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The real Indiana Jones
From living with a tribe of cannibals to learning kung fu with Shaolin Monks, 

no adventure is too challenging for Oliver Steeds

EMP: �������������������
���������������������������
������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������

EMP: ����������������������������
������������������������
����������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������

EMP: �����������������������
���������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������

INTERVIEW: Catherine Gordon
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Oliver barmy: (clockwise from top) with the cannibals, in the Middle East, in the Gobi
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�������������������������������� 
is on the Travel Channel and 
Discovery Channel. ������������
������� ��������������������� 
is on the Discovery Channel.

“Was I scared of a tribe of cannibals 
in West Papua? Not really, as we 

were never on the menu”
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Oliver Steeds, 32, is a man 
of many talents: journalist, 
TV presenter and adventurer. 
Best known for TV’s World’s 
Lost Tribes, he has led 
expeditions across the globe, 
from Mauritania to New 
Guinea. Oliver is known as 
much for his disastrous 
incidents as his daring 
successes. He’s broken limbs, 
been held hostage and was 
even hunted down by bandits, 
yet nothing seems to deter his 
adventurous spirit. Oliver is 
also the founder of iNomad, a 
group of explorers who aim to 
tackle the twin issues of 
environmental conservation 
and cultural understanding. 


