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29.11.2018. При использовании земли в городе Саки необходимо соблюсти баланс интересов инвесторов
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30.11.2018. Тюменская область готова сделать рывок в развитии туротрасли (Отдых в России)
30.11.2018. Ставрополье
(Ставропольская правда)
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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
21.11.2018. В Крыму не соблюдаются требования законодательства России к организации детского
туризма (информагентство «Новый день»)
27.11.2018. Добавят грязи (Российская газета)
28.11.2018. "Российская неделя здравоохранения-2018": крупнейший смотр достижений научной и
практической медицины (ЭкспоКлуб)
28.11.2018. Здравница «Лаго-Наки» стала лауреатом Всероссийского конкурса (АиФ Кубань)

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
07.11.2018. Курортный сбор туристов не испугал, отдыхающих на Ставрополье все больше (Вечерний
Ставрополь)
13.11.2018. Санаторий «Краинка»: здоровый отдых для любителей активного отдыха (Тульские
новости)
28.11.2018. Соседям на зависть: крымский туризм идет на абсолютный постсоветский рекорд (EADaily)
30.11.2018. Краснодарский край привлекает здравницами и отдыхом с видом на горы (Strana.ru)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
08.11.2018. Республиканский санаторий в Крыму ждёт гостей из Коми (Комиинформ)
По итогам проведенного Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с журналом
"Отдых в России" третьего национального рейтинга туристической привлекательности регионов
Российской Федерации, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и
иностранных туристов, Республика Крым заняла четвертое место среди 85 регионов Российской
Федерации пропустив вперед Краснодарский край Москву и Московскую область.
При этом в числе пяти крымских санаториев в ТОП-100 наиболее инвестиционно-привлекательных
здравниц Российской Федерации (согласно совместному рейтингу Ассоциации оздоровительного
туризма Российской Федерации и агентства RAEX) вошел санаторий "Северное сияние",
принадлежащий Республике Коми.
Как сообщили "Комиинформу" в Министерстве Республики Коми имущественных и земельных
отношений, на прошедшем заседании межведомственной рабочей группы по развитию санаторнокурортного комплекса рассматривался вопрос о перспективах дальнейшего развития санатория
"Северное сияние", принадлежащего Коми.
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Санаторий предназначен для лечения и оздоровления родителей с детьми с заболеваниями нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологическими, урологическими и кожными
заболеваниями, бронхо-легочной и ЛОР-патологией. Основное направление в лечебной практике использование сульфидных грязей и рапы Сакского озера. Наряду с природными лечебными
факторами широко используется лечебная физкультура, физическая реабилитация, диетотерапия,
массаж, физиотерапия, и только в случае необходимости медикаментозное лечение.
Санаторий активно участвует в государственных программах оздоровления населения Республики
Коми и других регионов Российской Федерации. Подробнее
09.11.2018. США ввели санкции против санаториев Крыма (РИА Новости)
США ввели санкции в отношении трех крымских санаториев и компании "Южный проект", который
принадлежит банку "Россия" Юрия Ковальчука, сообщается на сайте американского минфина.
Также в список попал "Южный проект", принадлежащий банку "Россия" Юрия Ковальчука, который
купил в конце 2017 года 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".
В списке также значится санаторий Mriya Resort & Spa
и его управляющая компания ООО "Гарант-СВ".
в документе минфина поясняется, что в этом комплексе
состоялся Ялтинский экономический форум, который
призван привлечь в регион инвестиции. <...>
Глава
комитета
парламента
Республики
Крым
по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей
Черняк заявил РИА Новости, что включение трех
крымских санаториев в санкционный список США станет
для них хорошей международной рекламой и оценкой качества.
По его словам, благодаря этим санкциям в мире не только популяризируется Крым, но и его
санаторно-курортные объекты. Он заверил, что ограничительные меры не нанесут Крыму никакого
ущерба, но в то же время станут хорошей дополнительной международной рекламой трем лечебнооздоровительным центрам.
По мнению Черняка, теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых
выступает США. "Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка
качества нашим объектам оздоровления", — подчеркнул он. Подробнее
12.11.2018. Санаторий «Ливадия» пойдет с молотка (Новый Крым)
12 ноября 2018 г. Ялта. "Новый Крым". Объявлен аукцион по продаже имущества санатория
"Ливадия", расположенного в районе Ялты. Государственное автономное учреждение
"Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" выступает как организатор аукциона.
Документация о проведении торгов размещена на одной из электронных площадок. Объявлена
стартовая цена для санатория "Ливадия". Она составляет 400 млн рублей.
Сообщается, что 26 ноября 2018 г. завершается прием заявок от участников торгов. Аукцион состоится
27 ноября 2018 г.
Согласно перечню условий покупатель санатория должен выполнить капитальный ремонт и
реконструкцию недвижимого имущества "Ливадии". При этом объекты культурного наследия,
которые находятся на территории санатория, должны быть сохранены.
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Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, покупатель
обязан предоставить свободный доступ граждан к водным объектам и их береговой полосе.
Важно отметить, что новый собственник может использовать приобретенную недвижимость только
по целевому назначению – в рамках санаторно-курортной деятельности.
13.11.2018. Сбербанк не планирует из-за санкций продавать комплекс "Мрия" в Крыму
(Интерфакс-Туризм)
"Что касается "Мрии" — нет, мы не планируем ее продавать. Это наш санаторий, в котором 70%
загрузки — это наши сотрудники. И как вы знаете, он был построен до введения санкций. Это
инвестиция 2010 года", — сказал Г.Греф.
Топ-менеджер напомнил, что проект "Мрия" начали реализовать еще до прошлого раунда
антироссийских санкций, которые были введены после присоединения Крыма.
Оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA — ООО "Гарант-СВ" и сам комплекс
были включены в SDN List 8 ноября.
"Для нас это решение выглядело достаточно странным. В качестве обоснования было использовано
то, что там проводился какой-то форум. В общем, мы толком еще до конца не разобрались, будем еще
разбираться", — сказал Г.Греф во вторник. Подробнее
14.11.2018. Власти Крыма выставили на аукцион санаторий "Ливадия" за 396,6 млн рублей
(Интерфакс Туризм)
Начальная (минимальная) цена составляет 396 млн 591 тыс. 473,42 рубля с учетом НДС. Шаг аукциона
установлен в размере 5% от начальной цены (почти 19,83 млн рублей).
