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Вопросы для интервью

(вступление)

Многие уже успели обсудить изменения в процедуре выдачи виз для россиян в
США, которые произошли в конце августа - начале сентября. И хотя ситуация
затронула визовые отношения только с одной страной, нашим читателям все
равно хотелось бы услышать мнение экспертов по этому поводу.

Как  изменился  рынок  виз  в  2017,  и  какие  факторы  оказали  на  него  самое
большое влияние?

(про изменения, турпоток и ситуацию с визами в регионах РФ)
  
Как вы считаете,  теперь жителям России стоит быть более дальновидными?
Возможно по некоторым направлениям лучше делать визы за год до поездки?
К чему нам готовиться в 2018 году?

(о разных визовых зонах, тенденциях в визовой политике ЕС и других стран)

В связи с этими изменениями, какие направления стали наиболее интересны
для вашей компании и клиентов ЕВЦ? Куда россияне сейчас оформляют визы
чаще всего, и в какие страны они будут путешествовать в следующем году? 

Единый Визовый Центр – организация федерального уровня и крупный игрок
на  рынке,  мне  кажется,  ваша  статистика  представляет  особый  интерес  для
наших читателей.

(какие-то  интересные  цифры,  данные,  отдельно  упомянуть  о  Франции)

Насколько сейчас просто получить визу во Францию? Какие документы нужны,
есть  ли  какие-то  трудности  или  нюансы,  о  которых  стоит  знать?  И  как  вы
оцениваете интерес российских туристов к этой стране в целом? Есть какие-то
изменения по сравнению с прошлым годом?

(по Франции уже подробнее)

Раз  уж  мы  затронули  тему  профессионального  визового  сопровождения,
ответьте  на  вопрос:  насколько  услуги  визовых  центров  будут  актуальны  в
следующем году? Оформлять документы самостоятельно стало проще, сложнее
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или ситуация не изменилась?

(опять про трудности для жителей регионов, преимущества профессиональных
услуг, гарантии результативности и т.д. )

Ваша сеть активно осваивает отдаленные уголки нашей страны, вы стараетесь
протянуть руку помощи жителям регионов и повышаете их информированность
в вопросах визовой политики.   

Сейчас  на  вашем  сайте  указаны  адреса  филиалов  ЕВЦ  в  47  городах  РФ.
Поделитесь планами на будущее.

В  каких  регионах  в  ближайший  год  можно  ждать  открытия  новых  визовых
центров?
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