
Въездной туризм Турции растет благодаря
арабским революциям

С того времени, как началась арабская весна, прошёл год. Президент
арабской организации туризма Бандар Аль-Фухайд заявил, что затронутые
нестабильностью государства потеряли больше чем 17 миллиардов
долларов. Гражданские восстания оказали не только негативное, но и
позитивное воздействие на жизнь многих арабских государств. Некоторые
страны, такие как Турция, не были втянуты в противоречие, и отдых по
системе "все включено" все еще очень пользуются спросом среди туристов

со всего мира.

В 2011 году Турцию посетило 31,46 миллиона туристов, а это означает почти 10% рост по
сравнению с 2010 годом. Однако в первые два месяца 2012 было зафиксировано значительное
снижение на 3,7%. Это объясняется тем, что Турция близко расположена к Сирии, охваченной
гражданской войной.

Турции всегда трудно давалась конкуренция с такими туристическими гигантами, как Египет и
Тунис. Однако сегодня, когда эти страны находятся в очень шатком положении, Турция могла
бы стать новым популярным туристическим центром.

Однако, в связи с тем, что под боком находится такая страна, как Сирия, которая также
переживает не самые лучшие политические времена, туристы не хотят рассматривать
Турцию, как место отдыха во время своего отпуска.

Египет, известный на весь мир своими пирамиды, также столкнулся с непростым положением
в мировом туризме из-за неуверенной политической ситуации, связанной с президентскими
выборами.

Политическая нестабильность – не единственная причина, по которой туристические туры
по системе «все включено» стали менее популярны, чем раньше. Израильские туристы
начали реже посещать Турцию, а они составляют львиную долю иностранных посетителей.
Отношения между Турцией и Израилем были дружественными до 2010 года, когда произошел
инцидент с обстрелом "флотилии свободы".  За первые 8 месяцев 2011 года лишь 62 000
израильтян посетили Турцию, это является уменьшением на 27% по сравнению с 2010 годом, и
на 60% по сравнению с 2009.

К счастью, значительный рост числа арабских туристов компенсирует спад числа израильтян.
Приблизительно 1,7 миллиона посетили Турцию в 2011, поразительный рост с 912 000 в 2009
году. Мир и безопасность – вот основной плюс турецкого туризма и именно поэтому так много
арабских туристов сегодня путешествуют в Турцию.

Сами арабские туристы говорят, что им очень нравится путешествовать в Турцию, однако
они сталкиваются с серьезной языковой проблемой. Исправить эту ситуацию можно изучая
арабский язык и турецкое население, раньше считавшее его не нужным, сейчас у
удовольствием начали изучение.

Сердечность Турции к другим арабским странам – также можно назвать одним из основных
факторов, которые влияют на популярность турецкого туризма. В этом году должен быть



проведен очередной  арабско-турецкий форум, чтобы далее продвинуть Турцию как идеальное
место, для посещения.

Конечно же, отдых по системе "все включено" в Турции могут все еще включает
излюбленные многими туристами достопримечательности, такие как Оттоманские дворцы или
древние места, которые популяризированы турецкой с помощью оперного безнеса, на котором
страна заработала 67 миллионов долларов в 2010 году.
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