Заявки на участие в торгах принимаются до 26 ноября. Аукцион намечен на 29 ноября.
"Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан
снизить "шаг аукциона" на 0,5% начальной (минимальной) цены договора", — указывается в
документах к торгам.
На сайте распорядительной дирекции отмечается также, что покупатель должен выполнять
требования охранного обязательства в отношении трех объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных в нескольких корпусах санатория: "Прачечная с комнатой для утюга, начало
ХХ века", "Малый служебный дом, начало ХХ века", "Дом свитский, ХIХ век".
Санаторий специализируется на реабилитации, профилактике и лечении заболеваний сердечнососудистой системы, нервной системы, органов дыхания, опоры и движения. Он расположен на
территории заложенного более 150 лет назад Ливадийского парка.
19.11.2018. В Крыму увеличился спрос на лечебно-оздоровительный туризм (АиФ Крым)
Министр курортов и туризма РК заявил, что санаторно-курортному потенциалу полуострова во
многом нет аналогов на постсоветском пространстве.
В Крыму вырос спрос на лечебно-оздоровительный туризм,
передают «РИА Новости», ссылаясь на министра курортов и
туризма республики Вадима Волченко.
Волченко считает, что названный сегмент является одной из
перспективных точек роста туристической отрасли. Он отметил, что
треть отдыхающих сделали выбор в пользу лечебнооздоровительного туризма в период высокого сезона.
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«Это точка роста для Крыма. В наши задачи входит пропагандировать санаторно-курортный
потенциал, которому до сих пор во многом нет аналогов на постсоветском пространстве», — рассказал
Волченко.
Он также уточнил, что модернизация санаторно-курортного комплекса — тот «прорывной момент»,
который в будущем окажет влияние на экономику Крыма.
20.11.2018. Cпасти «Кисегач». Инвестсовет по развитию курорта назначен на весну
(Комсомольская правда)
Чебаркульский район Челябинской области — средоточие озер и здравниц. Накануне губернатор
Борис Дубровский побывал в заповедном краю с рабочим визитом. Он осмотрел, в каком состоянии
находятся санатории «Сосновая горка», «Утес» и «Кисегач». А после провел совещание по развитию
курорта «Кисегач».
Первым делом губернатор потребовал отчет о том, как исполняется «дорожная карта» по
модернизации системы водоотведения. Но к ее реализации и не приступали.
— Кто будет строить очистные? Почему не выполнена «дорожная карта»? Сергей Александрович
(глава Чебаркульского городского округа Ковригин — прим. ред.), сформулируйте решение,
организуйте работу, как наладить систему водоотведения. Есть «дорожная карта», исполняйте ее!
Через неделю дайте видение того, как вы будете ее реализовывать! — потребовал Дубровский.
Сейчас очистные близ озера Табанкуль не доводят стоки до нормативного состояния. Озера в
окрестностях образуют каскады, потому грязная вода попадает и в Кисегач. Подробнее
20.11.2018. Глава Ростуризма назвал темпы реализации ФЦП не соответствующими плановым
показателям (Интерфакс-Туризм)
«По ряду регионов наблюдается положительная динамика, однако темпы реализации мероприятий
ФЦП в отдельных субъектах, к сожалению, недостаточны. Осталось чуть больше месяца до истечения
срока действия программы. Достижение плановых показателей и эффективности использования
финансовых средств по итогам всего периода реализации ФЦП должно быть обеспечено регионами в
обязательном порядке», - сказал он на совещании с представителями руководства регионов.
Встречи были организованы по итогам проводимого мониторинга выполнения мероприятий ФЦП в
части эффективности использования регионами бюджетных средств и привлечения внебюджетных
инвестиций.
Как отметил О.Сафонов, в последние месяцы ФЦП руководство регионов должно обеспечить
повышенный контроль над завершением работ по программе, а в случае проблем уведомлять в
письменной форме Ростуризм. «Мы должны иметь возможность
своевременно принять
корректирующие меры в рамках полномочий ведомства», — добавил глава Ростуризма.
21.11.2018. ТПП: цена на отдых в российских санаториях в 3-4 раза ниже, чем за рубежом (ИТАР
ТАСС)
Российские санаторно-курортные комплексы имеют потенциал для увеличения как внутреннего, так
и въездного потока отдыхающих, так как цены в них в 3-4 раза ниже, чем в заграничных аналогах. Об
этом сообщил в среду на расширенном заседании комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ
по предпринимательству в сфере туризма председатель комитета, вице-президент Российского союза
туриндустрии Юрий Барзыкин.
"Санаторно-курортная сфера - и как вид традиционного туризма, и как медицинский туризм - имеет
сегодня все возможности для развития. Сохранившаяся и уже измененная инфраструктура, методики,
конкурентоспособные услуги, которые по различным оценкам, в том числе международными, в 3-4
раза дешевле зарубежных, а по качеству не уступают зарубежным аналогам, - все это открывает
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возможности трансграничных форматов. Операции можно делать за рубежом, а реабилитацию - у нас",
- сказал Барзыкин.
На международном рынке конкуренцию российским санаториям составляют курорты
Средиземноморья и Юго-восточной Азии. Как уточнил эксперт, сегодня в Краснодарском крае, где
сосредоточена основная масса российских санаториев, только 20% туристов являются посетителями
этих учреждений.
"Потенциал я вижу, как минимум, на увеличение этого потока в два раза", - добавил Барзыкин.
Подробнее
21.11.2018. Крым может стать лидером России по медицинской реабилитации (Infox)
В Крыму завершилась I Международная конференции «Наука. Образование. Медицина.
Производство. Долголетие. «S.E.M.P.L.».
Эксперты из России, Италии, Вьетнама, Эквадора, Ливана и Узбекистана обсудили на ней вопросы
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. В рамках мероприятия прошла научнопрактическая секция по современным тенденциям санаторно-курортной отрасли, доступности
реабилитационной помощи населению страны и широкому внедрению санаторно-курортного лечения
в программы стационаров и поликлиник.
