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В мае — на родину Шварценеггера

На майских каникулах ростовские туркомпании организуют туры по неизведанным маршрутам. Например,
в Австрии можно будет посетить шоколадную мануфактуру, Венскую оперу, а также дом-музей известного актера

В компании «Руссо Туристо» в период весенних праздников предлагают устроить австрийские каникулы с проживанием в Граце и Вене.
Фото PhotoXPress.

В апреле — мае выбор туров
из Ростова как никогда широк:
полеты на курорты Азии
еще не завершились, рейсы
в пляжную Европу уже
стартовали. Для тех,
кто жаждет нового, —
двухнедельный тур по Канаде
и необычная экскурсионная
поездка в Австрию. Кроме
того, дважды за время майских
каникул из Ростова совершатся
рейсы в Будапешт.
В начале мая местные операторы от
правляют в нетривиальные путешествия
небольшие группы туристов. В турфир

ме «Спутник» в конце апреля плани
руют отправиться в тур «Канада: от
океана до океана». Перелет в Торонто
предполагает стыковку в Стамбуле. За
2 недели путешествия туристам обе
щают показать олимпийский Калгари
и Ванкувер, Монреаль, Оттаву и дру
гие города страны. Среди включенных
в экскурсионную программу достопри
мечательностей — Ниагарский водо
пад, ледник Коламбия Айсфилд и На
циональный заповедник вблизи
г. Джаспера, где можно искупаться
в горячем источнике, полюбоваться
панорамой ледников, а по дороге
встретить диких представителей фау
ны, включая медведей гризли.

Новинки летнего сезона появятся в конце мая В наступающем

летнем сезоне туроператоры сделали ставку на Грецию, которая в прошлых
сезонах пользовалась повышенным спросом у ростовских туристов. 30
мая стартуют рейсы на 2 новых для региона курорта — острова Кос и
Корфу. По мнению директора туркомпании «Круиз» Натальи Поздняковой,
предложение будет востребовано, несмотря на большое количество рейсов
на более раскрученные курорты страны: полуостров Халкидики, острова
Крит и Родос (первые вылеты на них запланированы на начало мая). При
условии вылета первым рейсом средняя стоимость 10-дневного тура на
Кос составляет 45 тыс. руб. на двоих, недельного на Корфу — 50 тыс.
руб. «Это отличные варианты для поклонников островного отдыха. Здесь
постоянно дует ветерок, поэтому туристы не ощущают дикой жары. Оба
острова имеют свои преимущества. Отдых на Косе сопоставим по цене с
турами на о. Крит, но сам остров более зеленый, с очень хорошей отельной
базой. Корфу так и вовсе один из самых зеленых островов Греции. Отдых
здесь считается более фешенебельным, его стоимость выше на 15–20%»,
— говорит г-жа Позднякова.

В компании «Руссо Туристо» в
период весенних праздников пред
лагают устроить австрийские кани
кулы с проживанием в Граце и Вене.
Туристов планируют развлекать не
только традиционными экскурсиями
по многочисленным замкам страны.
Кроме них в программе тура — по
ездка в дом-музей Арнольда Швар
ценеггера, гастрономическая экс
курсия на шоколадное и винное
производства, cake-show, где же
лающим предлагают испечь собствен
ный пряник, посещение «Волшебной
флейты» Моцарта в Венской опере
и поездка в термальный комплекс
Loipersdorf.
Набор европейских туров в этом
году разнообразит рейс в Будапешт,
отсутствующий в обычное время.
Чартер будет совершаться из Росто
ва дважды — 30 апреля и 6 мая,
туры рассчитаны на неделю. Заказ
чик рейса оператор «РОСИНТУР»
предлагает использовать перелет для
отдыха не только в Венгрии, но так
же в соседней Вене. Стоимость ком
бинированного путешествия начи
нается с 900 евро. По мнению ди
ректора «Своей Компании» Лидии
Паниной, в целом спрос на отдых в
Европе довольно высок — места на
рейсы из Ростова могут быть рас
проданы уже в первой декаде апре
ля.

Как по сравнению с прошлым летним сезоном изменилась стоимость отдыха в странах, куда есть
прямые рейсы из Ростова?
На каких курортах произошло наиболее заметное изменение цен?
На каких направлениях наиболее вероятно появление спецпредложений и почему?
директор ООО «Своя
Компания»:

— На самые популярные летние
направления с вылетом из Ростова
(Турция, Греция, Испания) регуляр
ные цены остались примерно на том

28. Стоимость отдыха начинается с
51,5 тыс. руб. за двухместный номер
и завтраки в отеле 2*.
По наблюдениям корреспондента
N, рост цен на туры в праздничные
дни достигает 40% (см. таблицу
цен).
— В период майских праздников
мы наблюдаем рост цен на всех на
правлениях в среднем на 25–30%,
— говорит директор компании
«ДМ Тур» Виктория Вознюк. — Наи
более ощутимо поднимают цены
отельеры тех стран, отдых в которых
наиболее популярен у российских
туристов: Турции, Египта, ОАЭ, а
также ряда стран Европы.
По словам экспертов, тем, кто
ждет спецпредложений, лучше за
планировать поездку в апреле. По
явление специальных цен наиболее
вероятно, когда школьные каникулы
уже кончились, а майские еще не
начались. Собеседники N сошлись
во мнении, что горящие туры могут
появляться за 2–7 дней до вылета,
если речь идет о безвизовом направ
лении, и примерно за неделю, если
подавать документы на визу все же
понадобится.
— На мой взгляд, можно ждать
спецпредложений на туры в Египет,
ОАЭ и Гоа, — говорит г-жа Панина.
— Например, сейчас минимальная
стоимость отдыха в ОАЭ с вылетом
в первой декаде апреля составляет
390 долларов на человека за не
дельный отдых. Елена Шепелева

Стоимость зарубежных туров в апреле — мае
Страна, курорт, отель

Тип питания

Турция, Кемер, Rixos Hotel Tekirova 5*

Все включено

Греция, о. Крит, Grecotel Caramel
Beach 4*

Полупансион

Кипр, Айя-Напа, Florida Beach 4*
Испания, Коста-Брава, Eugenia 4*

Сроки пребывания

Стоимость,
тыс.
руб.

