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Лето туристам продлят
до октября.

В бархатном сезоне из Ростова

сохранятся рейсы на все пляжные курорты из летнего расписания
туркомпаний
Те, кто планирует отпуск
в Турции, Греции, Италии
и Болгарии, могут
рассчитывать на горящие туры.
В конце сентября ассортимент
разбавят вылеты в ОАЭ,
которых не было в летние
месяцы.
Отпуск в сентябре — последняя воз
можность улететь из Ростова на пляж
ные курорты Европы и в Тунис.
— Основные полетные програм
мы заканчиваются в 20-х числах
сентября. К ним относятся рейсы в
Грецию — на острова Крит, Родос,
Корфу и в Салоники, в Болгарию,
Испанию и Италию, а также в ту
рецкий Бодрум, — уточняет испол
нительный директор «Рейна-Тур
НТВ» Анастасия Нечепаева. — В
начале октября закончатся полеты
в Тунис и турецкий Даламан, в кон
це месяца — большинство программ
в Анталью.
Участники туррынка отмечают, что
октябрьские путевки будут стоить
ощутимо меньше, чем турпакеты на
сентябрь. Так, неделя в популярном
комплексе Rixos Sungate 5* на ан
талийском побережье Турции с пи
танием «ультра все включено» обой
дется двоим взрослым в 131 тыс.
руб. при вылете 9 сентября и на 40%
меньше — в 79 тыс. руб., — если
отдых начнется на месяц позже.
— В сентябре — начале октября
температуры воздуха и воды оста
ются комфортными практически на
всех курортах Средиземного моря,
куда есть рейсы из Ростова, — де
лится наблюдениями директор сети
агентств «Розовый Слон» Алексан
Мкртчян. — На этом побережье есть
нюанс: чем восточнее курорт, тем на
нем теплее. Больше всего комфорт
ные температуры продержатся в
Турции, южнее Сиде: в Алании и пр.
— там можно купаться до начала
ноября.
Возможность сэкономить — го
рящие туры, которые, по словам
агентов, можно ждать и в бархатном
сезоне. На ряде европейских курор
тов можно отдохнуть практически по
цене перелета. Это, в частности, ка
сается Адриатического побережья
Италии, туров в Грецию, Болгарию
и Турцию.
— 10-дневный отдых на Крите с
вылетом 5 сентября и проживанием
в отеле 2* стоит от 26 тыс. руб. на
двоих, — приводит пример директор

«Также есть
выгодные
предложения
отдыха в Турции,
особенно
на короткий срок.
Например, в Анталью
можно улететь
на 3 дня за 5400 руб.
Подобные спеццены
появляются за одиндва дня до вылета».

10 % туризм

o@gorodn.ru

10 тысяч россиян отдохнули в Египте
летом
Около 10 тыс. россиян самостоятель
но отдохнули в Египте летом. Это
примерно 0,07% от общего числа
граждан России, которые выезжали
за рубеж в летнем сезоне, сообщает
tourdom.ru со ссылкой на РИА «Но
вости» и представителя компании
oneFactor. «Теперь россияне отправ
ляются на побережье Красного моря
через другие страны. В этом году бо
лее трети российских туристов при

летели в Египет через Турцию, также
в топ трансферных стран вошли Бе
ларусь, Греция, ОАЭ и Украина», —
цитирует агентство представителя
компании. Авиасообщение между
Россией и Египтом было приостанов
лено осенью 2015 года, после взрыва
на борту самолета, следовавшего из
Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
Инцидент был признан терактом, его
жертвами стали 224 человека.

В России плацкартные вагоны могут
исчезнуть к 2040 году
Министр транспорта России Максим
Соколов заявил, что после 2040 года
такие вагоны вряд ли останутся в
эксплуатации, сообщает turizm.ru
со ссылкой на «Интерфакс».
По словам главы Минтранса, спе
циалисты продолжают обсуждать
вопрос о необходимости плацкарт
ных вагонов в России. С одной сто
роны, использовать двухэтажные
купе выгоднее. Однако в тех районах
страны, где уровень жизни невысок,
подобные перевозки востребованы.
Федеральный бюджет оказывает под
держку таким поездам, но объем этой
помощи постепенно снижается.

Министр транспорта пообещал,
что к 2040 году вагоны старого об
разца просто выйдут из эксплуатации.
На данный момент «РЖД» реализу
ет программу по перевооружению
подвижного состава — на маршру
тах появляются «Ласточки», «Стри
жи», «Сапсаны» и Allegro.
Экс-президент «РЖД» Владимир
Якунин ранее заявлял, что компания
планирует полностью отказаться от
плацкартных вагонов. При этом, по
данным за 2016 год, около 70 про
центов пассажирских перевозок
приходилось именно на такие ваго
ны.