Как отметила один из членов оргкомитета, главный внештатный
специалист Минздрава, председатель союза реабилитологов
России Галина Иванова, в нашей стране процесс создания
системы оказания помощи по медицинской реабилитации был
запущен пять лет назад. За это время удалось завершить первый
этап пилотного проекта в этой области, утвердить
профессиональные стандарты для специалистов направления,
разработать новые рекомендации.
«В будущем нам предстоит начать подготовку по новым
специальностям, внедрить в широкую практику МКФ, оказывать помощь по медицинской
реабилитации в тесном сотрудничестве с органами медико-социальной экспертизы», - отметила
Галина Иванова.
Конференция проходила с 17 по 19 ноября в Ялте. Для Крыма санаторно-курортное направление - это
не только точка роста, но и возможность исключить фактор сезонности и сделать курорты
круглогодичными. Сейчас уже треть отдыхающих на полуострове получает санаторно-курортные
услуги. И это не предел, уверен министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Необходимо
пропагандировать имеющиеся технологии, многие из уникальны не только для постсоветского
пространства, но и для мировой практики, а также внедрять новые.
Серьезными точками развития санаторно-курортного комплекса Крыма могут стать как новые
перспективные направления, которые сейчас разрабатывают специалисты, так и исторически
сложившиеся направления, такие как климатотерапия, связанная с целебным воздействием воздуха
полуострова и его горной лесной части, и бальнеология. Как подчеркнул Волченко, если говорить о
запасах, которые существуют в Сакских озерах, то даже при очень интенсивной отработке их хватит
на сотни лет. Грязелечение на сакских курортов может использоваться, к примеру, для лечения
больных псориазом.
«Эффективность сакских грязей, в сравнении с иловыми отложениями Мертвого Моря – в три раза
выше. Есть данные Крымского Федерального Университета, Крымского Медицинского Университета.
Сакские курорты явно выигрывают. Недораскрученная тема, сто процентов, недораскрученная.
Восемь миллионов больных – это более чем серьезный рынок. И это только одна из точек
приложения», - подчеркнул министр курортов и туризма Крыма.
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Как считает директор Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии
Минздрава Наталья Старцева, Крым в перспективе может стать основной площадкой для развития
системы медицинской реабилитации в России. Подробнее
22.11.2018. Тюменский губернатор предлагает ввести медицинские визы (Интерфакс Туризм)
"Почему бы не ввести по аналогии с паспортом болельщика, который давал право на безвизовый въезд
и вообще обеспечивал гостям со всего мира максимально комфортное пребывание в нашей стране,
медицинскую визу с примерно таким же содержательным наполнением?", — сказал А.Моор, выступая
с ежегодным посланием депутатам облдумы в четверг.
Он также добавил, что решение о таких визах должно быть принято на федеральном уровне.
"Поэтому я прошу наших представителей в обеих палатах Федерального Собрания продумать этот
вопрос и выступить с соответствующей законодательной инициативой", — сказал А.Моор. Подробнее
22.11.2018. Власти Краснодарского края не планируют повышать курортный сбор (Интерфакс
Туризм)
"Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обозначил позицию региона о том,
что необходимо на будущее сохранить эту ставку. Скорей всего на ближайший период эта цифра
останется неизменной", — заявил министр журналистам в ходе международного туристического
форума SIFT в Сочи в четверг.
По его словам, сейчас идет существенное перевыполнение плана по курортному сбору по всем
курортным территориям, участвующих в эксперименте.
Он сообщил, что в ходе проведения эксперимента по курортному сбору рассматривается вопрос
расширения территории, где будет взиматься плата.
"Посмотрим, как будет реализовываться эксперимент по итогам года, и уже в дальнейшем будем
принимать решения о (расширении — ИФ) географии. Это очень серьезные вопросы, которые
требуют очень взвешенного подхода", — отметил Х.Константиниди.
22.11.2018. В Сочи стартовал V Международный форум SIFT (РуФокс)
Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал журналистам федеральных СМИ об участниках форума
SIFT и развитии туристской отрасли края.
Губернатор отметил, что Сочи вновь стал местом проведения значимого события – здесь собрались
свыше 200 крупных игроков туристского бизнеса. В целом, за пять лет SIFT стал одной из лучших
площадок в России для презентаций возможностей отрасли, обмена опытом и лучшими практиками.
– И нам, безусловно, есть о чем рассказать. С каждым годом растет туристский поток на курорты
Краснодарского края. Очень важно, что увеличивается число отдыхающих в низкий сезон. В этом
помогает программа «Южная здравница», которую мы запустили в 2017 году. Предприятияучастники в межсезонье предоставляют отдыхающим значительные скидки, тем самым, увеличивая
загрузку до 10%, – подчеркнул глава региона.
Он также заметил, что совместно с бизнесом идет работа над повышением качества услуг. Кубань
лидирует в стране по классификации средств размещения и пляжей.
– Все 100 километров пляжных территорий мы намерены привести к единому облику, в соответствии
со спецификой своих территорий, но с жестким соблюдением требований безопасности, – сказал
руководитель края. Подробнее
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23.11.2018. Путин похвалил Грефа за реконструкцию санаторно-курортного комплекса "Мрия"
в Крыму (Интерфакс Туризм)
"Прежде всего, хочу поблагодарить Германа Оскаровича за то, что он предоставил такую хорошую
площадку для нашей работы, показал сейчас объект. Это хороший объект, очень красивый. Я
поздравляю Сбербанк. Хорошая работа", — сказал он в начале заседания.
"Скоро здесь еще у него будет и виноградник, и все, что положено к винограднику", — продолжил с
улыбкой глава государства.
Перед началом заседания президиума Госсовета в Ялте В.Путин в сопровождении главы Сбербанка
Германа Грефа осмотрел территорию гостиничного комплекса "Мрия", проехав по территории
комплекса на электрокаре. Он также посетил детский парк "Гринвуд" и японский сад.
Согласно распространенным пресс-службой Кремля к заседанию президиума Госсовета РФ
материалам, Сбербанк в 2011 году инвестировал 186 млн долларов в реконструкцию санаторнокурортного комплекса "Мрия". Подробнее
26.11.2018. В Курской области отъезжающие на санаторно-курортное лечение по путёвкам
Фонда социального страхования теперь смогут оформить электронный билет на поезд
(Курск.ТВ)
С 26 ноября 2018 года жителям Курской области, отправляющимся на лечение в санатории и
пансионаты по путёвкам Фонда социального страхования, станет доступной новая услуга
«Электронный билет».
