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Б
ольшой плюс Евро-
пы для туриста в 
том, что она компак-
тна: два -три часа, и 
ты уже находишься 

в другой стране. За 10-12 
дней можно увидеть столько, 
что впечатлений хватит на 
целый год. Вариантов евро-
пейских турне очень-очень 
много: есть авиа-, железнодо-

Осенний марафон. 
Европейские туры 

Александра ВАСИЛЬЕВА 
Экскурсионные туры по Европе – это, пожалуй, самый по-
пулярный турпродукт. Клиенты любят такие программы, по-
тому что за небольшие деньги получают возможность про-
катиться с комфортом и увидеть сразу несколько городов 
и стран, операторы и агентства – потому что делать и про-
давать такие туры легко. Всплеск интереса к европейским 
путешествиям приходится как раз на осень: когда в России 
уже серость и слякоть, а там еще можно купаться в море, 
наслаждаться солнечной погодой и ездить на экскурсии. 
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«По стопам Габсбургов». Прагу 
также можно комбинировать 
с оздоровительным отды-
хом в Карловых Варах или с 
любым другим европейским 
городом: из чешской столицы 
можно улететь в Берлин, Ма-
дрид, Барселону, Копенгаген, 
Париж, Амстердам, Брюссель 
и Рим. Будапешт обычно 
объединяют с Австрией – Ве-
ной, Зальцбургом. 

Большой популярностью 
пользуются путешествия в 
Германию. Туристы могут 
ездить как внутри страны 
(Берлин, Мюнхен, Штутгарт, 
Дюссельдорф-Кельн, шопинг-
тур во Франкфурт), так и 
отправиться по маршруту 
Кельн–Амстердам–Брюгге–
Брюссель–Люксембург. 

Очень любят русские ту-
ристы Францию: чаще всего 
покупают туры в Париж и го-
рода Нормандии или экскур-
сионные поездки по замкам. 
Пары с детьми выбирают про-
грамму Париж–Диснейленд, 
а те, кто хочет прикоснуться 
к роскоши, – тур Канны–

Монако–Ницца–Сан-Ремо. 
Комбинируют Францию чаще 
всего с Бельгией и Италией, 
нередко – с Испанией. 

У поклонников Италии 
любовь к классике: они пред-
почитают каникулы в Риме и 
Милане или большой тур по 
самым знаменитым городам: 
Венеции, Неаполю, Пизе, 
Римини, Сан-Марино, Сиене, 
Флоренции. В сентябре в Ита-
лии еще можно отдыхать на 
море, так что некоторые тури-
сты сначала едут на экскур-
сии, а потом лежат на пляже. 
Или же завершают поездку 
ударным шопингом, несмотря 
на то, что осень – не самый 
богатый на скидки сезон. 

Еще два интересных на-
правления – Прибалтика и 
Скандинавия. Их туристы 
тоже, как правило, комбини-
руют. Например, посещают 
четыре столицы – Таллин, 
Ригу, Стокгольм и Хельсинки. 
С детьми едут в тур «В гости к 
Муми-троллям»: кроме Хель-
синки и Турку, обязательным 
пунктом программы значится 

– Мы отмечаем высокий уровень интереса к европейским экскурсионным турам. 

Но поскольку туристы уже хорошо знают классические маршруты, требуются 

новые решения,  новые возможности и новые программы. 

Среди наших новинок – туры, которые включают в себя экскурсии и при этом 

дают клиентам возможность формировать поездку на свой вкус. Кроме того, 

помимо традиционных маршрутов по Италии, Франции, Испании, Швейцарии, 

Великобритании и странам Бенилюкса, мы предлагаем широкий ассортимент 

программ по Риму. 

Ими занимается собственная служба представителей PAC GROUP в Риме. У 

нас удобный прямой перелет регулярными рейсами в Рим из Москвы и регионов, 

онлайн-подтверждение, большой выбор эксклюзивных экскурсий, комфортное 

размещение – отели от 3* до 5* в самом сердце Рима, собственная служба 

представителей и высокий уровень сервиса. Все это помогает нам предлагать 

конкурентный экскурсионный продукт.

