бли-

жайшей столицы. Я живу здесь примерно с 1992 года. Это 

деревня моей бабушки. Это также то место, где родилась 

моя мама.

Я приезжал туда несколько раз, чтобы узнать больше о 

своих корнях. Будучи подростком, я уехал в Квинслэнд, 

где встречал разных людей с разным поведением,  раз-

ными мнениями, и учился тому, как жить за пределами 

своей зоны комфорта. Это стало для меня большим опы-

том. Это научило меня жить вместе с другими людьми, 

знать, что иметь отличное от других мнение – это нор-

мально, а также важно уважать мнения других.

Итак, вернувшись в западную Австралию, назад в Дер-

би, я нашел работу на жемчужной ферме на полуострове. 

Оттуда я постепенно перебрался в деревню моих мамы 

и бабушки и там воссоединился со всеми своими род-

ственниками. Я научился тому, что значит быть частью 

сообщества, и узнал о роли лидера в сообществе. Я взял 

эту роль на себя и стал одним из молодых руководителей.

В Джаринджине есть маяк. Он был построен примерно в 

1911 году. Местные люди вручную управляли им в разные 

17

Брайан Ли, район Джаринджин, Австралия. Фото предоставлено WAITOC



моменты существования маяка, пока, в 1986 году,  маяк 

не автоматизировали. Право владения вернули роду Бар-

ди, и они приняли решение создать там туристический 

курорт. Впоследствии это превратилось в эко-туристиче-

ский курорт и экологический лагерь Кулджаман, который 

работает вот уже 15 лет.

Это особое место. Что делает Кулджаман таким уникаль-

ным, так это окружающая его местность. Курорт распо-

ложен на полуострове, поэтому, проснувшись, вы можете 

понаб-людать за восходом солнца с одной стороны океа-

на, и затем увидеть закат – с другой. Это место известно 

во всем мире.

Я работаю в совете директоров последние 16 лет. На 

моих глазах Кулджаман  вырос из скромного курорта до 

экологического лагеря со множеством наград.

Кулджаман дал мне цель в жизни. Он показал 
мне, что существуют способы поделиться зна-
ниями, поделиться опытом и «поделиться» стра-
ной.

Я полагаю, все это сделало меня примером для подража-

ния у местной молодежи, которая увидела, что можно по-

строить карьеру в сфере туризма. И на этом также мож-

но неплохо заработать. Для меня же это скорее стиль 

жизни, желание передать знания и поделиться опытом.

Я начал свой собственный бизнес за пределами Кулджа-

мана, и я думаю, что этим я знакомлю людей с местами, 

которые никто никогда не видел, но каждый, кто приез-

жает сюда, может поделиться с другими всем тем, что у 

нас есть.

Больше всего я мечтаю о том, чтобы местные молодые 

люди заинтересовались и начали заниматься тем, чем за-

нимаюсь я, учась при этом у меня или у других лидеров 

туристического сектора на полуострове. Я надеюсь, что 

однажды увижу их в числе руководителей нашего курор-

та, привлекающих все больше представителей народа 

Барди к общему делу.

Наш народ был частью этой земли и этой страны тысячи 

лет. Я думаю, мы представляем себя в качестве учителей. 

Я верю: то, что я могу предложить людям в нашей дерев-

не, нашем штате, да и в Австралии в целом, – это база 

знаний, которая связана с деревней, традициями, и я 

стремлюсь к тому, чтобы не дать всему этому угаснуть. К 

счастью, такую возможность мне предоставляет профес-

сия, от которой я также получаю огромное удовольствие.
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Мыс Левек, Австралия. Фото предоставлено WAITOC

Кулджаман – это исконное название мыса 

Левек в Австралии у народа Барди. В 1986 

году эта земля была выкуплена Комиссией 

по развитию коренного населения в пользу 

местного народа. В результате Комиссия 

совместно с другими государственными 

департаментами и народом Барди решила 

превратить эту территорию в туристиче-

ский комплекс, соединяя традиции с на-

растающим присутствием XXI века и всего, 

что с ним связано. Изначально акцент пла-

нировалось сделать на скромном проекте 

с минимальным воздействием на природу, 

который мог бы по типу и структуре управ-

ляться местным населением, а по размеру 

и занимаемому пространству минимизи-

ровать влияние на окружающую среду, 

где посетители смогли бы насладиться 

местной красотой и поучаствовать и при-

обрести уникальный опыт в мероприятиях, 

доступных в рамках этого бизнес-проекта.

Австралия



Кристина 
Суанья
Плавучий отель на островах 

Лос Урос
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Меня зовут Кристина Суанья, я живу на плавучих остро-

вах Лос Урос. И вот моя история…

«Хантати» – это слово, которое в языке аймара означает 

«рассвет».

На самом деле я родилась на другом острове далеко отсю-

да. Когда я была моложе, я и не знала, кто такие туристы, 

– я их очень боялась. Когда я вышла замуж, я переехала в 

этот район. Как и все женщины здесь, я занималась ткаче-

ством. Я присматривала за домом и за детьми.

Однажды одна пара из Голландии спросила меня: «Кри-

стина, почему бы тебе не организовать коттедж, кто-то, 

возможно, захотел бы переночевать на острове».  Я поду-

мала, что это фантастическая идея и что это, возможно, 

когда-то осуществится.

Так мы начали с первой, очень маленькой комнаты, и в 

первый год у нас останавливалось две–четыре пары. А 

сейчас идет уже десятый год. Те первые туристы дали нам 

несколько советов о том, как улучшить нашу работу. И 

год за годом я продолжала это делать. 

Мы всегда готовы принять туриста или друга. 
Мы всегда хотим, чтобы они уехали счастливы-
ми и довольными нашим домом, нашими услу-
гами. Мы надеемся, что им понравятся наши 
плавучие кровати на нашем маленьком пред-
приятии, которое мы называем «Отелем с пла-
вучими кроватями».

Поначалу некоторые местные говорили нам, что мы со-

шли с ума, даже мой муж. Он говорил: «Ты – сумасшед-

шая! Никто не будет тут останавливаться». Никто не ве-

рил, что кто-то захочет здесь остановиться, так как у нас 

достаточно прохладно, нет электричества и воды.

Но мы продвигали этот проект, и сейчас все больше тури-

стов останавливается у нас. Сейчас, когда туристы при-

езжают и уезжают на наших маленьких лодках, местные 

могут наглядно убедиться, что подобные проекты работа-

ют, и туристы действительно останавливаются у нас.

Сегодня вся семья занимается этой работой. Раньше, 

например, только я и мой муж занимались всем этим. 

Сейчас я в основном работаю на кухне. Мои родные и 

двоюродные сестры помогают мне, а также учатся, как 

управляться на кухне так, чтобы у меня была возмож-

ность уезжать и заниматься другими делами.

Моя дочь отвечает за бронирование. Она тот человек, 

который следит за этим и отвечает на все вопросы. Она 

решила, что для того, чтобы добиться большего успеха 

в этом бизнесе, нужно получить образование. Поэтому 

она изучала туризм. Она разбирается в этом. И то, что 

дочь вернулась домой после окончания учебы, для меня, 

как для матери, огромным счастьем. Она уже является 

боссом в нашем проекте.

Мой сын занимается трансфером, он ездит на вокзал, 

в различные отели, в аэропорт; он ездит туда, где есть 

туристы. Мой муж возит туристов на своей лодке на ры-
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балку. Моя сестра показывает туристам наши поделки и 

обучает секретам их изготовления.

По вечерам мои племянники играют музыку и дарят всем 

радость на вечеринках; мы поем и танцуем. Дети также 

заинтересованы продолжить свое обучение. Они гово-

рят: «Я хочу быть гидом, я хочу быть тем, я хочу быть сем, 

я хочу быть поваром». Поэтому сейчас я очень счастлива, 

потому что компания принадлежит не только мне, а всей 

моей семье.

