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Гостеприимство нации: мнение россиян и иностранцев не совпадает
Вопреки расхожему мнению за рубежом Россию не считают самой гостеприимной страной.
Этот факт подтверждает онлайн-опрос, проведенный специалистами туристического
метапоиска momondo среди более чем 15 000 человек из 15 стран мира.
Согласно исследованию, 38% опрошенных из России уверены, что жители нашей страны
встречают гостей наилучшим образом. На втором месте по приветливости идет Турция
(18%), а третье – делят Италия и Испания (16%). Этого следовало ожидать – данная тройка
неизменно присутствует в топе рейтинга популярных туристических направлений у россиян.
Менее всего рады иностранным туристам, по мнению россиян, в Дании и Нидерландах (2%).

Интересно, что у респондентов из других стран несколько иное мнение насчет российской
гостеприимности. Максимум России удалось получить 9% голосов – настолько ее радушие
оценили в Турции и Китае. В Германии у нашей страны нашлось 4% поклонников, в Италии,
Норвегии, Испании и Швеции – только 2%. Лишь 1% участников опроса из Дании,
Финляндии, Франции, Нидерландов, Португалии, Великобритании и США выбрали нашу
страну как одну из наиболее хлебосольных.
«Невысокая оценка приветливости нашей страны может быть связана с тем, что немногим
иностранным туристам удалось побывать в России. В частности, из-за серьезных визовых
требований и высоких цен. Однако популярность России за
рубежом постепенно растет. Так, в 2014 году она поднялась с 63
на 45 место в рейтинге конкурентоспособности среди наиболее
востребованных туристами направлений, подготовленном
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Теперь, в связи с
понижением курса рубля, наша страна расположилась между
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традиционно любимой путешественниками Турцией и Барбадосом. И, несмотря на то, что
из-за непростой геополитической обстановки в 2015 году значительно снизился приток
туристов из Европы, в Россию стали чаще приезжать жители Китая, Турции и Армении», –
комментирует Ирина Рябовол, представитель momondo в России.
Однако в общем рейтинге гостеприимства разных стран, Россия все-таки занимает не
последнюю позицию – завершает список Финляндия. Что касается лидеров списка,
признание большинства туристов получили Испания, Италия и США.
Данное исследование было проведено по заказу momondo в 2015 году среди потребителей 15 стран:
Россия, США, Англия, Франция, Германия, Испания, Италия, Голландия, Дания, Швеция, Норвегия,
Финляндия, Турция, Португалия и Китай. В опросе приняли участие более 15 000 человек, в том
числе порядка 1000 респондентов из России в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и
женщины.
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Результаты ответов жителей разных стран на вопрос «Насколько россияне гостеприимны?»
Китай – 9%
Дания – 1%
Финляндия – 1%
Франция – 1%
Германия – 4%
Италия – 2%
Нидерланды – 1%
Норвегия – 2%
Португалия – 1%
Россия – 38%
Испания – 2%
Швеция – 2%
Турция – 9%
Великобритания – 1%
США – 1%
O momondo:
momondo.ru – это бесплатный, независимый, международный метапоиск, который сравнивает
миллиарды предложений на авиабилеты, отели и другие туристические услуги. momondo получил
несколько наград и был неоднократно рекомендован такими ведущими мировыми средствами
информации, как CNN, The NewYorkTimes и TheDailyTelegraph. Головной офис компании находится в
Копенгагене, а сам сервис локализован в 30 странах мира. Бесплатное приложение momondo доступно
для iPhone, Android и Blackberry.
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