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В историческом центре Венеции запретят продавать
дешевые товары низкого качества
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При открытии новых торговых точек предпочтение будет отдаваться книжным
магазинам, бутикам и ювелирным магазинам, антикварным салонам, а также
лавкам, продающим товары ремесленного производства.
Муниципальные власти города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стремятся
сохранить его неповторимую, уникальную атмосферу. По их мнению, чрезмерное количество
туристов разрушает традиционный уклад жизни горожан, негативно влияет на состояние
памятников, снижает уровень жизни.
В качестве еще одной меры на пути сохранения исторического наследия мэрия Венеции
предприняла шаги по ограничению и регулированию торговли дешевыми товарами, подавляющее
большинство которых производится в Китае.

Об этом пишет британская The Telegraph.

Венеция против ширпотреба
В последнее десятилетие в Венеции значительно увеличилось число сувенирных магазинов,
торгующих недорогими товарами — пластиковыми миниатюрными гондолами, дешевыми
карнавальными масками, кожаными сувенирами и прочими изделиями низкого качества.
На днях Городской совет Венеции единогласно одобрил резолюцию, регулирующую коммерческую
деятельность в популярном туристическом районе вокруг моста Риальто, площади Сан-Марко
и Гранд-канала.
Закон был одобрен муниципальной администрацией для того, чтобы сохранить исторический
облик города и его своеобразие, а также обеспечить ее «совместимость с потребностями защиты
и укрепления культурного наследия города», и в то же время, подчеркивают в мэрии,
«способствовать общей борьбе с деградацией городского облика».
Этот документ не только вводит ряд ограничений для новых магазинов, открывающихся
в историческом центре Венеции или переезжающих в новые помещения в исторических кварталах,
но также определяет правила, в соответствии с которыми владельцы уже существующих
магазинов обязаны размещать и продавать свои товары. Кроме того, в документе оговариваются
даже правила освещения и оформления интерьеров таких магазинов.
«Нам нужно было дать сильный сигнал в защиту Венеции и ее традиций», — заявил, комментируя
инициативу городских властей, мэр Луиджи Бруньяро (Luigi Brugnaro).

Активисты-экологи устроили акцию протеста на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Акция состоялась в день закрытия фестиваля. Ее участники протестовали против сверхтуризма
и захода в лагуну Венеции круизных океанских лайнеров.
Подробнее
Указ, который будет действовать в течение следующих трех лет после одобрения его
региональным советом, гласит, что в историческом центре Венеции могут располагаться и вновь
открываться магазины следующих нескольких категорий: бутики элитной моды, книжные лавки,
художественные и антикварные салоны, реставрационные мастерские, нумизматические
и филателистические, магазины, торгующие драгоценностями, дорогими часами и украшениями,
предметами мебели и дизайна, а также салоны, в которых представлены традиционные изделия
местных ремесленников.
Нам нужно было дать сильный сигнал в защиту Венеции и ее традиций.
Луиджи Бруньяро, мэр Венеции
Владельцы уже существующих магазинов в этих районах города в течение шести месяцев

с момента окончательного утверждения новых правил будут обязаны привести свои витрины
в порядок. Так, под запрет попадают пластиковые оконные рамы (разрешены только деревянные
или металлические), витрины должны освещаться прохладным белым светом ограниченной
яркости, сувениры и другие товары больше нельзя будет развешивать на входных дверях.
В витринах также должны быть размещены таблички с обозначением страны происхождения того
или иного товара.
При реструктуризации и реконструкции магазинов в данных районах владельцы должны будут
гарантировать сохранение существовавшего ранее интерьера и мебели.

Новые правила туризма в Венеции: местные жители за, туристы против
Все эти меры, по мнению критиков, ограничивают возможности для бюджетного туризма
и создают опасность превращения Венеции в анклав для богачей и знаменитостей. Однако
среди местных жителей политика городских властей встретила широкую поддержку.
«Наконец-то! Мы считаем, что это позитивный, необходимый шаг, и мы надеемся, что он окажет
немедленное воздействие», — приводит издание слова Лучано Гамбаро (Luciano Gambaro),
производителя изделий из знаменитого муранского стекла и президента консорциума Promovetro
Murano, который представляет 50 традиционных стекловаренных мастерских на Венецианском
острове.
По его словам, в то время как в стране приняты правила сертификации изделий из муранского
стекла, в Венеции туристы встречают по большей части дешевые подделки — вазы, статуэтки,
бокалы и др. Для местных ремесленников, продолжающих старинные традиции выдувания стекла,
такая ситуация является оскорблением.

Власти Мадрида считают, что массовый туризм вредит городам, популярным у путешественников
«Массовый туризм не приносит пользы городам, а наоборот, делает их хуже», — заявил член
городского совета по устойчивому городскому развитию Жозе Мануэль Кальво.
Подробнее
«Если в нашем городе продаются не оригинальные и не качественные товары, а туристы
в условиях хаоса покупают эти вещи, это в конечном итоге наносит не только экономический
ущерб, но [вредит] и нашему имиджу, оскорбляя и умаляя нашу индивидуальность, традиции,
историю и культуру», — подчеркнул Л. Гамбаро в своем комментарии для британского издания.
«Нам абсолютно необходимы такие правила не только для защиты венецианцев, но и для защиты
качественного туризма», — полагает он.
Несмотря на то, что туризм по-прежнему является главным источником дохода для городского
бюджета, в последние годы активизировали свою деятельность различные общественные группы,
протестующие против чрезмерного туристического потока, который вынуждена принимать

Венеция.
Основные претензии гражданских активистов сводятся к тому, что Венецианскую лагуну
разрушают многочисленные круизные паромы, швартующиеся здесь, а туристы пренебрегают
правилами поведения, призванными оградить исторические памятники от разрушения. Так,
например, туристы плавают в городских каналах, устраивают пикники возле городских
памятников, а ролики их тяжелых чемоданов и сумок наносят заметный ущерб городским
мостам, разрушая хрупкие ступени.
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