
Петербург и Манчестер свяжет 
easyJet
Бюджетная авиакомпания easyJet назначена перевозчиком на 
маршруте Манчестер – Петербург – Манчестер, говорится в со-
общении Росавиации.

Сейчас из Петербурга существует только один прямой рейс 
в Великобританию – его ежедневно совершает в Лондон British 
Airways. Летавшая по тому же маршруту «Россия» в очередной 
раз ушла с него в 2012 г. Спрос на линии относительно невысок: и 
British Airways, и ранее «Россия» неоднократно проводили скидоч-
ные акции, снижая цену за билет туда-обратно до 8 тыс. руб. 

Таким образом, сделать это направление популярным могут 
главным образом бюджетные перевозчики. Однако easyJet не име-
ет возможности летать в Петербург из Лондона, поскольку британ-
ская квота в семь рейсов в неделю полностью используется British 
Airways. В итоге easyJet избрала для полетов в Петербург аэропорт 
Манчестера.

www.travel.ru

Как развлекают пассажиров 
в аэропортах?
Десять лучших аэропортов мира, удостоенных престижной пре-
мии World Airport Awards 2013, предлагают пассажирам такие 
развлечения:
1. Аэропорт Чанги (Сингапур) – сад бабочек, бассейн, кинотеатр.
2. Аэропорт Инчхон (Сеул) – каток, гольф-поле, казино.
3. Аэропорт Схипхол (Амстердам) – музей, SPA-центр.
4. Аэропорт Гонконга – кинотеатр IMAX, поле для гольфа.  
5. Аэропорт Пекин Кэпитал – крытые сады, выступления артистов. 
6. Аэропорт Мюнхена – собственная пивоварня, мини-гольф. 
7. Аэропорт Цюриха – экскурсии по аэропорту, музей транспорта.
8. Аэропорт Ванкувера – морской аквариум, музей скульптуры. 
9. Аэропорт Ханэда (Токио) – традиционный японский рынок, 
кабины для сна.
10. Аэропорт Хитроу (Лондон) – художественная галерея,
SPA-центр.
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Страны БРИКС: прогноз 
благоприятный 
Ежегодный выездной турпоток из России до 2017 г., по прогно-
зам, увеличится на 16 млн человек, говорится в исследовании 
Euromonitor International.

Согласно исследованию, быстрее всего выездной туризм будет 
расти в развивающихся странах – Китае, России и Индии. Количе-
ство туристов из Китая, выезжающих за рубеж, увеличится в бли-
жайшие 5 лет на 47 млн человек, а число туристов из Индии – на 
13 млн. Также страны БРИКС будут демонстрировать существенный 
среднегодовой рост онлайн-сегмента в туризме – от 10 до 20%.

В исследовании сказано, что у России есть большие возмож-
ности для развития въездного туризма, однако рост тормозится 
из-за ряда факторов: плохого имиджа, проблем с безопасностью, 
низкого качества туристических услуг и неразвитости инфраструк-
туры. Впрочем, эксперты Euromonitor уверены, что въездной поток 
в РФ возрастет благодаря Олимпиаде в Сочи в 2014 г. и Чемпионату 
мира по футболу в 2018 г.

www.atorus.ru
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Лето-2013: сезон новинок
В этом году туристический рынок Петербурга демонстрирует небывалый интерес ко всякого рода новинкам. В отличие 
от ряда прошлых лет, когда операторы и перевозчики крайне осторожно подходили к изменению полетных программ и 
выходам на новые направления, перед началом лета 2013-го информация о новинках сыпалась как из рога изобилия. 

В наступающем летнем 
сезоне общая полетная про-
грамма петербургских опера-
торов весьма обширна и пред-
усматривает прямые рейсы, 
как минимум, в три десятка 
зарубежных стран, способных 
обеспечить и пляжный отпуск, 
и большую экскурсионную 
программу. Восемь принципи-
альных новинок на направле-
ниях, до десятка впервые по-
явившихся в Северной столице 
авиаперевозчиков, масса опе-
раторских рокировок – таковы 
приметы лета 2013-го.

