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Назад, в каникулы из детства.

Реагируя на изменение

спроса, крупные туркомпании формируют путевки на побережье Сочи и Крыма, «разбавляя» ими традиционный
заграничный ассортимент

Фото Владимира Подколзина.

Удорожание зарубежных
турпакетов по сравнению
с прошлым летом составляет
35–50%. Туроператоры
оптимизируют зарубежные
рейсы и организуют туры
на российские курорты.
Говоря о продажах летних туров, в
туркомпаниях отмечают, что глубина
бронирования пока невелика: о мас
совом заказе летних путевок речь не
идет. В то же время крупнейшие тур
операторы, прежде ориентированные
исключительно на выездной туризм,
активно готовятся к работе с внутрен
ними направлениями пляжного от
дыха, к которым с прошлого года
причисляют Крым.
— Лидеры рынка формируют тур
пакеты на побережье Черного моря:
например, «Интурист» активно ра
ботает с отельерами Крыма, «Биб
лиоглобус» обеспечил себе блоки мест
в гостиницах Анапы и Имеретинской
низменности — месте проведения
Олимпиады-2014, где открылись
отели международных сетей Azimut,
Radisson и пр., а также парк раз
влечений «Сочи парк» и крупнейший
в стране апарт-отель «Бархатные
сезоны» 3*, — говорит гендиректор
сети «Розовый Слон» Алексан

Мкртчян. — Самостоятельно забро
нировать номера в сетевых гостини
цах будущим летом будет проблема
тично.
По данным г-на Мкртчяна, стои
мость недельного отдыха для двух
взрослых с ребенком в «Бархатных
сезонах» составит около 55 тыс. руб.;
если в турпакет «зашит» проезд ав
тобусом — примерно на 6 тыс. руб.
дороже. Семидневный отдых в сти
лизованном под замок отеле «Бога
тырь» 4* на территории «Сочи пар
ка» обойдется в 76 тыс. руб. без
учета проезда.
C июня у ростовчан появится аль
тернатива железнодорожному и ав
топроезду на сочинские курорты:
лоукостер «Победа» четыре раза в
неделю будет выполнять рейсы в Ад
лер. Минимальная стоимость — 2
тыс. руб. за перелет в один конец,
периодически в компании проводят
акции, снижая цену до нескольких
сотен рублей.
— За последний год наши туристы
убедились, что отельная база в Сочи
стала принципиально иной, чем 10
лет назад (примерно столько многие
не отдыхали на Черном море), —
уверена директор «Своей Компании»
Лидия Панина. — Но проблема боль
шого количества людей на пляже по-

прежнему существует. Нужно быть
готовым к тому, что в июле-августе
яблоку будет негде упасть.
Алексан Мкртчян настроен более
скептически:
— Думаю, в августе случится рост
продаж египетских туров. Их будут
выбирать как альтернативу россий
ским путевкам среднего ценового
сегмента. После того как с черно
морских курортов вернется первый
летний поток туристов, сработает
сарафанное радио: они будут делить
ся информацией о хромающем сер
висе, недостатке шезлонгов на пляже,
очень дорогом питании.
Г-н Мкртчян добавляет, что при
сопоставимых ценах за номера в
пятизвездочных Radisson в Сочи и
греческом Mitsis у нас предлагается
отдых на базе завтраков и развлече
ния за доплату, а в Греции — полно
ценный all inclusive. Кроме того,
греческие отели указанной сети бес
платно размещают детей до 18 лет.
В целом, говоря о прогнозах на
сезон, руководитель «Розового Сло
на» сообщил, что доля продаж рос
сийских туров в общем объеме долж
на вырасти с 10% до 20–25%.
Туроператоры также видят пер
спективы в работе с побережьем
Крыма. Попасть на курорты полу

раз в 10 дней и несколькими выле
тами в Грецию — на острова Крит и
Родос и полуостров Халкидики.
— Пожалуй, Халкидики — един
ственное летнее направление, где
могут появляться спецпредложения,
— считает финансовый директор
фирмы «Апельсиновая Зебра» Майя
Солодовникова. — Многое будет
зависеть от продаж нового игрока
ростовского рынка — компании Am
botis.
Что касается самого массового
направления — Турции, туркомпании
планируют 16 еженедельных рейсов
в Анталью и два — в Даламан (по
бережье Эгейского моря).
— Стремясь сохранить россий
ских туристов, турецкие отельеры
пересмотрели долларовые цены, а
туроператоры снизили стоимость
перелета, — отмечает Алексан
Мкртчян. — В итоге подорожание в
рублевом выражении составило при
мерно 35%. Аналогичная ситуация
сложилась и с Египтом: стоимость
отдыха для родителей и ребенка —
80 тыс. руб. в Турции и 65 тыс. руб.
в Египте за недельный тур.
Лидия Панина отмечает, что после
прошлогодней серии банкротств тур
операторов многие туристы пытают
ся организовать поездку самостоя
тельно, бронируя номер в отеле через
специальные порталы и покупая
авиабилеты у регулярных перевоз
чиков.
— В конечном счете они возвра
щаются к нам, поскольку понимают,
что самим организовывать тур го
раздо сложнее и дороже, чем при
обретать готовый турпакет, — резю
мирует она.
Елена Шепелева

Средняя стоимость зарубежных туров в июне
Страна, курорт, отель

Сроки пребывания

Тип питания

Стоимость,
тыс. руб.

