АНТИВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЕЛАЮТ ЛЫЖНЫЙ ОТДЫХ В АВСТРИИ
НЕРЕАЛЬНЫМ
Поскольку вторая волна пандемии Covid-19 в Европе
продолжается, некоторые страны уже приняли решение
ограничить туризм в зимний сезон. Италия и Германия - две
страны, которые пошли по этому пути и предлагают закрыть
горнолыжные курорты на всей территории ЕС.

Многие государства-члены выступают против таких ограничительных мер. Одна из них Австрия, в этой альпийской стране с Рождества открываются горнолыжные курорты. Однако
этот шаг не является гарантией того, что зимний сезон будет успешным и что каждый сможет
насладиться лыжным отдыхом в Австрии.
Ослабление ограничений не поможет туризму
В этом контексте основной проблемой являются ограничения, действующие в
центральноевропейской стране. Австрия хочет смягчить некоторые меры с 7 декабря, но это
вряд ли поможет туристическому сектору.
«В туризме, гастрономии и культуре ожидание очень болезненно, особенно когда начинаешь
открывать двери», - сказал канцлер Себастьян Курц. Реальное снятие ограничений в отрасли
может произойти не раньше 7 января.
Ограниченные возможностей для иностранных туристов
Но это еще не все. Как уже упоминалось, горнолыжные курорты снова откроются с Рождества,
но для путешественников из-за границы лыжный отдых в Австрии практически невозможен.
Причина в том, что правительство вводит карантин для всех путешественников из зон риска
коронавируса с 7 декабря по 10 января.
Если кто-то хочет поехать в отпуск в Австрию в этот период, он должен уйти в самоизоляцию
на десять дней.
Страны, в которых за последние 14 дней превысили пороговое значение более 100 новых
случаев инфицирования на 100 000 жителей, классифицируются как зоны риска в Австрии. На
данный момент, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний,
только Исландия и Ирландия находятся вне этого предела а значит и зон риска в
интерпретации властей Австрии.
«Летом после карантина у нас был очень, очень низкий уровень заражения. Затем мы
притащили инфекцию через возвращающихся путешественников, и особенно через людей,
которые провели лето в странах своего происхождения», - добавил Курц.
Строгие меры призваны предотвратить повторное распространение вируса в поездках за
границу в период Рождества. Однако в то же время эти меры безусловно повлияют на
туристическую отрасль, поскольку горнолыжный отдых в Австрии, особенно для иностранцев,

будет практически невозможен.
Date: 2020-12-07
Article link: https://www.tourism-review.su/zimniy-otdyh-v-avstrii-silno-ogranichen-news11794

