УДОВОЛЬСТВИЯ

НОВЫЙ ФОРМАТ ИТАЛИИ ОСОБЕННОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИТАЛИИ
— В МНОГООБРАЗИИ НАПРАВЛЕНИЙ ПУТЕШЕСТВИЙ И ИХ ФОРМАТА. ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ ОБ
РАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА РИМ И МОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, НО И НА ОТДЫХ В ПРОВИНЦИИ
И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТУРЫ, НАПРИМЕР, ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИЛИ СОБЫТИЙНЫЕ — НА КАТОЛИЧЕ
СКОЕ РОЖДЕСТВО И ПАСХУ. ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ СЕЗОННОСТЬ. ВИТАЛИЙ МОСЕЕВ
МАССОВАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ По попу утягивает в деревеньки, где и русской речи толкомто и

НА ВКУС И ВРЕМЯ ГОДА Туризм в Италии ак
туален в любой сезон, утверждают эксперты. В июле
августе особенно популярны морские курорты, в бо
лее прохладное время года спрос растет на событий
ный туризм: празднование католического Рождества,
Пасхи, посещение выступлений звезд мировой оперы,
гонки «Formula 1». «При этом, если погодные условия
в невысокий сезон неблагоприятны, то стоимость апар
таментов значительно снижается, что делает отдых в
Италии значительно дешевле», — сообщает дирек
тор уральской туристической компании «Ява Тур» Олег
Аксельрод.
В последнее время турфирмы отмечают интерес к
путешествиям по малоизведанным маршрутам. «На
пример, есть программа гастрономического туризма
„Деликатесы юга“, «Деликатесы Севера», «Северные
жемчужины». Мы уверены, что постепенно туристы бу
дут расширять привычную географию, ведь в Италии
каждый уголок достоин отдельного внимания», — рас
сказывает руководитель итальянского отдела компа
нии PAC GROUP Юлия Бердникова. А Олег Аксельрод
отмечает привлекательность термальных курортов в
небольших городках Абано Терме, Монтекатини Терме,
Фьюджи, которые изобилуют горячими и холодными
лечебными источниками. По его словам, такие туры эф
фективны для туристов с неврологическими расстрой
ствами, сердечнососудистыми заболеваниями, нару
шениями в дыхательной системе. «Все чаще туристов
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не слышали, в горные массивы», — отмечает в свою
очередь господин Бузько. Речь идет в основном о путе
шествиях по деревушкам Южной Тосканы: Монтальчи
но, Монтепульчиано, СанДжиминьяно.
При этом серьезным спросом среди уральцев, по
словам Сергея Бузько, туры на самые дорогостоящие
итальянские курорты острова Сардиния. «В этом году
туда был организован чартерный рейс из Екатеринбур
га, но его пришлось свернуть изза недостаточной на
полняемости. Может быть, уральцы пока не готовы
массово к уровню туризма «эсктралюкс», но то, что
они привезут впечатления и щедро ими поделятся со
своими влиятельными знакомыми, дает шанс на за
пуск регулярного сообщения с этим регионом страны»,
— отмечает господин Бузько.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА Как отмечает Олег Ак
сельрод, стоимость итальянских туров зависит напря
мую от того, как прошел высокий сезон в Испании. «Ес
ли в Испании сезон прошел успешно, а в Италии нет, то
чтобы снизить спрос и предотвратить возможную не
хватку предложений, испанская сторона целенаправ
ленно повышает цены. При этом Италия свои цены по
нижает. И наоборот», — пояснил господин Аксельрод.
По его данным, стоимость туров с перелетом в сред
нем стоит 500–600 евро за недельный тур в Средизем
номорье с проживанием в трехзвездочном отеле на че
ловека и 800–1000 евро за аналогичные условия, но
продолжительностью в две недели.
По словам Сергея Бузько, Италия входит в евро
зону, что априори говорит о ее дороговизне. «Как по
казывает практика, семейный летний тур в составе трех
человек обойдется в совокупности в 3–5 тыс. евро. Для
тех, кто путешествует собственными маршрутами, от
дых выйдет дороже. Так, номер с хорошим видом на
озеро Комо можно снять за 350–400 евро за ночь. Лю
бителям более изысканного отдыха подойдет прожи
вание в замках, в частных домах или на виллах. День
в таких апартаментах обойдется примерно в 1,5–2 тыс.
евро», — сообщил господин Бузько. По его словам,
Италия представляет собой возможность путешествий
в сопредельные страны. Кроме того, некоторые тури
сты выбирают комбинированный отдых, который сов
мещает путешествие по Италии и другой стране, также
входящей в шенгенскую зону. «Это стало возможным
после расширения данной зоны в 2007 году. С этого
времени наблюдается стабильный рост спроса на дан
ные туры», — отметил Олег Аксельрод.