Турция, Анталья, ROYAL PALM RESORT 5*

13.06–20.06

ультра все включено 33,5

Греция, о. Крит, SENTIDO ELOUNDA BLU 4*

15.06–25.06

полупансион

55

Греция, о. Родос, Sunrise Hotel 4*

18.06–28.06

все включено

45

Испания, Коста-Дорада, MEDPLAYA PIRAMIDE SALOU 4* 11.06–22.06

полупансион

56

О. Кипр, Айя-Напа, Florida Beach 4*

19.06–29.06

полупансион

36

Египет, Хургада, GOLDEN 5 EMERALD 5*

18.06–28.06

все включено

35

ОАЭ, Шарджа, MARMARA DELUXE HOTEL APT 4*

30.05–05.06

завтраки

41

Указаны цены за размещение одного взрослого в стандартном двухместном номере по состоянию на 27.03.2015.
Использованы данные туроператоров.

новости
Реконструкция аэропорта не слишком ограничит ростовчан  На
период реконструкции взлетно-посадочной полосы сохранится более 80%
направлений, осуществляемых из ростовского аэропорта. Реконструкция
продлится с 1 апреля по 10 июня, аэропорт будет открыт для приема и вы
пуска воздушных судов с 20.30 до 08.30. В самом популярном — москов
ском — направлении из Ростова будут отправляться 13 рейсов ежедневно.
Кроме того, сохранятся два ежедневных вылета в Санкт-Петербург; про
должатся ежедневные полеты в Крым и большинство зарубежных рейсов.

путешествия и отдых

Эксклюзивные туры по всей Португалии
Замки Гурме, винно-гастрономические путешествия,
о. Мадейра, Алгарве, Азорские о-ва,
гарант. места на рейсы Ростов-Лиссабон по сб.

ВЫГОДА

до 50%

РЕКЛАМА

Отельная база на российских курортах приятно удивит тех, кто там давно не был. Но вот пляжи остаются такими же избыточно многолюдными.

острова можно на автомобиле —
через паромную переправу — или
ежедневным рейсом «Донавиа» в
Симферополь. Ориентировочная цена
перелета — 3–6 тыс. руб. в один
конец. По словам пресс-секретаря
авиакомпании Инны Чурляевой,
перевозчик сотрудничает с ростов
скими туркомпаниями — предостав
ляет блоки мест на рейсе для пере
лета тургрупп от 10 человек.
— Чаще всего наши клиенты, пла
нирующие отдых в Крыму, просят
подобрать несовдеповский отель с
достойным уровнем сервиса, — де
лится Лидия Панина. — В целом
стоимость отдыха немного ниже, чем
в Сочи. Цены за номер начинаются
с 1,2–1,3 тыс. руб. в частной гости
нице. Есть варианты, которые мож
но считать альтернативой турецким
и египетским отелям. Например, в
алуштинском Porto Mare 4* очень
хорошая анимация, предлагаются
спецусловия размещения детей.
Стоимость номера летом — от 6,3
до 11 тыс. руб. в сутки.
Г-жа Панина добавляет, что силь
ной стороной этого направления
является более мягкий и сухой, чем
в Сочи, климат, а также богатейшие
экскурсионные возможности полу
острова.
Игроки туррынка сходятся на том,
что горящих туров за рубеж в летнем
сезоне ждать не стоит. Многие опе
раторы, прежде заказывавшие от
дельные чартеры в Европу, объеди
няются. В результате ростовские
туристы будут выбирать между еже
недельным вылетом на Адриатичес
кое побережье Италии, двумя рей
сами в испанскую Барселону — раз
в 7 и 10 дней, перелетом на о. Кипр

Раннее бронирование, гарантия цены!
Италия, Испания, Греция, Турция, Кипр

Специальные цены на круизы из Сочи и Санкт-Петербурга
ЕГИПЕТ без визы - от 343 $
отдыхайте только со Своей Компанией

СКазочные СКидки
компаниям
от 5 человек

Ворошиловский, 87/65: 26-88-900,
2-618-625, 2345-890, 24-24-324
VIP-туры: 26-888-90

www.sk-intour.ru

