
КРУИЗНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ИСКЛЮЧАЮТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЗ СВОИХ
МАРШРУТОВ

Ситуация в Украине обостряется, и все больше судоходных
компаний и туроператоров отказываются от своих предложений
по России. Как и ожидалось, война в Украине оказывает сильное
влияние на туризм. По мере ухудшения ситуации в Восточной
Европе все больше и больше компаний заявляют о том, что
вносят тур цели в России в черный список.

Прежде всего, мы слышим от круизных операторов об отменах и изменении маршрутов. В
основном это касается Санкт-Петербурга, а также портов на Черном море и речных круизов.
Несколько круизных компаний уже исключили Россию из своих программ. Однако
предполагается, что еще больше круизных операторов объявят об отменах, как только будут
определены измененные маршруты.

MSC приостановил плановые заходы в Санкт-Петербург с конца мая по октябрь. Пострадали
четыре корабля MSC Preziosa, MSC Grandiosa, MSC Poesia и MSC Virtuosa. Компания ищет
альтернативные порты, такие как Стокгольм, Хельсинки и Таллинн, для подтверждения
заходов судов. MSC также планирует обновить свой веб-сайт, чтобы отразить подтвержденную
информацию о новых маршрутах. В настоящее время ни одно судно MSC Cruises не заходит в
Санкт-Петербург.

Sea Cloud Cruises также исключила из расписания этого года заходы в Санкт-Петербург
большого нового корабля Sea Cloud Spirit. Культурная столица Росиии изначально четырежды
фигурировал в расписании дебюта трехмачтового корабля с полным парусным снаряжением на
Балтике. Sea Cloud Cruises разработает новый маршрут для круизов в июне и июле. Гости уже
забронировавшие круизы уже проинформированы о решении оператора.

Ранее на прошлой неделе TUI Cruises объявила, что удалит российский портовый город Санкт-
Петербург из своего расписания из-за нападения на Украину. «В свете событий мы решили по
этическим и моральным соображениям скорректировать расписание наших круизов по
Балтийскому морю с мая по октябрь 2022 года: мы больше не будем заходить в Санкт-
Петербург», — сообщила пресс-секретарь судоходной компании в Гамбурге. В качестве
альтернативы будут обслуживаться города Балтийского региона, такие как Клайпеда в Литве и
Рига в Латвии или Копенгаген в Дании и Висбю в Швеции.

Carnival Corporation, в которую входит Aida Cruises, уже объявила, что ни один из ее девяти
брендов в ближайшее время не будет осуществлять заходы в Россию. Также на прошлой неделе
AIDA Cruises обратилась к клиентам и объявила, что в предстоящем летнем сезоне 2022 года
заходов в российские порты не будет, тем самым подтвердив заявление Carnival Corporation. В
частности, затронуты круизы по Балтийскому морю, куда должен был входить и Санкт-
Петербург.

Norwegian Cruise Lines стала первой круизной компанией, объявившей об исключении России
из своей программы. Пострадало около 50 маршрутов, которые этим летом включали в себя
остановку в Санкт-Петербурге. «Это разочаровывает, — сказал генеральный директор



норвежской компании Франк Дель Рио. — Санкт-Петербург — одна из жемчужин на
скандинавских маршрутах. Но, конечно, есть альтернативы».

Atlas Ocean Voyages, Viking Cruises, Saga Cruises и Windstar Cruises также временно прекратят
заходы в Россию.

Date: 2022-03-07

Article link: https://www.tourism-review.su/kruiznye-kompanii-izbegayut-sankt-peterburg-news12429

https://www.tourism-review.su/kruiznye-kompanii-izbegayut-sankt-peterburg-news12429

