Турция, Греция, Египет, Италия, Испания

Сводный обзор по аналитическим отчетам
по мониторингу новостей за июнь
(01/06/2015 – 30/06/2015)

Данный бзор был подготовлен на основе данных, полученных из статей, новостей,
сообщений и других информационных ресурсов, опубликованных в СМИ за июнь 2015
года о Турции, Италии, Испании, Греции и Египте.
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Общее количество упоминаний различных стран в Российских СМИ
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В Российских СМИ за май большее количество упоминаний было связано с Италией (27%),
второе место занимает Греция (25%), затем следует Турция (23%). Испания (19%) и Египет (6%)
занимают последние места в этом рейтинге.

Количество опубликованных статей по теме туризма и культуры в
нижеперечисленных странах
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На графике представлено количество представленных новостей на тему туризма и культуры
в российских СМИ за июнь. Ведущую позицию занимает Греция (32%), на втором месте Италия (24%), далее следует Испания (23%), последнее место разделили Турция (18%) и
Египет (3%).

Количество упоминаний указанных стран в различных источниках
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Количество упоминаний Турции в СМИ составило: в интернете - 18%, в печатных изданиях
– 27%. Об Италии в печати количество упоминаний составило - 20%, в интернете – 35%.
Количество упоминаний Испании в интернете – 21%, в печатных изданиях – 17%. В печати
о Греции упоминания достигли 29%, в интернете -20%. Упоминания Египта в интернете
составили 6%, в печатных изданиях – 7%.

Статистика, основанная на данных по Турции
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Наиболее часто о Турции упоминалось 05-го, 08-го и 11-го июня 2015. Наименьшее
количество упоминаний было зафиксировано 17-го, 21-го и 28-го июня 2015.

Рейтинг по регионам
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Наибольшее количество опубликованных упоминаний зафиксировано в зарубежных СМИ – 3%. В
Москве зафиксировано 34% упоминаний. Упоминания в Санкт-Петербурге составили всего 7%.
Количество упоминаний, опубликованных в других регионах РФ, составило 21%.

Рейтинг источников по количеству упоминаний о Турции
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В данном рейтинге публикаций о Турции за июнь «РИА Новости» занимает лидирующую
позицию, за ним следует «Day.az», немного отстает «Trend». Наименьшее количество
упоминаний о Турции опубликовано в «Известиях». На графике можно наблюдать
большее количество информационных ресурсов.

Портрет страны на основании публикаций в СМИ

Турция
Экскурсионная Турция чувствует себя лучше, чем пляжная
На фоне 47-процентного снижения турпотока из России в Анталию за первые четыре месяца года
спрос на Стамбул и остальную "непляжную" Турцию чувствует себя относительно неплохо/

"Турецкие авиалинии" отметили 5-тилетний юбилей работы в Сочи
"Турецкие авиалинии" - единственный европейский авиаперевозчик, рейсами которого из Сочи
можно попасть практически в любую точку мира.

В апреле в Турции отдохнуло на 30% меньше россиян
В апреле в Турции отдыхало 150 тыс туристов из России, то есть приблизительно на 30% меньше,
чем в апреле прошлого года

В Турции туристы из России попали в ДТП
В турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка, еще 14 туристов из России
пострадали

До 1 тыс. казахстанцев могут выселить из отелей в Турции
На сегодняшний день от 600 до 1000 туристов могут быть выселены со своих отелей в Турции в
виду того, что компания не проплатила своим зарубежным партнерам достаточные суммы, для
того, чтобы покрыть проживание граждан Казахстана.

Турция оплатит отдых российских туристов
Турция принимает антикризисные меры по поддержанию российского спроса на туристические
путевки в страну. За каждый рейс из России власти страны будут доплачивать шесть тысяч
долларов

Отец Вари Карауловой обратился в Стамбуле к турецким службам
безопасности
В среду отец пропавшей студентки Варвары Карауловой вылетел в Стамбул на поиски дочери. В
том, что девушка оказалась в лапах исламских экстремистов, мужчина не сомневается.

Первый в Европе аэропорт на воде
Турция, побережье черного моря, искусственно созданный остров. Теперь у него есть прямое
предназначение, быть первым в Европе искусственным островом на котором есть аэропорт.

В турецком отеле российский турист погиб после шуточной потасовки с
немцем
36-летний российский турист познакомился с 21-летним немецким туристом во время отдыха в
отеле. Оба по-дружески провели время в баре, после чего отправились прогуляться. По дороге
оба решили устроить некую схватку, в ходе которой россиянин поскользнулся и ударился головой
об пол.

