
ВЕНЕЦИЯ: МЕРЫ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
МАССОВОГО ТУРИЗМА

В течение многих лет Венеция сталкивается с огромным и все
нарастающим потоком туристов. Снова и снова предлагаются
новые идеи для контроля и ограничения этого массового
туризма. С другой стороны, туризм является основным
источником дохода этого уникального во многих отношениях
города на Адриатике.

В ответ на массовый туризм мэр Венеции Луиджи Бругнаро призывает принять национальный
закон, ограничивающий количество квартир, которые можно сдавать в аренду туристам. «К
сожалению, муниципалитет Венеции на данный момент не имеет таких полномочий», -
отметил мэр.

«Следует установить максимальный срок для апартаментов, сдаваемых в аренду туристам в
Венеции. Например, мы могли бы ввести правило, согласно которому туристам можно сдавать
в аренду только 100 дней в году. Поэтому было бы дешевле арендовать апартаменты на
длительный срок. Мы хотим предложить соответствующий закон региону Венето и
правительству Италии, чтобы найти решение», - отметил господин Бругнаро.

Венеция и Флоренция недавно присоединились к кампании десяти крупнейших европейских
городов, чтобы требовать более строгие правила для американской платформы Airbnb и
подобным сервисам. Цель состоит в том, чтобы ограничить количество квартир, сдаваемых в
аренду туристам, и спасти центры городов от нарастающего массового туризма.

В Венеции и Флоренции жители жалуются на шум и увеличение арендной платы из-за
туристического ажиотажа. Цель состоит в нахождении баланса между требованими гостей и
местных жителей. По мнению властей интернет-сервисы краткосрочной аренды жилья должен
регулироваться и быть упорядоченным.

Но власти Венеции не только хотят ограничить количество квартир для туристов, но и
декларировали в конце сентября, ограничение количества сувенирных магазинов. Скоро в
наиболее популярные туристических местах, возле площади Сан-Марко и моста Риальто не
будут открываться магазины с дешевыми сувенирами и подобным хламом. Регламент местного
совета гласит, что новые предприятия должны соответствовать нормам по «защите
культурного наследия».

Кроме того, как известно с 1 июля 2020 года в городе будет взиматься плата за вход. Вход для
туристов, которые проводят день в Венеции, будет стоить не менее трех евро. Мера уже была
объявлена  городским правительством, и цель опять-таки - борьба с массовым туризмом.
Согласно текущим планам, вход на свадебную церемонию вырастет с шести до восьми евро. С
января 2021 года базовая ставка увеличится с трех до шести евро. Хотя власти отмечают, что
если в Венеции по-прежнему будет слишком много посетителей, цена может вырасти.
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