
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ОТЕЛЕЙ ЛА-ПАЛЬМА
МЕНЕЕ 15%

Сотни жителей испанского острова Ла-Пальма в последние
недели покинули свои дома, поскольку новые реки лавы
извергающегося вулкана угрожают поглотить еще один район
на своем возможном пути к Атлантическому океану. Туризм -
одна из жертв сложившейся ситуации, и заполняемость отелей
на острове резко упала.

К настоящему времени лава разрушила более 1400 зданий, включая дома, фермы и другие
строения, и покрыла площадь более 660 гектаров, из которых 90 были отведены под
выращивание бананов. Смертельных случаев и травм не зафиксировано.

Туризм на Ла-Пальме вступает в свой высокий сезон, но заполняемость отелей составляет
менее 15%. В то время как в начале извержения «вулканический туризм» и новизна события
заполнили отели и апартаменты, всего через несколько недель после начала извержения
Кумбре Вьеха тур сектор переживает не лучшие времена. После отъезда с острова
большинства журналистов и экспертов, приехавших освещать новости, гостиницы и
туристические заведения опустели.

Хорхе Маричал, президент Ashotel, рассказал, что положение отелей на острове было
странным. По его словам, после первого потока журналистов, экспертов и технических
специалистов, которые прибыли на остров, чтобы освещать оставшиеся новости, теперь
становятся заметными последствия извержения вулкана.

Заполняемость отелей составляет около 10-15%, по оценкам господина Хорхе Маричала,
президента Ashotel, отели теряют примерно около 80% своего обычного дохода. По его словам,
сейчас наступает разгар зимы, и сектор столкнулся с очередным резким падением спроса
после пандемии коронавируса.

Помимо отсутствия туристов, существует еще и хаос, оставленный лавой. Потоки лавы
перерезают дороги и коммуникации, делая некоторые части острова полностью недоступными.
Уже отрезаны несколько гостиниц и два жилых комплекса. Плюс отели которые оказались в
пределах периметра безопасности и стали недоступны для туристов, из-за всего этого тур
сектор теряет миллионы.

Еще одна проблема отельеров — это авиалинии и авиаперевозки. На остров можно добраться
только по воздуху, и, если из-за изменений ветра или увеличения количества извержений
авиакомпании решат отменить свои рейсы, движение на остров и обратно будет практически
прекращено. Зависимость от такого непредсказуемого явления означает, что экономические
потери могут расти экспоненциально или длиться достаточно долго, чтобы потопить сектор.
«Самый большой враг экономических инвестиций — это неопределенность», - отмечает
Маричал.

По этой причине владельцы отелей Ла-Пальмы предложили Министерству туризма Канарских
островов ряд мер по привлечению посетителей. По словам экспертов, первое, что нужно
сделать сейчас - это помочь людям, которые все еще в этом нуждаются, но затем придется



восстанавливать экономику, поскольку остров зависит от туристов и сельского хозяйства.

Эксперты предлагают правительству области ряд мер по привлечению посетителей, в том
числе создание туристической привлекательности вокруг действующего вулкана. Они также
предлагают конкретный план по продвижению острова, план обновления инфраструктуры и
некоторые меры сдерживания, такие как продление льготных периодов по ипотеке для
отельеров.
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