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Перспективы развития российско-греческих отношений  
в сфере туризма – 2016-2017 гг.

Греция, будучи одним из прекрасных мест отдыха для туристов, яв-
ляется также хорошим партнером для российского государства благода-
ря сильным и крепким духовно-культурным ценностям, связывающим 
наши страны. Греки гордятся своей страной и своим «φιλοτιμο», что 
буквально означает достоинство, честь, гордость, дружелюбие.

Принимая во внимание данные о туризме в Греции, следует отме-
тить, что большая часть туристов в последние годы – российские тури-
сты. Народы этих двух стран связывают тысячи лет истории. Эти стра-
ны связывают религия, наука и культура. 2016 год был объявлен годом 
России и Греции и был посвящен туризму, культуре, искусству, эконо-
мике, науке и технике.

В данном контексте проведено около 100 крупных мероприятий в 
Греции и России. По данным Ассоциации греческих туристских пред-
приятий (SETE), Грецию в минувшем году посетило около 700-800 тыс 
туристов из России. Ожидается, что страна станет основным местом 
ежегодного летнего отдыха для российских туристов, вытеснив с этой 
позиции Турцию.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас создал новое для стра-
ны министерство, отвечающее только за сферу туризма. Елена Кундура, 
ранее глава сектора туризма в Министерстве экономики, развития и ту-
ризма, ныне стала главой уже Министерства туризма Греции.

В ходе совместной пресс-конференции в Москве с заместителем 
министра культуры Российской Федерации Аллой Маниловой, грече-
ский министр туризма заявила: «Греция с июня начала давать россия-
нам, которые не нарушили визовый режим, визы, применяемые в Шен-
генской зоне от трех до пяти лет». В планах – строительство крупных 
гостиничных комплексов и портов, развлекательных тематических пар-
ков. Греция рассчитывает стать одним из пяти основных туристических 
направлений для россиян» [3: 5].

Почти 83 тыс российских туристов посетили Грецию в период с 
января по февраль 2016 г., что на 47% больше, чем за этот же период в 
предыдущем году, согласно данным Ассоциации туроператоров России 
под названием АТОР. За весь год почти в два раза вырос российский 
турпоток в Грецию. 

Вместе с тем, является стабильным и спрос со стороны греков на 
отдых и поездки в Россию. Наши страны сотрудничают в областях: взаи-
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мовыгодного маркетинга туристских продуктов партнеров, развития про-
фессионального образования, инвестиций в сектор туризма. Это служит 
важным вкладом на пути укрепления долгосрочного сотрудничества.

Действующий в настоящее время Глава Федерального агентства по 
туризму России Олег Сафонов заявил, что Греция «стремится стать но-
мером один местом для отдыха за рубежом». Из его слов следует также, 
что и Россия рассчитывает на увеличение количества туристов из Гре-
ции, и готова предложить различные виды туризма [3: 4].

В рамках сотрудничества органов управления двух стран прово-
дится активная политика по расширению отношений в сфере туризма. 
Об этом свидетельствует принятие важной Программы действий по рас-
ширению туристского обмена на 2016-2018 гг., согласованной Федераль-
ным агентством по туризму России и Министерством туризма Греции. 

Несомненно, это важный этап на пути взаимного увеличения потоков 
туристов между странами, налаживания контактов между организациями 
государств. Интересно, что сотрудничать страны намереваются в сферах 
обоюдной пропаганды этнических турпродуктов, улучшения образова-
ния, туристских капиталовложений, законодательства. Перечисленное 
является достаточно широким спектром взаимодействия. Особо следует 
подчеркнуть, что эти меры позволят не только развивать взаимовыгод-
ные связи в сфере туризма, но и заложить фундамент для более высокого 
уровня доверия, сотрудничества и коммуникаций по многим направлени-
ям экономики, политики, жизни в двух странах, всего мироустройства.

