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Arrivals Growth (%) Daily
Average 2022

4,250 9.0

Dura�on
of Stay 2022

(days)2021 2022/202120202019

43.1151,552 92,103

2022

131,764173,347January

5,322 8.653.8168,583 96,882 149,008149,785February

4,863 8.037.6162,843 109,585 150,73959,630March

4,795 8.644.5482,978 298,570 431,511382,762(end March)Total
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AIR VISTARA

AIR INDIA

INDIGO

GOAIR

MONGOLIAN AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

EMIRATES

ETIHAD AIRWAYS

FLY DUBAI

GULF AIR

SAUDI ARABIAN AIRLINES

QATAR AIRWAYS

��
��

��
��
�

AEROFLOT

AIR FRANCE

AUSTRIAN AIRLINES

AZUR AIR RUSSIA

BRITISH AIRWAYS

CONDOR

EDELWEISS

LUFTHANSA

NEOS

TURKISH AIRLINES

AIR UKRAINE

NORDWIND

AIR ASTANA

GULLIVAIR

IBERIA

�
��

���
��
�

LOT POLISH AIRLINES

UZBEKISTAN AIRWAYS

UKRAINE INTERNATIONAL

AIR SEYSCHELLES

SINGAPORE AIRLINES

SRILANKAN AIRLINES

AIR ASIA THAILAND

AZUR AIR UKRAINE
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�������	������ ���� ���	��	����� � £	�� ����� ���� ��	�����
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	���¢	��������¢������	������� ������ ������ ����	��� ����
���������� ���	�����������������������	������������	������
������£�� ���	������������������	��������	��������	������
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��� � 	��� ������� ���� £		�� ���	����� ������ ������������
���������� �����������	�������������������������� ��������
�����������������������������������	���������������������£		��
���� ���� ®���	���� �	�� ���	����� ���� ���� ¢��������� ��� £		��
���	����®����������
�
����� �������� ����� ��	���� £		�� ���	��������� ����	��� 	���
�����������¥�����	�����	��������������������	��	�����������	����	��
��	��� �������� �	����� �	��� ������� ������ ������ �	��� ����� ���
����������� ������� ���������� ���£		�����	����� �������	�
����������������	����	���	��	����� ���������������������	����
	�	������� 	���� ���� �	��� ���������� ��	����� �������� ��� ���
��	����� ������������� ��� 	��������� £		�� ���	����� ���� �����
��������	����	����	����	�����������������	�������� ���������
��������	������	�����������	���������	����������������� ��������
�	��	����
�
����	������ ���������������������������������������£		������
����� ��������� �	 �� ����	��� �����	�� ���	����� ���� ���������
������ ������ �������� �� �������� �	���	��� 	� ��������	��� ���	���
���	�����������������	��������������	����	���	�������������������
���	�� ������ � � � �������� ����� ������ 	�����	���� ����� ����
�	�	������������	������	������
�
��� ����� ����� ���� ������� � ��� �������������� ������� ���� �	�����
�	�������	��������������£		��	�����������	����������� �����

������������	���	������ ����������	���������������	��������������
����	����������������������������������������������	���������������
�	�� 	���� ��������� ��	��� � ��� �������� ���� ������ ������� � ���
£		������������������������	������	����
�
����� ��� ��� ���	����� 	������������ ���� �������� ��	����� ��� ����
������� ��������	��������������������������������������	���
���	����¦���	���������	������ �������������������������	���������
����	��� ������� ��� £		��� ������	����� ���� ����� ���� ��	�� ���
�����	���������¡�����������	������	���������������� � �	�������	����
��	�� ��	��	��� ���� ������� £		���� ���	��	����� � �	�	�����
�¢�����������������������	�����������������£		������������������
�������������������������	����������������	���������������������
����� �����	������ �£		�����	���������� ��	������	����������
��������������������� ������������	��������������� ���
�
����� �������� ��� ��� � ������ � � ���� ���� ������� £		��
���	��	����� � ����� 	� ������� ���������� �	�� ��� � ��� ���� ���
������� ��������� ��	�� ������� � �������� ���	�� ����������� 	���
���� ������� �� � ��������� ����� ���� ������� � �	�� ������ 	�
������	���������������������������	����������������������������
�	��	���	���	�����	�����	�	����������	��������	��������������
®���	�����	�����	�������������¢������������£		�����	����®�
�������� ��� ���� ���� ��� �	� � ��������� ���� ������� £		�� �	��
������������������������ ����������������������������������	�
 ���� �������� ����	����� 	�� �������� � ������ � ���� 	� ��	�� �
��	���� ������� 	��� ���� 	��	�� £		�	�	�� ������	�� ������ �����
��	��������������������������	��� �	���
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