
Чаще всего россияне страхуются, улетая в Москву, Санкт-Петербург и Адлер
26.10.2018 00:00

  Специалисты Аналитического центра «АльфаСтрахование» выяснили, где россияне
чаще всего отдыхали внутри страны летом 2018 г., проанализировав данные о продажах
полисов страхования путешествующих по России. Самыми популярными городами
оказались Москва, Санкт-Петербург и Адлер.
Для поездки в столицу полис приобрели 35% туристов, обезопасить себя во время
поездки в Санкт-Петербург решили 9% путешественников. На третьем месте оказался
Адлер (7%). Также в десятку направлений путешествий с полисами вошли Краснодар
(3%), Анапа (3%), Калининград (2%), Екатеринбург (2%), Ростов (2%) и Новосибирск
(2%).
Самыми активными путешественниками стали жители Москвы (36,3% всех купленных
полисов), Санкт-Петербурга (9,1%), а также Адлера (6,2%). В Краснодаре и Анапе
приобретали по 2,4% полисов, далее следуют Калининград (2,3%), Екатеринбург (2%),
Новосибирск (1,9%) и Ростов (1,8%).
Самыми востребованными направлениями перелетов для клиентов
«АльфаСтрахование» стали Москва-Адлер (4,5%), Адлер-Москва (4,1%),
Москва-Санкт-Петербург (2%). Чуть менее популярными оказались перелеты
Москва-Калининград (1,8%), Калининград-Москва (1,8%), Москва-Анапа (1,7%),
Анапа-Москва (1,5%), а также рейс из Москвы в Краснодар (1,5%).
«Москва – это популярное направление для всех путешественников по стране, поэтому
тут мы традиционно наблюдаем максимально высокие показатели. Санкт-Петербург
всегда привлекал туристов, а в Адлере сосредоточился трафик летнего отдыха, —
говорит Кирилл Тихонов, руководитель управления партнерских онлайн-продаж АО
«АльфаСтрахование». — Продукты страхования путешественников избавят от
дополнительных расходов, обеспечат надежную защиту и гарантированную помощь в
непредвиденных ситуациях».
Страхование путешествующих по России дает возможность быстро найти необходимую
квалифицированную медицинскую помощь практически в любом месте при
возникновении экстренных случаев. Алгоритм получения медпомощи такой же, как и при
страховании выезжающих за рубеж: клиенту нужно связаться с сервисной компанией,
которая направит его в ближайшее подходящее медицинское учреждение.
Полис для путешествующих по России начинает действовать на расстоянии не менее 90
км от административной границы населенного пункта, являющегося местом постоянного
жительства гражданина РФ, а для иностранных граждан – на территории всей
Российской Федерации. От полиса ОМС полис путешествующего по России отличается в
первую очередь тем, что поиск клиники и врача осуществляется через сервисную
компанию. Полис путешествующих по России обеспечит надежную защиту и
гарантированную помощь, особенно, если человек планирует спортивную активность. Он
покрывает также транспортные расходы.
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