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 � Почти полгода назад 
национальный аэропорт 
«Минск» принял первых 
безвизовых туристов. За-
чем иностранцы летят в Бе-
ларусь на пять дней и чего 
им не хватает для полного 
счастья?

КАК КЛОД ИСКАЛ 
КЛАД
Клод Люсьен из Тулузы бы-

вает в Минске несколько раз в 
год. Здесь у него много друзей 
по интернет-переписке. Но-
вость о «безвизе» воспринял 
с неподдельным энтузиазмом:

- Супер! Экономлю и день-
ги, и время. Раньше на на-
клейку в паспорте нужно бы-
ло тратить несколько дней. 
Собирать документы, ждать 
в очередях. Сейчас купил би-
лет и страховку, взял справку 
в банке и бонжур!

Клод в восторге от бело-
русской природы, девушек-
славянок и привлекатель-
ных цен. Он объездил уже 
все областные города и много 
райцентров. Как истинный 
француз, искал свою большую 
любовь…

И таких клодов с 12 фев-
раля, когда безвизовый ре-
жим вступил в силу, уже 35 
тысяч человек. В основном 
прилетают из Европы, США, 
Китая. Как правило, в гости 
к родственникам и друзьям. 
Реже - исключительно из ту-
ристического любопытства.

А еще активно ездят бизнес-
мены. Те, кто раньше решал 
деловые вопросы с партнера-
ми преимущественно по теле-
фону или через интернет, те-
перь могут вести переговоры 
лицом к лицу. Денек отводят 
на дела, а потом еще остается 
время посмотреть страну. 

ДАЙТЕ ДЕСЯТЬ!
- Планировали, что при-

ток иностранных туристов 
вырастет на 20 - 25 процен-
тов. По итогам пяти месяцев 
цифры приятно удивили: за-
грузка аэропорта увеличи-
лась на треть. Можно смело 
говорить, что проект «безвиз» 

себя оправдал, - говорит зам-
директора Департамента 
по туризму Министерства 
спорта и туризма Беларуси 
Виталий Грицевич.

И уже стало понятно, что 
пяти дней мало. Увеличить 
срок просят и туристы, и при-
нимающая сторона. 

 - Львиную долю экспорта 
туруслуг в Беларуси занима-
ет санаторно-курортный от-
дых. Большинство программ 
в здравницах рассчитаны, ми-
нимум, на десятидневное пре-
бывание. Если хотим, чтобы 
иностран-
цы ехали 
в наши са-
н а т о р и и , 
то безви-
зовый ре-
жим нуж-
но делать 
хотя бы 
на 10 - 20 
дней, - ком-
ментирует 
Грицевич.

Глава МИД Беларуси Вла-
димир Макей уже подтвердил, 
что правительство обсуждает 
продление режима до десяти 
дней. А замминистра спорта 
и туризма РБ Михаил Порт-
ной в начале июля сказал, что 
белорусский и китайский лиде-
ры договорились «проработать 
вопрос» безвизового въезда в 
Беларусь для граждан КНР на 
срок до 30 суток, правда, пока 
для групповых туров.

ДРАНИК - БРЕНД 
СТРАНЫ
В одной из столичных тур-

фирм, которая специализиру-

ется на приеме иностранцев, 
рассказывают, что многие 
приезжают уже с готовым 
сценарием путешествия. Из-
учают интернет, составляют 
план: музей Великой Отече-
ственной войны, Линия Ста-
лина, Троицкое предместье, 
обзорная экскурсия по столи-
це. Ну то, что на поверхности. 
Просят посоветовать, где по-
пробовать драники - обяза-
тельный пункт программы. 
Стереотип о Беларуси, как о 
«стране картошки» распро-
странился на все континен-
ты. Те, кто выбирается из 
столицы, едут в Мир и Не-

свиж. Туристический потен-
циал остальных белорусских 
городов пока ждет своего ча-
са.

Все тот же француз Клод по-
стоянно сетует, мол, в интер-
нете про Минск еще какая-то 
информация на иностранных 
языках есть, а про регионы - 
шаром покати. Хотя по ново-
стям еще зимой проходило, 
что специально к введению 
«безвиза» в одной только 
Гомельской области разра-
ботали больше сотни тури-
стических программ, ориен-
тированных на пятидневное 
пребывание иностранцев. 

Продумали все до мелочей: 
от трансфера из аэропорта до 
переводчика, питания и про-
живания. Развлечения на лю-
бой вкус: хочешь в музей иди, 
в агроусадьбе ночуй, на бай-
дарке сплавляйся по Припяти 
или Днепру. Разработать-то 
разработали. А рассказать 
иностранцам, кажется, забы-
ли… Правда, портал Belarus.
Travel, запущенный в янва-
ре этого года, уже обзавелся 
англоязычной версией. Кое-
какие маршруты по регионам 
республики уже там можно 
просчитать. Но работы в этом 
направлении - вагон.

СЯБРЫ, БОНЖУР!

