В 2016 году Москву посет ят свыше 17,5 млн т урист ов - Собянин
27.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, чт о за последний год ст олицу России посет или порядка 17,1
миллиона т урист ов. Основная част ь т урист ов — эт о жит ели нашей ст раны.
Сергей Собянин отметил возросшую популярность Москвы среди иностранных и российских туристов. Он сказал, что
это благотворно сказывается на экономической ситуации в городе.
- Мы приблизились к тому, что доля ВРП туризма будет составлять около 500 миллиардов рублей, - сказал Собянин.
По мнению мэра Москвы, в 2016 году столица готовится принять порядка 17,5 миллиона туристов. Также глава
города отметил, что за последний год количество посетивших Москву туристов увеличилось в 1,5 раза относительно
данного показателя последних лет.
Москва стала более гостеприимной, красивой и комфортной по мнению мировых экспертов. Позиции города в
мировых рейтингах значително улучшены. Портал Tripadvisor озвучил, что она занимает второе место в Европе и
пятое место в мире среди лучших развивающихся туристических направлений. В рейтинге самых популярных городов
планеты по общему количеству фотографий, опубликованных пользователями «Инстаграм», столица России
находится на четвёртом месте. Она опередила Лос-Анджелес, Стамбул, Сан-Паулу, Амстердам, Сан-Франциско и
Барселону, пропустив вперёд лишь Париж, Нью-Йорк и Лондон.
Также мировые эксперты отметили изменившуюся в положительную сторону ситуацию с гостеприимством и и
сервисом на территории Москвы. Об этом сообщил Глава профильного департамента Владимир Черников.
Большинство иностранных и российских туристов, по словам Черникова, отзываются о столице положительно, хотят
вновь посетить город. Лг отметил, что положительно отозвались опосещении Москвы 92% туристов.
- Иностранные туристы, приезжая в Москву, говорят, что здесь можно без опаски гулять и днём, и вечером, и ночью,
что подтверждает и статистика в сфере правонарушений, связанных с туристами: их количество составляет 0,1
процента от общего числа, - сказал Черников.
Высоко оценили зарубежные гости и уровень безопасности в российской столице. Анализ туристической отрасли
Москвы будет проведен в ближайшие месяцы по распоряжению мэра столицы.
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