
ТУРИЗМ В ПОРТУГАЛИИ
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Туристическая активность в Португалии достигла конца 2021
года с тенденцией к росту по сравнению с предыдущим годом.
Но уровень до пандемии еще не достигнут. Хотя количество
ночевок в туристических объектах в прошлом году выросло на
45,2% по сравнению с 2020 годом, по данным Национального
статистического института (INE), они остаются на 46,6% ниже,

чем в благополучном 2019 году.

Цифры, опубликованные INE, показывают, что 37,5 миллиона ночевок в 2021 году превысили
активность только в 2020 году, остались ниже всех предыдущих лет, начиная с 2013 года. В
2019 году количество ночевок достигло рекордных 70,1 миллиона.

Данные INE показывают, что 2021 год остался намного скромнее до пандемических рекордов.
Но последний квартал года показал значительное сближение с показателями за тот же период
2019 года. Ноябрь 2021 года показал уровень на полмиллиона ночевок меньше, чем в том же
месяце 2019 года.

Декабрь 2021 г., когда 36% объектов размещения были закрыты или без гостей, вызвал
небольшое отклонение от тенденции восстановления. Ухудшение показателей пандемии в
Португалии в последний месяц прошлого года также внес свой вклад.

Если до пандемии на иностранных туристов в Португалии приходилось подавляющая доля
ночевок (в 2019 году более 49 миллионов ночевок), то в 2020 году это число упало до 12,2
миллиона ночевок (немного ниже, чем количество ночевок домашних туристов), и лишь
частично восстановилось в 2021 году, когда было 18,7 миллиона ночевок (все еще ниже, чем у
домашних туристов).

Хотя иностранный туризм в Португалии лишь частично восстановился по сравнению с
показателями до пандемии, данные INE показывают, что пять исходных рынков, на которых
зафиксировано наибольшее количество ночевок в португальских туристических объектах,
значительно растут. Великобритания, Германия, Испания, Франция и Нидерланды выросли
двузначными числами в 2021 году.

Ирландия, хотя и была лишь четырнадцатой страной с наибольшим количеством ночевок в
португальских отелях, оказалась самой быстрорастущей в 2021 году, утроив свои рекорды 2020
года. Польша, Соединенные Штаты Америки и Швейцария так же оказались быстро растущими
рынками – гости из этих стран более чем удвоили количество ночевок в Португалии.

По данным INE, в 2021 году средняя продолжительность пребывания в туристических объектах
в Португалии составляла 2,6 ночи (по сравнению с 2,47 ночи в 2020 году и на уровне 2019
года), но существуют региональные различия. В центральном и северном регионах средняя
продолжительность пребывания составляет 1,8 ночи, что меньше чем 2,3 ночи в Лиссабоне.

По данным INE, в 2021 году Алгарве продолжал лидировать в сфере туризма в Португалии:
29% из почти 37,5 миллионов ночевок в стране приходилось на туристические объекты.
Вторым по активности регионом стал мегаполис Лиссабона, на который пришлось 21% от



общего числа ночевок в стране.
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