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Ростовским туристам укоротили
лыжню.

Объем авиаперевозки из Ростова на горнолыжные курорты сокращается

Нынешней зимой ростовским
путешественникам предлагают
меньше вариантов отдыха
с катанием в горах, чем
в предыдущие сезоны. Из-за
снятия рейса Ростов — Мюнхен
стала менее доступна часть
популярных австрийских
курортов. Главные операторы
Италии в феврале объединят
свои рейсы в Верону, сократив
таким образом объем
предложений. Единственная
новинка сезона —
горнолыжная Чехия,
задуманная как замена
Болгарии, появилась только
в середине зимы.
В январе оператор «РОСИНТУР»
вышел на ростовский туррынок с новым горнолыжным предложением
— турами на чешский курорт Шпиндлерув Млын, расположенный в Национальном парке Крконоше. Общая
протяженность его спусков невелика
— 25 км. Средняя стоимость недельного тура — 22 тыс. руб. с человека. Директор компании Светлана Земцева объясняет, что этот вариант задумывался как альтернатива Болгарии, куда в нынешнем сезоне нет туров из-за изменения
условий стыковки в Стамбуле:
— Чехия — вариант для лыжников с уровнем подготовки не выше
среднего: там нет сложных трасс.
Курорт, который мы предлагаем, схож
по условиям с болгарскими, например Банско и Пампорово. Главный
плюс этого предложения — перелеты
регулярными рейсами «Чешских
авиалиний», которые совершают 3
вылета еженедельно.
В целом нынешней зимой ассортимент горнолыжных предложений на
ростовском туррынке оказался скромнее, чем год назад. Еще весной прекратились прямые перелеты в Мюнхен, посредством которых было удобнее и дешевле всего добираться до
большинства австрийских курортов.
Сегодня в горнолыжную Австрию
можно попасть чартерным рейсом
Ростов — Верона, а также стыковочным — с пересадкой в Вене или Стамбуле. Директор фирмы «СК-ИНТУР»
Лидия Панина отмечает, что часть
туристов, собираясь на отдых в эту
страну, предпочитает вылетать из Донецка, откуда есть прямые рейсы в
Мюнхен:
— Сейчас многие туристы из Рос

това самостоятельно бронируют билеты на украинский рейс: этот перелет оптимален и подходит для организации отдыха не только в Австрии,
но и в Германии. Из-за отсутствия
ростовского рейса мы теряем потенциальных клиентов.
Австрийские склоны привлекают
лыжников и сноубордистов разного
уровня. Тем, кто уверенно чувствует
себя на склонах, интересны высокогорные Зельден, Майрхофен и Ишгль,
расположенный на территории не
только Австрии, но и Швейцарии.
Семьям с детьми эксперты рекомендуют Заальбах-Хинтерглемм, трассы
которого расположены по кругу. Здесь
также возможно катание с выездом
на склон прямо из гостиницы. Курорт
Серфаус и вовсе ориентирован на
родителей с детьми: для малышей
работают парки развлечений и специальные подъемники. Подобная специализация есть и у итальянского
Бормио. По наблюдениям директора
компании «Розовый Слон» Алексана
Мкртчяна, в этом году средний чек
тура на популярные курорты Австрии
и Италии составляет 1100 и 800 евро
с человека соответственно за недельный отдых. Это на 5–10% больше,
чем прошлой зимой. В феврале операторы Италии «Данко» и «ПАК
ГРУПП», отправлявшие в Верону по
самолету еженедельно, объединяют
рейсы. До конца месяца они организуют три совместных вылета. Таким
образом, объем предложений сократится почти вдвое, а вероятность появления спецпредложений будет
сведена к минимуму. Продолжится
ли работа по этой схеме в марте, пока
неизвестно.
— Итальянские курорты довольно демократичны с точки зрения цен,
— отмечает директор компании
«РОСИНТУР» Светлана Земцева.
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— Семьям с детьми комфортнее всего будет в Ливиньо, Валь-ди-Фассе
и Мадонна-ди-Кампильо. Там работают специализированные школы
детского катания, есть масса развлечений для малышей. Тем, кто предпочитает более фешенебельный отдых, советую обратить внимание на
Кортина-д’Ампеццо.
Небольшое разнообразие в перечень зимних предложений вносят
туры в горнолыжную Турцию. В дни
новогодних каникул действовало
предложение об отдыхе в Улудаге.
26 февраля «СК-ИНТУР» отправит
вторую за сезон группу ростовчан на
курорт Карталкайя в заповеднике
Карагулу. По информации Лидии
Паниной, цена путевки по системе
«все включено» — примерно 35 тыс.
руб. за неделю. Местный all inclusive
предполагает включение в стоимость
скипасса. Чтобы разнообразить тур,
в предпоследний день туристов переселят в спа-отель.
По наблюдению игроков рынка,
из-за сокращения предложений горнолыжного отдыха часть туристов
переориентировалась на пляжные
курорты.
— Этой зимой действует небывалое множество предложений отдыха
на летних курортах, — подчеркивает Лидия Панина. — Среди них есть

