
НЕМЦЫ ВНОВЬ ЖЕЛАЮТ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

После двух лет пандемии коронавируса есть признаки
нормализации привычек немцев отдыхать. В отличие от 2020 и
2021 годов, многие граждане Германии снова планируют
выезжать за границу. Это результат опроса Yougov,
опубликованного на прошлой неделе.

Согласно опросу, 34 процента 2029 респондентов из Германии планируют провести отпуск в
пределах Европы, 10 процентов - за пределами Европы. Всего 48% ответили, что основной
отпуск хотят провести в родном регионе или хотя в границах Германии. Таким образом, опрос
был репрезентативным, но были опрошены только «энтузиасты активного отдыха», то есть
люди, которые путешествуют пешком, ездят на велосипеде или иным образом любят проводить
время на свежем воздухе.

В Yougov задавали этот вопрос в марте, т.е. уже после начала военных действий на Украине.
Предыдущий опрос год назад показывал совсем другую картину: тогда почти две трети
заявили, что хотели бы провести отпуск в своем родном регионе или в пределах страны.
Соответственно, многие курортные регионы Германии прошлым летом были практически
полностью забронированы.

Согласно опросу, широко комментируемая тенденция двух лет кризиса Короновируса,
возможно, стала более устойчивой: 24 процента респондентов отметили, что они продолжают
пешие прогулки или занимаются другими видами спорта на свежем воздухе чаще, чем до
начала пандемии. С другой стороны, около 15 процентов респондентов, фактически сократили
свои мероприятия на свежем воздухе.

Более того, результаты показали, что почти каждый третий респондент в Германии считает,
что в целом тратит на путешествия больше денег, чем до пандемии. 17 процентов из них
причиной этого назвали прежде всего рост цен на топливо и энергию, 13 процентов - рост цен
на питание и проживание. Но всё-таки большинство (61 % опрошенных) заявили, что они не
тратят больше денег, чем до пандемии, а восемь процентов не предоставили никакой
информации.

В то же время как немцы, которые планируют отдых за границей, готовы потратить больше
денег на поездку, но при этом часто хотят лучшего обслуживания клиентов. В обмен на
увеличение затрат 20 процентов всех респондентов ожидают более гибких вариантов при
изменении или отмене бронирования. В случае непредвиденных изменений в путешествии 15%
ожидают быстрой и точной информации, а также подходящих альтернатив и, при
необходимости, возврата денег. Что касается более высоких затрат, шесть процентов ценят
прежде всего более качественную поддержку на месте отдыха и при бронировании.

Стремясь стимулировать внутренний туризм, правительство Германии с июня вводит билет
стоимостью 9 евро. Билет, действительный по всей стране в течение трех месяцев на автобусы
и поезда, должен стоить всего 9 евро, что обеспечивает малобюджетное путешествие по
стране. Билет является частью пакета помощи правительства, реагирующего на увеличение
стоимости энергии для бензина и дизельного топлива. Власти так же хотят убедить немецких



водителей более активно использовать общественный транспорт.
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