
ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ В
ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В
ОКТЯБРЕ УПАЛ НА 10,3%

В течение четырех месяцев подряд число туристов,
прибывающих в Доминиканскую Республику, сокращалось, но
самое значительное падение зафиксировано в октябре с
372 205прибывших туристов, что на 10,3% ниже 414 982 гостей,
посетивших страну в октябре 2018 года.

Данные, опубликованные Центральным банком Доминиканской Республики, показали, что
значительного увеличения числа доминиканцев-нерезидентов, посещающих страну, было
недостаточно, чтобы компенсировать падение турпотока в целом. В то время как визиты
граждан, проживающих за границей, выросли на 21,38% по сравнению с октябрем прошлого
года, прибытие иностранцев сократилось на 16,10%.

Наибольшее разочарование вызвало количество американских туристов. В течение октября в
Доминиканскую Республику посетило 78 672 американца, что означает 32,1% падение по
сравнению с октябрем прошлого года.

Негативное представление о доминиканском туризме преобладает с июня прошлого года,
когда сильное влияние на прибытие американских гостей, оказали новости о гибели туристов
из США, которые произошли во время их отдыха в стране. Эта негативная информация привела
к кумулятивному падению числа посетителей из США на 5,4% в период с января по октябрь за
тот же период 2018 года.

Франциско Хавьер Гарсия, министр туризма, отметил, что власти разрабатывают и
имплементируют кампанию нового позиционирования тур направления на рынке США,
которая, по мнению министра, уже показывает результаты.

«События, которые произошли в прошлом, — это обстоятельства, которые преодолеваются», -
отметил глава департамента туризма.

Хотя господин Гарсия подчеркнул в целом хорошие результаты тур отрасли, влияние прошлых
негативных событий на имидж страны было огромным. За первые 10 месяцев этого года число
туристов достигло 5 359 903 человек, что означает падение на 64 496 туристов, по сравнению с
прошлым годом, когда страна зарегистрировала 5 424 399 туристов за аналогичный период. В
процентном отношении это снижение составляет 1,19%.

Как и ожидалось, это привело к снижению среднесуточных расходов на одного туриста в
третьем квартале. Центральный банк Доминиканской Республики сообщил, что ежедневные
расходы в период с июля по сентябрь составили 133,6 долл. США, что на 1,7% меньше, чем
среднесуточные расходы в размере 135,91 долл. США годом ранее.
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