Стоимость экскурсионного тура в Рим от 5 820 рублей (без авиаперелета ) и от 

19 990 рублей (с авиаперелетом) на человека.

В последнее время растет также популярность туров выходного дня, и у нас 

большой выбор таких коротких программ: семейный week-end в Лондоне и Риме, 

пивной week-end в Амстердаме.

Особое место в нашей коллекции занимают семейные поездки по европей-

ским развлекательным паркам – Европа-парк в Германии, Копенгаген-ленд, 

Диснейленд.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

Юлия БЕРДНИКОВА, 
руководитель итальянского 

департамента компании PAC GROUP

рожные и автобусные туры; 
туры по регионам одного го-
сударства; по двум-трем близ-
ким друг к другу странам; 
большие путешествия, когда 
туристы проезжают через 
всю Европу; комбинирован-
ные, детские, тематические 
туры и туры выходного дня. 
Клиент о таком разнообразии 
может и не знать, поэтому за-
дача агента – дать ему макси-
мум информации и «зажечь» 
идеей посмотреть мир. 

Самый распространенный 
тур для тех, кто интересуется  
Восточной Европой, – поезд-
ка в Чехию и Венгрию. Это 
две удивительные страны с 
богатой историей, с красивей-
шими столицами – Прагой и 
Будапештом, с замками и це-
лебными источниками. Часто 
Чехию и Венгрию комбиниру-
ют с близлежащими Австрией 
и Германией. Тур может быть 
как просто экскурсионным, 
с целью увидеть как можно 
больше интересных мест, так 
и тематическим – например, 
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Игорь 

МАЗУЛОВ, 

генеральный 

директор 

компании 

«Петротур»

Санкт-Петербург: 8-800-5555-812 – 

бесплатная линия для регионов, 

(812) 380-45-39 – многоканальный

Москва: тел. (495) 978-58-88

www.petrotour.ru

В
се осенние прода-
жи экскурсионных 
туров можно разде-
лить на два периода: 
конец сентября 

– начало октября и октябрь-
ноябрь. В сентябре еще про-
должается пляжный отдых и 
активно продаются комбини-
рованные туры в южные стра-
ны, вроде Италии, Испании 
и Франции. Едут за отдыхом 
на море те, кто не отдохнул 
летом из-за жары, и те, кто 
не обременен учебой или 
работой. Это в основном по-
жилые люди и пенсионеры. 
Туры, включающие отдых на 
море, как правило, рассчита-
ны на две недели, а просто 
экскурсионные – на 9-12 
дней. В октябре экскурсии за-
прашивают все чаще. Самым 
большим спросом пользуется 
комбинированный тур в Па-
риж с перелетом до Берлина 
или ж/д переездом до Варша-
вы с посещением по дороге 
Амстердама и Люксембурга. 
Кстати, тенденция послед-
него времени – снижение 
цен на билеты до Берлина. 
Стоимость перелета сопоста-
вима со стоимостью билета 
на поезд в купе до Бреста. На 
это уже обратили внимание 
в регионах, ведь вариантов 
прямых перелетов из разных 
городов очень много. Боль-
шим успехом сейчас пользу-
ются туры в Скандинавию. 
В частности, растет спрос 
на паром Princess Anastasia. 
Туристы в течение четырех 
дней посещают Хельсинки, 
Стокгольм и Таллин. Сейчас 
к нам уже поступает немало 
запросов на многодневные 

круизы (6-7 дней) с посещени-
ем Копенгагена, Осло и Риги 
на пароме «Таллинк Силья». 
Осенью также всегда хорошо 
продаются туры в Восточную 
Европу, особенно экскурсион-
ные программы с посещени-
ем Вены, Дрездена и Берлина. 

