СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ТУРИСТОВ,
ПОСЕТИВШИХ РЕСПУБЛИКУ КРЫМ ЗА 2015 ГОД
За 2015 год в Крыму отдохнуло
4 млн. 598 тыс. туристов, что на 21%
выше уровня прошлого года.
Из общего числа прибывших в Крым
отдыхающих за 2015 год:
44% – прибыло авиатранспортом,
39% – паромной переправой;
17% – прибыло другими видами
транспорта.
Авиасообщение
С 01 января по 31 декабря 2015 года
пассажиропоток через международный
аэропорт «Симферополь» составил более
5 млн. человек. Таким образом аэропорт
сохранил значительный отрыв от 2014
года, когда пассажиропоток по итогам
12 месяцев составил 2,8 млн человек.
В период пиковых нагрузок 2015 года
ежедневно аэропорт обслуживал до 200
рейсов (220 рейсов максимально).
За 2015 год осуществлено 35,16 тыс.
регулярных и чартерных рейсов, которые
выполняли 20 авиакомпаний.
На внутренних воздушных линиях рейсы в
Симферополь
выполнялись
из
58 городов РФ: Анапа, Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Бегишево, Белгород, Брянск, Владивосток,
Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Ереван,
Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров,
Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк,
Магадан, Магнитогорск, Минеральные Воды, Минск,
Москва, Мурманск, Нальчик, Нижневартовск, Нижний
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Новый Уренгой,
Новый/Хабаровск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростовна-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь,
Сургут, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск,
Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск,Череповец

4 млн.
598 тыс.
туристов

С
начала
2015 г.

Справочно: за 2014 год 40% туристов
прибыло в Крым ж/д транспортом, 31% –
паромной
переправой,
29%
–
авиатранспортом.
Паромная переправа
За январь-декабрь 2015 года паромы
совершали рейсы через Керченский пролив
согласно расписанию и по фактической
погоде. Объемы перевозок за 2015 год,
превысили прежние показатели за всю
историю работы Керченской паромной
переправы. Так к концу 2015 года объем
перевозок в обоих направлениях составил:
- пассажиры свыше 4,7 млн. человек;
легковой
автотранспорт
свыше
1,07 млн. ед.
Справочно! После принятия Крыма в
состав Российской Федерации в методику
подсчета туристов внесены коррективы
(т. е. до 16 марта 2014 года исчисление
количества туристов велось несколько по
иным
коэффициентам),
структурно
изменилась картина по пассажиропотоку.
Сравнение количества отдохнувших на
полуострове в сезоне 2015 года с сезонами
предыдущих лет в настоящих условиях
независимости
Крыма
является
относительным.

Также в 2015 году включены в расчеты
количества
отдохнувших
данные
о
Железнодорожное сообщение
количестве
иностранных
граждан,
Осуществляется
движение
через прибывших через границу Республики
керченский пролив поезда «Москва - Крым через государственную границу
Симферополь - Москва».
Российской
Федерации
на
участке
Железнодорожное сообщение с другими Крымского федерального округа (Армянск,
городами России и Украины отсутствует. Джанкой, Перекоп).
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За декабрь в Крыму
180,6 тыс. туристов.

отдохнуло

Больше всего туристов с начала года
отдохнуло на Южном берегу Крыма – 59%
от
общего
количества
туристов,
отдохнувших с начала года в Крыму в
целом, на Восточном побережье Крыма –
17%, на Западном побережье Крыма –
При этом, загрузка отдельных средств
17%, в других регионах – 6%.
размещения по регионам в декабре
В
декабре
средняя
загрузка 2015 года превышала 25-30%.
работающих
средств
размещения
составила 20%.

Справочно по майским праздникам
В
период
майских
праздников
(с 27 апреля по 11 мая включительно, так
как туристы начали заранее прибывать в
Крым – с 27 апреля и отдыхали в Крыму
по 11 мая включительно.) въездной
турпоток в Крым составил порядка
175 тыс. туристов.

Более трети туристов выбрали отдых в
Большой Ялте (31% всех отдохнувших в
Крыму), треть (или 30%) – СакскоЕвпаторийский регион, порядка 20% –
Большую Алушту.

Также в период майских праздников
отмечена высокая активность крымчан.
Внутренний турпоток за указанный
период составил более 100 тыс. туристов
– жителей Крыма.
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