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мнение турагентств
Какие курорты станут главной альтернативой Египту, если рейсы
из Ростова не возобновятся в ближайшее время?
В чем их преимущества и недостатки по сравнению с Хургадой и
Шарм-эль-Шейхом?
ИЛОНА
ЧИХАНАЦКАЯ,
директор
туроператора Pegas
Touristik в Ростовена-Дону и СКФО:

— Полноценную альтернативу курортам Египта в осенне-зимний период найти довольно сложно. Так,
на курортах турецкой Антальи пляжный сезон закончится к середине
— концу октября, то же самое можно сказать и про другие средиземноморские страны, такие как Греция и
Испания. Арабские Эмираты получатся значительно дороже (если посчитать проживание в отеле на берегу с питанием и итоговый чек по
приезде). Не все готовы на 10-часо
ФЛОРА
АРЗУМАНОВА,
исполнительный
директор ООО «Олл
Тревел»:

— Египет пользуется спросом из-за
низкой цены, красивого моря и морской фауны, питания по системе «все
включено». Зимой альтернативы
Египту просто нет. Если рейсы не
возобновятся, то туристы будут вынуждены выбирать из имеющихся
направлений. Это Таиланд, Вьетнам,
ОАЭ, Индия, Шри-Ланка.
Все большую популярность набирает Таиланд, но из-за высокой
цены и большой продолжительности
туров не каждый выберет его альтерАНАСТАСИЯ
НЕЧЕПАЕВА,
заместитель
директора
по корпоративному
обслуживанию
ООО «ТКФ “РЕЙНАТУР НТВ”»:

— Главной альтернативой Египту
уже стала Турция. На этом направлении введены дополнительные рейсы, и полетная программа продлена
до конца октября. В ближайшие месяцы, на наш взгляд, будут востребованы Кипр и Греция, которые по
ценам и условиям получения виз являются наиболее приемлемыми.
Безусловно, мы предлагаем турис
там разнообразить свой отдых и про-

вой перелет с детьми в Таиланд. Ну,
а дайверам вообще бюджетных рифов зимой не найти, только Египет.
Более или менее альтернативным
пляжным направлением из Ростова
по дальности перелета (6 часов), по
наличию бюджетных и при этом приличных отелей и по относительно
низким ценам на самом курорте на
еду и прочее может быть индийский
курорт Гоа, очевидным плюсом которого (по сравнению с Египтом)
является гарантированно хорошая
погода и теплый океан. В Египет туристы полетят в прежнем объеме
только в том случае, если страна решит свои проблемы с внутренней
ситуацией. Полагаю, что полноценно,
при наличии благоприятных условий
и политической стабильности, спрос
на туры в эту страну восстановится
только в следующем году.
нативой Египту. Да, там дешевое
питание, красивая природа, но многие по-прежнему выбирают кошельком. Турист, скорее, выберет Вьетнам
из-за более культурного отдыха и
чистоты пляжей.
ОАЭ не менее популярное направление, туры привлекают своей доступностью по цене, хорошим сервисом, жарким климатом, но есть и
сложности: например, ценник на
питание остается высоким, доступные
отели в основном городского типа,
а отели на побережье — дорогое
удовольствие. Индия все чаще подкупает туристов низкой стоимостью
туров, но за дешевизной кроется достаточно низкий уровень сервиса, а
также сама страна достаточно грязная. Шри-Ланка — новое направление из Ростова, и пока рано говорить о его популярности.
вести его на морских побережьях
Испании, Израиля или ОАЭ. Однако
на европейских курортах климатические условия в осенний период
сильно отличаются от египетских,
температура воздуха и воды гораздо
ниже, кроме того, требуется оформление виз. В Израиле и ОАЭ стоимость путевок значительно дороже.
Египет был круглогодичным курортом, и бюджетный вариант — это его
козырь.
Тем не менее всем туристам, которые в осенне-зимний период хотят
погреться на солнышке и покупаться
в теплом море, мы рекомендуем отдых в Таиланде, ОАЭ, на Шри-Ланке
и в Гоа, на туры в которые уже действует акция раннего бронирования.

18 % туризм

o@gorodn.ru

Любой каприз, за исключением
Египта
?

