Собянин: В 2016 году Москва заработ ала благодаря т уризму 0,5 т рлн.
рублей
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В Москве состоялось заседание президиума правительства, в рамках которого мэр столицы Сергей
Собянин подвел итоги в туристической сфере города за 2016 год. По словам мэра Москвы, туризм
в 2016 году принес городу около 0,5 трлн рублей.
«В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные, массовые
мероприятия, которые привлекают миллионы туристов», — отметил Собянин.
Собянин также подчеркнул, что на увеличение потока туристов влияет меняющаяся инфраструктура
города. Строятся новые гостиницы, улучшаются и благоустраиваются общественные места,
решаются проблема с транспортным сообщением между разными районами Москвы. Благодаря всем
нововведениям, отдых в городе становится все более комфортным, познавательным и полезным.
Руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, Николай Гуляев сообщил в ходе
своего доклада, что с 2010 по 2016 гг. турпоток в Москву вырос на 40%.
«Данные по объему туристских прибытий с 2010 по 2016 гг. подтверждают, что в Москве
формируются уникальные условия для развития туризма. По сравнению с 2010 г. число туристов,
посетивших Москву в прошлом году, увеличилось почти на 40%. Количество туристских прибытий
составило 17,5 млн», — сказал Гуляев.
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.
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