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Курс на Азию и Африку.

Этой осенью растет число азиатских

и африканских курортов, на которые можно попасть прямым авиарейсом из Ростова

Две чартерные цепочки в Гоа,
новые рейсы в Таиланд,
ОАЭ и Египет — зимний
туристический сезон обещает
быть насыщеннее, чем год
назад. Из-за роста
конкуренции на этих
направлениях крупные
туроператоры не исключают
появления горящих туров.
Местные игроки разнообразят
предложения за счет
групповых путешествий
по экзотическим маршрутам —
например, ЮАР — Замбия —
Зимбабве — Ботсвана
или Таиланд — Вьетнам —
Камбоджа. В основном эти
туры приурочены к периоду
школьных каникул.
В конце октября будут запущены
сразу две чартерные цепочки Ростов
— Гоа. Заказчиком первой выступил
туроператор Pegas Touristik, вторую
совместно организовали компании
Coral Travel и «Лабиринт». Перелеты будут совершаться по 3 раза в
месяц, туры Pegas Touristik на индийский курорт рассчитаны на 10
ночей, Coral Travel и «Лабиринта»
— на 11. Средний чек путешествия
на двоих — 60 тыс. руб.
— На нашем первом рейсе в Гоа,
запланированном на 24 октября,
почти не осталось мест, более поздние
вылеты доступны для бронирования.
Это визовое направление: подавать
документы лучше хотя бы за 10 дней
до вылета, — советует директор
Pegas Touristik в Ростове-на-Дону
и СКФО Илона Чиханацкая.
Игроки рынка предполагают, что
появление двух аналогичных программ рейсов на побережье Индии
может привести к снижению цен.
Избыточным может оказаться и
объем перевозки из Ростова в Таиланд: в столицу этой страны запланированы 2 чартерные цепочки,
столько же — на остров Пхукет. К
предложениям отдыха в Паттайе и
на Пхукете, а также малых островах
Ко-Чанг и Самуи, действовавшим
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В конце октября будут запущены сразу две чартерные цепочки Ростов — Гоа. Средний чек
путешествия на двоих (10 ночей) — 60 тыс. руб.

год назад, этой осенью добавят туры
на острова Самет, Пи-Пи и Ланта.
По словам г-жи Чиханацкой, отдых
на них будет дороже как минимум
на 15% за счет дополнительного
внутреннего перелета. Представитель Pegas Touristik называет туры
на острова «вариантом для тех, кто
предпочитает ночной жизни в Паттайе спокойствие и возможность
слиться с природой, а также ценит
чистоту океанической воды».
Эксперты сходятся во мнении, что
исключительно пляжный отдых на
азиатских курортах не слишком ориентирован на семьи с детьми, но есть
и исключения: например, тайская
цепочка Dessole или отель Centara
Grand Mirage 5* в Паттайе, интерьер
которого выполнен в стилистике фильма «Затерянный мир».

На дни школьных каникул комбинированный азиатский тур планируют в ростовской турфирме
«Спутник». С 26 октября по 9 ноября
группу с сопровождающим из Ростова готовы провезти по маршруту
Таиланд — Вьетнам — Камбоджа.
Четыре из пятнадцати дней будут
посвящены отдыху на побережье
Индийского океана — на вьетнамском острове Фукуок, остальные
— экскурсионной программе. Среди прочих познавательных поездок
в программу путешествия включили
посещение древней столицы Таиланда — Аюттая, осмотр камбоджийских храмов и комплекса подземных тоннелей, использовавшихся в период войны с США, а также
путешествие по заливу Дракона с
ночевкой на лодке и заездом в пла-

Какие из отелей Египта, ОАЭ и других пляжных курортов вы рекомендуете для отдыха с детьми?
директор турфирмы
«СК-ИНТУР»:

— Обе страны предлагают хорошие
возможности для отдыха с детьми.
В Шарм-эль-Шейхе, например, можно порекомендовать отель Hilton
Sharm Dreams Resort 5*, в котором
есть даже специальный check-in для
детей, чтобы маленькие туристы тоже
смогли почувствовать себя важными
гостями. Там есть вся необходимая

ционных программ, здесь работают
по специально разработанным семейным концепциям. Мы, например,
внедрили программу Sun Family
Club, которая действует в 12 отелях
Хургады и Шарм-эль-Шейха. Преимущество этого варианта в том, что
с детьми работают российские педагоги, а в ресторане готовят по специальному детскому меню — с учетом
специфики нашего питания.
По наблюдениям корреспондента
N, в период осенних каникул стоимость отдыха в отелях Египта и ОАЭ
возрастает на 10–15%. Например,
неделя в Sultan Beach 4* в Хургаде
по системе «все включено» семье с
ребенком до 12 лет обойдется в 53
тыс. руб. при заезде 23.10.2012 и в
58 тыс. руб., если отдых начнется
02.10.2012. Восемь дней в Al
Jawhara Gardens Hotel 4 * в Дубае
на базе завтраков в это же время
будут стоить 59 тыс. руб. и 69,5 тыс.
руб. соответственно.
Илона Чиханацкая полагает, что
усилившаяся конкуренция между
операторами на массовых направлениях может привести к появлению
горящих туров уже в ноябре:
— На мой взгляд, оптимальное
количество еженедельных рейсов в
Египет — 3 в Хургаду и 4 в Шармэль-Шейх. Объем перевозки в ОАЭ
также превышает потребности рынка.
Такое положение дел вполне может
привести тому, что уже к концу осени
между операторами начнется серьезная ценовая конкуренция.
Тем, кто планирует отдых в Африке, предпочитая экзотичные маршруты, в ростовской компании «Руссо
Туристо» предлагают групповой тур
«ЮАР — Замбия — Зимбабве —
Ботсвана». В программу путешест
вия, проходящего с 1 по 13 ноября,
включили поездку на мыс Доброй
Надежды и пляж пингвинов на базе
ВМФ ЮАР, поездку на фуникулере
к мысу Кейп-Пойнт, круиз по реке
Замбези, а также сафари на слонах
и экскурсию к водопаду Виктория.
Путешествие начинается и заканчивается в Москве.
Елена Шепелева

