Центр стратегических исследований
Без малого треть жителей крупных российских городов собралась в 2010 году в путешествия за границу
Такие результаты дало исследование Центра стратегических исследований Росгосстраха Исследование
проводилось в 11 городах с населением более 1 млн. чел.1, всего в исследовании приняли участие 6 тыс.
31 человек.
Исследование показало, что только 21% населения городов-миллионников ездит в туристические поездки
раз в год и чаще. И только 11% населения регулярно выезжает за пределы СНГ.

Крайне редко - реже, чем раз в пять лет
Раз в 3-4 года
Раз в два года
Ежегодно
2-3 раза в год

Часто ли вы ездите в туристические поездки?
59%
7%
13%
14%
7%

Часто ли вы путешествуете
за границу за пределами
СНГ?
74%
5%
9%
6%
5%

Однако в 2010 году за границу (без учета стран СНГ) определенно собрались 14% населения городовмиллионников, и еще 16% скорее всего поедут в заграничные туристические поездки. Вероятно, россияне
двинутся за границу, чтобы отпраздновать завершение кризиса.

Да, совершенно точно поеду
Да, скорее всего, поеду
Скорее всего, не поеду
Точно не поеду

Собираетесь ли вы выехать в турпоездку за границу (за
пределами СНГ) в 2010 году? (от общего числа ответов)
14%
16%
10%
60%

Лидерами по потокам выезжающих за рубеж россиян в 2010 году станут страны «пляжного» отдыха –
(Турция, Египет, Тунис и др.), а также страны Западной Европы.

В страны Средиземного моря («пляжный» отдых)
В страны Западной Европы
В страны Центральной и Южной Европы
В Страны Юго-Восточной Азии
В Северную Америку
На острова Индийского и Тихого океанов
В страны Персидского залива
В страны Центральной, Южной Америки и Карибского бассейна
В Южную Африку
Страны Центральной и Восточной Азии
Страны Тихого океана

Куда вы собираетесь поехать? (от общего числа ответов)
36%
34%
11%
10%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0%

Это Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.
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