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ТЕМАТИЧЕСКИЙ раздел «города N» о лучших вариантах путешествий

Из Ростова — в Новый год
Дни новогодних каникул — единственная в зимнем сезоне
возможность напрямую отправиться из Ростова
в Финляндию и Венгрию, а также на горнолыжные курорты

мнение дайвера

«В Новой Гвинее интересный животный
мир, есть затопленные корабли,
самолеты»
АШОТ ХБЛИКЯН,

Франции, Болгарии и Турции

совладелец группы
компаний «Мега-

Новогодняя Прага. Фото PhotoEXpress.

Тем, кто планирует провести
зимние каникулы за границей,
участники туррынка дружно
советуют поторопиться
с бронированием: до конца
месяца в лучших отелях может
не остаться номеров,
уменьшается и число мест
на рейсах. Новогодние
и рождественские туры
на пляжные курорты обойдутся
примерно на 30–40% дороже,
чем в обычное время,
каникулы в Европе —
на 15–20%.

санях с оленьей упряжкой и путешествие за полярный круг.
Среди других европейских стран
ростовским туристам предлагают
турпакеты в Вену и Прагу (прямой
перелет посредством регулярных
рейсов), а также в Париж и Рим
(пересадка в Стамбуле и/или Праге).
По наблюдениям Майи Доли,
коммерческого директора турфирмы
«Апельсиновая Зебра», в период
российских зимних каникул цены на
туры в Европу выше примерно на
15%.

По европейским стандартам  Главное отличие ассортимен-
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та туров на период каникул — дополнительные рейсы в города Европы. Будущей зимой в канун Нового
года и Рождества из Ростова можно
будет напрямую попасть в Будапешт
и финский Рованиеми. Шестидневные туры в Венгрию начинаются
28.12.2013 и 03.01.2014. Помимо
празднования Нового года в ресторане при отеле (100–150 евро) можно отправиться на экскурсию. Среди
предлагаемых объектов, которые
можно объединить в одном маршруте, замок Вайдахуняд, Будайская
крепость и гора св. Геллерта, с которой открывается панорама города.
Туры в Финляндию короче: путешествие продлится 5 дней. Среди предлагаемых забав — поездка в резиденцию Санта-Клауса, катание на

предложения разнообразят также
горнолыжные туры — в Болгарию,
Турцию и Францию. 2 января из Ростова состоится рейс во французский
Гренобль (продолжительность туров
— 10 д н е й). 2 9 .1 2 .2 0 1 3 и
05.01.2014 можно отправиться на
горнолыжные курорты Болгарии —
Банско, Пампорово и Боровец, на
сравнительно невысоких склонах
которых любят тренироваться начинающие лыжники и родители с
детьми. Турпакеты предполагают
семидневный отдых.
Среди предложений, не представленных на рынке в другое время, —
два вылета в Турцию, на горнолыжный
курорт Улудаг. Это еще один вариант,
популярный у семей с детьми: в отелях работает система «все включено»,
есть варианты с возможностью вы-

Средняя стоимость новогодних и рождественских туров
Страна, курорт, отель

Сроки пребывания
(количество ночей)

Тип
питания

Стоимость,
тыс. руб.

Египет, Хургада, SERENITY MAKADI HEIGHTS 5*

30.12–08.01 (9)
28.12–07.01 (10)
27.12–05.01 (9)
25.12–06.01 (12)
31.12–12.01 (12)
27.12–03.01 (7)

«Все включено»
Завтраки
Завтраки
Завтраки
Завтраки
Завтраки

32,5

ОАЭ, Дубай, AL BUSTAN CENTRE & RESIDENCE 4*
Индия, Гоа (юг), VARCA VERDA 4*
Таиланд, Паттайя, MERCURE HOTEL PATTAYA 4*
Вьетнам, Фантьет, PEGASUS RESORT 4*
Шри-Ланка, VILLA OCEAN VIEW 4*

Пляжные направления

48
47
60
58,5
53,5

Горнолыжные курорты

Турция, Улудаг, ALKOCLAR HOTEL 4*

28.12–04.01 (7)

Болгария, Банско, St. George Ski & Spa 4*
Италия, Валь-ди-Фасса, ARITZ 4*
Австрия, Инсбрук, GRAUER BAR 4*
Франция, Три Долины, GOLF 4*

29.12–05.01 (8)
28.12–04.01 (7)
28.12–04.01 (7)
02.01–11.01 (9)

«Все включено»
Завтраки
Завтраки
Завтраки
Завтраки

45,5
39
52
59
66

Экскурсионные туры

Финляндия, Леви LEVI PANORAMA N/A
30.12–04.01 (5)
Завтраки
47
Франция, Париж, MARENA 3*
02.01–10.01 (8)
Завтраки
60
Чехия, Прага, Aida 4*
28.12–03.01 (6)
Завтраки
49
Венгрия, Будапешт, Danubius Hotel Arena 4*
28.12–03.01 (6)
Завтраки
32,5
Турция, Стамбул, Royal Hotel 4*
27.12–02.01 (7)
Завтраки
31
Указаны цены за размещение одного взрослого в стандартном двухместном номере по состоянию на 27.09.2013.
Использованы данные туроператоров.