Средняя стоимость пляжных и экскурсионных туров в азиатские и африканские
страны в ноябре
Страна, курорт, отель

Тип питания

Стоимость, тыс. руб.

Индия, Центральный Гоа, THE GOLDEN PALMS 16.11–27.11
COLVA 4*

Сроки проживания

Завтраки

33,5

Таиланд, Паттайя, AIYARA GRAND HOTEL 4*

13.11–26.11

Завтраки

36,5

Таиланд, о. Пхукет, AT PANTA PHUKET
(EX.ABSOLUTE AT PANTA) 4*

16.11–28.11

Завтраки

38

Тур «Таиланд – Вьетнам – Камбоджа», отели 5*

26.10–09.11

Двухразовое

174

ОАЭ, Дубай, CORAL ORIENTAL DUBAI 4*

14.11–23.11

Завтраки

27

Египет, Хургада, SUNNY DAYS EL PALACIO 5* 20.11–29.11

«Все включено» 23,5

Египет, Шарм-эль-Шейх, DOMINA CORAL BAY
OASIS GARDEN 5*

14.11–22.11

«Все включено» 23

Тур «ЮАР – Замбия – Зимбабве – Ботсвана»

01.11–13.11

Завтраки

для детей инфраструктура: водные
горки, мини-клуб, детская площадка.
Также в ресторане есть детское меню
и детские кресла.
Отель NOVOTEL SHARM EL
SHEIKH 5* обладает редкой для
Шарм-эль-Шейха ценностью — песчаным пляжем. В большинстве отелей
Египта из-за коралловых рифов вход
возможен только через понтон, поэтому песчаный пляж часто является
для туристов неоспоримым преимуществом. Также советуем Sheraton
Sharm Hotel 5* и Stella Di Mare
Beach Hotel & Spa, в которых отдых
будет комфортным как для маленьких
туристов, так и для их родителей.

В ОАЭ для детей тоже есть множество развлечений: два больших
аквариума (один в Dubai Mall и один
в отеле Atlantis The Palm), горнолыжный комплекс Ski Dubai в Mall
of the Emirates, аквапарк Wild Wadi,
расположенный на побережье Персидского залива, между отелями Burj
Al Arab Hotel и Jumeirah Beach
Hotel Resort and Spa, и т. д. Что касается отелей, то во многих хороших
пляжных отелях ОАЭ есть инфраструктура для детей. Например, в
отеле Atlantis The Palm на «Пальме»
есть собственный аквапарк. А Rixos
The Palm порадует детей своим Rixi
Club.

168

Указаны цены за размещение одного взрослого в стандартном двухместном номере по состоянию на 26.09.2012.
Использованы данные туроператоров.

путешествия и отдых реклама

мнение эксперта

ЛИДИЯ ПАНИНА,

вучие деревни. Вылет за границу
осуществляется из Москвы, билет
до столицы и обратно включен в
стоимость.
Наряду с Таиландом увеличилось
и число рейсов на направлении Рос
тов — ОАЭ. Этой осенью туда будут
выполняться 6 рейсов в неделю; год
назад их было 4. Впервые после длительного перерыва из Ростова начнут
осуществляться рейсы не только в
Дубай, но и в Шарджу. Их организует авиакомпания Air Arabia, недавно пришедшая на ростовский
рынок. Последние станут первыми
регулярными рейсами из Ростова в
ОАЭ, к тому же не прерывающимися
на летний период.
— В отличие от Дубая, где на первой береговой линии расположены
в основном отели 5*, на побережье
в Шардже есть и более бюджетные
отели 3*, — отмечает директор по
продажам турфирмы «Спутник» Лариса Холод. — Кроме того, вода на
этом курорте несколько чище, чем в
Дубае или Джумейре.
Наиболее массовое из зимних
направлений — Египет — по объему
перевозки постепенно приближается
к показателям двухлетней давности.
25 сентября, когда готовилась пуб
ликация, было известно о 9 еженедельных вылетах из Ростова: 4 — в
Хургаду и 5 — в Шарм-эль-Шейх.
Компания TEZ TOUR, в начале года
прервавшая работу как оператор
Египта в Ростове, вернулась к продаже туров в эту страну с перелетом
из Ростова.
— Цены на отдых в Египте остались на уровне прошлого года, —
делится наблюдениями директор
обособленного подразделения Coral
Travel в Ростове Татьяна Горяйнова.
— Средняя стоимость недельного
отдыха в отеле 3* по системе «все
включено» на двоих — 42 тыс.
руб.
По мнению г-жи Горяйновой, курортам Египта по-прежнему нет альтернативы, когда речь идет о семейном отдыхе.
— В отличие от Таиланда и ОАЭ,
отели которых не предлагают анима-

