ПРЕСС - ВЫПУСК

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

Посчитали гостей со всех волостей
Каждый из нас хотя бы раз в жизни, посещая другой регион,
останавливался в гостинице или набирающих в последнее время популярность
хостелах, а может быть лечился в санатории или просто отдыхал на базе отдыха.
Так вот, на языке статистики все это называется «коллективные средства
размещения».
Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения.
Обслуживание приехавших в наш регион гостей в 2016 году обеспечивали
138 гостиничных предприятий. Номерной фонд данных учреждений составил 2474
номера (из них 221 номер высшей категории и 5 номеров, приспособленных для
проживания людей с ограниченными возможностями); с общей жилой площадью
47,7 тыс. кв. метров. Обеспечивали сервис гостиничного бизнеса 993 человека.
Услугами гостиничных предприятий в Кировской области в 2016 году
воспользовались 219,1 тыс. человек, в том числе 214 тыс. человек - это граждане
России и 5,1 тыс. человек - иностранные граждане. За год было предоставлено
506,9 тыс. ночевок.
Продолжительность
пребывания
основной
части
размещенных лиц составила 1 - 3 ночевки (81% от общего числа размещенных
лиц). Более половины прибывших в нашу область имели деловые и
профессиональные цели поездок.
Специализированные средства размещения. Санаторно-курортное
лечение и организованный отдых - ведущая часть реабилитационной и
профилактической помощи населению. Вятские здравницы всегда были и
остаются привлекательным местом для лечения и отдыха жителей нашей области
и других регионов страны.
В 2016 году на территории области работали 37 специализированных
средств размещения, с общей жилой площадью 49 тыс. кв. метров. Номерной
фонд данных учреждений составил 1985 единиц (из них 191 номер высшей
категории и 18 номеров, приспособленных для проживания людей с
ограниченными возможностями). Обслуживанием отдыхающих было занято 2462
человека.
В течение 2016 года санаторно-курортные учреждения приняли 62,6 тыс.
человек (из них 62,5 тыс. граждан России), организации отдыха и туристические
базы - 18 тыс. россиян. Продолжительность пребывания в учреждениях лечения и
отдыха большей части граждан составила 8 - 14 ночевок (35% от общего числа
размещенных лиц). Для 73 процентов размещенных лиц основной целью поездки
в специализированные средства размещения было лечение, для 26 процентов отдых.

Интересен тот факт, что число размещенных иностранцев во всех
коллективных средствах размещения Кировской области по сравнению с
прошлым годом увеличилось более чем на треть и составило 5,2 тыс. человек.
Кировскую область посетили граждане Италии (969 человек), Украины (606),
Китая (545), Беларуси (453), Германии (353), США (352) и представители других
государств. Среди них были резиденты и таких экзотических стран, как Аргентина,
Бангладеш, Виргинские острова (США), Индонезия, Конго, Пакистан, Судан,
Тайвань, Таиланд, Тунис, Эквадор, на долю которых пришлось менее одного
процента от общего числа размещенных иностранных лиц. Всего нашу область
посетили представители более 70 стран, в основном с деловыми и
профессиональными целями (76%).
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