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ОТКРЫТИЕ ТУРЦИИ

ТУРИНДУСТРИЯ СТОЛКНУЛОСЬ С НЕОЖИДАННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

пустя несколько дней после заявления о возобновлении полетных программ Турция стала наиболее востребованным направлением организованного туризма. Согласно оценкам
Level.travel, сейчас страна формирует 56% продаж, что фактически сопоставимо
с августом прошлого года, когда доля направления оценивалась в 52%. Сооснователь Level.travel Дмитрий Малютин отмечает, что в направлении заложен потенциал взрывного роста, но судить о результате можно будет не ранее второй половины
августа, после того как первые туристы успешно отдохнут в стране. Похожие прогнозы делает гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий, отмечая, что большая
часть забронированных туров должна состояться в конце августа. По его оценкам,
спросу еще далеко до полного восстановления: еженедельное число бронирований ниже аналогичного показателя прошлого года на 64%. Сами туроператоры настроены заметно позитивней. В Tez Tour отмечают высокий спрос на организованные поездки в Турцию, а в TUI уверяют, что динамика бронирований восстановилась и соответствует аналогичным показателям прошлого года. В компании отмечают, что тенденцию к их дальнейшему росту сейчас сдерживает падение рубля.

Новая этика
На деле все оказалось не так радужно: сразу два собеседника «Денег» на туристическом рынке указывают, что лишь 20% от планировавших отправиться в августе
на турецкие курорты российских туристов приобрели туры после снятия ограничений. Оставшиеся 80% — клиенты, которые не смогли совершить оплаченную поездку в апреле—мае и теперь предпочитают реализовать тур. Формальным ограничением спроса может выступать требование Роспотребнадзора об обязательной сдаче
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СТРАНЫ, ГОТОВЫЕ ПРИНИМАТЬ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ

Источники: данные АТОР, сообщения официальных властей различных стран.
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Начало выездного туристического сезона оказалось
не таким триумфальным, как ждали туроператоры.
Хотя Турции как туристическому направлению удалось
быстро вернуть лидерство, ажиотажного спроса не случилось. Путешественников смутили дополнительные
ограничения и высокие цены. «Деньги» ознакомились
с проблемами перезапуска турсезона поближе.

теста на COVID-19 в течение трех дней
после возвращения из зарубежной поездки. Хотя гендиректор туроператора
«Дельфин» Сергей Ромашкин сомневается, что на туристов эта мера оказывает серьезное влияние. «Многие рассчитывают, что к моменту их возвращения
из путешествия требование смягчится
или же появится возможность его проигнорировать»,— рассуждает он. При
этом господин Ромашкин предполагает, что ограничивать спрос может общая неуверенность: на фоне длительных словесных интервенций о возобновлении авиасообщения многие
не верят, что это действительно может
произойти.
Новые правила въезда в Турцию
пока остаются не слишком жесткими.
В самолете всем пребывающим иностранцам будет предложено заполнить
анкету, сведения которой будут переданы в местное управление здравоохранения. Помимо собственных контактных данных, номера рейса и занимаемого места турист должен указать сведения о COVID-19, наличии соответствующих контактов, симптомов и перечислить посещенные за последние
две недели страны. При въезде в страну путешественникам измеряют температуру, но, по словам опрошенных
«Деньгами» участников туррынка, беспокойство вызывают лишь ситуации,
когда она оказывается выше 38 градусов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), если повышенная
температура все же выявляется, путешественника просят пройти бесплатный экспресс-тест на COVID-19, результатов придется ждать до четырех часов.
В случае выявления положительного
теста придется отправиться в местную
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