Моя семья очень большая. Нас было десять братьев и се-

стер. Двое умерли, теперь нас восемь. Мы с родителями 

пережили очень тяжелые времена. Я думаю, если бы не 

этот проект, я бы, наверное, так и жила на своем далеком 

острове, перебирая рыбу день и ночь. У нас были дни, 

когда мы ловили рыбу и когда нет, дни, когда у нас было, 

что поесть, и когда не было. Но сейчас, с помощью сво-

его дела, я научилась тому, как организовать питание в 

семье и заставить детей хорошо учиться.

Я думаю, наш проект можно назвать состоявшимся, так 

как он посвящен заботе об окружающей среде, об ува-

жении к нашим людям. Он также о ценности нашей лич-

ности. Сейчас мы разговариваем с нашими бабушками и 

дедушками, с нашими старейшинами, задавая им вопрос: 

«Как мы жили раньше, откуда мы родом…?» Это помога-

ет мне понять  свои корни, свое происхождение.

Я все время говорю нашим товарищам из других райо-

нов: «Потратьте время на подготовку, на обучение тому, 

как управлять такого рода бизнесом. С каждым клиен-

том вы будете получать что-то новое и развиваться, раз-

виваться, развиваться так же, как и мы». Сейчас у нас 

уже десять комнат с 20-ю кроватями, и мы еще купили 

платформу, чтобы расширить нашу кухню и столовую. Мы 

закупили панели солнечной батареи. Мы покупаем транс-

порт и еще больше домов. Поэтому я все время говорю 

своим братьям вкладывать время в обучение, вклады-

вать деньги в бизнес и воплощение идеи.

Моей мечтой является создание маленького турагент-

ства, чтобы туристы смогли напрямую попасть в наши 

дома в разных частях нашей страны. Это может быть 

в Куско, в Арекипе, в Лиме, в Ламбаеке… В разных 

местах, везде, где местные люди смогут принимать ту-

ристов. Это наша мечта.
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Перу
«Ассоциация практического туризма 

Урос Хантати» на перуанских островах 

Лос Урос занимается проектами по про-

движению прав местного населения, в 

особенности женщин. Туристы полно-

стью погружаются в жизнь сообщества, 

которое они посещают. Гости учатся ры-

бачить, готовить, занимаются ремеслами 

вместе с хозяевами, изучают слова и пес-

ни на местном языке аймара и принципы 

их мировоззрения, а также вовлекаются 

в повседневную жизнь сообщества. До-

ходы от туризма расходуются на покупку 

материалов для творчества, образование 

детей и инвестирование в инфраструкту-

ру, в том числе на покупку хороших лодок 

для транспортировки посетителей. Здесь 

был создан полный туристический цикл.
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Дато Хаджи 
Сахариман 
бин Хаджи 
Хамдан

Хоумстэй. 
Открывая сердце и разум...
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Туристы учатся традиционным навыкам в рамках программы хоумстэй, Малайзия



Меня зовут Дато Хаджи Сахариман бин Хаджи Хам-

дан, и вот моя история…

Я женился, когда мне было 25 лет, и сейчас у меня де-

вять детей. Раньше я работал сборщиком каучука. В 1995 

году, когда мне исполнилось 30 лет, я стал заниматься 

этой программой – хоумстэй. Я начал со своего собствен-

ного дома, затем стал использовать дома мамы и тёщи. 

Благодаря правительству, в особенности Министерству 

туризма и агентству «Туризм Малайзия», содействующим 

развитию программы хоумстэй, я чувствую себя настоя-

щим боссом на этой каучуковой плантации.

Начали мы всего с пяти домов в этой деревне, 
а сейчас имеем уже 162 дома, принимающих 
людей и из самой Малайзии, и со всего мира. 
Мы можем познакомиться со многими людьми, 
можем встретить и японцев, и европейцев, нам 
не обязательно даже ехать туда. 

В Малайзии насчитывается примерно 151 деревня-у-

частник программы хоумстэй, поддерживаемая государ-

ством. Мой бизнес начинался с одной, а сейчас у меня 

уже 34 комнаты. У меня девять детей, четверо из которых 

работают со мной. Еще 12 молодых людей из нашей де-

ревни частично заняты у меня. 

Хоумстэй – это очень хорошая идея, приносящая боль-

шой доход местным жителям. Люди приезжают в дерев-

ню, мы относимся к ним, как к членам семьи, – мы живем 

вместе, готовим вместе и делаем еще многое вместе. Все 

жители деревни имеют возможность заработать.  

Говоря о туризме, мы понимаем, что это может принести 

много денег и выгоды. Мы зарабатываем на размещении, 

питании и развлечениях. В деревне есть много, чем мож-

но заняться, – сбор каучука, рыбалка, слоновий заповед-

ник; у нас можно понаблюдать за птицами и так далее. 

Всё это приносит прибыль; жители деревни теперь могут 

получить много денег извне. Я думаю, это здорово.

Мы выражаем огромную благодарность не только Ми-

нистерству туризма. Мы также хотим поблагодарить Ми-

нистерство развития сельских территорий и предприни-

мательства. Они помогли нам в обучении и проведении 

семинаров по использованию Интернета и современных 

технологий. У нас также действует программа под назва-

нием «Посади дерево». Все люди, приезжающие в дерев-

ню, сажают дерево, и сейчас у нас уже более 100 000 

деревьев, посаженных гостями-участниками программы 

хоумстэй.

Если говорить о достижениях, то каждый год для нас – 

это история успеха. Мы стартовали в начале 1995 года, 

охватив менее 50 деревень, сейчас же мы работаем уже 

в 159 деревнях. За 2012 год нас посетили почти 325 000 

человек. Мы начали с 5% загрузки. Сейчас, в конце 2012 

года, загрузка составляет 33%. Первоначальная прибыль 

равнялась примерно 5 миллионам ринггитов, сейчас мы 

достигли прибыли в 18,6 миллионов ринггитов. 

Смотря в будущее, я хотел бы изменить программу хоум-

стэй. Я хотел бы расширить этот бизнес; развивать его в 

городах или на пляжных территориях. Мне кажется, что 

пришло время растить этот туризм от маленького к боль-

шому, чтобы у всех жителей деревень была возможность 

достигнуть того, чего могут достигнуть городские жители.
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Дато Хаджи Сахариман бин Хаджи Хамдан, 

президент Ассоциации хоумстэй в Малайзии
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Один из домов в программе хоумстэй, Малайзия

Туристы учатся традиционным навыкам в рамках программы хоумстэй, Малайзия



Малайзия

В 1995 году министерство туризма Ма-

лайзии запустило программу хоумстэй 

с целью повышения участия сельского 

населения в туристическом секторе и 

уменьшения сельско-городской мигра-

ции. Программа хоумстэй стала приори-

тетной для Министерства туризма из-за 

её потенциала удовлетворить спрос в 

сегменте внутреннего и въездного ту-

ризма и возможности поделиться ма-

териальной выгодой от туристического 

сектора с более широким сегментом по-

селений в Малайзии, в частности – сель-

ским населением.
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Чайные плантации в Малайзии



Заповедник традиций 
для туристов

Файзаль 
Аль-Халаби
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Заповедник Ааммик, Ливан



Меня зовут Файзаль Аль-Халаби, и вот моя история…

Я родился и вырос в этой прекрасной деревне Ааммик, 

которая знаменита своими миролюбивыми и дружелюб-

ными людьми. Когда я рос, я очень любил охотиться. Я 

был настоящим экспертом в области охоты на зверей, в 

особенности на диких кабанов.

