
Как зарегистрироваться для участия в марафоне
#NeamPornit #Protejați?

1#
Открой приложение map.md и выбери одно 
из направлений, указанных в рубрике 
#NeamPornit или создай собственный 
маршрут из несколько мест, 
которые хотел бы увидеть.

Поставь лайк странице #NeamPornit в 
Facebook (это позволит нам увидеть места, 
которые ты посещаешь).

2#
Добавь к фотографии своего профиля в 
Facebook рамку «#NeamPornit #Protejați», 
чтобы рассказать всем о том, что ты 
участвуешь в марафоне 
(впрочем, это не обязательно). 

3#

Добравшись до конечной цели своего путешествия, 
сделай несколько фотографий или сними видео о том, как 
ты путешествуешь, соблюдая все меры безопасности и 
расскажи о своих впечатлениях.

Не забывай использовать хэштеги #NeamPornit и 
#Protejați и помечать тегами места, о которых 
рассказываешь. Мы оставляем за собой право 
использовать твой репортаж, чтобы рассказать всем
о путешествиях участников марафона. 

4#

Убедись, что там, куда ты решил отправиться, тебя готовы 
принять, а также оформи бронирование, чтобы избежать 
большого скопления людей. Стань тем, кто на собственном 
примере, своим поведением и своими призывами 
вдохновляет других быть ответственными 
путешественниками и соблюдать все правила 
санитарной безопасности.

5#

Агентство по Инвестициям приглашает исследователей, путешественников и искателей 
приключений принять участие в марафоне, призванном раскрыть туристический потенциал 
Республики Молдова, который пройдет под девизом

Пандемия COVID-19 заставила весь мир внести радикальные изменения в порядок организации 
туристических походов и путешествий.

Сегодня мы предлагаем тебе присоединиться к марафону, каждому участнику которого 
предстоит рассказать о местах, которые он посетил и о красотах нашей страны, 
а также внести свою лепту в то, чтобы сделать путешествия максимально безопасными.
 
Неважно, как много мест тебе удастся посетить. Неважно, сколько нового и интересного
ты узнаешь. Неважно, какое расстояние тебе придется преодолеть. Имеет значение 
то подлинное чувство открытия, которое ты при этом испытаешь и твой рассказ о том, 
что марафон #NeamPornit #Protejati – это настоящее приключение, каждый участник 
которого – уже победитель, потому что решился показать пример, тем самым научив 
других быть ответственными путешественниками.  

Более того, твое участие в марафоне в период пандемии будет означать еще один голос 
в поддержку призыва сохранять бдительность, путешествовать разумно и строго 
соблюдать правила личной безопасности. Захвати с собой в дорогу страсть к 
приключениям и необходимый запас защитных масок, медицинских перчаток, 
дезинфицирующих средств и предметов личной гигиены, а также не забывай соблюдать 
дистанцию с другими людьми и по возможности избегай людных мест.

 #NeamPornit #Protejați
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА

(Поехали Безопасно)

Мы говорим #NeamPornit с целью помочь раскрыть туристический потенциал нашей страны
и продемонстрировать, что путешествовать можно Безопасно.

–  соблюдай дистанцию не менее 1 метра с другими людьми;
–  носи защитную маску и перчатки в местах общего  
     пользования;
–  пользуйся дезинфицирующими средствами для рук;
–  старайся не касаться руками лица;
–  пользуйся исключительно личными столовыми приборами;

–  выбирай для поездок личный или частный транспорт;
–  пользуйся только услугами предприятий общественного питания, 
    соблюдающих санитарные нормы;
–  убедись в том, что предметы общего пользования (велосипеды, 
    байдарки, лодки и проч.) регулярно дезинфицируются или 
    дезинфицируй их самостоятельно перед использованием;
–  всегда имей при себе копию документа, удостоверяющего личность.

Цель марафона – не только рассказать о туристических достопримечательностях, которые стоит посетить, но и призвать 
делать это ответственно. Во избежание заражения COVID-19 просим соблюдать ряд правил и рекомендаций, 

разработанных в соответствие с требованиями органов общественного здравоохранения:

#NeamPornit #Protejați


