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ТЕМАТИЧЕСКИЙ раздел «города N» о лучших вариантах путешествий

Направлений меньше,
Турция дороже, Греция «горит»
Нынешним летом туристам придется платить за отдых в Турции на 10–30% больше, чем год назад,
предупреждают туроператоры. Достойной альтернативой они называют курорты Греции и Испании
Уже сейчас появляются
горящие туры на Крит
и Халкидики, и эксперты
не исключают, что греческие
спецпредложения будут
появляться в течение всего
лета. Разнообразие внесут
программы путешествий
по Италии, Великобритании
и югу Испании, разработанные
специально для малых групп,
а также туры
по континентальной
и островной Португалии.
Летом 2012 года цены на популярный
турецкий отдых оказались на 10–30%
выше, чем год назад. Игроки рынка
объясняют изменение политикой
отельеров, поднявших цены еще в
начале года. Они также отмечают, что
ростовчане все чаще пытаются найти
альтернативу поездке в Турцию.
— Сейчас многие предпочитают
отдыху на Средиземноморском побережье Турции туры на греческие
Родос и Халкидики, — отмечает директор турфирмы «Апельсиновая
зебра» Майя Доля. — Стоимость
такого отдыха начинается с 30 тыс.
руб. на двоих за неделю в отеле 3*
с завтраками. За 5–6 дней до вылета появляются спецпредложения с
ценами от 17 тыс. руб. за двоих. Как
правило, этого времени достаточно,
чтобы открыть визу.

Избыток перевозки в Грецию обус
ловлен тем, что направлением занялись не менее 5 крупных операторов, причем некоторые из них организуют по 2 вылета в одном направлении еженедельно: Tez Tour — на
Крит, Mouzenidis Travel — в Салоники (курорт Халкидики). Помимо
стандартных туров они предлагают
и отдых на малых островах — Корфу, Косе, Тасосе.
Как и год назад, из Ростова еженедельно совершается несколько
рейсов в Барселону. Цена за недельный отдых на испанском побережье
начинается с 40 тыс. руб. за двоих
в отеле 3* с учетом завтраков.
Пляжные предложения с прямым
перелетом из Ростова разнообразят
появившиеся год назад туры на Кипр
и в Тунис. Эти варианты отдыха рассчитаны на 10 и 11 ночей соответственно. Этим летом сразу несколько операторов продолжают совершать
вылеты в египетские Хургаду и Шармэль-Шейх. Из-за жары и политичес
ких событий их популярность у туристов ниже, чем в зимний сезон,
равно как и цены: стоимость недельного отдыха по системе «все включено» в отеле на берегу моря начинается с 30 тыс. руб. за двухместный
номер.
Менее «знойная» альтернатива
— курорты на побережье Адриатического моря. Операторы по Италии

Средняя стоимость отдыха на пляжных курортах
Страна, курорт, отель

Сроки
Тип
пребывания питания

Стоимость,
тыс. руб.

Европа

Турция, Белек, GREEN MAX HOTEL 5*

30.06–07.07

«Ультра все включено» 30,5

Турция, Мармарис, MAJESTY CLUB TARHAN BEACH 5*

25.06–02.07

«Ультра все включено» 29,5

Греция, Крит, ATLANTIS BEACH HOTEL 4*

04.07–11.07

Завтраки и ужины

29,5

Греция, Родос, KRESTEN PALACE 4*

06.07–13.07

Завтраки и ужины

30

Греция, Халкидики, Aristoteles Holiday Resort & SPA 4*

01.07–08.07

Завтраки и ужины

37

Испания, Коста-Дорада, SARA CAMBRILS PLAYA 4*

03.07–10.07

Завтраки и ужины

37,5

Италия, Риччоне, AMBASSADOR 4*

30.06–07.07

Завтраки и ужины

40

Кипр, Пафос, Aquamare Beach & SPA 4*

28.06–08.07

Завтраки и ужины

38,5

Хорватия, Истрия, Park Lovran 4*

11.07–21.07

Завтраки и ужины

46,5

Болгария, Золотые Пески, Hilton 5*

30.06–07.07

Завтраки и ужины

27

Португалия, программа «Лиссабон + Мадейра»

30.06–09.07

Завтраки

51

Египет, Хургада, CORAL BEACH ROTANA RESORT 4*

06.07–13.07

«Все включено»

16,5

Египет, Шарм-эль-Шейх, CORAL BEACH ROTANA RESORT
TIRAN 4*+

04.07–11.07

«Все включено»

22

Тунис, Монастир, HOUDA YASMINE HAMMAMET 4*

02.07–13.07

«Все включено»

39,5

Африка

Указана стоимость на одного взрослого за размещение в стандартном двухместном номере. Цены рассчитаны
по состоянию курса валют на 01.06.2012. Приведены данные туроператоров.

путешествия и отдых реклама

По сравнению с летним сезоном 2011 года отдых в отелях Турции подорожал на 10–30 процентов.

«Данко» и «ПАК ГРУПП» еженедельно организуют перелеты Ростов
— Римини, Cherry Tour 20 июня
начинает вылеты в Хорватию.
— Воздух на курортах Адриатического моря хорошо прогревается
к концу июля, а вот вода вряд ли
станет теплее 22–23 градусов, —
предупреждает г-жа Доля.
Ростовские туристы также могут
отправиться на Черноморское побережье Болгарии, рейсы выполняются еженедельно.
Местный туроператор Design
Tours предлагает путешествия по
европейским странам, проходящие
по специально разработанной программе. Они используют регулярные
рейсы и подразумевают стыковочные
перелеты. В компании заранее выкупают блоки мест на бортах самолетов и на их основе формируют туры
для групп до 20 человек. Директор

«Сейчас многие предпочитают отдыху
в турции туры на греческие Родос
и Халкидики. За 5–6 дней до вылета
появляются спецпредложения с ценами
от 17 тыс. руб. за двоих. Как правило, этого
времени достаточно, чтобы открыть визу».
компании Ольга Черникова объясняет, что в таком туре стоимость билета на человека получается меньше,
чем при индивидуальном заказе за
более короткий срок.
В июле Design Tours организует
путешествия такого рода по программе «Милан + отдых на лигурийском
побережье», в августе — тур «Лондон
+ Дублин», а также поездку в испанскую Малагу.

В компании «СК-ИНТУР» с этого
года начали продавать туры в Португалию (перелет со стыковкой в
Стамбуле). Среди вариантов туров
— несколько экскурсионных программ и одна комбинированная —
«Лиссабон + Мадейра». Продолжительность путешествий — 9 и 10
дней. Последний вылет в рамках тура
запланирован на 25 августа.
Елена Шепелева

