КУБА ПОДДЕРЖИТ ТУРИЗМ С
БЕСПЛАТНЫМИ ТЕСТАМИ
Куба вступила в третью фазу открытия своих границ, и, хотя
иностранные туристы не могут въехать на остров через Гавану,
которая все еще находится на этапе 1, туристическая
деятельность разрешена в заливах северо-центральной зоны и в
Ларго-дель-Сур-Кей.
Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда заявил, что всем туристам будут
проводиться бесплатные PCR-тесты для контроля коронавируса. Куба стремится
рекламировать себя в качестве здорового и безопасного туристического направления.
В настоящее время для приема международных рейсов действуют три кубинских аэропорта Кайо Коко, Кайо Ларго дель Сур и «Абель Санта Мария» в Санта-Кларе. Нормализация
регулярных рейсов на Кубу будет возможна только тогда, когда Гавана, столица страны, войдет
в третью фазу.
Иностранные туристы теперь могут посещать рифы, где отели имеют сертификаты в
соответствии с установленными протоколами безопасности и охраны здоровья, но не могут
перемещаться по острову. Хотя некоторые страны приняли меры для предотвращения
международных рейсов, министр заявил, что принимаются меры предосторожности для
обеспечения безопасности пассажиров.
«Мы проведем всем туристам, прибывающим из других стран, бесплатное тестирование PCR.
Кроме того, мы обеспечим, что работники здоровы, и в каждом отеле есть врач, медсестра и
эпидемиолог», - сказал министр туризма.
«100% тур направлений имеют определенные ограничения. Тур отрасли необходимо время для
возвращения в нормальное русло и вероятно туризм не начнет восстанавливаться до конца
года, и, по некоторым оценкам, до сезона 2022 года уровень 2019 года будет достигнут во всем
мире», - сказал министр, сообщив также , что Канада, основным источник туристов для
острова продлила ограничения на поездки на Кубу до 31 августа, несмотря на то, что многие
канадские туристы уже забронировали свой отдых на острове.
Несмотря на это, министр сообщил, что Россия, третий по значению рынок, «добавила Кубу в
список безопасных стран, и мы уже получили запросы на полеты с частотой еженедельно во
второй половине августа».
Что касается европейских стран, кубинский министр отметил, что Куба сохраняет свой
престиж как безопасное тур направление, и поэтому «мы готовы начать продвижение
следующего зимнего сезона».
Куба в настоящее время ожидает включения в список стран, которые Европейский союз (ЕС)
считает безопасными, для того чтобы оживить важный сектор своей экономики. Air France одна из авиакомпаний, которая вскоре планирует возобновить полеты на Кубу.
Первоначальный план состоял в том, чтобы вновь открыть маршрут Париж-Гавана в июле, но
из-за задержек со стороны кубинского правительства полеты были отложены до сентября.

Остров также хочет возродить свой внутренний рынок, поэтому министр Гарсия Гранда
объявил по кубинскому телевидению о возможности продажи всех предложений в полностью
конвертируемой валюте через счета с магнитными карточками. Эта альтернатива должна быть
доступна всем в следующем месяце.
«Мы также будем хранить все параметры в CUC (кубинское конвертируемое песо), но если ктото хочет платить в иностранной валюте, он может сделать это. Чтобы поощрить этот вариант,
мы обеспечим скидку 10%. С другой стороны, магазины, обслуживающие иностранных
туристов, также будут торговать в иностранной валюте, в соответствии с законами страны», сказал он.
Как только кризис с коронавирусом будет преодолен, одной из целей Кубы является поиск
баланса «между культурой и туризмом, специализирующимся на дайвинге, природе и качестве
жизни».
До настоящего времени на Кубе было зарегистрировано 2449 случаев заболевания
коронавирусами, 2321 человек выздоровел и 87 умерли. Длительное закрытие границ нанесло
ущерб экономике, в которой международный туризм является важным источником дохода (3,3
миллиарда долларов США в 2018 году).
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