
ГРЕЦИЯ: СИРИЗА ХОЧЕТ ВОЗРОЖДАТЬ
ТУРИЗМ

Перед своей победой 25 января новый премьер-министр Греции
говорил о реформах, которые его партия Сириза собирается
применить в отношении греческого туризма. По словам
Алексиса Ципрас, нового премьер-министра, туристический
сектор является одним из столпов экономического
восстановления страны.

Сектор туризма будет регулироваться новым суперминистерством - Министерством финансов,
инфраструктуры, судоходства и туризма. Индустрия туризма представляет собой большую
часть экономики Греции (17% ВВП) и, таким образом, леворадикальная партия Сириза уже
составила предложения относительно новых мер в ходе избирательной кампании.

Один из планов - это поддержка малого и среднего бизнеса, работающих на предоставление
туристических услуг и услуг, связанных с этим сектором. Это и есть один из
основополагающих пунктов программы СИРИЗА, что означает снижение роли больших
гостиничных комплексов, работающих по программе "все включено". Эти курорты,
располагающиеся в основном в Аттике и Пелопоннесе, были популярны среди туристов,
которые предпочитают оплачивать отпуск заранее и не посещать местные рестораны и
развлечения. Таким образом, данные курорты были настоящей катастрофой для местного
бизнеса.

Г-н Ципрас сказал: "Мы не хотим поддерживать текущую модель интенсивной эксплуатации
туризма. (...) Для нас туризм – это, в первую очередь, вопрос местных общин, которые живут и
дышат вместе с ним".
Отели, поддерживающие программу "всё включено" стали особенно популярны после кризиса
2008 года. По оценкам Конфедерации греческого туризма (SETE), потребление продуктов
питания и напитков на курортах отнимают у небольших ресторанов, баров и кафе доход равный
250 миллионам евро в год. Нацеленность на малый бизнес и местный туризм может привести к
снижению НДС или корректировке задолженности этих предприятий малого бизнеса.

Кроме того, согласно SETE, 210 гостиниц 4-х и 5-ти звёздочной категории (что составляет 2,2%
от всех отелей в Греции) продали 54 705 номеров по программе «всё включено» за лето 2014
года.

Другим важным пунктом плана является экология. Партия хочет подчеркнуть природное
наследие Греции. "Наша несравненная природная среда – это конкурентное преимущество", -
сказал г-н Ципрас. Экотуризм может разрабатываться совместно с медицинским и культурным
туризмом, чтобы продлить туристический сезон.

Относительно транспорта Сириза рассмотрела создание общественной паромной компании,
возвращение к национальной авиакомпании и создание интермодальной транспортной
системы в Греции.

Для информации - Греция должна погасить долг в размере около 240 млрд евро. В 2014 году
страну посетило около 21,5 млн туристов (+ 20%), что принесло доход в размере 14 млрд евро.
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