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На автобусе по Грузии.

Среди новинок автобусных туров в этом

сезоне — экскурсионные поездки в Грузию и Берлин. Стоимость европейских туров колеблется в диапазоне
от 300 до 500 евро с человека, в страны ближнего зарубежья — 14–17 тыс. руб.

руб., в нее входят проезд, проживание в гостинице 3 звезды с завтраками и экскурсионная
программа. Фото PhotoXPress.

По словам заместителя генерального директора «Альбион-Тура» Натальи Кудрявцевой, в этом году спрос
на автобусные туры вырос в сравнении с прошлым годом. Из последних
новинок — экскурсионные поездки
в Грузию на 4–5 дней. Стоимость

такого тура на одного человека составляет примерно 12–15 тыс. руб.,
в нее входят проезд, проживание в
гостинице 3 звезды с завтраками и
экскурсионная программа. Иногда
дополнительно оплачивается посещение некоторых музеев.

что поездки осуществляются группами по 50 человек, дорога занимает
около 16–18 часов.
Среди туров в страны ближнего
зарубежья всегда большой спрос наблюдается на 4–5-дневные поездки
в Абхазию и на Крымское побережье.
4-дневный тур по Крымскому побережью включает, как правило, посещение Ялты, Севастополя, различные экскурсии, в том числе осмотр
замка «Ласточкино гнездо», расположенного на отвесной 40-мет
ровой Аврориной скале.
Все автобусные туры в дальнее
зарубежье стартуют из Москвы. По
словам Дианы Скабаровой, среди
новых автобусных предложений в
европейские страны пользуется популярностью тур «Каникулы в Берли-

не», который начнется 13 июля. В его
рамках планируется посещение Варшавы, Берлина, Потсдама, Дрездена
и Познани. Это восьмидневный тур,
в стоимость которого входят проживание в трехзвездочной гостинице,
завтраки, экскурсии по городам. За
дополнительную плату предусмотрено
посещение некоторых музеев.
— Традиционно стабильным спросом пользуются туры по городам Че
хии (Прага, Карловы Вары, Дрезден), которые многих привлекают
своей демократичной ценой, туры по
скандинавским странам, а также
Дании, Германии, Польше, — рассказывает г-жа Скабарова. — Практически все они рассчитаны на размещение в трехместном номере.
Марина Хейгетян

Цены на некоторые автобусные туры*
Название тура

Кол-во Питание и условия размещения
дней

Стоимость
(тыс. руб.)

Дания — Германия — Польша

12

гостиница 3*, завтраки

23,5

Прага — Вена — Дрезден

11

гостиница 3*, завтраки

15

Прага — Каловы Вары — Дрезден

10

гостиница 3*, завтраки

12

Знакомство с Грузией (Тбилиси, Мцхета) 5

гостиница 3*, завтраки

14–15

Путешествие в Крым

пансионат, стандартный номер, завтраки и ужины 10

4

*По данным туристических агентств. Цены указаны на размещение в двух- или трехместном номере на 1 человека.
Основные экскурсионные программы в стоимости учтены, доплата производится за посещение некоторых достопримечательностей.

ТУРОПЕРАТОР ПО ИСПАНиИ (КАТАЛОНИЯ (КОСТА БРАВА И КОСТА ДОРАДА), ПОРТ АВЕНТУРА)
прямые вылеты из ростова в барселону: (863) 261-80-80; www.pegast.ru

Реклама

Стоимость автобусного тура в Грузию на одного человека составляет примерно 12–15 тыс.