Генеральный секретарь Всемирной турист-
ской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи:
- Намного выгоднее привлекать туристов, кото-

рые приедут на больший срок. Иностранцы хотели 
бы остаться здесь подольше. При этом необязательно 

расширять список стран. Скорее нужно перейти на элек-
тронный вариант виз, чтобы можно было бы заполнить всю 
информацию онлайн. Это безопасно и удобно: турист может 
сразу заплатить за визу онлайн и, например, получить какой-
то код, по которому въехать в страну. Многие уже используют 
такой механизм, он отлажен. Если вы сделаете это сейчас, 
сэкономите много времени в будущем. Со стороны ЮНВТО 
мы готовы помочь.

Ольга САРУХАНОВА

 � Последовать примеру респу-
блики в России пока не торопятся.

Здесь ярко выражены две позиции.
- Одностороннее упрощение виз, а 

тем более отмена визового контроля 
иностранных граждан без учета их при-
надлежности в условиях сложившейся 
международной обстановки, не отвечает 
интересам национальной безопасности 
России, - говорит начальник отдела 
въезда иностранцев консульского 
департамента МИД РФ Юрий Иванов.

Другая точка зрения: сложность про-
цедуры получения российской визы - 
главное препятствие для увеличения 
турпотока.

- Это в первую очередь касается пла-
тежеспособной аудитории туристов из 
Евросоюза и США, способных обеспе-
чить значительный приток финансовых 
средств в экономику России, - считает 
вице-президент ЮНВТО Наталья Ан-
дронова. Статистика подтверждает: 
рост числа туристов в Россию увели-
чивается в основном только из стран, 
с которыми у нас имеются соглашения 
о безвизовом въезде - Китая, Ирана, 
Индии, Южной Кореи и Израиля.

К слову, на срок до 30 дней без 
оформления визы в РФ могут приез-
жать граждане Кубы, Сербии, Таилан-
да, Черногории, Македонии и Боснии 

и Герцеговины. На три месяца каж-
дые полгода - граждане стран СНГ 
(Азербайджана, Армении, Казахста-
на, Кыргызстана, Молдовы, Таджики-
стана, Узбекистана, Украины), а также 
Венесуэлы. Не потребуют визу у жите-
лей Аргентины, Бразилии, Гватемалы, 
Израиля, Колумбии, Никарагуа, Перу, 
Уругвая, Чили и Эквадора. С оговор-
кой - на 90 дней максимум и только 
с некоммерческой целью.

И все же Россия решилась на экс-
перимент: в апреле премьер-министр 
Дмитрий Медведев разрешил упро-
сить процедуру оформления документа 
на въезд на Дальний Восток (заменить 

визу на электронную анкету) для граж-
дан 18 стран - Алжира, Бахрейна, Бру-
нея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, 
Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Ома-
на, Саудовской Аравии, Сингапура, 
Туниса, Турции и Японии. Это должно 
помочь привлечь в регион инвестиции.

Желание опробовать этот инстру-
мент выразили уже несколько крупных 
туристических регионов РФ, включая 
Калининград, Петербург, Сочи. Ну 
и болельщики чемпионата мира по 
футболу 2018 года тоже получат воз-
можность не оформлять визы в РФ. 
По мнению экспертов, хорошей идеей 
был бы «безвиз» на 72 часа для гостей, 
прибывающих в Санкт-Петербург на 
круизных и паромных судах.

Первые шаги на пути к «безвизу» белорусы пред-
приняли еще в 2015 году. Тогда иностранцы получи-
ли возможность приезжать на три дня в «Беловежскую 
пущу». Пилотный проект дал скромные результаты. За 
весь прошлый год Национальный парк посетили около пяти 
тысяч туристов. Но спрос есть.

Еще один пилотный безвизовый проект - Августовский ка-
нал и прилегающие к нему территории, включая город Гродно. 
Этот путь массовый турист из Польши, Литвы и Латвии уже 
разведал. В первые майские выходные пограничники зафик-
сировали рекорд - больше двух тысяч зарубежных гостей. Для 
областного центра - цифра внушительная.

БЕ
ЛТ
А

ДОСЛОВНО
Поможем с электронной визой

ЭКСПЕРИМЕНТ ПОКАЖЕТ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
ской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи:
- Намного выгоднее привлекать туристов, кото-

рые приедут на больший срок. Иностранцы хотели 
бы остаться здесь подольше. При этом необязательно 

Первые шаги на пути к «безвизу» белорусы пред-
приняли еще в 2015 году. Тогда иностранцы получи-
ли возможность приезжать на три дня в «Беловежскую 
пущу». Пилотный проект дал скромные результаты. За 

ОТКУДА 
ЕДУТ?

1. Германия
2. Польша
3. Италия

4. США
5. Велико-
британия

БЕ
ЛТ
А

Отмену виз протестировали 
сначала на Августовском канале. 

И европейцы поехали прокатиться 
на таких оригинальных корабликах, 

погулять по живописным местам 
и насладиться национальной кухней.


