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На вчерашнем заседании правительства Москвы Сергей Собянин снова затронул тему туризма.
Градоначальник высказался, что на сегодняшний день этот вопрос остается актуальным как никогда.
Популярность Москвы среди туристов растет в геометрической прогрессии. В это году столица
готовится принять около 18 миллионов туристов. При этом Сергей Собянин отметил, что речь идет не
только об иностранных гражданах, но и об внутренних путешественниках.
Мэр Москвы отметил, что столица старается значительно повысить свое гостеприимство. В городе
проводятся фестивали и различные крупные культурные мероприятия.
Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие два года количество туристов вырастит еще в
несколько раз.
По словам мэра Москвы, Сергея Собянина, туристическая отрасль играет существенную роль в
экономике города: «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. 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».
Москва является наиболее популярным туристическим направлением в Российской Федерации.
В 2015 г. Москву посетили 17,1 млн. туристов, большая часть из которых – граждане России. По
сравнению с 2014 г. рост туристического потока составил более 500 тыс. человек (+ 3,3%).
Ожидается, что благодаря проведению в Москве крупных спортивных соревнований (Чемпионат мира
по хоккею 2016 г., Кубок Конфедераций по футболу 2017 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г.)
объём турпотока в ближайшие годы будет расти.
Согласно исследованию агентства " Маркет Гайд" суммарный туристский поток в Москву увеличится
до:
2016 г. – 17,5 млн. прибытий (+2,5% по сравнению с 2015 г.);
2017 г. – 18,4 млн. прибытий (+8% по сравнению с 2015 г.);
2018 г. – 19,5 млн. прибытий (+15% по сравнению с 2015 г.)
Доходы от туризма играют всё более заметную роль в экономике города. По оценке, в 2015 г. доля

туристского потребления в ВРП Москвы составила более 4% или порядка 457 млрд. рублей. Это выше
уровня 2014 г. на 11,5%.
В 2015 г. продолжилось развитие гостиничного комплекса города. Были открыты 23 гостиницы на 5
тыс. мест (из них 9 – новостроек). На 2016 г. запланировано открытие 7 отелей мировых гостиничных
брендов на 1,5 тыс. мест и 2 отелей возле аэропортов на 682 места.
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