— Грузия — самобытная и экзотичная страна, где очень много дос
топримечательностей, — говорит
г-жа Кудрявцева. — Там очень необычная архитектура, много памятников археологии, архитектуры и
искусства, которые просто не имеют
аналогов. Есть старинные церквушки и соборы, некоторые сохранились
еще с V–VII вв., мандариновые
рощи, роскошные виноградники.
Кроме того, в Тбилиси очень много
развлечений: есть улица, на которой
расположены заведения, рассчитанные как на молодежь, так и на старшее поколение.
Г-жа Кудрявцева уточнила, что
индустрия гостеприимства в Грузии
хорошо развита — в стране работают цепочки пятизвездочных отелей,
таких как Sheraton, много частных
гостиниц, почти не уступающих по
уровню сервиса. Для автобусных
туров обычно бронируются трехзвездочные гостиницы, по уровню соответствующие современным европейским отелям.
Специалист отдела «Зарубежный
туризм» компании «Рейна-Тур
НТВ» Диана Скабарова уточнила,

vip-путешественник СПОНСОР РУБРИКИ — международный туроператор PEGAS TOURISTIK: ОТДЫХ НА НОВОЙ ВЫСОТЕ!
«Город N» продолжает рубрику «VIP-путешественник», в которой руководители крупных ростовских компаний рассказывают о своих впечатлениях, об отдыхе в разных уголках земного шара. Их информация объективна в отличие от рекламных буклетов. И это не просто один из отзывов, какие можно найти в
интернете: VIP-путешественникам есть с чем сравнивать, многие из них объездили весь мир.

«Отдыхал в Каталонии трижды и с удовольствием поеду еще»
Совладелец компании
«Бастион», производящей
источники бесперебойного
питания, и создатель
судоверфи «Скиф» Яков
Никитин за последние 10 лет
трижды отдыхал на побережье
Испании в регионе КостаБрава. Сочетание пляжей
Каталонии и экскурсионных
возможностей курорта он
считает идеальным вариантом
для тех, кто хочет понастоящему отдохнуть и при
этом обогатиться культурно
и духовно. Г-н Никитин
убежден, что потенциал
путешествий по этой части
Испании неисчерпаем:
самобытным и полным
сюрпризов окажется любой
уголок, куда бы ни завела
туриста интуиция.
N: — Как получилось, что вы
стали завсегдатаем Каталонии?
Я.Н.: — Впервые я попал туда в
начале 2000-х годов, Испания стала одной из первых капиталистичес
ких стран, в которых я побывал. И
тогда мне все невероятно понравилось: и архитектура, и природа, в
том числе широкие золотые пляжи.
Я не большой любитель плавать и
загорать, но получил настоящее удовольствие от пляжного отдыха. После
первой поездки мы с женой приезжали в Коста-Браву еще дважды, в
последний раз — пару лет назад.
Отдых у моря совмещали с насыщенной экскурсионной частью. И каждый
раз я убеждался, что ездить по Каталонии и смотреть, узнавать новое
можно бесконечно. С удовольствием
побываю там и в четвертый раз.
N: — Какой маршрут порекомен-

дуете туристам, которые собираются отдыхать в этом регионе?
Я.Н.: — Мест, обязательных для
посещения, очень много. Во-первых,
Барселона. Наряду с Парижем и Римом это удивительнейший город, где
за много дней можно ни разу не заскучать. В архитектуре повсеместно
чувствуется влияние модерниста Антонио Гауди и его последователей, а
атмосфера пропитана ощущением
праздника. Этот город не такой официальный, как другие мегаполисы,
здесь дышится очень легко, а люди
живут и получают удовольствие. По
Барселоне я ходил пешком, ездил на
автобусе и на арендованной машине,
только в метро спуститься не рискнул.
(Улыбается.) Советую непременно
увидеть храм Святого Семейства, побывать на горе Тибидабо, откуда открывается потрясающий вид на город,
и в Парке Гуэля, созданном Гауди
100 лет назад, но с учетом принципов
эргономики и экологичности.
N: — Насколько интересны после
столицы региона маленькие города?
Я.Н.: — На арендованной машине мы объездили многие населенные
пункты Каталонии, прокатились и
вдоль береговой линии. Дважды были
в Жироне — городе со старинными
постройками, разделенном рекой со
стаями карпов. Они очень большие,
но их никто не ловит, что нам казалось
удивительным. Культовое место —
город Фигерас, где Сальвадор Дали
создал театр-музей. Он не так уж велик,
но возвращаться в него хочется снова
и снова. Вроде и видели уже все, включая диван-губы и пр., но вновь и вновь
поражались тому, как могут быть
устроены мозги у человека, сколь отличным от твоего собственного порой
бывает видение этого мира.

