
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ
ТОЛЬКО ЧЕТВЕРТЬ ОТ ОБЫЧНОЙ

Согласно прогнозам операционной компании, Эйфелева башня в
этом году примет в общей сложности 1,5 миллиона посетителей
по сравнению с 6,2 миллиона в 2019 году.

Эйфелева башня, столкнувшаяся с финансовыми трудностями из-за Covid кризиса, в октябре
вернулась к уровню посещаемости, предшествовавшему пандемии, и возобновила свой
масштабный проект окраски, который должен быть завершен к Олимпийским играм 2024 года.

«Железная леди», открывшаяся в июле после почти девяти месяцев закрытия, пережила
«прекрасный октябрь» благодаря «реальному возвращению туризма» в столицу, отметила
компания по эксплуатации Эйфелевой башни (Sete).

Введение Covid сертификата в середине лета не замедлило рост посещаемости. Башня, которая
изначально предлагала антигенные тесты для своих посетителей, у которых не было
драгоценного QR-кода, перестала их проводить. Всего с 21 июля было проведено около 14 000
тестов. Летом посещаемость Эйфелевой башни составляла около 13 000 посетителей в день по
сравнению с 25 000 посетителей в день до пандемии Covid, что было амбициозной целью,
учитывая допустимую загрузку лифтов на 50%.

В выходные дни, количество посетителей монумента выросло с 14 000 в сентябре до более чем
20 000 в октябре, что «лучше, чем в 2019 году по выходным», отметили в Sete, где с
удовлетворением наблюдают за «возвращением европейцев из соседних стран» и американцев,
которые в данный момент составляют около 10% клиентуры. В целом компания оператор в
2021 году ожидает около 1,5 миллиона посетителей против 6,2 миллиона в 2019 году. И по
предварительным оценкам компании это постепенное восстановление «не покроет убытков,
накопленных» в результате кризиса.

Один из самых посещаемых платных памятников в мире, и для многих символ Франции должен
был быть закрыт с середины марта до конца июня 2020 года, во время первой волны пандемии,
а затем снова с конца октября 2020 года до середины июля 2021 года. В результате чего
компания оператор Sete прогнозирует убытки в размере 75 миллионов евро в текущем году
после первоначального минуса в 52 миллиона в 2020 году.
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