Несколько лет назад, когда в Ливане начали появляться 

природные заповедники, я встретил молодых ребят, ко-

торые работали в кедровом заповеднике Аль-Шуф. Они 

начали выступать с лекциями на темы методов и сезонов 

охоты. Я очень заинтересовался всем этим и начал рабо-

тать в сфере туризма. Я познакомился с одним парнем, 

и мы стали друзьями. Он рассказал мне о движении в 

защиту окружающей среды и предложил работу. Я дей-

ствительно поверил в это и превратился из охотника в 

защитника природы. Я работал в команде в заповеднике 

примерно четыре-пять лет назад. Потом я перевелся в 

заповедник Ааммик.

В заповеднике Ааммик можно было заниматься охотой, 

лесозаготовкой или пасти скот; однако всё это никак не 

регулировалось и было губительно для природы. К сча-

стью, когда Скаффы вернулись на свою землю после во-

йны, они проявили инициативу и создали заповедник для 

защиты этой территории. Я переехал из биосферного за-

поведника Аль-Шуф и начал работать с ними в Ааммике.

По правде говоря, это была впечатляющая инициатива. Я 

надеюсь, что все ливанские чиновники и землевладельцы 

предпримут подобные действия для защиты этих земель, 

которые превратились в прекрасное место с множеством 

деревьев и диких животных. Там реализуется ряд проек-

тов по защите окружающей среды. И это все благодаря 

Скаффам, которые во многом содействовали защите 

природы. 

Это место превратилось из частной территории в оазис 

образцовых заповедников. Это также ключевая останов-

ка для перелетных птиц, так как здесь находятся самые 

большие запасы пресной воды в Ливане.

Было очень сложно объяснить моей семье и друзьям 

то, чем я занимаюсь. Самым первым шагом в процессе 

убеждения людей является образование. Я начал с моей 
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Файзаль Аль-Халаби в заповеднике Ааммик, Ливан



семьи и друзей. Постепенно они тоже пришли к этой 

идее. Выгода очевидна. Посредством нашей работы мы 

сумели сделать 60% или даже больше местных жителей 

защитниками окружающей среды. Многие молодые люди 

увлеклись этой идеей и продолжали заниматься своей 

работой, думая о защите природы.

Если бы я не занимался этим, я бы работал где угодно, 

правда. Думаю, я бы стал фермером, хотя я не особо 

люблю такую работу и не получаю от нее удовольствия, 

несмотря на всю ее пользу и бережное отношение к при-

роде, –это все же не моя страсть. Мне предлагали много 

разной работы, но мне комфортно на этом месте. Это то, 

для чего я был создан. И это часть туризма.

Мы с семьей начали работать в сфере туризма 12 лет на-

зад. Мы предлагаем туристам комнату и питание в нашей 

семье; еду готовит моя жена. Начав с пяти–шести гостей, 

сейчас мы принимаем группы до ста человек – и это было 

до того, как мы открыли ресторан.

Защита окружающей среды не только приносит пользу 

туризму, но и создает дополнительные рабочие места.

Это здание должно было стать отелем, оно ремонтирует-

ся восемь лет совместно с заповедником Аль-Шуф и ор-

ганизацией А-Роха. Но исследование показало, что отель 

будет приносить выгоду только одной, максимум двум се-

мьям. Поэтому проект переделали в эко-ресторан – пер-

вый в своем роде в Ливане. Вся еда натуральная и вы-

ращенная в заповеднике. Ресторан предоставил рабочие 

места 15 семьям. Сам ресторан и туристические услуги, 

которые в нем предлагаются, увеличили поток туристов в 

регион. Сейчас туристы могут насладиться и высококаче-

ственной едой и горными походами.

Лично для меня моя работа дала возможность 
познакомиться с людьми разных национально-
стей, и это само по себе очень важно. Это то, 
для чего я был создан.
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Ливан
Место слияния природы и становления че-

ловека, болотистые земли Ааммик стали 

зоной защиты окружающей среды – ме-

стом, где ливанский народ чествует свою 

нацию, свои традиции и свое будущее. 

Сегодня, являясь местом работы исклю-

чительно для народа Ливана, напрямую 

влияя на туристический сектор, болоти-

стые земли Ааммик олицетворяют пример 

важности, значимости и ценности привер-

женности ливанцев защите окружающей 

среды.
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Природный баланс людей 

Жан 
Дамасен 
Хакизимана

32

Горная горилла в Руанде



Меня зовут Жан Дамасен Хакизимана. Я старший смо-

тритель Национального парка вулканов в Руанде. И вот 

моя история…

Я родился в 1972 году и живу рядом с Национальным пар-

ком вулканов. В детстве я наблюдал за тем, как в парке 

ведется такая незаконная деятельность, как браконьер-

ство, поэтому я всегда мечтал стать гидом или смотри-

телем. Я хотел стать смотрителем или гидом, потому что 

мне очень нравились гориллы.

Я рассказываю своей семье и друзьям, что моя работа 

заключается в защите парка – координация мероприятий 

по защите парка, организация текущих патрулей в парке, 

коротких патрулей, патрулей в лагерях и согласованных 

пограничных патрулей. Наше пограничное патрулирова-

ние совершается совместно с соседней Угандой, так как 

этот парк является трансграничным. С одной стороны, у 

нас Национальный парк Мгахинга, а с другой стороны – 

парк Бвинди, поэтому требуется совместное патрулиро-

вание для защиты всего парка.

Мы должны проверять все оборудование перед 
входом в парк – радио для связи, бинокль для 
наблюдения издалека. У нас также есть ружья 
для защиты. Мы контролируем все наши дей-
ствия в парке.
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Жан Дамасен Хакизимана в Национальном парке вулканов, Руанда



Нам приходится сталкиваться с разными проблемами, 

связанными с небольшим количеством смотрителей в 

парке. Мы сотрудничаем с местными в наблюдении за де-

ятельностью людей, которые живут на окружающих парк 

территориях. Поскольку мне очень нравятся гориллы, я 

также создал клуб по защите окружающей среды для по-

мощи гориллам и природе в целом.

Работая, я могу продолжить свое обучение, улучшить на-

выки общения, я также узнал много нового на тренингах, 

связанных с охраной парка.

Сейчас я умею составлять карты и пользоваться неко-

торыми компьютерными программами, что помогает мне 

в составлении отчетов, которые используются руковод-

ством парка.

Мои дети и моя семья очень рады, что у меня есть такая 

работа, они всё время меня поддерживают.

34

Жан Дамасен Хакизимана обучает инспекторов использованию GPS
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Лес в Руанде

Как и во многих местах по всему миру, 

туризм в дикой природе представляет 

важнейший компонент в нише нацио-

нального роста и планов развития Руан-

ды. В северо-западной части Руанды, в 

Национальном парке вулканов, на огром-

ной территории с тропическими лесами 

можно найти пять из восьми вулканов 

страны, а также среду обитания горной 

гориллы, с популяцией примерно в 800 

особей. В 2011 году Руанда приняла поч-

ти 908 тысяч гостей, заработав примерно 

251 миллион долларов. По сравнению с 

2010 годом количество внешних тури-

стов выросло на 14%. Под руководством 

Совета по развитию Руанды туризм стал 

механизмом экономического, социаль-

ного, культурного и природного развития 

государства в целом. Можно получить 

бесценный опыт работы с гориллами 

(слежение, анти-браконьерство), а также 

в других областях (носильщики, уборщи-

ки парка, отельный персонал и другие ту-

ристические услуги). Посредством такой 

прямой и косвенной занятости парк ра-

ботает более чем с 500 местными терри-

ториями, открывая значимое сотрудниче-

ство и участие района ради общего блага 

как для людей, так и для горных горилл.

Руанда



Хосе 
Антонио 
де ла Риера

По следам паломников 
Сантьяго
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Путь Святого Иакова, Испания



Меня зовут Хосе Антонио де ла Риера, и вот моя исто-

рия…

Мы находимся в маленькой деревне на краю Финистер-

ре, Сантьяго-де-Оливейра, одном из самых последних 

примеров затерянного рая на краю доступных пределов 

Земли со времен Средневековья. Моя жизнь в боль-

шой степени посвящена восстановлению таких мест; в 

данном случае – это Путь Святого Иакова, и исследова-

тельской работе, которая также является частью моей 

жизни. 