Работа по осуществлению данных договоренностей уже ведется и 
имеет наглядный результат. Так, греческая сторона уже выдала 460 тыс 
виз, причем 90% из них – многолетние и многократные (от 3 до 5 лет). 
Помимо этого, произошли позитивные изменения в условиях выдачи 
виз. Их стало проще получать. После нескольких сбоев в процессе вы-
дачи в 2016 г. ситуация улучшена и проблемы здесь практически от-
сутствуют.

Несомненно, наши страны являются стабильными партнерами в 
туристской сфере. На данный момент, греки предлагают доступный, 
качественный, и безопасный отдых, что делает Грецию одним из при-
оритетных летних зарубежных направлений для россиян. Что касается 
российской стороны, то она также заинтересована в увеличении числа 
греческих туристов и готова предложить различные виды туризма, о чем 
свидетельствует, например, пристальное внимание руководства турин-
дустрией к вопросу создания современных комфортабельных средств 
размещения в крупных туристских центрах Российской Федерации.

Расширяя перспективы для разнообразных видов туризма, целесо-
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образно развивать водные маршруты между странами. С учетом оценки 
экспертов, интерес к водному туризму в мире будет расти. В этой связи 
можно предложить международной Организации Черноморского эко-
номического сотрудничества, работающей над развитием такого вида 
туризма, как круизный морской туризм, активнее привлекать инвести-
ции и все необходимые ресурсы для расширения данного направления 
туристского сотрудничества между Россией и Грецией [1: 14].

Статистика минувшего 2016 г. зафиксировала около 750 тыс рос-
сиян, посетивших греческое государство. Число туристов могло бы до-
стичь 900 тыс чел. Такой прогресс – это результат подписанной Про-
граммы совместных действий между органами управления туризмом 
двух стран на период 2016-2018 гг.

Маркетинг турпродуктов, осуществляемый туроператорами Гре-
ции в 2017 г. будет проходить на фоне обостряющейся конкуренции на 
международном туристском рынке. По оценкам греческих аналитиков 
стало известно, что наступивший год открывает много возможностей, 
а именно идет работа над открытием новых прямых авиарейсов, что в 
перспективе делает Грецию намного доступнее для все большего коли-
чества российских гостей. Одним из открытий и новшеств должна стать 
прямая воздушная связь между такими городами как Самара, Екатерин-
бург и остров Крит. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга планируют 
доставлять туристов без трудностей в любое место Греции.

Греческие компании уже занимаются разработкой новых круглого-
дичных авиационных направлений в такие места как Каламата (Мес-
синия), Анхиалос (Пилио), Актио (Превеза), Араксос (Пелопоннес) и 
Скирос. Это связано с возрастающим интересом у российских туристов 
к альтернативному туризму – оздоровительному, религиозному.

Рождество – это время стабильного высокого потока туристов с це-
лью посещения солнечных южных регионов мира. Уже январь станет 
началом сезона путешествий, где основные экскурсионные туры из двух 
столиц – Москвы и Санкт-Петербурга с элементами паломничества про-
ложат путь для достижения рекордов в туристских потоках стран.

Высокий уровень туристского сотрудничества России и Греции – 
это результат слаженной работы министерств туризма стран и подве-
домственных организаций, которые проводят сложную работу для при-
влечения туристов в страны-партнеры. Сейчас практически очевидно, 
что Греция может заменить для россиян Турцию, предлагая большие и 
разнообразные возможности для проведения не менее яркого отдыха.

Задавшись вопросом, какова причина выбора россиянами Греции 
как дестинации для отдыха в Европе, автором был проведен опрос, в 
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ходе которого выявлено, что 6 из 10 туристов выделяют море, солнце, 
кухню. 5 из 10 человек – гостеприимство греков и природу, 4 из 10 ту-
ристов – шопинг и местную кухню. При этом опрос в аэропорту выявил 
основные цели поездки: 9 из 10 отдыхающих с российской стороны 
ответили, что выбрали Грецию просто для отдыха и лишь небольшая 
часть – что едут с деловыми рабочими целями.