Об этом журналисты узнали на заседании «круглого стола» на тему «Внедрение цифровых
социальных сервисов и проектов Фонда социального страхования на территории Курской области».
Он был организован совместно Курским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации и Издательским домом «Комсомольская правда» и прошёл 14 ноября в
курском Доме журналиста.
Чтобы получить льготный железнодорожный билет, до сих пор нужно было получить в отделении
ФСС талон и затем с ним отправиться на вокзал в железнодорожную кассу. В этом механизме был
один минус: нездоровому человеку, инвалиду нужно было совершать лишнюю поездку, что в его
положении часто очень тяжело.
Теперь же талон на проезд будет оформляться в отделении ФСС в электронном виде, и все сведения о
льготнике сразу поступят на сервер ОАО «Российские железные дороги». И гражданину (либо его
представителю) для оформления электронного билета достаточно будет либо прийти в кассу вокзала
и предъявить туда то удостоверение личности, которое было предъявлено в отделении ФСС для
оформления талона, либо с домашнего компьютера оформить электронный проездной билет на сайте
ОАО «РЖД», зарегистрировавшись на нём и заполнив форму. Подробнее
27.11.2018. Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса (Russia
Today)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию,
которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-
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оздоровительных
Соответствующий документ
пресс-службой правительства.

комплексов.
опубликован

«Цель стратегии — повышение доступности
санаторно-курортного лечения, развитие
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов, материально-технической базы
санаторно-курортных
организаций,
оздоровительного туризма», — говорится в
документе.
Как отмечается, планируется увеличить число
граждан, которые получают санаторно-курортное лечение. Ожидается, что возрастёт и количество
таких санаторно-курортных организаций и мест в них.
Предполагается повысить уровень информированности населения о возможностях такого комплекса
и создать условия для привлечения частных инвестиций.
Премьер поручил Минздраву за шесть месяцев разработать и внести в кабмин проект плана
мероприятия по реализации такой стратегии. Подробнее
27.11.2018. Алтайский край недополучил более 19 млн рублей курортного сбора (Интерфакс
туризм)
"Прошу совместно со Счетной палатой Алтайского края изучить вопрос реализации в 2018 году закона
о введении платы за пользование курортной инфраструктурой. Когда мы принимали законопроект,
разработчики прогнозировали поступления по этой статье в размере 35 млн рублей по итогам первого
года, сейчас по факту бюджет получил 15,7 млн. Нужно разобраться, почему произошло такое
расхождение. Может быть, был допущен просчет в процедуре взимания сбора или исполнительская
дисциплина находится не на должном уровне", — приводятся в сообщении слова председателя
регионального парламента Александра Романенко.
Он напомнил, что курортный сбор взимался в Белокурихе с мая текущего года в рамках федерального
эксперимента.
А.Романенко допускает возможность корректировки закона по итогам правоприменительной
практики.
Анализ исполнения закона о курортном сборе поручено провести до 21 января 2019 года. Подробнее
28.11.2018. Инвесторы из Турции построят в Дагестане большой оздоровительный комплекс
(РГВК «Дагестан»)
В Казбековском районе построят большой оздоровительный комплекс. Уже стартовал проект в рамках
федеральной программы «Туристско-оздоровительный комплекс «Алмак». Софинансирование взяли
на себя инвесторы из Турции. Так что в скором будущем в районе можно будет и здоровье поправить,
и на красоты посмотреть, сочетая активный отдых с полезными процедурами.
Турки готовы закупить оборудование, позволяющее внедрять современные медицинские технологии
в процесс санаторно-курортного лечения, а также вложиться в развитие сферы туризма. По оценкам
экспертов, при выходе на полную производственную мощность он может давать налогов в бюджет не
менее 10 млн рублей в год. Кроме того, это минимум 85 новых рабочих мест.
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28.11.2018. Госсовет Крыма исключил три муниципалитета из эксперимента по курортному
сбору (Крым-Информ)
Государственный совет Крыма исключил три муниципальных образования из эксперимента по
взиманию курортного сбора. Данное решение было принято сегодня на очередной сессии парламента
Крыма, передает корреспондент Крым-информа.
Соответствующее постановление предусматривает, что Саки, Евпатория и Черноморский район
вышли из эксперимента. Курортный сбор будет взиматься в четырех муниципальных образованиях:
Алушта, Судак, Феодосия и Ялта.
Ранее Черноморский район, Евпатория и Саки попросили исключить их из эксперимента по
взиманию курортного сбора.
Президент России Владимир Путин поручил осенью 2016 года правительству РФ внести в
российское законодательство изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от
которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны.
Соответствующий закон депутаты Государственной думы приняли в июле 2017 года. В Крыму
уполномоченным органом, ответственным за проведение эксперимента по введению курортного
сбора, определено министерство курортов и туризма республики, на федеральном уровне –
федеральное министерство по делам Северного Кавказа. Подробнее
28.11.2018. Граждан хотят освободить от НДФЛ за подаренную путёвку в санаторий
(парламентская газета)
Стоит освободить от уплаты НДФЛ людей, которым работодатель оплачивает поездку в санаторнокурортную организацию на территории России, сказал сенатор Игорь Фомин «Парламентской газете».
Таким предложением, по его мнению, можно расширить Стратегию развития санаторно-курортного
комплекса, которую Правительство утвердило 26 ноября.
Ранее был принят закон, авторами которого стали сенаторы Валерий Рязанский, Александр
Варфоломеев и Игорь Фомин, он с 1 января 2019 года разрешает работодателям оплачивать своим
сотрудникам и их семьям до 50 тысяч рублей на любые виды отдыха на территории России и включать
эти затраты в фонд оплаты труда. Эти расходы не учитываются в расходах для целей налогообложения
прибыли, но работник должен будет уплачивать 13 процентов налога на доход физических лиц на
сумму, перечисленную работодателем.