Гёте говорил, что Европа сформировалась с помощью 

Пути Святого Иакова. Однако Путь был заброшен. Для 

нас было большим вызовом восстановить его. Это было 

нелегко. Кроме исторических исследований и полевых 

работ, мы также столкнулись с всеобщим скептицизмом. 

Как возможно восстановить древнее средневековое па-

ломничество на заре XXI века, как мы сможем восста-

новить дорогу к далекой могиле на западе через сот-

ни деревень, таких как Оливейра? Люди нас все время 

спрашивали, как же мы собираемся привлечь людей XXI 

века к старым забытым дорогам и деревням, как эта? 

Но все же мечта осуществилась благодаря общим ценно-

стям: уму, сердцу и рукам.

Сейчас люди больше не ищут прощения грехов, не стре-

мятся посетить определенное количество святынь. Хотя, 

если и существуют какие-либо общие ценности у кочево-

го народа, так это человеческая неугомонность, искания, 

самопознание.

Мы часто говорим, что Путь Святого Иакова – это своео-

бразная нить с бусинками, нить от старых чёток. Бусинки 

– величественные храмы, но что выражает этот путь, что 

дает ему жизнь, так это нить от старых чёток – маленькие 

деревни, как эта, сотни маленьких деревень на этом Пути. 

Маленькие памятники, кальварии, небольшие храмы, 

церкви – все это создает впечатляющее, материальное на-

следие, и кроме того, мы ценим нематериальное наследие 

– легенды, традиции и старинную музыку. Все это начало 

возрождаться в конце XX-го – начале XXI-го века.

Поначалу не было ничего, кроме руин на самой удален-

ной границе, в изолированном регионе, в который, од-

нако, стекается все самое лучшее из Европы. И все это 

благодаря отреставрированным старым дорогам до Сан-

тьяго и Финистерре.

В 2010, Священном Году Компостелы, почти 272 тысячи 

паломников прибыли в Сантьяго-де-Компостела, чтобы со-

вершить традиционное паломничество («традиционное», то
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Вместе с паломниками пришел туризм, культур-
ный туризм, способствующий самому феноме-
ну восстановления старых средневековых тер-
риторий. 

есть совершаемое пешком, на лошади или на велосипеде). 

Дорога – это место свободы, согласия, поиска приключе-

ний, духовности и движения. Многие из поломников прео-

долели сотни километров, а некоторые – даже тысячи.

Вдоль всего пути развился туристический сектор, с 

уважением относящийся к окружающей среде, приро-

де и культурной этнографии. Все это работает сообща: 

во-первых, это уважение паломников, а во-вторых, эко-

номическая выгода для деревень, которые были бы обре-

чены на полное исчезновение. Но сейчас, с возрождени-

ем Пути Святого Иакова, с возвращением паломников и 

становлением культурного туризма вокруг этого Пути, мы 

можем наблюдать всеобъемлющее и гармоничное вос-

становление.

Какой урок я извлек из всего этого? То, что приключен-

ческий дух человека бессмертен. Путь Святого Иакова 

по ряду причин целиком отличается от так называемого 

религиозного туризма, главное отличие – мультикультура-

лизм, его экуменизм, и самое главное то, что он сохранил 

легенды V-го века, например, такие как каменная кладка 

напротив старой больницы в Ронсесвальес. Здесь «дверь 

открыта для всех».

Это мое «рабочее место». Веками тысячи и тысячи палом-

ников проходили по этой земле, по которой теперь ходим 

мы, и я совсем не знаю, как бы сложилась моя жизнь 

без этой «работы», этой самоотверженной «работы». Мы 

сейчас являемся культурной ассоциацией – Друзья Пути 

Святого Иакова. И это мое место.

В будущем, я надеюсь, эти старые камни, эти старые пути 

паломников, будут сохранены для наших детей и внуков. 

Я надеюсь, это принесет пользу всем этим деревням не 

только в культурном и человеческом плане, но также вне-

сет вклад в их социальное и экономическое развитие. 

Эти селения заслуживают быть восстановленными в со-

временном мире.

Путь Святого Иакова, несомненно, меняет жизнь всех, кто 

здесь работает. На данный момент мне сложно предста-

вить свою жизнь без этой работы, без этих обязанностей. 
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Испания
Столетиями Сантьяго привлекал миллио-

ны паломников с различными вероиспо-

веданиями, убеждениями, опытом и воз-

растом. Отправляясь в путешествие по 

следам самого расцвета древности, с IX-

го по XVI-й века, примерно два миллиона 

человек в год – что равно 5-ти тысячам 

человек в день – приезжают поклониться 

месту, которое до сегодняшнего дня счи-

тается местом духовного утверждения и 

силы. Для того чтобы привести этот Путь, 

места поклонения и прилегающие посе-

ления в вид, надлежащий для посещения 

и вызывающий уважение как к прошлому, 

так и к настоящему, многие местные жи-

тели посвятили свою жизнь этому делу, 

например, Друзья Пути Святого Иакова.
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У бабушки дома

6

Кэти 
Чараламбус

40

Закат на Кипре



Меня зовут Кэти Чараламбус, и вот моя история…

«Калосорисате»! Добро пожаловать! Это «Вазилион», что 

означает «королевство».

Это то место, где жила моя бабушка со своими сестрами. 

В те времена Полис Хрисохус был центральным городом 

среди маленьких деревень в районе Акамас. Сегодня 

район Полиса стал одним из главных туристических ку-

рортов Кипра.

Когда я была маленькой, все свои пасхальные и летние 

каникулы я проводила у бабушки. Жизнь тогда была мед-

ленной, я была первой внучкой, и все внимание было со-

средоточено на мне, я была избалована, но в хорошем 

смысле.

Я ностальгирую по тем временам. Я помню полуденные 

прогулки с «гиагиа» (бабушкой) Катериной. Наш дом на-

ходился очень близко к морю, и мне очень нравились 

эти прогулки. Я думаю об августовских вечерах, когда 

тетушка Перса рассказывала мне притчи. Она говорила 

нам, что небо открывается в августе, и звезды падают для 

того, чтобы мы загадали желания – но мы должны быть 

очень осторожными с желаниями, так как все они обяза-

тельно сбудутся.

Когда я выросла, мне очень хотелось занимать-
ся своим собственным делом. Я никогда не ду-
мала, что мое желание осуществится – что дом, 
в котором я проводила свои детские каникулы, 
превратится в мой бизнес по размещению го-
стей.

Все началось неожиданно, когда я много лет работала 

на одну местную авиакомпанию. Я ушла оттуда в поряд-

ке досрочного выхода на пенсию. Дом бабушки уже был 

моим. Он достался мне по наследству, но был уже поч-

ти весь разрушен. Мне нужно было много денег, чтобы 

восстановить его. В то время мне очень повезло, так как 

были европейские структурные фонды, которые и дали 

толчок всему делу. Так как моя собственность находи-

лась в свободном пользовании, мне пришлось пройти че-

рез множество формальностей, правил и предписаний, 
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особенно когда мы обнаружили археологические останки 

трех эпох в нашем саду.

Чем больше я делала, тем желание закончить этот проект 

становилось сильнее с каждым днем. Я так воодушеви-

лась этим, что идеи и замыслы становились масштабнее.

Это традиционный киприотский бизнес по размещению. 

Этот бизнес полностью связан с отдыхом, возвращением 

к нашим корням. С помощью этого дела я могу передать 

нашим гостям дух нашего прошлого. Мы живем в совре-

менном мире. Он стал таким быстрым и угнетающим. Нам 

просто необходимы технологии и комфорт. Нужно забо-

титься о каждой маленькой детали, чтобы предоставить 

возможность для отдыха, но в то же время контролиро-

вать ситуацию. 

