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Потенциал въездного автотуризма 

По европейской статистике - 25 % владельцев автодомов 
ежегодно совершают 1 долгосрочную поездку 
(продолжительностью более 1 месяца)  
Страны Европы с активным интересом к дальним 
путешествиям в Россию – Италия, Франция, Германия, 
Голландия, Финляндия, Австрия, Швейцария, Эстония, 
Словакия, Чехия, Словения, Польша,  
Ежедневные расходы в путешествии 120-150 евро на 
семью 2 человека – из них на кемпинг расходуются 15-25 
евро в сутки, остальные расходы на экскурсии, сувениры, 
рестораны и другие развлечения. 
Средняя продолжительность туров по России 25 – 28 дней. 

 



Потенциал въездного автотуризма 

Статистика продаж и регистраций автодомов и караванов в Европе 2018 г.  



Потенциал въездного автотуризма 

Статистика продаж и регистраций автодомов и караванов в Европе 2019 г. 



 Профильные туроператоры 

В настоящее время на организованные авто и кемпер туры в Россию предлагают 15 профильных 
тур.операторов из Европы и 3 тур.оператора из России. В составе организованных групп в Россию 
приезжают ежегодно 1,5-2 тысячи семей, такое же кол-во автопутешественников приезжает по 
индивидуальной программе. 
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 Специализированные маршруты 



 Международный фестиваль FICC RALLY 2022 

31 июля 2019 года на FICC Фестивале во Франции, на Генеральной Ассамблеи FICC 
руководители клубов и Совет FICC большинством голосов выбрали  Россию для проведения 
FICC RALLY в 2022 году  .  
92й Международный фестиваль 92th FICC INTERNATIONAL RALLY пройдет  
с 29 июля по 7 августа 2022 года, в Москве. 



 Специализированные приложения 



 Профильные выставки 
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Что предлагаем? 

Принимая во внимание опыт Европейских стран можно утверждать, что 
направление автотуризма и караванинг в России будут набирать популярность. И 
именно автопутешественники в ближайшие годы обеспечат рост потока туристов 
во многих регионах , и надо уже сейчас обратить внимание на создание условий 
для их комфортного путешествия и размещения , особенно в летний период.    
Ведь инфраструктура автотуризма, в центр которой поставлен кемпинг и 
кемпинговые стоянки, не требует больших затрат на капитальное строительство. 
Требуется только создание специализированных мест размещения, стоянок и 
минимальная инфраструктура для обслуживания жизнедеятельности 
автопутешественника и его техники.  
Все эти вопросы может решить только совместная работа представителей власти, 
бизнеса и профессиональных общественных организаций.  
 



С любовью к индустрии 


