
Рекордное количество туристов ожидается
в странах Средиземноморья

К 2030 году Средиземноморье должно стать одним из самых
лучших мест отдыха на Земле. Если верить экспертам из ВТО, в
2030 году средиземноморье посетит более чем 500 миллионов
туристов. Это число составляет одну треть от общего числа
путешественников в 2011 году.

Кроме того, уже сегодня доходы стран средиземноморского бассейна из туризма значительно
привышают доходы других туристических уголков мира и составляют 190 миллиардов евро.
Это составляет 26% от общего числа доходов из туризма, согласно данным ВТО.

Туризм – один из важнейших источников дохода, от которого зависят многие
средиземноморские страны. Число путешественников, готовых ежегодно тратить деньги во
время отпуска, повысилось приблизительно на 3,7 % в период с 1995 года до 2010. Чаще всего
путешествуют в средиземноморские страны европейцы – они составляют 81% от общего числа
туристов планеты, туристы из ближневосточных стран - 6 %, американские туристы - 6 %,
азиатские и африканские туристы - 7 %.

Наиболее популярная страна средиземноморского бассейна это, безусловно, Франция.
Ежегодно ее посещает приблизительно 79 миллионов туристов из-за великолепных пейзажей и
всемирноизвестных достопримечательностей, таких как Лувр и Эйфелева башня. Вторая по
популярности средиземноморская страна – это Испания, ее ежегодно посещают 57 миллионов
туристов, за ней следует Италия с 46 миллионами, Турция с 29 миллионами и Греция с 16
миллионами.

Всемирная туристическая организация (ВТО) предсказывает, что в ближайшие два
десятилетия эти числа значительно вырастут и к 2030 году страны средиземноморского
бассейна посетит 500 миллионов туристов. Число, кажется, довольно фантастическим в
политического нестабильности на Ближнем Востоке и Северной Африке, где число туристов
значительно снизилось на 31 % и 10 % соответственно.

Однако ожидается, что такая ситуация продлиться недолго и кампании, проводимые странами
Ближнего Востока, Северной Африки и Средиземноморья положительно повлияют на
мировой туризм.

Уже сегодня страны Средиземноморья продвигают свои кампании, нацеленные на рост
числа путешественников. Реставрация достопримечательностей и ввод новых туристических
предложений – способствуют развитию. Открытие бюджетных авиалиний также значительный
плюс. Кроме того, технический прогресс и укрепление региональных отношений со всеми
соседними странами – главная цель на ближайшие два десятка лет. Если все пройдет так, как
планируется – цифра 500 миллионов туристов не будет выглядеть столь заоблочно.
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