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Вопрос создания в России полноценной государственной системы 
обеспечения безопасности туризма во главе с компетентным 
федеральным органом исполнительной власти назрел.

Рейтинг – ложь, 
но в нем намек…

К
омпания «ТурТрансВояж» – одна из 
топовых в сфере экскурсионного ту-
ризма на российском рынке. Мы за-
нимаемся многими регионами и в том 
числе уже три 3 года Северным Кав-
казом. Мы тщательно изучаем каж-

дый регион, включая вопросы безопасности, про-
считываем все возможные риски, прежде чем 
предложить туры туда нашим клиентам.

Когда мы решили работать с Чеченской Респу-
бликой, я и другие наши сотрудники туда съездили, 
чтобы оценить ситуацию на месте. Потому что наша 
компания дорожит доверием туристов, и мы никог-
да бы не стали портить свой имидж, отправляя лю-
дей туда, где опасно.

В результате мы убедились, что это направление 
нам интересно, что наши туристы вернутся оттуда 
счастливыми, довольными и невредимыми. Дело в 
том, что сегодня Чечня – одно из самых безопасных 
мест на Северном Кавказе. Там до такой степени 
сформировано уважение к закону, что никто не по-
смеет обидеть российского туриста, не говоря уже 
об иностранцах! И, вопреки распространенным до-
мыслам, женщины могут вполне безопасно гулять 
без мужчин даже в вечернее время. Там постоян-
но дежурят сотрудники внутренних войск, патруль-
ные машины с полицейскими. В любой момент к 
ним можно обратиться: спросить – как пройти к той 
или иной достопримечательности, или если, напри-
мер, кому-то понадобилась медицинская помощь… 
То есть буквально везде ты чувствуешь себя ком-
фортно и в безопасности.

Мы наладили сотрудничество с Министерством 
по туризму в Чечне. Они нам активно помогают: 

предлагают туры, разрабатывают по нашей прось-
бе экскурсионные программы, готовы обеспечить 
транспортом, так как в горной местности не вез-
де можно проехать на большом автобусе. То есть 
местные власти делают все необходимое для того, 
чтобы к ним ехало как можно больше людей.

Кроме того, Северный Кавказ – это очень кра-
сиво, не избито, там нет толп туристов. На экскур-
сии ты идешь по узенькой тропинке, а вокруг – горы 
и множество природных и исторических достопри-
мечательностей! В местных отелях также сейчас 
предлагают уже действительно неплохой уровень 
обслуживания.

А теперь я расскажу вам один пример. Недавно 
мы организовали тур по маршруту Северный Кав-
каз – Азербайджан с отдыхом на море, и это вызва-
ло большой интерес у клиентов в свете закрытия 
Грузии. Изначально планировалось, что группа про-
ведет в Чечне две ночи (один день в Грозном и не-
сколько экскурсий). Мы хорошо подготовили тур, в 
том числе в плане обеспечения безопасности: опыт-
ный гид, несколько сопровождающих мужчин-со-
трудников, которые прекрасно знают этот регион и 
могут решить все возникающие вопросы…

Но в процессе подготовки программа тура не-
много изменилась – количество дней в Чечне было 
решено увеличить до четырех. И представляете: 
группа начала рассыпаться буквально на глазах!  
В итоге вместо 25 человек мы повезли только 9. 
Основная причина, которую чаще всего называли 
клиенты, – страх длительной поездки в Чеченскую  
Республику. Многие люди говорили: «Четыре дня?! 
Да вы что! А если вдруг что-то произойдет, что мы 
будем делать?» К сожалению, убедить их в обрат-

The rating is a lie, but there is a hint...
The necessity to create in Russia a full-fledged state system for tourism safety ensuring, headed by a competent 
federal executive body, has become obvious.
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Как известно, Госдепартамент США недавно повысил «туристический рейтинг» России с третьей группы стран, 
опасных для американских туристов, до второй. При этом некоторые регионы РФ по-прежнему позициониру-
ются в США как крайне опасные. К ним Госдепартамент относит Северный Кавказ, включая Чеченскую Респу-
блику, район горы Эльбрус, где, по сообщениям Госдепа, наблюдаются всплески гражданских волнений и есть 
угрозы терактов, а также Крым – из-за «военного присутствия» России.

Можно по-разному относиться к подобным рейтингам, но отрицать тот факт, что они оказывают влияние на 
выбор маршрута путешествия иностранными туристами, даже если противоречат реальной ситуации с безо-
пасностью в регионе, невозможно. И не только иностранными! Практика показывает, что российских туристов 
зачастую тоже трудно убедить отказаться от предубеждений, связанных с поездками в регионы, которые в СМИ 
периодически озвучиваются как опасные. В качестве примера можно привести опыт компании «ТурТрансВояж» 
по организации туров в Чеченскую Республику.
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Необходимо защищать 
репутацию туристского 
потенциала страны  
и дезавуировать попытки 
распространения 
недостоверной информации 
о безопасности туризма  
в России

ном, развеять укоренившиеся предубеждения мы 
не смогли.

Мы, конечно, не планируем бросать это направ-
ление. Более того, сейчас в планах – предложить 
туристам встретить Новый год в Чечне! Причем я 
сама лично хочу туда поехать вместе с туристами, 
чтобы убедить их и на собственном примере пока-
зать, что это действительно безопасно.

Вместе с этим, на наш взгляд, для популяриза-
ции региона как туристического направления от ру-
ководства республики нужен какой-то грамотный 
целевой PR – программа безопасности, заявление 
или что-то в этом роде. Чтобы туроператоры мог-
ли этим воспользоваться и представить клиентам в 
качестве дополнительного подтверждения безопас-
ности в регионе. ✦


