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Ростовчан отправят во Вьетнам. Третьего января стартуют чартерные перелеты
Ростов — Нячанг, рейсы будут выполняться до начала мая
Туроператор Pegas Touristik
сформировал для ростовчан
турпакеты для отдыха на
побережье Южно-Китайского
моря, на вьетнамском курорте
Нячанг. Они рассчитаны на 2
недели; до конца мая оператор
планирует отправить из Ростова
во Вьетнам 2200 туристов.
В компании надеются,
что предложение заинтересует
любителей отдыха в ЮгоВосточной Азии, в особенности
тех, кто уже бывал в Таиланде.
Представитель AnexTour,
основного конкурента Pegas
Touristik, считает предложение
перспективным,
но подчеркивает, что успех
будет зависеть от его
презентации на рынке, в том
числе информационной работы
с агентствами.
В конце лета началась продажа пляжных туров из Ростова во Вьетнам.
Первый самолет в этом направлении

вылетит 3 января, последний — 9
мая. Заказчиком рейсов в Нячанг
выступает туроператор Pegas Touristik,
исполнителем — авиакомпания Nord
Wind. Двенадцатичасовой перелет
будет выполняться на Boeing 757–
200, вмещающем 221 пассажира.
Планируется, что борт будет загружаться полностью и садиться для дозаправки в пакистанском Лахоре.
Директор туроператора в Ростове-наДону и СКФО Илона Чиханацкая
говорит, что новое предложение главным образом ориентировано на путешественников из ЮФО, которые
любят отдыхать в Юго-Восточной
Азии, уже бывали в Таиланде и ищут
ему хорошую альтернативу:
— Этих туристов интересуют
новые экзотические предложения.
Вьетнам по цене сопоставим с
Таиландом: средний чек пляжного
тура на двоих — 100 тыс. руб. с
учетом завтраков. Среди преимуществ этой страны — прекрасная
береговая линия с белым песком,
более чистая вода, чем в популяр-

ной у ростовчан Паттайе, красивые
экзотические пейзажи, дешевые
фрукты и морепродукты, интересные
экскурсии и безвизовый режим.
Кроме того, цены в стране довольно низкие.
Справка N. По данным ОАО «Аэропорт
Ростов-на-Дону», с 01.10.2010
по 29.02.2011 из Ростова в
тайский Бангкок и на о. Пхукет вылетело 11653 человека; по сравнению
с аналогичным периодом годом ранее прирост составил 10%. С середины октября
2012-го по май 2013 года включительно
из Ростова в Таиланд будут ежемесячно
совершаться 4 рейса совокупной вместимостью около 1000 пассажиров.

Заместитель генерального директора ООО «Анекс Туризм Ростов»
Кирилл Бородавченко считает предложение Pegas Touristik способным
привлечь ростовских туристов:
— Вьетнамские курорты, с одной
стороны, новинка для Ростова, а с
другой — это направление уже до-

вольно хорошо известно на российском туррынке. Думаю, оно заинтересует тех, кто побывал на тайских
курортах и в Гоа и интересуется другими вариантами отдыха в ЮгоВосточной Азии. Но успех будет
сильно зависеть от продвижения про-

дукта оператором, причем речь не
только о рекламной кампании, но и
о работе с местными агентствами.
Среди их сотрудников тех, кто действительно владеет информацией о
курортах Вьетнама, раз-два и обчелся.
Елена Шепелева

