ТЕЛЬ АВИВ: КОЛИЧЕСТВО АВИАМАРШРУТОВ
РАСТЕТ
Туристическая отрасль Израиля растет невиданными темпами. По информации
Министерства туризма в 2018 году Израиль посетили рекордные 4 120 800 туристов, что
на 14% больше, чем в прошлом году, что также является рекордом, и на 42% больше, чем в
2016 году. Оценочно, доходы от туризма составили около 22 миллиарда шекелей (5,8
миллиарда долларов).
Развитие инфраструктуры так же идет ударными темпами. Начинает свою работу новый
аэропорт «Рамон», примыкающий к границе с Иорданией и расположенный в 19 км от
Эйлата. Ожидается что новый аэропорт будет принимать около 1.8 миллионов пассажиров
в год при расчётной годовой вместимости 2.5 миллионов пассажиров. И хотя новый
аэропорт может рассматриваться как как конкурент аэропорта Бен-Гурион под ТельАвивом, его пассажиропоток едва ли достигнет 10% от главного аэроузла Израиля –
аэропорта Бен-Гурион с 23 миллионами пассажирами в год.
В то же время высокий спрос на авиабилеты в Тель Авив мотивирует авиакомпании со
всего мира наращивать количество сообщений со столицей Израиля.
Так домашняя Эль Аль (El Al Israel Airlines) с июня 2019 года, Эль-Аль будет выполнять
еженедельные рейсы в Лас-Вегас из Тель-Авива. Поскольку этот пункт назначения
является новым для израильских путешественников, Эль Аль получит грант в размере
250 000 евро от Министерства туризма на эксплуатацию маршрута. В мае Эль Аль
запускает прямые рейсы в Сан-Франциско, конкурируя с United Airlines, единственной
авиакомпанией, в настоящее время летающей между Сан-Франциско и Тель-Авивом.
Маршрут Сан-Франциско очень успешен для United Airlines.
Еще одно американское направление для прямого авиасообщения из Тель Авива которое
рассматривает Эль Аль - Орландо, штат Флорида. Маршрут может заинтересовать
израильских туристов, а также жителей Флориды. Орландо, столица развлечений и
является туристической целью для семейного туризма со многими популярными парками
развлечений, в том числе Disney World, Universal Studios, Seaworld, Legoland Park.
Не менее активно развивает сеть прямых авиасообщений из Тель-Авива Ирландская
бюджетная авиакомпания Ryanair. Генеральный директор ирландской бюджетной
авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири недавно находился в Израиле и на встрече с
министром туризма Яривом Левиным поделился большими планами ирландского

перевозчика. Так Ryanair объявила о запуске рейсов из Тель-Авива по трем новым
направлениям в Европе - Афины, София и Бухарест. Так низкобюджетный перевозчик
планирует снизить цены на авиабилеты в Тель Авив из еврпейских столиц.
Начиная с 10 мая, Ryanair будет предлагать три еженедельных рейса из Тель-Авива в
Афины по воскресеньям, понедельникам и пятницам. Начиная с 11 мая, будут выполняться
два еженедельных рейса из Тель-Авива в Бухарест по вторникам и субботам, а начиная с
8 мая будет два еженедельных рейса в Софию по воскресеньям и средам.
Не менее активно развивают новые маршруты и авиаперевозчики из Азии. Hainan Airlines
запускает новый маршрут из Тель-Авива в Шэньчжэнь в Китае. Новый маршрут заменит
рейсы китайского перевозчика между Тель-Авивом и Гуанчжоу. Шэньчжэнь, в котором
проживает 20 миллионов человек, находится в 30 минутах езды от Гуанчжоу по
скоростной железной дороге между двумя городами. Крупные компании, расположенные в
Шэньчжэне, в том числе Huawei и Tencent, делают город в первую очередь деловым
направлением. Hainan Airlines также выполняет прямые рейсы из Тель-Авива в Пекин и
Шанхай.
Одна из лучших авиакомпаний в мире Singapore Airlines продвигается вперед в своих
планах по запуску рейсов между Сингапуром и Тель-Авивом. Израиль и Сингапур уже
много лет работают над двусторонним авиационным соглашением, и израильские власти
призывают перевозчика начать полеты в Тель Авив, но безрезультатно. Тем не менее, за
прошедший год Сингапурские авиалинии наблюдали успех крупных конкурентов Cathay
Pacific, Hainan Airlines и Air India, которые создали выгодные маршруты между Тель-Авивом и
Азией.
Евровидение 2019 – дополнительный импульс
Этот год для туристической отрасли Тель-Авива ожидается быть особенно успешным,
благодаря музыкальному конкурсу Евровидение 2019, который пройдет с 14 по 18 мая.
Ожидается, что мероприятие привлечет более 10 000 международных гостей. За
последние 3 года число иностранных туристов в Тель-Авиве почти удвоилось и, как
ожидается, достигнет нового рекордного уровня в 2019 году. Бронирование
авиабилетов в Тель Авив и резервация отелей идет полным ходом и уже сегодня
очевидно, что традиционные отели не в состоянии удовлетворить все заявки на
проживание, поэтому муниципалитет Тель-Авива приступил к созданию уникального
палаточного городка. Городок рассчитан на 2000 гостей и включает в себя душевые,
зону отдыха и вечеринок, киоски с едой и напитками и пункт проката велосипедов.
Будет организован трансфер от кемпинга до Евровидения. Размещение будет доступно в
трех категориях:

-Базовый кемпинг: где гостям предлагается привезти собственную палатку или
арендовать снаряжение для кемпинга на месте;
-Glamping (от слов Glamour + Camping): все более популярная тенденция путешествий; где,
будучи на природе пользуешься благами цивилизации;
-Роскошные Караваны: удобный и просторный караван, полностью оборудованный
ванными комнатами, кондиционерами и многим другими удобствами для комфортного
проживания.
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