Путешественникам станет проще получить шенген
По сообщению портала TurProfi.ru,
с 14 января 2013 года страныучастницы Шенгенского соглашения
при рассмотрении визовых запросов
будут руководствоваться унифицированным списком документов для
получения визы. Он уже опубликован
рядом дипмиссий, например консульством Норвегии. В ближайшее
время этому примеру должны последовать и остальные страны: нововведение обязательно.
Новых документов от туристов
требовать не станут. Как и раньше,

нужно будет предоставить загранпас
порт, срок действия которого истекает не раньше чем за 3 месяца до
предполагаемой даты последнего
выезда из Шенгенской зоны. Также
обязательны подтверждение цели
визита и билеты. Вместе с тем появились пункты, которые могут облегчить
оформление поездки.
Так, консульства получили право
отказаться от одного или нескольких
документов из списка, если заявитель уже доказал свою надежность,
использовав по правилам предыду-

щие визы. Им также разрешено принимать письменное описание планируемого путешествия вместо подтверждения проживания — брони
отеля или приглашения, что может
облегчить процесс подачи заявки
тем, кто активно путешествует по
странам и останавливается не в
отелях.
Таким образом, единый список
документов позволяет консульствам
на официальном уровне поощрять
благонадежных путешественников.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТУРИЗМ»
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Главная тема: «Экзотические и индивидуальные
туры: обзор предложений на 2013 год».
Раннее бронирование.
Сегментный обзор: морские и речные круизы.
Рубрика «Круглый стол участников рынка».
Рекламный блок «Путешествия и отдых».

новинки — Вьетнам и Гоа. А туры в
ОАЭ продаются по цене от 250 долларов с человека — такое в ростовской практике впервые.
Эксперты единодушны в том, что
местный рынок остро ощутил нехватку рейса в Мюнхен. Алексан Мкртчян
добавляет, что Ростову недостает
туров на недорогой горнолыжный
курорт с обширной зоной катания.
Подходящим вариантом он считает
Андорру. Коммерческий директор
компании NEWFORM Елена Луговая считает, что катание в этой стране идеально подходит для туристов,
отдыхающих с семьей:
— Мы провели на курорте Сольдеу неделю новогодних каникул с
мужем, дочкой и друзьями. Там есть
трассы разного уровня сложности и
пологие склоны, что немаловажно
для детей. Очень удобно то, что подъемники расположены внутри поселков, а на склонах работают русско-

говорящие инструкторы, как правило из Болгарии. Горы не так высоки
и заснежены, как в Австрии, но
многочисленные пушки с искусственным снегом решают проблемы с покровом. Приятно удивил уровень
проката и сервиса. При этом цены
на курорте вполне умеренные: полноценный обед в кафе на склоне стоит
около 15 евро, услуги инструктора
для двоих — примерно 50 евро в
час. После катания очень приятно
отдохнуть в термальном комплексе
Кальдеа. На мой взгляд, для ростовчан туры в Андорру имеют лишь один
существенный недостаток — необходимость лететь в Барселону со
стыковкой в другом городе. Мы добирались через Москву и оказались
в отеле ровно через сутки. Для удобства рекомендую заказывать отдельный трансфер до курорта: время в
пути на общем — около 3,5 часа.
Елена Шепелева

Средняя стоимость горнолыжных туров с прямым перелетом из Ростова
Страна, курорт, отель

Сроки проживания

Тип питания

Стоимость,
тыс. руб.

Италия, Валь-ди-Фасса, Residencehotel Al Sole 3*
Super

02.03–09.03

Завтраки

35

Австрия, Ишгль, Subretta 3*

16.02–23.02

Завтраки

46*

Чехия, Шпиндлерув Млын, Westend 3*+

18.03–24.03

Завтраки

25

Турция, Карталкайя, Grand Kartal 5*

26.02–05.03

«Все включено»

42

*Перелет чартерным рейсом Ростов — Верона.
Указана стоимость размещения одного взрослого в стандартном двухместном номере. Цены рассчитаны по состоянию на 01.02.2013. Использованы данные туроператоров.
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