Так как у многих из нас очень бурная жизнь, я придумала 

место, чтобы укрыться от нее, вернуться в бабушкин дом, 

который для меня значит безопасное место, сад, усеян-

ный розами, домашние овощи, фруктовые деревья, и, ко-

нечно, домашний апельсиновый пирог.

Всё, что я делаю, я делаю с удовольствием. Когда вы 

имеете дело с традиционным жильем, вам необходимо 

переживать сильные эмоции, и самое главное – иметь 

большое сердце, чтобы справиться с любой трудностью. 

Я люблю находиться в своем саду и ухаживать за розами; 

это дает мне умиротворение, и мне нравится, как гости 

позитивно реагируют на цветы и ароматы из моего сада.

Мне также нравится готовить. В наших домах самообслу-

живание, но когда гости хотят попробовать киприотскую 

еду, я с удовольствием готовлю для них.

В основном я даю им возможность отдохнуть; уединение 

– это самое важное, когда вы приезжаете в Вазилион.

Для меня это не только бизнес, это еще и убежище, и 

я не могу представить какое-то другое дело, так как я 

очень люблю то, чем я занимаюсь. «Вазилион» – это 

часть моей истории, это часть моей жизни; мы связа-

ны друг с другом.

Я продолжаю мечтать… и загадывать желания августов-

скими ночами.
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Кипр
Построенный в 1929 году в центре тра-

дици-онного киприотского городка и в 

нескольких шагах по оливковой роще 

до морского побережья «Вазилион» был 

аккуратно и с любовью восстановлен 

внучкой первых владельцев с целью дать 

гостям со всего мира спокойный отдых 

в месте, в котором щедро представлено 

местное гостеприимство. 

«Вазилион» совместил в себе всю суть 

современной жизни с атмосферой тра-

диций на территории, где с любовью 

выращиваются овощи, фрукты и травы, 

строения украшены антикварными веща-

ми и реликвиями элли-       нистической 

эпохи, найденными на этой земле, ак-

куратно извлеченными из земли и есте-

ственно вписавшимися как украшения в 

доме и садах.
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Дочь пустыни

Мариам 
Абу Ркеек
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Меня зовут Мариам Абу Ркеек, и вот моя история…

Я из деревни Тель-Беэр-Шева в Негеве. Я родилась в па-

латке моей бабушки в большой семье с 20-ю братьями и 

сестрами. 

Помню, когда я была маленькой, моя бабушка делала 

косметику и лекарства из доступных для нее природных 

материалов. Я помню, как она помогала людям, которые 

приходили к ней за медицинской помощью. 

У меня также была мечта делать что-то похожее на то, 

чем занималась моя бабушка.

После того, как я закончила учебу в Тель-Шеве, мне пре-

доставили стипендию на обучение в Великобритании, 

где я получила степень бакалавра гуманитарных наук. 

Живя в Британии, я увидела, что современный мир осоз-

нает важность экологии и обладает знаниями о защите 

окружающей среды. Я начала сравнивать современную 

жизнь с моей жизнью. Я начала сравнивать то, что я знаю 

о старинных традициях, и увидела, что современный мир 

находится в поиске природных лекарств, красоты и здо-

ровья. Все это изменило мое представление, я поняла, 

что старинные методы, на самом деле, можно сохранить 

и использовать для помощи современным людям. В ме-

няющемся мире многие присматриваются к старым ме-

тодикам решения проблем, встающих перед обществом.

Это было очень сложно для меня как женщины из до-

вольно консервативного общества. В нашем районе

Так, после возвращения в Негев, я приняла ре-
шение заняться сохранением традиций моей ба-
бушки. Я стала делать мыло из оливкового масла 
и верблюжьего молока и из разных диких трав 
пустыни. Я также начала производить арома-
тические масла. Я продавала свою продукцию 
местным женщинам, а также туристам, которые 
приезжали в Израиль и хотели попробовать 
природную продукцию или увезти ее домой в 
качестве подарков.

люди смотрели на меня как на человека, который бы ни-

когда не справился с таким проектом. Никто не воспри-

нимал меня всерьез. Семь лет я находилась под постоян-

ным давлением со стороны моей семьи, которая хотела, 

чтобы я отказалась от мечты, в особенности потому, что 

я начала заниматься бизнесом вместо того, чтобы выйти 

замуж и завести собственную семью. Но я твердо верила 

в свой успех. 

Моему маленькому бизнесу уже десять лет. Вначале меня 

поддерживали и помогали только самые близкие: сестры 

и соседи. Медленно, но верно я развивала этот проект и 

превратила его в настоящий бизнес. 

Я мечтаю превратить мое малое предприятие в между-

народную косметическую компанию. Это позволит мне 

нанять на работу еще больше женщин из моего района. 
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Сегодня со мной в «Дочери Пустыни» работают еще пять 

женщин, которые являются главным сокровищем этого 

предприятия. В моей деревне у женщин есть проблемы с 

трудоустройством, и, если мой бизнес будет расширять-

ся, я смогу нанять больше женщин из деревни, чтобы они 

смогли обеспечивать свои семьи.

   Я надеюсь, что «Дочь Пустыни» послужит вдохновляю-

щей историей для женщин всего мира. Раз уж я, бедуин-

ская женщина, без каких-либо ресурсов и средств смог-

ла создать успешный бизнес, то, я думаю, любой человек 

в любом месте на планете тоже может преуспеть. Я наде-

юсь, что моя история будет вдохновляющей и полезной 

для других. Я надеюсь, что другие последуют моему при-

меру в сохранении наследия и традиций и в то же время 

предложат решение проблемы трудоустройства.

Жизнь ничего не стоит без мечты.

46

Закат в пустыне Негев, Израиль



Израиль
Мариам Абу Ркеек родилась в бедуин-

ской палатке в пустыне Негев. Будучи 

маленькой, заинтересовалась миром це-

лебных растений, гуляя по бескрайним 

и диким просторам пустыни, в поисках 

растений с целебными качествами, чтобы 

принести их бабушке для приготовления 

традиционных лекарств. Сегодня уже в 

качестве состоявшегося предпринима-

теля Мариам Абу Ркеек играет важную 

роль в сохранении природных богатств и 

наследия, открыв независимый бизнес в 

своем районе. Десять лет она руководит 

гостевым/учебным центром и магазином, 

в котором работают еще пять женщин. 

Она также читает лекции о бедуинской 

культуре. Ее продукция продается в ме-

стах изготовления, известна и признана 

по всему миру как аутентичная линия бе-

дуинской косметики и целебной продук-

ции.
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Делаем бизнес, развивая 
бедуинское поселение

Мухаммед 
Дайфалла
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Меня зовут Мухаммед Дайфалла, я из Иордании, и вот 

моя история…

Я живу со своей семьей в Вади Араба – это мой дом.

Я родился в 1980 году в бедуинской семье в пещере. Я 

вырос в месте, которое сейчас называется Заповедником 

Дана. Когда я был маленьким, я ходил в школу. В моей 

школе была всего одна комната. Маленькое помещение. 

Но это была школа, и учиться было здорово, и я каждый 

день виделся со своими друзьями. Я провел там 10 лет. 

После этого я пошел в другую школу. Я любил школу, мне 

нравилось учиться. После этого я поступил в универси-

тет Мута, чтобы изучать арабскую литературу. Это было 

огромным вызовом для меня, так как я был первым, кто 

покинул родные места ради учебы в другом месте, и для 

меня не было примера, который бы показал мне, что де-

лать. Я был один, я был первым. Я был напуган, но счаст-

лив. Я был первым.

