
Пакетный туризм юридически не
защищен

Каждый человек, который любит путешествовать, всегда
старается увидеть и получить побольше, а заплатить за это
поменьше. Владельцы тех или иных заведений, в свою очередь,
стараются максимально прогнуться под желания туристов, но
и не упустить прибыль. Однако, вместе со сниженной ценой,
появляется определенный набор услуг или экскурсий, которые

многие клиенты считают лишними или наоборот, может быть упущено что-нибудь важное для
современного путешественника.

Многие уже догадались, что речь идет о пакетном туризме. Давайте допустим, что все любят
путешествовать в наиболее панорамные уголки планеты, чтобы снять напряжение, навеянное
трудовыми буднями. Фактически, большинству путешественников приходиться тратить время
сначала на покупку билета на самолет, потом на поиски ночлега или просиживать перед
поездкой часами в интернете оценивая предложения и наборы услуг различных отелей и
курортов.

Туры «Всё включено», особенно, так называемые, динамические пакеты, стали настоящим
открытием для бизнесменов. Под словом динамический пакет подразумевается тур,
элементы которого (место поездки, экскурсии, вид транспорта, услуги) может выбрать сам
клиент из предложенного списка. Получается некое «сделай сам» путешествие. Главным
образом, подобный пакет можно заказать на веб-сайте, выбрав для себя всё необходимое для
отдыха.

Однако у этих туров есть и свои недостатки. Европейская директива пакетного туризма
1990 года (European Package Travel Directive of 1990) не касается большинства динамических
пакетов, так как они стали популярны лишь после того, как некоторые правила были
установлены. Это побудило чиновников в Брюсселе ввести реформу, так как популярность
динамических пакетов продолжает повышаться. Фактически, в 2009 году, 23% жителей стран-
участников ЕС заказывали динамические пакеты, 40% которых родом из Швеции и Ирландии.

Обзор показывал, что 67 % из тех, кто заказывает динамический пакет, не охваченный
директивой, полагая, что он по закону защищен, в результате чего он может потерять
приблизительно 600 евро в результате того, что всё сложиться не так, как ему обещали.

Европейская комиссия утверждает: «Важно учитывать тот момент, что турист может
ошибочно, при формировании своего заказа, выбирая из списка различные компоненты от
различных продавцов/веб-сайтов может выбрать те, которые не связаны или cо-заклеймены». 
Также в этом заявлении комиссия предупреждает путешественников о том , что динамические
пакеты не защищены директивой.

Именно поэтому, в следующий раз, когда вы надумаете планировать свой отпуск, убедитесь в
том, что взвесили все «за» и «против». А выбрав динамический пакет, знайте, что они
юридически не защищены.
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