«С одной стороны, это справедливо, так как поездка — подарок, и если работодатель заплатил за
транспорт и за санаторий, то гражданин может уплатить эти 13 процентов. Но если мы говорим именно
о санаторно-курортном лечении, конечно, было бы разумно предусмотреть освобождение работника
от уплаты НДФЛ хотя бы в части стоимости санаторно-курортной путёвки. Ведь в этом случае
гражданин выполняет лечебные рекомендации», — сказал сенатор «Парламентской газете».
Подробнее
28.11.2018. В Бурятии открылся детский реабилитационный центр в бальнеологическим
лечением (Vademecum)
Реабилитационный центр начал функционировать на базе Детской республиканской клинической
больницы (ДРКБ) в поселке Ильинка Прибайкальского района. До этого в регионе не было
учреждений, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь детям.
«В Бурятии внедряют новые формы медицинской реабилитации детей с использованием
бальнеологического лечения. Начало работу первое такое отделение ДРКБ на 20 коек – в поселке
Ильинка, где расположены минеральные источники. Этот фактор дает возможность развития
медицинской реабилитации детей в условиях санаторно-курортного круглогодичного оздоровления»,
– сообщила ТАСС представитель Минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.
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Центр в Ильинке приспособлен для пребывания детей вместе с родителями. Основные направления
реабилитации – состояния после перенесенных травм, тяжелых хирургических вмешательств, кожных
и неврологических заболеваний, включая детский церебральный паралич. Подробнее
29.11.2018. Российские космонавты с 2019 года будут проходить реабилитацию в санаториях
Сочи (Интерфакс Туризм)
"C 2019 года в санаториях Краснодарского края начнут проходить
реабилитацию российские космонавты, соглашение о старте
пилотного проекта в Сочи было подписано на проходившем
недавно Международном туристическом форуме SIFT-2018.
Научно-исследовательский испытательный центр подготовки
космонавтов им. Гагарина уже выбрал для реабилитации
космонавтов ряд сочинских санаториев", — говорится в
сообщении.
Планируется, что после Сочи проект распространится и на другие
курортные районы Краснодарского края. По мнению авторов проекта, прибрежные здравницы
позволят космонавтам в процессе реабилитации совмещать отдых на море с лечебными и
оздоровительными процедурами.
29.11.2018. При использовании земли в городе Саки необходимо соблюсти баланс интересов
инвесторов и государства — Минэкономразвития (Крымское информагентство)
Заместитель министра экономического развития Крыма Татьяна Малий провела совещание на тему
комплексного подхода в разработке и применении мер стимулирования использования земельных
участков для развития санаторно-курортного комплекса города Саки. Об этом сообщает пресс-служба
министерства. «При разработке мер стимулирования использования земли нам необходимо выдержать
баланс интересов как инвесторов, так и государства», – отметила Малий. В рамках рабочей встречи
участники обсудили предложения инвесторов и муниципалитета по ряду проектов, которые помогут
повысить доступность санаторно-курортного лечения для граждан России. Глава администрации
города Саки Андрей Ивкин подчеркнул, что при определении ставок арендной платы за землю учтены
как факторы доходности, так и факторы планирования развития муниципального образования. В связи
с этим, уменьшение ставки арендной платы земельных участков для санаторно-курортной
деятельности до 1% продиктовано развитием городского округа в этом направлении. Итогами
совещания стала постановка комплексных задач в целях выполнения поручения о реализации
стратегии развития санаторно-курортного комплекса РФ, которую утвердили распоряжением
федерального правительства 26 ноября этого года. Подробнее
30.11.2018. Тюменская область готова сделать рывок в развитии туротрасли (Отдых в России)
Губернатор Тюменской области Александр Моор на рабочем совещании с экспертами в сфере туризма
заявил о формировании в регионе полноценной туристической отрасли, могущей сделать мощный
рывок в сфере малого и среднего бизнеса Тюменской области. Создание глобального турпродукта
небольшими компаниями или работа индивидуальных предпринимателей – проявить себя на туррынке
может кто угодно, и регион готов задействовать все свои ресурсы для воплощения в жизнь самых
смелых идей.
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«В перспективе большой потенциал в комплексном развитии
медицинского туризма», – подчеркнул глава области,
добавив, что регион открыт к отечественному и зарубежному
сотрудничеству.
В последние годы в регионе формируется достойная
инфраструктура:
дороги,
вокзалы,
аэропорт,
многочисленные отели и гостиницы. Турпродукты в области
событийного
культурно-познавательного,
санаторнокурортного, оздоровительного и медицинского туризма успешно продвигаются и становятся все более
узнаваемы на российском рынке. Подробнее
30.11.2018. Ставрополье и Башкортостан договорились о дополнительном сотрудничестве
(Ставропольская правда)
Официальная делегация Ставрополья во главе с главой региона Владимиром Владимировым
посетила Башкортостан. Здесь прошла рабочая встреча с руководителями органов исполнительной
власти Республики.
Владимир Владимиров и временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров
подписали дополнительное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном
и культурном сотрудничестве.
– В ближайшие шесть лет главам регионов необходимо обеспечить
двукратный рост экономики. Эту задачу обозначил Президент России на
расширенном заседании президиума Госсовета, – сказал Владимир
Владимиров. – Соглашение, которое мы заключили, напрямую этому
способствует.
Один из значимых пунктов соглашения – развитие туристического
обмена и предоставления санаторно-курортных услуг. Например, в 2018
году уже более ста детей из Башкирии отдохнули в здравницах Кавказских Минеральных Вод.
30.11.2018. План по курортному сбору Сочи перевыполнил на 35 процентов (Эфкате)
Сочи принял около 6 миллионов гостей и собрал более 50 миллионов рублей курортного сбора. О
работе санаторно-курортного комплекса города, итогах курортного сезона, а также основных задачах
по повышению качества обслуживания гостей в следующем году, говорили на профильном комитете
Городского Собрания Сочи.
Летний сезон в этом году прошел успешно. В Сочи отдохнули около 4 миллионов человек. С начала
же года количество гостей составило 6 миллионов. Впереди еще зимний сезон, который по прогнозам
примет еще около 1,5 миллионов гостей со стопроцентной загрузкой объектов размещения. Говоря о
работе санаторно-курортного комплекса города, участники расширенного заседания профильного
комитета подняли вопрос и о курортном сборе, который впервые был введен в этом году и показал
хорошие результаты.
