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11 % туризм
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Ростовские туристы выбирают
Средиземное море и Соловки
Туроператоры отмечают
устойчивый интерес к круизам
по Средиземноморью среди
международных направлений
и к Соловецким островам
внутри России. Бронировать
морские и речные туры
ростовчане начали еще
в середине прошлого года.
Цены в этом году, по словам
специалистов, если и выросли,
то незначительно.
Наибольшим спросом у ростовчан
пользуются традиционные путеше
ствия по Средиземноморью, расска
зывает директор туристической кру
изной компании «Русский Вояж»
Галина Ильина. Обычно такие туры

длятся от 8 до 12 дней и охватывают
Испанию, Францию, Италию и Тунис.
Их средняя стоимость — от 20 тыс.
рублей. Популярны и плавания к нор
вежским фьордам: круизы по Скан
динавии и Прибалтике редко бывают
дешевле 70–80 тыс. рублей.
В 2012 году оператор Pac Group
предложил новый безвизовый тур
«Солнечный круиз». Восьмидневный
маршрут охватывает Египет, Израиль
и Иорданию. Начинается и заканчи
вается путешествие в египетском
Шарм-эль-Шейхе. Лайнер MSC
Armonia 4* делает остановки в пор
тах Эйлата, иорданской Акабы, еги
петских Сафаги и Сохны. Средняя
стоимость круиза — 80 тыс. рублей
вместе с экскурсиями в Луксор, Пет

Средняя стоимость круизов
Тур, страны, лайнер/теплоход

Даты плавания

Тип питания

«Путешествие в стиле “Лего”»: Дания, Германия, Швеция,
30.05.2013– Полный пансион
Эстония, Россия, MSC Poesia 5*
06.06.2013
Санкт-Петербург, Свирьстрой, Кижи, Беломорск, Соловецкие
14.06.2013– Трехразовое +
острова, «Юрий Никулин»
29.06.2013
шведский стол
«Классика Средиземноморья»: Италия, Тунис, Испания,
05.05.2013– Полный пансион
Франция, MSC Preziosa 5*
12.05.2013
*Перелет Москва — Копенгаген. **В зависимости от каюты. ***Перелет Москва — Милан.
Стоимость размещения одного взрослого в каюте бюджетного типа. Цены рассчитаны по состоянию
на 01.03.2013. Использовались данные туроператоров.

Стоимость,
руб.

54940*
44400–
107000**
64170***

Спа в открытом море в Доминикане

ру, Иерусалим, к пирамидам в Гизе
и Саккаре.
Среди наиболее интересных рос
сийских направлений г-жа Ильина
выделила круиз на Соловки. В от
личие от многих европейских и рос
сийских направлений туда можно
попасть только летом. Туры начина
ются из Санкт-Петербурга и Москвы,
они предполагают проход через Вол
гу, Беломорканал и Белое море.
— Круизы на Соловки в навига
циях круизных компаний встречают
ся реже, это связано как с техничес
кими характеристиками речных су
дов, так и с коротким летом в этих
широтах, рассказывает г-жа Ильина.
— Стоимость туров начинается с 30
тыс. рублей.
По наблюдениям корреспондента
N, линейка предложений речных
круизов сегодня широка — от круи
зов по Нилу до путешествий по Ени
сею. Ростовчане, по сообщениям
туроператоров, активно начали бро
нировать туры на это лето еще в се
редине прошлого года.
Софья Сулейманова

Весна в ЮВА
?

10 По словам директора по про
дажам турфирмы «Спутник» Ларисы
Холод, все более востребованными
становятся путешествия на Маль
дивские острова. Рост спроса не
сдерживает даже высокая стоимость
туров — от 78 тыс. руб. с человека
за 10 ночей в отеле 5*. Туроперато
ры предлагают просчитанные про
граммы туров с вылетом из Москвы.
Из Ростова можно организовать ин
дивидуальное путешествие на базе
регулярных перелетов а/к Air Arabia
со стыковкой в ОАЭ. Время в полете
— 12 часов, что сопоставимо с пере
летом из столицы, но еще несколько
часов занимает пересадка.
— На Мальдивах прекрасная
отельная база, а флора и фауна на
курорте потрясающе экзотичны, —
отмечает г-жа Холод. — Весна —
лучшее время для отдыха. Летом
начинается сезон дождей, но, по
большому счету, это не проблема.
Тропический дождь длится от 10 мин.
до часа, а после о нем напоминает
только повышенная влажность.
По мнению экспертов, относитель
но доступные для ростовчан экзоти
ческие курорты расположены в стра
нах Карибского бассейна — Мекси
ке, Доминикане и на Кубе. Пляжным
сезоном там считается период с се
редины осени до конца весны. Тем

