

Туризм
05.08.2022 17:30:50, iLoveGreece.ru

Более 3 миллионов туристов посетили греческие острова Южного Эгейского моря
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Количество туристов, прибывающих в Южно-Эгейский регион Греции, который включает в
себя такие популярные острова, как Родос, Кос, Санторини, Миконос и Карпатос, достигло
рекордного уровня в июле, превысив на 20 процентов тот же месяц до пандемии 2019
года.
Количество туристов, прибывающих в Южно-Эгейский регион Греции, который включает в себя такие популярные острова, как Родос, Кос,
Санторини, Миконос и Карпатос, достигло рекордного уровня в июле, превысив на 20 процентов тот же месяц до пандемии 2019 года.
Об этом сообщает Инициатива по туризму Южных Эгейских островов (SATI).
По данным SATI, более 1 миллиона путешественников посетили острова Южного Эгейского моря в июле, что на 20% больше, чем в июле
2019 года. Ориентировочное увеличение включает 13 процентов для аэропорта Родоса, 8 процентов для Коса, 31 процент для Миконоса и 65
процентов для Санторини.
В целом, по состоянию на 31 июля острова посетило более 3 миллионов человек, которые составляют самый эффективный регион Греции с
точки зрения прибытий туристов и доходов.
Между тем, в 2021 году Южно-Эгейский регион лидировал, зафиксировав самые высокие расходы на посещение и за ночь, а также
максимальную продолжительность пребывания.
Свидетельствуя о динамичности региона, аэропорт Родоса принимает в среднем около 40 000 международных прибытий по выходным,
сообщает SATI, добавляя, что с 27 марта по 31 июля направлениям Южно-Эгейского региона удалось превзойти рекордные уровни 2019 года
примерно на 13 процентов.
Основными исходными рынками для Родоса в июле были Великобритания, на которую пришлось 20 процентов прибытий, за ней следуют
туристы из Германии (17 процентов) и Польши (7 процентов). Немцы (27 процентов), за которыми следуют британцы (22 процента) и
голландцы (8 процентов), были основными посетителями Коса. На итальянцев (31 процент) приходилось большинство посещений
Миконоса и Санторини (26 процентов) в июле.
Южно-Эгейская туристическая инициатива состоит из местных профессионалов в области туризма, торговли и гостеприимства, а также их
соответствующих ассоциаций и палат.
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