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Зеленые советы

• Путешествуя на транспортных средствах дружелюбных к природе – поездом, 
на велосипеде,  на лодке,  на лыжах – мы не только оказываемся  ближе к 
природе, но и бережем ее! 

• Оставим мусор в местах, предусмотренных для этого, чтобы с радостью можно 
было вернуться в другой раз! 

• Будем  соблюдать  порядок  посещения  особо  охраняемых  природных 
территорий. Эти места очень “чувствительны“ к посещениям туристов! 

• Не  будем  посещать  места  обитания  редких  видов  животных,  особенно  в 
период  их  размножения,  гнездования  или  зимовки.  Не  будем  беспокоить 
животных в их привычной среде, как они не беспокоят нас в наших домах. 

• Не будем оставлять надписи на стенах утесов, коре деревьев или объектах, 
созданных  человеком.  Надписи  их  не  украшают.  Сохраним  памятники 
природы и культуры для будущих поколений! 

• Костры будем разжигать только в местах, предусмотренных для этого. Будем 
соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  так  как  ущерб,  причиненный 
природе по причине пожара, неисчислим! 

• Для ночевки в палатках выбирайте благоустроенные туристические стоянки. 
Это будет удобно для Вас самих, так как они будут обеспечены минимальной 
инфраструктурой – водой, дровами и местами для палаток! 

• Будем покупать по возможности больше продукции, произведенной местными 
жителями.  Таким  образом  мы  поддержим  местное  производство!  На  месте 
купленные продукты будут более вкусны и полезны! 

• Будем  уважать  традиции  и  обычаи  местных  жителей  и  будем  за  это 
отблагодарены  искренней  гостеприимностью.  Путешествие  будет  намного 
полноценнее, если пообщаемся с местными жителями, узнаем историю края и 
культурные традиции! 

• Выберем  хозяйства  сельского  туризма,  получившие  оценку качества 
окружающей  среды  „Зеленый  сертификат”.  В  этих  хозяйствах  бережно 
относятся к природе и окружающей среде, рационально используются водные 
и  энергетические  ресурсы.  Гостям  предлагают  активный  отдых, 
дружественный  для  среды,  полезные  продукты  местного  производства, 
полноценную информацию о местных объектах природы, культуры и истории. 

• Будем использовать по возможности меньше вредных веществ, опасных для 
окружающей среды и здоровья человека. Благодаря этому не зарастут реки и 
озера и не пострадают растения, животные и люди, живущие на этих берегах! 

• Будем рационально использовать природные ресурсы даже в том случае, если 
они  дешевы  и  легкодоступны.  В  природе  остается  все  меньше 
возобновляемых ресурсов! 

• Идя по природным тропам,  будем стараться идти гуськом – один вслед за 
другим. Так мы оставим меньше следов, как в прямом, так и в переносном 
смысле!

• Будем помнить,  что при езде по чувствительному покрытию – мху, дюнам, 
береговым склонам и другим,  неподходящим для езды местам -  велосипед 
оставляет глубокие следы, которые не исчезает в течение многих лет! Будем 
ездить только по тропам, дорожкам и другим, подходящим для езды, местам. 
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• Не будем собирать растения и животных для коллекций, гербариев и других 

целей, так как это не оправдывает полученного! 

• Если грибы будем срезать ножом, а не срывать руками, если для сбора ягод 
не будем использовать механические приспособления, то лес и в дальнейшие 
годы будет радовать нас своими богатствами!

• Не  будем  ничего  рвать  и  ломать  на  своем  пути.  За  нами  же  следуют 
остальные!

• Будем использовать  услуги,  предлагаемые гидами по  окружающей среде  – 
они откроют Вам совсем новый мир, о существовании которого Вы даже и не 
догадывались!

Финансирование осуществляется c помощью финансовых фондов Европейской 
Экономической Зоны и Норвегии из Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. 
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