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В материале рассмотрена специфика развития классического аэропорта 

туристского направления на примере г. Фару (код IATA - FAO), который 

является единственным аэропортом популярного направления региона 

Алгарве, обслуживающий как юг Португалии, так и юго-запад Испании 

(находящийся в 2–2,5 часовой транспортной доступности). 

Аэропорт был построен в 1966 г. и расширен в связи с появлением и 

стремительной экспансией бюджетных авиаперевозчиков в 2001 г. Он 

расположен в 8 км от центра города и является основным для посещения 

основных курортно-рекреационных направлений (Кинтаду Лагу, Вале ду 

Лобу, Албуфейра, Вилламора, Портимау и Лагуш), транспортная 

доступность к которым обуславливается наличием скоростной магистрали 

А22. Ближайшим конкурирующим аэропортом от Фару является аэропорт г. 

Севилья (Испания), расположенный в 200 км. На территории «сбора» 

аэропорта (catchmentarea), находящейся в часовой доступности на 

автомобильном транспорте и обслуживаемой аэропортом, проживает 395 

тыс. чел. (потенциальных пассажиров). На территории двухчасовой 

транспортной доступности в Португалии и Испании (важный для 

формирования пассажиропотока регион Уэльва) проживает 1,3 млн. чел. 

 
Рис. 1. Динамика присутствия типов авиаперевозчиков в аэропорту г. Фару (А) и общее 

количество перевезенных пассажиров крупнейшими авиаперевозчиками (В) [1] 

В настоящее время аэропорт принимает 23 регулярных и 34 чартерных 

авиакомпаний, работающих на 70 европейских направлениях. Доля 

бюджетных авиакомпаний составляет 61% от общего количества регулярных 

авиакомпаний. Динамика количества пассажиров отмечается в основном 

ростом (в 2011 г. аэропорт при 44,9 тыс. самолетовылетов принял 5,6 млн. 

пасс.). Максимальная пропускная способность аэропорта составляет 6 млн. 



пасс., и приближение количества пассажиров к данной планке привело к 

разработке и имплементации плана ANA (Ассоциации аэропортов 

Португалии) по расширению терминалаи пропускной способности до 8 млн. 

пасс. в 2009-2013 гг. 

В основном аэропорт принимает пассажиров из Центральной и Северной 

Европы (Соединенного Королевства, Ирландии (траффик из Шенгенской 

зоны классически больше, чем из стран, не состоящих в соглашении), 

Франции, Германии и Испании). В десятку городов с максимальным объемом 

перевозок пассажиров входят Лондон, Дублин, Манчестер, Амстердам, 

Бирмингем, Лиссабон, Ливерпуль и Бристоль. 

Либерализация авиационного законодательства 1997 года привела к 

территориальным сдвигам в сфере туристских поездок, послужив отправной 

точкой для возникновения бюджетных авиакомпаний (с бизнес-моделью, 

отличной от классических и чартерных авиаперевозчиков) и расширив общее 

количество направлений в Европе, равно как и поспособствовав открытию 

новых аэропортов. В результате распространение авиакомпаний нового типа 

изменило структуру авиаперевозок аэропортов, традиционно обслуживающих в 

основном чартерные рейсы, увеличив присутствие в транспортной сети 

количество лоу-костов. Аэропорт г. Фару является примером подобного 

изменения. До середины 1990-х гг. он принимал в основном сезонные 

чартерные рейсы с частотой несколько самолетовылетов в неделю, доля 

которых в перевозке пассажиров составляла 85,3 % (доля бюджетных 

авиакомпаний составляла 1,2 %). В настоящее время доля бюджетных 

авиакомпаний (low-costcarriers) в общем количестве перевезенных пассажиров 

составляет 76,9 %, «классических» авиакомпаний полного обслуживания 

(fullservicecarrier) – 10,7 %, чартерных авиакомпаний – 12,3 %. Крупнейшими 

авиаперевозчиками являются Ryanair, easyJet, Monarch, Transavia, TAPPortugal 

[2]. 

В итоге появление бюджетных авиакомпаний в аэропорту Фару привело к 

появлению новых регулярных маршрутов в европейские регионы, 

обеспечивая существенное совершенствование транспортной доступности и 

развитие новых сегментов туристского рынка (например, туризм, связанный 

с постоянным проживанием (residentialtourism)). 
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