Испания вновь побила свой исторический рекорд по числу туристов
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Испании в 2014 году удалось второй год подряд бить свой исторический рекорд по
количеству прибывших в страну иностранных туристов. Всего за прошедший год эта
цифра составила 64,9 миллионов путешественников, что на 7,1% больше, чем в прошлом
году и, кроме того, это лучшие показатели роста за последние 14 лет.

Декабрь прошлого года для туристических компаний Испании стал лучшим месяцем в
истории. Всего, в 2014 году страна получила на 4,3 миллиона больше туристов, чем в
2013 году. Увеличение туристического потока зафиксировали все автономные
сообщества, а 60% от общего улова приняли Каталония, Канарские и Балеарские
острвоа.

«2014 год, безусловно, был лучшим годом в истории туристических компаний нашей
страны», - заверил министр Промышленности, Энергетики и Туризма Хосе Мануэль
Сориа. Он добавил, что Испания удерживает третье место в мире, по посещаемости
иностранными туристами, уступая только Франции и США и оставив позади Китай.

Во время предоставления отчета по туризму за 2014 год, министр Промышленности,
бывший в сопровождении государственного секретаря по туризму Исабель Боррего и
генерального директора «ТурИспания» Марфы Бель Кесада, назвал туризм «одним из
ключевых секторов в процессе восстановления экономики» всей страны.

«Сектор туризма, без сомнения, оказывает большое влияние на восстановление
экономики и формирование экономической активности и занятости нашего населения»,
- заявил Сория, который подчеркнул, что есть все основания полагать, что и в 2015 году
туристическя отрасль будет развиваться дальше.
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Положительная динамика этого сектора экономики позволила создать более 65 000
новых рабочих мест в течение 2014 года, а эта цифра означает рост в размере 3,4%,
относительно показателей закрытия предыдущего года.

Сория указал, что расходы туристов в Испании за 2014 год были выше, чем в 2013 году,
когда они составили около 59 000 миллионов евро. «Хотя точных данных пока нет, но
можно предположить, что за прошедший год сумма расходов туристов составила около
63 000 миллионов евро», - сказал министр, уточнив, что точные данные будут
предоставлены на следующей неделе.
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