ЗАГОЛОВОК: Десять туристических марштуртов
ограниченными возможностями передвижения

по

Кордове

для

людей

с

МЕСТО: Кородова
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО: 1’44’’
СОДЕРЖАНИЕ: Позволить людям с ограниченными физическими возможностями
осмотерть основные туристические достопримечательности Кордовы без проблем и
неудобств, это цель проекта Экотур Доступный туризм. Это первый в Испании
туристический проект такого рода. Его создатель – кордовец Рафаэль Кальво, который в
2006 году, вследствие ДТП, оказался на год прикованным к инвалидной коляске. Тогда он
обнаружил, что люди, имеющие какие-либо физические ограничения, встречают на
своем пути массу архитектурных и других баррьеров, препятствующих передвижению.
Сейчас Рафаэль может ходить, но он решил найти решение проблемам этих групп людей
и создал фирму, которая предоставляет посетителям пять средств передвижения: две
инвалидные коляски с мотором, два электрических скутера и один двухместный
электромобиль. Помимо того, что эти транспортные средства способствуют туризму без
преград, они еще и не загрязняют окружающую среду.
ВИДЕО:
Жизнь может поменяться за одну секунду. Так произошло с Рафаэлем Кальво, который в
2006 году попал в аварию и в течение года вынужден был передвигаться на инвалидном
кресле. Тогда он понял, как трудно людям с ограниченными физическими
возможностями во время туров по Кордове.
Рафаэль Кальво
ДИРЕКТОР ECOTOUR

«Доступ к разным историческим зданиям и древностям,
передвижение по старому городу осложняется наличием бордюров,
ступенек, подъемов. А, например, высота прилавков вообще не
расчитана на людей в инвалидных креслах.»

Рафаэль решил открыть собственную фирму, чтобы облегчить посещение Кордовы людям
в его положении. Десять туристических маршрутов включают основные
достопримечательности города
и могут быть проделаны на специальных транспортных средствах.
Монтсеррат Алькантара
ДИРЕКТОР EntreCulturas

«Все очень доступно, хорошо продумано. У туристов не
возникнет проблем и они не встретят препятствий во
время посещения.»

Проект является новаторским в Испании. Туристам предоставляется возможность взять в
прокат транспортные средства и посетить город самостоятельно или заказать

экскурсовода. Пилар и Франсиско – туристы с ограниченными возможностями
передвижения. Они решили осмотреть город с экскурсоводом.
Франсиско Рубиалес
ТУРИСТ

«У меня не двигается правая сторона, но на этом скутере, я
могу проехать повсюду.»

Пилар Соль
ТУРИСТ

«Позволяет людям, которым нужна помощь, передвигаться в
незнакомом месте.»

Все транспортные средства оснащены навигатором для определения местонахождения и
контроля, на случай если понадобится помощь. Теперь туризм в Кордове будет более
доступным и экологичным.

Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
телефону 647 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es

