
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА ПОТЕРЯЛИ ПОЧТИ
200 000 НЕМЕЦКИХ ТУРИСТОВ

Число немецких посетителей, прибывающих на Канарские
острова, снова сократилось в августе на 22% по сравнению с
прошлым годом. Всего за 8 месяцев на испанский архипелаг
прибыло 1,3 миллиона иностранных и испанских посетителей,
что на 5% меньше, чем в 2018 году.

Снижение числа немецких туристов тянет направление в сторону туристического спада.
Падение немецкого рынка - второго по значимости для Канарских островов, уступающему
только британцам - ускорилось в последние месяцы: в августе на островах было
зарегистрировано 16 504 немецких посетителей, что на 46 466 меньше, чем за тот же месяц
прошлого года, что соответствует падению на 22,2%, согласно предварительным данным,
опубликованным в обзоре туристического движения на границах (FRONTUR), подготовленном
Статистическим управлением Испании.

Крутой спад очень похож на тот, который острова претерпели в июле, когда количество
немецких туристов сократилось на 24,4%. На данный момент на Канарских островах
зарегистрировано три месяца подряд двузначных падений (начиная с июня с падением на
15%).

Снижение цен в Германии смещает глобальный баланс Канарских островов в отрицательную
сторону: в августе Канарские острова едва смогли преодолеть планку в миллион посетителей.
Было ровно 1 040 214 иностранных гостей (на 58 143 меньше, чем год назад), что соответсвует
падению в 5,3%. Эти цифры возвращают пункт назначения к цифрам, аналогичным
показателям 2015 года.

В период с января по август Канарские острова посетили 8,6 миллиона иностранных туристов
(на 3,7% меньше, чем за тот же период 2018 года), и более половины из 337 163 иностранных
туристов перестали летать из Германии. На сегодняшний день в этом году количество
прибывающих в Германию превышает 1,6 миллиона человек, что почти на 190 000 человек
меньше, чем в 2018 году, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Между тем на британском рынке наблюдается два месяца роста: в августе острова приняли
454 286 посетителей из Великобритании, что на 3,8% больше. С января по сентябрь пункт
назначения зарегистрировал почти 3,3 миллиона британских посетителей, снижение на 1,5%.

Несмотря на это, Канары сообщают о 12 300 испанских туристов в августе, и до сих пор в этом
году внутренний рынок поставил 171 000 туристов.

Таким образом, Канарские острова приняли около 1,3 миллиона иностранных и внутренних
туристов в августе, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. С января в пункт
назначения было зарегистрировано более 10 миллионов человек, что на 217 000 человек
меньше, чем в прошлом году, что означает общее сокращение посетителей на 2,1%.
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