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Остров Миконос: открыт, безопасен и готов к лету
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Две недели назад индустрия гостеприимства на прекрасном курортном острове Миконос,
как и в остальной Греции, начала приветствовать путешественников.
Две недели назад индустрия гостеприимства на прекрасном курортном острове Миконос, как и в остальной Греции, начала приветствовать
путешественников.
«Безопасное начало туристического сезона - результат огромного национального труда», - сказал мэр Миконоса Константинос Кукас.

С открытием Миконоса увеличиваются объемы авиаперевозок и паромов.
Миконос снова в бизнесе для туризма, паромы прибывают в порт ежедневно по 10 судов. В настоящее время аэропорт Миконоса выполняет
12 ежедневных рейсов, прибывающих внутри страны из Греции, а также международных перевозчиков, включая Quatar, LOT, Volotea, Air
France, Easy Jet и Vueling.
«Судя по всему, туристический год в этом году будет лучше», - сказал Кукас. «Во-первых, массовая вакцинация прогрессирует в Греции и во
всех развитых странах. Во-вторых, мы все мудрее на управленческом уровне, чем год назад. В-третьих, Греция, и особенно Миконос,
продемонстрировали удовлетворительные результаты с точки зрения пандемии».
Мэр также сообщил, что новый международный аэропорт, строительство нового порта, обновление уличного освещения с новыми
светодиодами, а также усиленная система безопасности граждан на самом гламурном острове Греции - также являются причинами, по
которым остров в этом году неотразим и несравним!
Мэр уточнил, что «к штатным сотрудникам острова добавлено еще 100 полицейских. Новый отдел безопасности дорожного движения,
административная поддержка, установка 40 уличных камер и добавление 15 действующих дронов сделают для наших гостей более безопасную
и дружелюбную сред».
«Остров находится в зеленой зоне пандемии с минимальным количеством заболевших», - заявил мэр.
Зеленые зоны - это районы, в которых нет новых случаев заболевания, цель которых - быть свободными от Covid. «Программа вакцинации
была ускорена в соответствии с правительственными протоколами и с использованием преимуществ одного из самых укомплектованных
персоналом медицинских центров Греции», - добавил Кукас.
Миконос зарекомендовал себя как ведущее международное направление для туризма, потому что он может постоянно дополнять услуги

высокого уровня и одновременно адаптироваться к потребностям посетителей.
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