
СМОГ НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА ТУРИЗМ
НА СЕВЕРЕ ТАИЛАНДА

Власти Таиланда обеспокоены, что в последние недели
количество туристов в северном Таиланде сократилось из-за
вызывающего тревогу загрязнения воздуха, который
продолжает влияние в регионе.

Смог, о котором давно сообщали обеспокоенные жители северного Таиланда, ухудшился до
такой степени, что затронул и сектор туризма. Бронирование отелей в популярных провинциях
Чиангмай и Чианграй резко сократилось, десятки тысяч посетителей предпочитают другие
туристические цели для своего отдыха.

Недавно управляющий туристического офиса Таиланда Ютасак Супасорн заявил, что эта
проблема в первую очередь является проблемой для тайских гостей, которые с прошлого
месяца отменили около 15% своих бронирований в Чиангмае. Он добавил, что в популярном
районе Чианг Дао количество бронирований сократилось почти на 50% в марте по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Представитель федерации туризма Чианг Рай сказал, что загрязнение в этом году было
"особенно тяжелым". Эксперт сообщил, что по сравнению с 2018 годом количество
забронированных гостиничных номеров в егионе сократилось на 20%, добавив, что многие
туристы предпочли юг страны.

Воздушное сообщение нарушено

Сутирават Суванават, генеральный директор международного аэропорта Бангкока
Суварнабхуми, пояснил, что количество туристов, путешествующих на север из двух
аэропортов Бангкока, за последние недели уменьшилось примерно на 10 000 в день. Эти
цифры резко падают, когда приближается знаменитый фестиваль Сонгкран, который
традиционно приносит десятки миллиардов батов в туристический сектор.

В последнее время качество воздуха в Чиангмае было «плохим», а в Чианграе «очень плохим»,
сообщает сайт AirVisual. Во многих северных провинциях, включая Пхаяо и Мэй Хонг Сон,
ситуация была также неизменно плохой. Ухудшение качества воздуха побудило премьер-
министра посетить регион.

Министр транспорта Arkhom Termpittayapaisith указал, что около 40 рейсов были отменены в
Mae Хонг Сон с конца февраля из-за плохой видимости, вызванной смогом и дымом.

Проблема загрязнения воздуха в регионе в значительной степени объясняется серьезными
лесными пожарами и сельскохозяйственными поджогами как в Таиланде, так и в соседних
странах.

Сотрудник общественного здравоохранения из провинции Чианграй сказал, что в последние
дни ситуация значительно ухудшилась, предупреждая о серьезных последствиях для здоровья,
особенно для уязвимых групп, таких как пожилые люди, маленькие дети и те, кто уже страдает



от хронических респираторных заболеваний.
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