
ТУР КРИЗИС НА ТАЙСКОМ ОСТРОВЕ
САМУЙ

В течение основного сезона Таиланд оставался трендовым
направлением в течение долгого времени, но теперь
популярный курортный остров Самуй испытывает недостаток
туристов: семь из десяти мест в отелях были пусты в последнем
квартале 2019 года.

Отели есть, места есть. Самуй, второй по величине остров в Таиланде, готов принимать
туристов: однако гостей не так много, как ожидалось. В течение октября, ноября и вплоть до
20 декабря семь из десяти мест в местных отелях оставались пустыми, заполняемость
составила всего 30 процентов - на 20 процентов меньше, чем в последнем квартале прошлого
года.

Несмотря на то, что Рождество и начало Нового года являются главным сезоном, и больше
всего туристов посещают остров именно в этот период - плохие показатели до конца декабря не
смогут компенсировать это. Прогноз на первый квартал был снижен до 35% - с 50 - 60% в
прошлом году, говорит президент Ассоциации туризма Самуи Ворасит Понкумпунт.

На Самуй строятся отели, хотя туристов убывает

Эксперты указывают что кризис туризма имеет две причины: с одной стороны, за последние
годы было построено слишком много отелей, просто переизбыток мест. И в этом году еще 1000
номеров будут добавлены к нынешним 30000 - в то время как количество туристов
уменьшается.

Другая причина в укреплении национальной валюты, бат в настоящее время настолько силен,
что многие люди выбирают более доступные тур направления, такие как Вьетнам, Филиппины
или Индонезия. Особенно это касается туристов из Китая. И сами тайцы, благодаря сильному
бату, также предпочитают другие страны для путешествий, например, возросли предпочтения
тур поездок в Японию, особенно в конце года.

Больше туристов …

Поскольку ценовая война между отелями за оставшихся отдыхающих идет полным ходом,
эксперты опасаются увольнений и другим социальным последствиям, и проблемам в отрасли.
Поэтому предлагается снижение аэропортового сбора и скидки на авиабилеты, особенно в
низкий сезон в октябре и ноябре.

Эксперты также требуют строительства нового круизного пирса, где могут состыковаться
паромы и круизные лайнеры. Таким образом, 60 процентов всех путешественников все еще
приезжают на Самуй: 62 круизных лайнера должны сделать остановку на острове в 2020 году.
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