
Правительство Алжира планирует
усиленно развивать въездной туризм

Алжир - одна из самых популярных североафриканских стран.
Туристы приезжают сюда со всех уголков планеты, чтобы
полюбоваться «бесконечными» пустынями, длинной
средиземноморской береговой линией и, нетронутыми рукой
человека, горами.

Город Сирта, столица царства Нумидия, а также - национальный парк Белезма, горы Баборс,
побережья Кебыл и Тимгад – главные достопримечательности страны. Страна гордится такими
туристическими горячими точками, как долина Мзаб, города Типаса и Джемила. Несмотря на
то, что достопримечательности Алжира достаточно популярны и приносят немало денег
экономике страны, алжирский туризм отстает от туризма соседних африканских стран.

Правительство Алжира выделило из бюджета 9,6 миллиардов дол. на улучшение транспортной
сети страны. Когда дело доходит до туризма, транспорт – существенный момент. Туристы
очень любят посещать разнообразные достопримечательности и исторические памятники. С
хорошими дорогами, путешествие станет намного приятнее. Именно поэтому, правительство
Алжира в первую очередь обратило внимание на состояние местной транспортной сети.

В 2009-ом году финансовая система Алжира была реформирована. Это реформирование было
нацелено на обеспечение легкодоступности туристической индустрии страны и привлечение
внешних инвесторов. В результате,  правительству удалось укрепить алжирский туризм и
сделать страну более популярной среди иностранных туристов.

Точно так же правительство Алжира концентрировалось на сахарском туризме. Целью было –
расширение туристических возможностей в 6-ти деревнях. Финансировались различные
проекты, такие как искусственные оазисы и полеты на воздушном шаре,
предоставляемые клубом д'Адвантюр Африкен. В результате, Сахара начала притягивать,
как магнит, массы иностранных туристов.

Обеспечение безопасности было также важно для правительства Алжира. Туристы должны
быть в безопасности всякий раз, когда они посещают различные достопримечательности. Это
привело к росту алжирского туризма, потому что многие жители таких стран, как Канада,
США и страны-члены ЕС, хотят быть уверены в безопасности своего грядущего отпуска. У
страны есть большой потенциал, чтобы еще больше улучшить туристическую сферу и поднять
экономику. Правительство страны стремится приветствовать 3.5 миллиона туристов в 2015
году.
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