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Выездной туризм 2017 - турецкий бум
.
Летят из России туристы,
на отдых законный летят,
в Анталии теплой, лучистой
пожить «all inclusive» хотят

В 2017 году на территории Кировской области осуществляли деятельность
154 туристских фирмы (включая индивидуальных предпринимателей), которые
реализовали населению 22,8 тысяч турпакетов на сумму 1248,8 млн. рублей. Услугами туристских фирм в 2017 году воспользовались 50,3 тыс. человек (в 2016 г.
- 41,2 тыс. человек).
Основным отличием 2017 года стало перераспределение турпотока с внутреннего на выездной. Предпочли посетить зарубежные страны 27,2 тыс. человек,
что на 11,8 тыс. человек больше, чем в 2016 году.
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Турпоток увеличился по многим популярным направлениям зарубежного
отдыха, но в наибольшей степени этот рост был достигнут за счет «открытия»
Турции, которая в 2017 году снова стала для жителей области самым популярным
направлением туризма. Турция «оттянула» на себя значительную долю отдыхающих, в 2017 году ее посетило рекордное за последнее десятилетие количество кировских туристов - 13600 человек (50% отдохнувших за рубежом), перекрыв
предыдущий максимум 2013 года почти в 1,5 раза (143,8%), а результат 2016 года
- в 6 раз. Второе место по популярности у кировчан занял Тунис, его посетили
2848 туристов. В десятку лидеров также вошли Таиланд (1764 человека), Кипр
(1405), Греция (888), ОАЭ (790), Вьетнам (728), Абхазия (655), Болгария (551), Испания (508).

Кировские путешественники выбирают новые направления и открывают для
себя страны, которые не посещали в последнее десятилетие, такие как Мальта (8
человек), Дания (4), Новая Зеландия (3), Филиппины (3), Исландия (2), Танзания
(2), Центрально-Африканская республика (2), Иран (1).
Рост выездного туризма отчасти стал причиной спада на рынке внутреннего. Услугами кировских турфирм в 2017 году воспользовались 23 тыс. туристов,
отдохнувших в России, это меньше, чем в предыдущем году на 2,7 тыс. человек.
Кировские туристы, отдавшие предпочтение отдыху на территории нашей страны,
посетили 42 региона. В Краснодарском крае, самом популярном курортном регионе, в 2017 году отдохнули 7847 туристов - это на 16,7 процента меньше, чем в
2016 году (9419 человек). По Крыму снижение составило почти 6 процентов: в
2017 году было 3162 отдыхающих, в 2016 - 3348. Снизился турпоток и на некурортные направления: город Санкт-Петербург посетили 1665 человек (в 2016 г.2267), Республику Татарстан - 1956 человек (2113), Оренбургскую область - 923
туриста (1153). В Кировской области отдохнули 2733 человека, а в 2016 году 4236.
На некоторых направлениях внутреннего туризма турпоток в 2017 году вырос. В первую очередь, в Нижегородскую область, которую посетили 698 туристов
(на 216 человек больше, чем в предыдущем году), а также столицу нашей
Родины - Москву, в которой побывали 1063 кировчанина (больше на 117 человек).
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