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30.03.2018. Трехдневный карнавал откроет летний сезон на курортах Кавминвод (ИТАР ТАСС)
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16.03.2018. Кто инвестирует в Крым? (Ведомости)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
01.03.2018. Путин: каждый россиянин не менее раза в год должен иметь возможность проходить
профосмотр (ИТАР ТАСС)
Каждому
россиянину
необходимо
предоставить возможность для ежегодной
диспансеризации, сказал президент РФ
Владимир Путин в своем послании
Федеральному собранию."Важнейшая задача это профилактика заболеваний. В 90-е годы
такая работа практически не велась, мы начали
ее восстанавливать. Нужно обеспечить всем
гражданам возможность не менее одного раза
в год пройти профилактический осмотр", сказал президент. Подробнее
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11.03.2018. Алтайский край вошел в десятку лучших в России по развитию туризма (МК
Барнаул)
Регион занял шестое место во всероссийском рейтинге. Об этом 10 марта в рамках брифинга на XIII
Международной туристической выставке «Интурмаркет» сообщил председатель Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин. По его
словам, ежегодно турпоток в регион растет. В 2005 году Алтайский край посетили 500 тысяч туристов.
К 2017 году показатель увеличился более чем в четыре раза.
Традиционно стенд Алтайского края на выставке «Интурмаркет» отличается новыми решениями,
раскрывающими богатый туристско-рекреационный потенциал региона. Такими новинками в 2018
году стали: медицинский туризм; лечебно-оздоровительный туризм; зона спортивного, детского и
молодежного туризма; экспозиция, посвященная паломническому туризму. Каждый посетитель
сможет совершить виртуальное путешествие по брендовым туристским маршрутам, узнать о
крупнейших событийных мероприятиях региона, сфотографироваться на фоне природных
достопримечательностей Алтайского края. Центральной частью стенда стала 3D-инсталляция,
отражающая тематику экологической чистоты и уникальности природы региона. Подробнее
13.03.2018. В Минкурортов рассказали, сколько туристов приехало в Крым на 8 марта (РИА
Новости)
С 8 по 11 марта этого года в Крыму
отдохнуло около 20 тысяч туристов, что на
27% больше чем за аналогичный период
2017 года. Об этом сообщили в прессслужбе Министерства курортов и туризма
Республики Крым. По словам Главы
Ростуризма Олега Сафонова, многие
россияне в качестве подарков прекрасной
половине человечества к 8 Марта выбрали
путешествия. При этом они отдают
предпочтение культурно-познавательному
и оздоровительному туризму. Подробнее
15.03.2018. Российские санатории теряют популярность (Vademecum)
Компания BusinesStat подсчитала, что в 2017 году численность потребителей санаторно-курортных
услуг в России снизилась на 9,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила
5,59 млн человек. Аналитики связывают тенденцию с падением реальных доходов и стремлением
россиян сэкономить на неприоритетных дорогих услугах, к которым относится санкур.
Отчасти на негативную динамику повлияло отношение россиян к санаториям как к месту для отдыха,
а не лечения. Поэтому, как только в середине 2016 года был снят запрет на продажу путевок в Турцию,
потребление санаторно-курортных услуг начало сокращаться. «Открытие египетских курортов в 2018
году аналогичным образом негативно скажется на отечественной отрасли в ближайшие годы», –
уверены аналитики BusinesStat.
В марте 2018 года исполняющая обязанности директора Национального медицинского
исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава (НМИЦ РиК) Наталья Старцева
назвала еще одну возможную причину – по ее мнению, врачи первичного звена недостаточно активно
направляют пациентов в санатории по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Подробнее
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16.03.2018. Минкультуры Азербайджана подготовило план
оздоровительного туризма до 2021 года (Интерфакс Азербайджан)

