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ТЕМАТИЧЕСКИЙ раздел «города N» о лучших вариантах путешествий

мнения экспертов

Заграничные

предложения в дни майских каникул расширятся за счет рейсов на курорты,
традиционно считавшиеся летними
Уже в конце апреля ростовчане смогут
отправиться на Средиземноморье —
в Испанию, Грецию и Тунис. Раньше
прямые рейсы в эти страны вводились
в конце мая или июне. Европейские
предложения разнообразят туры в континентальную и островную Португалию,
а также в Рим. У желающих провести
каникулы более экзотично тоже есть
выбор: успеть на последний в сезоне
рейс в Таиланд или отправиться в круиз
по Карибским и Багамским островам,
дополненный поездкой по США.

лония — вполне комфортно. Например, на
побережье Коста-Дорада температура воздуха в мае днем составляет 25 оС, вода прогревается до 21–22 оС, — делится наблюдениями директор по продажам агентства «СПУТНИК» Лариса Холод. — В Тунисе Средиземное море прогреется еще сильнее, чем у европейских берегов.
Май
на континенте

В «СК-ИНТУР» впервые
предлагают туры из Ростова в Португалию. Их
продолжительность в дни майских праздников

В этом году праздничные туры в Париж предполагают стыковку в Стамбуле и Франкфурте.

Отрепетировать
лето Распространенный запрос на период

майских каникул — устроить отдых на побережье. Турагенты советуют выбирать для этих
целей ОАЭ и Египет, где гарантированно будет
тепло и солнечно. Последний рейс в Дубай
запланирован на 11 мая; прерывать чартерные
цепочки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх операторы не планируют.
— В этом году уже к началу мая начнутся
вылеты из Ростова в Барселону, а также появятся туры в Грецию — на острова Родос, Крит и
полуостров Халкидики с перелетом в Салоники, — отмечает директор турфирмы «СКИНТУР» Лидия Панина. — В предыдущие
годы такие предложения появлялись гораздо
позже.
По наблюдениям г-жи Паниной, сегодня
операторы предлагают весьма выгодные цены:
стоимость недельного тура начинается с 17
тыс. руб. на человека.
Рейс в Барселону намечен на 8 мая. Улететь
на Крит можно с 27 апреля, на Родос — с 1
мая, первый рейс в Салоники намечен на 29
апреля. Еще раньше, с 20 числа, станут еженедельными полеты в Анталью, а 29 апреля
стартует чартерная цепочка в Тунис. 1 и 2 мая
состоятся последние в этом сезоне вылеты в
столицу Таиланда.
— На греческих курортах в мае прохладно
для купания, а вот в испанском регионе Ката-

отдых и туризм реклама

— 9 дней и 8 ночей. Перелет — со стыковкой
в Стамбуле, начало туров — 26 апреля. Оператор подготовил 3 варианта путешествий,
среди которых — экскурсионные «Знакомство
с Лиссабоном» и «Королевская Португалия»,
куда помимо посещения столицы входят пребывание в Порту, а также поездка к мысу Рока.
Есть и комбинированный вариант: 3 дня в
Лиссабоне и 6 — на острове Мадейра в Атлантическом океане.
Излюбленный ростовчанами вариант —
майский Париж — в этом году станет чуть
менее доступен. Впервые за много лет в дни
праздников из Ростова не будет прямых рейсов.
Год назад заявленный рейс оказался неза-

полненным и туристов пришлось направлять
через Прагу и Вену. В этом году праздничные
туры в Париж предполагают стыковку в Стамбуле и Франкфурте. Такие предложения есть у
операторов DSBW и «РОСИНТУР». В столице Франции 1 мая проходит ежегодный фестиваль ландышей — эти цветы можно увидеть
буквально на каждом шагу.
— Спрос на туры в Париж в дни майских
праздников довольно высок. Изначально мы
планировали использовать 2 рейса — с вылетами 1 и 3 мая, но на днях приняли решение
об использовании еще одного — 28 апреля,
— рассказывает директор компании «РОСИНТУР» Светлана Земцева. — В стоимость тура
мы включили обзорную экскурсию по Стамбулу. Ею будут заняты те полдня, которыми будут
располагать туристы между рейсами.
В «РОСИНТУРЕ» также предлагают провести каникулы в Риме. Попасть туда можно
28 апреля. Как и в случае с Парижем, предусмотрена стыковка в Стамбуле. В программу
группового путешествия вошли несколько обзорных экскурсий по итальянской столице,
включая ночную. Кроме того, возможны однодневные выезды во Флоренцию, Неаполь или
Помпеи.
Более низкобюджетный европейский вариант — тур в столицу Венгрии. Вылет в Будапешт
из Ростова также состоится 28 апреля. Организаторы путешествий используют этот рейс и
для создания комбинированных туров, например «Будапешт + Вена».
В компании «Руссо Туристо» формируют
группу для поездки с сопровождающим из
Ростова по маршруту «США + круиз по Багамам и Карибам». Тур продолжительностью
14 дней включает пребывание в Нью-Йорке и
Орландо, где можно будет посетить один из 9
туристических парков, в том числе Walt Disney
World. Круиз по островам начнется в Майами.
За 8 дней путешественники побывают на Багамских и Виргинских островах США, в
Пуэрто-Рико, а также на группах островов
Теркс и Кайкос, которыми владеет Великобритания. Помимо трансатлантических перелетов тур включает и 2 внутренних: Нью-Йорк
— Орландо и Майами — Нью-Йорк.
Елена Шепелева

