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Пора выбрать место для встречи Змеи
Встретить 2013 год, принадлежащий по восточному календарю Черной Змее, можно в самых разных местах —
от побережья Индийского океана до опушки леса в ст. Вешенской
Желающим отметить Новый
год за рубежом стоит
поторопиться с приобретением
тура в Европу и повременить
с организацией отдыха
в популярных ОАЭ и Гоа:
во второй половине декабря
представители туриндустрии
не исключают появления
на этих направлениях горящих
туров. Туристам
без загранпаспорта операторы
предлагают маршруты
на выбор: от Адыгеи до Карпат.
Появились новые предложения
и в пределах области: туры
в Таганрог и Волгодонской
район.
Мест на чартерных рейсах все
меньше До середины декабря у

ростовских туристов еще есть возможность забронировать места на
чартерных рейсах в Париж (28.12
и 03.01), Будапешт (04.01) и регулярных рейсах в Стамбул (вылеты
трижды в неделю). Праздничный
ужин в ресторане обойдется примерно в 160 евро на человека. За
гарантированное веселье — например, в парижских кабаре «Лидо»
или «Мулен Руж» — придется заплатить около 600 евро. Туроператоры предлагают варианты и для
желающих встретить праздник в окру-

жении пальм. По словам Ларисы
Холод, директора по продажам турфирмы «Спутник», появление горящих туров во второй половине месяца, вероятно, будет связано именно
с предложениями пляжного отдыха:
— На праздничных рейсах в ОАЭ
все еще довольно много мест. Объем
перевозки на этом направлении в
нынешнем сезоне избыточен, более
ранние туры продаются с огромным
дисконтом — от 30 тыс. на двоих за
неделю в отеле 4*. Виза в ОАЭ открывается 5 дней — до 15 декабря
у операторов еще есть возможность
держать марку, но после вероятно
массовое появление спецпредложений на праздничные даты. Полагаю,
схожей будет и ситуация у операторов Гоа; в 20-х числах декабря могут
появиться горящие туры с вылетом
2 января.
В момент подготовки публикации
стоимость турпакетов на индийский
курорт с вылетом в дни каникул начиналась с 77 тыс. руб. за 10 ночей
в отеле 2*. Улететь из зимы в лето
можно также, выбрав рейсы в Бангкок (вылеты 22 и 25 декабря, 4 и 7
января) или новинку сезона — двухнедельный тур во Вьетнам (вылет
3 января). В первом случае стоимость
отдыха начинается с 60 тыс. руб. на
двоих, во втором — с 70 тыс. руб.

Стоимость зарубежных и российских новогодних туров
Страна, курорт, отель

Сроки пребывания

Тип питания

Стоимость, Дорога, тип
тыс. руб.
сообщения

Зарубежные туры

Франция, Париж, Aida Opera 3*

28.12–03.01 Завтраки

50,5

Авиа

Венгрия, Будапешт, City Inn Hotel 4*

04.01–10.01 Завтраки

29

Авиа

ОАЭ, Дубай, Montreal 4*

28.12–04.01 Завтраки

66

Авиа

Индия, Гоа, ALIDIA BEACH RESORT 3*

02.01–12.01 Завтраки

44

Авиа

Таиланд, Паттайя, EASTERN GRAND PALACE 3* 22.12–05.01 Завтраки

51

Авиа

Вьетнам, Нячанг, ANIISE VILLA RESORT 4*

03.01–17.01 Завтраки

53

Авиа

Турция, Анталья, LIBERTY HOTEL LARA 5*

28.12–04.01 «Все включено» 27,5

Авиа

Туры по России и СНГ

Украина, Буковель, Villa Morishka

29.12–05.01 Завтраки

19

Автобус

Великий Устюг, «Ватса Парк»

02.01–10.01 2- и 3-разовое

15,4

Ж.-д.*

Адыгея, «Анастасия»

05.01–08.01 Завтраки и ужи- 7,6
ны

Автобус

П. Ольгинка, «Орбита»

30.12–02.01 Полный пансион 21,7

Не входит
в стоимость

Таганрог, «Маликон»

31.12–02.01 Новогодний
ужин

8,5

Автобус

Волгодонской р-н, «Донская волна»

31.12–02.01 2- и 3-разовое

7,7

Автобус

Вешенская, «Дон»

31.12–03.01 2-разовое

15

Автобус

Указана стоимость размещения одного взрослого в стандартном двухместном номере. Цены рассчитаны по состоянию курсов валют на 30.11.2012. Приведены данные туроператоров. *Оплачивается дополнительно: плацкарта –
5,7 тыс. руб., купе – 11,3 тыс. руб.

путешествия и отдых реклама

По данным турфирмы «Спутник», на праздничных рейсах в ОАЭ все еще довольно много мест. Объем авиаперевозки на этом направлении
в нынешнем сезоне избыточен.