езда из гостиницы прямо на склон.
Вылеты состоятся 28.12.2013 и
04.01.2014, продолжительность поездок — 7 дней.
Как и в предыдущие годы, в течение всей зимы из Ростова можно
будет попасть на горнолыжные курорты Италии и Австрии. Один из
наиболее удобных вариантов — рейсы в Верону. По мнению Полины
Гриневой, руководящей офисом PAC
GROUP в Ростове-на-Дону, тем, кто
планирует кататься на праздники в
этих странах, лучше подумать о бронировании до конца октября.
Г-жа Гринева отмечает, что празднование Нового года и православного Рождества становится все более
распространенной практикой в туристических зонах Альп.
— Если несколько лет назад «Русские недели» во Франции устраивали
только некоторые курорты, то сейчас
— почти все. Весело будет и в Австрии. По вечерам можно побывать
на национальных вечерах с песнями
и плясками. В Италии, в Доломитовых
Альпах, каждый владелец отеля стремится выделиться — особыми праздничными блюдами, по-рождественски
украшенными номерами и холлами,
ресторанами. На многих курортах
есть ночное катание на специально
освещенных трассах.
Собеседница N уверяет: в начале
января на всех курортах гарантированно будет снег. Но если все же
хочется подстраховаться, можно выбрать самые высокогорные курорты:
Шамони, Тинь и Валь-д´Изер во
Франции, Червинию и Кортинад´Ампеццо в Италии, Зельден и
Ишгль в Австрии, Церматт в Швейца
рии.

Дон»:

— Из доступных мест самое лучшее
для дайвинга — Красное море, или,
как называют его дайверы, «рыбный
суп». Но минус Египта — массовый
туризм. В месте, куда мы приезжаем,
может уже стоять 7–9 кораблей и под
водой может быть 30–40 человек.
Из эксклюзивных направлений мне
больше всего нравятся Сипадан, куда
я снова отправляюсь 1 декабря, ЮАР
и Папуа — Новая Гвинея. В Новой
Гвинее вообще нет массового туризма, мы одни, лодок, обслуживающих
дайверов, — раз-два и обчелся. Интересный животный мир, есть корабли, самолеты затопленные. Если

круглый стол участников рынка
Что будет с ценами на новогодние туры?
ПОЛИНА ГРИНЕВА,
руководитель
ростовского
филиала компании
PAC GROUP:

— Горнолыжные туры, как и все другие, в период празднования Нового
года и новогодних каникул, конечно
же, дороже. Для сравнения: в Италии,
Валь-ди-Фасса, с 28.12.2013 по
ЛИДИЯ ПАНИНА,
директор ООО «Своя

В прибрежной зоне Встретить
Новый год в теплых странах можно,
отправившись в Таиланд, на Гоа,
Шри-Ланку и во Вьетнам. В каждую
из этих стран запланирован один или
несколько вылетов из Ростова в период с 27.12.2013 по 31.12.2013.
Более бюджетные варианты — поездки в ОАЭ и Египет.
— В период наших новогодних
каникул цены на отдых на пляжных
курортах будут на 30–40% выше,
— делится наблюдениями Майя
Доля. — При этом туристам, которые
отправляются на пляжные курорты
— в Египет, ОАЭ, страны ЮгоВосточной Азии, — не стоит рассчитывать на масштабное празднование в отелях. Как правило, отели
высокого уровня заботятся об украшениях и ставят нарядную елку, но
не устраивают шоу. Максимум, чего
можно ожидать, — праздничный
ужин с шампанским, свечами и другой атрибутикой. В отелях ОАЭ он
будет стоить $ 250–1000, в Египте
стоимость начинается с $ 80. Подобный подход можно встретить и
на курортах ЮВА.
По мнению турагента, в пользу
Таиланда, Вьетнама и Гоа говорит
температурный режим: в январе там
будет достаточно тепло — около
28–30 градусов. В это время в Египте и ОАЭ примерно на 5 градусов
холоднее и довольно ветренно. Вода
будет немногим теплее 20 градусов.
Елена Шепелева

хочется больше экзотики, можно посетить ритуальные пещеры, где местные племена складывали свои жертвы. Больше всего мне запомнилась
первая поездка в Папуа — Новую
Гвинею 8 лет назад: тур был очень
насыщенный, со множеством перелетов, высадками на острова и лучшими закатами и рассветами. Но и
первая поездка в Египет тоже осталась в памяти. Я сдавал экзамен на
открытой воде на глубине 20 метров.
Вокруг меня были профессиональные
дайверы. Моей задачей было сесть
на песок, снять маску, регулятор,
жилет BCD и затем надеть все обратно. Главное — не запаниковать.
Всплывать опасно, можно получить
баротравму. Рядом были опытные
дайверы, которые могли оказать поддержку, если бы что-то пошло не так.
Экзамен я сдал, и все закончилось
хорошо.
Беседовал Дмитрий Васин

Компания»:

— Стоимость туров отличается существенно, это обусловлено тем, что
на рост цен влияют как местные национальные праздники, так и российские. Самая минимальная стоимость туров — с конца ноября по 21
декабря. Например, на престижном
австрийском горнолыжном курорте

04.01.2014 стоимость тура на двоих
составляет 88500 рублей, а на период с 11.01.2014 по 18.01.2014. —
уже 61600 рублей.
По экскурсионным турам подобная картина практически на всех
направлениях. Это естественно, так
как спрос в этот период всегда очень
высокий, тем более что мы имеем
достаточно продолжительные праздники и детские каникулы в период
после Нового года, и никто не упустит
возможность воспользоваться этим
высоким спросом.
Ишгль в хорошем отеле 4* стоимость
ночи на человека с завтраком с 1 по
21 декабря 2013 года составит 234
евро, а с 25.12.2013 по 11.01.2014
— 662 евро, практически в 3 раза
выше; после 12 января — 389 евро.
В Таиланде же минимальная цена в
начале декабря в отеле 3* с завтраком на одного человека при размещении в 2-местном номере — 31
тыс. рублей, в период новогодних
праздников в том же отеле 3* — уже
от 106 тыс. рублей, а после 10 января — 34 тыс. рублей. Поэтому
самым выгодным периодом для отдыха считается период с конца нояб
ря по двадцатые числа декабря.

путешествия и отдых реклама

