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Туроператоры планируют детей
Растет число европейских программ летнего отдыха
с бесплатным размещением детей, анимационными

Формируя семейные туры, туркомпании проводят специальное обучение русскоязычных аниматоров и
обновляют развлекательные программы для детей. Последние становятся
все более структурированными и нацеленными на развитие способнос
тей. Бесплатное размещение детей
перестает быть исключением из правил на европейских курортах. Вслед
за Турцией и Египтом эту опцию начали предлагать отельеры Италии,
Греции, Испании и Туниса.
На время летних каникул туроператор PAC GROUP вывел на рынок
несколько «семейных» итальянских
предложений. Анимационная программа «ПАК ЛЭНД», впервые опробованная год назад в NAXOS BEACH
4* на о. Сицилия, этим летом повторится не только на острове, но и
в двух других отелях — GRAND HO
TEL MICHELACCI 4* и M GLA
MOUR HOTEL 4* в Габичче-Маре,
неподалеку от Римини.
Младшим поколением туристов
займутся и в одном из отелей на о.
Сардиния, куда можно попасть рейсом из Москвы.
По словам руководителя ростовского филиала PAC GROUP Полины
Гриневой, в будущем сезоне эти отели впервые предложат бесплатное
размещение одного и двух детей.
Прежде итальянские партнеры не
практиковали такой подход.
— Что касается анимационной
программы, она будет посвящена
теле- и киносъемкам. Мы обязательно включаем в процесс героев российских мультфильмов — «ВиниПуха», «Ну, погоди!» и др. Возвращение к советским героям и развлечениям характерно и для спортивной
части: аниматоры будут играть с
детьми в лапту, вышибалу, городки,
съедобное-несъедобное, — отмечает собеседница N.
По мнению Полины Гриневой,
пляжный отдых в Европе хорош тем,

Фото с сайта компании Travel point.

российских семей с детьми остаются
отели Испании и Греции. Предложения отдыха в Каталонии — в регионах Коста-Брава, Коста-Дорада и
Коста-дель-Соль — есть у компании
Natalie Tours. В основе анимационных программ — тема путешествия.
Малышей ждут приключения в сопровождении аниматора-«зебры»:
они отправятся в Тридевятое царство,
совершат первый полет в космос и
спасут Маугли в непроходимых
джунглях. Путешественников старше
6 лет ждут «Пиратские каникулы»:
взятие на абордаж вражеских кораб
лей, поиск похищенного провианта,
а в качестве поощрения — шопинг в
«пиратской лавке».
Туроператор «Лабиринт», для
которого Греция является профильным направлением, предлагает семейный отдых на всех курортах,
доступных с перелетом из Ростова.
Помимо собственной команды русскоязычных аниматоров в туркомпании следят за тем, чтобы сотрудников,
говорящих по-русски, можно было
найти на ресепшене, в ресторане и
баре отеля.
— Сильная сторона концепции
«Лабиринта» CLUB Salut! — в том,
что эту программу делали русские для
русских: учтены особенности менталитета, у детей не возникает языкового барьера. Кроме того, аниматоры
проходят подготовку на базе нескольких педагогических вузов страны,
— отмечает гендиректор компании 4
TOURS Марина Еремеева. — В мае
я рекомендую выбрать для отдыха
Крит, Родос или Кос. У побережья о.
Корфу и в Халкидики вода может быть
прохладной до июня.
Представители туроператоров сообщили N, что при выборе отелей для
организации семейного отдыха отдают предпочтение комплексам на
побережье с пологим входом в море,
учитывают возможность арендовать
коляску и наличие «детского уголка»
— со стерилизатором для бутылочек
и СВЧ-печью. Елена Шепелева

