Российский туризм и Шенгенские изменения. - Сайт путешественников караванеров любителей отд

Очередной «призрак» стал «бродить» в последнее время по Европе, что внесло
некоторое смятение в ряды российских туристов, желающих купить туристическую
путевку в одну из стран участниц Шенгенских соглашений.
Последние
общественно-политические события, заставили Европейские страны задуматься об
усложнении порядка пересечения их границ внутри Шенгенского союза, что вполне
могло бы осложнить отдых за границей российскому туристу.
Речь идет о предлагаемых к принятию изменениях в Шенгенское соглашение,
затрудняющих бесконтрольное перемещение беженцев и иных лиц через
государственные границы стран участниц. Естественно, что это коснется и российского
туриста, успевшего купить путевку в Европу.
О том, смогут ли эмигранты из Северной Африки сорвать планы россиян купить
туристическую путевку и посетить Европу, высказался один из представителей
Еврокомиссии. К сведению заинтересованных турфирм, предлагающих качественный
отдых за границей отечественному потребителю, да и самих туристов, желающих купить
путевку в Европу, не все так страшно, как кажется.
С принятием названных изменений, процедура контроля за соблюдением правил
пересечения границ государств Шенгенского союза для российского туриста
усложнится не намного. Поводов к тому, чтобы отменить свой отдых за границей, нет.
Для путешествия по Европе, россиянам достаточно будет предъявлять свой паспорт при
переезде из одного государства в другое в переделах Шенгенской зоны. Посему, те, кто
уже решил купить путевку в Европу, могут не беспокоиться.
Отдельно Еврокомиссия указала, что подобного рода усиление паспортного контроля
уже имело место в практике Евросоюза и никоим образом не ограничило прав
российского туриста на великолепные путешествия. Так, с таким же явлением
столкнулись те, кто успел купить туристическую путевку в Испанию в период свадьбы
местного принца или отправиться на отдых за границей во время олимпиады в греческих
Афинах.
Желание, как туристических компаний, так и самой Еврокомиссии поскорее внести
ясность в вопросы грядущего изменения Шенгенских правил вполне обоснованно. Ни
тем, ни другим не хочется допустить снижения количества желающих купить путевку в
Европу.
Российскому же туристу, планирующему отдых за границей в ближайшее время, следует
приготовиться лишь к маленьким неудобствам, вызванным усилением паспортного
контроля во время поездки по Европе. Никаких дополнительных сборов или
существенных ограничений в странах Шенгенской зоны вводить не планируется. Посему
остается пожелать нашим соотечественникам приятного отдыха.
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