Сроки пребывания в период майских
каникул

Стоимость,
тыс.
руб.

22.04–29.04

26

05.05–12.05

34,5

11.05–18.05

23

04.05–11.05

23,5

Полупансион

11.05–21.05

24,5

01.05–10.05

31,5

Полупансион

11.05–18.05

32

–

–

Египет, Шарм-эль-Шейх, Dessole
Pyramisa Sharm El Sheikh Resort 5*

Все включено

11.04–19.04

22,5

25.04–04.05

32

Тунис, Хаммамет, Riu Palace
Hammamet Marhaba 5*

Все включено

20.05–30.05

36,5

–

–

ОАЭ, Дубай, Al Jawhara Gardens 4*

Завтраки

24.04–30.04

20

01.05–07.05

28

Индия, Гоа, Sun City Resort 4*

Завтраки

12.04–22.04

21,5

03.05–13.05

30

Вьетнам, Ньячанг, Aniise Villa Resort
4*

Завтраки

11.04–25.04

27,5

–

–

Таиланд, Паттайя, Cholchan Pattaya
Resort 4*

Завтраки

18.04–01.05

35

Таиланд, о. Пхукет, Citin Plaza Patong
4*

Завтраки

18.04–01.05

47

–

–

Пляжный отдых

Экскурсионные и комбинированные туры
Венгрия, Будапешт, Atlas City Hotel 3*

Завтраки

–

–

06.05–12.05

28

Франция, Париж*, Atlanta Frochot 3*

Завтраки

13.05–19.05

34,5

29.04–05.05

40

Италия, экскурсионный тур с вылетом
в Римини, отели 3* и 4*

Завтраки

–

–

04.05–11.05

34

Чехия, Прага, Juno 3*

Завтраки

14.05–20.05

19

07.05–13.05

22

Тур «Канада: от океана до океана»,
отели 3* и 3*+

Завтраки

–

–

27.04–11.05

180,7

Тур «Лиссабон + Мадейра», отели 4*

Завтраки

06.04–15.04

46

Австрия, тур «Австрийские каникулы»,
отели 4*

7 завтраков и 4
ужина

–

–

04.05–11.05

56

Указаны цены за размещение одного взрослого в стандартном двухместном номере. Стоимость рассчитана по со
стоянию курсов валют на 28.03.2013. Использованы данные туроператоров. Прочерк означает отсутствие мест
на бортах, выполняющих рейсы, или отсутствие рейсов в указанные даты. *Перелет через Прагу.

путешествия и отдых реклама

круглый стол

ЛИДИЯ ПАНИНА,

Турция и Египет стабильно оста
ются популярными во время майских
каникул, несмотря на то что в этот
период в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе
воздух прогревается все больше —
его температура в начале мая со
ставляет 30–35 градусов, а море в
районе Антальи не бывает теплее
20–22 оС. К началу российских ка
никул вода не слишком прогрета и
на греческих курортах. Тем не менее
из Ростова в праздничные даты со
стоится несколько вылетов на остро
ва Крит и Родос и полуостров Хал
кидики.
В середине апреля и начале мая
состоятся последние в сезоне вылеты
на курорты Юго-Восточной Азии,
которые считаются наиболее подхо
дящими для отдыха в зимнем сезоне.
11 апреля будет отправлен рейс во
Вьетнам, ставший главной новинкой
прошлого зимнего сезона. Продол
жительность путешествия — две не
дели. На момент подготовки номера
оставались места и на рейсы в Таи
ланд. Самолеты в Бангкок и на о.
Пхукет вылетят из Ростова 18 апре
ля. В обоих случаях последние в
сезоне туры будут двухнедельными.
Отдых на еще одном курорте в
этой части света — Гоа — можно
рассмотреть как вариант для поезд
ки в период майских каникул: 3 мая
запланирован рейс из Ростова. Про
должительность тура — 11 дней.
Температура воздуха в этот период
— 30–35 градусов, воды — около

же уровне, но есть очень выгодные
предложения по раннему брониро
ванию: скидки достигают 40%. Сле
дует отметить, что туристы в этом
году начали бронировать туры на
лето очень рано и активно, поэтому
стоит поторопиться, пока есть воз
можность по хорошей цене подо
брать именно то, что нужно. По не
которым отелям акция «раннее
бронирование» продлится до конца
апреля.
Новинка сезона — Сицилия с
прямым перелетом из Ростова. Пере

лет будет осуществляться чартерны
ми рейсами авиакомпании Alitalia
из Ростова в Катанию. Стоимость
туров начинается от 573 евро за 11
дней/10 ночей, что совсем недорого
для Сицилии; начало полетной про
граммы — 28 июня.
Что касается горящих туров, воз
можно, будут спецпредложения по
ОАЭ. В этом году впервые на про
тяжении всего лета будут осущест
вляться регулярные рейсы авиаком
пании Air Arabia из Ростова в Шар
джу.