что вблизи отеля всегда есть на что
посмотреть:
— В районе Римини детей привлекают парк «Италия в миниатюре»,
развлекательный парк «Мирабиляндия» и аквапарк Aquafun; на Сицилии — очень большой аквапарк «Этналенд». Кроме того, школьникам
интересна экскурсия на Мальту на
пароме.
По наблюдениям корреспондента
N, туроператоры стараются не только максимально насытить анимационные программы, но и сделать занятия развивающими. К новому
сезону оператор Coral Travel обновил
программу Sun Family CLUB, действующую в отелях Греции, Египта,
Турции, Испании и Туниса. Концепция предполагает разделение детей
от полугода до 16 лет на 4 возрастные
группы.
— В программу занятий с детьми
4–7 и 7–12 лет мы добавили страноведение, занятия английским в
игровой форме, а также открыли
талант-студию и творческую мастерскую; для подростков 12–16 лет
ввели discussions club, — отмечает
директор обособленного подразделения Coral Travel в Ростове-на-Дону
Татьяна Горяйнова.
В качестве бонусов для взрослых
концепцией Sun Family CLUB предусмотрены занятия в клубе «Подсолнухи», посвященные работе над
отношениями внутри семьи, и программа для будущих мам «Pregnancy
School — Время для себя». В последнюю входят занятия рисованием
и музыкой, а также специальный уход
за телом.
Г-жа Горяйнова сообщила N, что
сейчас в компании выбирают отель
в Болгарии, где уже этим летом также должна начать работу семейная
концепция оператора.
— Преимущество Болгарии — в
невысоких ценах и отсутствии акклиматизации у детей, — считает она.
На европейском побережье лидерами по количеству предложений для

Стоимость летнего пляжного отдыха для семей с детьми*
Страна, курорт, отель

Греция, Родос, CLUB Salut! — PORTO ANGELI BEACH
RESORT 4*

Сроки
пребывания

Тип питания

06.07–13.07

Все включено

Стоимость, тыс. руб.
двое взрослых

двое взрослых с ребенком**

Название
программы

68,5

81,5 (14)

CLUB Salut!

Греция, Крит, MITSIS RINELA BEACH RESORT AND SPA 5* 01.06–08.06

Все включено

72,5

87,5 (18)

Мамочкина школа

Испания, Коста-Дорада, CAPRICI VERD 4*

Все включено

64

85 (12)

Взрослые и дети

01.06–07.06

Ростов и Крым свяжет
авиарейс
26 апреля авиакомпания
«Донавиа» планирует начать
ежедневные полеты из Ростова
в Симферополь. Минимальный
объем ежедневной отправки
составит 120 человек. Игроки
туррынка называют
предложение интересным,
но видят риски в том, что из-за
экономической и политической
нестабильности Крыма
клиенты перестали
интересоваться летними
турами в регион. По мнению
представителей туркомпаний,
рейсы могут пользоваться
спросом при невысокой цене
билетов 4,5–6 тыс. руб. в оба
конца.

программами и питанием по системе all inclusive
Европейские отельеры
медленно, но верно меняют
политику: этим летом
российским туристам
предложат отдых с бесплатным
размещением детей в отелях
на итальянских островах
Сицилия и Сардиния
и на побережье Адриатики —
в Габичче-Маре. Семейные
предложения есть также
в двух десятках греческих
и испанских отелей.
Анимационные программы
в них специально разработаны
для юных русскоязычных
туристов. Вне Европы
концепции семейного отдыха
для россиян действуют
в пляжных отелях Турции,
Египта и Туниса. Бесплатное
размещение подразумевает,
что плата за детский отдых
ограничивается стоимостью
авиабилета.

11 % туризм

o@gorodn.ru

Италия, Габбиче, GRAND HOTEL MICHELACCI 4*

14.06–21.06

Трехразовое

77

86 (11)

ПАК ЛЭНД

Италия, Сицилия, NAXOS BEACH RESORT 4*

20.06–30.06

Трехразовое

151

152 (11)

ПАК ЛЭНД

Египет, Хургада, CORAL BAECH ROTANA RESORT 4*

01.06–08.06

Все включено

38

50,5 (14)

Sun Family CLUB

Турция, Анталья, PAPILLON AYSCHA HOTEL 5*

01.06–08.06

Все включено

93,5

114,5 (12)

Sun Family CLUB

Турция, Фетхие, LIBERTY HOTELS LYKIA 5*HV

30.06–07.07

Все включено

99,5

109,5 (14)

Sun Family CLUB

Тунис, Хаммамет, CLUB Salut SOLARUS EL BOUSTEN 3*

09.06–19.06

Все включено

50

66 (14)

CLUB Salut!