действий

по

развитию

Министр отметил, что на первом этапе планируется изучить международный опыт и подготовить
анализ экономической эффективности оздоровительного туризма на территории Азербайджана. Затем
начнутся непосредственные работы согласно подготовленному плану действий. Подробнее
16.03.2018. Эксперты прогнозируют рост в России выездного медицинского туризма на 70%
(РИА АМИ)
В этом году в России ориентировочно на 70% вырастет выездной медицинский и лечебнооздоровительный туризм. Такой прогноз дали эксперты третьей по величине турецкой компании по
лечебно-оздоровительному туризму «Ата Визион Здоровье».
К марту этого года компания
заключила
с
российскими
туроператорами
более
100
соглашений. Ожидается, что более
1 млн россиян в ближайшие 3 года
побывают
на
лечении
и
оздоровлении в медицинских
учреждениях (более 30 тыс.) и на
термальных источниках (около
1500) Турции, сообщает прессслужба компании. В планах «Ата
Визион Здоровье» занять 25%
российского рынка медицинского
туризма к 2023 году.
19.03.2018. Турецкое медицинское турагентство выходит на российский рынок (Vademeс)
Турецкий оператор медицинского и лечебно-оздоровительного туризма – компания «Ата Визион
Здоровье» – начал работу в России. Агентство заключило более 100 соглашений с российскими
туроператорами.
Компания планирует к 2023 году занять 25% российского рынка медтуризма, а за три года привлечь
более миллиона туристов к лечению в Турции. О своих планах оператор заявил 16 марта на прессконференции «Россия и Турция: новые возможности в сфере медицинского и лечебнооздоровительного туризма». Подробнее
20.03.2018. Штраф за неуплату курортного сбора планируют ввести на Ставрополье в мае 2018
года (ИТАР ТАСС)
Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края представило региональной
думе предложения по введению административных штрафов за неуплату курортного сбора, сообщил
на заседании глава ведомства Александр Трухачев.
Предпринимателям, которые не вовремя перечислят в бюджет средства курортного сбора, может
грозить штраф до 5 тыс. рублей, юридическим лицам - до 10 тыс. рублей. Для туристов, отказавшихся
платить курортный сбор, предлагается назначать штраф от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Планируется,
что в первом чтении депутаты рассмотрят предложенный законопроект на заседании в конце марта,
однако до второго чтения документ требует детальной проработки. Подробнее
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20.03.2018. Мы живем, чтобы получать удовольствие (Русская планета)
Более 10 млрд евро заработала на
туризме Республика Хорватия.
По словам зам. министра по туризму
Хорватии Тончи Главина, это довольнотаки внушительная цифра. Тем более
для такого небольшого государства, не
имеющего нефть, газ и другие
природные ресурсы.
На пресс-конференции, проходящей в
рамках выставки MITT—2018, г-н
Тончи Главина поведал об успехах и
достижениях хорватского туризма.
Подробнее
21.03.2018. "Страна утренней свежести" позвала российских туристов не только отдыхать, но и
лечиться (Турбизнес)
Южная Корея представила в Москве свои богатые возможности для медицинского и оздоровительного
туризма. В ходе прошедшей на минувшей неделе в столице выставке MITT-2018 Национальная
организация туризма Кореи (НОТК презентовала масштабный стенд площадью 150 кв.м., на котором
были представлены новые программы путешествий по стране. Основная часть экспозиции была
посвящена медицинскому туризму – направлению, которое уверенно набирает популярность среди
россиян.
В 2017 году турпоток из России в Корею вырос более чем на 15% по сравнению с 2016 годом: страну
посетили свыше 270 000 наших соотечественников. Отмечая эту тенденцию, Екатерина Лопухина,
директор
по
маркетингу
Московского
представительства
НОТК,
заявила: «В этом году мы как никогда ощущаем растущий спрос на посещение Кореи от туроператор