Сергей Доморат, начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации
Сочи: «На сегодняшний день Сочи лидирует среди всех муниципальных образований
Краснодарского края. По состоянию на 1 ноября, Сочи собрал порядка 50 млн рублей. Мы
превысили наш план на 35%»
Эти средства будут потрачены на благоустройство курорта. На что конкретно – решается на заседании
профильных комитетов, а потом предложения выносятся на рассмотрение мэра и депутатов

13

Городского Собрания Сочи. Уже сейчас главная задача санаторно-курортного комплекса – подготовка
к следующему летнему сезону, в основе которого должны быть не только хорошие показатели, но и
качество. Акцент ставится на сервис, услуги и природоохрану. Подробнее

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
21.11.2018. В Крыму не соблюдаются требования законодательства России к организации
детского туризма (информагентство «Новый день»)
В Совете Федерации потребовали устранить проблемы, препятствующие развитию детского туризма
в Крыму.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», критика прозвучала на заседании рабочей группы
при Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности под
председательством главы Комитета Андрея Кутепова.
Сенатор сообщил, что ранее были направлены запросы в регионы о количестве детей, получивших
туристские услуги на территории Севастополя и Республики Крым, отмечается на сайте Совфеда.
«Из проведенного нами анализа полученной информации – 33 субъекта Федерации вообще не
направляли туда детей на отдых», – сказал Кутепов.
Он отметил, что Крым и Севастополь обладают всеми ресурсами, необходимыми для развития
различных видов туризма – медицинского, оздоровительного, культурно-познавательного, но
существует ряд проблем, тормозящих развитие туристской отрасли. <...>
Как сообщал «Новый День», детский отдых в Крыму стремительно дорожает – деньги нужны на
лицензирование образовательных и медицинских услуг.
Кроме того, по сведениям директора по управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного
туризма Эмилии Сибиревой, инвесторы не знают, какие здравницы Крыма нуждаются в их деньгах.
Подробнее
27.11.2018. Добавят грязи (Российская газета)
Утверждена Стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ. В 123 государственных
санаторно-курортных организациях износ зданий составляет более 80 процентов, говорится в
документе. Такие объекты будут реконструированы.
По мнению председателя Ассоциации оздоровительного туризма Елены Трубниковой, частный
капитал увидит привлекательные условия, только когда санаторно-курортное лечение станет
привычной практикой улучшения здоровья.
По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, сегодня население страны практически
не знает о возможностях санаторно-курортных организаций. Поэтому необходима информационная
кампания по продвижению услуг санаторно-курортного комплекса страны. Стратегия предлагает
повышать популярность оздоровительных курортов. Также драйвером развития отрасли послужит
информирование медработников. Подробнее
28.11.2018. "Российская неделя здравоохранения-2018": крупнейший смотр достижений научной
и практической медицины (ЭкспоКлуб)
Со 2 по 7 декабря 2018 г. на Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоится
Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения». Форум является
самым масштабным проектом в стране в сфере охраны здоровья и объединяет целый блок
международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. По традиции на нем
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рассматриваются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного
здравоохранения.
Сопредседатель Оргкомитета форума, Депутат Государственной Думы ФС РФ, Академик РАН
Николай Герасименко: Российская неделя здравоохранения, чья многолетняя история началась
с выставки «Здравоохранение», впервые проведенной в 1974 г., по праву является одним из самых
массовых и авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий не только в нашей стране,
но и за рубежом. Форум отличает устремленность в будущее, стремление вовремя оценить новые
вызовы и тенденции развития мировой и отечественной медицины.
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава
России, Национальная курортная ассоциация, Ассоциация оздоровительного туризма, НП
«Российская гильдия управляющих и девелоперов» проведут ряд мероприятий:
Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан Российской Федерации»,
Расширенное заседание Межведомственного экспертного совета по санаторно-курортному делу с
участием главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению в федеральных
округах,
Круглые столы «Развитие санаторно-курортного комплекса — основа здоровьесбережения и
активного долголетия», «Пациент — терапевт — санаторий» — санаторий как неотъемлемая часть
системы здравоохранения», «Международный обмен опытом в сфере организации лечебнооздоровительного туризма», Конференции: «Санаторно-курортная недвижимость: взгляд в будущее»
и «Разнообразие маркетинговых подходов в санаторно-курортной отрасли». Подробнее
28.11.2018. Здравница «Лаго-Наки» стала лауреатом Всероссийского конкурса (АиФ Кубань)
«100 лучших товаров России» - федеральный конкурс Программы «100 лучших товаров России»,
стимулирующий предприятия и организации к повышению качества и конкурентоспособности
российской продукции и услуг, а также способствует продвижению товаров и услуг на внутренние и
внешние рынки страны.
Конкурс проводится Росстандартом, Академией проблем качества России, РИА «Стандарты и
качество» с 1998 года. Организации, которые подтверждают соответствие своей продукции
требованиям качества, получают право маркировки данной продукции отличительным знаком «100
лучших товаров России».
По итогам проведения Конкурса в 2018 году, Центр лечения заболеваний позвоночника и
сопутствующих заболеваний «Лаго-Наки» (Республика Адыгея) получил диплом «За услугу по
профилактике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата», чем подтвердил соответствие
своей деятельности требованиям качества.
Здравница - лауреат Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» (номинация
«Туризм. Рекреация»), дипломант Международных выставок «MedTravelExpo» в рамках Форума
Российской недели здравоохранения (Russian Health Care Week), член Ассоциации
оздоровительного туризма России, входит в первые десятки по показателям инвестиционного
потенциала за 2016 год и по показателям эффективности бизнеса за 2017 год рейтинга «ТОП-100
лучших российских здравниц» Ассоциации оздоровительного туризма РФ. Подробнее

15

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
07.11.2018. Курортный сбор туристов не испугал, отдыхающих на Ставрополье все больше
(Вечерний Ставрополь)
Ставропольский край — одно из самых замечательных мест в России для отдыха и оздоровления,
недаром Кавказские Минеральные Воды называют всероссийской здравницей. Сегодня на
Ставрополье активно развиваются самые разные направления туризма, от медицинского до
экстремально-спортивного. Особое внимание этой отрасли уделяет губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров. Отмечая большой туристический потенциал нашего края, глава региона не раз
говорил о необходимости серьезной работы по развитию инфраструктуры курортов. В связи с этим
год назад в правительстве Ставропольского края было создано отдельное министерство туризма и
оздоровительных курортов.
