
ПРОТЕСТЫ ВЛИЯЮТ НА ТУР
ИНДУСТРИЮ ГОНКОНГА

Волна протестов в Гонконге влияет на туризм в бывшей
британской колонии. Эксперты в основном подчеркивают
негативное влияние на авиасообщение и доходы отелей.

По данным South China Morning Post, количество заказов на поездки из азиатских стран в
Гонгконг сократилось на 5,4% за последний месяц, когда в провинции произошли массовые
демонстрации против поправок в закон об экстрадиции. Об этом свидетельствует анализ
данных, собранных в период с 16 июня по 13 июля компанией ForwardKeys, которая ежедневно
анализирует 14 миллионов транзакций бронирования билетов.

Это падение представляет еще один риск для туризма Гонконга и экономики этого мирового
финансового центра после сообщения о снижении числа посетителей с материкового Китая, а
также о снижении заполняемости гостиниц и объема розничных продаж.

Гонконг стал ареной нескольких протестов, в основном мирных. Согласно сообщениям,
крупнейший из них произошел 16 июня. Около двух миллионов человек (более трети
населения) вышли на акцию протеста против нового законодательства.

Однако три из протестов, 12 июня, 1 июля и 15 июля, были отмечены жестокими
столкновениями между протестующими и полицией, которые даже использовали резиновые
пули, перцовый баллончик и слезоточивый газ.

Депутат You Si-wing сказал, что влияние протестов на туристическую индустрию Гонконга
"очевидно". Политик, который также является директором китайского туристического
агентства China Travel Service, отметил, что средний рост туристов в первые шесть месяцев
года составил 13%, но в июне он снизился до 8%, а в первые дни июля - до 4. %.

В свою очередь, отельеры сообщили, что средний показатель заполняемости снизился на 3–5%
в июне по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а общие доходы упали на 10%.

«Если конфликты продолжатся, темпы роста продолжат снижаться во второй половине года», -
сказал член Законодательного совета Гонконга.

Тем не менее, он объясняет замедление столкновениями между демонстрантами и полицией, а
не самими протестами. «В Гонконге ежегодно проходят сотни мирных акций протеста. Именно
конфликты и кровопролитие сделали туристов неуверенными и обеспокоенными поездками
сюда», - отметил эксперт.

После последней акции протеста в минувшее воскресенье протестующие выдвинули несколько
требований к правительству. Во-первых, предложенная поправка к закону о выдаче должна
быть окончательно снята. Во-вторых, все задержанные протестующие из предыдущих
протестов должны быть освобождены, и, наконец, должно быть проведено независимое
расследование насилия со стороны полиции, а генеральный директор Кэрри Лэм уволен.



 

Date: 2019-07-22

Article link: https://www.tourism-review.su/turizm-stradajet-ot-protestov-v-honkonge-news11148

https://www.tourism-review.su/turizm-stradajet-ot-protestov-v-honkonge-news11148

