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ТУРБИЗНЕС

Саудовской Аравии, уступив первенство 
лишь Германии. Стоит отметить, что 
направление Египет является самым 
массовым из круглогодичных. В зимнем 
сезоне туры в эту страну составляют 
около 80% общего объема выездного 
туризма. За минувший год было осущест-
влено около 2,2 тыс. чартерных рейсов, 
что позволило египетским курортам 
принять более 425 тыс. отдыхающих 
из Украины. По последним оценкам, 
выполняется около 90 в неделю рейсов 
в Египет, и это количество будет расти. 

АХМЕД АБДАЛЛА, гавернер 
региона Красное Море:

– В нашу страну туристы приезжают, 
чтобы получить первоклассный отдых, 
высокий уровень сервиса по разум-
ной цене, насладиться восхитительной 
природой и архитектурой. Мы провели 
серьезную работу, чтобы обеспечить 
эти условия для каждого отдыхающего. 
Были проведены реконструкции дорог, 
расширены аэропорты, повышены 
требования к мерам безопасности на 

Благодаря такому содействию цены на 
отдых остаются в разумных пределах. 
В ближайшее время повышения сто-
имости туристических услуг не плани-
руется. Если такие изменения все же 
произойдут, то не в летний период и 
будут незначительными – около 10%.

Правительство Египта и инвесторы 
заинтересованы в дальнейшем раз-
витии государства, выходе на новые 
рынки и укреплении позиций на уже 
существующих. Для этого в популяр-
ных отелях страны будут проведены 
реновации и восстановление отельной 
базы известных курортов. Для реа-
лизации данных мероприятий Central 
Bank of Egypt выделил беспроцентный 
кредит в размере $250 млн.

Компания Join UP! как крупнейший 
представитель туристического бизнеса 
Украины, отправивший по итогам 2016 
года на отдых в Египет около 160 тыс. 
туристов, постоянно открывает новые 
грани этой прекрасной страны. В рам-
ках концепции «Открой Египет заново» 
туроператор предлагает освоить новые 
курорты и дает туристам все больше 
возможностей для полноценного отды-
ха. Напомним, что в декабре 2016 года 
была запущена программа премиаль-
ного отдыха «Premium Egypt». 

В предстоящем летнем сезоне 
компания Join UP! подарит туристам 
уникальную возможность совершать 
путешествия на средиземноморский 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЕГИПЕТ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

В начале февраля представители туристического рынка Украины имели прекрас-
ную возможность посетить пресс-конференцию с участием почетных гостей Египта. 
Организаторами выступили правительство Египта и собственники крупнейших отель-
ных сетей при содействии компании Join UP!, лидирующего туроператора Украины. 

ПАРТНЕРЫ

Ахмед Абдалла, Гавернер региона Красное море (слева)  
и Халед Фуда, Гавернер региона Южный Синай (справа)

Иван Липтуга, директор департамента туризма и курортов Министерства 
экономического развития торговли Украины

ИВАН ЛИПТУГА, директор 
департамента туризма и курортов 
Мини стерства экономического 
развития торговли Украины: 

– Отношение правительства Египта к 
развитию и инвестированию туристиче-
ской отрасли является образцовым для 
многих стран. Впервые за последние 
50 лет Генеральная ассамблея ООН на 
своей 70-й сессии провозгласила 2017 
год Международным годом устойчивого 
туризма в интересах развития. Украина 
также последовала этому примеру, поэ-
тому надеемся, что для нас нынешний 
год станет прорывным. Согласно раз-
работанной стратегии развития туризма 
и курортов до 2026 года, этот сектор 
отнесен правительством к приоритет-
ным сферам развития.

В 2016 году Украина заняла вторую 
позицию в мире по объему отправлен-
ных на курорты Красного моря туристов. 
В тройке лидеров по количеству отды-
хающих украинцы превзошли жителей 

Высокопоставленные гости пресс-конференции

По мнению экспертов, в 2017 году 
туристический поток из Украины в 

Египет увеличится на 40% и составит 
почти 600 тыс. человек. 

«Украина и Египет продолжают 
налаживать тесные и надежные пар-
тнерские отношения, стремятся к пло-
дотворному сотрудничеству, а количе-
ство отдыхающих в этой стране укра-
инцев увеличивается год за годом», 
– эта идея стала ключевым сообще-
нием участников пресс-конференции 
«Египет. Новые возможности». 

Следует отметить, что это уже вто-
рой приезд высокопоставленных лиц 
за последние 4 месяца. В октябре про-
шлого года делегация посетила закры-
тую пресс-конференцию и торжествен-
ное мероприятие, посвященное трех-
летию направления Египет в компании 
Join UP!. За этот период объем продаж 
туроператора увеличился в несколь-
ко раз, что показывает благоприятную 
тенденцию роста и высокий интерес 
туристов к отдыху в этой стране. 

основных курортах, в зонах массового 
скопления людей, аэропортах и на всех 
экскурсионных маршрутах.

ХАЛЕД ФУДА, гавернер региона 
Южный Синай:

– Государство усиленно поддер-
живает туристическую сферу Египта. 

курорт Эль-Аламейн. В летнем сезоне 
впервые для Украины будет запущена 
эксклюзивная чартерная программа, 
которая укрепит позицию Египта как 
самого массового круглогодичного 
направления. 

Открывайте Египет заново вместе 
с Join UP!