Еще один обязательный для посещения пункт — гора Монсеррат с
мужским монастырем. По сути, это
отдельный монашеский город, место
очень намоленное и красивое. Сама
фигурка Девы Марии, которая осталась невредимой после разрушительного пожара, скромна, но связанная
с ней история и вера людей впечатляют. Кроме того, с горы открывается прекрасный вид, внизу течет яркожелтая река.
Кроме излюбленных туристами
мест страна полна удивительных маленьких городков. В них можно погулять по лавкам с удивительными
вещицами по смешным ценам, зайти
в скромный с виду ресторан, где все
обязательно будет очень вкусно. Порой может возникнуть ощущение, что
ты попал в совершенно иное измерение, а время остановилось. Поэтому
мне кажется, что в Каталонии не стоит досконально продумывать маршрут: лучше положиться на интуицию
и отправиться куда глаза глядят. Куда
бы ты ни поехал, обязательно встретишь что-нибудь интересное.
N: — Комфортно ли вы чувствуете себя за рулем во время испанских поездок?
Я.Н.: — Я по-настоящему отдыхаю. Езжу без навигатора, сверяясь
с картой. Накануне поездки, а нередко уже на месте изучаю описания
достопримечательностей и отмечаю,
что хотел бы увидеть. В Испании есть
и автобаны, и дороги поуже, но покрытие везде очень хорошее. Предпочитаю двигаться вдоль моря. Если
мы вдвоем с супругой, арендуем небольшие автомобили, на них вполне
комфортно.
Водительский опыт в Каталонии
помог мне понять удивительную вещь:
полицейские могут быть друзьями

человека! Я видел их нечасто, и каждый раз они старались решить проб
лему (например, устраняли пробку)
или не допустить ее появления. Мне,
например, дважды не дали припарковаться не по правилам, хотя могли
бы просто выписать штраф.
N: — Какие сувениры вы привозите с собой из Испании?
Я.Н.: — В этой стране потрясающая керамика. Особое удовольствие
для нас с супругой — пополнять коллекцию кувшинчиков во время посещения совсем маленьких городов,
где туристов немного, а местные жители делают все очень качественно
и продают недорого. Из Каталонии
у меня есть мятый кувшинчик. Кроме
того, я собираю фигурки бегемотов.
Самый удивительный и современный
экземпляр в коллекции — как раз
оттуда. Это небольшой куб из керамики, на который сбоку прилеплено
что-то еще. Фокус в том, что, глядя
на него, ты не сомневаешься, что это
бегемот, хоть и видишь, по сути, обычный куб. Мы нашли его в небольшой

сувенирной лавке во время последней поездки.
N: — Сформировались ли у вас
за время поездок по Каталонии
определенные гастрономические
пристрастия?
Я.Н.: — Особых предпочтений
нет, но в целом испанская кухня мне
очень нравится: хорошо приготовленное мясо, вина, особенно сангрия.
В прибрежных ресторанчиках вкусны морепродукты и паэлья. Вообще,
поиск ресторана в Каталонии —
очень увлекательный процесс. А у
меня, как выяснилось, есть свойство
обнаруживать достойные места. Както я нашел фешенебельный ресторан
в совершенно неожиданном месте
— на территории монастыря на горе,
путь к нему пролегал по бездорожью.
Я отвозил друзей в парк развлечений
Port Aventura в Коста-Дорада, а на
обратном пути заприметил его. Вечером слушал рассказы об экстремальных аттракционах под блюда
высокой кухни.
Беседовала
Алена Александрова

