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Почти две недели назад россий-
ский туристический бизнес и 
египетские отели получили то, 
чего ждали пять с половиной 
лет: президент Владимир Путин 
снял запрет на прямые полёты на 
курорты Египта из России. Также 
были отменены рекомендации 
туроператорам и агентствам не 
продавать туры в Шарм-эль-Шейх 
и Хургаду. На «египетском» фоне 
все остальные новости, касаю-
щиеся международного туризма, 
померкли.

Открытие «старого нового» попу-
лярного направления потенциальные 
туристы восприняли с воодушевлени-
ем – некоторые из них готовы были 
сразу же забронировать туры в страну 
фараонов. Но эксперты тут же охладили 
пыл. Июль и август – не самое лучшее 
время для отдыха в Египте: в это время 
там очень жарко, и температура воздуха 
может достигать более 40 градусов в 
тени. Да и наши туроператоры вряд ли 
горят желанием сворачивать только на-
бирающий обороты «турецкий поток» 
(неделю назад рейс в Анталию состо-
ялся даже из Владивостока – столицы 
самого дальнего региона России). Если 
и ждать возвращения массового турпо-
тока на курорты Страны фараонов, то 
осенью: в сентябре, октябре и ноябре 
Шарм-эль-Шейх и Хургада могут стать 
номером один в международном туриз-
ме, особенно если к тому времени не 
откроются другие жаркие страны.

Уже сейчас в Египте  
можно отдохнуть дешевле,  
чем в той же Турции

Но этот вариант летнего отдыха на 
море сопряжён с серьёзной проблемой. 
Пока из России самолёты летают только 
в столицу этой страны – Каир, откуда 
россияне вынуждены добираться, на-
пример, до Шарм-эль-Шейха с помощью 
изматывающего 500-километрового 
трансфера. Представители нашей тур- 
отрасли, чтобы не пугать своих клиен-
тов, говорят о пяти-, максимум шестича-
совом путешествии на автобусе, на деле 
же переезд занимает девять–десять 
часов. Синайский полуостров, через 
который проходит автодорога от Каира 
до Шарм-эль-Шейха, по-прежнему оста-

ётся очагом нестабильности, в котором 
вполне могут скрываться террористы. 
Поэтому автоколонну с туристами со-
провождает военная полиция, в каждом 
транспортном средстве обязательно на-
ходится местный силовик с автоматом, а 
по пути на курорт автобусы тормозят на 
каждом полицейском «кордоне».

Реальную дату возобновления авиа-
сообщения между Россией и Шарм-эль-
Шейхом и Хургадой пока озвучил только 
председатель Ассоциации инвесторов в 
туризм Красного моря Камель Абу-Али. 
По его словам, после длительного пере-
рыва первые российские чартерные 
рейсы на популярные курорты возоб-
новятся в середине августа. Но даже эта 
дата ориентировочная. Тем более что 
самый болезненный вопрос – уровень 
заболеваемости COVID-19 – пока явно 
«не приведён к общему знаменателю».

На прошлой неделе глава Ростуризма 
Зарина Догузова и руководитель Рос- 
потребнадзора Анна Попова в режиме 
видеоконференции провели перегово-
ры с египетской делегацией во главе 
с министром древностей и туризма 
этой страны Халедом Аль-Анани. Как 
сообщила пресс-служба Ростуризма, 
основной темой беседы стала ситуация 
с коронавирусом в Египте, меры по недо-
пущению распространения пандемии, 
а также готовность инфраструктуры 
египетских курортов к приёму россий-
ских туристов.

«В связи с отменой ограничений на 
полёты из России на курорты Египта 
и для обеспечения охраны здоровья 
российских туристов достигнута до-
говорённость о направлении россий-
ской делегации в составе представи-
телей Роспотребнадзора, Ростуризма 
и других заинтересованных органов 
исполнительной власти в Арабскую 
Республику Египет для совместной 
оценки эпидемиологической ситуации, 
профилактических мероприятий в 
местах размещения туристов, возмож-
ностей лабораторий и медицинских 
учреждений. Также в ближайшее время 
планируется подготовить и подписать 
меморандум между Роспотребнадзором 
и Минздравом Египта о сотрудничестве 
в области борьбы с инфекциями», – от-
мечается в сообщении Ростуризма. При 
этом в ведомстве не указали, когда мо-
жет состояться визит делегации.

Фактически, как констатируют экс-
перты, решение об открытии Страны 

фараонов будет приниматься по тому 
же сценарию, что и решение о возоб- 
новлении авиасообщения между Росси-
ей и Турцией в июне 2021 года. Только 
теперь проверка «на коронавирусную 
безопасность» выглядит как затяги-
вание времени со стороны наших чи-
новников.

В Египте с его 100-миллионным на-
селением эпидемиологическая ситуа-
ция сейчас на два порядка лучше, чем в 
России. В последнюю неделю в стране 
в день фиксируется меньше случаев за-
ражений COVID-19, чем в одной только 
российской Челябинской области и в 
сотни (!) раз меньше, чем во всей нашей 
стране. В отелях Шарм-эль-Шейха и Хур-
гады завершается процесс вакцинации 
от коронавируса всего обслуживающего 
персонала. Снижение уровня заболевае-
мости уже позволило египетским вла-
стям увеличить максимальный порог 
загрузки отелей с 50 до 70 процентов 
от максимальной вместимости. В таких 
условиях впору Египту поверять Россию  
«на коронавирусную безопасность», 
а не наоборот. И хотя африканская 
страна экономически заинтересована 
в скорейшем возобновлении массового 
турпотока из нашей страны, рисковать 
египтяне тоже не хотят – особенно на 
фоне вспышки заболеваемости в России 
в последнее время. Поэтому серьёзно 
настроены на жёсткое соблюдение са-
нитарных норм.

