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Эдипсос на севере Эвии стремится возродить туризм
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Муниципалитет Истиая-Эдипсос и Ассоциация отелей Лутра-Эдипсос объединили свои
усилия, чтобы заново представить район Эдипсос и более широкую территорию Северной
Эвии грекам и иностранным путешественникам.
Муниципалитет Истиая-Эдипсос и Ассоциация отелей Лутра-Эдипсос объединили свои усилия, чтобы заново представить район Эдипсос и
более широкую территорию Северной Эвии грекам и иностранным путешественникам.
Эдипсос, известный своими термальными источниками, считается идеальным местом для посетителей, ищущих релаксации и
оздоровительного туризма. Однако, по словам президента Ассоциации отелей Loutra Edipsos Тодориса Румелиотиса, этот район
представляет собой гораздо больше, чем оздоровительный рай для пожилых туристов, и здесь есть много других альтернативных форм
туризма и услуг с хорошим соотношением цены и качества, о которых путешественники не знают.
«По сути, мы призываем весь мир стать частью нашего возрождения», — сказал Румелиотис журналистам во время недавнего мероприятия
для СМИ и подчеркнул, что Северная Эвия остро нуждается в развитии туризма.
Говоря конкретно о районе Эдипсос, Румелиотис сказал, что пришло время вывести туристический продукт этого направления на новый
уровень.
«Да, мы позиционируемся как направление спа- и оздоровительного туризма, и это наш основной продукт, но нам есть что показать», — сказал
Румелиотис, пояснив, что Эдипсос хочет также развивать свои предложения в области агротуризма и религиозного туризма.
Румелиотис сообщил, что муниципалитет Эдипсоса и ассоциация отелей региона поддерживают постоянную связь с Министерством
туризма и Греческой национальной туристической организацией (GNTO) в отношении продвижения этого направления.
«Летом мы проведем конференцию при поддержке региона Центральной Греции и Министерства туризма, посвященную развитию
альтернативного туризма на севере Эвии», — сказал он.

Рекламные усилия
Ожидается, что регион Центральной Греции вскоре проведет туристическую кампанию, чтобы представить все, что может предложить
Северная Эвия, сообщил Румелиотис.
Кампания под названием «Северная Эвия, станьте частью нашего опыта» будет нацелена на молодых путешественников и семьи как на
внутреннем, так и на международном рынках.

Эдипсос уже является популярным местом для путешественников из Румынии и Сербии. Однако Румелиотис сказал, что
предпринимаются усилия по привлечению польских и израильских путешественников.
«Мы также ведем переговоры с GNTO о выходе на шведский рынок, поскольку путешественники из Швеции заинтересованы в спа- и
оздоровительном туризме, а также путешествуют в межсезонье», — сообщил он.
Что касается внутренних туристов, то греческие посетители Эдипсоса приезжают в основном из регионов Фессалии, Центральной Греции и
Центральной Македонии.

Сезон 2022 г.: ожидается 80% заполняемость
По словам Румелиотиса, перспективы туристического сезона в Эдипсосе в этом году кажутся позитивными, поскольку количество
бронирований начало расти после 20 мая.
«Мы ожидаем, что в этом году заполняемость достигнет примерно 80 процентов от уровня 2019 года», — сказал Румелиотис.
Он добавил, что ожидается, что многие греки приедут в Эдипсос в этом сезоне в рамках различных программ социального туризма, которые
предлагают субсидированный отдых для внутренних путешественников.
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