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Поддержка отечественного рынка оздоровительного туризма приоритет Национального Туристического Союза
Национальный Туристический Союз в рамках стратегического плана по
развитию перспективных направлений отечественного туризма подписал
соглашение о сотрудничестве с Оздоровительным Центром Н.С.Бехтеревой (СанктПетербург).
Национальный Туристический Союз окажет поддержку Центру в
популяризации авторских оздоровительных методик и программ на ключевом
московском рынке, а также на емких европейском и азиатском рынках (в том числе
через представление на едином стенде НТС в рамках программы участия в
зарубежных выставках), одним из первых совместных мероприятий станет
запланированный на осень 2019 года семинар в Москве по обмену опытом между
отечественными и иностранными специалистами.
«Согласно данным Всемирной Туристской Организации (UNWTO) Россия
занимает 5-ое место в мире по привлекательности медицинского и оздоровительного
туризма, по данным Международного индекса медицинского туризма (MTI) наша
страна находится на 34 строчке, при этом по прогнозам UNWTO динамика роста
рынка оздоровительного туризма в ближайшие 10 лет составит порядка 25%. При
этом уже в 2018 году Россию посетило свыше 100 тысяч медицинских туристов, и по
прогнозам, в ближайшие несколько лет это число может увеличиться до 500 000
человек в год, причем 60% из них составят граждане стран АТР и некоторых
европейских стран. Россия традиционно привлекает иностранных туристов богатой
историей и красотами природы, но мы должны развивать и новый перспективный
рынок, активно формирующийся в России на основе имеющейся серьезной
медицинской базы и уникальных талантливых специалистах. Подписание
соглашения о сотрудничестве с Оздоровительным Центром Н.Бехтеревой станет
одним из важных шагов в повышении качества и доступности отечественного
медицинского туризма, открытии новых имен для российских и иностранных
туристов» – заявил Президент Национального Туристического Союза Роман Скорый.
Национальный Туристический Союз (НТС) – некоммерческая организация, созданная при поддержке Федерального
агентства по туризму. НТС ставит главной целью повышение значения и ценностей туризма для страны и общества,
выведение туризма в одну из доходных отраслей экономики России.
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