Данная книга посвящена проблеме экологического туризма,
и анализирует зарубежный опыт его развития (в Китае,
Индии, Пакистане, Австралии и др.); здесь выделены
принципы развития данного вида туризма, даны
рекомендации по эффективному вовлечению особо
охраняемых природных территорий России (заповедников,
заказников, национальных парков) в экотуристическую
деятельность

Особенность этой книги в том, что в ней представлены
самые свежие впечатления от многочисленных экспедиций
профессора Эрнста Мулдашева, которые постепенно
собирались в виде интервью известного журналиста
Николая Зятькова. Повествование начинается с далекого
1988 года и заканчивается 2018 годом. В тексте приводятся
комментарии сегодняшнего дня. В этой книге читатель не
только познакомится со многими загадочными местами
нашей планеты, но и оценит попытку ученых объяснить
таинственное и непознанное с научной и философской точек
зрения
Книга предназначена для широкого круга читателей

Джим Уарк − летчик и фотограф, специализирующийся на
съемке необычных пейзажей и городских видов в северной и
центральной Америке. Имея богатый опыт пилота военноморского флота и участника многих аэрошоу, а также
благодаря пристрастию к географии и работе в сфере
геологии и добычи полезных ископаемых, Джим, отойдя от
дел в 1990 году, решил создать книгу, посвященную Америке
− такой, какой она видна с высоты птичьего полета. «Во
время работы над данной книгой, сложился особый союз −
фотограф, фотокамера и аэроплан, − шутит Уарк, − я люблю
свободу, мобильность и приключения − все это у меня есть.
Моя незаменимая камера позволяет работать в любое время
года, при любой погоде и при любом освещении, давая
возможность запечатлеть скрытые или на первый взгляд
недоступные места и явления, я непрестанно бросаю вызов
всем препятствиям − и получаю уникальные фотографии,
многие из которых представлены здесь». Уарк пользуется
аэропланом с верхним расположением крыла и максимально
открытым для беспрепятственной работы с камерой − все
это позволяет производить съемку при самых суровых
условиях и в самых труднодоступных местах

Эта книга − путешествие по России, стране загадочной и
удивительно многообразной. Знакомство с людьми,
умеющими жить в самых трудных, даже невыносимых
природных условиях: в комариной тайге, в безводной степи,
на высокогорьях и в затопляемых долинах. Создавшими
неповторимую культуру. Сотворившими великую историю,
состоящую из множества героических и трагических
моментов. Рассказы о живых свидетелях прошлого −
архитектурных памятниках, в которых запечатлена и
красота земли Русской, и изобретательность ее народа, и
державная мощь, но главное − величие духа человеческого

В справочнике дана комплексная характеристика государств
Азии, их государственного устройства, природы, населения,
хозяйства, истории, культуры. Впервые предметом
рассмотрения становится вся территория крупнейшей части
света, включая азиатскую

Авторы книги выбрали самые необыкновенные места на
Земле. Энциклопедия содержит сотни полезных советов для
тех, кто отправляется путешествовать. Это прекрасно
иллюстрированный путеводитель по всем местам мира, где
ещё сохранилась дикая природа

Эта книга является не только популярной энциклопедией,
включающей в себя основные сведения по географии,
истории, экономике, культуре, национальному составу всех
столиц мира и вероисповеданию их жителей. Она отличается
от узкоспециальных справочников широким охватом
информации и занимательным изложением материала. В
частности, статьи о культуре крупных столиц составлены в
форме описания наиболее интересных туристических
маршрутов по городу. В некоторые статьи добавлены
разделы, содержащие информацию о городах, которые в
прежние времена были столицами государств и ныне не
только имеют значение для той или иной страны, но и
представляют значительный интерес для туристов.
Во всех статьях есть информация о национальной валюте,
оптимальном времени посещения столиц, местных
праздниках и обычаях

