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Туроператоры ставят
на май.

мнение эксперта
«Стартовало ли раннее бронирование летних туров?»
ЛИДИЯ ПАНИНА,

Первые в сезоне вылеты из Ростова

директор
«Своей Компании»:

на популярные летние курорты приурочены к весенним праздникам

— Из Ростова по акциям раннего
бронирования уже продаются путевки в Турцию, Болгарию, Грецию,
Тунис и Испанию.
Продажи идут заметно активнее,
чем год назад. Летний сезон обещает стать более удачным: об этом
свидетельствует оживление бронирования. Продажи активизировались

как на внутренних, так и на зарубежных направлениях. Если вы собираетесь отдыхать в высокий сезон на
популярном курорте, путевки на который всегда хорошо раскупаются и
куда не бывает горящих туров, раннее бронирование гарантирует получение определенной скидки. Однако цель раннего бронирования не
только экономия средств. Покупка
тура заранее также дает возможность
выбрать удобный рейс и достойный
отель, в котором ближе к сезону просто не будет мест.

стоимость туров
Стоимость отдыха в период майских каникул
Страна, курорт, отель

Сроки

питание

цена, тыс. руб.

Побережье Средиземного моря

Турция, Анталья, SANTAMARIA 4*

04.05–11.05

Все включено 14

Греция, о. Крит, Arco baleno apartments 3*

29.04–06.05

Завтраки

19

Испания, Коста Дорада, FOUR ELEMENTS SUITES 4*

30.04–07.05

Завтраки

29

Италия, Римини, Essen 3*

06.05–13.05

Завтраки

25

Тунис, Хаммамет, Houda Yasmine Hammamet 4*

27.04–04.05

Все включено 26,5

Юго-Восточная Азия и ОАЭ

Таиланд*, Паттайя, GARDEN SEA-VIEW 4*

28.04–04.05

Завтраки

44

Таиланд*, о. Пхукет, ALL SEASONS NAIHARN PHUKET 3*

26.04–03.05

Завтраки

44

ОАЭ, Дубай, Fortune Grand Hotel Apartment 3*

29.04–05.05

Завтраки

40

Черноморские курорты**

Сочи, «Сочи Парк» 3* (бывший Azimut 3*)

29.04–06.05

Завтраки

17,5

Крым, Ялта, панс. «Дом творчества писателей им. Чехова»

30.04–07.05

Завтраки

20

Указана стоимость за размещение одного взрослого в стандартном двухместном номере при покупке тура на двоих. Приведены цены по состоянию на 30.03.2017. Использованы данные туроператоров.
*Стыковочный перелет через Москву. **Турпакет в Сочи не включает в себя проезд.

Лидером по доступности поездки на майские праздники в этом году туроператоры называют Турцию.

В период майских каникул
из Ростова можно будет
улететь на пляжные курорты
Турции, Греции, Испании,
Италии, Туниса и ОАЭ.
По данным участников
туррынка, продажи путевок
идут весьма активно — ряд
праздничных вылетов имеет
шанс «закрыться» уже
в начале апреля.
К экскурсионным программам
на базе регулярных рейсов —
в Прагу, Стамбул и Тель-Авив
— местные операторы добавят
авторские: в Венгрию,
Румынию и Китай.
С видом на море

— Туристический рынок ожил, путешественники из Ростова активно
пользуются акциями раннего бронирования и покупают турпакеты на
майские праздники, — утверждает
Алексан Мкртчян, директор сети
агентств «Розовый Слон».
— За 3 месяца с начала года рост
наших продаж составил 400% к аналогичному периоду прошлого года,
— отмечает он. — Путевки в Турцию
продаются даже лучше, чем в благополучном 2014 году.
По словам эксперта, турпакеты в
безвизовые страны особенно востребованы среди тех, кто планирует
отдыхать за рубежом в период майских праздников. Чуть медленнее
идут продажи в визовые страны, в
частности в Испанию. Востребованность безвизовых стран объясняется
и тем, что многие отели, работающие
по системе «все включено», бесплатно размещают детей с родителями.
— Очень популярны Арабские
Эмираты, — добавляет г-н Мкртчян.
— Причина в том, что именно там в
начале мая возможен полноценный
пляжный отдых: вода хорошо прогрета, тепло. Уже сейчас, за месяц,
мест на рейсе с вылетом в Дубай 29
апреля практически не осталось.
Директор ГК «Рейна Тур НТВ»
Татьяна Нечепаева говорит, что погода на побережье Средиземного
моря может быть очень разной.
— Самым теплым из направлений