После этого мне надо было зарабатывать деньги, чтобы 

обеспечить свою семью. Я приехал в это место. Я наде-

ялся, что смогу найти работу – это мой дом, я знаю это 

место. Я мог учиться. Я нашел работу и очень гордился 

собой. Я работал в эко-отеле «Фейнан» в разных долж-

ностях, став потом эко-гидом. Эта работа очень помогла 

мне, так как я работал рядом со своей семьей, не вы-

езжая куда-то еще в поисках работы. Сейчас я все еще 

работаю в этом отеле. Но я уже женат, у меня есть дом и 

двое детей. Работаю я рядом, поэтому могу видеть свою 

семью каждый день. Это делает меня счастливым.

Что мне нравится в моей работе, так это то, что 
я работаю на природе и что я работаю с тури-
стами. Я встречаюсь с людьми и рассказываю 
им про нашу культуру, а также обучаю их нашим 
традициям. А еще я узнаю о них и их культуре. 
Когда я рассказываю друзьям, они завидуют 
моей работе, и им нравится то, чем я занима-
юсь.

Эта работа дает мне много возможностей, так как здесь 

я многому учусь и получаю много новых идей на будущее. 

Если я займусь чем-то другим в будущем, я всегда буду 

благодарить это место.

Если бы я здесь не работал, возможно, мне бы пришлось 

жить далеко от дома, от моей семьи. Возможно, я бы по-

ехал работать в Акабу (200 км отсюда) и был бы очень 

далеко.
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Эта работа позволила мне построить хороший дом и за-

ботиться о моих детях. Также пользоваться техникой и 

компьютером. И каждый день я многому учусь. Но мне 

еще многому придется научиться. Я счастлив, когда уз-

наю что-то новое, я могу рассказать семье о своей рабо-

те. Может, и мои дети будут когда-нибудь здесь работать. 

Вероятно, в будущем я стану местной знаменитостью, так 

как об этом месте пишут множество статей, и я есть во 

всех них. Люди видят мою фотографию. Здесь я стану не 

простым парнем, а знаменитым.
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Иордания
Эко-отель «Фейнан» – это отмеченный 
множе-ством наград экологически чи-
стый отель на 26 комнат, расположенный 
на юго-западной границе биосферного 
заповедника  Дана, рядом с Петрой. Как 
говорится в описании отеля, это «уни-
кальное место в Иордании – полностью 
автономное, генерирующее энергию 
солнца и освещаемое свечами и звез-
дами ночью. Гости приезжают сюда со 
всего мира, чтобы испытать ни с чем не 
сравнимые ощущения: приключения, 
романтика, спокойствие. Проникнуться 
историей места и почувствовать его при-
роду. Открывшись в сентябре 2005 года, 
отель управляется компанией «ЭкоХо-
телс» с сентября 2009 года. Моральной 
целью эко-отеля Фейнан является гармо-
ния с местной природой: оно полностью 
снабжается энергией солнца, 100% ра-
ботников – местные жители, и отель по-
лучает прибыль, которая идет на нужды 
заповедника и защиту исчезающих видов 
в нем. Работая напрямую с местными 
деревнями и бедуинскими поселениями, 
кампания реализовала проекты по при-
влечению капитала, в которых природ-
ная красота заповедника и его животный 
мир использовались для создания но-
вых рабочих мест. «Фейнан» управляется 
частной иорданской эко-туристической 
компании ЭкоХотелс, совместно с вла-
дельцем эко-отеля – Королевским Обще-
ством по Защите Природы.

51

Вади Араба, Иордания



Вьетнамские речные женщины

Нгуйен 
Ти Ба
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Меня зовут Нгуйен Ти Ба, и вот моя история…

Мне 57 лет. Я родилась и выросла в коммуне Чуонг Йен, 

в районе Хоа Лу провинции Ниньбинь. Жизнь у моей се-

мьи была очень тяжелой; мой муж ушел от меня к другой 

женщине, когда я была на третьем месяце беременности 

нашим вторым ребенком.

Раньше мне было очень тяжело воспитывать детей; мы 

жили в основном за счет того, что выращивали рис на 

нескольких плантациях и разводили свиней и птиц, по-

этому я ложилась спать очень поздно, потому что ещё 

нужно было заниматься вышивкой. Я просто хотела зара-

батывать достаточно денег, чтобы помогать своим двум 

сыновьям, это была моя единственная мечта.

В последнее время, помимо работы на ферме и разве-

дения свиней и птиц, я еще вожу туристов на лодке в 

Чанг Ане. Я скопила достаточно денег, чтобы построить 

новый дом с черепичной крышей площадью в 100 кв.м 

для защиты от дождя и шторма. Самое главное, что оба 

моих сына живут хорошо, и я очень этому рада. Я до 

сих пор работаю, чтобы были деньги на случай, если я 

заболею.

Я перевожу много туристов по реке, некоторым легко 

угодить, но не всем, поэтому я всегда советую другим 

гребцам быть дружелюбными и гостеприимными с тури-

стами. Во время путешествия мы часто знакомим тури-

стов с природными красотами, а также культурой и исто-
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рией Чанг Ана. Эта работа очень мне подходит, поэтому я 

хочу заниматься ею как можно дольше.

Нужно быть в хорошей форме, чтобы грести веслами, и 

я боюсь, что через несколько лет, когда я состарюсь и 

ослабну, я не смогу работать на лодке, и, когда это время 

настанет, я буду работать на ферме и воспитывать вну-

ков. Мои сыновья будут заботиться обо мне и продол-

жать мое дело.

Эта работа сделала жизнь моей семьи благополучнее, 

чем раньше. Я накопила денег на строительство дома.

Кроме того, я знакомлюсь с разными людьми и получаю 

новые знания в сфере туризма, в особенности о разных 

культурах. У меня и моих гостей остаются самые прият-

ные и добрые воспоминания.

Раньше, когда я не возила туристов на лодке, я 
зарабатывала в основном на рисовых планта-
циях и получала примерно 300000 вьетнамских 
донгов в месяц. Но после того, как я устроилась 
в компанию Сюань Чуонг на работу гребца в 
Чанг Ане, я получаю от 2 до 2,5 миллионов дон-
гов в месяц. Во время фестиваля я могу зара-
ботать больше 3 миллионов донгов.
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Вьетнам
Расположенный на северо-востоке ре-

гиона дельты Красной реки во Вьетнаме 

Чанг Ан – это вьетнамская «наземная бухта 

Халонг» с уникальным природным и куль-

турным ландшафтом. Это место названо 

«геологическим музеем под открытым не-

бом» не только из-за наличия 500 видов 

растений, 73 видов птиц, 41 вида животных 

и 31 вида рептилий, здесь также занима-

ются сохранением традиционных ремесел 

– вышивки, керамики и резьбы по камню. 

Местные жители традиционно занимаются 

фермерством. Приход туристов предоста-

вил альтернативы традиционным сельско-

хозяйственным профессиям для местных 

жителей в виде работы на лодках; 1000 

гребных лодок перевозит туристов по ак-

ватории озер и пещерам Чанг Ана площа-

дью в 5000 га.

55

Чанг Ан, Вьетнам



Погружаясь в будущее

Нумери 
Наср
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Побережье в Хургаде, Египет



Меня зовут Нумери Наср, и вот моя история…

Я из Нубии, что в Асуане. С тех пор как я начал зани-

маться дайвингом, я живу в Хургаде. Хургада находится 

на севере провинции Кена, примерно в 300 км севернее 

города Кена, что в 500 км севернее Асуана.

Хургада начиналась с дайвинга и получила свою извест-

ность благодаря дайвингу. Я с гордостью могу сказать, 

что я первый нубийский дайвер, а точнее – первый нубий-

ский инструктор. 

Я вырос в Асуане, на реке Нил. У нас большая семья из 

11 человек – шесть сестер, три брата и родители. Когда 

мы были маленькими, мы купались в Ниле, но никогда и 

не думали о дайвинге. Вот почему в то время было не 

очень много нубийских дайверов. В то время я работал 

в отеле официантом. Я видел тысячи иностранцев; они 

приезжали и тратили кучу денег на занятия дайвингом. 

