
Цены на ночлег в Афинах снизились на
22%

Сегодня средняя цена ночлега в гостиничном номере в
греческой столице значительно ниже, по сравнению с июнем
прошлого года. Фактически, большинство европейских городов,
за исключением Парижа и Лондона, снизили цены на ночлег.

Согласно текущему индексу стоимости проживания в отеле (THPI), цены на ночлег в
гостиничном номере в Афинах, значительно снизились по сравнению с прошлогодними
показателями. Средняя цена на ночевку в гостиничном номере снизилась с 115 евро до 90 евро
в этом году. Это - приблизительно 22%-ое снижение.

Цены так же снизились и в других европейских городах таких, как Мадрид и Лиссабон.
Например, средний гостиничный номер на ночь в Лиссабоне стоит 100 евро, что является
7%-ым снижением от прошлогоднего числа.

В Мадриде владельцы отелей берут приблизительно 104 евро за ночь, что является 5%-ым
снижением от прошлогоднего уровня. А вот в Барселоне цены на ночлег не понизились, а
наоборот, выросли. Фактически, путешественники будут удивлены тому, что они должны
заплатить больше за их ночлег, приблизительно на 4%. Следовательно, средняя цена номера в
Барселоне в этом году составляет приблизительно 145 евро.

Также, в этом году значительно выросли тарифы на ночлег в британских и французских
гостиницах. По сравнению с прошлогодними показателями, в Париже цены на ночлег выросли
на 10%, то есть, чтобы в этом году переночевать в Париже, туристу необходимо заплатить 209
евро. В Лондоне тарифы также выросли на 10%, таким образом цена ночлега в столице
составляет 225 евро.

Средняя цена в отелях Европейских городов в июне 2012 (двухместный номер)

Город Цена за ночь (ЕВРО) 1 Женева 288 2 Венеция 251 3 Лондон 225 4 Париж 209 5
Стокгольм 176 6 Варшаве 176 7 Осло 175 8 Флоренция 174 9 Копенгаген 172 10 Амстердам 171
11 Канны 169 12 Рим 161 13 Эдинбург 158 14 Ницца 148 15 Barcelona 145 16 Милан 143 17
Стамбул 142 18 Брайтон 142 19 Мюнхен 134 20 Вены 132 21 Зальцбург 130 22 Франкфурт 129
23 Брюссель 126 24 Дублин 126 25 Манчестер 120
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