В - С тех пор, как Крым снова стал частью России, многие иностранные
делегации, политики, журналисты побывали здесь. Но, некоторые люди по
прежнему думают, что Крым – опасное место. Что насчет вас? Вы не боялись
ехать в Крым?
Ф – Я буду честным с вами, по правде говоря, это так. Учитывая мнение, что
сложилось относительно Крыма у внешнего мира, я считал, что это не самое
безопасное место. Потому что здесь может быть, в том числе, какая-то
политическая агрессия, военное присутствие. Так мне это представлялось.
Это то, что простые филиппинцы слышат о Крыме. И вот почему я здесь.
Увидь своими глазами то, как все есть на самом деле и поделиться этим со
своими соотечественниками. Но по приезду страх исчез. Дело в том, что мы
обсуждали мою поездку с российским посольством. Меня заверили, что в
Крыму спокойно и это дало мне уверенность.
В – Как насчет простых филиппинцев? Что они знают о полуострове, что они
думают о Крыме, учитывая позицию вашего правительства?
Ф – Большинство филиппинцев не так много знают о Крыме, о ситуации
здесь. Они не осведомлены даже о туристических объектах, а о политической
или экономической составляющей тем более. Я полагаю, что благодаря
моему визиту, они узнают больше. И возможно, когда мы встретимся в
следующий раз, у людей уже сложится свое представление о Крыме.
В – Вы приехали в Крым, посетили много объектов. Что вам понравилось
больше всего?
Ф – Это несправедливый вопрос. Сродни вопроса, кого из своих детей вы
любите больше всего? Каждое место в котором я побывал, имеет свои
уникальные особенности, которые мне понравились. Например, что первым
приходит в голову, по дороге на Феодосию открываются потрясающие виды.
Мне понравилось в Судаке, Феодосии – они невероятные. Моя поездка в
Ялту. Безумно красиво, особенно Ливадийский дворец.
Алушта, посмотрите… Как вы знаете Филиппины – это группа островов, для
нас море всегда рядом. И я видел многие морские виды, но этот –
действительно невероятный.
В – Кевин, я знаю, что ваш журнал делает туристические обзоры. Планируете
ли вы написать о полуострове?
Ф – Конечно, это основная цель, это то, почему я здесь. Часть моей работы –
рассказывать людям о разных местах. А главное налаживать межкультурные
связи, связывать одну часть мира с другой. И я полагаю, многие
признательны за то, что они увидели или то, что им предстоит открыть в их
путешествии по миру.

В – Я знаю, у вас в планах вернуться в Крым для создания нового проекта.
Расскажите о нем подробнее.
Ф – Одним из направлений моей работы является продюссирование
программ на телевидении. Например, в журнале мы обычно освещаем
различные страны, разные города, разные места. И было бы куда полезнее
для людей, которые собираются отдохнуть в том или ином месте, если они
увидят его сами. В данном случае на видео. В журнале мы используем слова
и фотографии, но я полагаю, если показать филиппинцам все эти места на
видео у них будет большее понимание того, что они могут увидеть здесь в
Крыму.
В – Чем Крым, на ваш взгляд, может заинтересовать филиппинских
туристов?
Ф – Во-первых – природа. Во-вторых – еда. В-третьих – активный отдых. У
вас очень много всевозможных экстремальных направлений. Также у вас
места, где можно просто расслабиться, я имею в виду различные спа-центры,
отели. Кроме того, филиппинцам будет интересно познакомиться с
различными религиями, которые у вас на полуострове мирно сосуществуют.
И, безусловно, оздоровительный туризм.
В – Как насчет крымских цен? Они не слишком высоки?
Ф – К сожалению… Простите, поездка сюда или проживание?
В – Пребывание здесь в качестве туриста.
Ф – Это облегчение для меня, я даже был удивлен, что цены здесь не такие
высокие. Они приблизительно сопоставимы с ценами на Филиппинах.
Поэтому планировать бюджет поездки в Крым будет легко.
В – Соответственно и Филиппины не будут слишком дорогими для наших
туристов.
Ф – Абсолютно. Практически, то же самое.
В – Взаимодействие между Крымом и Филиппинами в туристической сфере.
Ф – В сфере туризма?
В – Да. Насколько это возможно?
Ф – Абсолютно. Одна из причин, почему я путешествую по различным
местам, не только необходимость рассказать о них нашей аудитории. Но и

для того, чтобы связать различные культуры, бизнес, различные виды
взаимодействия. Например, когда я был в Бахчисарае, я встретился с
представителем крымского исторического музея и он проявил интерес к
сотрудничеству с Филиппинами. Мы открыты для этого. И по приезду домой
я обязательно попробую связать Филиппинский национальный музей
истории с крымскими музеями. Так мы сможем работать совместно.
Я планирую продвигать Крым на Филиппинах. Хочу обратить особое
внимание, чтобы открыть глаза филиппинцам, что здесь столько всего в
Крыму, здесь есть чем заняться. Вот почему, я думаю, что это будет весьма
заманчивое предложение, в том числе, для туристических агентов и
туроператоров. Они могут разработать тур для филиппинцев, чтобы те могли
приехать в Крым и узнать о нем. И отвечая на ваш вопрос, - Да это более чем
возможно.
В – У вас был опыт общения с простыми крымчанами. О чем говорили?
Ф – Полагаю первая тема, которую люди обычно обсуждают – знают ли
филиппинцы о Крыме?
В – Политические вопросы. Нет?
Ф – Да, да, конечно. Что мы думаем о политической ситуации, особенно
возвращении Крыма в состав России в 2014. Знаем ли мы об этом. И меня
спрашивали о Филиппинах. Вы ведь тоже не знаете, что посмотреть у нас.
Еще мы часто обсуждали возможность филиппинцев открыть для себя
красоту Крыма. Я также приглашал их ознакомиться с нашим регионом,
увидеть красоту Филиппин. По сути это обмен культурным опытом.
В – Спасибо, Кевин. Полагаю, это начало дружбы между Филиппинами и
Крымом.
Ф – я смотрю в будущее и думаю, что оно будет счастливым и светлым для
всех нас.
В – Кстати, уже выучили что-то на русском?
Ф – Я говорю это постоянно. Спасибо большое.

