
Реальная ситуация в греческом туризме

Туризм всегда был основным источником дохода в Греции,
потому что эта страна полна удивительных
достопримечательностей. В результате, 1/5 населения занята в
туристической индустрии. Июнь 2012 года был не очень
удачным месяцем для этой страны, так как её раскололи
разногласия, которых никто не ожидал.

Лето 2012, как и ожидалось, было очень неудачным для греческого туризма. Эксперты
предполагали, что доходы страны упадут на 15 %. Количество забронированных номеров в
отелях в самый пик сезона значительно снизилось из-за политических волнений и финансовой
неустойчивости евро.

Страну охватили страхи по поводу беспорядков на выборах, промышленные забастовки, а это
привело к тому, что те, кто всегда с удовольствием путешествовал в Грецию, решил подыскать
какую-то альтернативу. Вокруг этой темы было много споров, однако лето этого года было
одним из самых провальных за всю историю греческого туризма.

Итоги подвел глава ассоциации туризма Андреас Андреадис, который сказал, что
сезон не был столь плох, как считают люди. Реально зафиксировано 5% снижение доходов
по сравнению с летом прошлого года, от 10.5 миллиардов евро до 10 миллиардов.

Главная причина таких результатов – страхи посетителей, отталкивающие их от идеи
путешествия в Грецию. Но на самом деле, социальные беспорядки и забастовки имели гораздо
меньшие масштабы, чем представляли себе туристы. Положение страны значительно
улучшилось после того, как на выборах победил кандидат Антонис Самарес.

Были другие факторы, которые помогли Греции преодолеть препятствия, с которыми страна
столкнулась. В первую очередь, значительно повлияло снижение цен со стороны хозяев
гостиниц и владельцев авиалиний. Это привлекло тех людей, которые искали альтернативу
отдыху в африканских странах. СМИ также выдвинуты на первый план так как именно
они отображают реальную ситуацию в стране.

Эксперты надеются, в 2013 году ситуация улучшиться. Может быть еще слишком рано
предсказывать какими будут доходы в следующем году, но операторы постараются привлечь
максимальное количество туристов в следующем году.
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