Студентку, сбежавшую в Турцию, нашли с помощью Интерпола
Россиянка Варвара Караулова задержана в Турции при попытке перейти границу с Сирией.

Фестиваль песчаных скульптур в Анталии ждет гостей
Открыт 9-ый Международный фестиваль песчаных скульптур Анталии. Тема - "Семь Чудес Света и
Мифологии". На фестивале представлено около 30 песчаных скульптур, основной идеей для
создания которых послужила мифология.

Противниками охотничьего туризма в Турции была собрана 81 тысяча подписей
С начала кампании, проводившейся Всемирным фондом защиты природы, была собрана 81
тысяча подписей с призывом запретить охотничий туризм

Древний город Андриаке открыт для туристов
В южной провинции Анталия частично открыт для посещений один из самых главных городов
Ликийского Союза, древний город Андриаке.

Начался ежегодный фестиваль в Стамбуле посвященный шопингу
Этот фестиваль будет открываться 6 июня, и закончится 28, практически месяц в Стамбуле будет
кипеть бурная торговля, и многие любители шопинга сделают необходимые покупки.

Турецкие бизнесмены готовы инвестировать в Крым более 12 млрд долларов
Турки планируют инвестировать в развитие крымского здравоохранения, туризма, энергетики,
строительство, производство мебели, запчастей, одежды

Японские отельеры дошли до Турции
В 2017 году компания Hotel Okura Co., Ltd. откроет в Каппадокии свой первый отель - Okura Spa &
Resort Cappadocia на 130 номеров, в том числе класса "люкс" с джакузи

В Турции утонул ребенок из России
17 июня, 6-летний мальчик Герман из Магнитогорска утонул в бассейне отеля Imperial Sunland,
находящегося в курортном поселке Бельдиби.

Студенты из Адыгеи пройдут практику в отелях Турции
Адыгейский госуниверситет и "Фейм Резиденс Отель" (Кемер, Турция) заключили договор о
сотрудничестве, в соответствии с которым студенты АГУ смогут на базе отеля проходить практику
и работать в летний период

Стамбул подготовился к священному месяцу Рамадан
На этой неделе многие жители Стамбула были заняты подготовкой к началу Рамадана - месяца
молитв, поста, благотворительности и духовного совершенствования для всех верующих
мусульман

Казань проведет экскурсии для туристических компаний Турции
Для иностранцев запланирован осмотр основных туристических достопримечательностей и
объектов, пешеходная экскурсия в Казанский Кремль и прогулка по улице Баумана.

Туристический сектор Турции переживает трудный сезон
Туристический сектор Турции переживает трудный сезон из-за снижения числа российских и
европейских туристов, а также сохраняющуюся на побережьях холодную погоду

Круизный лайнер столкнулся с нефтяным танкером в проливе у берегов Турции
Круизный лайнер Crystal Celestyal столкнулся с нефтяным танкером Stu Pimlico в проливе
Дарданеллы у берега Турции, пассажиры и члены экипажа обоих судов не пострадали.

Uber запустил в Стамбуле сервис водного такси
Онлайн-сервис такси Uber по случаю годовщины работы в Стамбуле запустил программу
UberBOAT, с помощью которой можно заказать в качестве такси лодку

Из-за кризиса в России туристический сектор Турции потерял $ 2,5 млрд
Поскольку число гостей из России сократилось на 30%, по предварительным расчетам это стоило
стране порядка $ 2,5 млрд., в то время как в средиземноморской провинции Анталья около 20
тыс. человек могут потерять свои рабочие места.

Италия
Porsche пригласил российских шеф-поваров в Италию
Они прокатились на новых 911 Carrera GTS по тосканской пасторали почти 600 километров.
Оценив красоты Тосканы, шефы были впечатлены и своими автомобилями.

Ехать на Сардинию нужно по пакетному туру
В этом году отдых на Сардинии выгодно заказывать единым пакетом: полет или переправа по
морским путям плюс бронирование отеля

Регион Трентино расширяет сезон
В рамках презентации туристические власти Трентино показали, насколько интересно можно
отдохнуть в регионе поздней весной, летом и осенью. В целом речь шла о перспективах
расширения туристического сезона.

