АВСТРИЙСКИЙ ТУРИЗМ ВЕРНУЛСЯ НА
УРОВЕНЬ 1970-Х ГОДОВ
В 2020 году, начиная с марта, кризис с коронавирусом серьезно
сказался на тур индустрии Австрии. За прошлый календарный
год количество ночевок упало под 100 миллионов, до уровня
начала 1970-х годов.
По предварительным данным статистического управления Австрии, количество ночевок в
гостиничных заведениях страны сократилось на 35,9% - со 152,7 млн до 97,9 млн человек. По
сравнению с предыдущим годом дефицит ночевок составил около 55 миллионов.
Количество гостей уменьшилось вдвое
Число туристов, остановившихся в отелях, гостевых домах и апартаментах для отдыха,
сократилось на 45,8% до 25 миллионов - в результате ограничений при международных
поездках Австрию посетило на 21,2 миллиона меньше гостей по сравнению с 2019 годом.
Хорошие новости для австрийского туризма заключаются в том, что наймы коммерческих и
частных апартаментов для туристов показали относительно лучшие результаты в 2020 году,
снизившись на 22,6% и 23,6% соответственно.
Иностранных туристов в Австрии (15,1 миллиона) было больше, чем отечественных (9,94
миллиона). При этом количество зарубежных гостей снизилось более чем наполовину (-52,7%);
количество домашних туристов снизилось почти на треть (-30,5%).
Закрытие предприятий и ограничения путешествий
«Закрытие предприятий, связанное с пандемией, ограничения на международные поездки и
карантинные правила серьезно влияют на австрийский туризм», - заявил на прошлой неделе
глава Статистического управления Австрии Тобиас Томас. По его словам, после пика,
превышающего 150 миллионов ночевок в 2019 году, количество ночевок в 2020 году,
вызванном коронавирусом, «упало до уровня начала 1970-х годов».
Туристы из-за рубежа забронировали 66,3 миллиона ночлегов, что на 41,2% меньше, чем в
предыдущем году. По данным статистики, в последний раз количество ночевок иностранных
гостей составляло менее 70 миллионов человек в 1970 году (63,6 миллиона). Ночевки местных
гостей упали на 20% до 31,63 миллиона.
Сильный удар по Вене
Значительный общий спад тур индустрии Австрии сильно отличался в отдельных федеральных
землях. В то время как в провинциях, где традиционно преобладают местные гости, такие как
Каринтия (снижение на 17,1%), Штирия (снижение на 24,5%) и Бургенланд (снижение на
27,2%), отмечаются сравнительно низкие убытки по количеству ночевок, падение количества
ночевок в федеральной столице Вена составила 74%.
Положительная динамика по сравнению с прошлым годом наблюдалась только в Каринтии:
здесь количество ночевок местных гостей выросло на 5,4%. Провинции с наибольшим
количеством туристов, Тироль (снижение на 33,4%) и Зальцбург (снижение на 32,3%),

зарегистрировали примерно на треть меньше ночевок в каждой, чем в рекордном 2019 году.
В зимний сезон 2020/21 года до настоящего времени (ноябрь и декабрь 2020 года) было
зарегистрировано 1,86 миллиона ночевок, что на 15,62 миллиона меньше, чем за тот же
период прошлого года. Количество гостей также значительно снизилось на 93,6% до 375,8 тыс.
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