Первопроходцы
Вместе с тем число принци-
пиальных новинок, которые 
можно охарактеризовать сло-
вом «впервые», не так и велико. 
Если учесть, что только в стра-
ны массового летнего туриз-
ма из Петербурга летом 2013 г. 
будут выполнять более 140 по-
летных программ (из них при-
мерно 50 – в Грецию), то 8 но-
винок – не слишком много. 

Среди стран по их количе-
ству, безусловно, лидирует Гре-
ция. В качестве «хедлайнера» 
на этом направлении выступа-

ет оператор «Солвекс-Турне», 
который открывает для петер-
буржцев сразу три новых грече-
ских острова. 

На Скиафос и Самос «Сол-
векс» организует прямые по-
летные программы, которые 
начнутся в последней дека-
де мая и завершатся в конце 
сентября. Однако если на 
Скиафос, который иногда на-
зывают «бриллиантом Эгей-
ского моря», программа будет 
еженедельной (по понедель-
никам), то на Самос, остров 
Эзопа, организуют цепочку раз 
в 10/11 дней. Еще одна остров-
ная новинка сезона, Тасос, 
будет доступна петербуржцам 
с помощью прямого переле-
та до аэропорта Кавала: это 
позволит значительно упро-
стить и сделать гораздо более 
комфортным путь до остро-
ва сирен. При этом полетная 
программа на Тасос стартует 
также в конце мая, однако бу-
дет немного длиннее – завер-
шится в начале октября. Всего 
же оператор будет отправлять 
желающих отдохнуть в Греции 
по 13 греческим направлениям 
(тоже рекорд), намереваясь за 

сезон обслужить отряд отды-
хающих в… 80 тыс. человек. По 
словам коммерческого дирек-
тора «Солвекс-Турне» Андрея 
Агапова, общий объем турпо-
тока компании в Грецию пред-
полагается увеличить на 60%: 
в разгар высокого сезона фир-
ма будет располагать на лайне-
рах, вылетающих по греческим 
направлениям из Петербурга, 
3,5 тыс. кресел.

На этом же направлении ак-
тивно развивается и «Верса», 
которая сумела предложить  
помимо Скиафоса еще две гре-
ческих новинки. Первая – пря-
мой рейс в Александруполис, 
основной целью которого тоже 
является доставка туристов на 
остров Тасос. В этом случае 
места на борту лайнера авиа-
компании Aegian Airlines раз-
делены между «Версой» и Story 
Tour. Вторая – рейс в Каламату, 
который будет выполнять та же 
авиакомпания. Организовав 
его, компания ставит задачу 
сделать более доступной для 
клиентов южную часть Пело-
поннеса: в такой регион, как 
Мессения, из Каламаты путь 
гораздо ближе, чем из других 

греческих аэропортов.
Добавилось Греции в Пе-

тербурге и с помощью компа-
нии «Библио Глобус»: до по-
следнего хранивший в тайне 
информацию о полетных про-
граммах, оператор заявил о по-
становке чартера на Сантори-
ни прямо накануне сезона. Эта 
программа будет выполняться 
на лайнерах «Трансаэро» в те-
чение почти пяти месяцев: 
первый рейс на Санторини за-
планирован на 18 мая. 

Не менее значима и впер-
вые организуемая в Петербурге 
программа в итальянские реги-
оны Калабрия и Сардиния, ко-
торую инициировал оператор 
Pegas Touristik. На Сардинию 
полеты начнутся в начале мая и 
будут продолжаться ровно пять 
месяцев, до начала октября: 
туристам предлагают поездки 
продолжительностью 11 ночей. 
Программа на Калабрию стар-
тует чуть позже: сейчас доступ-
ны для бронирования вылеты 
из Петербурга начиная с 26 мая. 
Клиентам также предлагают-
ся туры на 11 ночей, но в этом 
случае завершение программы 
запланировано на 5 октября. 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Бег с препятствием для турбизнеса
Детский отдых и туризм стали темой №1 накануне летнего сезона. 
Слишком очевидны проблемы, которые накапливались годами в 
этом секторе рынка. В Москве и Петербурге соответствующие комис-
сии при РСТ подготовили ряд документов, способных кардинально 
изменить ситуацию. Президент страны дал поручение Министерству 
культуры изучить ситуацию и подготовить по ней постановления. 

