ФРАНЦИЯ: НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОТЕСТОВ НА
ТУР СЕКТОР
После более чем двухлетнего роста туристическая активность во Франции резко упала
в первом квартале 2019, особенно это затронуло регион Иль-де-Франс.
По предварительным данным, за первые три месяца года использование коллективного
размещения туристов, выраженное в количестве ночевок, сократилось на 2,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Хотя это снижение более заметно для иностранных туристов (-4,8%), чем для французов
(-1,5%), снижение затронуло обе категории.
Это резко контрастирует с предыдущим кварталом, года был зарегистрирован рост на
2%, и к сожалению был прерван более чем двухлетний непрерывный рост количества
туристов.
Увеличение туристической активности во Франции в 2018 году показало рекорд - более
чем 438 миллионов ночевок, что на 2,4% больше, чем в предыдущем 2017 году.
Что касается посещаемости отелей, то с января по март 2019 года она снизилась на 1,3%
по сравнению с тем же периодом годом ранее, после роста на 1,5% в предыдущем
квартале.
Только высококлассные отели, 4 и 5 звезд, чувствуют себя относительно неплохо,
поддерживая уровень заполняемости.
Туристические поселки (Holiday villages) менее популярны
Именно в Иль-де-Франс количество ночевок в отелях "резко снизилось" (-4,6%) как для
иностранных так и для домашних туристов, "вероятно, это связано с социальным
движением желтых жилетов ", говорит INSEE в то время как в провинциальных городах
падение составляет всего 0,8% (для обеих категорий туристов).
С другой стороны, количество иностранных туристов на горнолыжных курортах
оставалось в растущем тренде (+ 4,2%), тогда как у французов оно сократилось на 3,1%.
Последние часто выбирают побережье (+ 4,8%), чтобы воспользоваться «очень мягкими
погодными условиями» в начале года, говорит INSEE.
Что касается использования другого коллективного туристического размещения

(туристических резиденций, дачных поселков, семейных домов, молодежных общежитий),
оно сократилось на 4,5%, тогда как за предыдущий квартал было увеличение на 3,6% по
сравнению с предыдущим годом.
Во время пика зимнего спортивного сезона количество заказчиков выбравших эти виды
размещения на горнолыжных курортах сократилось: -7,6% для французских туристов и
-8,2% для иностранцев.
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