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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Министр туризма Елена Кундура о предпринимаемых действиях на

острове Кос со стороны Греции и других стран.

Министр туризма Елена Кундура находится на прямой связи с компетентными 
министерствами по вопросам оперативного управления на острове Кос.

Министерство туризма и Греческая национальная туристическая организация 
связались с посольствами и отделами Греческой национальной туристической 
организации за рубежом для информирования туроператоров, туристических 
агентств, авиакомпаний и операторов индустрии туризма за рубежом.

Ситуация на Косе нормализовалась и в последние часы стабилизировалась
деятельность, касающаяся сферы туризма. 

Кроме того, Министерство туризма находится в постоянной связи с регионом 
Южного Эгейского моря, местными органами власти и частным сектором, а 
также с общенациональными органами, Ассоциацией греческих туристических 
предприятий (SETE), Всегреческой федерацией отельеров и Греческой 
ассоциацией по туризму и путешествиям (FEDHATTA) для принятия мер, 
направленных на обеспечение удобства и безопасности для туристов и развитие 
туристического движения.

Сильное землетрясение не повлияло на инфраструктуру туризма, в связи с 
чем учреждения работают должным образом.

Подчеркивается, что после предпринятых министерствами мер был обеспечен 
безопасный въезд на остров:
• Аэропорт работает в штатном режиме, и полеты обслуживаются по всем 
международным направлениям
• Восстановлено сообщение острова с Пиреем по морю. Временно суда будут 
двигаться через порт Кефалос 
• Восстановлено сообщение между островами Додеканес посредством 
использования альтернативного порта недалеко от центрального порта Коса
• Восстановлено сообщение с турецкими портами; контрольно-пропускной 
пункт в Шенгенскую зону был перемещен в ближайший порт, недалеко от 
главного порта Коса. 



Министр туризма выступила перед средствами массовой информации после 
заседания заинтересованных в секторе туризма сторон и местных органов 
власти, которые обсуждали предпринимаемые попытки по восстановлению 
острова после землетрясения в международном масштабе. Министр туризма 
находится в постоянной связи с органами власти острова, Союзом отельеров 
Коса, местными туристическими организациями, при поддержке которых были 
приняты следующие необходимые меры:

 Программы туроператоров осуществляются в обычном режиме. Также на
острове обеспечены безопасный въезд и выезд посетителей. 

 Размещение туристов будет проведено в ранее выбранных и 
забронированных ими гостиничных номерах. В отдельных случаях 
(завершение проверки технического состояния и контроля безопасности) 
туристам будут предоставлены транспорт и временное размещение.

 Отельеры и сотрудники гостиниц немедленно приступили к выполнению
своих обязанностей и оказали гостеприимство посетителям.

Министерство туризма и Греческая национальная туристическая организация 
прикладывают все усилия, чтобы завершить восстановление привычного уклада
жизни на острове для того, чтобы посетители могли наслаждаться отдыхом.
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