
ВЛАСТИ ТАИЛАНДА ПРОГНОЗИРУЮТ 500
000 ТУРИСТОВ К КОНЦУ ГОДА

Через месяц после открытия Таиланда для туризма в
королевстве зарегистрировано более 133 000 прибывших из
стран со всего мира.

Управление по туризму Таиланда уверено, что цель в 500 000 иностранных туристов будет
достигнута, несмотря на опасения по поводу нового варианта Omicron Covid-19, из-за которого
страны ограничивают или блокируют поездки из стран, подверженных высокому риску.

В течение ноября 133 061 иностранных туристов приземлилось в Таиланде, большинство из
которых участвовали в программе Test & Go, которая позволяет вакцинированным
путешественникам из 63 стран въезжать в Таиланд без карантина, за исключением ночлега в
утвержденном отеле в ожидании результата ПЦР теста на Covid-19.

Из 133 061 путешественника, прибывшего в Таиланд в течение первого месяца после
открытия, 106 211 были пассажирами Test & Go.

Еще 21 438 туристов прибыли воспользовавшись программой Sandbox, которая требует 7-
дневного мягкого карантина, в течение которого путешественники должны оставаться в
пункте назначения в течение одной недели, прежде чем продолжат свое путешествие.

5412 человек воспользовались опцией «Счастливый карантин» и по прибытии прошли 10-
дневный карантин.

Губернатор TAT Ютасак Супасорн сказал, что они по-прежнему ожидают, что к концу 2021
года количество иностранных туристов достигнет 500 000, хотя новые цифры показывают
признаки замедления роста количества путешествий из некоторых европейских стран.

Европа является одним из основных ресурсных тур рынков для Таиланда, и, по словам
президента Тайской гостиничной ассоциации, распространение вируса Covid-19, вызванного
вариантом Омикрон, вероятно, нанесет ущерб туристическому сектору, хотя на данном этапе
неясно, насколько значительным будет это влияние.

TAT считает, что Таиланд все еще может достичь целевых показателей, отмечая, что более 300
000 человек подали онлайн-заявки на получение Thai Pass, необходимого для въезда в страну.

Однако эти цифры могут быть завышены, поскольку путешественникам часто приходится
регистрироваться несколько раз для получения разрешения. Неясно, учитываются ли эти
множественные регистрации одним лицом, учитывается ли каждая заявка и повторная заявка.

Десять стран происхождения туристов, прибывающих в Таиланд в ноябре 2021 года
(количество посетителей):

США - 14 730
Германия - 12 099



Нидерланды - 8 478
Великобритания - 6 701
Россия - 5 307
Япония - 5146
Южная Корея - 5003
Франция - 4 741
ОАЭ - 4338
Израиль – 4035
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