СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ТУРИСТОВ,
ПОСЕТИВШИХ РЕСПУБЛИКУ КРЫМ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2015 ГОДА
За январь-июнь 2015 года в Крым
прибыло 1 млн. 689,3 тыс. пассажиров.
Из общего числа прибывших в Крым
отдыхающих за январь-июнь 2015 года:
44%
–
прибыло
паромной
переправой,
55% – прибыло авиатранспортом,
1% – прибыло другими видами
транспорта.

Справочно:
за
аналогичный
период
За июнь в Крым прибыло 666,4 тыс. 2014 года 55% всех отдыхающих приехали
пассажиров всеми видами транспорта, из в Крым ж/д транспортом, 20% туристов
которых около 400 тыс. граждан прибыло – авиатранспортом и 25% – через
Керченскую паромную переправу.
авиатранспортом.
Авиасообщение

Паромная переправа

В январе-июне 2015 года в среднем в
сутки
аэропорт
«Симферополь»
обслуживал до 80 авиарейсов (суммарно
на прилет и на вылет). В июне количество
авиарейсов значительно возросло и
варьировалось от 90 до 150 рейсов в сутки.

За январь-июнь 2015 года паромы
совершали рейсы через Керченский пролив
согласно расписанию и по фактической
погоде.
Скопление
пассажирского
транспорта в очереди не наблюдается.

Железнодорожное сообщение
За указанный период обслужено порядка Осуществляется
движение
через
1млн. 730 тыс. пассажиров.
керченский пролив поезда «Москва На внутренних воздушных линиях рейсы в Симферополь - Москва».
Симферополь выполняются более чем из
50 городов РФ: Анапа, Архангельск, Астрахань, Железнодорожное сообщение с другими
Барнаул, Бегишево, Белгород, Брянск, Владивосток, городами России и Украины отсутствует.
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

В летнем расписании аэропорта уже
подтверждено выполнение регулярных
рейсов около 20 авиакомпаний.
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1 млн.
226,3 тыс.
туристов

За январь-июнь 2015 года Крым посетило
1 млн. 226,3 тыс. туристов.
С начала
2015 г.

В частности в июне 2015 года в Крыму
отдохнуло около 560 тыс. туристов.

Больше всего туристов с начала года
отдохнуло в Большой Ялте – 50% всех
отдохнувших с начала года, в Большой
Алуште – 12%, в Большой Евпатории –
11%, Судакско-Феодосийском регионе –
11%, в г. Саки – 7%, в г. Керчи – 5%,
Бахчисарайском
р-не
–
2%,
Симферопольском и Ленинском р-нах – по
1% в каждом.
В июне средняя загрузка работающих При этом, загрузка отдельных средств
средств размещения составила 38%.
размещения по регионам в июне 2015 года
превышала
70-80%,
а
здравниц,
предоставляющих
специализированные
услуги лечения, достигала 85-90%.

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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