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ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: НАЧАЛО
ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Исследователь Яцек Палкевич поделился планами посещения стран по его
проекту «Великий Шелковый путь — 2017», в ходе реализации которого он
посетит и Кыргызстан.
Яцек Эдвард Палкевич — член Русского и лондонского Королевского географических
обществ, репортер и исследователь, первооткрыватель и писатель, получивший
всемирную известность, — сейчас гостит в Бишкеке. Он в одиночку пересек
Атлантический океан в маленькой шлюпке, обнаружил исток реки Амазонки, создал
первую в Европе школу выживания.
Знаменитый путешественник — еще и автор проекта «Великий Шелковый путь —
2017», над которым он работает с апреля прошлого года. Экспедиция рассчитана на
посещение Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России, Белоруссии. Путь
начнется 18 мая в Китае и окончится осенью в Польше — стране проживания Яцека
Палкевича.
В группу из двенадцати человек, следующих по маршруту Шелкового пути, входят
писатели и фотографы из России, Польши, Китая и других стран, которые зафиксируют
все моменты странствия и по его окончании помогут создать документальный фильм,
организовать фотовыставку и даже написать книгу с описанием красот каждой
посещенной страны.
Бюджет международного проекта насчитывает полмиллиона долларов, но этого, по
словам исследователя, не хватает, возможно, придется вкладывать свои деньги.
Основные спонсоры — из Китая, Польши и России. Кроме того, Яцек Палкевич
рассчитывает и на содействие ЮНЕСКО. Также он планирует получить моральную
поддержку и в Кыргызстане. За два дня пребывания здесь он проведет ряд
официальных встреч, в том числе в министерствах культуры и иностранных дел, и
лекцию для студентов КНУ.
Путешественник считает Кыргызскую Республику уникальной страной, имеющей
огромный потенциал в сфере туризма:
Таких мест, где человек еще не успел испортить дикую природу, в мире осталось
мало. Поэтому в Кыргызстан интересно приехать, чтобы посмотреть эту красоту,
жизнь кочевников в горах,
— рассуждает он и делится советами для туристов:
Приезжающим в Кыргызстан лучше активный отдых без пятизвездочных отелей.
Для молодого человека нужен рюкзак и дальний маршрут…
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