
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРИВЫЧКИ
ЕВРОПЕЙЦЕВ МЕНЯЮТСЯ

После нескольких месяцев самоизоляции и ограничений из-за
пандемии коронавируса европейцы не могут дождаться, чтобы
снова отправиться в путешествие. 57% планируют
путешествовать столько же как и раньше или больше до конца
2021 года, согласно отчету, подготовленному консалтинговой
компанией Оливера Уаймана о поведении в поездках на рынках

Европы. Тем не менее, желание путешествовать не означает, что так оно и будет.

В целом, европейцы надеются провести отпуск в границах своих стран, несмотря на открытие
границ с 1 июля. Для большинства туристов внутренний туризм, прежде всего, является
единственным возможным вариантом, так как 72% респондентов говорят, что они проведут
отпуск внутри страны.

С одной стороны, это связано с тем, что в соседних странах опасаются обострения кризиса
здравоохранения, а с другой - потому что граждане хотят внести свой вклад в возрождение
отечественной индустрии туризма. Третий фактор такого поведения путешествия это
экономический фактор, который является проблемой для 12% европейцев.

Меньше международного туризма

63% итальянцев утверждают, что проведут отпуск внутри страны, и 49% французов, 48%
немцев и 41% англичан предполагают поступить аналогично. Однако 46% европейских
туристов по-прежнему планируют выезжать за пределы границ этим летом. Цифры выше в
Соединенном Королевстве, где 59% британцев говорят, что они поедут на каникулы за границу,
также утверждают 52% немцев и 51% французов.

Что касается транспортных средств, то в сезон этого ожидаются некоторые изменения.
Транспортные средства склоняются к личному транспорту, собственному или арендованному,
они вырастут в среднем на 19% в Европе, при этом наибольший рост в Италии (26%).
Большинство туристов по-прежнему не довеяют общественному транспорту и многолюдным
местам, при этом 60–70% испанских, итальянских и французских путешественников
утверждают, что не будут ими пользоваться.

С точки зрения общественного транспорта, воздушное сообщение имеет наименьшее
неприятие среди европейцев. Только 4% немцев и 3% итальянцев говорят, что не будут летать,
хотя в обеих странах самый высокий процент граждан, которые утверждают, что будут летать
чаще (11% итальянцев и 10% немцев). Транспортными средствами, которые потеряют
большинство пользователей в течение года, будут междугородние автобусы, туристические
автобусы и круизы.

В то время как европейцы кажутся более осторожными этим летом, прогнозы мирового
туризма более пессимистичны, чем когда-либо. В докладе Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD) прогнозируется падение доходов
мировой промышленности на 1,17–3,3 триллиона долларов США, что составляет от 1,5 до 4,3%
мирового ВВП. Наиболее пострадавшими странами будут США и Китай, за которыми следуют
Таиланд и Франция.
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