12
марта

пература воздуха в это время —
+30–35 градусов, воды — до
+28–29 градусов. Туры в эти страны
основаны на прямых перелетах из
Москвы.
— Стоимость тура в Доминикану
начинается с 55 тыс. руб. на челове
ка за 10 ночей в отеле 4*, — говорит
г-жа Холод. — Но можно дождаться
спецпредложения: сейчас, например,
тур с вылетом 4 марта стоит 37 тыс.
руб. за человека по системе «все
включено». В последнее время сни
зились цены на отдых в Мексике.
Так, в ноябре — декабре десяти
дневный тур в отель Rio Cancun 5*
стоил 75 тыс. руб. за человека, а
сейчас — 60 тыс. руб. На Кубе цена
отдыха начинается с 50 тыс. руб. с

Чешский Музей пряника, располо
женный в городе Пардубице у кре
пости Кунетицка-Гора, отмечает 10летие. Юбилейный сезон в музее
открылся 2 марта. К Пасхе, которую
западные христиане в этом году
празднуют 31 марта, в музее испекут

Порекомендуйте 3 экзотических курорта. Опишите их главные особенности и достоинства.

«Рекомендую посетить Вьетнам
и о. Маврикий»
директор
туроператора Pegas

Сроки
пребывания

Тип питания

Стоимость,
тыс. руб.

Вьетнам, Ньячанг, Park Diamond Hotel 4*

28.03–11.04

завтраки

45,5

Гоа, Country Inn & Suites by Carlson 4*

23.03–03.04

завтраки

30

Таиланд, о. Пхукет + о. Самуи, отели 4*

26.03–07.04

завтраки

45

Таиланд, Паттайя, Aiyara Grand Hotel 4*

23.03–05.04

завтраки

43

Мальдивские острова, Adaaran Select Hudhuran Fushi 4*

27.03–06.04

полупансион

64

Куба, Варадеро, Bellevue Palma Real 4*

19.03–26.03

«все включено»

55

Доминиканская Республика, Пунта-Кана, Be Live Hamaca
Garden 4*

29.03–07.04

«все включено»

46

Мексика, Канкун, Oasis Cancun 4*

30.03–07.04

«все включено»

55,5

Португалия, тур «Лиссабон + Мадейра», отели 4*

23.03–01.04

завтраки

41*

Испания, о. Тенерифе, Sol Tenerife 4*

26.03–02.04

полупансион

55

Указаны цены за размещение одного взрослого в стандартном двухместном номере по состоянию на 01.03.2013.
Приведены данные туроператоров.
*Перелет Лиссабон — Фуеншал — Лиссабон не включен в стоимость.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БАНКИ: ИТОГИ ГОДА»
Рейтинги крупнейших и наиболее динамичных банков по итогам 2012 года.
Обзор рынка банковских услуг.
Анализ отдельных сегментов рынка.
Анализ наиболее значимых событий на рынке.
Статистика рынка.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КАДРЫ»
Главная тема: «Бизнесобразование: обзор программ МВА в ростовских вузах».
Сегментный обзор: языковые курсы в Ростове�на�Дону.

19
марта

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ»
Главная тема: «Грузоперевозки по России: итоги 2012 года, планы на 2013й».
Тарифы на грузоперевозки по России.
Логистические комплексы: итоги и планы развития рынка.
Рубрика «Круглый стол участников рынка».

26
марта

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СТРАХОВАНИЕ: ИТОГИ 2012 ГОДА»
Главная тема: «Обзор рынка страхования по итогам 2012 года».
Рейтинги крупнейших СК по сборам и выплатам, статистика.
Обзор рынка.
Анализ отдельных сегментов рынка.
Анализ наиболее значимых событий на рынке.