ов ииндивидуальных туристов. Поэтому мы представляем наши самые сильные направления: экскур
сионный туризм, медицинский туризм, остров Чеджудо – жемчужина Восточной Азии». Подробнее
21.03.2018. Бальнеогрязевой санаторный комплекс «Таёжный» построят в посёлке Мишелёвка
(Ирсити.ру)
Новый бальнеогрязевой санаторно-курортный комплекс «Таёжный» построят в посёлке Мишелёвка
Усольского района Иркутской области, сообщил корреспонденту ИА «БайкалПост» 21 марта директор
санатория Дмитрий Лебедев. Подробнее
21.03.2018. Минкавказ: стратегия развития туризма в СКФО дорабатывается с учетом
мировых тенденций (ИТАР ТАСС)
Минкавказ планирует завершить разработку проекта стратегии в первом квартале 2018 года. Документ
разрабатывается в рамках данного в марте 2017 года поручения правительственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
Для определения якорных туристских дестинаций - наиболее обеспеченных инфраструктурой и
привлекательных для туристов территорий - провели региональный мониторинг объектов
туриндустрии регионов СКФО, а также организовали экспертные сессии по вопросам круизного,
курортного, горного, лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного видов туризма и по
вопросам безопасности и транспортной доступности субъектов. Подробнее
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22.03.2018. В Железноводске пройдет масштабная реконструкция древнерусского сражения
(МК Ставрополь)
«Высокий» сезон на одном из самых популярных бальнеологических курортов страны откроют
грандиозные мероприятия, которые будут интересны и взрослым, и детям. Фестиваль-реконструкция
средневекового боя «Железные люди», I Кавминводский карнавал-маскарад, главной темой которого
станет кинематограф и грядущий «Печорин-фест» с участием звезд российской и зарубежной
киноиндустрии обещают стать беспрецедентными событиями в культурной жизни КМВ.
Организаторами исторической реконструкции выступает министерство туризма и оздоровительных
курортов Ставропольского края и администрация города-курорта. Подробнее
26.03.2018. В Калуге состоялась презентация города-курорта Сочи (Вестъ News)
Сегодня,
26
марта
в
конференц-зале «Вектор»
калужского
отеля
Four
Points
by
Sheraton
состоялась
презентация
города-курорта Сочи и
предприятий
санаторнокурортной и туристической
отрасли
города.
Презентация «Твой Сочи»
прошла уже в ряде городов
России: Перми, Челябинске,
Тюмени, Новосибирске и
многих других. Теперь
представители
сочинских
предприятий
санаторнокурортного
комплекса
приехали в Калугу.
На
презентации
присутствовали представители компаний «Библио-Глобус», «РЖД Здоровье», «Роскурорт»,
санаториев «Актер», «Адлеркурорт», гостиничных комплексов «Бархатные сезоны», «Имеретинский»
и многих других. Подробнее
27.03.2018. 6-7 апреля в Екатеринбурге пройдет Международная туристическая выставка
«ЛЕТО 2018» (Недома.ру)
Участники представят свои услуги и новые предложения для партнеров и посетителей выставки.
Актуальным в весенне-летнем сезоне будет направление оздоровительного и лечебного туризма
в России и за рубежом. В качестве участников блока «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»
заявлены профильные зарубежные компании Чехии, Венгрии и Китая, специализирующиеся на
предоставлении услуг в сфере лечебного туризма, а также санатории, курорты и базы отдыха регионов
России. Подробнее
27.03.2018. Вакансия с шезлонгом (РГ)
В крымские отели и санатории начали набирать сотрудников на временную работу. По данным
министерства курортов и туризма республики, уже открыто 2,2 тысячи вакансий в 58 средствах
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размещения. При этом 92 процента из представленных вакансий - сезонные, и для 1,2 тысячи
работников предусмотрено жилье.
Увеличение количества рабочих мест в теплое время
года в Крыму - тенденция постоянная. Требуются
