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КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 
 
Всего III квартал (ч-л) 123 957 
в том числе: 

ДЖИ1 (чел.)                        73 334 
ШАМБАЛА (чел.)           50 623 
 
Среднее/мес.                      41 319 
Max                              Авг. 
Min                                         Сент. 
Доля русских, (%)                      88   
Доля иностранцев, (%)             12 
Лидеры                RUS, CHIN        
 

 

Динамика по сравнению  
с III кварталом 2021:  
Изменение, (%)                    +19%      
Изменение, (чел.)           + 20 142    
Изменение, Июл. (%)              +31         
Изменение, Авг. (%)                +20        
Изменение, Сент. (%)             +10 
 

 
Динамика по сравнению  
с II кварталом 2022: 
Изменение, (%)                        +8          
Изменение, (чел.)            + 9 137        
 

    

   Резюме: РОСТ 
 

 
 

 

 
 
 

 

Посещаемость Курорта   
Обновление показателя на III К2022 г.  
 

Итоги III К2022: не смотря на геополитическую обстановку 

наблюдается положительная динамика 
Анализ показателя посещаемости ИРК «Приморье» формируется на основании 

представленных статистических данных резидента проекта ООО «Джи1 

Интертейнмент» по объекту развлекательный гостиничный комплекс с казино Tigre 

De Cristal и резидента НАО «ШАМБАЛА» по объекту «Игорно-развлекательный 

комплекс с вспомогательными объектами» (I этапа).  

 

По сравнению с III К2021 г. зафиксирован рост посещаемости курорта 

на 20 142 человека (↑19%) 
За III квартал 2022 г. общее количество туристических визитов в ИРК «Приморье» 

составило 123 957 человека. По сравнению с данными за предыдущий квартал 2022 

г. (II К) также отмечен рост, посещаемость увеличилась на 9 137 человека (+8%). 

 

Средняя посещаемость в течение трех месяцев 2022 г. составила 41 319 чел./мес. 

Самый высокий показатель посещаемости наблюдался в Августе 2022 г.  

(42 736 чел.), минимальное значение зафиксировано в Сентябре 2022 г. (39 605 

чел.). В процентном соотношении изменение значения показателя по сравнению  

III К2021 г. составило – Июль 2022 г. (+31%); Август 2022 (+20%); Сентябрь 2022 г. 

(+10%). По количеству визитов среди игорных операторов курорта лидирует  

ООО «Джи1 Интертейнмент». По количеству игорного оборудования лидер  

НАО «ШАМБАЛА». 

 

География туристов ИРК «Приморье». Доля иностранных туристов не 

изменилась по сравнению с III К2021  
В процентном отношении доля посещения ИРК «Приморье» российскими туристами 

составила 88%, доля иностранных туристов не изменилась – 12%. В абсолютных 

значениях число российских туристов в III К2022 – 

108 688 чел. (+18%) против 91 766 чел. в аналогичном периоде 2021 г. Количество 

иностранных туристов увеличилось с 12 049 чел. в III К2021 до 15 269 чел. в 

сравниваемом периоде (+27%). При оценке целевого показателя эффективности за 

III К2022 г. положительный эффект произошел в основном за счет резидентов-, 

российских граждан и в меньшей степени за счет иностранных гостей - количество 

местных посетителей возросло на 16 922 чел., количество иностранных граждан 

возросло на 3 220 чел.  

 

Ранжирование получила структура по категориям иностранных туристов. По 

абсолютным показателям среди зарубежных посетителей лидирует Китай, Южная 

Корея. Так, количество корейских туристов достигло значения 2% (1 882 чел.), доля 

Китая в общем показателе 3% (3 620). Нейтральный рост показали туристы из 

Японии, Индии, Узбекистана, Армении и другое (7 %).   

 

Резюмируя, наиболее благоприятным месяцем в III К2022 г. стал Август. Высокий 

спрос во время летнего сезона закрепил положительные результаты и 

поспособствовал высвобождению отложенного спроса в III квартале 2021 г, особенно 

на фоне недавнего ослабления ограничений на индивидуальные туристические 

поездки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Туристическая отрасль, включая 

международный туризм продолжает демонстрировать признаки устойчивого 

восстановления после последствий пандемии в III квартале 2022. Однако, учитывая 

«экономические встречные ветра и геополитические трудности», поток иностранных 

туристов в ИРК «Приморье» находится на низком уровне, а рост посещаемости 

курорта происходит в основном за счет развития внутреннего и внутрирегионального 

въездного туризма.
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