ПРЕСС - ВЫПУСК

При использовании материалов органа государственной статистики в средствах
массовой информации ссылка на источник обязательна

Добро пожаловать в гостеприимный вятский край
Согласитесь, каждый из нас, хотя бы раз в жизни, по разным причинам
вынужденного или заранее спланированного характера, останавливался на ночь,
а то и две, в гостиницах, мотелях, хостелах, санаториях, домах отдыха, турбазах,
то есть пользовался услугами так называемых коллективных средств
размещения.
Отель или любое другое средство размещения начинается с ресепшена.
Наверное, именно поэтому, при встрече нас, как гостей, в коллективных средствах
размещения фразами: «Добро пожаловать!» и «Приятного отдыха!», мы отдаем
предпочтение именно сервису.
Каков же он - гостиничный сервис Кировской области?
Обслуживание приехавших в наш регион гостей в 2017 году обеспечивали
192 коллективных средства размещения с единовременной вместимостью
10,9 тыс. мест, в том числе 149 гостиниц и аналогичных средств размещения на
5,5 тыс. мест, 16 санаторно-курортных организаций на 3,3 тыс. мест и
27 организаций отдыха и турбаз на 2,1 тыс. мест. Номера высшей категории
составляли 227 единиц или 5 процентов от общего их числа. Кроме того,
24 номера были оборудованы необходимыми приспособлениями для проживания
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 году коллективными средствами размещения было принято
285 тыс. человек, в том числе организациями гостиничного типа было размещено
205 тыс. человек (72% от общего числа размещенных лиц), 59 тыс. человек (21%)
- санаторно-курортными организациями и 21 тыс. человек (7%) - организациями
отдыха и турбазами. За год было предоставлено 1368,4 тыс. ночевок, в том числе
539,9 тыс. - гостиницами и аналогичными средствами размещения, 790,5 тыс. санаторно-курортными организациями и 38 тыс. - организациями отдыха и
турбазами.
Подавляющее большинство граждан, принятых коллективными средствами
размещения (280 тыс. человек, или 98%) составили граждане России, из других
стран прибыло около 5 тыс. человек, треть из которых - представители стран СНГ.
Почти каждый седьмой из числа прибывших на вятскую землю иностранных
граждан был представителем Китая - 14% от общего числа размещенных
иностранных граждан, каждый десятый - гражданин Италии (10%), а каждый
двенадцатый - Германии (8%). Наш регион также посетили резиденты и таких
экзотических стран, как Алжир, Гвинея, Колумбия, Куба, Люксембург, Мадагаскар,
Мали, Пуэрто-Рико, Аргентина, Боливия, Ливан, Нигерия, Новая Зеландия, на
долю которых пришлось менее одного процента от общего числа размещенных

иностранных лиц. Всего нашу область посетили представители более чем 80
стран.
Основными целями пребывания размещенных лиц в гостиницах и
аналогичных средствах размещения Кировской области являлись деловые и
профессиональные (64%), а также отпуск, досуг и отдых (23%). В санаторнокурортных организациях и организациях отдыха основной целью пребывания
были лечебные и оздоровительные процедуры (69%), а также отпуск, досуг и
отдых (28%).
Продолжительность пребывания в коллективных средствах размещения
зависела от их специализации: в организациях гостиничного типа посетитель
останавливался в среднем на 1 - 3 ночевки (83% от общего числа размещенных
лиц), а в санаторно-курортных организациях, организациях отдыха и турбазах 8 - 14 ночевок (35%).
Таковы основные итоги работы коллективных средств размещения
Кировской области в истекшем году. Пусть всех, кто пользуется услугами этих
предприятий, всегда встречают: свежая постель, вкусный завтрак и приветливая
улыбка!
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