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В ИЮЛЕ РОССИЯНЕ СМОГУТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ СВОБОДНЕЕ

июля в России постепенно восстановятся межрегиональные путешествия. Еще в начале июня Ростуризм заявил, что рассчитывает на старт полноценного курортного сезона в это
время. Предполагается, что помимо поездок в Крым и Краснодарский край будут
доступны организованные туры в Калининградскую область, на Байкал, Алтай
и в Хакасию. По оценкам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на одного россиянина приходится в среднем 0,4 туристической поездки в год, при этом в странах
с развитой туристической отраслью показатель составляет 5–7. Потенциал для роста на июньском совещании правительства он назвал десятикратным.

Отложенный старт
Формально санатории и пансионаты с медицинской лицензией в регионах могли
начать работу с 1 июня. По оценкам Ассоциации оздоровительного туризма и кор
поративного здоровья (АОТ), в Краснодарском крае возобновили прием гостей
50 из 200 подходящих под критерии объектов, в Ставропольском крае — 10 из 130,
в алтайской Белокурихе — 10 из 20. Но даже к середине месяца спрос на них сложно
было назвать ажиотажным. Так, загрузка работающих здравниц в Краснодарском
крае варьируется в диапазоне от 10% до 50%, констатирует медицинский директор
АОТ Михаил Данилов. Он ждет, что в июле отрасли удастся выйти на средние показатели 20–30% загрузки, а к августу — выше 50%. «Но при условии стабильного снижения заболеваемости и открытия в регионах всей инфраструктуры, парков, пляжей,
кафе, экскурсионного обслуживания и прочего»,— констатирует господин Данилов.
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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
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Гендиректор туроператора «Дельфин»
Сергей Ромашкин отмечает, что в первой половине июня потенциальных
гостей санаториев смущала необходимость предоставить результат отрицательного теста на COVID-19 и справку
об эпидемиологическом окружении.
«Одновременно была закрыта инфраструктура, туристы не могли покидать
территорию здравниц, уезжали из аэропорта только на специальном транспорте санаториев, а сотрудники транспортных узлов смотрели на них как на предателей»,— констатирует эксперт.
На этом фоне, по словам господина Ромашкина, получить новый спрос в июне санаториям фактически не удалось:
на отдых отправлялись только люди,
которые уже оплатили бронь, считая,
что эти деньги больше не вернуть. Михаил Данилов добавляет, что потенциальных туристов очень пугает неопределенность: условия и потенциальные
препятствия, которые могут возникнуть на пути, большинству туристов
не слишком понятны. Дополнительными факторами он называет массовые
переносы отпусков, общее снижение
платежеспособности, ограничения передвижения в ряде регионов и риск
контакта с инфекцией.

Медленное ускорение
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Источник: данные Погранслужбы ФСБ.
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Начало массового курортного сезона в России
пришлось отложить: в июне удалось открыть лишь
незначительную часть санаториев и домов отдыха.
Власти рассчитывают, что с июля туризм снова
станет массовыми. «Деньги» выяснили, куда теперь
смогут отправиться путешественники и во сколько
им это обойдется.

505,75

Тем не менее в середине июня, после
заявлений властей о запуске летних
программ в регионах с 1 июля и анонсированной отмены с 15 июня карантина для всех приезжающих в Крым,

