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  В России ТОП-10 самых популярных направлений возглавили Москва, Петербург и
Сочи, за рубежом — Стамбул, Прага и Минск
Эксперты СК «Сбербанк страхование» совместно с туристическим сервисом Aviasales
выявили самые популярные направления для отдыха среди российских
путешественников на ноябрьских праздниках в 2019 году.
14% бронирований на ноябрьские праздники приходится на Москву, 8% — на
Санкт-Петербург. Далее идут российские курорты: Сочи – 4%, Симферополь — 3%,
Минеральные Воды — 3% и Краснодар — 3%. Также туристы активно интересуются
авиабилетами в Калининград (2%), Казань, Екатеринбург и Уфу (по 1% от общего
количества бронирований).
Из зарубежных маршрутов доля забронированных рейсов в Стамбул составляет 4%,
Прагу — 3% и Минск — 2,5%. Кроме того, путешественники запланировали поездки в
Тель-Авив, Ереван, Бангкок и Берлин — 2% от общего количества праздничных
бронирований.
На Пхукет приходится 1,4%. Чуть меньше интересуются перелетами в Милан и
Амстердам — 1%.
По данным СК «Сбербанк страхование», в прошлом году больше всего наших
соотечественников отдыхало в ноябре в Таиланде, ОАЭ, Турции, Индонезии и Испании.
Чаще всего клиенты обращались в компанию в связи с острыми респираторными
заболеваниями, ангиной, болями в животе и травмами.
Несмотря на то, что большинство граждан будут отдыхать в России, приобретать
страхование путешественников или выезжающих за рубеж рекомендовано вне
зависимости от направления путешествия. В отличие от полиса обязательного
медицинского страхования (ОМС), по которому медицинская помощь и лечение
оказывается в государственных медицинских учреждениях, с полисом страхования
путешественников лечение будет только в коммерческих клиниках.
Кроме того, полис путешественника покрывает приобретение лекарств, назначенных
врачом, тогда как по ОМС придется покупать их за свой счет. Среди других финансовых
рисков — задержка рейса, потеря багажа, отмена поездки. В покрытие также входит
репатриация в случае серьезных рисков (заболевания, травм, гибели), это самая
дорогостоящая услуга.
СК «Сбербанк страхование» отмечает рост страхования путешественников от года к
году. «За первые две недели октября уже продано 37 тыс. полисов — на 3% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Основной спрос еще впереди: такие страховки
зачастую покупают прямо перед вылетом. Тем, кто собирается отдыхать за границей,
рекомендую приобретать полис страхования выезжающих за рубеж. Потому что иначе
все расходы по лечению лягут на туриста или его родственника», — говорит Елена
Кошелева, руководитель управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк
страхование».
Например, в Италии визит врача обойдется в 50 евро (3 600 руб.). В Германии вызов
скорой помощи бесплатный, максимум — 10 евро, но штраф за необоснованный вызов
может достичь 800 евро. В Таиланде — примерно в 3 000 бат (6 000 руб.). В случае
травмы стоимость посещения тайского травматолога составит от 370 до 2 600 бат (от
740 до 5 200 рублей), за рентген конечностей придется заплатить от 560 до 1 800 бат (от
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1120 до 3 600 рублей), а за лечение солнечного ожога у ребенка — 3 000 бат (около 6
000 руб.).
Недавно турист из Таиланда обратился за медицинской помощью в связи с травмой:
укусила обезьяна, когда он ездил на экскурсию в один из древних храмов. СК «Сбербанк
страхование» оплатила за его первичное обращение к врачу, перевязку и 5 уколов от
бешенства – более 5 000 бат (более 10,5 тыс. руб.).
В Турции родители девочки обратились в компанию после того как у их пятилетней
дочери начались боли в животе и рвота. Оказалось, что накануне они ужинали в
ресторане. Лечение обошлось в несколько сотен долларов.

  

Источник: Википедия страхования, 22.10.2019
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