В Москве заработ ало регулярное сообщение водного т ранспорт а
08.07.2020

С пост епенной от меной эпидемиологических ограничений москвичам снова ст ановят ся
дост упны любимые лет ние развлечения. Вот и по Москве-реке начали курсироват ь
пассажирские суда — сезон навигации в эт ом году опоздал на два месяца, но все-т аки
от крылся.
Перед стартом навигации все городские пассажирские причалы были тщательно проверены.
Специалисты очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили
ограничительную разметку, заменили резиновые отбойники. В порядок привели и набережные.
В этом году суда будут курсировать более чем по 10 маршрутам. Во время речного путешествия
можно будет посмотреть на исторический центр и живописные районы столицы.
Актуальные маршруты проложили мимо основных достопримечательностей: Кремля и собора Василия
Блаженного, храма Христа Спасителя, МГУ имени М. В. Ломоносова, парка «Зарядье» и др.
Продолжительность рейсов составит от одного до трех часов.
В этом году флот работает в условиях социальной дистанции и постоянной дезинфекции. Пускают
на теплоходы только в масках и перчатках, каждому измеряя на входе температуру. После каждого
рейса судно дезинфицируют.
«Ультрафиолетовые лампы ставим, обработки всех поверхностей каждые два часа, социальная
дистанция. Разлиновку делаем лентами по всем площадям теплоходов. Корпоративов очень мало,
в основном частные мероприятия, небольшие. Возвраты очень большие по выпускным. Конечно, есть
переносы у каких-то классов. Остаток — где-то 30% от тех заказов, которые были зимой. В июне
обычно спрос раз в пять-шесть больше, чем сейчас. То же самое с продажей билетов на речные
прогулки», — рассказал гендиректор «Мосфлота» Дмитрий Фролов.
Максимальное количество людей на борту станет на 20–70% меньше. При этом стоимость билетов
не изменится, их можно будет приобрести онлайн или на специальных точках продажи.
Возобновляет работу и канал имени Москвы, рынок речных круизов постепенно начнет оживать. Тем
более что большинство желающих от своих планов из-за пандемии не отказываются. По данным
Ассоциации туроператоров России, 80% клиентов круизных компаний готовы переносить даты или,
если будет нужно, поменять теплоход. Одним из требований к пассажирам станет так называемое
письмо здоровья, которое подтверждает, что турист не контактировал с болеющими COVID-19. Его
подписывают в первый день круиза. Если все-таки кто-то из пассажиров заболевает, то его
размещают в санитарном боксе.
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