
КУБА ОТМЕЧАЕТ РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА - 9.3%

По данным Национального статистического управления Гаваны,
в 2019 году Куба приняла менее 4,3 миллиона иностранных
туристов, что соответствует сокращению на 9,3% в годовом
исчислении. Власти относят такое негативное развитие отрасли
ужесточением эмбарго со стороны США и банкротством
британского туроператора Томаса Кука.

Официальные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали полную картену падения
туризма на острове свободы. С января по декабрь на остров прибыло 4 275 558
путешественников, что на 436 352 меньше, чем в 2018 году.

Это число все еще ниже ожидаемых кубинскими властями 4,3 млн., несколько раз
пониженного прогноза на 2019 год из-за давления со стороны Соединенных Штатов и
ужесточения эмбарго.

В декабре прошлого года 378 690 туристов посетили Кубу, что на 76 200 человек меньше, чем
за аналогичный период 2018 года, или -16,8% в относительных величинах.

Канада, крупнейший источник туристов Кубы, сохранила свои позиции и зафиксировала 1,1
млн. прибытий, увеличение на 0,9%, за канадцами следуют кубинские эмигранты (623 972),
которые так же показали рост прибытий на 3,9%.

Россия оказалась самым быстрорастущим рынком в 2019 году, с подъемом почти на 30% по
сравнению с 2018 годом. В тоже время количество туристов из Соединенных Штатов
сократилось на 21,9% (на 40 351 посетителей меньше).

В прошлом году администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения
на поездки американцев на Кубу – ввела запрет на все американские круизные лайнеры на
остров и ограничила коммерческие рейсы и чартеры в аэропорт Гаваны в рамках
запланированных мер по подрыву кубинской экономики.

Однако «самый сильный удар» кубинскому туризму был нанесен из Западной Европы, где пять
из десяти ведущих тур рынков значительно сократились (Франция, Германия, Великобритания,
Испания и Италия), объясняет кубинский экономист Педро Монреаль.

«Совокупное снижение этих пяти рынков (на 193 961 человек меньше) в 1,38 раза превосходит
падение количества американских туристов (139 840 человек)», - говорит эксперт.

Такое снижение, в основном обусловлено резким падением числа прибывающих из
Великобритании (почти на 40%), которое объясняется банкротством оператора Томас Кук, на
долю которого приходилось большинство прибытий на Кубу из Великобритании, хотя в 2018
году Великобритания была пятым по значимости для Кубы туристическим рынком.

Индустрия туризма является третьим по значимости источником дохода Кубы, на долю
отрасли приходится 10% ВВП и здесь создается около полумиллиона рабочих мест.

В 2016 и 2017 годах страна установила новые рекорды по количеству международных



прибытий туристов - 4,5 и более 4,6 миллиона прибытий соответственно.

Этот туристический бум отражал период потепления отношений между Гаваной и
Вашингтоном, так как дипломатические связи между обеими странами были восстановлены в
2015 году. Но начиная с 2017 года, когда президент Дональд Трамп вступил в должность, они
переживают тяжелый период.

В 2018 году продолжилась полоса роста с более чем 4,7 миллиона туристов. Первоначально
кубинские власти оставались оптимистичными и прогнозировали рост до 5,1 млн. прибытий на
2019 год, но затем оценки были пересмотрены в сторону понижения, сначала до 4,7, а затем до
4,3 млн. Падение туризма на Кубе было более чем очевидным в течение последних нескольких
месяцев.
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