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Что нужно туризму в эпоху коронавируса?
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Представители туризма Греции рассказали, что нужно сектору в эпоху Covid-19. В среду
главы 14 профсоюзов туристического сектора страны изложили свои позиции на встрече,
проведенной между Греческой туристической конфедерацией (SETE) и министром
туризма Греции Василисом Кикилиасом.
Представители туризма Греции рассказали, что нужно сектору в эпоху Covid-19. В среду главы 14 профсоюзов туристического сектора
страны изложили свои позиции на встрече, проведенной между Греческой туристической конфедерацией (SETE) и министром туризма
Греции Василисом Кикилиасом.
Члены SETE, 14 профсоюзов, представляют всю цепочку в сфере туризма (отели, туристические агентства, транспорт, пристань для яхт,
MICE и т. д.).
Во время встречи SETE сосредоточила внимание на основных приоритетах сектора и выразила озабоченность по поводу греческого
туризма, который переживает второй «трудный год» из-за воздействия пандемии коронавируса (Covid-19). Президент конфедерации Яннис
Рецос подчеркнул, что основным приоритетом отрасли является продление туристического сезона в этом году.
Со своей стороны, представители 14 профсоюзов проинформировали нового министра о ряде конкретных вопросов, с которыми
сталкивается каждый отдельный сектор экономики туризма.
По мнению профсоюзов, если проблемы будут решены, Греция сможет отреагировать на постоянно растущую конкуренцию со стороны
других страновых направлений, а также поддержать и повысить свою конкурентоспособность в сфере туризма, особенно сейчас,
восстанавливаюсь после беспрецедентного кризиса Covid-19.
В частности, профессионалы в области туризма проинформировали Кикилиаса о том, что отрасли необходимы:
поддержание положительной тенденции в Греции, подтвержденной ростом въездного туризма в этом году.
правила безопасности Covid-19 и протоколы здоровья должны своевременно обновляться в каждой сфере туризма
обновленная национальная стратегия и новые туристические продукты, а также их надлежащее продвижение на международные
рынки
запуск целевых инвестиций для создания и модернизации общественной инфраструктуры с приоритетом на улучшение «шлюзов»
Греции (порты, аэропорты и местные дорожные сети) через Фонд восстановления и NSRF 2021-2027
экономическая политика в пользу туристических предприятий - это будет включать снижение НДС на проживание, стабилизацию
пониженной ставки НДС на транспорт (воздух - паром - суша), освобождение отелей от дополнительного налога на имущество ENFIA,

отмена «налога на проживание» и регулирование краткосрочной аренды
принятие основы пространственного и городского планирования для туризма в соответствии с принципами устойчивого развития
повышение уровня туристического образования и профессиональной подготовки
Со своей стороны министр Кикилиас заверил, что он готов работать с SETE, одним из социальных партнеров Греции, а также со всеми
заинтересованными сторонами, чтобы вернуть туризм, «эту огромную и мощную машину» в нужное русло.
«Мы здесь, чтобы работать как одна команда, и я верю, что когда это произойдет, ожидаемые результаты появятся», - сказал министр туризма
Греции.
Встреча в среду стала первой встречей между SETE и Василисом Кикилиасом с тех пор, как он занял пост министра туризма Греции.
На встрече также присутствовали генеральный секретарь Греции по политике и развитию туризма Вики Лойзу, Члены правления SETE и
руководители INSETE и Marketing Greece.
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