
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГJIАВ ТРЕХ ИТАJЬЯНСКИХ ОБЛАСТЕИ
ИНОСТРАННЫМ TIrPИCTAM: ОТДЫХАЙТЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
АДРИАТIШIЕСКОГО МОРЯ. ЗДЕСЬ ГОСТЕIIРИИМНО И БЕЗОIIАСНО

президеrrгш трех итruьянскID( облаgгей: Васко Эррани - Эмилия Романья, Ренцо
Тоrцо - Фриули Венеция .Щхсулия и Лука Дзайя - Венgго, выступиJIи с
совмеgrвой инициативой убедrгь итаJIьянских и иноgгрtlнных туристов в
бсзогrасноqти 0гдыха и заявить, что недавно произошедше€ в северной Италии
зе}rпетрясение це повJIияJIо на традиционно высокий и засJrуженно признанный
одним из передовых в Ита.lrии уровень ус.тrуг туристичеокой системы. А таrопсе

пригласить всех ж9лllющlФ( насладЕться безмrгежrшм 0тдыхом на побережье
Северной Адриатиlсt

Васко Эррани, Ренцо Тондо и Лука Дзайя поЕимают обеспокоенЕоýть
сложившейся сиryацией, которую вырa:кают туроператоры, рабсrгшощие по
Адриатическому побережъю и зtlверяют туристов, что отдых на всех курортах
областей Эмилия Романья, Венgго и Фриули Венеция,Щжулия орtанизован на
привыtIно максимаJIьном уровн9, подгверпсaя его коЕкурентоспособностъо
безопасность и привJIекательность дJIя отдыхit.

В речи Президеrгта облаgги Эмилия-Романья Васко Эррани прозвучаJIи ýлова:
<<Большая часть национаJIьного ryрической отраспи сосредоточена на севере
Адриатиатического побереrrья. ЛетЕшй сезон уже начаJIся и все курорты
Эмилии-Ром{lньи, Венsто и Фриули Венеции ,Щхryлии ютовы к приему туристов
со всего мира. Мы обращаемся ко всем, кто ежегодно выбирает IIJIDки этих
облаgгсй в качестве места 0тдБrха. Несколько дней назад некOтOрыс итtшьянýкие

реIионы пострадали от стрlшIных собшшй, но шаше побережье не псстрадlлJIо и,
как всегдц хорошо оборуловаЕо и готово принятъ всех гостей, из Итапии и из-за

рубежq кOторые захOтят провести здесь свой сrгпуск. Все транспоргные узJIы,
дороrи, автомаrистtr}аJlи и ilэропорты * открыты}).

<<Гостиницы и ш)уrтrе цредцриятия туристиIIеGкою сектора рабогают в полном
объеме, с большим профессионаJIизмом, гарантируя высокое качество
обоrrуживанущ к которOму привыкJIи туристы и которое явJIяется наrпей
0тлиIIительной чертойl> - сказап Президеrrr облаgrи Фриули Венеrшя .Щжулия
Реrщо Тондо.

В зактrючении ПрезидеЕг облаgги Венgго Лука 3айа говорrтг: <<Мы обращаемся к
нашIим иностранным гOстям с призывом цродолжать приезжать к нам, пOтому
что 0тк€}з от туров cftlнeT цезасJrужецным Hirкtrlaниeм дrя нас, способным
пршIинитъ доrrолнительный ущерб уже пострадавшему региону. Туризм
явJIястся одrой из ocHoBHbл>( оrраслей Северной Алриатлп<лл и безусловно вJIиrIет

на ее экономические показатели. Л5rчrrrий способ помочь тем, кю пострадаJI
сегодюI, булет решенис выбратъ нашIи курортц в качесгве меýта 0тдыхъ булучlа

реренцым в том, что здесь Вас ждgг безопасная и гостеприимная обстановка.
Как всегда>>.


