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WOMEN IN TOURISM
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FACES FROM THE INDUSTRY
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CRUNCHING NUMBERS
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�������������������������
����������������
�	����������������

1. ���������������
�����������	�������
97.5��������������

2. ���������������
�����������	�������
98.9��������
������

3. ���������������
�����������	����
91.3������������

4. ���������������
�����������	��������
92.9����������	���

5. ��������������
�����������	�����
96.9��������������

6. ��������������
�����������	������
89.9��������	�������

7. ��������������
�����������	�����

20.3��������	������

8. ��������������
�����������	��	���
91.4��������������

9. ��������������
�����������	�����������
76.2������������

10. ��������������
�����������	�������������
84.2���������
���

1. ������(14.4%)

����������
�������������
-17.3��¦����¢����§

2.
�������(12.1%)

����������
�������������
-9.2��¦����¢����§

3.
����(10.7%)

����������
�������������
+185.6��¦����¢����§

4.
��������(8.0%)

����������
�������������
+39.9��¦����¢����§

5.
�����(5.8%)

���������
�������������
+257.5��¦����¢����§

10. �����������(2.1%)

���������
�������������
+38.7��¦����¢����§

6. ������(4.8%)

���������
�������������
+44.7��¦����¢����§

7. �������(2.9%)

���������
�������������
+60.8��¦����¢����§

8. �	����(2.5%)

���������
�������������
+12.8��¦����¢����§

9. ������(2.1%)

���������
�������������
+424.9��¦����¢����§
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GO AIR

AIR ASTANA

EDELWEISS

CONDOR

EMIRATES

ETIHAD AIRWAYS

FLY DUBAI

GULF AIR

INDIGO

GOAIR

SINGAPORE AIRLINES

SAUDI ARABIAN AIRLINES

TURKISH AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

AIR ASIA THAILAND

AIR ASIA

AEROFLOT

SRILANKAN AIRLINES

AIR SEYCHELLES

LOT POLISH AIRLINES

EUROWINGS DISCOVER

WIZZ AIR

NEOS

BRITISH AIRWAYS

AZUR AIR RUSSIA

BANGKOK AIRWAYS

AIR VISTARA

AUSTRIAN AIRLINES

QATAR AIRWAYS

MALDIVIAN

SMARTWINGS

KUWAIT AIRWAYS

AIR INDIA

AIR FRANCE
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