В бархатный сезон «горения» не будет. Игроки туристического рынка
убеждены: в сентябре — октябре нет оснований ждать путевок по спеццене
До начала октября из Ростова
продолжатся вылеты на летние
курорты — греческие острова
Крит и Родос, испанское
побережье (вылет
в Барселону), турецкий
Даламан, а также на Кипр
и в Тунис. В популярную
Анталью можно попасть
до конца октября. Бонусы
последних вылетов —
отсутствие жары и цены,
которые на 10–15% ниже, чем
в летние месяцы. В бархатный
сезон эксперты не
рекомендуют ждать горящих
туров: надеясь на появление
спеццены, можно не успеть
с бронированием билетов.
На протяжении почти всего сезона
ростовский туристический рынок отличало отсутствие спецпредложений.
В июне «подгорала» Греция, в июле
появлялись бюджетные туры в Болгарию, но выглядели они, скорее, как
исключение из правила. Туры в Испанию, год назад оказавшиеся избыточными и приведшие к ценовой борьбе туроператоров, в этом сезоне продаются с небывалой временной «глубиной»: к середине августа не осталось
мест на рейсах во второй декаде сентября. В пятницу, когда верстался
номер, доступными оставались места
на рейсы в Барселону, которые будут
совершаться с 23.09 по 06.10. Дирек-

тор компании «СК-ИНТУР» Лидия
Панина подчеркивает, что в этом году
вероятность появления спецпредложений в бархатный сезон невелика, а
туристы, ожидающие падения цен,
рискуют вообще не улететь на отдых:
— Для многих чартерных программ бархатный сезон является
заключительным. Нередко возникает дефицит обратных билетов. Поэтому я советую позаботиться об отдыхе
заранее, а не ждать горящих туров.
Если такие предложения и появляются, известно о них чаще всего
становится за 4–5 дней.
Преимущества заграничных каникул в начале осени очевидны: температура воздуха и воды опускается, но
остается комфортной. По наблюдениям г-жи Паниной, на средиземноморских курортах — Кипре, греческих
островах и в Тунисе — воздух и вода
в первой половине сентября обычно
прогреваются до 35 и 25 градусов
соответственно, но к концу месяца
происходит снижение на 2–3 градуса.
Немного прохладнее может быть в
турецком Мармарисе (вылет в Даламан), расположенном на границе Средиземного и Эгейского морей.
Директор туроператора Pegas
Touristik в Ростове-на-Дону и СКФО
Илона Чиханацкая отмечает, что
более комфортным отдых осенью
становится не только из-за снижения
температур:
— На побережье Крита в августе

путешествия и отдых реклама

появляется довольно заметное волнение, а в сентябре море вновь становится спокойным.
Последний в этом году вылет на
Крит состоится 9 октября, на Родос
— 12 октября. Как правило, выбор
последнего рейса дает возможность
сэкономить. Так, двенадцатидневный
тур на двоих в отель Kresten Palace
4* на о. Родос с 14 сентября обойдется в 72,5 тыс. руб., а с 12 октября
— в 54,5 тыс. руб. Подобное снижение характерно и для отелей
о. Крит. Например, десятидневный
тур в отель Atlantis Beach 4* с 29.09
будет стоить 59 тыс. руб., а при вылете десятью днями ранее — 78 тыс.
руб. Семидневное пребывание в
Мармарисе, в Marmaris Resort 5*,
буквально за неделю подешевеет на
10 тыс. руб. — с 56 тыс. руб. с 24.09
до 46 тыс. руб. с 01.10.
Вылеты в излюбленую российскими
туристами Анталью будут ежедневными до середины октября, последний
рейс запланирован на 28.10.
Илона Чиханацкая сообщила N,
что в следующем году Тунис, ставший
летом 2011 года одной из главных
туристических новинок, возможно,
уберут из спектра предложений:
— В этом году туры в Тунис продаются более спокойно, чем прошлым
летом, — делится наблюдениями г-жа
Чиханацкая. — В этой связи полетная программа продлится до 28
сентября, а не до середины октября,

как год назад. Это предложение имеет свой порог насыщения. Кроме того,
туры в африканские страны все сложнее продавать из-за подогреваемого
СМИ интереса к политическим конфликтам. Возможно, мы дадим рынку отдохнуть от туров в Тунис в течение нескольких лет.
Осенью большинство операторов
возобновляет и расширяет полетные
программы в египетские Хургаду и
Шарм-эль-Шейх. Стоимость недельного отдыха на двоих начинается с
30 тыс. руб. Тем, кто предпочитает
бронировать жилье самостоятельно,
операторы предлагают отдельную
покупку билетов на чартерные рейсы.
Правда, такой вариант вряд ли можно рассматривать как способ сэкономить: билет в оба конца при вылетах с недельным интервалом обойдется в 14,5 тыс. руб. на человека
на рейсах в Хургаду и 18 тыс. руб.

