
Немцы стали реже путешествовать в
Грецию

«Экономическая нестабильность, в которой вновь оказалась
Греция после парламентских выборов 6 мая, увеличила количество
иностранных туристов на 50%», - заявил генеральный директор
греческой ассоциации туризма, Джордж Дрэкопулос.

Г-н Дрэкополус также отметил, что привлекательные предложения, сделанные греческими
отелями в такой непростой период, привели к росту числа заранее забронированных номеров.

Итак, сложившаяся ситуация очень благоприятна для туризма и выглядит намного лучше, чем
в 2011 году. Особенно предложения отелей популярны среди жителей Северной Африки,
которые беспокоятся о своей безопасности и хотят отдохнуть вдали от родины.

Сегодня, 15,7% экономики Греции держится на туризме, а в сфере занято около 768000 греков.

Однако, Панагиотис Мориэтис, один из владельцев курорта Nafplion resort, считает, что в 2012
году доходы курорта снизятся приблизительно на 15%. Это связано с тем, что иностранные
СМИ делают акцент исключительно на негативных новостях, забывая о положительных
аспектах текущей социально-экономической ситуации.

Если верить экспертам, то немецкие туристы особенно избегают посещения Греции. Это
связано с тем, что греческое правительство настаивает на том, что немецкий канцлер Ангела
Меркель предлагала Греции референдум по еврозоне.

Недавний бунт в Афинах, когда греки протестовали в руках с плакатами «Меркель –
нацист», оставил не самое приятное впечатление о обоих странах.

Именно подобные демонстрации и удерживают туристов от посещения таких замечательных
уголков планеты, как Родос и Крит. Ситуация вынуждает туроператоров снижать цены
приблизительно на 10% в самый разгар сезона.

Мартовская международная ярмарка туризма, проведенная в Берлине, вызвала большой
интерес к политическим и экономическим спорам между Грецией и Германией.

Немецкая ассоциация путешествия отмечает, что отметка в 2,5 миллиона иностранных
туристов, прибывших в Грецию в 2011, немного снизится в этом году. Особенно это зависит от
значительного снижения количества французских туристов на 30%. Несмотря на это,
туроператоры Греции утверждают о устойчивости заказов из таких стран, как Италия, Австрия
и Великобритания.

Преподаватель Мюнхенского университета прикладных наук Питера Войт отмечает, что
устойчивость драхмы в туризме, будет очень выгодным вследствие слабого положения евро.
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