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Итоги организованного туризма: кто в Тунис, а кто по Волге в круиз…
Вот уже третий год подряд наша страна отмечает еще один праздник - воссоединение Крыма с Россией. Наша Родина стала богаче на два субъекта Федерации. Это и многие другие события повлекли за собой переоценку рекреационного богатства России. У россиян появился лишний повод обратить внимание на
российские курорты. Так что же изменилось с того времени в сфере туризма? Для
большей наглядности сравним показатели прошедшего года с переломным для
российского туризма 2014 годом.
Формированием, продвижением и реализацией туристского продукта, а
также организацией экскурсий в различные уголки земного шара занимаются туристские фирмы, которые предлагают отдых в любое время года и на любой вкус.
Оценить размеры организованного туризма можно по показателям деятельности
туристских фирм. В Кировской области число таких фирм в 2016 году составило
155. Как и в предыдущие годы, в основном, они являются субъектами малого бизнеса.
Услугами туристских фирм области в 2016 году воспользовались 41,1 тыс.
человек (3,2% от среднегодовой численности населения), два года назад - 49 тыс.
туристов, или 3,8 процента. За 2014 - 2016 годы соотношение туристов, отправленных турфирмами по России и зарубежным странам, значительно изменилось.
В 2016 году за пределы Российской Федерации по туристическим путевкам
выехали 15,3 тыс. жителей нашей области или 37 процентов от числа всех туристов, отправленных кировскими турфирмами, что вдвое ниже показателя двухгодичной давности. Тогда, в 2014 году, внешний туризм был безоговорочным лидером организованного туризма, его выбрали 32,6 тыс. туристов, или 67 процентов.
Кроме этого, значительные изменения произошли и в перераспределении турпотока путешествующих по зарубежным странам. Так, некогда полюбившийся кировчанам Египет в 2016 году организованно посетили лишь 4 человека, против
8879 человек, отправленных турфирмами Кировской области в 2014 году. В 2014
году популярными были также Турция (8611 человек), Греция (2195), Таиланд
(1684) и Кипр (1568), а в 2016 - Тунис (2552 человека), Турция (2150), Кипр (1720),
Таиланд (1705), Абхазия (966). Только несколько жителей Кировской области воспользовались предложениями турфирм для поездок в Японию (9 человек), Польшу (8), Великобританию (8), Швейцарию (4), республику Корея (2), Перу (2), Сейшелы (2), Сингапур (2), Республику Сербия (2), Литву (1). Всего в истекшем году
кировские туристы, выбравшие зарубежные туры, посетили более 50 стран.

Также нужно отметить, что туризм - недешевое удовольствие. В среднем
каждый турист заплатил за организованный зарубежный тур 30,6 тыс. рублей (за
2014 год - 26,9 тыс. рублей).
В 2016 году многие жители Кировской области отказались от заграничных
поездок. Количество туристов, путешествующих по живописным уголкам любимой
Родины, возросло с 16,4 тыс. человек в 2014 до 25,8 тыс. человек в 2016 году. На
их долю пришлось 63 процента от числа всех туристов, отправленных кировскими
турфирмами (в 2014 - 33%). Достаточно взглянуть на карту нашей страны, чтобы
понять, что туристские ресурсы России неисчерпаемы. Но пока преобладают традиционные южные направления, после длинной зимы хочется солнца и моря. В
2016 году Краснодарский край побил рекорды посещаемости, его красоты привлекли 9419 человек - это 36,5 процента от числа всех туристов, отправленных по
России кировскими турфирмами (за 2014 - 5424 человек или 33,1%). Республика
Крым также была одним из самых популярных направлений для путешествий
внутри страны. Количество туристов, посетивших полуостров в 2016 году, в сравнении с 2014 годом увеличилось более чем в 7 раз, составив 3348 человек. Кроме
того, кировчане побывали в городе Санкт-Петербурге (2267 человек), Республике
Татарстан (2113), Оренбургской области (1153), городе Москве (946), Нижегородской области (482), Пермском крае (257), Ярославской (227), Свердловской (203),
Ленинградской (200) областях, а также Республике Марий Эл (199). Не остались
без внимания и другие субъекты Российской Федерации. Всего кировские туристы
посетили более 35 регионов нашей страны.
В среднем каждый турист заплатил за организованное путешествие по территории России 13,8 тыс. рублей (за 2014 год - 11,8 тыс. рублей).
Помимо этого, турфирмами Кировской области обслужено 14,5 тыс. однодневных посетителей-экскурсантов, по сравнению с 2014 годом их число увеличилось почти в два раза.
Ну, а те, кто не захотел покидать пределы родной области, получили не
меньшее удовольствие от посещения живописных уголков вятского края. В Кировской области предпочли отдохнуть 4236 туристов, что более чем в два раза превысило уровень 2014 года. Наличие разнообразных туристических ресурсов позволяет и дальше развивать активный и культурно-познавательный туризм в нашей области.
Ничто так не открывает нам глаза на мир, и не расширяет кругозор, как путешествия. Счастливого пути и благополучного возвращения!
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