за самый скромный вариант. В праздничные даты из Ростова также будут
совершаться 2 рейса в турецкую Анталью — 27.12 и 03.01. Отдых рассчитан на неделю.
— В январе погода на анталийском побережье схожа с нашей весной: температура воздуха — около
18 градусов тепла, — говорит г-жа
Холод. — Купаться в море с комфортом вряд ли получится — имеет смысл
выбирать хороший отель 5* с подогреваемым бассейном.
Стоимость турецкого отдыха начинается от 42 тыс. руб. на двоих по
системе all inclusive; это несколько
дороже, чем год назад.
Новый год на родине Представители туриндустрии отмечают, что
среди российских курортов рост цен
год от года показывают главным образом отели и пансионаты на черноморском побережье. По наблюдениям заместителя гендиректора компании «Альбион-Тур» Натальи Кудрявцевой, стоимость такого отдыха может
доходить до 50 тыс. руб. на двоих за
несколько дней в отеле 4* с учетом
новогоднего банкета и трехразового
питания. Другие варианты из числа
затратных — поездка к Деду Морозу

в Великий Устюг и катание на лыжах
в Карпатах (см. таблицу). Все чаще
ростовские туроператоры делают ставку на туры в Адыгею продолжительностью 3–5 дней. Цена трехдневного
путешествия начинается с 13 тыс.
руб., в пакет включены экскурсии,
двухразовое питание, трансфер и проживание двух взрослых человек. Наталья Кудрявцева считает Адыгею
оптимальным вариантом по соотношению цены и качества.
— Время в пути из Ростова — не
более 6 часов; на курорте есть развлечения и для взрослых туристов,
и для малышей, — объясняет эксперт.
— Дети предпочитают кататься на
надувных санках и лошадях, взрослые — на беговых или горных лыжах.
В этом году операторы разно
образили и предложения отдыха на
Новый год в пределах области.
«РЕЙНА-ТУР НТВ» предлагает
встретить Год Змеи на родине Чехова. Новогодний тур в Таганрог про
длится с 31 декабря по 2 января.
1 января туристам предложат поправить здоровье в бассейне под
открытым небом или в сауне на территории отеля. А вот второй день
сделают экскурсионным. Туристам

покажут набережную, краеведческий
музей (дворец Алфераки) и связанные с именем Чехова места — лавку, дом, где он родился, и гимназию,
где писатель учился.
В «Альбион-Туре» предлагают
двигаться в направлении Волгодонска. Здесь сформировали тур с проживанием в комплексе «Донская
волна» на берегу Дона, неподалеку
от города. Выезд из Ростова состоится 31 декабря. На следующий день
запланировано гулянье на свежем
воздухе в компании казачьего коллектива, а также зимние забавы вокруг костра; во второй день — экскурсия на Цимлянский завод шампанских вин с дегустацией.
Программа «Донской разгуляй»,
которую устраивают в ст. Вешенской
на протяжении последних 10 лет,
состоится и в этом году. Четырехдневный тур по родине Шолохова
начнется 31 декабря. Застолье будет
чередоваться с путешествием по мес
там, связанным с жизнью писателя,
— к дому-усадьбе, Литературному
музею и другим. В число развлечений
включили посещение конюшни, катание на фаэтоне, пикник в лесу и
застолье на казачьем подворье.
Елена Шепелева

мнение эксперта
Какие направления вы порекомендуете для организации отпуска
сразу после новогодних каникул? В чем преимущества этих вариантов?
ЛИДИЯ ПАНИНА,
директор турфирмы
«СК-ИНТУР»:

— Есть масса вариантов, где можно
хорошо отдохнуть после новогодних
каникул. В погоне за горящими турами по-прежнему стоит обращать
внимание на Индию и ОАЭ. Эти два
направления постоянно радуют новыми спецпредложениями. В начале
декабря цены на туры в Эмираты
длительностью 7 ночей начинались
от 10 тыс. руб. Туры на Гоа можно
было встретить по 14–15 тыс. руб.
на человека на 10 дней. О таких предложениях становится известно ближе
к дате вылета, поэтому не забывайте

следить за нашими рассылками и
информацией на сайте.
В погоне за новыми впечатлениями советуем попробовать новинку
этого сезона — Вьетнам. После новогодних каникул как раз начинается период наиболее комфортных
погодных условий на самых популярных курортах Вьетнама — Нячанг, Муйнэ и Фантхьет. Эта страна
прекрасно подойдет для любителей
экзотики, особенно для тех, кто уже
успел побывать в Таиланде или Индии и хочет попробовать «что-нибудь
новенькое», но в то же время похожее
на уже полюбившиеся экзотические
страны.
Любителям активного отдыха советуем остановить свой выбор на
горнолыжных турах в Альпы. Италия
— более экономичный вариант; Австрия, на наш взгляд, лучшее сочетание цены и качества. В послепраздничный период туры будут на 30–40%
дешевле, чем на Новый год.

