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FAQs

Секторальный

Туризм и гостиничное
дело

1. Какие инициативы предпринимает
правительство Индии в сфере круизного
туризма?
Правительство Индии предприняло следующие
инициативы: 1. Правительство разрабатывает 5 портов
как центры круизного туризма. Это Мумбаи, Гоа,
Мангалор, Ченнаи и Кочи. Эти терминалы будут иметь
такие объекты, как гостиничный бизнес, розничная
торговля, магазины и рестораны. 2. 200 малых портов
для строительства пристаней для таких круизных
судов. 3. Правительство в ближайшее время
представит политику круизного туризма.

2. Какие инициативы предпринимает
правительство Индии в сфере медицинского
туризма?
Правительство Индии предприняло следующие
инициативы: 1. Министерством внутренних дел и
правительством Индии была введена новая
категория визы «Медицинская виза», которая может
выдаваться с определенной целью иностранным
туристам, прибывающим в Индию для лечения. 2.
Министерство туризма включило продвижение
медицинского туризма в качестве новой инициативы.
Схема помощи в развитии маркетинга (MDA),
находящаяся в ведении Министерства туризма при
правительстве Индии, предоставляет финансовую
поддержку утвержденным поставщикам
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туристических услуг. 3. В целях развития
медицинского туризма правительство объявило о
создании Национального совета по медицинскому и
оздоровительному туризму для оказания помощи тем,
кто посещает страну по медицинским показаниям. В
Совет, помимо должностных лиц министерства, войдут
другие заинтересованные стороны, такие как
больницы, отельеры, медицинские эксперты и
туроператоры.

3. Какие инициативы предпринимаются
правительством Союза для развития
сельского туризма в Индии?
Министерство туризма выделило 131 лакш рупий на
развитие четырех объектов сельского туризма.
Состояниями, в которых находятся эти сайты,
являются Аруначал-Прадеш, Джамму и Кашмир,
Махараштра, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд,
Уттаракханд, Пенджаб и Трипура.

4. Какие инициативы правительства в рамках
Lighthouses Tourism в Индии?
Правительство Индии определило 78 маяков в стране
как центры туризма, которые находятся на первом
этапе в рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП). Выявленные маяки находятся в
Гуджарате, Махараштре, Гоа, Карнатаке, Керале,
Лакшадвипе, Тамил Наду, Пудучерри, Андхра-Прадеш,
Одише, Западной Бенгалии и на Андаманских и
Никобарских островах. Правительство Индии начало
проект «маячный туризм», пригласив первоначальные
квалификационные заявки на строительство восьми
маяков на первом этапе по цене 128 крор индийских
рупий в рамках модели государственно-частного
партнерства для 7 маяков.
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5. В чем разница между схемой прасада и
«духовным кругом» согласно схеме Сводеш
Даршан?
Схема «ПРАСАД» направлена на развитие и
благоустройство определенных мест паломничества.
Принимая во внимание, что в «Духовном контуре»,
определенном в рамках схемы Сводеш Даршан, упор
делается на развитие особого тематического
контура, состоящего из различных религиозных /
духовных направлений в государстве и союзной
территории.

6. Что такое схема прасада?
По схеме «Прасад» Министерство туризма
предоставляет Центральную финансовую помощь (CFA)
правительствам штатов / администрациям союзных
территорий для развития и благоустройства
определенных мест паломничества. В соответствии
со схемой PRASAD тринадцать участков были
определены для развития, а именно: Амритсар, Аджмер,
Дварка, Матхура, Варанаси, Гая, Пури, Амаравати,
Канчипурам, Велланканни, Кедарнатх, Камакхья и
Патна. В союзном бюджете на 2017-2018 годы 100 крор
индийских рупий было выделено на программу
«Паломническое омоложение и духовное
совершенствование» (PRASAD).

7. Что такое схема Сводеш даршана?
По схеме Свадеш Даршан Министерство туризма
предоставляет Центральную финансовую помощь (CFA)
правительствам штатов / администрациям союзных
территорий для развития инфраструктуры
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маршрутов. В рамках схемы Сводеш Даршан были
определены 13 тематических цепей для разработки, а
именно: Северо-Восточная Индийская цепь,
Буддийская цепь, Гималайская цепь, Прибрежная цепь,
Цепь Кришны, Цепь в пустыне, Цепь племен, Эко-схема,
Схема дикой природы, Сельская цепь, Духовный
кругооборот, контур Рамаяны и контур наследия. В
союзном бюджете на 2017-18 годы 959,91 крор было
выделено на комплексное развитие туристических
маршрутов по конкретным темам в рамках схемы
Сводеш Даршан.

8. Какова политика прямых иностранных
инвестиций в сектор туризма и
гостеприимства?
100% ПИИ разрешены по автоматическому маршруту в
сфере туризма и гостеприимства Допускаются 100%
прямые иностранные инвестиции в туристические
строительные проекты, в том числе в строительство
отелей, курортов и мест отдыха. Для получения
дополнительной информации щелкните здесь .
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