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которые туристы так и не 
смогли вылететь по своим 
билетам домой и были вы-
нуждены приобрести но-
вые. 

В то же время тура-
гентства Балеар отмечают 
небывалый подъём част-
ного туризма. Директор 
агентства «Остров Менор-
ка» Светлана Шадрина го-
ворит об общей тенден-
ции развития этого секто-
ра. «Отчасти и санкции на 
ввоз продуктов питания из 

Европы будут подогревать 
интерес к островам и его 
кулинарным изыскам. 
Кроме того, русские отды-
хающие проявляют боль-
шой интерес к европей-
ской культуре», – говорит 
Светлана. Что касается 
мифа о русских, которые 
тратят баснословные 
суммы в отпуске, то он, по 
её мнению, не совсем со-
ответствует истине. «Нуж-
но понимать особенность 
менталитета русского от-

дыхающего. Приезжая в 
другую страну, среднеста-
тистический российский 
турист поменяв заранее 
рубли на евро, тратит их в 
рамках запланированного 
бюджета, – объясняет она 
– Эти суммы обычно со-
ставляют от 4 до 10 тыс. 
евро на семью».  

Как бы то ни было, всё 
равно многие в ближай-
шем будущем начнут гото-
вится к сезону 2015 года. 
Жизнь продолжается.
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В октябре на Майорке 

принято подводить итоги 
сезона. Мнения местных 
предпринимателей карди-
нально отличаются в зави-
симости от сферы их дея-
тельности. Эйфория ца-
рит в отельном бизнесе, 
чего нельзя сказать о ту-
роператорах и секторе 
торговли.  

Представители Союза 
отельеров говорят о са-
мом успешном заверше-
нии туристического сезо-
на, начиная с 2007 года. 
Уровень занятости отелей 
демонстрирует явное по-
вышение интереса. Пре-
зидент общества отелье-
ров Плайя-де-Пальма 
(Playa de Palma) Фран-
циско Марин (Francisco 
Marín) подтвердил, что ак-
туальный баланс процен-
туально соответствует 
окупаемости прошлых лет. 
Президент Ассоциации 
отельеров Алькудии и 
Кан-Пикафорт (Alcúdia, 
Can Picafort) Хайме Орак 
(Jaime Horrach) подчерк-
нул, что повышение рен-
табельности напрямую 
связано с увеличением 
уровня цен и нельзя не за-
метить, что повысилось и 
число приезжих. В сен-
тябре и октябре остров в 
основном посещали не-
мецкие и британские ту-
ристы. 

В тоже время, по сведе-
ниям представителей тор-
говой отрасли Пальмы, в 
коммерческом плане в 
этом году сентябрь стал 
самым неудачным меся-
цем последних трёх лет. 
Союз малой и средней тор-
говли Pimeco сообщает, 
что около 74% продавцов 
заявляют о значительном 
снижении объёмов продаж 
в сентябре по сравнению с 
началом осени прошлых 
лет. Президент ассоциа-
ции, Бернат Коль (Bernat 
Coll) обвиняет в этом не-
обычно жаркую погоду, она 
«не располагала туристов 
совершать покупки в горо-
де». 

Не лучшим образом об-
стоят дела и на россий-

Время сказать правду
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В середине осени предприниматели Балеар подводят итоги прошедшего сезона. Мнения разошлись

По сведени-
ям предста-
вителей тор-
говой отрас-
ли Пальмы, 
в этом году 
сентябрь вы-
явился са-
мым худшим 
в коммер-
ческом плане 
месяцем по-
следних трёх 
лет

ском туристическом рын-
ке. За последний сезон бы-
ло объявлено всего о бан-
кротстве 24 фирм-туропе-
раторов из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Пер-
вым о своём закрытии в 
середине июля объявил 
один из крупнейших участ-
ников туристического рын-
ка Петербурга, турфирма 
«Нева». В качестве причи-
ны была названа невоз-
можность продолжать вы-
полнять обязательства пе-

ред клиентами. Глава «Не-
вы» Максим Пирогов объ-
яснил финансовые про-
блемы компании неблаго-
приятной экономической 
ситуацией в России. Веро-
ятным основанием к бан-
кротству остальных пред-
приятий выступил принцип 
финансовой пирамиды, ко-
торый не может продол-
жать успешно существо-
вать в условиях девальва-
ции рубля. К сожалению, 
по нашим сведениям, не-