Я тоже хотел узнать, что это такое, попробовать, хотя бы 

раз. С тех пор я не могу остановиться.

Мне повезло. В детстве в Ниле мы не ныряли. Мы про-

сто купались, играли, как все дети на реке Нил. Потом 

во время первого погружения мне было очень страш-

но, так как я всю жизнь провел на поверхности воды, 

я имею в  виду, наши детские купания. Но как только я 

надел маску, я был удивлен. Я был приятно удивлен.

На летних каникулах я работал в Александрии, помогал 

своей семье. Начав заниматься дайвингом, я стал про-

фессиональным дайвером, а затем и дайв-мастером, и 

многое изменилось. Я стал больше зарабатывать. Доста-

точно для себя и семьи; я горжусь собой.

А еще люди, все те люди, которые учились у меня дай-

вингу … Я видел улыбку на их лицах, и это было здорово. 

Я никогда и не думал, что кто-то подойдет и скажет мне: 

«Спасибо за то, что научили меня этому».

Моя семья поначалу не понимала мою страсть 
к дайвингу. Моя мама всегда боялась за меня. 
Ей легче, когда она видит меня на поверхности 
воды, но, когда я погружаюсь, она начинает то-
сковать. Она не видит, где я, и не знает, как сле-
дить за пузырьками… Она думает, что потеряла 
своего сына. В первый раз она на самом деле 
чувствовала что-то типа «мой сын выжил». И с 
тех пор она мне доверяет. Она знает, что это не 
так сложно. Если Нумери смог это, то и любой 
другой сможет.
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Под водой много интересного. Мы знаем о рыбах, потому 

что мы их едим. Я говорю своим ученикам относиться к 

рыбе по-другому, не только как к еде. Лучше всего пока-

зать то, о чем люди никогда не думали, или то, чего  рань-

ше не делали; и я горд, что могу показать все это.

Сейчас почти вся моя семья занята в туризме. Мои млад-

шие братья тоже инструкторы по дайвингу.

У меня трое детей: Марва, Йехия и Лукман. Марва уже 

хорошо плавает. Когда ей было полгода, я положил ее на 

воду, и несколько секунд она была под водой. Йехия точ-

но станет дайвером, как и мой учитель Йехия. Поэтому я и 

назвал так сына. Лукману всего три месяца, но, конечно, 

в нем тоже течет кровь дайвера.

Я никогда не смогу отблагодарить моего учителя, Йехию 

Сафвата. На самом деле я познакомился с ним, когда 

уже стал дайв-мастером, но еще не осознавал, что такое 

дайвинг или безопасный дайвинг. Он научил меня технике 

безопасности для себя и окружающих.

Сейчас я тренер в школе мастеров. Я планировал про-

должить обучение, но, к сожалению, после 2011 года 

политические проблемы не позволили мне сделать это. 

Но я не останавливаюсь. Я много учусь. Узнаю многое о 

дайвинге. И надеюсь, что туризм вернется в Египет, и я 

смогу еще заработать. И тогда, конечно, я смогу вести 

курсы. И потом я назову свой дайвинг-центр «Нубийский 

Центр Дайвинга».

Мои друзья также очень гордятся мною. Поэтому многие 

из них также стали сертифицированными дайверами-про-

фессионалами. Я думаю, сейчас около 600 нубийцев за-

нимаются дайвингом и делают это профессионально. Я 

уверен, что тысячи ребят хотят этим заниматься, и, по-

смотрев на меня, они поймут, что это не так опасно.

Я желаю и мечтаю, что после революции все плохое за-

кончится, и туристы вернутся в Египет, и я смогу вернуть-

ся к своей привычной жизни, а именно – к дайвингу.
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Египет
Нумери Наср, египтянин нубийского про-

исхождения, родился в 1972 году в ма-

ленькой деревне неподалеку от Асуана. 

Общаясь с туристами с раннего детства, 

он начал изучать английский и немецкий 

языки, и к окончанию школы он мог уже 

свободно говорить на нескольких языках, 

и сегодня Нумери с гордостью говорит, 

что  является первым в Египте нубийским 

дайв-мастером и менеджером. 
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Реальное умение

Патрик 
и Карин 
Ван Богарт-
Пийкельс
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Диснейленд, следующее путешествие мечты для Карин и Патрика



Мы – Патрик и Карин Ван Богарт-Пийкельс. Мы живем 

в городе Синт-Никлас, и вот наша история…

Мы познакомились в «Зигзаге». И в прошлом году мы по-

женились. Свадьба была в мае.

«Зигзаг» – это место встреч и центр по охране психиче-

ского здоровья. Он сейчас находится на улице Кнаптанд-

страт. Но скоро Центр вернется на Хазевиндстрат. Он бу-

дет прям за углом, что очень удобно для нас.

Зигзаг – это организация для людей, которые находи-

лись или все еще находятся под наблюдением в психи-

атрических учреждениях. Или для людей, нуждающихся 

в психологической поддержке. Или для людей, которые 

регулярно встречаются с психологом или психиатром. 

«Зигзаг» открыт для всех таких людей. Мой Центр по ох-

ране психического здоровья отправил меня в «Зигзаг». 

Там мы и познакомились.

Мы занимаемся волонтерской работой. В «Зигзаге» мы 

подаем напитки и пишем статьи для газеты «Зиг-эн-Зо». 

Там я могу проявить свое творчество. Мое главное увле-

чение – музыка. Я главный DJ в доме.

Сначала мы ходили в «Зигзаг» по праздникам, когда при-

езжали на Форум путешественников. Мы приезжали на 

празднование их пятилетнего или десятилетнего юбилея. 

Десятилетнего!

Так вот, когда мы приехали на празднование юбилея на 

Форум путешественников, мы поделились нашей истори-

ей. Мы рассказали о нашей мечте – однажды поехать в 

Австрию.

Мы не поехали в путешествие сразу после свадьбы. По-

том мы все же съездили (с 25 июля по 2 августа, хотя 

поженились в мае). Мы взяли небольшой тайм-аут, чтобы 

найти место, куда бы мы хотели поехать, просчитать всю 

стоимость.

С тех пор мы съездили на море уже шесть раз. И в этом 

году мы снова поедем на море. Наш следующий отпуск 

будет на море, в городе Бланкенберге, в Центре отдыха 

«Флореаль». 

Сначала у нас не было плана. Мы собрали вещи. И, так 

как уезжали мы надолго, надо было взять несколько пар 

носков, немного того, немного другого, и все. Но потом 

мы обнаружили, благодаря моему аутизму, что в поездке 

очень нужны вещи, о которых нельзя забывать.

Мы очень рады, что познакомились в Центре путеше-

ственников несколько лет назад. Я понимаю, что путе-

шествия влияют на другие стороны нашей жизни. Вы не 

просто путешествуете, вы делаете что-то особенное. На-

пример, просите у кого-то руку и сердце.
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Благодаря моему хобби, вязанию, я могу не-
много подзаработать. И на все заработанные 
деньги я хочу когда-нибудь поехать в Дисней-
ленд. Так как я сделала предложение Патрику 
в Диснейленде. И мне бы хотелось туда вер-
нуться. Так, каждый раз, когда я продаю каку-
ю-нибудь игрушку, я откладываю немного денег 
в банку для поездки в Диснейленд. Мы еще не 
определились с датой. Это может произойти че-
рез два или три года. На Молли Браун (аттрак-
цион в Диснейленде). Именно там я и сделала 
предложение Патрику.

Если вы хотите осуществить задуманное путешествие, то 

нужно ставить перед собой цели заранее, я думаю. Мы 

ставим цели. Например, мы хотим поехать в Рим. Моя 

племянница была в Риме в прошлом году, и она расска-

зывает о нем без остановки. Нашей целью не является 

поехать в Рим в следующем году, так как мы знаем, что у 

нас не получится. Но мы копим деньги на поездку в Рим.