Целью нового министерства стало комплексное развитие курортов Ставрополья, повышение их
привлекательности, привлечение инвестиций в регион, разработка новых туристических направлений
и многое другое. На эти цели из бюджета Ставропольского края выделены серьезные средства. Так, на
развитие курортной инфраструктуры город-курорт Ессентуки получил более 50 млн рублей,
Кисловодск — более 60 млн рублей, Пятигорск — более 35 млн рублей. На что были потрачены
средства и какие результаты принесла эта работа, нам рассказал министр курортов и туризма
Ставрополья Александр Трухачев.
- Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста,
об итогах летнего туристского сезона на Ставрополье?
- Сразу хочу отметить, что туристы приезжают на
Ставрополье круглый год, у нас нет такой ярко выраженной
зависимости от теплого сезона, как, к примеру, у наших
соседей в Краснодарском крае, и это наше конкурентное
преимущество. Но, конечно, высокий курортный сезон
тоже есть, хотя бы потому, что большинство россиян
привыкли брать отпуск летом, в период школьных каникул,
чтобы съездить на отдых с детьми.
Всего за этот год с января по август на курортах нашего региона побывало более 900 тысяч человек,
из них около 200 тысяч — летом, и это на 7 % больше, чем в прошлом году.
В основном туристы, приезжающие на Ставрополье, предпочитают отдых в санаторно-курортном и
гостиничном комплексах, самостоятельный вид отдыха выбирают всего около 6% от общего числа
гостей нашего края.
Проведение масштабных событийных мероприятий, таких как фестиваль «Открытие курортного
сезона», стимулирует спрос туристов на отдых выходного дня. К примеру, в июне текущего года в
этом фестивале приняло участие более 50 тысяч человек.
- Расскажите, пожалуйста, о самых популярных туристических направлениях в нашем крае.
- Конечно, в первую очередь необходимо сказать о курортах Кавказских Минеральных Вод — понастоящему всероссийской здравнице. Здесь на небольшой территории сосредоточены важные
инновационные факторы и технологии индустрии здоровья: это и бальнеолечение, и климатотерапия,
ландшафтотерапия, аэротерапия, огромный потенциал санаториев региона и многое другое.
Одновременно с этим в крае активно развиваются культурно-познавательный, исторический,
событийный, паломнический, охотничье-рыболовный, экстремально-спортивный, деловой,
этнографический и сельский виды туризма.
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Сегодня различные независимые эксперты оценивают популярность туристических направлений. Так,
на Ставрополье в пятерку самых востребованных традиционно входят Ставрополь, Пятигорск,
Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. При этом выгодное положение курортов Ставрополья
позволяет нашим гостям посетить и соседние регионы, для чего сформированы интересные
межрегиональные маршруты.
- Открываются ли в последнее время новые здравницы в крае?
- Безусловно, правительство Ставропольского края стремится создавать самые благоприятные условия
для привлечения инвесторов, которые вкладывают средства в строительство и реконструкцию
санаториев, гостиниц и объектов досуга. Благодаря этой работе за последние несколько лет в регионе
Кавказские Минеральные Воды построены и введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как
санаторий «Плаза», санаторий «Минеральные Воды — 2», санаторий «Казахстан», санаторнокурортный комплекс «Русь» (один из самых крупных объектов - на 860 мест), пансионат
«Славяновский исток», отель «Машук», отель «Олимпийский», санаторий «Источник». В 2017 году
был торжественно открыт СПА-отель «Green Park» на 200 мест, и уже в нынешнем году – санаторий
«Белая дача» на 100 мест и санаторий «Арника» на 160 мест.
- Александр Владимирович, не сказался ли отрицательно на посещаемости курортов введенный
недавно курортный сбор?
- На самом деле, курортный сбор – это уже обычная общемировая практика, и ее эффективность не
вызывает сомнений. На Ставрополье курортный сбор установлен соответствующим краевым законом
в размере 50 рублей.
От гостей нашего региона по различным каналам — телефон, интернет-сайт министерства туризма
края - поступает все больше положительных отзывов о проводимом эксперименте. Все с пониманием
относятся к необходимости поддерживать курортную инфраструктуру. Многие гости даже чувствуют
свою причастность к развитию курортов, поскольку понимают, что именно на это идут средства
курортного сбора. В настоящее время в бюджет Ставропольского края поступило уже более 112 млн
рублей.
- В каком направлении сегодня активнее происходит развитие региона – санаторно-курортном
или туристском?
- Конечно, Кавказские Минеральные Воды обладают разнообразными рекреационными ресурсами,
прежде всего, для лечебно-оздоровительного отдыха. Но при этом сразу стоит сказать, что санаторнокурортное и туристское направления тесно взаимосвязаны. К примеру, процветание и развитие
отдельно взятого санатория, увеличение количества его отдыхающих неотделимы от курортной
инфраструктуры города, региона в целом, от уникальных туристских объектов, которые отдыхающие
посещают в свободное время.
Поэтому работа краевого министерства туризма направлена одновременно на развитие туристскорекреационного комплекса и на реализацию программ по развитию всей инфраструктуры региона в
целом. Подробнее
13.11.2018. Санаторий «Краинка»: здоровый отдых для любителей активного отдыха (Тульские
новости)
Санаторий «Краинка» постоянно обновляется. Например, любители активного отдыха теперь могут
здесь не только заниматься оздоровлением, но и поддерживать свою физическую форму в спортивных
залах физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Такая возможность появилась в санатории
недавно - с 2017 года.
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Мы уже рассказывали о пользе посещения санаторного бассейна. Кстати, после ремонта здесь
появился специальный робот-чистильщик, который следит за состоянием воды. Заменены и лампы для
дезинфекции воды, уменьшающие уровень хлора. Подробнее
28.11.2018. Соседям на зависть: крымский туризм идет на абсолютный постсоветский рекорд
(EADaily)
Несмотря на прогнозы скептиков, звучавшие весной, и определенные инфраструктурные проблемы,
рекреационная отрасль Крыма продемонстрировала по итогам высокого
туристического сезона 2018 года весьма приличные результаты.
