Журналисты России и Германии предложили провести
перекрестный Год туризма
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Подобное двустороннее взаимодействие уже ведется с Испанией, турпоток в результате
увеличился на 30%
СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Представители средств массовой информации России и Германии
выступили за проведение перекрестного Года туризма в двух странах. Эту инициативу озвучил в
понедельник на встрече в Сочи руководитель рабочей группы "СМИ" форума "Петербургский
диалог" Виталий Игнатенко.
"Есть хорошая форма взаимодействия - перекрестный год туристического бизнеса. Сейчас у нас
такой год проходит с Испанией и, оказалось, перекрестный год стал серьезным механизмом для
увеличения турпотока, до 30% с той и другой стороны. Мы можем, как команда журналистов, к
которым прислушиваются, обратиться к руководству "Петербургского диалога" провозгласить
такой год встречного туризма", - сказал Игнатенко. По его словам, это даст возможность создать
правительственные комиссии по туризму, разработать новые турмаршруты и "найти новые точки
соприкосновения" гражданских обществ России и Германии.
Руководитель рабочей группы со стороны Германии Йохан Михаэль Меллер, в свою очередь,
отметил, что туристическая отрасль является одним из основных, причем довольно устойчивых,
драйверов развития мировой экономики.
"Сокращение (количества) туристов между двумя нашими странами действительно существенно.
Самое плохое состоит в следующем: туризм сейчас является высокоразвитой глобальной
системой, которая очень реагирует на внешнее воздействие, и последние кризисы привели к тому,
что общий оборот туризма снизился", - считает Меллер.
Представитель немецкой прессы отметил важную роль сочинской Олимпиады для открытия
туристических возможностей России жителям Европы и, в частности, курорта Сочи, как места для
летнего и зимнего отдыха. "Концепция "Красной Ривьеры" сменилась концепцией "Олимпийской
Ривьеры". И миллиардные инвестиции, которые были сделаны в Сочи, заставили нас задуматься,
окупились ли они, действительно ли был дан должный импульс развитию города, кто выиграл от
этого, действительно ли он стал привлекательным для всех?", - обратился к участник заседания
рабочей группы Меллер.
Поможет программа "Visit Russia"

Как отметили российские участники форума, помочь найти ответы на вопросы европейской
стороны могла бы запущенная в 2015 году маркетинговая стратегия продвижения турпотенциала
России под названием "Visit Russia - Время отдыхать в России". "Необходимо перенаправить
турпотоки, открывать малые города, в том числе и в России, и за рубежом. В развитии туризма в
небольших регионах заинтересованы и мы, и европейцы", - считает депутат Законодательного
собрания Краснодарского края Роберт Паранянц.
Он рассказал участникам встречи, что реализация этой стратегии началась как раз с Германии, в
Берлине был открыт первый офис программы. В 2017 году офисы "Visit Russia" откроются в 15
европейских городах, в декабре этого года - в Париже, в январе следующего - в Милане и Вене.
Готов открывать себя жителям Европы и Краснодарский край. По словам депутата Заксобрания
Краснодарского края, кубанские виноделы реализуют программы винного туризма, которые уже
заинтересовали зарубежных туристов.
Организация "Петербургский диалог" была создана в 2001 году по инициативе президента РФ
Владимира Путина и возглавлявшего в то время правительство ФРГ канцлера Герхарда Шредера.
Ее цель - содействие сближению российской и германской общественности и углублению
взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются
видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.
Рабочие встречи форума до 2014 года проходили ежегодно, затем немецкая сторона отменила свое
участие в мероприятии "из-за обострения политической ситуации". После годичного перерыва 14е заседание "Петербургский диалога" прошло в октябре 2015 года в немецком городе Потсдам, его
темой стала "Модернизация как шанс для создания общего европейского дома". В этом форум
вновь принял Санкт- Петербург.
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