
НЕМЕЦКИЕ ТУРИСТЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ
ВСЕ БОЛЬШЕ

Желание путешествовать у немецких туристов растет. Прежде
всего, немцев привлекает Средиземноморское побережье и
районы вокруг Индийского океана. Несмотря на климатические
катаклизмы и студенческие протесты, индустрия туризма не
испытывает никакого замедления, туристы, очевидно, не хотят
добровольно отказываться от полетов ради окружающей среды.

Это подтверждается лидером рынка TUI и одним из топ операторов Alltours. «Потребительский
спрос на рейсы на средних и дальних перелетах растет во всех аэропортах Германии», -
подтверждает Ральф Бейзель, управляющий директор ассоциации аэропортов ADV. Несколько
более слабый рост воздушного движения можно объяснить экономической ситуацией.
Количество деловых поездок и грузоперевозок несколько снизилась.

Но возрастающий потребительский спрос на дальние перелеты достиг туроператоров. На
прошлой неделе компания Alltours представила свои данные за этот год и так же представила
летнюю программу 2020 года. «Учитывая серьезные проблемы в сфере полетов, мы очень
довольны результатом», - сказал владелец AllTours Вилли Верхувен. Банкротство авиакомпании
Germania и отмены рейсов различных авиакомпаний из-за всемирного запрета на полеты
самолетов Boeing 737 Max подразумеваются очевидными, с одной стороны, - но на практике
спрос клиентов не сильно изменился.

Поведение путешественников в других странах, безусловно, изменилось: например, в Швеции
эффект на понижение перелетов был заметен уже в 2018 году, спрос на внутренние рейсы
заметно упали, и в то же время на железных дорогах ощущался повышенный спрос. Пусковым
механизмом считается повышенная чувствительность потенциальных туристов к вредоносному
влиянию авиаперелетов к окружающей среде, которое возникло в результате климатических
акций протеста.

Банкротство оператора Томас Кук повышает спрос у конкурентов

В Alltours, с другой стороны, заказы на дальние направления в последнее время выросли
непропорционально - на 30 процентов. Особенной популярностью пользовались направления в
Азии: Индонезия, Мальдивы и Таиланд. Здесь бронирование увеличилось и на 50 процентов.
Согласно TUI, тенденция к путешествию в страны Азии также была очевидна. Поэтому
немецкие путешественники все чаще бронируют отдых на Сейшельских островах, а также на
Занзибаре и в Кении. В начале лета 2020 года ранние бронирования показывают продолжение
этой растущей тенденции.

То же относится и к классическим путешествиям по Средиземноморью. Но фокус снова
смещается с запада на восток. Хотя Майорка, вероятно, снова станет любимым местом отдыха
немецких отдыхающих в следующем году, Турция привлекает посетителей низкими ценами. В
то же время, Греция, Египет и Тунис вновь стали более востребованными для туризма. В
среднем цены остаются стабильными.

В наступающем году TUI и Alltours ожидают значительного роста из-за банкротства своего
конкурента Томаса Кука и отмены всех поездок, забронированных на 2020 год, для дочерних



брендов, таких как Öger Tours, Bucher Reisen и Neckermann. Alltours уже отреагировали на это
на ранней стадии и включили около 90 процентов отелей, ранее продававшихся
исключительно через Томас Кук, в свое собственное предложение.
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