Интервью участников проекта «Особенные туры-для особенных гостей»
Молодежный актив Абаканского городского общества слепых:
Иван Гомзев –Председатель, инвалид 1 группы по зрению, незрячий.
Понравились все предложенные экскурсионные программы, прогулка на катере и возможность
тактильно обследовать судно, посидеть на капитанском месте. Контакт с растениями, животными,
мастер-класс по приготовлению национального блюда талгана, -все было интересно. Персонал
приветливый, старается помочь, вызвать положительные эмоции.
Самое главное для нашей группы – это отношение встречающих, ситуационная помощь,
понимание особенностей нашего восприятия.
Галина Ткачева, инвалид 1 группы по зрению.
Понравилось все. Общение с лошадьми – восторг! Рассказы о деревьях, о цветах. Хотелось бы
приехать с ребенком, если будет сопровождение. Внимательное сопровождение – для нас это
самое главное, и решает проблемы доступности.
Олег Корш, инвалид 1 группы по зрению. Мне понравилось все. Там где дорожки без бордюров
для нас, если с нами идет сопровождающий, это все решает. Все понравилось, мы же много дома
сидим, а тут уже сам начинаешь верить , что мы тоже можем путешествовать.
Председатель Хакасской региональной организации Всероссийского общества слепых.
Лукина Светлана Павловна, инвалид по зрению 1 группы, незрячая.
Хотелось бы, что бы побольше было таких людей, какие нас встречали сегодня. Чтобы люди
думали, как сделать, чтобы было комфортно и доступно для инвалидов. Очень хорошо, что эта
проблема поднята, и надеемся побывать в соседних регионах. Наше общество старается
привлекать средства и организовывать экскурсионные поездки – это очень важно для инвалидов.
Абазинское городское общество инвалидов.
Антонов Евгений. Инвалид с детства, колясочник 1 группы.
Для колясочников, проживающих в селах и маленьких городах, доступных экскурсий и объектов
просто нет. Все понравилось. Нужно больше объектов, людей-сопровождающих. Для таких людей,
как я –путешествия – это очень здорово!
Школа адаптивного спорта «Ирбис», Абакан
Игорь Лунг, инвалид-колясочник 1 группы.
Проблема доступности в сфере туризма стоит очень остро. Таким молодым и активным людям,
как я и мои друзья, важно и нужно путешествовать с семьей, с друзьями. Чем больше людей в
туризме будут это понимать и стараться что-то изменить, тем больше доступных маршрутов и
объектов для нас появится.