специальный белый пряник. В апре
ле здесь состоится конкурс «Мисс
Колдунья». В течение года будут про
водиться ярмарки, пишет ilovecz.ru.
Подробную программу мероприятий
можно найти на сайте музея www.
pernikova-chaloupka.cz.

круглый стол участников рынка

ЧИХАНАЦКАЯ,

человека, но отельная база там та
кова, что с комфортом можно отдо
хнуть только в отеле 5*.
Несколько ростовских туропера
торов предлагают экзотичный отдых
по-европейски и отправляют неболь
шие группы туристов на острова в
Атлантическом океане. «Cвоя Ком
пания» предлагает совместить отдых
на о. Мадейра с пребыванием в кон
тинентальной Португалии (от 41 тыс.
руб. с человека за 9 ночей без учета
перелета на остров), Design Tours
формирует туры на крупнейший из
Канарских островов Тенерифе (от
65 тыс. руб. с человека за 7 ночей).
В первом случае запланирована
стыковка в Стамбуле, во втором — в
Москве.
Елена Шепелева

могут поплавать в море на надувных
матрасах с непромокаемыми mp3плеерами и легкими освежающими
напитками. В завершающей части
поездки пассажирам предлагаются
рыбный пилинг и ланч. Продолжи
тельность экскурсии — три часа,
стоимость — $ 160, говорится в
пресс-релизе организаторов.
travel.ru

Музею пряника в Чехии
исполняется 10 лет

ИЛОНА

Средняя стоимость экзотических туров с вылетом из Ростова и Москвы
Страна, курорт, отель

В Доминикане создана новая экс
курсия Ocean Spa Doctor Fish, до
ступная для всех желающих старше
18 лет. Она предполагает прогулку
на катамаране со спа-центром, при
нимающим на борт до 40 человек.
Судно отходит от пляжа El Cortecito
в Пунта-Кане. Гостям предлагаются
пять спа-процедур, класс йоги и пи
латеса. Затем участники экскурсии

Touristik в Ростовена-Дону и СКФО:

— На мой взгляд, выбирать экзоти
ческие страны имеет смысл, если вы
планируете отпуск осенью, зимой или
весной. Вообще, «экзотика» — не
однозначное понятие. Для кого-то
это отдых на берегу озера Байкал с
ночевкой в палатках, для кого-то —

рафтинг в Турции. Но если говорить
об экзотических курортах в привыч
ном смысле слова, я рекомендую
обратить внимание на такие направ
ления, как Мексика и Доминикана,
а также на Мальдивские острова.
Кроме того, все большую популяр
ность набирает отдых на острове
Маврикий. Лучший вариант для рос
товчан, которые хотят попасть в эк
зотическую страну напрямую, — пу
тешествие во Вьетнам. В целом я бы
отметила, что русские туристы ста
новятся все активнее, путешествуют
чаще и готовы ехать все дальше и
дальше.

«Самый благоприятный период
для отдыха в тропиках»
ЛИДИЯ ПАНИНА,
директор турфирмы
«Своя Компания»:

— Экзотические курорты в зимний
период пользуются большим спросом.
Период с апреля по октябрь, пожа
луй, самый благоприятный для от
дыха в тропиках. Из Ростова есть
прямые рейсы в такие теплые страны,
как Вьетнам, Таиланд, и на Гоа. В
летнее время в этих странах сезон
дождей. В период майских праздни
ков комфортным будет отдых, напри

мер, в Египте и ОАЭ. Вода будет уже
достаточно теплой для купания, но в
целом будет еще не так жарко, как
летом. Кроме того, в этом году Эми
раты будут доступны для путешествий
из Ростова круглый год. Наиболее
подходящие курорты для летнего от
дыха — в Греции, также можно по
советовать довольно экзотичный
Тунис. Но идеальный вариант для
летнего отдыха — сказочный остров
Мадейра или побережье Алгарве в
Португалии. Это прекрасная возмож
ность совместить пляжный и экскур
сионный отдых, наслаждаясь мягким
климатом, совсем не жарким для
летнего времени. И конечно же, со
«Своей Компанией»!

путешествия и отдых реклама

