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PLEASE NOTE:  FOR REPRODUCTION, PLEASE ONLY USE THE DIGITAL ARTWORK OF THE LOGOTYPE 

AND HIGH RESOLUTION JPEG FOR WEBSITE.

Yellow: C3 M29 Y100 K14
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WOMEN IN TOURISM
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Arrivals Growth (%) Daily
Average 2022

4,250 9.0

Dura�on
of Stay 2022

(days)

4,250 9.0

2021 2022/202120202019

43.1

43.1151,552

151,552

92,103

92,103

2022

131,764

131,764

173,347

173,347

(end Jan)
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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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