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«В 
связи с сохраняю-
щимися на террито-
рии Турции террори-
стическими угрозами 
подтверждаем реко-

мендацию российским гражданам воз-
держиваться от посещения Турецкой 
Республики, а находящимся там с лич-
ными целями россиянам рекомендуем 
вернуться на родину», — сказано в заяв-
лении МИД России. 
В связи с этим Федеральное агентство 

по туризму рекомендует российским 
туроператорам, турагентам приостано-
вить продвижение и реализацию турист-
ских продуктов, а также отдельных 
туристских услуг в Турецкую Респуб-
лику, в том числе через третьи страны.
В сложившихся обстоятельствах рос-

сийские туристы имеют безусловное 
право требовать расторжения договора 

о реализации туристского продукта или 
изменения его условий в связи с суще-
ственным изменением обстоятельств, 
из которых стороны исходили при его 
заключении (ухудшение условий путе-
шествия и др.). При расторжении такого 
договора до начала путешествия тури-
сту возвращается денежная сумма, рав-
ная общей цене туристского продукта, а 
после начала — её часть в размере, про-
порциональном стоимости не оказан-
ных туристу услуг.

«Долго это продолжаться 
не может»

Елена Елагина, исполнительный 
директор Пермской туристической 
гильдии: 

— Отмена туров в Турцию прошла без-
болезненно: поздней осенью туда почти 
не ездят, обойдёмся до майских праздни-
ков. Вероятно, люди, которые привыкли 
постоянно ездить за границу, перемет-
нутся на более дорогие направления, а 
остальная часть населения заменит Тур-
цию и Египет турами внутри России. 

Отмена турецкого направления под-
хлестнёт рост цен. Когда предложения 
отдыха сужаются как шагреневая кожа, 
есть опасения, что отдых за границей 
будет отдыхом только для богатых. 

Надеемся, правительство сохранит 
доступность туристических поездок. Ког-
да сужается выбор отдыха, то качество 
жизни тоже снижается, долго это продол-
жаться не может. 

«Турцию не хочется 
продавать»

Екатерина Головченко, директор 
туристической компании «Планета»:

— Естественно, мы прислушались к 
Ростуризму и приостановили выезд в Тур-
цию. Сделали это и в силу этических норм: 
Турцию не хочется продавать. 

Деньги туристам не возвращаем, вза-
мен купленных туров в Турцию предла-
гаем направления, которые их устроят. 
Например, сейчас это Вьетнам, Таиланд, 
Индия, Арабские Эмираты, а также рос-
сийские направления: Сочи, Адлер, Красная 
Поляна, Санкт-Петербург. 

Продаётся Мексика: с вылетом из 
Москвы это стоит в районе 100 тыс. 
руб. на двоих, что сравнимо с отдыхом в 
пятизвёздочном отеле Египта с вылетом 
из Перми. 

«Кто любит Турцию — 
поедет в Грецию»

Елена Шперкина, генеральный 
директор компании «Валида»:

— Рекомендация Ростуризма для нас, 
турагентств, — прямой запрет на про-
дажу туров. Мы никого не можем отпра-
вить ни в Турцию, ни в Египет.

«Валида» продавала туры в Турцию до 
ноября, и зимней Турции никогда не было. 
Сейчас для Турции не сезон, ничего страш-
ного в отмене этого направления не вижу. 

У меня нет ощущения, что что-то 
может измениться в ближайшее вре-
мя. Кто любит Турцию — поедет в Гре-
цию. Взамен летней Турции можно также 
предложить Испанию, Италию, Болга-
рию, Черногорию — всё Средиземноморье, 
а также российские курорты: Краснодар-
ский край и Крым.
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Всё исключено
Туристические компании прислушались к рекомендациям Ростуризма 
и остановили продажи туров в Турцию
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Федеральное агентство по 
туризму в связи с заявле-
нием главы МИД России 
Сергея Лаврова от 24 ноя-
бря 2015 года о наличии 
угрозы терроризма в Тур-
ции, а также в целях обес-
печения безопасности рос-
сийских туристов, нахо-
дящихся в настоящее вре-
мя в Турецкой Республике, 
сделало несколько заявле-
ний. Одно из них — оказа-
ние услуг по организации 
путешествий российских 
туристов в Турецкую Респу-
блику в условиях действия 
угрозы терроризма, по мне-
нию Ростуризма, являет-
ся грубым нарушением 
законодательства Россий-
ской Федерации и влечёт за 
собой применение к вино-
вным лицам мер юридиче-
ской ответственности.


