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Экономным туристам предлагают
Египет
Испанское консульство обычно дает
право многократного въезда в ЕС
сроком на полгода.
Ближе, но не всегда дешевле В этом сезоне принципиальное

Из-за снижения платежеспособности недорогой, но жаркий Египет может стать этим летом одним из самых массовых направлений. Фото из архива N.

Летний отдых в Хургаде
и Шарм-эль-Шейхе получается
более бюджетным,
чем на других заграничных
курортах и в российских отелях
на побережье, работающих
по системе all inclusive.
По числу рейсов из Ростова это
направление делит с Грецией
второе место после вылетов
в Анталью. Среди других
вариантов — вылеты в Италию,
Испанию и на Кипр.
Туроператоры также активно
предлагают отдых в Сочи
и в Крыму; средний чек
внутреннего тура — 15 тыс.
руб. на человека.
В меню остались только основные блюда Туркомпании прово-

дят лето под знаком оптимизации:
объединяются на рейсах и предлагают отдых на самых популярных из
курортов. В отличие от прошлогоднего «меню» исчезли рейсы в Хорватию, Болгарию, Тунис, на о. Сицилия и греческие Кос и Корфу — не
самые массовые, но призванные разнообразить выбор курорты.
В попытке предложить рынку экономичные варианты туроператоры
усилили египетский акцент: число
еженедельных вылетов в Хургаду и
Шарм-эль-Шейх сравнялось с рейсами в Грецию.

— У Египта в нынешнем сезоне
отличные перспективы, особенно в
июле — августе, — считает гендиректор сети агентств «Розовый Слон»
Алексан Мкртчян. — Да, в июле там
установится температура выше 40
градусов, но в Ростове будет примерно так же, только без моря. На
российском побережье сопоставимой
по цене альтернативы отелям с all
inclusive нет; подобный отдых в других странах также обойдется дороже.
По словам участников рынка,
предельная осторожность туроператоров оптимизировала предложение:
горящих туров в полном смысле слова в нынешнем сезоне ждать не стоит.
— Сейчас спецпредложения появляются, но в очень небольшом
объеме, — говорит Майя Солодовникова, коммерческий директор
компании «Апельсиновая зебра».
— Например, в июне недельную путевку на двоих в отель 4* в Шармэль-Шейх можно купить за 50 тыс.
руб. По такой же цене можно отдох
нуть и в Турции, но уже в отеле уровня 3*.
Турагенты также отмечают, что
возможность сэкономить сейчас
предлагает новый для ростовского
рынка оператор — компания Ambotis,
продающая путевки в Грецию: на о.
Крит и п-в Халкидики. Ранее она

действовала как принимающая сторона — партнер туроператора «Лабиринт», что, вероятно, сдерживает
часть потенциальных клиентов. По
словам Майи Солодовниковой, разница в стоимости отдыха в одних и
тех же отелях у Ambotis и других
компаний доходит до 20%. По данным г-на Мкртчяна, сегодня туроператор также предлагает в виде бонуса скидку в размере стоимости билета для путешествующего с семьей
ребенка — примерно 200 евро.
— Также у нового игрока относительно дешевы туры на Крит: недельный тур на середину июля можно
купить за 90 тыс. руб. на двоих с
проживанием в отеле 5*, — уточняет он.
Помимо отсутствия ценовых войн
осторожность операторов позволила
им добиться большей, чем прежде,
глубины продаж. В случае с путевками на Кипр и Родос она достигает
конца июля, активно идет бронирование туров в Испанию, которое
предполагает вылет в Барселону и
отдых на побережье Каталонии.
По наблюдениям N, такая ситуация характерна для курортов, на
которые в нынешнем сезоне организовано всего по одному чартерному
рейсу; вылеты на Кипр, Родос и в
Барселону осуществляются раз в
10–11 дней. Еще одно европейское
предложение, которое не слишком

круглый стол

директор «Своей
Компании»:

— В июле — августе средний чек
проживания семьи с ребенком в новых отелях Имеретинской низмен-

Стоимость зарубежных и российских пляжных туров в июне — июле
Страна, курорт, отель

Сроки пребывания Тип питания
(количество ночей)

ности — вблизи олимпийских объектов — составляет 4 тыс. руб. за
номер в сутки, недельное пребывание
обойдется примерно в 28 тыс. руб.
Чаще всего в стоимость включены
проживание и завтрак по системе
«шведский стол». Посещение фитнесцентра (крытый и открытый бассейны,
тренажерный зал, сауна) и пользование сетями Wi-Fi могут быть как

платными, так и бесплатными — это
зависит от конкретного отеля. Если
ранним бронированием в зарубежных отелях считается заказ номера
за 4–6 месяцев, то в отелях Имеретинской низменности скидку на раннее бронирование можно получить,
если оно происходит в пределах от
2 недель до 2 месяцев до начала
отдыха.