свободные руки для работы в курортной,
сельскохозяйственной и строительной сферах.
Например, в январе прошлого года работодатели
через службу занятости искали 10,6 тысячи
сотрудников. В июне число вакансий увеличилось до
15,1 тысячи, а в январе нынешнего года снова
сократилось до 11,8 тысячи. И это только по
официальным
данным.
Особенно
четко
прослеживается тенденция в курортных городах. По
информации Крымстата, в среднем за год в Ялте на
одного соискателя приходится три вакансии, а летом - 10. В случае с предложением рабочей силы
картина диаметрально противоположная. Зимой регистрируется больше безработных, чем летом,
когда они трудоустраиваются на временные вакансии. <…>
Владельцы отелей на курортах Краснодарского края и в Крыму задумались о снижении цен. По
оценкам туроператоров, скидка на отдых этим летом может составить 7 - 10 процентов в сравнении
с прошлым годом.
Специалисты отрасли признают, что отечественные отельеры массово не снижали цены вот уже
десять лет, с 2008 года. Напомним, прошлый год и вовсе начался с того, что южные гостиницы
повысили расценки почти на треть. Правда, ближе к лету одумались. В итоге к концу 2017 года
внутренний туризм недосчитался как минимум десяти процентов отдыхающих. Подробнее
28.03.2018. Власти Бурятии подписали соглашение о создании центра ядерной медицины
(Номер один)
Инициатором проекта выступает министр по инвестициям Антон Виноградов Глава Бурятии
Алексея Цыденова и гендиректор ООО «Медицина и ядерные технологии» (дочерняя структура
НИЦ «Курчатовский институт») Александр Хасин подписали соглашение о сотрудничестве по
реализации проекта по созданию центра ядерной медицины в республике. Инициатором его
подписания выступил министр по инвестициям Антон Виноградов, сообщает пресс-служба
правительства РБ. <…>
«Благодаря этому будет развиваться медицинский и оздоровительный туризм - направление новое,
инновационное и много обещающее. Источник финансирования проекта - частный инвестор,
источник возврата инвестиций - полисы ДМС и ОМС. Не нужно финансирования из
республиканского бюджета!», - поделился чиновник деталями нового проекта. Подробнее
29.03.2018. В Ингушетии к 2021 году построят санаторно-курортный комплекс за 1 млрд
рублей (Интерфакс Туризм)
Ростуризм одобрил проект по строительству санаторно-курортного комплекса в Ингушетии,
сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава региона Юнус-Бек Евкуров.
"Оздоровительный туризм наравне с экстремальным, культурным и гастрономическим является
одним из перспективных направлений в Ингушетии. Мы направили свои предложения по включению
проекта санаторно-курортного комплекса в Малгобекском районе в новую ФЦП, которую
разрабатывает Ростуризм, и наш проект был отобран", - сказал ингушский руководитель.
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Малгобекский район для строительства здравницы выбран неслучайно. Это место известно обилием
источников лечебных и термальных вод. В новом комплексе можно будет пройти полный курс
различных лечебных процедур, а также получить профилактические процедуры. Подробнее
29.03.2018. Европейскую модель используют при подготовке к курортному сезону в
Кавминводах (ИТАР ТАСС)
Кавказские Минеральные Воды впервые комплексно подготовятся к "высокому" курортному сезону
по так называемой европейской модели. Об этом рассказал в четверг ТАСС министр туризма и
оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.
"Подготовка к летнему курортному сезону в этом году основана на концептуально новой методике,
которая успешно применяется в Евросоюзе и уже была адаптирована к российским условиям в Крыму.
Министерством разрабатывается план из более 60 системных пунктов", - сказал собеседник агентства.
Коренное отличие новой концепции в том, что теперь значительно увеличится количество объектов
подготовки курортных территорий к принятию большого наплыва туристов. В критерии подготовки
