СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ТУРИСТОВ,
ПОСЕТИВШИХ РЕСПУБЛИКУ КРЫМ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2015 ГОДА
За январь-май 2015 года в Крым прибыло
1 млн. 22,8 тыс. пассажиров.
Из общего числа прибывших в Крым
отдыхающих за январь-май 2015 года:
1% прибыло ж/д транспортом,
47% – паромной переправой,
52% – авиатранспортом.
Авиасообщение
В январе-мае 2015 года в среднем в сутки
аэропорт «Симферополь» обслуживал до
60 авиарейсов (суммарно на прилет и на
вылет). Частота выполняемых рейсов
постоянно
увеличивается.
В
мае
количество
авиарейсов
значительно
возросло и варьировалось в зависимости
от рабочих и праздничных дней от 70 до
110 рейсов в сутки (суммарно на прилет и
на вылет).

Справочно:
за
аналогичный
период
2014 года 63% всех отдыхающих приехали
в Крым ж/д транспортом, 16% туристов
– авиатранспортом и 22% – через
Керченскую паромную переправу.
Железнодорожное сообщение

Осуществляется
движение
через
керченский пролив поезда «Москва За указанный период обслужено порядка Симферополь - Москва».
697 тыс. пассажиров.
Железнодорожное сообщение с другими
С конца апреля в Симферополь начали городами России и Украины отсутствует.
летать прямые авиарейсы из Волгограда,
Екатеринбурга, Новосибирска, Оренбурга,
Иркутска,
Казани,
Краснодара,
Красноярска, Минеральных вод, Перми,
Ростова-на-Дону,
Тюмени,
Уфы,
Челябинска.
Паромная переправа
За январь-май 2015 года паромы
совершали рейсы через Керченский
пролив согласно расписанию и по
фактической
погоде.
Скопление
пассажирского транспорта в очереди не
наблюдается.
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За январь-май 2015 года Крым посетило
666,5 тыс. туристов.

666,5 тыс.
туристов
С начала
2015 г.

Больше всего туристов с начала года
отдохнуло в Большой Ялте – 56% всех
отдохнувших с начала года, в Большой
Алуште – 13%, в г. Саки – 9%, в Большой
Евпатории – 8%, в г. Керчи – 6%,
Судакско-Феодосийском
–
7%,
Бахчисарайском р-не – 1%.
Средняя заполняемость работающих
санаторно-курортных
и
гостиничных
учреждений за январь-май 2015 года
составила 24%.
При этом, загрузка отдельных средств
размещения по регионам за январь-март
2015 года превышала 50-60%, а здравниц,
предоставляющих
специализированные
услуги лечения, превышала 70%.

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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