цена,
тыс. руб.

Зарубежные туры

Турция, Кемер, Club Salima HV 5*

03.07–13.07 (10)

Все включено

70

Турция, Мармарис, BLUE BAY PLATINUM 5*

27.06–01.07 (7)

Все включено

47

Египет, Хургада, Coral Beach Resort 4*

23.06–30.06 (7)

Все включено

28

Египет, Шарм-эль-Шейх, Coral Beach Resort Montazah 4*

25.06–05.07 (10)

Все включено

34

Греция, о. Крит, Magda 4*

25.06–05.07 (10)

Полный пансион 52

Кипр, Айя-Напа, Anmaria Beаch Hotel 4*

29.06–10.07 (11)

Полупансион

54

Испания, Коста-Дорада, Estival Park Complex 4*

02.07–13.07 (11)

Полупансион

70,5

Италия, Римини, Punta Nord 4*

04.07–11.07 (7)

Полупансион

54

ОАЭ, Дубай, Al Nawras Hotel Apt.

03.07–10.07 (7)

Завтраки

41,5

Внутренние туры

Сочи, Имеретинская низменность, «Русские сезоны» 5*

30.06–07.07 (7)

Завтраки

24,5

Сочи, Лазаревское, «Прометей Клуб»

27.06–04.07 (7)

Все включено

51

Крым, «Ялта-Интурист» 4*

20.06–27.06 (7)

Все включено

62

Указана стоимость для одного взрослого за размещение в стандартном двухместном номере по состоянию
на 05.06.2015. Приведены данные туроператоров.

путешествия и отдых

«В Имеретинской низменности ранним может считаться
бронирование номера за 2 недели до начала отдыха»
ЛИДИЯ ПАНИНА,

рискует оказаться избыточным, —
туры в Римини с отдыхом на Адриатическом побережье Италии. Этим
летом из Ростова организован один
еженедельный рейс, он выполняется
по субботам, продолжительность отдыха может составить 7 и 14 дней.
Опрошенные N турагенты заявили,
что консульства популярных у россиян европейских стран, в частности
Греции и Испании, не усложняли
процедуру получения виз и не меняли стоимость: для указанных стран
она составляет 60–65 евро. Туристы,
отправляющиеся в Грецию не первый
раз, могут рассчитывать на годовую,
а иногда и двухлетнюю мультивизу.

изменение туррынка выражается
прежде всего в том, что крупнейшие
федеральные и зарубежные туроператоры стали активно работать с
курортами Сочи, Анапы и Крыма.
Такие предложения есть, в частности,
у Coral Travel, Pegas Touristik, «Биб
лиоглобуса».
— Туристы, в свою очередь, перестали бронировать номера самостоятельно: у операторов в этом
сезоне цена закономерно ниже, чем
при заказе у отеля напрямую, — комментирует Алексан Мкртчян. —
Средний чек недельного тура по
России сейчас составляет 30 тыс.
руб. на двоих.
В этом сезоне из Ростова организованы две полетные программы в
Симферополь: ежедневные рейсы
выполняют «Уральские авиалинии»
и «Донавиа». Рейсы в Сочи 4 раза
в неделю выполняет лоукостер «Победа». По данным портала turprofi.
ru, блоки мест на рейсах в Крым есть
у компаний Evroport и «Трансаэро
Тур», последняя также предлагает
туры с вылетом в Сочи.
Среди вариантов для тех, кто не
может выехать за границу, но хотел
бы отдохнуть по системе all inclusive,
туркомпании предлагают ряд отелей
на побережье Сочи («Прометей
Клуб», «АкваЛоо»), отели «Ривьера»
в Анапе и «Сосновая роща» в Геленджике. При этом собеседники N отмечают, что «все включено» порусски, скорее всего, окажется более
скромным по сравнению с турецкой
или египетской системами, а отдых
получится отнюдь не более экономичным, чем за границей (см. таб
лицу цен).
Елена Шепелева