добавились позиции в сфере безопасности - по акваториям, берегоукреплению, по водным объектам.
Впервые будет затронута логистическая составляющая. Новая модель включает комплексную
подготовку парковочных зон и мест отдыха курортников, задачи по созданию в городах комфортной
среды,
подготовке
инфраструктуры,
вопросы
экологии.
Подробнее
30.03.2018.
Трехдневный
карнавал
откроет летний сезон на курортах
Кавминвод (ИТАР ТАСС)
Кавказские Минеральные Воды откроют
высокий летний сезон трехдневным
карнавалом, шоу воздушных шаров и
масштабной
исторической
реконструкцией, рассказал в пятницу
ТАСС
министр
туризма
и
оздоровительных
курортов
Ставропольского
края
Александр
Трухачев. Он отметил, что компактное
расположение
городов-курортов
и
транспортное
обеспечение
позволят
быстро добираться на мероприятия. Подробнее
АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
07.03.2018. Бизнес-интерактив «Международный обмен» (Travel Russian News)
Приглашаем
вас
принять
участие
в дискуссии Ассоциации оздоровительного
туризма,
посвященной обсуждению подходов и реализации программ сохранения здоровья граждан
в различных странах.
Мероприятие состоится 13 марта 2018 года в Москве, в рамках 9-й Международной выставки услуг
по лечению за рубежом InterMed, которая будет проходить на одной площадке с крупнейшим
событием туристической отрасли MITT-2018.
Ключевые темы и спикеры, приглашенные к дискуссии:
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Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма: Международный обмен
в сфере оздоровительного туризма. Активное долголетие, как мировой тренд. Подробнее
12.03.2018. Полетели за молодостью (Российская газета)
По данным Euromonitor International, мировой рынок медицинского туризма в 2017 году продолжил
рост, перешагнув отметку в 4 процента. Для сравнения: рост мирового ВВП за год составил 3,5
процента. Совокупные доходы от медицинского туризма превысили 15 миллиардов долларов,
оздоровительного — 40 миллиардов.
Согласно
прогнозу
Еuromonitor
International, к 2022 году эти цифры
увеличатся еще на треть. В последние 2-3
года во всем мире существенно растет и
внутренний оздоровительный туризм c
целью поддержания организма в форме,
улучшения самочувствия, профилактики
рецидивов хронических заболеваний. В
2016 году в нем участвовали около 7
миллионов россиян. В 2017 году и здесь
отмечен небольшой рост.
- Среди всех направлений лидером,
причем с большим отрывом, является
оздоровление
опорно-двигательной
системы, далее следуют кардиология и проблемы с пищеварением, - продолжает Елена Трубникова.
- Среди наших курортов лидируют Кавказские Минеральные воды, курорты Краснодарского и
Алтайского краев и Крыма. Подробнее
13.03.2018. В Минздраве признали проблемы с маршрутизацией пациентов в санатории
(Vademecum)
«Много санаторно-курортных организаций, которые обладают серьезной материально-технической
базой, оборудованием, хорошими методиками, профессиональным медицинским составом, – и между
ними возникает борьба за страхового пациента. Ведь система ОМС не очень активно направляет
пациентов в санатории», – рассказала Старцева на бизнес-интерактиве «Международный обмен»
Ассоциации оздоровительного туризма на выставке Intermed 2018. Подробнее
13.03.2018. МВФ прогнозирует ежегодный рост wellness-индустрии в России (Медвестник)
Международный валютный фонд прогнозирует ежегодный рост wellness-индустрии в России. Об этом
сообщила председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова 13 марта на бизнесинтерактиве «Международный обмен». Мероприятие прошло в рамках 9-й международной выставки
услуг по лечению за рубежом InterMed, которая проходит на одной площадке с крупнейшим событием
туристической отрасли MITT-2018. Подробнее
14.03.2018. Ассоциация оздоровительного
Ставропольским краем (Travel Russian News)

