
ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ ПОДРЫВАЮТ
ТУРИЗМ ВО ФРАНЦИИ И В НОВОМ ГОДУ

Согласно оценкам Global Blue и Planet, негативный эффект
протестов желтых жилетов по-прежнему сказывается на объеме
покупок иностранных туристов во Франции в первом квартале
из-за запланированных отмен рейсов.

Специалисты беспошлинной торговли бьют тревогу. По их мнию, неоднократные перемещения
«желтых жилетов» реально влияют на количество туристов посещающих Францию и на
расходы путешественников.

По данным Global Blue, ожидается, что выручка беспошлинной торговли сократится примерно
на 4% в первом квартале 2019 года. Протестное движение «желтых жилетов» и сопутствующий
ему ущерб привели к закрытию многих роскошных магазинов в Париже, например несколько
суббот в декабре не работали Louis Vuitton, Dior, Gucci или Hermès.

«Мы потеряли от одной до двух точек роста в 2018 году из-за желтых жилетов, - сказал Матье
Грак, вице-президент Global Blue по стратегическому развитию.

В целом оборот, освобожденный от налогов и пошлин уменьшился до 2% роста в 2018 году
после роста на 10% в 2017 году из-за оживления туризма во Франции, последовавшего за
падением в 2016 году после террористических нападений.

Н снижение роста сильно повлияли увеличение курса евро и снижение морального духа
китайских потребителей, основных клиентов беспошлинной торговли во Франции (20-25%
оборота сектора в 2018 году). Эксперты связывают ослабевшую покупательную активность
китайских туристов с макроэкономическим развитием Китая.

Негативный тренд полностью подтверждается другим оператором беспошлинной торговли -
компанией Planet.

После очень высоких показателей продаж (+ 5% в октябре и + 10% в ноябре 2018 года)
движение «желтых жилетов» оказало сильное влияние на показатели въездного туризма во
Франции с падением объема продаж на -3% в общий объем продаж и -5% для иностранных
туристов, прибывающих из-за пределов ЕС в декабре 2018 года.

Согласно экспертов компании Planet, Франция, таким образом, становится европейской
страной, демонстрирующей самое большое снижение международной туристической
активности по сравнению с Великобританией, Италией, Испанией и Германией.

Снижение показателей международного во Франции, вызванное политическими беспорядками,
сегодня не демонстрирует никаких признаков улучшения, считают эксперты. Прогноз по
Франции, проанализированный Planet за первый квартал 2019 года, показывает сокращение
числа прибывающих туристов из стран, не входящих в ЕС, на 2,5%. Тем не менее, прибытие
международных туристов в другие европейские страны остается в плюсе (в среднем + 1%).
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