ТУРИЗМ

ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ К ЗВЕЗДАМ ДЛЯ ОТДЫХА ЧЕЛЯБИНЦЫ ЧАЩЕ
ВСЕГО ВЫБИРАЮТ ТУРЦИЮ, ГРЕЦИЮ, ИСПАНИЮ ИЛИ СТРАНЫ ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ТАКЖЕ
ОСТАЮТСЯ ПРИВЕРЖЕНЦЫ ОТПУСКА В ЕГИПТЕ, НЕСМОТРЯ НА НЕСПОКОЙНУЮ ОБСТАНОВКУ
В СТРАНЕ. НО И САМА ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ
ТУРИСТОВ. НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ СЫГРАЛО
ПАДЕНИЕ МЕТЕОРИТА, ИЗЗА КОТОРОГО РЕГИОН ПРОСЛАВИЛСЯ НА ВЕСЬ МИР. АННА ПОНОМАРЕВА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОКОЛО 15

АЛЕКСАНДР ЧИЖЕНОК

ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ТУРБАЗЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ

ПАВЕЛ КАСИН

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ЗИМОЙ

ОДНА ИЗ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ЧЕЛЯБИНСКА –
САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ КНИГА ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НЕ ХВАТАЕТ МОРЯ По словам вице#президен# стало закрытие египетского направления. Как отмеча#
та Челябинской ассоциации туристических организа#
ций Виктории Климовой, каждый год происходит за#
метное увеличение выездного туристического пото#
ка. «Рекорд по количеству выезжающих за рубеж был
поставлен еще уже в мае во время праздников. А бро#
нирование путевок на лето началось еще осенью 2012
года», — говорит Виктория Климова. Наиболее вос#
требованными среди международных направлений, по
ее словам, летом стали Анталия (Турция), Ираклион
и Родос (Греция), Барселона (Испания), Хургада (Еги#
пет), Дюссельдорф (Германия), Бургас (Болгария).
«Если говорить о массовом туризме, то морские ку#
рорты популярны среди челябинцев круглый год. Это
понятно, ведь уральцам не хватает морского климата»,
— говорит директор по туризму компании «Сусанин»
Александр Подпятников.
При этом наибольший прирост пассажиропотока,
по данным пресс#службы челябинского аэропорта, на#
блюдается на «греческих» направлениях. Так, в авгу#
сте 2013 года в Ираклион отправилось на 97% боль#
ше авиапассажиров, чем за аналогичный период 2012
года. Пассажиропоток направления Челябинск#Родос
вырос к уровню прошлого года на 88%. Всего за во#
семь месяцев 2013 года международными рейсами аэ#
ропорта Челябинск воспользовались 238,95 тыс. пас#
сажиров (на 43% больше, чем за аналогичный период
в прошлом году). Ожидается, что по итогам 2013 года
услугами челябинского аэропорта для перелетов за
границу воспользуются около 400 тыс. человек.
Как рассказывают туроператоры, в последнее вре#
мя существенно выросло количество направлений от#
дыха для челябинцев. Так, этой зимой, впервые в чар#
терной программе местного аэропорта появился Вьет#
нам. Раз в десять дней самолеты из Челябинска по
заказу туроператора «Пегас Туристик» летают во вьет#
намский город Камрань, из которого туристы отправ#
ляются на близлежащие морские курорты. В летнем
расписании 2013 года появились такие новые для Че#
лябинска направления, как Салоники (Греция), Мона#
стир (Тунис), Варна (Болгария), Ларнака (Кипр), Тиват
(Черногория).
«Из#за увеличения количества предложений мно#
гие туроператоры демпинговали, и в начале сезона
(май#июнь) можно было улететь по достаточно низким
ценам в Греции и в Испанию. Например, в Греции мож#
но было отдохнуть неделю, заплатив за это всего 6 тыс.
рублей», — рассказывает замдиректора туристичес#
кой компании «Русь#Тревел» Дмитрий Киселев. Кро#
ме того, по его словам, из Екатеринбурга, который на#
ходится по#соседству, также по невысоким ценам ту#
ристы улетали в Чехию.

ЕГИПЕТСКИЙ ВОПРОС Участники рынка ут#
верждают, что основным потрясением в летнем сезоне
для челябинцев, как и для других российских туристов,

ют туроператоры, тем, у кого на август были заброни#
рованы путевки в Египет, помогали подыскать другое
направление на отдых, либо аннулировали путевки.
«Конечно, из#за событий в Египте произошло перерас#
пределение туристических потоков. На мой взгляд, это
к лучшему, так как позволяет переосмыслить и поме#
нять направление на более качественное. На мой
взгляд, недооценены направления в юго#восточную
Азию, например, во Вьетнам, на острова Малайзии и
Таиланда», — говорит господин Подпятников.
Между тем, по словам Виктории Климовой, среди
челябинских туристов есть те, кто ориентирован ис#
ключительно на Египет. «У нас есть туристы, которые
признают исключительно Египет из#за соотношения
цены и качества отдыха», — отмечает госпожа Климо#
ва. Такие туристы готовы ждать открытия египетского
направления, так как по цене престижного отдыха в пя#
тизвездочном отеле в «стране пирамид», в других
странах они смогут приобрести путевки лишь в трех#
четырехзвездочные отели.
Участники рынка отмечают, что проблемы в Егип#
те привели к росту спроса на турецкие курорты, а это,
в свою очередь, спровоцировало повышение цен на
этом направлении. Так, в конце августа стоимость пу#
тевок в четырехзвездочные отели в Турции могла быть
выше 100 тыс. рублей за неделю, тогда как предыду#
щим летом туда можно улететь за 70–80 тысяч рублей.
Помимо прочего, растет количество челябинцев,
которые занимаются самостоятельным планировани#
ем своих путешествий. «Количество самостоятельных
туристов действительно увеличивается, но сказать, что
их становится больше в разы, нельзя», — отмечает
госпожа Климова. Тем не менее, туристический бизнес
уже готов предлагать новые продукты, ориентирован#
ные на эту категорию туристов. «Если отойти немного
в сторону от рынка массового туризма и заглянуть в бу#
дущее, то можно увидеть очень интересные возмож#
ности для создания новых туристических продуктов.
Так, видя, что самостоятельный туризм становится все
более популярным, мы запустили на нашем сайте он#
лайн#сервис, с помощью которого можно создать свой
индивидуальный тур, при этом его цена не будет на по#
рядок отличаться от стандартных туров», — говорит
заместитель директора по туризму компании «Пегас#
Тур» Александр Юдович.

КРАЙ ПАДАЮЩИХ МЕТЕОРИТОВ Но и Че#
лябинская область может быть привлекательным ме#
стом для отдыха. По данным отдела по туризму ми#
нистерства культуры Челябинской области, за 2012 год
в регионе побывало 685 тыс. туристов. «Большая часть
туристов, конечно, приезжает в летний сезон, но и зи#
мой многие стремятся на горнолыжные курорты. По
сравнению с предыдущим годом прирост составил
около 3%» — сообщили в отделе по туризму.
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ЛДИИЯ МУХАМАДЕЕВА

ГОСТЕЙ РЕГИОНА ПРИВЛЕКАЕТ
ЛАНДШАФТНЫЙ ТУРИЗМ
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