круглый стол

«Главное в раннем бронировании —
возможность выбора»
Лидия Панина,
директор «Своей
Компании»:

— В последнее время на туристичес
ком рынке сохраняется тенденция к
заблаговременному бронированию.
Если говорить о наиболее востребо
ванных направлениях зимнего сезо
на, это горнолыжные туры: лыжники
и сноубордисты в прямом смысле

слова готовят сани летом. Многие
наши клиенты определились с отеля
ми для зимнего отдыха уже к концу
июля.
Безусловно, по акциям раннего
бронирования предусмотрены более
низкие цены, но главное — они дают
возможность забронировать про
живание в популярных отелях с вы
соким уровнем сервиса и хорошим
номерным фондом, куда в разгар
сезона просто не попасть.
Для сегмента VIP актуальными
остаются круизы, их бронируют за
6–12 месяцев.

Самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа — главная достопримечательность Дубая.
Полеты в ОАЭ из Ростова возобновляются в конце сентября.

«Своей Компании» Лидия Панина.
— Как правило, европейские горя
щие туры появляются за 2–3 дня до
вылета, они актуальны для туристов,
у которых уже есть действующая
шенгенская виза. — Также есть вы
годные предложения отдыха в Тур
ции, особенно на короткий срок.
Например, в Анталью можно улететь
на 3 дня за 5400 руб. Подобные
спеццены появляются за один-два
дня до вылета.
На спецпредложения, по словам
турагентов, не стоит рассчитывать
тем, кто планирует ехать в Испанию:
единственный рейс из Ростова за
полняется очень быстро.
По данным Анастасии Нечепае
вой, отдых на российском побережье
также можно организовать в рамках
горящего тура: например, отправить
ся на неделю в Сочи за 14 тыс. руб.
на двоих.
— Если говорить о среднем чеке
российского тура в бархатный сезон,
он составляет 50 тыс. руб. на двоих,
зарубежного — 85 тыс. руб., — уточ
няет она.
По наблюдениям корреспондента
N, в Сочи высокий сезон может прод
литься до середины сентября: часть
отелей в новой курортной зоне, по
строенной к Олимпиаде в Имеретин
ской низменности, приостановили
продажи: места в них забронирова

ны на период фестиваля «Новая
волна» — с 8 по 14 сентября.
— Это неудивительно, поскольку
даты его проведения были известны
заранее, — считает Алексан Мкртчян.
— В то же время в отелях, которые
доступны для бронирования, цены
останутся стабильными: их удержи
вают туроператоры, которые, как и
год назад, выкупили блоки мест во
многих гостиничных комплексах. Для
сравнения: в Крыму ценообразова
ние больше зависит от настроений
отельеров — многие из них предпо
читают прямые продажи сотрудни
честву с туркомпаниями.
Эксперт туррынка, пожелавший
остаться неназванным, отмечает, что
в Сочи уже стали традиционными
вспышки ротовирусной инфекции.
— В интересах курорта — избе
гать огласки, однако проблема акту
альна и в этом сезоне, — говорит
собеседник N. — В этом плане отдых
в Крыму, где вода прохладнее, а воз
дух суше, более безопасен.
По данным ростовского аэропор
та, 30 сентября авиакомпания Fly
Dubai возобновит рейсы из Ростова
в столицу ОАЭ. Также в течение октя
бря начнут полеты еще две авиаком
пании — AZUR Air и Royal Flight.
С конца октября в Дубай будет вы
полняться 7 еженедельных рейсов.
Елена Шепелева

цены
Средняя стоимость пляжных туров с вылетом из Ростова в сентябре
Страна, курорт, отель

Срок

Тип питания

Стоимость, тыс. руб.

Турция, Анталья, Grand Ring 5*

16.09–23.09

«Все включено»

30,5

Турция, Мармарис, Poseidon Hotel 4*

16.09–27.09

Завтраки и ужины 47

Греция, о. Крит, Cretan Village 4*

27.09–07.10

Завтраки и ужины 43,5

Испания, Коста-Дорада, Medplaya Piramide Salou 4* 24.09–01.10

Завтраки и ужины 42,5

Италия, Римини, Genty 4*

16.09–23.09

Завтраки и ужины 56

Тунис, Порт Эль-Кантауи, Alhambra Thalasso 5*

10.09–21.09

«Все включено»

П-в Крым, Ялта, «Атлантида» 4*

10.09–17.09

Завтраки и ужины 47,5

Россия, Сочи (Имеретинский), «Сочи парк отель» 3*

10.09–18.09

Завтраки и ужины 27*

55

Указана стоимость для одного взрослого с проживанием в стандартном двухместном номере с учетом перелета.
Приведены цены по состоянию на 01.09. Использованы данные туроператоров.
*В стоимость включен проезд по железной дороге.

путешествия и отдых