В Средиземноморском регионе Греция – это страна привлекатель-
ная и практически идеальная для отдыха. Сегодня можно смело заявить 
о том, что она является притягательным туристическим направлением 
для россиян. Здесь туристы могут получить уникальный опыт, отлич-
ные условия проживания и обслуживания, также соотношение качества 
и цены приемлемо для большого числа граждан, а спектр предоставля-
емых туристских услуг, а также комфорт, безопасность, дружелюбие и 
гостеприимство греков – лучшие условия для принятия решения о на-
правлении поездки на отдых [2: 155].

Посетив Грецию, россияне оставляют очень много положительных 
отзывов о дружелюбных и гостеприимных хозяевах. Чаще всего отмеча-
ют, насколько там люди открыты к общению, какие они профессионалы 
в сфере обслуживания и гостеприимства.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что сотрудниче-
ство Греции и России способствует взаимному росту туристских пото-
ков между двумя странами, упрощению процедур связанных с турист-
ским обменом между Россией и Грецией, установлению контактов меж-
ду российскими и греческими туристическими организациями и просто 
сообществами туристов в обеих странах. Дружественные отношения 
между двумя странами являются общим достоянием, и прочным фун-
даментом для дальнейшего сотрудничества. Являясь одной из стран Ев-
росоюза, Греция имеет возможность развивать свою туриндустрию на 
основе интенсификации. Так, Правительство страны планирует инве-
стировать около 5 млрд евро в новую туристскую стратегию. Она отли-
чается значительным расширением сезонных границ и планами превра-
щения региона в массовое круглогодичное направление. Об этом сооб-
щила министр по туризму Греции Елена Кундура на пресс-конференции 
в рамках московской международной выставки MITT-2016. Для дости-
жения цели уже в 2016 г. официальный туристский сезон в Греции уве-
личен до 7 месяцев. Сезонные отели планируют открываться в начале 
апреля и будут принимать туристов до конца ноября [4: 1].

В этой связи можно ожидать, что перспективы развития российско-
греческих отношений в сфере туризма в 2016-2017 гг. расширяются в 
направлении увеличения туристского потока. Причем он обещает стать 
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не односторонним, а взаимовыгодным, поскольку греческие специали-
сты отрасли, заинтересованные в развитии турпотока из России, обя-
зательно будут приезжать с бизнес-целями, а это неизбежно привлечет 
и маркетологов и просто желающих лучше узнать страну, отдохнуть в 
новых местах, чаще всего не похожих на красоты Греции.

Говоря о перспективах российско-греческих связей в сфере туризма, 
нельзя обойти тему о возможности неисполнения прогнозов об увели-
чении турпотока в оба направления. Угрозы могут скрываться в снижа-
ющемся уровне реальных доходов в России, а Греция при этом остает-
ся не самым дешевым направлением с целью отдыха. Подтверждением 
являются данные Российского Союза туриндустрии о том, что в 2016 г. 
значительно уменьшилось количество семей с детьми, которые смогли 
себе позволить отдых на майские праздники. Только 5% туров приобрели 
двое взрослых с детьми, в то время как в 2015 г. таких было 17% [5].

Устойчивому развитию туризма в направлениях Россия-Греция, 
Греция-Россия должны способствовать в целом экономические, полити-
ческие, социальные, глобальные и даже климатические условия, с тем, 
чтобы и туристы и туристский бизнес были уверены в долгосрочной 
перспективе связей. Здесь важнейшую роль играет отношение к данным 
вопросам руководителей туризма и всей страны с обеих сторон. Можно 
предложить заключить двухсторонний Меморандум на уровне руковод-
ства туриндустрией России и Греции. Однако такой документ должен 
быть тщательно подготовлен и выверен на основе всестороннего анали-
за перечисленных факторов.
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