
80% австрийцев уже спланировали свой
летний отдых в этом году

Недавний опрос среди австрийцев показал, что многие из
опрошенных собираются хорошенько отдохнуть и куда-нибудь
съездить летом этого года. Большинство австрийцев планирует
устроить себе настоящий летний отдых и потратить больше
денег на него, чем в прошлом году.

Ожидается, что австрийский экономический кризис будет окончательно завершен летом
2010. Согласно последним исследованиям Marketagent.com, почти 80% всех австрийцев
планируют отправиться в отпуск в этом году. 54% сообщили, что они обязательно съездят
куда-нибудь, а 24 % сказали, что, скорее всего, хотя бы отдохнут дома. Также результаты
показали, что австрийцы планируют потратить приблизительно 600€ на человека в течение
своего отпуска в этом году.

“Почти три четверти всех опрошенных заявили, что экономический кризис не оказал
значительного влияния на их планы на отдых. 46 % сказали, что кризис задел их карман
незначительно, а 28 % уверены, что кризис не оказал влияния вообще”, – добавил Томас
Шуобл, директор Marketagent.com.

После того, как многие австрийцы особо бережно отнеслись к своим денежным средствам,
кажется, что теперь они могут потратить намного больше и чувствовать себя свободнее этим
летом. Это, конечно же, является отличными новостями для всех поставщиков услуг туризма.
Дальнейшие исследования показали, что 40 % опрошенных планируют отдохнуть около двух
недель, в то время как больше, чем треть (почти 35 %), запланировали недельные летние
каникулы. И лишь  13 % планируют ограничить свой отдых 3-5 днями.

Летний отпуск чрезвычайно важен по меньшей мере для 70 % всех опрошенных австрийцев.
И только для 10% летний отдых отходит минимум на второй план. 54 % предпочитают отдых на
море, 27 % – планируют семейные каникулы и почти такое же количество австрийцев
планирует отправиться в какой-нибудь замечательный город или просто культурную поездку.

Исследование также было сосредоточено на предпочтении австрийцев относительно
бронирования отдыха. Приблизительно 40 % всех планируют бронировать место жительства и
транспорт незадолго до отъезда, в то время как 38 % занимаются бронированием за долго до
поездки. Приблизительно 29 % путешественников пользуются туристическими агентствами.
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