Meridiana открыла маршрут Петербург – Милан
Итальянская авиакомпания Meridiana открыла регулярные прямые рейсы из петербургского
аэропорта "Пулково" в Неаполь

Италия исключила Россию из списка стран, подлежащих более строгой проверке
Россия исключена из списка стран, подлежащих дополнительным проверкам сотрудниками
государственной полиции в пограничных пунктах въезда в аэропортах на территории Италии

Туристам в Италии дадут машину напрокат бесплатно
В следующем году туристы в итальянской Лигурии получат возможность брать машину напрокат
бесплатно. Для этого они должны лишь воспользоваться аэропортом Генуи или Турина, Орио-альСерио, Пизы, Милана (Мальпенса или Линате), Вероны, Ниццы

Самый длинный в мире зеленый лабиринт
Лабиринт открылся в Фонтанеллато, в провинции Пармы, благодаря дизайнеру Франко Мария
Риччи. Вы когда-нибудь терялись в лабиринте? А в лабиринте, занимающем площадь в восемь
гектаров? Безусловно, нет.

Путин в Италии 10 июня откроет день России на ЭКСПО-2015
Владимир Путин 10 июня в ходе рабочего визита в Италию вместе с премьер-министром Италии
Маттео Ренци откроет национальный день России на всемирной выставке «ЭКСПО-2015»

В Италии начал ходить самый быстрый поезд в Европе
В минувшие выходные на линии Неаполь - Рим - Милан начал ходить самый быстрый поезд в
Европе - итальянская "Красная стрела" Frecciarossa 1000. Сегодня его максимальная скорость
составляет 300 км/ч, но к декабрю она будет увеличена до 360 км/ч

Ставрополье будет сотрудничать с Италией в сельском хозяйстве и туризме
Ставропольский край и Италия продолжат реализацию совместных проектов в приоритетных
отраслях: сельском хозяйстве и туризме.

Испания
Отдых на Коста Дель Соль снова в цене
За первые четыре месяца 2015 года количество туристов на Коста-Дель-Соль составило чуть
меньше 1,2 млн. человека. Это лучший показатель с 2008 года.

В Испании серебряная шахта станет туристической достопримечательностью
Шахта в Испании Мина-де-Плата-де Бустарвьехо, на которой раньше велась добыча серебра,
может опять стать востребованной. За 500 лет ее эксплуатации из шахты смогли достать все
серебро, и теперь она будет интересна не ценным металлом, а сама по себе.

Все маршруты для гурманов ведут в Касерес
Гастрономические маршруты Касереса для приехавших в Испанию туристов будут пестрить
разнообразием и изобилием, считают власти города

Испания. Авиадиспетчеры вновь вышли на забастовку
Авиадиспетчеры Испании сообщили о начале забастовки в июне этого года. Акции будут
проводиться через день, 8 июня, 10, 12 и 14-го.

Производство шестого сезона "Игры престолов" вернется в Испанию
Как сообщает издание Variety, часть эпизодов шестого сезона фэнтезийной драмы будет
сниматься в Жироне

Барселона сократит число туристов
В городе будет введен фактический мораторий на строительство новых гостиниц и выдачу
разрешений на сдачу квартир туристам.

Аномально жаркое лето ожидает туристов в Испании
По сведениям синоптиков в 2015 году, летом, температура воздуха будет существенно выше
нормы. Кроме аномальной жары, в Испании пройдут сильные ливни с грозами. Также не
исключены и штормы

В Испании пройдет праздник Сан-Фермин
6 июня в испанском городке Памплона стартует праздник Сан-Фермин, который продлится вплоть
до 14 июля. Это традиционная ежегодная фиеста, посвященная святому Фермину, а ее история
насчитывает восемь столетий

Испания: 5 июня снова начались ночные туры по Барселоне
До середины сентября по этому маршруту можно будет исследовать главные исторические,
культурные и художественные достопримечательности Барселоны в ночное время с открытой
платформы туристического автобуса

Испания заняла первую строчку в рейтинге туризма
Испания впервые возглавила рейтинг самых конкурентоспособных стран в сфере международного
туризма, который составляется экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) каждые два
года.

Испания становится страной сельского туризма
Спрос иностранных путешественников на сельский туризм в Испании в 2014 году вырос на 12%, а
по итогам этого года должен побить все рекорды

Пляжи солнечной Барселоны порадуют отдыхающих бесплатным Wi-Fi
Реализация этого проекта позволит создать т.н. "умные" пляжи, а еще контролировать с помощью
специальных устройств ситуацию с твердыми бытовыми отходами и другим мусором в Барселону.

