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Греция в ТОПЕ путешественников старше 50 лет для отдыха в 2022 году
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Согласно опросу, недавно опубликованному онлайн-журналом о путешествиях
TravelAwaits, Греция входит в десятку лучших международных направлений, которые
путешественники старше 50 лет хотят посетить в 2022 году.
Согласно опросу, недавно опубликованному онлайн-журналом о путешествиях TravelAwaits, Греция входит в десятку лучших
международных направлений, которые путешественники старше 50 лет хотят посетить в 2022 году.
TravelAwaits опросила 1615 человек в возрасте 50 лет и старше об их планах поездок на 2022 год.
Согласно результатам опроса, более трети путешественников данной возрастной категории планируют посетить Грецию.
В то же время, хотя и в последнее время международные поездки возобновились, поскольку страны по всему миру вновь открывают свои
границы, процент людей, которые планируют путешествовать за границу, все же не сильно увеличился с прошлого года, сообщает
TravelAwaits.
Другие ключевые выводы из опроса включают в себя:
Большинство путешественников планируют совершить две поездки в 2022 году.
На вопрос, сколько поездок они планируют совершить в следующем году, большинство респондентов — 26 % — ответили, что планируют
совершить две поездки в 2022 году. Остальные ответы были довольно разбросанными: 18 % планируют три поездки, 16 % планируют только
одну поездку, 13% планируют совершить четыре поездки, а 5% заявили, что планируют совершить пять поездок.
Большинство путешественников 2022 года намерены совершать длительные поездки.
Большинство респондентов — 23 % — заявили, что их поездки продлятся более 13 дней.
Двадцать процентов сообщили, что их отпуск в 2022 году будет длиться от семи до девяти дней. 12% планируют поездки на 10-12 дней, а
еще 12% надеются на трех-четырехдневный отпуск.
Более половины путешественников, читателей TravelAwaits планируют совершать путешествие на самолете, а не наземным путем.
Только 20% хотят совершить путешествие на автомобиле, около 10% поедут на поезде, столько же респондентов планируют круизы или
яхтинг.

На вопрос о том, почему респонденты хотят посетить именно Грецию, они ответили, что физическая безопасность их главная задача,
поставив на первое место именно безопасность, а Греция в этом плане является лидером: это одна из самых безопасных в плане отдыха
страна в мире! Здесь также чистая вода, низкий уровень передачи заболеваний и доступные медицинские учреждения.
Что касается страха перед модным коронавирусом, то 90% респондентов поставили «низкий уровень заболеваемости COVID-19» на
последнее место в своем списке опасений.
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