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ Основной проблемой
для уральского рынка с турами в Италию, по оценкам
экспертов, остается сильная разбросанность ее курор

НИКОЛАЙ ЯБЛОНСКИЙ

лярности у уральских туристов Италия занимает чет
вертое место. «Стабильно высок спрос на турецкое на
правление. Второе место принадлежало Египту, одна
ко изза политической ситуации страна потеряла свою
привлекательность. Второе и третье места занимают
Греция и Испания соответственно», — отмечает вице
президент уральской ассоциации туризма Сергей Бузь
ко. По его словам, туристический поток в Италию рас
тет благодаря массовым направлениям. «В этом году
самолеты в Рим и Римини летают дважды в неделю. На
этих популярных направлениях, судя по загруженнос
ти рейсов, из Екатеринбурга летает порядка 700–800
человек в неделю. Емкость чартерных рейсов в Рими
ни, Рим, Верону составляет 1213 тыс. пассажиров в
год. Ежегодный пассажиропоток уральских туристов за
рубеж оценивается в 500 тыс. человек. Массовости по
сещения, по словам господина Бузько, в первую оче
редь способствовало открытие итальянского визового
центра в Екатеринбурге в 2010 году. «В настоящее вре
мя лояльность к уральским туристам со стороны дан
ного учреждения достаточно высока», — считает экс
перт. Он отметил, что за последние пять лет пассажи
ропоток в Италию вырос в 33,5 раза.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ОБРАЩАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ
ВНИМАНИЕ НА НЕИЗВЕДАННЫЕ МАРШРУТЫ ИТАЛИИ

тов. «Несмотря на сравнительно небольшую террито
рию Италии, одним рейсом ее не охватить. Конечно же,
пассажиропоток московских аэропортов значительно
больше, что позволяет совершать рейсы в любой уго
лок Италии. Поэтому некоторые туристы совершают по
леты до Москвы, а уже потом — в интересующий аэро
порт этой страны», — сообщил директор уральской ту
ристической компании «Ява Тур» Олег Аксельрод.
Тем не менее, в ближайшее время ситуация может
улучшиться, ведь в авиакомпаниях говорят о своей за
интересованности в итальянском направлении. «Рей
сы в Рим выполняются раз в неделю. Кроме того, авиа
компания „Уральские авиалинии“ заключила интер
лайнсоглашение с крупнейшим авиаперевозчиком
Италии — AlItalia, что дает возможность продолжить
свой полет практически в любой город Италии. Мини
мальный тариф из Екатеринбурга в Рим и обратно со
ставляет 349 евро (сборы оплачиваются дополнитель
но). Итальянское направление в авиакомпании рассма

тривается как перспективное и достаточно успешное:
загрузка рейсов стабильна, маршрут пользуется попу
лярностью у туристов», — сообщил пресссекретарь
авиакомпании Сергей Антонов. По его словам, в пла
нах авиакомпании открытие новых рейсов в Италию, в
частности в Милан. «Помимо этого рассматривается
возможность запуска итальянских рейсов из других го
родов России», — добавил он. Директор по корпора
тивным коммуникациям Lufthansa в Европе Ааге Дюн
хаупт отмечает, что у Lufthansa есть также отдельные
дочерние региональные авиалинии — Lufthansa Italia.
«В настоящее время компания Lufthansa обслуживает
18 направлений в Италии, выполняя более 400 рей
сов в неделю из разных городов мира. Наиболее ус
пешные и востребованные направления — это Рим,
благодаря активному притоку туристов, и Милан, кото
рый популярен у бизнеспутешественников. Для рос
сиян самые удобные стыковки происходят через Мюн
хен и Франкфурт», — рассказал Ааге Дюнхаупт. ■

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ИТАЛИИ
ВУЛКАН ВЕЗУВИЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВУЛКАН ЭТНА

САН ФЕЛИЧЕ ЧИРЧЕО

Вулкан находится вблизи Неаполя. В результате его извержения в I
в. н.э. города Помпеи, Стабии и Геркуланум оказались засыпаны пеп
лом. После археологических раскопок эти города стали уникальны
ми историческими памятниками. Экскурсия, которая длится несколь
ко часов, предлагает совершить путешествие по Помпеям — антич
ному городу, ставшему легендой.

Этна — самый высокий вулкан в Европе, его высота достигает
3,34 тыс. метров. Этот вулкан называют «первой дамой Сици
лии». Этна — вулкан, который извергается уже сотни веков. Го
ворят, что именно вулканический пепел, извергающийся из Эт
ны, дает ту самую плодородную почву, на которой произрастают
потрясающие белые грибы и знаменитые сицилийские красные
апельсины. К самому кратеру Этны можно подняться по канатной
дороге.

По легенде, именно в этом городе Одиссей прожил несколько
лет с волшебницей Цирцеей. Курорт славится своими модными
магазинами, ночными дискотеками на набережной, комфорта
бельными отелями, шикарными частными резиденциями. Се
годня курорт стал традиционным местом отдыха итальянского
бомонда.

ТИРРЕНСКОЕ МОРЕ —
ПОБЕРЕЖЬЕ РИВЬЕРА ДИ УЛИССЕ
Между Римом и Неаполем (90 км к югу от Рима и примерно столько
же к северу от Неаполя) находится одно из красивейших побережий
Тирренского моря — Ривьера — диУлиссе или Побережье Одис
сея. С 1998 года курорты побережья ежегодно получают «Голубой
флаг Евросоюза» — награду за чистоту моря и пляжей.
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СПЕРЛОНГА
Город из белого камня на горе у моря. Одна из его изюминок — сто
рожевая башня у моря и многочисленные естественные пещеры и
гроты (самый известный — «Грот Тиберия»). Недвижимость в Спер
лонге — одна из самых дорогих в Италии.

СИЕНА
В Сиене находится один из самых красивых в Италии Кафедральных
соборов. Это город готики, узких улиц, великолепных зданий, пост
роенных в ХIIIXIV веках. Каждый из 17 районов города, как и в да
леком прошлом, имеют свое название (Улитка, Башня, Единорог,
Пантера, Лес, Ракушка, Сова, Гусеница), свой флаг, свой девиз, сво
его святого покровителя.