можно назвать Турцию, — уточняет
она. — Температура воды в первой
половине мая может достигать 22
градусов, дожди бывают очень редко. Однако гарантировать полноценный пляжный отдых нельзя: год от
года температурные показатели сильно разнятся. Этот температурный
режим нельзя назвать комфортным
и для отдыха с детьми, — предупреж
дает эксперт.
Большое количество предложений
привело к тому, что туроператоры
предлагают путевки на майские
праздники с приятным дисконтом.
По наблюдениям корреспондента N,
в случае с безвизовыми странами
скидки достигают 30–40%.
— Лидером по доступности майских туров является Турция, — говорит Татьяна Нечепаева. — Недельный отдых в отеле 5* по системе
«все включено» обойдется в сумму
от 18 тыс. руб. с человека. — За
неделю на греческом о. Крит в отеле
3* придется заплатить 20 тыс. руб.
Италия и Испания обойдутся немного дороже — от 25 тыс. руб. с человека за 7 дней.
Каникулы для любознательных Возможности экскурсионных

туров с вылетом из Ростова во многом определяет наличие регулярных
рейсов. Ассортимент направлений
ближнего зарубежья представлен
полетами авиадискаунтера «Победа»
в Тбилиси и Баку, а также «Уральских
авиалиний» — в Ереван. Czech
Airlines продолжит вылеты в Прагу,
«Аэрофлот» и Turkish Airlines — в
Тель-Авив и Стамбул соответственно.
— Если рассматривать прямые
вылеты из Ростова, приоритетными
экскурсионными направлениями
являются Чехия, Греция и Италия,
— считает Татьяна Нечепаева. —
Преимущества Чехии — отсутствие
языкового барьера и возможность
посетить другие европейские государства ввиду ее удобного расположения, а также невысокие цены на
проживание, питание и экскурсии.
Средняя стоимость тура в период
майских праздников — 25–30 тыс.

руб. с человека. Преимущества Италии и Греции — комфортная температура для экскурсий, знакомство с
достопримечательностями. Италия
обойдется в среднем в 35 тыс. руб.,
Греция — в 25 тыс. руб.
Альтернативный евротур в дни
праздников организуют в ростовской
компании «Спутник». В программе
— путешествие по Румынии и Венгрии и отдых на озере Хевиз. Поездка базируется на рейсе в Стамбул.
Участники тура оценят замок графа
Дракулы, Бухарест и Будапешт, а
также термальные источники этих
двух стран.
Другое предложение «Спутника»
— девятидневное китайское путешествие по маршруту Пекин — Чжанъе
— Чжанцзяцзе — Шанхай. Передвигаться внутри страны предстоит
на разных видах транспорта: поезде,
электричках и даже канатной дороге.
Перелет в Китай предполагает стыковку в Москве.
Елена Шепелева
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новости
Государство оплатит часть перелета в Крым Количество марш-

рутов воздушных перевозок в Крым, на которые предоставляются субсидии
из бюджета, будет увеличено. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 31 марта на сайте Правительства РФ. Согласно документу количество маршрутов субсидированных авиаперелетов в Симферополь увеличено до 61. К уже существующему перечню добавились рейсы в аэропорт
Крыма из Сочи, Орска, Сыктывкара. Субсидии предоставляются на возмещение перевозчикам недополученных доходов от осуществления перелетов
с 15 мая по 30 ноября текущего года включительно. Право на субсидируемые перевозки имеют граждане до 23 лет, пенсионеры, инвалиды с детства
2-й и 3-й групп, инвалиды 1-й группы любого возраста и сопровождающие
их лица, а также сопровождающие лица ребенка-инвалида.
turizm.ru
Размещение в гостиницах Сочи в марте 2017-го на 28% дороже
прошлогоднего марта Сочи (3488 руб.), согласно обзору tHPI (еже-

месячный trivago-индекс цен на отели), в марте поднял цены на размещение на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и на 3% подорожало проживание в гостиницах Сочи по сравнению с февралем 2017го (3399 руб.).
Суздаль занял первую позицию в снижении цен на размещение по сравнению с прошлым годом. Остановиться в Суздале в марте (3014 руб.) на
17% дешевле, чем в марте 2016-го. Ростов-на-Дону и Краснодар следуют
тенденции снижения цен, и в этом месяце средняя стоимость за ночь в
двухместном номере составляет 2716 руб. (–12%) и 2420 руб. (–11%)
соответственно по сравнению с мартом прошлого года.
Цены на проживание в Туле опустились ниже февральского показателя
на 20%, и ночь в стандартном двухместном номере обойдется гостям в
среднем в 3184 руб.
Проживание в Санкт-Петербурге обойдется в среднем в 2973 руб., что
на 3% дороже прошлогоднего марта, а по сравнению с февралем этого года
средняя стоимость проживания в отелях не изменилась.
В Москве по сравнению с прошлым годом отмечен рост цен на 3%, и
ночь в столице в среднем обойдется гостям в 4662 руб.
trivago.ru

путешествия и отдых

