
МНОГИЕ СТРАНЫ В АЗИИ ОСТАЮТСЯ
ЗАКРЫТЫМИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ

Пандемия Covid-19 оказывает беспрецедентное влияние на мир
туризма уже почти два года, и конец кризиса, похоже, не за
горами.

Международный туризм столкнулся с беспрецедентным снижением после пандемии;
показатели UNWTO за 2021 год остаются на 72 % ниже, чем в пред пандемическом 2019 году,
несмотря на небольшой рост (+ 4 %) по сравнению с 2020 годом.

Однако может ли теперь появиться свет в конце туннеля для международных поездок?
События в некоторых регионах говорят об этом, но, напротив, в многих странах по-прежнему
очень осторожно относятся к отмене ограничений в отношении здоровья, в том числе с учетом
быстрого распространения варианта Омикрон.

Европейские страны отменяют ограничения

Некоторые европейские страны применили несколько рискованный подход и решили отменить
все ограничения Covid-19. Ранее в январе Великобритания объявила, что снимает все
ограничения. В конце месяца последовала Дания, несмотря на быстрый рост числа случаев.

Другие страны, которые значительно ослабили ограничения, включают Нидерланды, а Австрия
сняла блокировку для непривитого населения. Чехия, например, объявила, что планирует
снять ограничения в апреле.

Правительства некоторых стран, по-видимому, предполагают, что практически невозможно
контролировать распространение вариантов Covid-19 без разрушительных социально-
экономических издержек и последствий.

И хотя более свободный подход, возможно, является новшеством в Европе, Мексика, например,
уже некоторое время приносит плоды своих открытых границ и мягких ограничений.

Некоторые мексиканские пляжи никогда не были так посещаемы, как в последние месяцы,
поскольку они продолжают принимать толпы молодых путешественников, в основном из
Северной Америки и Европы.

И хотя количество иностранных посетителей в стране также сократилось с 45 миллионов в
2019 году до 31 миллиона в прошлом году, в то же время она поднялась с 7-го на 3-е место с
точки зрения мировой популярности, что, безусловно, окажет положительное влияние на
будущее тур сектора в стране.

Азиатские направления остаются закрытыми

На другом конце света, конкретно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ситуация совершенно



иная. Туристические направления в Азии, как правило, очень осторожны через два года после
начала пандемии, а окончание кризиса кажется очень далеким.

Например, Китай ввел политику нулевой терпимости, при которой международные поездки
практически невозможны, а городские блокировки по всей стране являются обычным
явлением. Гонконг, со своей стороны, закрыл школы, бары и ограничил часы работы
ресторанов.

Границы Японии остаются закрытыми, как и границы Новой Зеландии, в то время как в Южной
Корее действуют строгие условия для въезда в страну, а также множество правил, касающихся
собраний, часов работы ресторанов и многого другого.

В результате этих строгих правил и ограничений направления в Азии пострадали больше всего
в глобальном масштабе. Согласно данным UNWTO, число прибывающих в 2021 году было на 65
% ниже, чем в 2020 году, и на 94 % ниже показателей до пандемии, что намного выше
среднемирового показателя.
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