
Проблемы туристической индустрии
Италии в период кризиса

Италия – одна из наиболее популярных туристических стран в
Европе. Ежемесячно тысячи туристов стекаются в Италию,
чтобы полюбоваться местными достопримечательностями и
отведать блюда уникальной итальянской кухни. Итальянский
туризм – «кусок хлеба» для многих итальянцев.

Казалось бы, что у итальянского туризма нет никаких проблем, и правительство
поддерживает популярность «горячих точек», но на самом деле все не так. Несомненно,
серьезные экономические проблемы отразились на туризме Италии. Некоторые из
самых популярных итальянских достопримечательностей, которые любят посещать
современные туристы, находятся в ужасном состоянии и, все идет к тому, что в ближайшее
время реставрацией заниматься никто не собирается.

Италия – страна с богатым, насыщенным событиями, прошлым, но сегодня итальянскому
правительству необходимо доказать всему миру, что туризм страны не угасает. Может быть,
сейчас не самые лучшие времена для экономики Италии, но это не оправдание тому, что
итальянское правительство игнорирует важность туризма и не хочет реставрировать и
поддерживать сохранность многих местных достопримечательностей.

Многие памятники еще целы, изобразительное искусство процветает, отдых в Италии будет
популярен среди туристов еще не один десяток лет. Однако, если правительство Италии будет
ничего не делать и дальше, то могут возникнуть серьезные проблемы.

Многие люди заинтересованы в реставрации крупнейших достопримечательностей Италии и
они даже готовы вкладывать средства в то, чтобы памятники истории не были разрушены и
правительству Италии лучше было бы обратить на это свое внимание. Например, поговорим о
судьбе Колизея, который является одной из самых посещаемых достопримечательностей в
Италии. Он нуждается в срочном ремонте. Миллиардер Диего Делла Валье пожертвовал 25
миллионов евро на восстановления этого замечательного памятника истории, но протесты
против реконструкции могут привести к тому, что он передумает. Правительство должно
обратить внимания на эти события и защитить эти инвестиции любой ценой.

Совсем недавно, итальянское правительство попросила у ЕС 105 миллионов евро, которые
должны быть потрачены на поддержание культурного наследия страны, а именно
восстановление исторических памятников и других, популярных среди туристов, мест.

Подводя итог, можно сказать, что итальянское правительство, кажется, старается держать в
сохранности итальянские достопримечательности и поддерживает процветание искусства в
стране, оно делает далеко не все, что можно было бы еще сделать. Италия - красивая страна, и
ее исторические памятники популярны уже очень много лет, но если им не уделять
должного внимания, они будут разрушены.
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