С О Х РА Н И М М О Р Е Ч И С Т Ы М
айвклуб Camel Dive Club, офи
циальный партнер природоох
ранного
проекта
Project
AWARE на Красном море, получил
«высоко рекомендованый» статус во
время награждений в номинации
«Virgin Holidays Responsible Tourism
Awards 2009» 11 ноября на Всемир
ной туристической выставке в Лондо
не. Эта престижная награда отмечает
лиц, компании и организации турин
дустрии за вклады в сохранения био
логии окружающей среды. Camel Dive
Club оказался в категории «Лучший по
морской экологии» благодаря де
ятельности клубной команды Eco
Tribe, направленной на минимизацию
ущерба от туризма, причиняемого
местной экологии. Жюри из 13 чело
век выбрало клуб из 150 номинан
тов. В мае этого года Camel Dive Club
был отмечен наградой египетской ор
ганизации Clean Sharm, борющейся
за чистоту окружающей среды Шарм
эльШейха.
В течение 2009 г. Eco Tribe успешно
провел ряд мероприятий, среди которых:
Международный День Земли
(International Earth Day), 22 апреля.
Традиционная уборка пляжа на мысе
РасКати. 24 участника собрали
46 мешков с мусором. Была проведе
на благотворительная акция, средст
ва от которой пошли в фонд Project
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AWARE на поддержку природоохран
ных мероприятий по всему миру.
Подводная уборка дайвсайтов
РасМохаммеда, 1 июля. В акции при
няли участие 120 дайверов, включая
команду Camel Dive Club из 12 дайве
ров. Всего со дна было собрано около
150 кг рыболовной лески.
Подводные уборки домашних ри 
фов. Раз в год клуб устраивает дайв
уборку на домашних рифах ТертлБей
и ИглРейБей при дайвцентрах
в отелях. В уборке, прошедшей 5 и 8
июня, приняли участие все желающие
гости дайвцентра.
Международный день очистки
(International Clean Up Day), 19 сентяб
ря. Организована очистка 15 самых по
сещаемых дайвсайтов ШармэльШей
ха, в которой участвовало 92 дайвера
из числа сотрудников и гостей клуба.
В итоге было собрано 27 кг мусора.
Европейская неделя акул (European
Shark Week), 10–18 октября. На бла
готворительной акульей викторине за
один вечер было собрано более
100 евро для организации Shark Trust,
а в течение октября клуб собрал более
300 подписей под петицией на запрет
добычи акульих плавников в море.
Клуб помогает Shark Trust в монито
ринге акул – дайверы собирают и за
носят факты встреч с акулами онлайн
в базу данных проекта.

