
Экологический туризм в Юго-восточной
Европе становится популярнее

В течение последних нескольких лет в странах, расположенных в Юго-
восточной Европе, экспертами был замечен растущий интерес
иностранцев к небольшим провинциальным городам и деревушкам. С
каждым днем, экологический туризм становится все популярнее и
популярнее за счет того, что он безвреден для окружающей среды.

«С каждым днем экологический туризм становится все более популярным в регионе», -
сообщает Файнэншл Таймс. У экологического туризма есть несколько преимуществ, главное из
которых заключается в том, что он безвреден.

В Юго-восточной Европе есть много экологически чистых мест – вы можете отдохнуть на
греческих островах, посетить небольшие деревни в Сербии или отыграть свадьбу в
македонской деревне. Удивительно гостеприимная деревня Пейя, города Призрен и Деан на
Балканском полуострове, наряду с провинциальными городами Молдовы, которые
расположены на краю Карпат, - очень популярны среди туристов.

Например, деревня Врмдза в Сербии встала на ноги за счёт развития туризма. Небойша
Стрэхинджик утверждает: "В прошлом году, люди из пяти европейских стран посетили нашу
деревню и наслаждались ею!". Относительно экономики Сербии экологический туризм принес
не менее чем 100 миллионов евро, приблизительно 16 % от всего дохода из туризма.

Согласно словам Небойше Сирику, сербского министра экономики, Сербия рассматривает
экологический туризм как потенциальный источник дохода, который может не только
поддержать экономический рост, но и увеличить количество рабочих мест. Кроме того, г-н
Сирик также отметил, что не менее чем 1 000 домашних хозяйств в 70 муниципалитетах
вовлечены в экологический туризм, а их прибыли можно фактически равны прибыли 1000
тысячи предприятий малого бизнеса.

Что же касается республики Македонии, Крушево - несомненно, самый важный город для
экологического туризма. В городе ежегодно, в период с июля по август, проводятся
костюмированные битвы, раскрывающие сюжет различных исторических сражений.
Менеджер подобных проектов, что благодаря этим битвам город стал особенно популярен
среди туристов. Менеджер проектов, Ранко Петрович также заявил: «Несколько лет назад,
цены на недвижимость была чрезвычайно низка. Однако, благодаря развитию экологического
туризма в секторе, цены на недвижимость значительно выросли, приблизительно в 10 раз».

Румыния - также одна из самых красивых и наиболее посещаемых стран в Юго-восточной
Европе. Здесь расположено не менее 3000 отелей, которые являются членами Ассоциации
экологического и культурного туризма. Президент ассоциации, Мария Стоиэн, говорит, что
отели продолжают присоединяться, независимо от финансового положения.
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