17 На о. Родос можно попасть
до 12 октября, о. Крит доступен до
9 октября. 1 октября завершатся полетные программы в Барселону и на
о. Сицилия. Рейсы на о. Кипр будут
выполняться до 16 октября. Единственный из ныне доступных африканских курортов — Тунис — открыт
для ростовских путешественников до
4 октября.
— Планируя отдых в сентябреоктябре, важно помнить, что климат
на разных курортах одной и той же
страны отличается, — предупреждает директор «Своей Компании» Лидия Панина. — В Испании, на побережье Коста-Брава, к концу сентября резко холодает, в то время как
на Коста-Дорада все еще тепло; на
греческом о. Крит температура будет
выше, а солнечных дней — больше,
чем на Корфу; на анталийском побережье Турции намного теплее, чем
в Мармарисе или Бодруме.
Как правило, выбор последнего в
сезоне вылета позволяет сэкономить
до 30% в зависимости от курорта и
отеля. Так, двухместный номер в
отеле Rixos Tekirova в Белеке обойдется в 79,5 тыс. руб. при вылете 15
октября и в 53,5 тыс. руб. при заезде десять дней спустя. Неделя в
MITSIS RODOS VILLAGE RESORT
5* на о. Родос стоит 62 тыс. руб. на
двоих с 28 сентября и 47 тыс. руб.
с 12 октября. Возможность отдохнуть
с еще большей выгодой есть у тех,
кто уже успел обзавестись шенгенской
мультивизой: горящие предложения
появляются в небольшом количестве
за несколько дней до вылета. Так, 6
сентября минимальная стоимость
отдыха в отеле 3* на о. Крит с 7
сентября составляла 22 тыс. руб. на
двоих.

уменьшили продолжительность некоторых туров, сделав их тем самым
более доступными по цене. Так, стои
мость отдыха на Гоа продолжительностью 8 ночей начинается с 40,5
тыс. руб. за двухместный номер в
отеле 2*, поездка во Вьетнам на 9
ночей обойдется в сумму от 68,5 тыс.
руб. На самый скромный отдых в
Таиланде понадобится от 70 тыс. руб.
на двоих (отель 2* в Паттайе, продолжительность тура — 11 ночей).
В течение всего лета из Ростова
выполнялись рейсы в ОАЭ. Вылеты
один раз в неделю продолжатся до
начала октября, с середины осени
число еженедельных рейсов вырастет как минимум до четырех. В сентябре стоимость отдыха на двоих
начинается с 40 тыс. руб. в отеле 4*
с завтраками. По наблюдениям г-на
Мкртчяна, до середины осени температуры воздуха и воды на курортах
этой страны слишком высоки, чтобы
считаться комфортными: около 40 и
30 градусов соответственно. Во второй половине октября они станут
снижаться, а цены расти — примерно на 15%.
— Если операторы не смогут возобновить вылеты в Египет до конца
осени, вероятно, появятся дополнительные рейсы на другие пляжные
курорты, например, в ОАЭ. В этом
случае цены на отдых могут немного
снизиться, — полагает Лидия Панина.
Пора для евротура  Межсезонье

принято считать лучшим временем
для экскурсионных туров в Европу.
Основные предложения для ростов-

ских туристов обусловлены наличием
рейсов: чартерного в Римини и регулярных — в Прагу и Вену.
— Рейсы в Италию совершаются
два раза в неделю, в Прагу — четыре, в Вену — ежедневно, — уточняет замдиректора салона путешествий
«ДМТур» Людмила Евтенко. — В
сентябре-октябре температура воздуха в Римини — около 25 градусов,
в столицах Австрии и Чехии — около 20 градусов, что делает пешие
экск урсии особенно приятными.
Стоимость турпакетов в Италию начинается с 40 тыс. руб., в Чехию — с
45 тыс. руб., в Австрию — с 70 тыс.
руб.
По словам собеседницы N, рассчитывать на спецпредложения могут
те, кто планирует поездку в Чехию:
при наличии свободных мест на рейсах за 14 и менее дней до отъезда
цена может снизиться на четверть.
Альтернатива классическим путешествиям по Старому Свету — экскурсионные туры по Греции, основанные
на еженедельных рейсах из Ростова
в Салоники. Среди вариантов оператора Mouzenidis Travel — «античные»
путешествия, объединяющие Дельфы,
Афины, Микены и другие города с
многовековой историей.
Начало сезона открывает возможности для событийного туризма. Подобные путешествия предлагают
туроператоры с ростовской пропиской. Например, среди предложений
«ДМТура» есть поездки на фестиваль
«Октоберфест» в Мюнхен и на игру
ГК «Ростов-Дон» в итальянский Салерно 14 октября (вылет из Краснодара).
Елена Шепелева

