НЕМЕЦКИЕ ТУРИСТЫ ЖДУТ НЕ
ДОЖДУТСЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
После продолжительных карантинов и периода ограничения
передвижений, многие немецкие туристы мечтают, наконец,
снова отправиться в путешествие.

Индустрия туризма Германии потеряла не менее 68,7 млрд евро доходов в период с марта по
декабрь 2020 года. В прошлом году только 37 процентов немцев ездили отпуск не менее чем на
5 дней, что на 40 процентов меньше, чем в 2019 году.
При этом около половины немцев заявили, что они действительно не скучали по
путешествиям. Население Германии не одобряло поведение тех, кто уехал в отпуск во время
пандемии. Для 70 процентов граждан это было просто эгоистичным поведением и показало,
что отдыхающие не думают об общем благе.
Более половины всех поездок в 2020 году были внутри страны. Наиболее посещаемыми
направлениями стали Бавария, Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг. Для тех, кто все-таки
пересек границу, наиболее предпочтительными странами были Австрия, Италия и Испания.
Бум путешествий летом?
По-прежнему остается под вопросом, будут ли поездки снова возможны без каких-либо
серьезных ограничений летом 2021 года. Например, в некоторых странах Европы, таких как
Исландия, Польша или Румыния, без проблем принимают только тех иностранных
путешественников, которые полностью вакцинированы от коронавируса. Для остальных,
скорее всего, останутся в силе обычные правила въезда с обязательным тестированием и
карантином. Тем не менее, по мнению некоторых экспертов туристической индустрии,
ситуация выглядит достаточно оптимистично для предстоящего летнего сезона.
Немцы надеются на отпуск
Несколько недель назад комиссар по туризму федерального правительства Германии Томас
Барейс выразил надежду, что нормализация путешествий может медленно, но верно снова
стать возможной после Троицы. «Однако я считаю, что к лету наступит бум», - отметил Барейс.
Из-за обширной государственной помощи, связанной с коронавирусом он не ожидает волны
банкротств в туристической индустрии. Благодаря вакцинации и более быстрым тестам туризм
шаг за шагом будет нормализоваться. Тем не менее, 2021 год точно будет кризисным. Таким
образом, с экспертной точки зрения, количество путешествий на Пасху все равно будет
низким. Поэтому надежды экспертов возлагаются скорее на лето и на вторую половину года.
Туроператор TUI также подтверждает обнадеживающие заявления государственного
уполномоченного по туризму: «Наш анализ рынка показывает, что существует огромное
желание снова отправиться в путешествие после этого трудного периода короны. Мы также
видим это в анализах данных поиска на наших интернет-страницах».

Любимые направления немецких туристов
Президент Немецкой туристической ассоциации Норберт Фибиг делает аналогичные прогнозы
относительно туристического бума летом: «Мы увидим первый спрос на путешествия начиная
с Пасхи. С мая мы ожидаем большего количества поездок за границу, а летом желание немцев
путешествовать снова будет значительным».
Согласно TUI, немцев снова будет тянуть в первую очередь в Средиземноморский регион Испанию, Грецию, Турцию, Кипр или Португалию. Токио, Нью-Йорк и Бангкок также входят в
десятку самых популярных направлений, а также Майорка, Мексика и Греция. Тем, кто хочет
путешествовать на машине, придется считаться с интенсивным движением в направлении
Австрии, Италии, Хорватии, а также побережья Балтийского моря или Мекленбургского
приозерья.
Тем не менее, господин Фибиг считает, что для восстановления туристической индустрии
потребуется много времени: «Те, кому не разрешили путешествовать во время зимних каникул,
не смогут это компенсировать. Следовательно, большая часть потерянного дохода от
карантина не будет возмещена».
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