
ХОРОШИЙ СЕЗОН В РЕГИОНЕ ВЕНЕТО:
БОЛЕЕ 39 МИЛЛИОНОВ ТУРИСТОВ

Пандемия Covid-19 оказывает беспрецедентное влияние на
туристическую индустрию во всем мире. Однако некоторые
страны и регионы чувствуют себя лучше, чем другие.

По словам регионального советника по туризму Федерико Канера (Federico Caner),
популярным направлением, в котором наблюдаются признаки восстановления, является
регион Венето в Италии.

Сентябрь превзошел все ожидания

По словам властей, хорошая погода и очень сильное желание отдыхать привели к продлению
летнего сезона до сентября. В течение этого месяца в регионе Венето было зарегистрировано
больше прибытий, чем в эпоху перед пандемией (+ 0,3%).

В частности, гораздо выше было желание путешествовать не только на море (+ 18,4%) но и в
горы (+ 16,2%). Согласно данным, гостиничный сектор практически вернулся к показателям
2019 года (-12%), в то время как не гостиничные объекты продемонстрировали впечатляющий
рост (+ 10,4%).

Более 39 миллионов посетителей

Не только сентябрь, но и весь летний сезон был успешным и выдержал сравнение с сезоном
2019 года, который был признан исключительным с точки зрения туризма.

Конкретно с июня по сентябрь в Венето прибыло 39 миллионов туристов по сравнению с 46
миллионами в 2019 году (- 14,7%).

Однако города Италии, которые в значительной степени зависят от иностранного туризма, по-
прежнему страдают. Количество прибывших по сравнению с 2019 годом здесь остается
отрицательным (- 35,9%). С другой стороны, количество итальянцев, решивших посетить города
региона Венето, растет (+ 14,1% по сравнению с 2019 годом).

Число иностранных туристов растет

Внутренний туризм был основным двигателем восстановления туризма в регионе, что также
подтвердил сам советник, который подчеркнул важность «построения лояльности» в этом
контексте.

Однако наблюдается рост и притока иностранных туристов. Количество ночевок иностранцев
резко выросло по сравнению с прошлым годом (удвоилось с июня по сентябрь), хотя по-
прежнему очевидно, что сравнение с 2019 годом общая картина все еще неблагоприятная
(-42,1%).

«В мире есть большое желание посетить Италию и Венето. Надеюсь, что как можно скорее мы



сможем вернуться к максимальным показателям посещаемости. Пандемия еще не закончена, и
мы все несем очень большую ответственность за ограничение распространение инфекции,
проявляя ответственное отношение», - заключил Канер.
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