
ETC ПРОГНОЗИРУЕТ ХОРОШИЙ ГОД ДЛЯ
ТУРИЗМА ЕС В 2022 ГОДУ

По оценкам Европейской туристической комиссии, к концу 2022
года туризм в ЕС должен достичь 80% от показателей 2019 года.

Европейская туристическая комиссия (ETC) регулярно анализирует развитие рынка и
тенденции. Последний, недавно опубликованный отчет комиссии достаточно оптимистичен.
ETC сообщила, что в 2021 году высокий охват вакцинацией в Европе, цифровой сертификат ЕС
на Covid-19 и ослабление ограничений на поездки уже помогли восстановиться туризму в ЕС.
Следует признать, что в 2021 году в Европе было зафиксировано падение числа туристов на
62% по сравнению с 2019 годом. Однако исключением стали Хорватия (-37%), Франция (-39%) и
Монако (-40%). В трех странах зафиксировано наименьшее снижение среди европейских
государств.

В 2022 году упадок предыдущих лет будет в значительной степени компенсирован

Однако появление новогор вариант Omicron в конце прошлого года помешало ускоренному
восстановлению отрасли, наблюдавшемуся до осени 2021 года. Распространение вируса
привело к ряду новых ограничений на поездки. По оценкам ETC, первый квартал 2022 года
будет также сильно затронут.

Однако, согласно ETC, прогноз на 2022 год остается позитивным. По оценкам ETC, спрос на
поездки в 2022 году будет всего на 20% ниже до пандемического уровня. Восстановление будет
обусловлено в первую очередь спросом на внутренние и внутри европейские поездки.
Ожидается, что в 2022 году внутренние поездки превысят свой пик до пандемии, в то время
как внутри европейские поездки, как ожидается, будут на 35% ниже по объему, чем в 2019
году. Международные поездки в целом (ближние и дальние) превысят показатели 2019 года
только в 2024 году. Такой же прогноз касается и деловых поездок.

На рынках дальнемагистральных перевозок ETC считает, что объемы поездок должны очень
быстро вернуться к до пандемическому уровню. Тем не менее, Азиатские напрвления все равно
будут сильно отставать из-за отсутствия крупных рынков, таких как Китай и Япония. По
оценкам ETC в 2022 году дальнемагистральные перевозки будут на 48% ниже, уровня 2019
года.

Совет Европы ослабляет ограничения с 1 марта

Одним из положительных моментов является последняя рекомендация Совета Европы
облегчить поездки для не европейцев. 22 февраля Совет принял обновленную рекомендацию о
временном ограничении несущественных поездок в ЕС. Ограничения Covid-19 должны
применяться с учетом как ситуации в третьей стране, так и статуса путешественника.

Поэтому государства-члены ЕС должны разрешить туристические и деловые поездки для
вакцинированных лиц. Сюда входят люди, получившие вакцину, одобренную ЕС или ВОЗ.



Люди, которые выздоровели от Covid, также смогут путешествовать в ЕС. Однако некоторым из
этих путешественников может потребоваться пройти ПЦР-тест перед отъездом. Сюда входят
те, у кого нет вакцины, одобренной ЕС. Для этой категории так же может потребоваться
короткий карантин.

Совет Европы считает, что увеличение показателей вакцинации и числа людей, получающих
бустерную дозу, в настоящее время меняет правила игры. Также растет количество
сертификатов, выдаваемых третьими странами, которые признаются эквивалентными
цифровому сертификату ЕС. Эта новая рекомендация начнет применяться с 1 марта 2022 года
и даст серьезный импульс туристической индустрии.
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