Средняя стоимость зарубежных туров в дни майских праздников
Страна, курорт, отель

Сроки пребывания

Тип питания

Стоимость, тыс. руб.

Пляжные направления

Испания, Коста-Дорада, JAIME I 3*

08.05–14.05

Полупансион

17,5

Турция, Кемер, CLUB SALIMA 5*HV

29.04–05.05

«Все включено»

19,5

Тунис, Монастир, HOTEL VILLAMAR 4*

29.04–08.05

Завтраки

20,5

Таиланд, Паттайя, SAWASDEE SEAVIEW 3*

01.05–12.05

Завтраки

32,5

ОАЭ, Дубай, CITYMAX BUR DUBAI 3*

08.05–15.05

Полупансион

23,5

Египет, Хургада, ROMA PREMIUM HOTEL 4*

01.05–10.05

Полупансион

20,5

Экскурсионные туры

Португалия, Лиссабон, Sana Malhoa 4*

26.04–04.05

Завтраки

46,5

Франция, Париж, Eurohotel 3*

28.04–04.05

Завтраки

41,5

Италия, Рим, Buenos Aires 3*

28.04–04.05

Завтраки

41,5

Венгрия, Будапешт, Best Western Hotel 4*

28.04–04.05

Завтраки

29,5

Тур «США + круиз по Карибским и Багамским островам»,
отели в США 4*

01.05–15.05

Завтраки в США,
«все включено» на лайнере

129,5

Указаны цены на одного взрослого за размещение в стандартном двухместном номере. Цены рассчитаны по состоянию курса валют
на 29.03.2012. Использованы данные туроператоров.

Весна — пора путешествий в Европу. Какую из стран Старого Света вы рекомендуете посетить в конце апреля — начале
мая и почему?
ЛИДИЯ ПАНИНА,
директор турфирмы

«СК-ИНТУР»:

— По мнению венского совета по туризму,
весна — лучшее время для посещения Вены.
Зеленый город по-настоящему расцветает и
радует яркими красками. Кроме того, это время проведения различных музыкальных фес
тивалей. А любители спортивных мероприятий
в начале мая могут поучаствовать в ежегодном
Венском марафоне.
В конце апреля любители путешествий могут стать свидетелями поистине одного из самых
красочных событий на Мадейре — фестиваля
цветов. Вокруг Фуншала проходит множество
мероприятий и празднеств, которые начинаются с плетения мозаичного ковра из цветов
для тротуаров, концертов и фольклорных групп,
танцующих под открытым небом.
Туристы также могут посетить множество
великолепных цветочных выставок и веселых
детских парадов, где вереница детей, каждый
из которых держит в руках цветок, направляется к городской площади Praсa do Municipio,
чтобы закрепить его на вертикальной поверхности «Стены надежды».
РАШИД УЗДЕНОВ,
директор

ТА Grand

Tourismo:

— Турагентство Grand Tourismo рекомендует
в апреле-мае посетить Францию, самую романтичную страну мира. Отдых во Франции — это
приключение, возможность увидеть своими
глазами главную башню Европы, попробовать
французские круассаны, совершить сумасшедший шопинг, а также просто погулять по романтичным улочкам и насладиться атмосферой
высокой культуры. Внутренний рынок Франции
достаточно дорог, что сказывается на стоимос
ти путевок во Францию. Кроме того, цены на
туры могут зависеть от проходящих во Франции
фестивалей и праздников: 2 мая Франция отмечает Праздник труда и Праздник попугая
— эта дата ознаменуется очень красочным
представлением. 12 мая в Каннах проходит
престижный Каннский кинофестиваль, это мероприятие привлекает во Францию в середине
мая большое количество любителей, профессионалов кино и туристов. В конце мая во
Франции собирается большое число любителей
автогонок на ежегодное Гран-при Монако. В
нашем турагентстве мы поможем подобрать
интересующие вас туры во Францию.

