Опрос «Что берут с собой
путешественники в отель»
В опросе приняли участие более 2 500 пользователей
социальных сетей.
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Собираясь в путешествие, что вы
обязательно берете с собой в отель?
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Разрешен выбор нескольких вариантов ответа.

В апреле 2019 года сервис онлайнбронирования Ostrovok.ru провел
опрос среди пользователей с целью
выяснить, какие вещи туристы берут
с собой в отель.
По итогам опроса выяснилось, что,
собираясь в путешествие,
большинство российских туристов
(67%) обязательно берут с собой
лекарства – этот вариант выбирали
респонденты чаще всего.
На втором месте среди вещей, без
которых туристы не обходятся на
отдыхе, оказались тапочки – 21%
туристов признались, что берут их с
собой в отель.

Еще 18% респондентов признались,
что заселяются в отель со своей
собственной едой.
Несколько меньше – 16% – берут в
отель свое полотенце, а 15% – фен из
дома. 14% предпочитают брать в
отель свои чай или кофе.
Почти в два раза реже туристы берут с
собой в отель халат (8%) и штопор или
посуду (7%). Еще 6% признались, что в
поездку отправляются с
кипятильником.
Лишь 2% отметили, что в отель
предпочитают брать собственное
постельное белье.

Собираясь в путешествие, что вы
обязательно берете с собой в отель?
Мужчины vs женщины

22 %
21 %
15 %
14 %
14 %
17 %

Тапочки
Чай, кофе
Полотенце
Кипятильник

7%
6%

Еда

15 %

27 %
53 %

Лекарства
Фен
Постельное белье
Штопор, посуда
Халат

71 %

6%
17 %
4%
1%

12 %
6%
6%
9%

Мужчины

Женщины

Разрешен выбор нескольких вариантов ответа.

Изучив ответы мужчин и женщин,
принявших участие в опросе,
аналитики Ostrovok.ru отмечают,
что женщины больше беспокоятся
за самочувствие в поездке: 71%
женщин отметили, что берут с
собой в поездку лекарства, среди
мужчин так поступают только 53%.
Мужчины, в свою очередь, сильнее
женщин беспокоятся о сытости –
27% респондентов мужского пола
берут в поездку еду, среди женщин
аналогичным образом поступают
лишь 15%.

Также мужчины в два раза чаще,
чем женщины, берут в отель штопор
или посуду –12% против 6%
соответственно.
Женщины гораздо больше
беспокоятся о внешнем виде и
укладке в поездке – 17% признались,
что берут в отель собственный фен.
Среди мужчин этот показатель
почти втрое ниже – лишь 6%. Также
женщины предпочитают
пользоваться собственным
полотенцем (17%) и халатом (9%).
Среди мужчин аналогичные
предметы берут в поездку 14% и 6%
соответственно.
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