Собянин: В 2016 году Москва заработ ала благодаря т уризму 0,5 т рлн.
рублей
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Доход от т урист ов, посет ивших Москву в прошлом году, сост авил почт и 0,5 т рлн рублей.
Об эт ом мэр ст олицы Сергей Собянин сообщил во время заседания президиума
правит ельст ва.
— Крупнейшие мировые фестивали, культурные, массовые мероприятия, которые привлекают
миллионы туристов, проходят в Москве постоянно, — отметил Собянин. — Происходит строительство
новых гостиниц, улучшается работа городского транспорта, развивается торговля. В целом бюджет
столицы за 2016 год пополнился на 0,5 трлн руб.
Как доложил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев,
статистика также подтверждает, что для развития туризма в столице формируются уникальные
условия. «Мы работаем для развития туризма разных направлений: от делового до спортивного», —
отметил Собянин.
Реализованные Правительством Москвы меры по благоустройству городской среды, развитию
транспортной инфраструктуры, повышению безопасности, строительству гостиниц, созданию
индустрии общедоступного отдыха и нового событийного календаря обеспечили серьезный рост
туристического потенциала российской столицы.
В городе появились пешеходные зоны, качественные парки, велодорожки, пункты велопроката,
мультиязычные указатели, парковки для туристических автобусов, бесплатные точки доступа Wi-Fi
и многое другое.
Благодаря программе «Моя улица» только за последние 2 года число доступных вариантов
пешеходных экскурсий по Москве увеличилось почти в 2 раза. В настоящее время город может
предложить гостям 1,5 тыс. различных маршрутов, из них одна треть — пешеходные.
Активное строительство и реконструкция гостиниц (за 6 лет номерной фонд вырос на 37% и сегодня
превышает 58 тыс. номеров) позволили ликвидировать дефицит доступных и качественных мест
размещения.
Жители российских регионов составляют 74% от общего числа туристов, посещающих Москву.
На долю иностранцев приходится 26%. Среди стран дальнего зарубежья по количеству прибытий
лидируют Китай, Германия, Турция, Израиль, Франция, Италия, США, Великобритания, Испания.
Российские туристы прибывают в Москву примерно в равных долях воздушным, железнодорожным

и автотранспортом. Среди иностранцев, ожидаемо, преобладает воздушный транспорт (88%).
Наиболее стремительно «набирает обороты» событийный туризм. Например, крупнейший фестиваль
«Московских сезонов» «Путешествие в Рождество» с 16 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. привлек
свыше 4,8 млн. гостей. В дни проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» дополнительные
доходы городских гостиниц, торговых предприятий, ресторанов составили 56 млрд. рублей.
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