Рост т уризма в Москве опережает общероссийский
23.03.2016
Об этом сообщил сегодня руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма Москвы Владимир Черников
23 марта в «Экспоцентре» открылась Международная выставка MITT «Путешествия и туризм».
Выставка входит в пятерку лидеров в своей отрасли. В этом году в ней принимают участие более 1,5
тыс. компаний из 180 стран и регионов мира.
В рамках работы выставки руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма Москвы Владимир Черников провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о
развитии туризма в столице.
Глава Департамента сообщил, что за последний год поток зарубежных туристов в столице вырос на
16%. Основное число из них составили туристы из Китая, количество которых выросло в два раза. К
слову, в прошлом году они принесли в московскую казну более 1 млрд долларов.
Не последнюю роль в привлечении зарубежных туристов играет лояльная визовая политика. Так
ожидается облегчение визового режима для 36 стран и возможная отмена его для граждан 24
государств.
По данным портала TripAdvisor, Москва занимает второе место в Европе и пятое в мире среди
динамично развивающихся городов. В вопросах безопасности Москва не уступает ведущим
европейским столицам.
Выросло и количество отечественных туристов, в прошлом году их число составило 12,5 млн человек.
Интересно, что рост внутреннего туризма в Москве превысил общероссийский показатель и составил
22% (в целом по России – 10%).
Столице, без сомнения, есть что предложить путешественникам: около 1 тыс. отелей, мини-отелей и
хостелов, 8 тыс. разнообразных объектов культурного наследия, насыщенный событийный туризм.
Туристическое направление продолжает активно развиваться: строятся новые гостиницы,
открываются туристические информационные центры (сегодня они работают в ГУМе, на
Триумфальной площади и в Коломенском, самый большой и развитый центр планируют открыть в
парке «Зарядье»), становится мультиязычной туристическая навигация (в том числе в метро). Также
планируется развивать транзитный туризм (число транзитных путешественников, посетивших Москву
в прошлом году, составило 148,81 млн человек). Также столица готовится принимать чемпионат мира
по футболу – 2018 и, по предварительным оценкам, ожидает прибытия более 3 млн гостей.
– Мы должны продемонстрировать туристам, что Москва – радушный, комфортный и безопасный
город и открыта для гостей 24 часа в сутки 365 дней в году, – подчеркнул Черников.
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