*Указаны цены за размещение двух взрослых и двух взрослых с ребенком в стандартном двухместном номере. Цены рассчитаны по состоянию на 27.03.2014. **В скобках
указан максимальный возраст детей, лет. Источник: данные туроператоров.

На прошлой неделе авиакомпания
«Донавиа» сообщила о намерении
запустить с 26 апреля ежедневные
рейсы Ростов-на-Дону — Симферополь.
«Введение прямого регулярного
рейса Ростов — Симферополь позитивно отразится на увеличении
туристического потока с юга России
в Крым, — считают в авиакомпании.
— Прямого авиасообщения между
донским регионом и Крымом не было
много лет. В 2008 году «Донавиа»
осуществляла рейсы из Москвы в
Симферополь».
По данным сайта авиаперевозчика, сейчас в его парке девять самолетов Airbus A319 и один Boeing
737-400.

— Вместимость Airbus А319 —
120 пассажиров, Boeing 737-400
— 138 кресел. Какой тип воздушного судна будет выбран для полетов в
Крым, пока неизвестно, — сообщила N пресс-секретарь компании Инна
Чурляева.
По мнению директора сети тур
агентств «Розовый Слон» Алексана
Мкртчяна, чтобы наладить турпоток
из Ростова в Крым, необходимо как
минимум 2 вылета ежедневно. При
этом предприниматель убежден, что
стоимость билета в оба конца не
должна превышать 4,5 тыс. руб.
Менеджер отдела российского
туризма компании «Рейна-Тур
НТВ» Екатерина Гришанова затруднилась оценить перспективы сотрудничества туроператора с авиакомпанией:
— В ближайшее время руководство обсудит возможность организации туров на базе перелета «Дон
авиа». Но пока проблема в том, что
туристы замерли в ожидании стабилизации обстановки и появления конкретных данных относительно экономических перемен в Крыму. Сейчас
запросы вообще не поступают.
Г-жа Гришанова уточнила, что в
прошлом летнем сезоне туристы из
Ростова тратили на отдых в Крыму
1,4–1,8 тыс. руб. в сутки с человека
за размещение в двухместном номере. Средняя стоимость билетов на
автобус или поезд составляла 5–6
тыс. руб. в оба конца.
Елена Шепелева

круглый стол

«Рекомендуем семейный отдых с детьми
в Португалии»
ЛИДИЯ ПАНИНА,
директор
ООО «Своя
Компания»:

— Мы рекомендуем семейный отдых
с детьми в Португалии. Великолепные
пляжи, теплое море, щедрое солнце
— здесь есть все, о чем только можно мечтать. В этой стране достаточно мягкий климат и множество песчаных пляжей с местами, где без
опасений можно разрешить купаться ребенку. Кроме того, ряд отелей
Португалии предлагает льготные
условия на размещение детей. Особо интересны будут города Фару с
его национальным парком РиаФормоза — местом непередаваемой

красоты, где живут розовые фламинго, а по каналам и лагунам можно
передвигаться на лодках, и Вилламоура, неподалеку от которого есть
аквапарк, парк водных аттракционов, океанариум, зоопарк с шоу крокодилов и фермой для зверюшекмалышей. А в Алмансиле построен
знаменитый картинг-парк, представляющий в миниатюре трассу «Фор
мулы-1» Гран-при Бразилии, куда
круглогодично приезжают и дети, и
взрослые. В бухте Кашкаиш — восемь аквапарков с отличными горками. Отели мы рекомендуем сети
Pestana. Концепт этих отелей полностью нацелен на отдых с детьми: есть
мини-клубы, работают аниматоры.
В Алгарве идеально подходят для
семейного отдыха комплекс Sheraton
Hotel & Pine Cliffs Resort 5*, Vida
mar Madeira 5* и Vidamar Algarve
5*.

путешествия и отдых реклама

