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К концу чемпионата Евро 2012 поток туристов во Львов начал резко расти. Только в
первые дни чемпионата во Львове побывало 60000 туристов.
 О том, как жили и как проводили свое время во Львове туристы и впечатления простого
львовянина о результатах подготовки и проведения Евро-2012 во Львове читайте
дальше.  

        

Прибывшие во Львов туристы были удивлены очень низкими ценами на еду и пиво.
Некоторые кафе в центре Львова, ввиду повышенного спроса, перешли на
круглосуточное обслуживание клиентов, и никого уже не удивляло, если, например,
немец в 5.00 утра заказывает украинский борщ с пирожками.  

  

Каждый турист оставлял во Львове более 100 евро в сутки.

  

Основное место встречи - фан зона во Львове, сюда сходились тысячи болельщиков.
Здесь коммунальные службы были на высоте, их круглосуточная работа только
подчеркнула исключительную чистоту города.

  

За 2е недели Евро 2012 госпитализировали 4 иностранца. В основном попадали туда те,
кто не рассчитал свои силы по отношению к спиртному.

  

Милиция была всегда наготове, следили за тем, чтобы футбольные фанаты в пылу
страстей матча не переступали черту дозволенного. Всегда оказывали посильную
помощь болельщикам в решении тех или иных вопросов.

  

Туристов, прибывших во Львов, почти не интересовали музеи и театры. В галерее
«Дзыга» было почти пусто. Большим разочарованием для работников музеев была такая
низкая посещаемость. Экскурсии во Львове  почти не проводились. Однако больше
всего их посещали немцы, причём старшие люди, ну а меньше всего португальцы.
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Теперь о проживании и ценах за проживание. То, о чём переживали больше всего, а
именно о возможной нехватке спальных мест. Так вот именно жилья было подготовлено
в избытке.

  

Наличие свободных мест в гостиницах: 12%. И без того высокие цены ещё возросли в 3
раза. Так, для примера отель «Швейцарский», цена номера «стандарт» в обычный день
составляет 1150грн., во время проведения Евро достигла 2700грн. В гостинице
«Наталия» составила 2600грн. 

  

В хостелах наличие свободных мест составило: 20%. Цена за койко-место от 100грн. в
обычный день подскочила до 300грн. между матчами и 500грн. в дни матчей! Комнаты
без удобств (удобства общие, на этаже) в каждой из которых ютилось до 16 человек,
приносили своим хозяевам до 8000грн. в сутки за каждую комнату!

  

Также туристы ночевали в палаточном городке «Бухты Викингов» по цене 300грн. за
ночь. Т.е палатка на двоих приносила 600грн. в сутки. И это во время такого понижения
температуры, дождей с грозами. Из палаточного городка фанов возили на матчи
автобусами.

  

Внимание! Известны случаи проживания болельщиков в гостиницах г. Самбор. Во Львов
они ежедневно ездили на такси! Оригинальное решение проблемы цен на проживание 
в гостиницах Львова
.

  

Теперь о наличии свободных мест в квартирах посуточно во Львове . Процент
свободных квартир составил от 50 до 80%. Квартиры футбольные фанаты обходили
стороной, в них они практически не поселялись. Цены за аренду квартир перед евро
были подняты примерно в 2-3 раза, однако уже за несколько дней до начала чемпионата
они упали до своего обычного уровня и составляли от 150грн. в сутки за однокомнатную
квартиру. И даже по таким мизерным ценам желающих снять квартиру небыло. Как
говорится, луче буду ночевать в палатке под дождём за 600грн./палатка, жить в хостеле
за 500грн./койка, либо ездить из Самборского отеля на такси или в гостинице, если
будет номер за 2700грн. тогда в ней. А в нормальную, полноценную квартиру со всеми
удобствами и по весьма низкой цене не пойду.
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Большинство квартир были отремонтированы, в некоторые завезена новая мебель,
многие выехали за город, чтобы сдать своё жильё. Все ждали приезда туристов и не
дождались.

  

Почему так произошло? Возможно, на очень низком уровне была реклама подобного
метода проживания. Как один из вариантов антиреклама в Европе политической
ситуации в Украине, антиреклама общего благосостояния населения Украины. Возможно
высокий уровень преступности и коррупции так отпугнул туристов. Украину в Европе
ещё мало знают, многие даже не могут показать её на карте… 

  

В заключении хочется сказать, что футбольные болельщики поражены высоким уровнем
культуры города, гостеприимства и доброжелательности львовян, прекрасной
архитектурой города. Им понравилось Львовское пиво и его низкая цена, а также
заметили недорогую украинскую кухню.

  

Все болельщики хотят рассказать друзьям и знакомым о Львове и снова посетить его.
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