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Об этом в ходе заседания правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города
дополнил, что это на 2,5% больше числа туристов, посетивших Москву в 2015 году.
Градоначальник сообщил в ходе заседания, что в настоящий момент туристическая отрасль занимает
существенную роль в экономике города. Столица приблизилась к тому, чтобы доля туристического
потребления в валовом продукте достигла примерно 500 млрд рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин
отметил позитивную роль постоянного увеличения числа туристов, мы приблизились к тому, что доля
туристского потребления в валовом региональном продукте будет составлять около 500 млрд руб,
сообщив об увеличении только за прошедший год числа туристов на 500 тысяч человек.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2015 году в Москву приехало 17,1 миллионов туристов.
Причем, большая часть из них являются гражданами России.
В сообщении указывается, что за счет скорого проведения в столице крупных спортивных
мероприятий объем туристического потока будет только расти. На президиуме были представлены
материалы, показывающие, что число гостей столицы в 2017 году составит 18,4 миллиона человек. В
год проведения Чемпионата мира 2018 столицу посетит 19,5 миллионов туристов.
Самым популярным туристическим направлением в России стала Москва: ее в 2015-м посетили 17,1
млн туристов, большая часть из которых – соотечественники. Об этом в ходе заседания столичного
правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, по сравнению с 2014 годом туристический поток возрос на 3,3%. Собянин уверен, что
в связи с проведением в Москве крупных спортивных соревнований, таких как Чемпионат мира по
хоккею 2016 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года, Кубок конфедераций по футболу 2017
года, число туристов будет расти.
Мэр Сергей Собянин отметил, что в экономике города туристическая отрасль играет существенную
роль. «Мы приблизились к тому, что доля ВРП туризма будет составлять около 500 миллиардов
рублей. Это значительный объём. Хорошо, что с каждым годом количество туристов не уменьшается,
а увеличивается, – сообщил мэр Собянин. – За прошлый год их количество увеличилось почти на
полмиллиона человек, и по данным туристических агентств этот поток будет только нарастать. В
2016 году Москва ожидает принять свыше 17,5 миллионов туристов».
Также значительно улучшаются позиции Москвы и в мировых рейтингах. В частности, по версии
портала Tripadvisor российская столица занимает 2-е место в Европе и 5-е место в мире среди
наиболее развивающихся туристических направлений.
Отметим, что Москва находится на 4-м месте в рейтинге самых популярных мегаполисов мира по
общему числу фотографий, опубликованных пользователями «Инстаграм». Столица Росси обогнала в
данном рейтинге Лос-Анджелес и Стамбул, Сан-Паулу и Амстердам, Сан-Франциско и Барселону,
вперёд пропустив лишь Париж, Нью-Йорк и Лондон.
Собянин особо подчеркнул, что в Москве изменилась ситуация в области гостеприимства с точки
зрения качества оказываемых услуг, и большинство туристов возвращаются вновь в столицу России.
Как отметил глава профильного департамента Владимир Черников, эти данные превышают 92% от
общего числа туристов.
Зарубежные гости высоко также оценивают и уровень безопасности в Москве. «Иностранные
туристы, приезжая в Москву, говорят, что здесь можно без опаски гулять и днём, и вечером, и ночью,
что подтверждает и статистика в сфере правонарушений, связанных с туристами: их количество
составляет 0,1 процента от общего числа», – заявил глава ведомства.
В заключении мэр Москвы Сергей Собянин распорядился в ближайшие месяцы проанализировать
туристическую отрасль города.
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