КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 2019 ГОДА:
КРУПНЕЙШЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Лунарный Новый Год 2019 неминуемо приближается, как
известно жители Китая готовятся встретить свой Новый год 5
февраля. Многие путешествия и поездки проводятся в это время
ежегодных праздников, поэтому его иногда называют «самым
большим перемещением людей» или «самой большой
миграцией». И пик этих путешествий в самом разгаре, и в этом
году ожидаются рекордные цифры.
По оценкам экспертов, в период весеннего фестиваля (другое название празднования нового
года) китайцами будет совершено почти 3 миллиарда поездок. Это на 0,6% больше, чем в
прошлом году. Большая часть этих поездок будет проведена на автотранспорте - 2,46 млрд.,
413 млн. - на ж/д транспорте и 73 млн. авиаперелетов.
В декабре Китай запустил 10 новых железнодорожных веток, чтобы справиться с огромным
числом ожидаемых путешественников. Эти новые железные дороги расширили и без того
самую протяженную сеть в мире еще на 29 тысяч километров, причем до 5 февраля будет
задействовано более 4700 поездов. Кроме того, во время новогодней туристической лихорадки
страна запланировала 532 тысячи авиарейсов. Это на 10% больше по сравнению с
праздниками прошлого года.
Так же ожидается, что около 7 миллионов китайских туристов отправятся за границу во время
Весеннего фестиваля из 100 китайских городов почти в 500 пунктов назначения в более чем 90
странах мира. Для сравнения, в прошлом году 6,5 миллиона китайских граждан
путешествовали за границу во время празднования Нового года, в то время как в 2014 году это
было всего 4,7 миллиона, что наглядно демонстрирует увеличение числа заграничных поездок.
Предполагается, что страны юго-востока Азии станут наиболее популярными направлениями,
а Таиланд и Индонезия стоят на первом месте в списке пожеланий китайских туристов.
Ожидается, что такие города, как Пекин, Шэньчжэнь и Дунгуань, столкнутся с наибольшим
оттоком, учитывая большое количество рабочих-мигрантов. Шанхай, Чжэнчжоу, Гуанчжоу и
другие города также ожидают больших выездных поездок.
Эксперты подчеркивают, что большинство китайских путешественников во время китайских
новогодних праздников (53%) - это люди в возрасте от 18 до 30 лет. 24% от общего числа
составляют люди от 31 до 40 лет. Это свидетельствует о явной тенденции энтузиазма молодых
людей путешествовать внутри страны или по всему миру.
Date: 2019-01-28
Article link: https://www.tourism-review.su/kitayskiy-noviy-god-pik-puteshestviy-news10916