Греция
Греция стала самым популярным у россиян европейским направлением для
отдыха этим летом.
Ситуация очень медленно восстанавливается, в этом сезоне очень низкая глубина продаж,
однако, Россия по-прежнему остается главным поставщиком туристов в Европу.

12 российских туристов пострадали в результате удара молнии в Кносский
дворец на Крите
В момент удара молнии группа россиян находилась на экскурсии во дворце, который считается
одной из самых знаменитых достопримечательностей Греции.

Сосновый воздух
Новые бассейн, меню и бар - отель Daios Cove Luxury Resort. & Villas на Крите готов к курортному
сезону.

Турпоток в Грецию вырос
В период с января по март 2015 года число туристов, посетивших Грецию, увеличилось на 45,6% и
составило 1,728 млн. человек - в сравнении с 1,187 млн. человек в этот же период прошлого года.

Дни русского языка открылись в Греции
В Греции проживает от 350 до 800 тысяч россиян, и большинство из них - греки-репатрианты из
республик бывшего СССР

Масштабные инвестиции в развитие туризма острова Корфу
Крупные финансовые вложения в туристическую инфраструктуру острова Корфу (Керкиры)
ожидаются в ближайшее время. Зеленый свет для инвестиций компании KLC III Hellas A.E. был дан
подписанием соответствующего решения министром охраны окружающей среды и энергетики и
заместителем министра по туризму

Мощное землетрясение произошло в Греции
Мощное землетрясение произошло в Греции в ночь на 9 июня 2015 года. Его сила составила 5,2
балла.

На Крите с обрыва упал автомобиль с туристами
Водитель легкового автомобиля потерял управление и съехал с дороги, его машина на скорости
упала с 10-метровой высоты в обрыв. К немалому удивлению подоспевших спасателей и
пожарных, находившиеся внутри туристы не получили никаких трав

Египет
Lada в Египте
9000 автомобилей Lada Granta в год способен выпускать египетский партнер АвтоВАЗа - al Amal Co.
О том, что в Египте возобновляется сборка автомобилей из российских машинокомплектов,
сообщил президент АвтоВАЗа Бо Андерссон.

В Египте российских туристов стало меньше
По данным министерства туризма Египта, спад составил 13% по сравнению с 2013 годом.

Вблизи туристической зоны Египта был взорван газопровод
Исламисты одной из группировок взорвали газопровод в районе административного центра
северного Синая в Египте.

В Египте по крайней мере 16 человек стали жертвами дорожной аварии
Как сообщается, внутри автобуса на месте ДТП обнаружилось 16 мертвых человек, из которых 13
были солдатами МВД, которые проходили срочную службу.

Египет оказался в замешательстве из-за своих же нововведений
Сотрудники посольства Египта еще не знают новый регламент получения туристической визы.

Египет ввел новые пошлины для туристов
Вслед за повышением стоимости визы для иностранных туристов власти Египта ввели новую
выездную пошлину в 25 долларов.

В Египте надеются, что туристы будут посещать достопримечательности
Пока продолжает действовать рекомендация для туристов из России не покидать курортов на
Красном море в связи с нестабильностью в некоторых районах Египта.

Египет просит разрешить россиянам экскурсии
Египет надеется, что в скором времени российским туристам будет разрешено выезжать за
пределы курортных зон на Красном море

Отдых в Египте занял второе место в мире по дешевизне
Египет в 2015 году занял второе место в списке самых дешевых для туристов стран мира. На
первом месте оказался Иран

Малочисленность полицейских пугает туристов
Нехватка представителей органов власти, а именно полицейских, в Египте привела к увеличению
уровня насилия и вандализма на городских улицах страны

Дайверы очистили дно Красного моря
В районе египетского курорта Хургада более 600 дайверов со всего мира приняли участие в
очистке от мусора дна Красного моря. Заодно дайверы установили новый мировой рекорд по
самому массовому подводному погружению

Террорист-смертник атаковал один из туристических центров Египта
Взрыв произошел к туристической зоне в Египте. Как сообщает телеканал Al Arabiya, смертник
подорвал себя перед Карнакским храмом в Луксоре на юге страны.

Египет снижает цены на входные билеты в древние достопримечательности,
стимулируя экскурсионный туризм

Случившаяся почти неделю назад попытка теракта у храма Карнака в Луксоре на российский
турпоток существенно не повлияла: турбизнес фиксирует лишь легкую тревогу рынка.

