
МАЛЬТА ПОДДЕРЖИТ СОБЫТИЙНЫЙ
ТУРИЗМ

Благодаря удобному географическому расположению,
уникальным площадкам с отличной инфраструктурой и более
чем 300 солнечным дням в году Мальта предлагает идеальные
условия для индустрии событийного туризма, так называемого
сектора MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions).
Для продвижения этого сектора и проведения большего

количества мероприятий после пандемии на Мальте в 2021 и 2022 годах, Управление по
туризму Мальты выделит сектору MICE помощь на общую сумму 4 миллиона евро.

Новая целевая программа поддержки индустрии MICE создает финансовые стимулы для
организаторов различных мероприятий на Мальте и/или Гозо с грантом до 150 евро (включая
НДС) на каждого участника.

Цель программы - помочь индустрии MICE на Мальте и Гозо достичь долгосрочного и
устойчивого восстановления в 2021 и 2022 годах. Таким образом, Управление по туризму
Мальты стремится оказывать серьезную поддержку отрасли: организаторам, которые
доказательно тратят минимум 800 евро (включая НДС) на участника на Мальтийских островах,
получит грант в размере 150 евро (включая НДС) на каждого иностранного участника.
Организаторы, которые тратят не менее 600 евро (включая НДС) на каждого приглашенного
на Мальте, имеют право на получение гранта в размере 75 евро (включая НДС) на человека.
Эти расходы могут включать в себя расходы на проживание в отеле, наземный транспорт,
питание, экскурсии, тимбилдинг, организацию мероприятий и логистику и должны быть
задокументированы из расчёта на каждого участника мероприятия. Международные рейсы
или другие средства передвижения на Мальтийские острова и обратно не могут быть включены
в общие расходы.

Еще один проект направленный на поддержку и развитие туризма на Мальте был недавно
декларирован министром туризма Мальты Клейтоном Бартоло. Власти будут платить
иностранным путешественникам до 200 евро (240 долларов США), если они проведут в стране
более двух ночей. Посетители, остановившиеся в четырехзвездочном отеле, получат 150 евро
(180 долларов США), гости трехзвездочного отеля получат 100 евро (120 долларов США). А те,
кто совершит путешествие на Гозо, остров рядом с Мальтой, получат на 10% больше.

Кроме того, туристы, приезжающие на Мальту для занятий дайвингом, получат ваучер на 100
евро. Организаторы спортивных мероприятий также получат грант в 100 евро за каждого
иностранного участника.

С помощью субсидий правительство попытаться побудить людей посетить остров, где 27%
доходов поступает от туризма. Инициатива будет частично оплачена гостиницами и частично
государством. Мальта планирует открыть границы 1 июня для всех, кто может доказать, что
они прошли полную вакцинацию минимально за десять дней до прибытия.
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