
Правительство Египта надеется на приток
туристов с новых рынков

Египетский министр туризма на конференции Arabian Hotel
Investment заявил о том, что в 2012 ожидается большой приток
туристов из Японии, Бразилии, России, Индии и Китая, а доходы
туристической индустрии к 2017 должны вырости до 25
миллиардов долларов.

Согласно словам министра туризма Муниру Фэхри Абдулу Нуру, у страны уже есть много
планов, касаемо развития туристического потенциала, например, сокращение цен на
авиаперелеты, новые маркетинговые кампании, проект по развитию экологического
туризма Шарма Аль Шайха

Кроме того, министр добавил, что их в этом году страна готовиться приветствовать массу
туристов из Японии, Бразилии, России, Индии и Китая. Также в планах находится построение
новой авиалинии.

В настоящее время, уже заметны благоприятные результаты, так как в первую четверть этого
года, количество иностранных туристов выросло на 32%, а средняя продолжительность их
отдыха здесь - 11.6 дней.

Компания аналитиков Gavind Samson of Christie & Co отметила, что среди стран, которые
пережили «арабскую весну», Египет восстанавливается быстрее всех. Они также отметили,
что чтобы достигнуть того же самого числа туристов, как перед начало восстаниий,
гостиничные номера должны стать дешевле. будут быть более дешевыми чем обычно.

Абдул Нур вспоминал, как Египет приветствовал 14.7 миллионов туристов в 2010 перед
началом восстаний и приносил 12 миллиардов долларов. В 2011 количество резко спало до 9.8
миллионов, а доходы резко упали до 8.8 миллиардам долларов.

Согласно Абдулу Нуру, ценность египетского фунта могла понизиться на 10 процентов, но это
однако лишь положительно отразиться на туристической индустрии.

Несмотря на то, что у бюджета страны есть определенные проблемы и неуплаченных долгов,
развитие туриста поможет и вернуть, сказал Абдул Нур на конференции.

Чтобы помочь улучшить туризм после проблем революции 2011 года, страна  удешевляя
авиабилеты, надеется привлечь большее число туристов, а также они увеличат число рейсов
из аэропорта в Асуане до

Министр также добавил, что число на сегодняшний день иностранных туристов на 17% ниже,
чем в 2010 году. Однако, туризм составляет 11,3 % ВВП Египта, предоставляя занятость для 17
% египтян.
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