
ИСПАНИЯ ГОТОВИТСЯ К ЖИЗНИ БЕЗ
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Согласно статистике пограничных перемещений туристов
(Frontur), подготовленной Национальным статистическим
институтом (INE), в 2021 году, несмотря на ограничения на
поездки из-за пандемии коронавируса, около 134 000
российских туристов посетили Испанию.

Эти туристы потратили в прошлом году в Испании в общей сложности 228 млн евро (на 13,09%
больше, чем в 2020 году), а это значит, что каждый российский турист, въезжающий в
Испанию, оставляет в среднем около 1703 евро (на 31,66% больше, чем годом ранее).

Ежедневные расходы российских туристов в Испании составляют около 119 евро, что является
одним из самых высоких показателей среди иностранных туристов, посещающих страну.
Туристы из России в среднем проводят в Испании продолжительных 14,35 дня.

Конфликт на Украине разрушает прогнозы на 2022 год

Перспективы тур отрасли Испании на этот год были очень позитивными, и была надежда, что
улучшение ситуации в области здравоохранения в мире будет способствовать новому подъему
российского туризма в страну. В сентябре прошлого года правительство России утвердило
новые авиамаршруты с Испанией, и до августа было запланировано в общей сложности 123 184
авиапосадочных мест с прямым сообщением между Россией и семью испанскими аэропортами.

Большинство мест было выделено аэропортам Барселоны (45 314), Аликанте (27 064), Мадрида
(21 548) и Малаги (19 424). Также ожидали приема российских туристов аэропорты Валенсии
(4098), Тенерифе-Южный (4056) и Пальма-де-Майорка (1680).

Но с 24 февраля все перевернулось с ног на голову. Вторжение в Украину привело к тому, что
все эти позитивные перспективы рухнули, а российские граждане переосмысливают
туристические вылазки перед лицом международной геополитической ситуации.

27 февраля Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для всех российских
авиакомпаний в рамках нового пакета санкций против России в ответ на вторжение в Украину.
В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для 36 стран, включая Испанию.

Российские туристы: оставайтесь дольше и тратьте больше

За последнее десятилетие в количестве прибытий российских туристов в Испанию
наблюдались значительные взлеты и падения. По данным Frontur, пиковый момент пришелся
на 2013 год, когда страну посетило 1,58 миллиона российских путешественников.

Падение количества туристов пришлись на следующие два года, совпавшие с присоединением
Крыма и конфликтом на Донбассе, предшествовавшим нынешнему конфликту на Украине.
Впоследствии туризм снова восстановился, и с 2016 по 2019 год тенденция была восходящей,
но снова была резко прервана из-за пандемии.



Большинство российских туристов останавливаются в отелях (80%), а их любимыми занятиями
во время посещения Испании являются шоппинг (57%), экскурсии по городу (54%) и
культурные мероприятия (49%).

В настоящее время закрытие воздушного пространства в сочетании с другими экономическими
санкциями западных правительств против России, такими как блокировка кредитных карт,
предполагает, что в этом году российский туризм резко снизится по всей Европе и будет иметь
серьезные последствия для туристической отрасли Испании.
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