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АВСТРИЙСКИЙ ТУРИЗМ

Любите ли вы зиму, 
как любит ее Австрия
АВСТРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ОФИС В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПАРТНЕРАМИ ЗАПУСКАЕТ 
КРУПНЕЙШУЮ В СВОЕЙ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
КАМПАНИЮ #WINTERLIEBE («ЛЮБОВЬ К ЗИМЕ»), 
ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ К ЭТОЙ 
ТЕМЕ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

П рограмма уже старто-
вала во всех федераль-
ных землях Австрии. 
В 17 странах, включая 

Россию, прошли онлайн-меро-
приятия для прессы, на которых 
выступили представители Ниж-
ней Австрии, Вены, Форарльбер-
га, Каринтии и Штирии.

Кампанию запускают на 
13 рынках, инвестируя около 
10 млн евро. В ее концепции ве-
дущими зимними видами спорта 
остаются лыжи и сноуборд, тем 
более что на Австрию приходит-
ся 54 % объемов европейского 
горнолыжного рынка. 

«Впервые мы вместе с туристи-
ческими организациями федераль-
ных земель выступаем единым 
фронтом с общим посылом: вновь 
увлечь гостей любовью к зиме и 
поделиться нашей любовью к зиме 
со всем миром, – сказала, открывая 
встречу, руководитель Австрий-
ского национального туристиче-
ского офиса Лиза Веддиг. – Поми-
мо туристов, которые приезжают 
к нам регулярно, мы, конечно, хоте-
ли бы заинтересовать обширной 
зимней программой Австрии и но-
вую целевую аудиторию». 

В кампании #winterliebe на 
передний план выходят 
особенности регионов и 
люди, она направлена 
как на любителей зим-
них видов спорта, так 
и на тех, кто предпочи-
тает спокойный отдых. 
«Речь пойдет о совмест-
ных впечатлениях от ис-
кусства, культуры и 
гастрономии, об удо-
вольствиях и радостях, 
которые заставляют 
нас снова почувствовать вкус к 
жизни», – объяснила г-жа Веддиг. 

Нынешняя масштабная кампа-
ния отвечает новым тенденциям 
эпохи коронавируса. Решающим 
фактором выживания отрас-
ли в условиях пандемии спи-
кер назвала защиту здоровья 
туристов и персонала. Во главу 
угла поставлено так называемое 
правило 3G и ношение масок 
стандарта FFP2, в том числе на 
подъемниках. Правило 3G – это 
наличие документа об отрица-
тельном ПЦР-тесте, прививке 
или перенесенном заболевании. 
Для апре-ски установлены такие 
же требования, как и для вечер-

них заведений общепита: вход 
только для привитых, переболев-
ших или с ПЦР-тестом. 

Директор Австрийского пред-
ставительства по туризму в Мо-

скве Геральд Бём уточнил, 
что въезд в Австрию с 

туристическими це-
лями возможен, но 
придется посидеть 
на карантине. По 
б и з н е с - п р и г л а -
шению соблюдать 

карантин необходи-
мости нет, однако де-

ловые цели поездки 
нужно подтвердить, 
одной лишь биз-
нес-визы вряд ли 

будет достаточно. «Проще всего 
приехать привитым одной из ев-
ропейских вакцин и переболевшим, 
имея сертификат австрийского 
образца. Надеюсь, что и россий-
ские сертификаты, оформленные 
на портале госуслуг, признают в 
ближайшее время. Сейчас из Рос-
сии поступают лишь единичные 
брони, но желание туристов вновь 
кататься на австрийских скло-
нах огромное, об этом говорят и 
отправляющие операторы, и при-
нимающие. Можно утверждать, 
что горнолыжники сидят на чемо-
данах», – заметил он.
Источник: https://ratanews.ru/news/

news_18102021_6.stm
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