Средняя стоимость пляжных и экскурсионных туров в сентябре — октябре*
Страна, курорт, отель

Сроки пребывания

Тип питания

Стоимость,
тыс. руб.

Пляжные туры (летние направления)

Экзотика начнется в октяб
ре Середина осени ознаменуется

началом полетных программ на пляжные курорты Юго-Восточной Азии:
в Таиланд, на Гоа и во Вьетнам. Оператор «Лабиринт» также готов отправить туристов на Шри-Ланку — с
пересадкой в ОАЭ.
— В октябре делать выбор в пользу курортов Юго-Восточной Азии
имеет смысл тем, кто непременно
хочет плавать в хорошо прогретой
воде и загорать при температуре
около 30 градусов, — рекомендует
Алексан Мкртчян. — С климатичес
кой точки зрения отдых в Греции и
Турции в это время — игра в рулетку.
В общей сложности из Ростова
запланировано по 2 чартерных цепочки в тайский Бангкок и на о. Пхукет и столько же — на индийский
полуостров Гоа. В сравнении с прошлым зимним сезоном операторы

Турция, Анталья, CLUB SALIMA HV1 5*

01.10–11.10

Все включено

37

Турция, Даламан, GRAND PASA HOTEL 5*

21.09–02.10

Все включено

35

Греция, о. Крит, MINOS MARE 4*

02.10–12.10

Полупансион

31

Греция, Халкидики, GRANDOTEL HANIOTI 4*

26.09–06.10

Полупансион

27

Испания, Барселона, Коста-Дорада, PALAS
PINEDA HOTEL 4*

21.09–01.10

Полупансион

49

Кипр, Пафос, CAPITAL COAST RESORT & SPA 4*

25.09–04.10

Полупансион

30

Италия, Сицилия, NAXOS BEACH RESORT 4*

01.10–10.10

Полупансион

41

Тунис, Монастир, ORIENT PALACE 5*

04.10–13.10

Полупансион

30,5

Пляжные туры (зимние направления)

ОАЭ, Дубай, AL JAWHARA GARDENS 4*

04.10–15.10

Завтраки

34,5

Таиланд, Паттайя, LK METROPOLE 4*

21.10–02.11

Завтраки

47,5

Таиланд, Пхукет, ANDAKIRA HOTEL 4*

21.10–03.11

Завтраки

45

Индия, Гоа, MAYFAIR HIDEAWAY SPA RESORT
GOA 4*

18.10–27.10

Завтраки

34

Вьетнам, Ньячанг, SANDHILLS BEACH RESORT &
SPA 4*

17.10–26.10

Завтраки

38,5

Шри-Ланка, VILLA OCEAN VIEW 4*

08.10–15.10

Завтраки

30,5

Экскурсионные туры

Чехия, Прага, CENTRAL 3*

28.09–04.10

Завтраки

32

Италия, Римини, тур «Города искусств», отели 4*

05.10–12.10

Завтраки

37,5

Австрия, Вена, ROOMZ WIEN 3*

28.09–05.10

Завтраки

44

Германия, Мюнхен, CREATIF 3* (тур на закрытие
«Октоберфеста»)

03.10–07.10

Завтраки

27

Франция, Париж, MATTLE 3*+

05.10–12.10

Завтраки

42,5

Указаны цены за одного взрослого в стандартном двухместном номере. Цены рассчитаны по состоянию
на 05.09.2013. Приведены данные туроператоров.
*Без учета стоимости виз.

путешествия и отдых реклама

1 октября

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ «ТУРИЗМ»
Главная тема: «Осенние
каникулы: обзор актуальных
предложений на ноябрь».
Сегментный обзор:
новогодние каникулы:
раннее бронирование.

