
не отбило у вас охоты вообще куда$то ехать. Вы вдруг об$
наружите, что для того, чтобы снять нек оторые виды жи$
вотных, вам потребуются специальные разрешения на
фотосъемку в национальном парк е. А чтобы снять но ч$
ную охоту львов, будут нужны еще и специальные разре$
шения от рейнджеров парка на фотосъемку после 19.00.
И, нак онец, чтобы по лучить бо лее выигрышный рак урс
того или иного животного, вам понадобится время от вре$
мени съезжать с основной дороги на траву, а для этого
необходимо особое разрешение, называемое «of f road»,
и оно пок упается отдельно. И как все это решать? К ому
писать письма? С кем общаться? По собственному опыту
могу сказать, что самос тоятельно решить весь комплекс
возникающих вопросов о чень непросто. На переписк у с
чиновниками и инстанциями уходит уйма времени. Кроме
того, во многих случаях вопрос о приобретении лицензий
на фотосъемк у (например, горных горилл в Уганде или
Руанде) нужно решать за неск олько месяцев до на чала
поездки. Поэтому стать участником профессионально ор$
ганизованного фотосафари и таким образом переложить
организационные вопросы на чу жие плечи — наверное,
будет оптимальным выходом из положения. Во всем ми$
ре это стандартный способ организации поездок для фо$
тографов, и хорош он тем, что наиболее полно отвечает
всем требованиям, направленным в основном на то, что$
бы КАЧЕСТВЕННО СНИМАТЬ, — ведь едете вы в к онеч$
ном счете именно за этим. Это и до лжно быть г лавным
условием в общении с теми, кто организует такие поезд$
ки, и все расписание путешествия должно быть этому ус$
ловию подчинено. Как правило, такие поездки исключа$
ют обязательное в с тандартных нефотографических т у$
рах паломничес тво по заезж енным т уристическим мес$
там, а взамен того сосредото чиваются на посещении
мест, наиболее пригодных и интересных с точки зрения
съемки, в частности дикой природы и животных. 
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Фотосафари ТЕМА НОМЕРА