Разговоры о «пустом» и «никому не нужном» Крыме пропали даже
со страниц украинских СМИ. Тем более что значительная часть
отдыхающих на полуострове — это именно украинские туристы.
По прогнозам федеральных и региональных властей, Крымский
полуостров до нового года побьет абсолютный туристический рекорд
постсоветского периода. О том, в чем секрет возросшей популярности Крыма, и что нужно сделать
представителям местной власти и рекреационного бизнеса, чтобы развить успех 2018
года, EADaily поинтересовалось у экспертов в области туризма и региональной экономики.
О том, что Крым за текущий год должны посетить свыше 6,5 млн туристов заявил на днях, отвечая
на вопросы РИА «Новости», руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. «Это
рекордная цифра. По состоянию на 1 сентября 2018 года Крым уже посетили более 6,3 млн
человек» — подчеркнул чиновник. Чуть позже в СМИ появились данные, свидетельствующие о том,
что количество отдыхающих состоянием на 31 декабря может достичь даже фантастической отметки
в 7 млн.
Исходя из уже существующих показателей, прогноз Сафонова — не завышенный. Даже напротив —
осторожный. В начале сентября текущего года пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
распространила заявление о том, что на полуострове успели отдохнуть около 5,6 млн человек, что на
30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 15% туристов, посетивших Крым к
этому моменту (около 885 тыс. человек), составили граждане Украины. На начало октября количество
отдохнувших в Крыму достигло, по данным ведомства, 6,16 млн (украинцев среди них было уже около
1 млн человек).
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в ходе бюджетных слушаний обнародовал данные,
свидетельствующие о том, что за 9 месяцев текущего года в казну Республики Крым от туристической
отрасли поступили 2,141 млрд рублей.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, высокий туристический сезон на
полуострове оказался чрезвычайно успешным. Глава ведомства связал данное достижение с
открытием движения по Крымскому мосту и завершением реконструкции Симферопольского
аэропорта, сделавшие полуостров доступнее и, одновременно, ставшие для Крыма имиджевыми
проектами. Однако, по мнению чиновника, дело не только в этом. В целом, для туристической отрасли
Крыма в текущем году совпал целый ряд удачных факторов.
Руководитель сервиса бронирования Zdravo.ru Дмитрий Шаров подтвердил, что спрос на отдых
в Крыму в текущем году существенно вырос, хотя, по его данным, рост популярности крымского
туризма, несколько скромнее, чем в расчетах Минтуризма РК. «Средняя оценка итогов высокого
туристического сезона 2018 года в Крыму — в пределах ожидаемых цифр, которые давали эксперты
туристической отрасли в начале летнего сезона, и она составила 15−18% роста. Динамика роста
по данному направлению, в первую очередь, произошла благодаря открытию Керченского моста,
который дал значительный прирост самостоятельных туристов и тех, кто выбирает собственный вид
транспорта. Также благоприятно на спрос оказало влияние открытие нового терминала
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международного аэропорта в Симферополе, который дал увеличенную пропускную способность в два
раза», — поделился с EADaily выводами эксперт.
Основной перспективой развития туристической отрасли на полуострове, по мнению Дмитрия
Шарова, в будущем станет открытие скоростной трассы «Таврида», которая будет соединять
Севастополь и Керчь. «Это на сегодняшний день самый важный вопрос, который упростит всем
отдыхающим процедуру перемещения по территории полуострова на собственном и общественном
транспорте. Проблема пробок в Крыму стоит особо остро на сегодняшний день, ее и решит введение
в эксплуатацию скоростной трассы „Таврида“ к 2020 году. Также большое значение и воздействие
на спрос оказывает ценовая политика объектов размещения. По нашим оценкам, увеличение цен
на 2019 год, скорее всего, не должно превысить уровня инфляции и в любом случае составит
в приделах 7%. Не исключаем вероятность того, что цена останется на уровне 2018-го и даст
положительную динамику по спросу в 2019 году», — отметил он. Подробнее
30.11.2018. Краснодарский край привлекает здравницами и отдыхом с видом на горы (Strana.ru)
В Краснодарском крае рассказали, чем собираются
привлекать туристов. 1 октября 2018 года стартовала
программа «Южная здравница», которая помогает нарастить
турпоток в регион в низкий сезон, передает «РИА Новости».
Здравницы Краснодарского края предлагают лечение и
оздоровление по более 500 программам, которые
охватывают практически все заболевания, известные
медицине. Для организации качественного отдыха и
оздоровления жителей региона и всей России, а также для обеспечения круглогодичной загрузки
предприятий санаторно-курортного комплекса региона Минкурортов в 2017 году разработало
маркетинговую программу «Южная здравница».
«На первоначальном этапе в программе приняли участие свыше 40 санаториев, бальнеолечебниц и
пансионатов с лечением 11 районов края, предлагавшие комплексные туры по недельному
оздоровлению или 21-дневному лечению. Затем — 56 предприятий санаторно-курортного комплекса
региона, которые предоставляли скидки от 5 до 50% на недельные оздоровительные туры и программы
лечения, рассчитанные на 14 или 21 день», — сообщает пресс-служба Минкурортов региона.
По данным министерства, реализация программы позволила нарастить турпоток в низкий сезон на
предприятия, участвовавшие в «Южной здравнице», на 7-10%. «Также программа признана одной из
лучших практик по развитию санаторно-курортного лечения в России и рекомендована Ростуризмом
для распространения этого опыта на других курортных территориях Российской Федерации», —
добавили в министерстве.
«В 2018 году программа «Южная здравница» стартовала 1 октября и будет действовать до 1 мая 2019
года. На сегодняшний день в ней принимают участие 65 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов
с лечением 12 городов и районов Краснодарского края: Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар,
Сочи, Гулькевичский, Ейский, Каневской, Лабинский, Мостовский, Славянский, Туапсинский
районы», — отметили в министерстве.
Уточняется, что программа включает как недельные оздоровительные туры, так и программы лечения,
рассчитанные на 14 и 21 день со скидками от 5% до 50%. В короткие туры входит комплекс процедур
для укрепления здоровья и повышения физического тонуса. В путевки на 14 и 21 день включено
большее количество лечебных процедур, в зависимости от вида заболевания. Подробнее