— в Шарм-эль-Шейх.
На 3 октября запланирован первый
вылет из Ростова в ОАЭ, причем туры
базируются на рейсах не только в
Дубай, но и в Шарджу: на местный
рынок пришел перевозчик Air Arabia.
Если полетная программа состоится,
рейсы из Ростова будут выполняться
и в следующем летнем сезоне.
— Приход такой компании на
местный рынок — это хорошо: впервые из Ростова появятся регулярные,
а не чартерные рейсы в ОАЭ, — считает директор компании «Розовый
Слон» Алексан Мкртчян. — Air
Arabia пришла на наш рынок вовремя — когда с него ушел местный
перевозчик «Донавиа», летавший в
ОАЭ с 1996 года. Но пока есть один
нюанс — до первых вылетов месяц,
а разрешение Росавиации на них
компанией все еще не получено.
Елена Шепелева

Средняя стоимость отдыха на пляжных курортах в сентябре – октябре
Страна, курорт, отель

Сроки пребывания Тип питания

Стоимость, тыс. руб.

Турция, Анталья, PORTO BELLO HOTEL
29.09–09.10
«Все включено»
32,5
RESORT & SPA 5*
Турция, Мармарис
24.09–01.10
«Все включено»
28
Греция, Крит, CASTELLO VILLAGE
19.09–28.09
Полупансион
30
RESORT 4*
Греция, Родос, BELVEDERE BEACH 4*
28.09–09.10
Полупансион
28
Испания, Коста-Дорада, PALAS PINEDA
25.09–02.10
Полупансион
33
4* Standard
Кипр, Айя-Напа, Nestor 3*
20.09–29.09
Полупансион
38
Тунис, Хаммамет, RIU IMPERIAL
17.09–28.09
«Все включено»
45,5
MARHABA 5*
Египет, Шарм-эль-Шейх, MEXICANA
27.09–06.10
«Все включено»
23
SHARM RESORT 4*
ОАЭ, Шарджа, EWAN SHARJAH 4*
03.10–13.10
Полупансион
36
Указаны цены за размещение одного взрослого в стандартном двухместном номере. Цены рассчитаны по состоянию курсов валют на 31.08.2012. Приведены данные туроператоров.

куда отправиться в бархатный сезон

«Поезжайте к мысу Рока. Туда, где кончается земля
и начинается море»
ЛИДИЯ ПАНИНА,
директор турфирмы
«СК-ИНТУР»:

— Компания «СК-ИНТУР» с удовольствием рекомендует новинку
сезона для ростовского туристичес
кого рынка — экскурсионный тур

«Португальские каникулы» с вылетом
из Ростова в Лиссабон на крыльях
авиакомпании Turkish airlines. Программа тура включает в себя знакомство с двумя главными городами
страны — Лиссабоном и Порту, арис
тократическими курортами Лиссабонской Ривьеры — Кашкайшем и
Эшторилом, поездку к мысу Рока,
самой западной точке Европы, где
«кончается земля и начинается
море». А также посещение монастыря Алкобаса, самого старого цистерцианского аббатства, и Батальи —
монастыря, построенного в честь

победы в войне с Кастилией в XIV
веке и поражающего своим величием снаружи и воздушной легкостью
каменных кружев изнутри. И еще
посещение одного из самых «сказочных» городов Португалии, средневекового города Обидуш, где
устраивают рыцарские турниры, шоколадный фестиваль, а перед Рождеством строят настоящий город для
Деда Мороза…
Большинство городов и архитектурных ансамблей по маршруту данного тура включены в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

