Туристы со всего мира любят посещать
Филиппины
Главный секретарь Министерства по туризму Рамон Р. Хименес,
сообщил о том, что колличество иностранных туристов,
посещающих Филиппины, как ожидают, увеличится на 18
процентов, по сравнению с прошлым годом.

Данные показывают, что число иностранных туристов в первой половине 2012 года
составило 2.14 миллиона. Это 11.68 %-ый рост по сравнению с прошлым годом (1.92 миллиона).
Общее число туристов, посетивших Филиппины в 2011 году, составляло 3.917 миллиона.
Джименез добавил, что пиковым сезоном для иностранных туристов является вторая половина
года. Поэтому, очень вероятно, что в этом году страну посетит 4.5 миллиона. До сих пор,
наибольшее число туристов было зарегистрировано в январе, всего 411 064, что отражает темп
роста 17.54 %.
По сведениям на конец июня, туристы из Южной Кореи чаще всего посещают Филлипины
(474 684 тысяч). То есть это составило 22.15 % иностранных туристов с января до июня 2012
года. Воторое место занимают туристы из Соединенных Штатов, всего 354 259 тысяч, что
эквивалентно 16.53 %-ам. Японские туристы составляют 9.12 % (195 504 тысяч), китайские
путешественники - 7.03 % или 150 749 туристов всего. Также туристы посещают Филиппины из
таких стран, как Австралия (92 648), Сингапур (73 015), Канада (65 503), Гонконг (57 790) и
Соединенное Королевство (57 181).
Министр туризма Малайзии Дато Сри Иена заявила, что с июня 2012, Малайзию посетили в
общей сложности 11 632 483 туристов, что отражает рост на 2.4 % по сравнению с 2011 годом.
Большая часть туристов, посетивших Малайзию, прибыла из области АСЕАН, что составляет
73.8 %.
Лучшие десять стран, которые способствуют росту малайзийскому туризму - Сингапур,
Индонезия, Китай, Таиланд, Бруней, Индия, Австралия, Филиппины, Япония и Соединенное
Королевство.
Как ни странно, в то время как малазийцы не очень любят посещать Филиппины, число
филиппинских туристов, посещающих Малайзию, повышается ежегодно. Фактически,
Филиппины имеет самый высокий темп роста туристического прибытия в Малайзию (45.3 %),
сопровождаемые Китаем (34.2 %), Япония (32.5 %), Индонезия (20.0 %), Индия (6.9 %), и
Соединенное Королевство (5.9 %).
В этом году, количество туристов, посещающих Таиланд, также увеличилось. В течение с
января по август 2012 года количество иностранных выросло на 8.66 %, то есть на 14.3
миллионов. Тайское министерство туризма, что этот туристический импульс продержится
до конца 2012 года.
Также в первой половине 2012 года, количество туристов, посетивших Индонезию,

увеличилось на 7.75 %. То есть в этом году Индонезия приняла в общей сложности 3.87
миллиона туристов в течение первых шести месяцев 2012, большинства из них, прибывает из
Сингапура, Малайзии, Австралии, Китая и Японии. Также было зарегистрированное
увеличение числа туристов из Великобритании (4.5 %), Германии (6.7 %) и Соединенные
Штаты (9.9 %). Министр туризма и экономики, Мари Элка Пэнджесту уверен, что Индонезия
достигнет их 8 миллионов иностранных туристов к концу 2012 года.
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