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На выходные — в Красную Поляну

«В новогодний
период бывает, что и
в 3 раза вырастают
цены. Номер,
который в обычные
дни стоил 2 тыс. руб.,
может стоить 6 тыс.
руб. Стоимость скипасса также может
увеличиться в два
раза. Отдых в этот
период очень
востребован».

Роза Хутор — часть туристического комплекса Красной Поляны.

В зимнем сезоне туристы,
желающие сменить обстановку,
подышать горным воздухом и
покататься на лыжах
в выходные, смогут
отправиться в Адыгею и Архыз,
Красную Поляну, Домбай,
Приэльбрусье. Предложение
разнообразят короткие
экскурсионные туры в Крым
на новогодние праздники.
Основные направления
зарубежных туров выходного
дня — Чехия и ОАЭ (в связи
с наличием нескольких
прямых рейсов в неделю).
— Спрос на туры выходного дня до
статочно высок, — говорит директор
«Своей Компании» Лидия Панина.
— Как правило, каждый второй за
прос на нашем сайте приходится на
них, поскольку это отличный вид от
дыха, позволяющий в кратчайшие
сроки перезагрузиться, вдохнуть но
вых впечатлений и обрести заряд
бодрости перед новой трудовой не
делей.
Основные направления туров вы
ходного дня — Адыгея, Архыз, Дом
бай, КМВ, Сочи, Красная Поляна и
Крым. Стоимость тура на 1 человека
(на 3 дня и 2 ночи) начинается от
5,5 тыс. руб. Предпочтение таким
турам отдают корпоративные турис
ты, компании друзей и семьи с деть
ми.

По словам участников рынка, в
ближайшее время в связи с началом
горнолыжного сезона самыми по
пулярными курортами станут Крас
ная Поляна, а также Домбай и При
эльбрусье.
— Самое востребованное направ
ление для туров выходного дня в
зимний период — Красная Поляна,
— говорит Лидия Панина. — Этот
курорт представляет больше всего
возможностей для небольшого путе
шествия: можно покататься на лы
жах, полюбоваться красивыми гор
ными видами, посетить Скайпарк и
Олимпийский парк, а затем пере
меститься в Адлер, погулять по на
бережной.
По словам участников рынка, в
праздничные дни тур выходного дня
может обойтись в 1,5–2 раза доро
же.
— В новогодний период бывает,
что и в 3 раза вырастают цены, —
сообщил директор сети турагентств
«Розовый Слон» Алексан Мкртчян.
— Номер, который в обычные дни
стоил 2 тыс. руб., может стоить 6 тыс.
руб. Стоимость ски-пасса также мо
жет увеличиться в два раза. Отдых в
этот период очень востребован: в
ресторанах, на подъемниках даже
появляются очереди.
Лидия Панина говорит, что стои
мость отдыха в Сочи в новогодние
праздники сопоставима с прожива
нием в пятизвездочном отеле в Ан

талье, в которую впервые начали
выполняться еженедельные рейсы в
этом осенне-зимнем сезоне.
По словам участников рынка,
большую популярность набирают
событийные туры. Очень интересны
короткие путешествия, включающие
не только экскурсионную программу,
но и участие в праздниках, фести
валях, исторических реконструкци
ях.
По словам заместителя директора
компании «Рейна-Тур НТВ» по ту
ризму Юлии Евглевской, в этом се
зоне был организован тур на винный
фестиваль в Крыму — «Ноябрь
фест».
— Фестиваль проходил на терри
тории курортного комплекса Mriya
Resort с 3 по 5 ноября, — расска
зывает она. — Этот праздник прово
дится только второй год, и его главные
участники — уникальные вина и ви
ноград, рожденные под солнцем
Крыма. Лучшие местные произво
дители вина представили на фести
вале свои стенды, угощали вином
всех гостей и проводили дни откры
тых дверей». Все это было комбини
ровано с экскурсиями, квестами и
дегустациями. Теперь планируем
организовывать этот тур ежегодно.
На новогодние праздники компа
ния собирается представить фирмен
ный маршрут с аутентичной экскур
сионной программой, который также
будет включать посещение лучших