Мы откладываем небольшое количество денег, не обяза-

тельно каждый месяц. Например, когда нам приходится 

оплачивать много счетов или когда что-то ломается, это 

невозможно знать наверняка. Но мы всегда стараемся 

откладывать фиксированную сумму каждый месяц. Так 

как мы знаем, что можем сделать что-то особенное, мы 

можем путешествовать на эти деньги. 

Путешествовать очень важно, потому что я не хочу отка-

зываться от чего-то из-за своего аутизма. Люди с аутиз-

мом часто избегают суеты, так как она пугает их. Но я не 

хочу отказываться от этого, я хочу заниматься всем этим. 

Даже если я знаю, что на следующий день мне придется 

отлеживаться от такого количества всего. Но мы всег-

да стараемся планировать свободный день  следующим 

днем.

День на улице, вдали от повседневности, для знакомства 

с красивой местностью, для глотка свежего воздуха на 

берегу моря, где можно позаниматься разными инте-

ресными вещами. Это абсолютно другая атмосфера по 

сравнению с той, когда вы сидите в четырех стенах сво-

его дома. Когда вы путешествуете, вы замечаете, что это 

совершенно уникальные ощущения.
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Бельгия
Фландрийский Центр путешествий, осно-

ванный агентством «Туризм Фландрия – 

Брюссель» в 2001 году, является центром 

по поддержке людей с ограниченными 

возможностями в осуществлении их же-

лания путешествовать. Центр занимается 

людьми и семьями с ограниченными воз-

можностями (физическими, психологи-че-

скими и финансовыми), которые мечтают 

о путешествиях и просто нуждаются в 

понимании, им необходима инфраструк-

тура для этого. Важно, что Центр побу-

ждает туристические компании созда-

вать специ-альные предложения, делать 

скидки, а также помогает социальным 

организациям в планировании путеше-

ствий и выборе подходящих вариантов, 

соответствующих потребностям их целе-

вой группы. В целом Центр путешествий 

способствует умственной и физической 

доступности туристических продуктов для 

людей с особенностями развития.
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Сандра 
Перанг

Строим будущее 
в сообществе
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Меня зовут Сандра Перанг, и вот моя история…

Я родилась 30 мая 1969 года. Я одна из семи детей в 

семье. Я выросла в маленькой деревне под названи-

ем Пренсекрааль, недалеко от Вупперталя. У нас был 

маленький дом с двумя спальнями, без электричества 

и воды. Мы использовали свечи и керосиновые лампы, 

плитку Агга и воду из реки.

Я ходила в школу в Нуве Плаасе, что примерно в трех ки-

лометрах от дома. Я закончила 6 классов и затем поеха-

ла в Вупперталь, где училась до 8-го класса. Вупперталь 

находится примерно в 15-ти километрах от дома. В школу 

мы ходили пешком каждый день, летом и зимой, в жару 

и дождь. 

Я мечтала стать медсестрой. Это все, чем я хотела за-

ниматься, но обстоятельства не позволили мне осуще-

ствить мою мечту. 

Когда я стала постарше, мне пришлось бросить школу, 

чтобы помогать родителям и позволить младшим брать-

ям и сестрам ходить в школу.

Я начала работать на цитрусовой ферме, где собирала 

цитрусовые. Это было самым сложным временем в моей 

жизни. Самыми ужасными в то время были условия рабо-

ты и жизни. Мне приходилось вставать рано утром, чтобы 

приготовить что-нибудь поесть на целый день, а потом 

идти на работу холодной зимой.

Потом я решила поехать в Кейптаун и попробовать найти 

что-то получше. Я пешком ходила от дома к дому в по-

исках работы, так как у меня не было денег на проезд. 

Жизнь в Кейптауне была слишком опасной и «быстрой» 

для меня.  

Я вернулась домой и продолжила работу на овощной 

ферме, где впоследствии начала работать в упаковочном 
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цехе. Это было немного лучше, но все равно слишком 

сложно за такую маленькую плату.

Потом я узнала про природный заповедник и дом отдыха 

«Бушманс Клуф», где были свободные вакансии. Я начала 

работать посудомойщицей. Появился свет в конце тон-

неля. Я старалась помогать поварам всякий раз, когда у 

меня появлялась свободная минутка. Я чистила овощи, 

резала фрукты и начала печь хлеб. Я помогала с завтра-

ком, и, как только появилась такая возможность, я устро-

илась на должность шеф-повара на завтраки. С тех пор 

я значительно выросла в своих глазах. Сейчас я су-шеф, 

чем очень горжусь.

Было тяжело и не всегда просто, но я смогла добиться 

успеха. Я не мечтала об этом, но я нашла другое увле-

чение на своем пути. Я так горда, горда своей работой, 

горда своим местом работы, я просто очень горда.

«Бушманс Клуф» открыл для меня много возможностей, 

он позволил мне вырасти и улучшить мою жизнь. «Буш-

манс Клуф» принадлежит семье Толлман, самым заме-

чательным людям. Они создали для нас сообщество с 

большим количеством преимуществ. Я о таком и не меч-

тала. Условия проживания здесь гораздо лучшем, чем в 

любом другом месте, где я работала. У меня есть свой 

маленький дом с двумя спальнями, кухней и ванной. Мне 

не приходится стоять в очереди в душ или на кухню. Мои 

малыши могут ходить в ясли, и я знаю, что они в безопас-

ности, пока я на работе. «Бушманс Клуф» берет на себя 

заботу об оплате образования наших детей, покрывает 

наши расходы на лечение, предоставляет транспорт по 

необходимости, и даже поощряет нас. У меня была воз-

можность слетать в Лондон на десять дней и провести 

самые незабываемые десять дней в своей жизни.

Сейчас я получаю достойную зарплату, которой хватает, 

чтобы обеспечить будущее моих детей и моей семьи. 

Если бы я не занималась этим, что бы я делала? Возмож-

но, я бы по-прежнему работала на овощной ферме за ми-

зерную зарплату. Качество жизни, возможно, не было бы 

таким же, как сейчас. Моей семье пришлось бы также бо-

роться. Я могла бы сидеть дома, жить только на пособие 

по уходу за детьми. Я бы точно не была такой успешной, 

как сейчас. 

Я полагаю, что жизнь – это то, что ты сам созда-
ешь, но если у тебя нет возможности, то жизнь 
будет такой, как есть. «Бушманс Клуф» все из-
менил в моей жизни. Тяжелым трудом и предан-
ностью я добилась чего-то в жизни. Я никогда 
не подумала бы, что стану су-шефом в 5-звез-
дочном отеле, который был признан лучшим в 
мире в 2009 году! Я узнала и пережила так мно-
го всего, и я путешествовала в другие страны, 
что является возможным для каждого человека 
из моего сообщества.

Самое главное – я могу обеспечить свою семью, никому 

не нужно ложиться спать на голодный желудок.
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Южная Африка
Природный заповедник и дом отдыха 

«Бушманс Клуф», бутик-отель и спа-ку-

рорт класса люкс, расположен на 7500 

гектарах охраняемой территории в За-

падно-Капской провинции Южной Аф-

рики. Он был создан для сохранения 

уникального разнообразия дикой при-

роды, флоры и фауны на территории за-

поведника. Место природного наследия 

Южной Африки «Бушманс Клуф» также 

является хранителем свыше 130 экзем-

пляров древних бушменских наскальных 

рисунков и находится в Капском флори-

стическом царстве – одном из объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО в Южной 

Африке. «Бушманс Клуф» – это не только 

главный работодатель для местного на-

селения; для работников там построена 

деревня с жильем, школами, доступом к 

меди-цинским услугам и развлечениям. 

Всё это способствует укреплению кор-

ней, удовлетворению желаний местного 

населения.
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