Справочная информация о количестве туристов, посетивших
Республику Крым за 2014 год
В условиях независимости Республики Крым используемая методика
подсчета туристов, в основу которой заложена оценка числа прибывших
в Крым железнодорожным транспортом, в текущем году утратила свою
актуальность в связи со структурными изменениями пассажиропотока:
отмечена переориентация транспортного сообщения с Республикой Крым с
приоритетного ранее железнодорожного транспорта на авиатранспорт и паромную
переправу. В методику подсчета туристов будут внесены соответствующие
коррективы. В связи с чем, сравнение количества отдохнувших на полуострове в
текущем сезоне с сезонами предыдущих лет в настоящих условиях независимости
Крыма является некорректным.
За 2014 год в Республику Крым прибыло
4,78 млн. пассажиров. Из общего числа
прибывших в Крым пассажиров за
2014 год:
40% прибыло ж/д транспортом,
31% – паромной переправой,
29% – авиатранспортом.

Справочно: в 2013 году 66% всех
отдыхающих приезжали в Крым на
поездах,
10%
туристов
–
авиатранспортом
и
24%
–
автотранспортом
(в
т.ч.
через
Керченскую паромную переправу).

Авиасообщение
В 2014 в среднем в сутки аэропорт
«Симферополь» обслуживал до 150
авиарейсов (суммарно на прилет и на
вылет).

единиц
легкового
автотранспорта,
26 тыс. автобусов, 5 тыс. единиц
мототехники,
84
тыс.
грузовых
автомобилей.

В период летнего периода туристского
сезона 2014 года выполнялись рейсы
сообщением с 34 городами Российской
Федерации.
В
зимний
период
осуществлялись рейсы в 10 направлениях.

С началом летнего периода туристского
сезона в 2014 году были привлечены
дополнительные суда, что позволило
увеличить количество рейсов паромов в
сутки с 18 до 50 и сделать работу
переправы круглосуточной.

Паромная переправа

Железнодорожное сообщение

За 2014 год паромами через Керченский В направлении Крыма в 2014 году
пролив было совершено порядка 10 тыс. курсировали поезда сообщением с
оборотных рейсов, перевезено порядка городами России, Украины, Белоруссии.
2 млн. 900 тыс. пассажиров (из них
400 тыс. по «единому билету»), 586 тыс.

Количество туристов, отдохнувших
в Крыму за 2014 год составило
3,8 млн.чел.

3,8 млн.
туристов

2014
год

Больше всего туристов с начала года
отдохнуло в Ялтинском регионе – 39%
всех
отдохнувших
за
год,
Алуштинском
регионе
–
17%,
Евпаторийском регионе – 16%,
Судакско-Феодосийском
–
9%,
Сакском – 7%, в Бахчисарайском р-не
– 4%, в г.Керчи, в Ленинском и
Симферопольском р-нах – по 2% в
каждом,
в
Черноморском
и
Раздольненском регионах – по 1%.
Среднее количество дней пребывания
одного туриста в Крыму в 2014 году
составило 13 дней.
Средняя заполняемость работающих
санаторно-курортных и гостиничных
учреждений за июнь-сентябрь по
Крыму составила 40%, за июль-август
– 44%.

По итогам работы адресной программы,
средняя
заполняемость
работающих
коллективных средств размещения, которые
были включены в адресную программу
загрузки, составила 54,5 % (в июне – 47,1%,
Загрузка детских учреждений отдыха и июле – 64,5%, августе – 65,4%, сентябре –
оздоровления, отдельных здравниц по 41,1%).
регионам в сезон превышала 70-80%, а В целом в ноябре-декабре 2014 года средняя
некоторых достигала стабильно 95- загрузка работающих средств размещения
100%.
составила 50%, тогда как в прошлом году за
Например, это специализированные аналогичный период средняя загрузка
здравницы городов Саки, Евпатория, средств размещения составляла 30-35%.
Большой Ялты.

Впервые за 23 года в IV квартале 2014 года
В летний период туристского сезона работающие здравницы были заполнены на
2014 года обеспечено бесперебойное 100%.
функционирование республиканских
санаторно-курортных учреждений за
счет реализации адресной программы
обеспечения загрузки коллективных
средств размещения Республики Крым
и г. Севастополя в курортный сезон
2014 года.
Указанная программа была разработана
Правительством России совместно с
Министерством культуры РФ, Федеральным
агентством по туризму, Министерством
курортов и туризма Республики Крым.