Ноябрь, как водится, – вре-
мя детских каникул. В этот 
период лучше предлагать 
опять же Францию, Герма-
нию или Италию, посколь-
ку именно в этих странах 
можно совместить экскурсии 
с интереснейшей развлека-
тельной программой. Речь 
идет в первую очередь о 
тематических парках раз-
влечений, вроде Диснейлен-
да во Франции, Europa Park 
и Fantasyland в Германии. 
Не стоит забывать и о турах 
для школьников по России. 
Мы предлагаем ряд таких 
программ, в том числе туры 
в Москву и Санкт-Петербург, 
с размещением в гостиницах 
уровня 4* по очень демокра-
тичным ценам. Для школьни-
ков также актуальны корот-
кие экскурсии по Золотому 
кольцу на выходные или на 
один день. Ночь уходит на 
дорогу, а днем проводятся 
экскурсии. Из Москвы это 
двухдневные туры во Влади-
мир, Суздаль , Боголюбово, 
Александров, Сергиев Посад, 
из Санкт-Петербурга – Туль-
ская область, Ярославль, Ко-
строма. Кроме того, это еще и 
тематические туры, напри-
мер «По следам опричников» 
(Москва–Александров), «К ис-
токам «потешной» флотилии 
Петра» ( Москва–Переславль 
Залесский) и многие другие.

посещение Мумиленда – вол-
шебной страны, придуман-
ной знаменитой писательни-
цей Туве Янсон. При желании 
также можно проехать через 
всю Скандинавию и посетить 
Хельсинки, Стокгольм, Копен-
гаген и Осло. А желающим 
увидеть знаменитые норвеж-
ские фьорды можно посовето-
вать тур с посещением Сток-
гольма, Осло, Согнефьорда, 
Бергена и Хардангерфьорда. 

Осень – чудесное время, 
чтобы прокатиться по Ис-
пании и увидеть Барселону, 
Мадрид, Толедо, Валенсию, 
Андалусию, Кордобу, Севи-
лью, Гранаду, Малагу. В это 
время уже нет такой изну-
ряющей жары, какая бывает 
в Испании летом, и ничто не 
способно отвлечь туриста от 
красот этой древней и пре-
красной страны. 

Часто туроператоры 
объединяют осенние экс-
курсионные программы с от-
дыхом на побережье – в Коста 
Брава, Коста Дорада, Ллорет 
де Мар. Можно также улететь 

после культурной части тура 
на острова – Тенерифе и Гран 
Канарию. В сентябре и октя-
бре там еще можно спокойно 
купаться. 

Из Испании туристы часто 
ездят на юг Франции – в Ниц-
цу и Канны, на север Италии 
– в Сан-Ремо, в Португалию, 
чтобы погулять по Лиссабону 
и Порто, а также в Рим, Вене-
цию, Париж и даже Женеву. 

Многие операторы пред-
лагают тематические туры 
по Испании. Так, большой 
популярностью пользуются 
винные туры, как простые, 
так и с культурной «нагруз-
кой»: например, есть туры 
«Вино и архитектура», «Вино 
и культура Каталонии». Во 
время такой поездки клиенты 
посещают Барселону, Мадрид 
и самые известные винодель-
ческие области – Сан Садурни 
д' Анойя, Вилафранка де Пе-
недес, Риоха, Рибера де Дуэро 
и пробуют шампанское, 
бренди, розовые, красные 
и белые вина. Из Испании 
можно поехать в Лангедок и 
Русильон и познакомиться с 
французскими виноделами. 

Для тех, кто заботится о 
своей красоте и здоровье, есть 
очень хорошие спа-туры. На-
пример, недельная програм-
ма, которая включает в себя 
экскурсии по городу (Барсе-
лоне, Мадриду) и посещение 
талассо- или спа-центра. 
Можно найти тур и без экс-
курсий: в этом случае турист 
отправляется в спа-отель на 
одном из испанских курортов 
и проводит там 7-14 очень 
полезных дней. Как правило, 
для каждого клиента в таком 
отеле разрабатывается инди-
видуальная программа оздо-
ровления и омолаживания. 

Паре влюбленных или 
молодоженов также можно 
предложить тур с экскур-
сионными поездками и 
какими-то индивидуальны-
ми развлечениями – роман-
тическим ужином на двоих в 
роскошном месте, полет над 
городом на воздушном шаре, 
рыбалку в Средиземном море 
или прогулку на лошадях. т
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