
СПОНТАННЫЕ ОТПУСКА В АВСТРИИ ВСЕ
БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ

Согласно барометру праздников Europ Assistance (EA), в этом
году 61 процент австрийцев снова планируют отпуск; в 2020
году из-за пандемии путешествовало только 41 процент
австрийцев. В исследовании также говорится, что в среднем
жители Австрии тратят на путешествия 2088 евро. В среднем по
Европе это 1556 евро. И самым быстрорастущим трендом в

Австрии сейчас являются стихийные отпуска.

На вопрос о вакцинации 76 процентов участников австрийского исследования ответили, что
обязательно сделают прививку. 63 процента выступают за сертификат трансграничной
вакцинации, 39 процентов готовы уйти в карантин для отпуска.

В качестве меры предосторожности от коронавируса 66 процентов опрошенных австрийцев в
настоящий момент могут представить себе отпуск только в своей стране, 29 процентов уже
решили провести летние каникулы дома - в Австрии. 23 процента хотят поехать в Италию, 14
процентов - в Хорватию и 10 процентов - в Грецию.

Бум спонтанных отпусков

Никогда еще не было так много заказов в последний момент, как в этом году. На момент
опроса 37% забронировали фиксированную поездку. 63 процента планируют путешествовать со
своим партнером в этом году, 16 процентов с друзьями и 12 процентов в одиночку. Две трети
берут автомобиль, 25 процентов - самолет и 16 процентов - поезд. Респонденты отдают
предпочтение автомобилю из-за его удобства и снижения риска заражения. 52 процента ходят
в гостиницу, 22 процента бронируют апартаменты, 21 процентов планируют использовать
собственное жилье или квартиру родственников.

Различная ситуация с бронированием в регионах

Количество бронирований в Австрии растет. В то время как некоторые регионы уже полностью
забронированы, в других еще есть возможности для размещения тех, кто хочет
путешествовать.

В целом, около 58 процентов жилья, которое можно забронировать онлайн в Австрии, все еще
остаются свободными для бронирования на июль по сравнению с 55 процентами доступными в
августе. Меньше всего вариантов для отпуска в тирольском Оберланде (Oberland). В июле здесь
еще можно забронировать около 39 процентов жилья. Аналогичная ситуация и в Тангеймер
Тал (Tannheimer Tal): 34 процента в июле и 30 и 39 процентов доступны в августе и сентябре
соответсвенно. Каринтия (Carinthia), Эцталь (Ötztal), Брегенцервальд (Bregenzerwald) и
Зальцкаммергут (Salzkammergut) также постепенно заполняются.

С 1 июля Австрия снимет дополнительные ограничения. Будет отменен комендантский час,
рестораны снова будут работать в ночное время. В сфере общественного питания теперь также
будет отменена обязанность носить маску со степенью защиты FFP2 для сотрудников.
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