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Индустрия туризма Греции получила от ЕС 800 миллионов евро
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Греческая туристическая индустрия получила одобренную Европейской комиссией сделку
на 800 миллионов евро для поддержки ее выхода из пандемии коронавируса.
Греческая туристическая индустрия получила одобренную Европейской комиссией сделку на 800 миллионов евро для поддержки ее
выхода из пандемии коронавируса.
С 15 мая Греция встречает туристов в соответствии с европейскими и международными стандартами. Греция надеется удвоить свои
доходы от туризма в этом году по сравнению с прошлым годом, когда пандемия разрушила этот жизненно важный сектор экономики.
Греческий туристический сектор составляет около одной пятой экономики напрямую и, несомненно, намного больше - косвенно.
В прошлом году экономика Греции в целом упала на ошеломляющие 8%. Доходы от туризма, которые по-прежнему являются жизненно
важной частью экономики, несмотря на стремление страны к диверсификации, упали до 4,28 млрд евро в 2020 году с 18 млрд евро в 2019
году из-за пандемии коронавируса.
По данным Института Конфедерации туризма Греции, число прибывших туристов также упало на 76,5%.
По данным британского банка HSBC, ожидаемый рост туризма в этом году должен добавить 2% к валовому внутреннему продукту (ВВП)
Греции, согласно новому отчету, опубликованному ранее в мае.
Согласно данным, собранным Банком Греции, несмотря на в целом разочаровывающий год в 2020 году, Греции удалось покрыть почти
четверть своего обычного туристического бизнеса с июня по ноябрь.
Комиссар ЕС Маргрет Вестагер, которая одобрила предстоящий проект, коснулась этого во вторник, заявив, что «греческая схема
стоимостью 800 миллионов евро облегчит доступ к ликвидности для компаний, работающих в туристическом секторе. Туристические
предприятия сильно пострадали от пандемии, и эта поддержка будет способствовать продолжению экономической деятельности в эти
трудные времена. Мы продолжим тесно сотрудничать с государствами-членами, стремясь найти возможные решения, чтобы ограничить
экономические последствия вспышки нового коронавируса в соответствии с правилами ЕС».

Covid паспорт
Греция была чрезвычайно новаторской в плане приема в страну вакцинированных европейских туристов по программе «Зеленый паспорт».
Новые зеленые паспорта, которые будут доступны как в физической, так и в цифровой форме, будут бесплатными для всех жителей

Европейского Союза.
Сертификат будет использоваться, чтобы показать, был ли владелец вакцинирован против Covid-19, получил ли отрицательный результат
теста или выздоровел от него.

Паспорт вакцинации будет работать с использованием уникальных QR-кодов, чтобы
гарантировать их подлинность.
Когда онлайн-платформа откроется для греков на gov.gr, все граждане смогут войти в систему, используя либо свои личные пароли Taxisnet,
либо номер AMKA (социального страхования), чтобы скачать «зеленый паспорт».
Однако такие паспорта НЕ будут обязательными для путешествий, в отличие от других правил, таких как ПЦР тестирование.
В то же время отрицательный результат теста не требуется от путешественников, которые прошли четырнадцатидневный рубеж с момента
их второй прививки. В их случаях необходимо предъявить только сертификат вакцины, одобренной ВОЗ!
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