
БОЛЬШИНСТВО ОТЕЛЕЙ БАРСЕЛОНЫ
ОСТАНУТСЯ ЗАКРЫТЫ ДО СЕНТЯБРЯ

Несмотря на заявление правительства Испании о снятии
ограничений, а также большое количество запросов и
бронирований, Ассоциация отелей Барселоны остается
реалистичной в своих прогнозах. Не многие отели в Барселоне
готовы открыться в ближайшее время. Ситуация в других
испанских городах похожа.

Испания официально откроет свои границы для иностранных гостей 1 июля. Однако только
треть отелей в стране планируют открыть двери в летние месяцы.

Согласно оценкам Манела Касальса, директора Ассоциации отелей Барселоны, в начале июля
в столице Каталонии откроется от 20% до 25% от общего количества отелей, что означает, что
более 75% гостиничных номеров в Барселоне останутся закрытыми. Господин Казальс
полагает, что крупные гостиничные сети сосредоточат заказчиков в одном-двух отелях, а для
других просто «пока не выгодно возвращаться в бизнес».

По этой причине большинство отелей в городе откроется лишь в сентябре, и еще останется
меньшая группа, которая не возобновит свою деятельность до тех пор, пока не будет
восстановлен тур поток. Как и ожидалось первыми откроются крупные и сетевые отели, в
которых можно провести крупные мероприятия, но полностью они открыться с октября или
ноября, в зависимости от спроса.

Менеджеры отелей Барселоны уже сдались и многие заявляют, что летний сезон «потерян»
для туризма. Согласно господину Касальсу, те, кто открывается, делают это, потому что они
теряют те же деньги, независимо от того, открыты они или остаются закрытыми.

Ожидание восстановления

Несмотря на тот факт, что туризм является одной из наиболее пострадавших отраслей,
Касальс твердо верит, что туристический сектор восстановится, но интенсивность
восстановления будет зависеть от многих факторов, включая возможную вакцину или
лекарства для борьбы с вирусом, среди прочего. Существуют и другие факторы, которые могут
ускорить (или замедлить) возвращение тур сферы к активности, например, правительство
может показать большее доверие иностранным туристам, а гостиничные менеджеры могут
быстро адаптироваться к «новым нормам».

Казальс считает, что то, как будет происходить возвращение к нормальной жизни, будет
зависеть не только от того, как все будет организовано на местах, но и от того, как будут
приниматься решения на правительственном уровне. На данный момент считается, что
испанское правительство плохо объяснило процедуры изоляции, которым должны следовать
иностранные путешественники при прибытии в Испанию, что вызвало некоторую нервозность
в отрасли. «Если посыл оправляется неправильно, это отпугивает клиентов», - пояснил Казалс,
который также заверил, что количество бронирований пока носит случайный и нестабильный
характер.

Генеральный директор Барселонской Ассоциации Гостиниц считает, что с момента открытия



границ, отелям понадобится от 6 до 8 месяцев, чтобы восстановить «определенную норму», но
восстановление прибыльности до пред COVID-19 уровня маловероятны до 2022 года.

План спасения туризма

«Индустрия гостеприимства восстановится», - отметил Казалс, потому что гостиничный бизнес
в городе «выгоден», но необходим «план спасения туризма». Без такого плана некоторые
предприниматели потеряют активы, потому что некоторые инвесторы-стервятники уже «ищут
сделки» ряд бизнесов «уже находятся в опасности».

Среди мер, которые эксперт рассматривает для этого плана спасения, стоит упомянуть
продление отсрочки уплаты туристического налога еще на 6 месяцев, которые в настоящее
время отложены до сентября.

Другие меры могут касаться финансовой помощи для отрасли или улучшения условий аренды
или ипотеки для предприятий сферы гостеприимства. Казальс надеется, что к 1 июля границы
вновь откроются, хотя «другое дело, будут ли дополнительные стимулы к поездкам». По его
мнению, страна сталкивается с кризисом в области здравоохранения, за которым следует
транспортный кризис и, наконец, кризис доверия, поэтому Испании необходимо пройти через
эти три этапа, чтобы восстановить некоторую нормальность.

Несмотря ни на что, директор Ассоциации отелей Барселоны с оптимизмом смотрит в будущее
тур сектора и напомнил, что туризм «очень чувствителен» к внешним факторам, но он также
очень быстро восстанавливается.
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