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В 2016 году Москва ожидает принять свыше 17.5 млн туристов
Сергей Собянин сообщил, что в этом году в Москве ожидается увеличение количества туристов. В
Москве туризм стал очень распространенным видом деятельности, и по примерным подсчетам в 2016
году столицу посетят порядка 17,5 миллионов туристов.
- Мы приблизились к тому, что доля ВРП туризма будет составлять около 500 миллиардов рублей. Это
значительный объём. Хорошо, что с каждым годом количество туристов не уменьшается, а
увеличивается. За прошлый год их количество увеличилось почти на полмиллиона человек, и по
данным туристических агентств этот поток будет только нарастать. В 2016 году Москва ожидает
принять свыше 17,5 миллионов туристов, - подчеркнул Собянин.
Собянин также отметил, что по состоянию на 2015 год, количество туристов в Москве составило 17,1
млн человек, что по сравнению с 2014 года больше на 3,3%.
Также, департаментом подготовлен календарь туристических событий на 2017-2018 гг., который
включает более 600 различных мероприятий. Его презентация запланирована на июнь. Это позволит
обеспечить своевременное формирование турпакетов, приуроченных к событийным мероприятиям, и
увеличить глубину бронирования.
По оценкам, ежедневные расходы " событийных" туристов в Москве составляют в среднем 4,5 тыс.
рублей. Для сравнения – в среднем в день туристы, приезжающие в столицу с деловыми целями,
тратят 4,1 тыс. рублей; с культурно-познавательными целями – 3,6 тыс. рублей. При этом траты
шопинг-туристов в среднем составляют порядка 8 тыс. рублей в сутки.
Отмечается улучшение позиций Москвы в мировых рейтингах. К примеру, по версии портала
Трипэдвайзор (Tripadvisor) Москва занимает 2 место в Европе и 5 место в мире среди лучших
развивающихся туристических направлений.
В рейтинге самых популярных городов планеты по общему количеству фотографий, опубликованных
пользователями Инстаграм (Instagram), столица России находится на 4 месте, пропустив вперёд
Париж, Нью-Йорк и Лондон и опережая такие города как Лос-Анджелес, Стамбул, Сан-Паулу,
Амстердам, Сан-Франциско и Барселону.
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