
 
 

UFFICIO STAMPA: Maddalena Faedo, +39 3487130545 ,  maddalena.faedo@vr.camcom.it  

Camera di Commercio di Verona, C.so Porta Nuova, 96 - 37122 Verona 

Tel. 045/8085814 - Partita IVA e C.F. - 00653240234 

«Destinazione Verona» в Москве 

 

Торгово-промышленная палата Вероны и Аэропорт Вероны Valerio Catullo организуют презентацию 

туристического направления Верона  

Верона, 14 ноября 2016 года. По завершении веронской деловой миссии в Москве туроператоры 

возвращаются с многочисленными, успешно налаженными деловыми контактами. 

«Между Россией и Вероной уже давно установлены крепкие торгово-экономические отношения, 

- говорит Президент Торгово-промышленной палаты Вероны Джузеппе Рьелло, – Россия является 

важным рынком сбыта для нас, в частности, это касается оборудования, а также продовольственной и 

плодоовощной отрасли. Среди иностранных партнеров нашей провинции в прошлом году Россия 

заняла 7-ую позицию, в то время как в 2004 году она была 14-ой. В некоторых отраслях веронской 

экономики отношения между Россией и Вероной на протяжении последних лет приобрели более 

тесный и специализированный характер. Например, в области мебельной промышленности Россия 

стала партнером номер один в Вероне. С избранием на пост Президента США Дональда Трампа, 

мы полагаем, что в будущем торговые отношения между Россией, Европой и США станут менее 

напряженными, а также будут отменены все ограничения на экспорт в Россию. 

Мы сосредоточились на развитии международного въездного туризма по большей части из 

европейских стран, однако теперь мы рассматриваем ситуацию более глобально, а именно в 

направлении России, где туристы проявляют наибольший интерес к нашей территории».  

“Destinazione Verona” – это презентация туристического направления Верона, организованная 

Торгово-промышленной палатой Вероны в сотрудничестве с Аэропортом Вероны, включая все те 

организации, которые каждый день содействуют развитию данного проекта. В мероприятии в Москве 

приняли участие: Fondazione Arena di Verona, Veronafiere, канатная дорога Malcesine, Consorzio Lago di 

Garda Veneto, C.A.V.-VERONABOOKING, Comitato per Verona, парки развлечений на озере Garda: 

Gardaland, Caneva World, Parco Natura Viva, Кемпинг Bella Italia и турагентства: Europlan, Montebaldo и 

Vertours. Целью проекта Destinazione Verona является развитие двустороннего туристического потока 

с помощью местной транспортной системы Вероны. Действующий аэропорт является основным 

компонентом туристического развития местной территории. Благодаря работе новых лоукост-

авиакомпаний регион Гарда тесно связан со всеми основными столицами мира и Европы.  

«Снижение числа прибывающих из России связано как с девальвацией рубля, так и с эмбарго на 

продовольственные товары.  Приостановление поставок продукции из Вероны оказало существенное 

влияние на уровень посещаемости, который снизился на 23% (73,521). Тем не менее, Верона сохраняет 

высокую конкурентоспособность по сравнению с другими городами искусств такими, как Венеция (-

37,5%) и Флоренция (-36,2%). По словам Президента Аэропорта Вероны и Брешии Паоло Арена, 

аэропорт на протяжении долгого времени сохраняет устоявшийся двусторонний поток с Россией, 

который составляет в среднем 14 тысяч пассажиров в год и соблюдает постоянный рост. Это возможно 

благодаря работе компании Siberian Airlines, а также многочисленным чартерным рейсам и зимней 

программе аэропорта города Брешия».   

Помимо экономики и туризма, теплые культурные взаимоотношения тесно связывают наши две 

страны - работу в этом направлении осуществляет Ассоциация «Познаём Евразию». Преподавание 

русского языка в Вероне на протяжении многих лет является частью образовательной программы в 

университете, а на сегодняшний день русский язык был введен школьную программу.   

И, наконец, чтобы вкусить по-настоящему богатые культурные традиции Вероны, сегодня вы можете 

насладиться выступлением оперных певцов, подготовленным Фондом «Арена ди Верона». Ежегодно 

в Вероне, в античном римском амфитеатре, проходит престижный Фестиваль оперной музыки, 

известный во всем мире.  

По завершении музыкальной части гостей ожидает дегустация традиционных блюд веронской кухни и 

вин, удостоенных премии на энологическом конкурсе Verona Wine Top.  