Сейчас на въезд для россиян в Египте 
действует либеральная схема: необ-
ходим либо отрицательный ПЦР-тест, 
либо сертификат о вакцинации от 
COVID-19. Визу можно приобрести 
прямо в аэропорту Каира, а в случае 
прямого авиасообщения с курортами 
она не потребуется вообще. Однако как 
поведут себя местные власти в бли-
жайшем будущем, предсказать сложно. 
Одно дело, когда через Каир в страну 
прибывает 150 тысяч российских тури-
стов, и совсем другое, если поток через 
авиагавани двух курортов возрастёт 
до 300–400 тысяч человек в месяц, как 
рассчитывает местный туристический 
сектор.

И всё-таки массовый турпоток из Рос-
сии в Египет в сложившейся ситуации 
запрограммирован: с наступлением осе-
ни этому направлению просто не оста-
нется альтернатив. Некоторые эксперты 
даже считают, что может произойти 
обвал цен на туры, и тогда поездка за 
границу для россиян станет очень до-
ступной. Помешать такому развитию 
событий способно только серьёзное 
ухудшение эпидемиологической си-
туации, но на фоне разворачивающейся 
вакцинации оно, по крайней мере, пока, 
представляется маловероятным.

 Владислав Рыбаченко

Туризм

Египетская сила
Заболеваемость COVID-19 в Стране фараонов  
сейчас в сотни раз ниже, чем в России 

Средний чек на отпуск
Пресс-служба ВТБ утверждает, что россияне го-
товы в этом году потратить на семейный отдых в 
среднем 185 тысяч рублей.

Такие выводы эксперты банка сделали, проанализиро-
вав цели для накоплений, которые указывают клиенты 
при открытии накопительного счёта «Копилка». Всего на 
отпуск владельцы таких счетов планируют накопить 2,5 
миллиарда рублей, в среднем рассчитывая потратить на 
семейный отдых 185 тысяч рублей.

– Мы фиксируем тренд на повышение финансовой 
грамотности клиентов, которые предпочитают заранее 
откладывать средства на отдых и размещать их в сбере-
гательные инструменты. С учётом изменяющейся эпи-
демиологической ситуации сегодня особенно актуальны 
продукты с возможностью гибкого управления финансами, 
которые позволяют использовать накопленные средства 
в подходящий момент и не терять доходность, – проком-
ментировала эту информацию заместитель начальника 
управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Красивый жест

Дорогой футбол
Станислав Черчесов, покинувший пост главно-
го тренера сборной России по футболу после 
неудачи национальной команды на чемпионате 
Европы, отказался от полагавшейся ему неу-
стойки при расторжении контракта в размере 
300 миллионов рублей.

Эту информацию подтвердил глава Российского футболь-
ного союза (РФС) Александр Дюков на пресс-конференции, 
которая проходила после заседания исполкома РФС. 

РФС объявил о расторжении контракта с главным тре-
нером сборной 8 июля.

Напомним, на чемпионате Европы российская команда 
«по традиции» не вышла из группы. Наши футболисты 
проиграли с крупным счётом бельгийцам (0:3) и датча-
нам (1:4), выиграли у финнов (1:0) и с тремя набранными 
очками заняли последнее место в квартете «В». Исполком 
Российского футбольного союза признал результаты вы-
ступлений сборной, которая  в общем зачёте на Евро-2021 
разделила 18-19-е места со словацкой командой, неудо-
влетворительными.

Ипотека

Штурм новых рубежей
Средний чек ипотечного кредита в России достиг 
рекордных значений из-за роста цен на недвижи-
мость. В июне он превысил 3 миллиона рублей, 
увеличившись за год на 27 процентов, сообщает 
пресс-служба Объединенного кредитного бюро 
(ОКБ).

За первые шесть месяцев 2021 года показатель вырос на 
403 тысячи рублей, а за год – на 652 тысячи.

«На столь быстрый рост среднего размера кредита по-
влияли, прежде всего, цены на недвижимость. Если в апреле 
квадратный метр на вторичном рынке стоил менее 71 
тысячи рублей а на первичном – 92 тысячи, то в мае – уже 
73 и 95 тысяч соответственно. В июне квадратный метр 
на вторичном рынке подорожал до 98 тысяч рублей», 
– цитирует ТАСС генерального директора ОКБ Артура 
Александровича.

Автострахование

«За дополнительную плату»
С интервалом менее двух недель Всероссийский 
союз страховщиков (ВСС) сделал два заявления, 
связанных с отказом страховых компаний о выпла-
тах по договорам КаСКО за повреждения автомо-
билей в результате природных катаклизмов.

В конце июня ВСС объявил об отказе страховщиков пла-
тить по договорам КАСКО за гидроудар во время ливней, а 
в середине июля сообщил, что «КАСКО не покрывает риски 
возникновения пожара внутри автомобиля вследствие 
оставленных в нём во время жары газовых баллонов, спре-
ев, спиртосодержащих жидкостей в баллончиках и т. п.». 

Соответственно, компании могут отказать в выплатах 
автовладельцам по возможному ущербу от жары. В ка-
честве аргумента отказа страховщики назовут «грубую 
неосторожность» автовладельца.

ВСС также сообщил, что так называемый риск «пожара 
или возгорания транспортного средства по любой причине 
– это отдельный риск за дополнительную плату».

Союз страховщиков рекомендует при оставлении авто-
мобиля на стоянке убирать из него легковоспламеняющие-
ся жидкости и газы и не хранить их в автомобиле. Причём 
причиной ущерба может стать даже огнетушитель: при 
попадании прямых солнечных лучей в автосалон темпе-
ратура может достигать более 50 градусов, что может 
привести к повышению давления внутри огнетушителя 
и его взрыву.
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