«Час посла» открыла Греция

В Союзе журналистов Москвы дан старт новому информационному
проекту
«Час посла».
Новый проект пресс-службы СЖМ дает возможность московским
журналистам познакомиться с дипломатическим корпусом посольств
зарубежных стран в Российской Федерации. Часовой неформальный
формат встречи позволяет напрямую задать вопрос дипломатам
высокого ранга, из первых рук узнать новости о ситуации в
разных странах, нюансах международных отношений, культурных
мероприятиях, развитие туристических направлений.
2 марта 2016 г. «первой ласточкой» данного формата стала
встреча
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в
России
госпожой Данаи-Магдалини Куманаку.
Дипломатическая карьера Посла насчитывает свыше 35 лет службы
в МИД Греции и посольствах Греции на Кипре, в Швейцарии,
Франции, Турции, Болгарии.
В ходе неформальной встречи затрагивались вопросы
двухсторонних отношений между Россией и Грецией, при этом
особое внимание было уделено вопросам организации туризма для
россиян.

Как известно 2016-й год официально объявлен перекрёстным годом
Греции и России. В программу включены совместные мероприятия в
области образования, языка, науки, культурного наследия,
искусства, спорта и молодёжные обмены. В ближайшее время
мероприятия стартуют в столице Греции, где в музее Акрополя
вице-премьер России Сергей Приходько торжественно откроет
выставку из коллекции Государственного Эрмитажа. А вскоре
министром культуры Греции будет открыта выставка греческого
искусства в самом Эрмитаже.

Учитывая, что в настоящее время традиционные места отдыха в
Египте и Турции стали недоступны для российских граждан,
Правительство Греции рассматривает Россию как приоритетную
цель туристической политики. В связи с этим, принимаются меры,
направленные на привлечение российских туристов в Грецию. Для
ускорения обработки паспортов для выдачи виз увеличено
количество персонала консульств, введена новая электронная
система записи на подачу документов, сканирования отпечатков
пальцев, растет количество визовых центров в отдаленных
регионах России.

Владельцы отелей Греции, понимая непростую экономическую
ситуацию в Европе и России, устанавливают цены на приемлемом
для россиян уровне, разрабатываются маршруты и мероприятия,
способные увеличить курортный сезон в южной части Греции с
марта по ноябрь. В конце этого месяца планируется визит в
Россию министра туризма Греции для участия в крупнейшей в этом
году туристической выставке, которая ежегодно проходит в
Москве.

Несмотря на сложную ситуацию с притоком беженцев из стран
Ближнего Востока, по словам госпожи Посла, негативное влияние
на туристическую отрасль Греции удалось нейтрализовать. Так в
частности Греческим Правительством принимаются меры,
направленные на скорейшую переправку беженцев с островов в
континентальную часть страны. Греция, как член Европейского
союза участвует в единой программе по размещению беженцев на
Общеевропейском пространстве.

3 марта 2016 г.

Фото О. Давыдовой, К. Лугинина

______________________________________________________________
___
Пресс-служба Союза журналистов Москвы:
pressmoscow1@gmail.com; 8 495 695 53 59, +7
926 454 4133;
ans1937@mail.ru;
8 495 691 54 90, +7 926
533 48 06

Редактировать

