Туристы с Ближнего Востока все чаще
посещают Центральную Европу
Прошлогодняя статистика в сфере мирового туризма
подтверждает тенденцию роста популярности СПА курортов среди
туристов из Ближнего Востока.

Несмотря на экономический кризис в странах Центральной и Восточной Европы,
туроператоры, например, Чешской Республики заявили, что это не помешало умеренному
росту как количества путешественников, прибывающих в страну, так и о росте дохода в сфере
туризма. Статистика посещаемости показывает, что основную массу туристов в этом году
составляют отдыхающие с Ближнего Востока.
Эта тенденция особо коснулась СПА курортов Чехии, подтверждает Ева Бендова, менеджер
по международным отношениям Spa-Resorts.cz, один из ведущих туроператоров,
сосредотачивающих свое внимание на оздоровительном медицинском туризме в Чехии.
"В прошлом году количество клиентов из Германии и России значительно снизилось, хотя они
считаются самыми крупными рынками международных СПА-туристов не только для Чешской
республики, но и для всех центральноевропейских стран" - заявила госпожа Бендова.
С другой стороны, с 2007 года местные курорты наблюдают постоянный рост туристов с
Ближнего Востока. А сегодня уже две трети иностранных гостей в чешских курортах отдыхающие из Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Саудовской Аравии или Египта.
“Прежде всего, туристы из Ближнего Востока нуждаются в более сложных услугах, таких, как:
специальные диеты или более интенсивные программы лечения. Однако они, главным образом,
отдыхают гораздо дольше, чем другие иностранные гости, они берут целые семьи с собой и
тратят большие деньги” – объяснила госпожа Бендова. “Их растущий интерес к Центральной
Европе очень положителен, в том, что это значительно развивает нашу клиентскую базу и
также заставляет нас расширять и улучшать свои предложения” - также добавила госпожа
Бендова.
Многие туроператоры уверены, что тенденция такого роста туристов из Ближнего
Востока, беспокоющихся о своем здоровье, вероятно, продолжится и в ближайшие время. Г.
Брэндл – руководитель роскошной гостиницы в Карловых Варах, сказал: “потенциал для роста
медицинского туризма в области Ближнего Востока со стороны Центральной Европе
огромен, особенно за счет высокой популярности СПА в зарубежных странах”.
Последние исследования, проведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, показали, что
жители ОАЭ хотят оздоравливаться за границей, многие из них едут за границу для лечения
сравнительно серьезных заболеваний. Также исследования показали, что, несмотря на все
современное диагностическое оборудование и услуги в странах Ближнего Востока,
здравоохранение не оправдывает надежд пациентов. Поэтому они обращаются к другим

источникам, предлагающим более качественное лечение.
В итоге центральноевропейские туроператоры обнаружили новые возможности в
ближневосточных и Северных африканских странах. Несмотря на это, многие поставщики
услуг медицинского туризма в Центральной Европе не в состоянии эффективно продвигать
свои услуги, однако такие страны, как Венгрия, Словакия или Чешская республика остаются
привлекательными среди путешественников из Ближнего Востока.

“Рост клиентов из стран Ближнего Востока ожидается и в будущем году. Фактически, Ближний
Восток может стать одним из основых источников дохода сферы медицинского туризма
Чешской Республики", – сказал Брэндл.
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