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РОССИЯ/СНГ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА

Российский рынок
Российский рынок — это исторический рынок для Лазурного Берега,
тем не менее практически закрытый вплоть до 90-х годов. Затем он
дал взрывной рост, проявив высокий интерес к Франции и Лазурному
Берегу. Пик был достигнут в 2012 году, затем спрос несколько спал и
снова начал расти с 2017 года.
Рост рынка сдерживают сокращение населения и ограниченный
экономический рост.
В 2018 году Франция приняла 900 000 российских туристов (+ 5 %), в
среднем остановившихся на 8,4 ночей. Несмотря на сильные
колебания, этот важный рынок за пределами Еврозоны остается
перспективным.

Лазурный Берег

Российский рынок занимает 9 место среди иностранных клиентур,
отдыхающих на Лазурном Берегу (11 место в 2009 году, 6 место в
2013 году). В 2005 году был превышен порог в 100 000 человек,
прибывших на отдых, в 2010 году — 200 000 человек, а в 2013 году их
число достигло 300 000 человек. Доля российского рынка по числу
иностранных гостей составляет на сегодняшний день 6 % от общего
числа ночей, проведенных в отелях (9 % в 2012 году). Около 20 % от
ночей, проведенных в отелях на всей территории Франции,
приходится на Лазурный Берег. Доля рынка очень высока и
продолжает расти.
Основные регионы-источники: 76 % гостей приезжают из России, затем
12 % из Украины, 7 % из Республики Беларусь, 2 % из Казахстана, 2 % из
Молдавии, 1 % из Грузии, 1 % из Азербайджана. Российские туристы
прибывают из Московского региона (77 %), Северо-Западного региона — СанктПетербурга (18 %). Остальные регионы представлены очень слабо, в основном
это Урал — Екатеринбург и Центральный Черноземный район (по 1 % на
каждый регион).

Основные цифры
- 240 000 поездок в среднем по 6,5 ночей, в том числе:
- 135 000 проживающих в отелях и резиденциях
- 100 000 авиа перелетов через Ниццу Лазурный Берег
- более 1000 резиденций в собственности (их число возросло в
2 раза за 4 года, в 5 раз за 6 лет)
Расходы: 126 евро в день, 1096 евро за поездку
Сезонность пребывания: с июня по сентябрь — 56 %, в июлеавгусте — 34 %, в зимнее время — 22 %. Пиковые значения в
августе (18 %)
Авиапассажиры: 52 % приходится на прямые авиарейсы до
Москвы, 7 % — до Санкт-Петербурга, 7 % — до Минска, а также
до Парижа — 7 %, Киева — 5 %, Франкфурта/Мюнхена — 4 %,
Варшавы — 2 %, Стамбула — 2 %

Данный рынок включает Российскую Федерацию и 11
из 14 остальных республик бывшего СССР, в том
числе Украину и 8 не русскоязычных членов
Содружества
Независимых
Государств
(межправительственная
организация),
то
есть
население численностью в 280 миллионов жителей (из
которых 143 миллиона в России; средний возраст 37
лет).
ВВП
Среднегодовая тенденция в период 95–2019 годы: + 3 %
в год
Расходы за границей
32 миллиарда евро в 2019 году, на 6 месте в мире (4
место в 2013 году, 9 место в 2018 году) —
Среднегодовая тенденция в период с 2005 года по 2019
год: + 6,4 %, несмотря на резкий спад в период с 2013
года по 2016 год
Количество дней оплачиваемых отпусков
28 + 12 праздничных дней = 40 (мировой рекорд)
Нужна ли виза для въезда во Францию: ДА (35 евро
для взрослого, 70 евро, если требуется срочное
оформление)
Особенности календаря: православное Рождество 7
января (около десяти праздничных дней), майские

Это рынок…
- не европейский, но относительно близкий
- среднего и длительного по срокам пребывания в
городах или на курортах (3 место среди рынков по
уровню пляжного туризма)
- популярный среди молодых гостей (средний возраст 36
лет, делит 1 место с китайцами)
- главным образом рынок услуг туризма и отдыха (85 %), с
высокой долей проживания в собственных резиденциях
(более высокий рост доли жилья среди иностранных
граждан)
- яхтинга (2 место по числу морских прогулок)
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Покупательная способность российского рубля во Франции
К концу апреля 2021 года покупательная способность
русских во Франции (соотношение евро и 1 рубля)
значительно снизилась.
Падение составило более 50 % в период между 2012 годом и
летом 2018 года, и после небольшого роста наблюдается
новое снижение на 20 % с начала 2020 года.
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Недостатки

- очень высокая доля французского рынка, которая
постоянно растет (Лазурное побережье очень
привлекательно)

- неблагоприятная экономическая конъюнктура:
стремительное падение рубля по отношению к евро,
снижение наполовину доходов от нефти F123 - Marché Russie - CEI - ru
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