туризма

развивает

сотрудничество

со

10 марта в Москве на Международной туристической выставке «Интурмаркет-2018» Елена
Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма, и Александр Трухачев, министр
туризма и оздоровительным курортам Ставропольского края подписали соглашение о
сотрудничестве.
– Ставропольский край, в частности, Кавказские Минеральные Воды – один из самых значимых
курортных регионов России. В прошлом году он стал лидером рейтинга инвестпривлекательности
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«ТОП-100 российских здравниц» по количеству представленных в нем санаторно-курортных
организаций. Сотрудничество между нашей Ассоциацией и Министерством туризма и
оздоровительным курортам Ставропольского края открывает новые возможности для координации
усилий, направленных на развитие потенциала санаторно-курортной отрасли региона и
популяризации оздоровительного отдыха в здравницах края на российском и международном уровне,
– прокомментировала Елена Трубникова.
29.03.2018. Итоги 9-й Международной выставки услуг по лечению за рубежом InterMed (Travel
Russian News)
Участники выставки InterMed
продемонстрировали
передовые
и главные тенденции развития рынка медицинского туризма.

методики

лечения

Выставка InterMed 2018 объединила экспозицию услуг зарубежных медицинских учреждений и
эксклюзивную программу профессиональных мероприятий, на которых были представлены главные
тенденции развития рынка медицинского и оздоровительного туризма. При поддержке Ассоциации
оздоровительного туризма состоялся бизнес-интерактив «Международный обмен», в рамках которого
представители отечественного и зарубежного оздоровительного сектора обсудили актуальные
вопросы санаторно-курортной отрасли, в том числе доступность данных об оздоровительных
учреждениях для врачей и пациентов и перспективы преемственности в системе «клиника-санаторий».
СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
14.03.2018. Опыт Краснодарского края в оздоровительном туризме будут использовать в ЮФО
(Вести Сочи)
Эксперты отмечают рост интереса отдыхающих к оздоровительным турам. Использовать наработки
Краснодарского края в программе «Южная здравница» намерены в Адыгее, Астраханской,
Волгоградской и Ростовской областях и в других регионах Южного федерального округа.
Краснодарский край и Севастополь будут развивать сеть межрегиональных туристских маршрутов.
Такое соглашение заключено на Московской международной туристической выставке. Меморандум
подписали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор
Константиниди и начальник управления развития туриндустрии Севастополя Лариса Дудкина.
Подробнее
16.03.2018. Кто инвестирует в Крым? (Ведомости)
Экономика региона пока развивается за счет федеральных вливаний, но среди инвесторов появляется
и частный бизнес. В 2014 г. Крым получил статус свободной экономической зоны (СЭЗ). А
сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического
форума (ЯМЭФ; пройдет 19–22 апреля) Андрей Назаров даже сравнил Крым с Монако. «Единственное
крупное отличие – Крым больше в 10 000 раз. Когда-то группа людей поверила в Монако, и они стали
очень успешными. В Крыму так же, только те люди, которые поверят в него, станут успешнее в 10 000
раз соответственно», – говорил он в феврале. Подробнее
20.03.2018. Мануэль Бутлер: «Нет никаких препятствий для дальнейшего роста турпотока из РФ
в Испанию» (Интерфакс Туризм)
Испания в прошлом году вышла в лидеры среди европейских направлений для отдыха россиян, обойдя
Италию, Кипр и Грецию. Согласно прогнозам, в 2018 году турпоток может вырасти еще на 10-20%. О
том, ради чего россияне едут в Испанию, последствиях кризиса в Каталонии, а также о том, почему
российские туристы очень важны для испанского туристического рынка в интервью порталу
"Интерфакс-Туризм" рассказал генеральный директор Института туризма Испании (Turespaña)
Мануэль Бутлер. Подробнее
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22.03.2018. Инвесторам дали свет (Российская газета)
В Алтайском крае в туристическом субкластере "Белокуриха-2" ввели в строй электроподстанцию и
ЛЭП на 110 кВ. К июню этого года
энергетики
обещают
подключить
строящиеся и уже готовые объекты к
энергоснабжению.
На
инфраструктурное
обустройство
туркластера направлено около двух
миллиардов рублей бюджетных средств, но
пока
площадка
обеспечена
только
подъездной дорогой и ЛЭП. Газ и воду
здесь ждут к концу 2018-го.
- У нас уже более 35 заявок на
строительство объектов в "Белокурихе-2",
- отметил заместитель председателя
правительства
региона
Виктор
Мещеряков. Инвесторы нового курорта настроены решительно и обещают в течение ближайших
пяти лет застроить территорию "Белокурихи-2" туристическими и санаторными объектами. С
учетом высокого спроса на отдых в действующей Белокурихе пуск второй очереди позволит
увеличить туристический поток в курортную зону. Подробнее
22.03.2018. Кондратьев: Кубань и Крым не будут конкурировать за туристов после открытия
моста (ИТАР ТАСС)
Краснодарский
край
получит
множество возможностей благодаря
открытию Крымского моста. За счет
ведущих к нему автотрасс улучшится
доступность
портов
Черного
и
Азовского морей, а серьезный рост
транспортного потока даст новый
импульс малому и среднему бизнесу.
Кроме
того,
представители
туристической отрасли Крыма и
Кубани
уже
договариваются
о
совместных проектах и обмене опытом,
что в будущем позволит создать в
регионах
единое
туристическое
пространство, сообщил в интервью
ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Подробнее
30.03.2018. В здоровом туре (Коммерсант)
Оздоровительный туризм в Пермском крае — одно из перспективных направлений. Из очевидных
плюсов санаторно-курортных зон Прикамья — наличие инфраструктуры, грамотные кадры и
уникальные услуги. Популярностью среди приезжих пользуются также услуги частных клиник: в
Пермь едут за стоматологической помощью и ЭКО. Подробнее

