
КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ В СТОЛИЦЕ
ЛОМБАРДИИ РАСТЕТ

Китай, США и Франция — это основные источники
туристического потока в Милан. Большинство
путешественников, посетивших «столицу Ломбардии» в 2018
году, приехали из Китая - 393 000 посетителей (+ 1,9% по
сравнению с 2017 годом).

Американские туристы заняли вторую позицию с 347 000 путешественников (рост на 9,3% по
сравнению с предыдущим годом), на третьем месте французы с 299 000 туристов (+ 1,4%).
Данные были обнародованы Торговой палатой Милана.

В настоящее время полученные данные позволяют утверждать, что туристическая отрасль
продолжает расти. В 2018 году количество прибытий составило 7,7 миллиона человек (2% рост
по сравнению с 2017 годом). Количество иностранцев превысило количество итальянских
туристов с 4,4 млн. туристов и 9 млн. ночевок, по сравнению с 3,2 млн. туристов и 6,4 млн.
ночевок. итальянцев. В течение прошлого года прием иностранных туристов оставался на
прежнем уровне, в то время как количество туристов из Италии выросло на 7% для количества
гостей и на 4% для количества ночевок.

Туризм в регионе Ломбардии продолжал расти в 2018 году, и количество прибывающих
достигло 16,8 млн. человек (+ 1,2%). Количество иностранцев превысило количество
итальянских туристов с 9 миллионами прибывающих и 23,5 миллионами ночевок, по
сравнению с 7,7 миллионами прибывающих и 15,7 миллионов ночевок для итальянцев.

Отели Ломбардии являются драйверами роста с + 0,8% ростом количества прибывающих и +
0,8% ростом ночевок, приняв в прошлом году 8 миллионов иностранцев с 18 миллионами
ночевок и 6,5 миллиона итальянцев (+ 3,8%) с 12 миллионами ночевок (+ 3,2%).

«Регион Ломбардия», - говорит Лара Джиззардс, региональный советник по туризму,
маркетингу и моде, - «становится все более привлекательным на международном уровне. От
продуктов питания до вина, от ремесленных изделий до технологий и инноваций мир по
достоинству оценивает превосходство наших продуктов и творчеству наших мастеров.»

Основные страны-поставщики иностранных туристов в Милан в 2018 году

Страна отправления Туристы (тыс.) Рост (%) Китай 393 1.9 США 347 9.3 Франция 299 1.4
Германия 291 н/д Великобритания 253 1.8 Испания 200 н/д Швейцария 200 н/д Россия 176 5
Япония 152 5 Корея 128 9
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