
ГОРОДА-ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ТУРИСТОВ

Euromonitor назвал 100 самых посещаемых городов прошлого
года. Азия явно доминирует в глобальном сравнении, 43 из 100
мегаполисов с наибольшем числом туристов, расположенных
именно в Азии.

Азия является и остается регионом абсолютного бума в сфере международного туризма, что
подтверждается исследованием рынка «100 лучших городов города». Согласно полученным
данным, шесть азиатских городов входят в десятку самых посещаемых мегаполисов мира -
Гонконг, Бангкок, Макао, Сингапур, Дубай и Куала-Лумпур. Для каждого города сравнили
количество иностранных посетителей, которые провели в соответствующем мегаполисе по
крайней мере 24 часа. Как и в предыдущие годы, Гонконг отстоял перовую позицию среди 100
самых популярных городов - что также можно объяснить тем фактом, что собранные данные
относятся к периоду 2018 года. На 2019 пока существуют только прогнозы.

Согласно полученным данным, более 50 процентов посетителей Гонконга – китайские
граждане с материкового Катая, и рост числа туристов на пять процентов к 2018 году можно
объяснить, среди прочего, улучшением инфраструктуры города. Например, был построен мост
Хонгхонг-Чжухай-Макао, а также скоростное железнодорожное сообщение между Гонконгом,
Шэньчжэнем и Гуанчжоу. С учетом текущей ситуации в городе, вызванной бурными
протестами против растущего влияния Китая, верхняя позиция не должна удивлять.
Прогнозируется, что в 2019 году число посетителей в Гонконге сократится на 8,9%.

Города Азии доминируют во всем рейтинге

Но Азия не только доминирует в первой десятке - 43 из ста самых популярных городов 2018
года находятся на континенте. Для сравнения: в Европе 32 города, в Северной и Южной
Америке только 13, а на Ближнем Востоке и в Африке 12. Особенно примечательным является
рост туристов в нескольких городах, например количество путешественников в Стамбуле

выросло более чем на 25 процентов, в Хургаде на 41 процент. В случае Турции, вероятно, это
также связано со слабым курсом турецкой лиры, который, возможно, сделал всю страну еще
более популярным регионом для отдыха.

Наиболее популярным среди иностранных туристов городом на Европейском континенте
является Лондон (номер 3 в рейтинге), за которым следует Париж под номером 6 - в то время
как Лондон потерял небольшое количество гостей, туризм в Париже снова растет. И это почти
на одиннадцать процентов в 2018 году. Потрясенный исламистскими атаками в недавнем
прошлом, к счастью, в последние годы Париж снова стал более безопасным и
привлекательным. Ожидается, что в 2019 году Лондон потеряет 3-е место и уступит место как
Макао, так и Сингапуру - неопределенность, связанная с Brexit, несет дополнительные риски
въездному туризму столице Великобритании.

В целом, примечательно, что «классические» направления в Европе, такие как Берлин, Милан
и Вена, потеряли позиции в рейтинге, в то время как города в Польше, Венгрии и Швеции



смогли улучшить свои позиции. Это можно объяснить тем, что сегодня туристы ищут менее
людных мест и новых впечатлений. Но низкобюджетные авиакомпании, которые открывают
новые маршруты в эти сравнительно менее известные места, также вносят свой вклад в этот
рост.

Десять самых популярных тур направлений в мире

Гонконг, +5%1.
Бангкок, +7,7%2.
Лондон, -3%3.
Макао, + 9,2%4.
Сингапур, + 5,3%5.
Париж, +10,9%6.
Дубай, + 0,8%7.
Нью-Йорк, +3,8%8.
Куала-Лумпур, + 4,6%9.
Стамбул, + 25,2%10.
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