
ИТАЛИЯ: КРИЗИС ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
ПОБУЖДАЕТ ВЛАСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ

После пандемии Covid-19 индустрия туризма во всем мире
переживает кризис. Однако некоторые страны в большей
степени зависят от этого сектора в экономическом отношении,
чем другие, и для них кризис может иметь фатальные
последствия. Одной из этих стран является Италия (13% ВВП
создает сфера туризма), которая сильно страдает в условиях

проблем международного туризма.

Согласно ENIT (Итальянское национальное управление по туризму), в 2020 году туризм в
Италии переживает глубокий кризис. Согласно прогнозам, он сможет вернуться к уровню 2019
года только в 2023 году. Агентство также прогнозирует, что отрасль потеряет доходы в
размере более 20 миллиардов евро (возможно, 23) от международного туризма. И это
дополнительно к 46 миллиардам потерь от внутреннего туризма.

Самые посещаемые города Италии находятся в кризисе. К настоящему времени во Флоренции
зарегистрировано только 900 тысяч ночевок, а отели в Венеции заполнены лишь наполовину.
Количество рейсов из-за рубежа сократилось на ошеломляющие 91%, в то время как ENIT
считает, что в 2020 году количество не-итальянских посетителей снизится на 55%. Юг страны
пострадает больше всего от этой сложной ситуации, так как здесь находятся наиболее
зависимые от туризма регионы.

Тем временем, однако, итальянское правительство пытается снизить ожидаемые потери в
секторе внутреннего туризма. Введены пакеты «каникулярных бонусов» своим гражданам,
чтобы побудить их путешествовать внутри страны.

Эти бонусы зарезервированы для домохозяйств, чей годовой доход не превышает 40 000 евро.
Семья из трех и более человек может получить ваучер на 500 евро, а семья из двух человек -
300 евро, а один человек - 150 евро. Правительство Италии выделило на этот проект
«каникулярных бонусов» 2,4 млрд. Евро.

Такой ваучер может быть использован только на территории Италии, в отелях, пансионах,
кемпингах, и т. д., и только при проживании в период с 1 июля по 31 декабря этого года.

На практике, благодаря мобильному приложению с QR-кодом, клиент сможет воспользоваться
автоматической скидкой в размере 80% от суммы бонуса, а оставшиеся 20% будут возвращены
в качестве налогового вычета в следующем отчетном периоде.
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