круглый стол
Какие необычные направления (не массовые) вы могли бы предложить своим клиентам, желающим
отправиться в тур выходного дня в этом сезоне?
Лидия Панина,
директор «Своей
Компании»:

— В этом году стартовал наш новый
проект «Свой Гид», предлагающий

широкий ассортимент интерактив
ных краеведческих программ, квесттуров и авторских экскурсий (см.
сайт «Свойгид.рф»). Создавая про
ект, мы хотели применить нестан
дартный подход к экскурсионному
обслуживанию туристов. Традици
онные экскурсии мы дополнили
квест-турами для того, чтобы туристы

познакомились с историей и куль
турой места в формате путешествияприключения и разгадали зашифро
ванные на местности головоломки.
Например, квест-тур «По следам
Донских казаков» в станицу Старо
черкасскую совмещает в себе экс
курсию и обряд посвящения в дон
ские казаки.

винных заводов Крыма.
«Своя Компания» в этом году тоже
добавила несколько новых туров.
— Необычными и наиболее инте
ресными в этом сезоне стали собы
тийные туры. Из новинок этого года
— этногастрономический тур «До
лина Дона», — комментирует Лидия
Панина. — Он рассчитан на два дня,
в программу входят экскурсии на
местные виноградники и винодельни
с дегустацией вина. В конце сентября
в рамках тура наши туристы посети
ли знаменитый фестиваль «Донская
лоза» в хуторе Пухляковском. Также
в октябре пользовался популярностью
фестиваль «Оборона Таганрога 1855
года», который прошел в этом году
с небывалым размахом и собрал
большое количество гостей. В сле
дующем году он будет проводиться
в мае.

Еще одно направление на рынке
туров выходного дня — city break
— короткое путешествие в другой
город. По словам Алексана Мкртчя
на, это может быть любой город,
который находится в пределах трех
часов полета. Востребованы туры
выходного дня в Москву и СанктПетербург.
— Зачастую мы можем предло
жить более низкую цену на прожи
вание, экскурсионное обслуживание
и трансферы в такой поездке, чем
при самостоятельном бронировании,
— говорит он.
Что касается зарубежных марш
рутов выходного дня — основными
направлениями сейчас являются Че
хия и ОАЭ.
— Это обусловлено наличием не
скольких прямых рейсов в неделю и
удобными слотами: вылет рано утром
туда и поздно вечером обратно, что
дает возможность провести в стране
полноценный день, — говорит Юлия
Евглевская. — Эти маршруты, ко
нечно, нельзя назвать бюджетными,
и подходят они в первую очередь тем
туристам, которые не могут надолго
выпадать из привычного жизненного
ритма, но при этом хотят немного
отвлечься. Средняя стоимость таких
туров — от 25 тыс. руб. с человека.
Юлия Полякова

Стоимость туров выходного дня
Курорт, отель

Срок

Тип питания

Стоимость,
тыс. руб.

Адыгея, турбаза «Горная»

Каждые выходные (выезд в четверг)

Завтраки, ужины

6,9

Адыгея, турбаза «Горная»

30.12.2018–02.01.2019

Завтраки, ужины

11,9

Архыз, турбаза «Алания Скай»

Каждые выходные (выезд в четверг)

Завтраки

7,55

Домбай, отель «Снежная королева»

Каждые выходные,
07.11–29.11.2018

За доплату

5,9

Домбай, отель «Снежная королева»

Каждые выходные,
29.11.2018–01.04.2019

За доплату

6,0

Приэльбрусье, база отдыха «Эльбрус»

31.12.2018–04.01.2019

Завтраки, ужины

13,9

Красная Поляна, Горки Город*

21.12–23.12.2018

Завтраки

4,4

Красная Поляна, Bridge Mountain*

21.12–23.12.2018

Завтраки

1,6

Указана стоимость для одного взрослого с проживанием в стандартном двухместном номере с проездом. В боль
шинстве туров экскурсии оплачиваются дополнительно. Приведены цены по состоянию на 02.11.2018.
Использованы данные сайтов туркомпаний. *Проезд не входит в стомость.

