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Международный аэропорт Афин завершил год с 12,35 млн пассажиров
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В 2021 году количество пассажиров в Афинском международном аэропорту (AIA)
превысило 12 миллионов, что почти вдвое меньше уровня 2019 года, поскольку туризм попрежнему страдает от кризиса, связанного с коронавирусом (Covid-19).
В 2021 году количество пассажиров в Афинском международном аэропорту (AIA) превысило 12 миллионов, что почти вдвое меньше уровня
2019 года, поскольку туризм по-прежнему страдает от кризиса, связанного с коронавирусом (Covid-19).
Согласно данным, опубликованным AIA, в 2021 году пассажиропоток аэропорта составил 12,35 миллиона человек, что превышает
соответствующий уровень 2020 года на 52,8 %, но отстает на 51,7 % по сравнению с 2019 годом.
Внутренние пассажиры превысили уровень 2020 года на 52,8 %, а международные - на 52,9 %, но значительно отставали от уровней 2019
года на 40,6 % и 56,6 % соответственно.
Напомним, что в 2019 году пассажиропоток в AIA достиг нового рекорда - 25,5 миллиона человек, что на 6 % больше, чем в 2018 году.
За декабрь 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 1,11 миллиона человек, что ниже уровня декабря 2019 года на 32,4 процента.
Как отмечает AIA, на пассажирские перевозки в декабре по-прежнему «существенно повлиял кризис пандемии COVID-19 и его влияние на
авиаперелеты».
На внутреннем рынке объем перевозок был ниже соответствующего уровня 2019 года на 12,5%, в то время как в международном секторе
пассажирский спрос снизился на 40,3 % по сравнению с соответствующим объемом перевозок в 2019 году.

Рейсы
В целом, в 2021 году количество рейсов аэропорта Афин составило 159 тысяч, и, хотя и превышало соответствующие показатели 2020 года
на 41,4 %, они были ниже уровней 2019 года на 29,6 %.
В частности, как внутренние, так и международные рейсы, хотя и превышают соответствующие уровни 2020 года на 42,4 % и 40,6 %
соответственно, оставались ниже уровней 2019 года на 21,4 % и 35,4 % соответственно.
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