Эта книга, рассказывающая об обычаях и этикете,
преследует очень важную цель: научить читателей выживать
в условиях другой культуры и традиций, что поможет
решить ряд насущных коммуникационных проблем,
стоящих перед работниками наших компаний, и позитивно
скажется на экономической ситуации в целом

Путеводитель The National Geographic Traveler содержит
тексты, иллюстрации и карты, которые помогут вам лучше
узнать Таиланд. Состоящий из трех основных частей,
путеводитель начинается очерками об истории и культуре
страны. В каждой из восьми глав описывается отдельный
регион и его достопримечательности.
Достопримечательности отмечены на картах. Маршруты
пеших прогулок и лодочных туров нанесены на отдельные
карты. В главах «Это интересно» и сносках к тексту
приводятся интригующие факты из истории, культуры и
современной жизни.
Заключительная часть, «Советы туристам», содержит
ценные сведения. Здесь вы найдете советы для
планирования вашего путешествия, информацию, которая
поможет вам лучше ориентироваться в стране и
организовать свой досуг и активный отдых, а также перечни
отелей, ресторанов и магазинов.
Разговорник содержит те тайские слова и выражения,
которые облегчат вам общение с местными жителями. Вся
информация была тщательным образом проверена. И тем не
менее, во избежание недоразумений, лучше заранее связаться
по телефону с администрацией интересующего вас объекта

Иерусалим − океан истории в сердце пустыни. Весь мир
борется за право распоряжаться небесным городом. Вместе с
Оранжевым гидом пройдитесь по улочкам старого города, по
камням, на которых остались следы самых известных нам
трагедий человеческой истории. Неповторимая аура
городской атмосферы оживит все увиденное вами в фильмах
или прочитанное в книгах о Иерусалиме. Создайте свой
уникальный альбом открытий этого необыкновенного
города, а Оранжевый гид вам в этом поможет!

Путеводитель «Байкал», выпущенный в Москве издательством
«Вокруг Света» под авторством бурятской журналистки Доры
Хамагановой, впервые вошел в список бестселлеров Интернетмагазинов Ozon.ru и Amazon.com
Впереди «Байкала» оказались издания, посвященные таким
брендовым местам российского туризма, как Санкт-Петербург,
Москва, Подмосковье, Сочи, Большой Алтай, Карелия
Несмотря на то, что этот путеводитель в какой-то степени
морально устарел (издан в 2007 году), он пока остается
единственным изданием о Бурятии и восточной стороне
Байкала, которое можно увидеть в крупных сетях по продаже
книг и периодики Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
России и СНГ. Путеводитель «Байкал» вышел десятитысячным
тиражом, распространяется во всех регионах России, в 30
странах ближнего и дальнего зарубежья
Дора Хамаганова в партнерстве с издательством «Вокруг
Света» планирует переиздать путеводитель «Байкал» к
следующему туристическому сезону, обновив базу данных о
турмаршрутах, развлечениях, гостиницах, гостевых домах,
ресторанах, салонах связи, транспорте в Бурятии и Иркутской
области

Компактные и красочные путеводители издательства «Томас
Кук» известны во всем мире. Они предлагают
путешественникам маршруты, полные красот и чудес,
сопровождая их исчерпывающей информацией и
детальными советами, позволяющими туристу
самостоятельно знакомиться с историей, традициями и
культурой разных стран, осматривать
достопримечательности, ходить по магазинам, наслаждаться
местной кухней, планировать свой досуг
Путеводитель знакомит с Мадридом, столицей Испании

Перед вами − самый полный и информативный
современный российский авторский путеводитель по
Мексике, входящий в глобальный издательский проект,
который охватывает в своих 50 выпусках все регионы
планеты Земля
Автор постарался среди прочего рассказать о вещах, которые
в других случаях предпочитают не описывать, либо
корректно сглаживать. Веселый тон повествования при этом
совершенно не мешает подробному и достоверному
изложению материала
Настоящий выпуск посвящен Мексике

