
Как проводят лето люди
в других странах?



Франция
Французов считают самой 
отдыхающей нацией в мире 
Каждый из работающих 
французов имеет право на 5-
недельный отпуск в течение года

За границей французы любят 
отдыхать в южных странах: 
Египет, Турция, Испания, 
Таиланд

40% французов любят 
отдыхать на морских курортах 
20%  на горных курортах 
23%  на природе вблизи 
места проживания 
17%  не хотят покидать город 

У себя на Родине французы 
часто посещают такие места 
как, Лазурный Берег, остров 
Корсика и Прованс



Франция

Самое популярное
времяпрепровождение
на выходных:
1. Побыть дома с
семьей
2. Выбраться с семьей
или друзьями в кафе
3. Кемпинг на природе

Во Франции есть такое
понятие, как «перекинуть
мостик» (faire le pont). Это
означает: взять
дополнительный выходной,
чтобы отдохнуть на
природе



Италия
Более 80% поездок совершается итальянцами 
по самой Италии (велосипедные и пешие 
прогулки, кемпинги)

Любимым летним отдыхом итальянцев 
являются пляжи Адриатического побережья, 
на юге – Амальфитанское побережье, Апулия и 
Калабрия, острова Сицилия и Сардиния

Зимой и осенью итальянцы едут в горы: 
область Валле д’Аоста или Трентино-Альто-
Адидже

19% итальянцев едут на отдых за рубеж, в 
основном, это Европа: Испания, Франция, а 
также США



Испания

• 40% жителей Испании 
предпочитают загородный 
отдых («кампо») или 
отправляются на экскурсии 

• 85% испанцев проводят отпуск 
на национальных курортах, 
чаще всего там, где они живут

• гастрономические туры
• сельский туризм
• прогулки в горной местности
• отдых на морских побережьях

• 10 % испанцев отдыхают за 
границей (Филиппины, Куба, 
Аргентина)



Англия
В свободное время жители туманного Альбиона:

отдыхают на природе (в городе  на лужайке, кемпинг, 
рыбалка)

занимаются садоводством 

ходят в гости к друзьям и родственникам (около 80%) 

активно читают (почти 70%) 

занимаются спортом или фитнесом (более 50%) 

отдыхают в знаменитых английских пабах (48%)

смотрят фильмы в кинотеатрах (48%)

Более 70% населения Туманного Альбиона предпочитают 
проводить отпуск как можно дальше от дома

Летний отпуск предпочитают проводить в Греции, Испании,  
Португалии, Турции

Зимний отпуск проводят на горнолыжных курортах в Европе: 
Франции, Австрии, Швейцарии

Охотно путешествуют по Великобритании (Корнуолл, 
Ньюквей)



Дания
У жителей Дании самый длинный отпуск среди  
жителей Скандинавии – 4 недели 

9 из 10 датчан отдыхают на родине:
 в летних деревянных домиках
 катаются на лодках или яхтах

Летний отпуск датчане предпочитают проводить в 
Европе, преимущественно в Испании, из дальних 
стран предпочитают страны Южной Америки, США  и 
Таиланд

69 % всех зарубежных поездок датчане организуют 
для себя самостоятельно, не прибегая к помощи 
туристических агентств

59 % жителей Дании отправляются в отпуск на 
самолете, а 27 %  на автомобиле



Швеция

Отпуск обязательно должен быть активным и 
непременно должен включать в себя поездку 

Для граждан Швеции выехать за рубеж не 
представляет особых сложностей, большинство 
стран для шведов  безвизовые 

В отпуске не принято экономить, потому что 
отпуск  это дело святое

Среди любителей активного отдыха стало 
популярно проводить свой отпуск в 
Швеции. Очень популярно отдыхать в Даларне, 
которая считается самой «шведской» 
провинцией. Сюда приезжают на кемпинг, 
многие предпочитают жить в бревенчатых 
домах (stuga)



Южная Корея
30-дневный отпуск для 
корейцев 
непозволительная 
роскошь. Некоторые 
компании буквально 
вынуждают своих 
сотрудников уходить в 
отпуск на 1-2 недели

Конкуренция в Южной 
Корее очень высокая 
Если работник все же 
решит отправиться в 
долгий отпуск, то 
вернувшись, скорее 
всего, обнаружит свое 
место уже занятым

Жители Южной Кореи редко путешествуют за 
границу, предпочитая проводить свои отпуска в 

черте родного города