Но это – работа на перспективу, а как сегодня обстоят дела в Петербур-
ге с детским туризмом? Этот вопрос журнал адресовал Игорю Мазулову, 
председателю Комиссии по детскому и молодежному туризму и от-
дыху СЗРО РСТ, генеральному директору группы компаний «Петротур».

Как рассказал Игорь Борисович, из-за противоречий нормативной 
базы и многочисленных ограничений на поездки дети стали меньше пу-
тешествовать по стране. Особенно это заметно по Москве и Петербур-
гу – число школьных групп, посещающих эти города, не идет ни в какое 
сравнение с показателями трехлетней давности. Сократилась и продол-
жительность пребывания: редко группы приезжают на несколько дней. 

Сейчас главная проблема – железнодорожный транспорт. У многих 
компаний детские туры включают перевозку групп железнодорожным 
транспортом и автобусом, но, как выяснилось, с компанией «РЖД-Тур» 
практически невозможно решить ни один вопрос. Это – аффилирован-
ная структура РЖД, в ней есть частный капитал, потому ее задача – по-
лучать прибыль. 

Как следствие, отмечает Игорь Мазулов, «никаких групповых ски-
док для детских групп у «РЖД-Тур» нет, наоборот – купить билеты на 
группу и сложнее, и дороже. Дешевле приобретать билеты индивиду-
ально и через Интернет – так и приходится делать. Пытались работать 
напрямую с РЖД, но нас обязывают работать именно с «РЖД-Тур». 

Сейчас полностью отказались от формирования специальных 
железнодорожных составов для путешествующих школьных групп, 
а в 2012 г. они еще были. В нынешний сезон будут только дополнитель-
ные вагоны к поездам. Если мест в этих вагонах не хватит, предлагают 
выкупать места в основном составе поезда. 

– Приведу пример из практики, – сказал Игорь Мазулов, – у компании 
«Петротур» разработаны 70 туров для детей в Ярославль, Суздаль, Казань, 
по Золотому кольцу России. Перевозки по маршрутам запланированы на 
поезде и автобусе. Эти программы всегда были востребованы. Но сейчас 
поезд «Санкт-Петербург – Иваново» сделали фирменным и поездка на 
нем групп школьников – под большим вопросом. Таких примеров много. 

– Что касается детского туризма, то здесь многое зависит от мест-
ной власти. Например, в Свердловской области за туристическую про-
грамму ребенка платят родители, а транспорт на 70% субсидируется из 
бюджета региона, – отметил Игорь Мазулов. – Дети должны знать свою 
страну. И географию с историей учить не только по учебнику, но и в 
путешествиях. Об этом пока в Петербурге можно только мечтать. 

Еще одна проблема – в Петербурге не субсидируют летний отдых 
детей на юге. Компенсацию можно получить только в случае, если ре-
бенок едет в лагерь в Ленобласти. А в Архангельской области нашли 
такую возможность – там родителям, купившим путевку в лагерь на юг 
России, часть затрат компенсируют из бюджета. Почему этого нельзя 
добиться в Петербурге?

Проблем много, но слышит ли о них власть? Как оказалось, диалога 
с представителями власти конкретно по этим вопросам в Петербурге 
не получается. Во времена губернаторства Валентины Матвиенко спе-
циалистов турбизнеса, в том числе руководство Комиссии по детскому 
и молодежному туризму и отдыху СЗРО РСТ, регулярно приглашали на 
заседания правительства. Алла Манилова, ведавшая тогда вопросами 
туризма в правительстве города, всегда была на связи, знала о пробле-
мах, помогала их разрешить. 

Сейчас другая ситуация. После того как вопросы детского туризма 
передали в ведение Комитета по образованию Петербурга, диалог пре-
рвался. По словам Игоря Мазулова, «специалисты этого комитета как 
не выходили раньше с нами на связь, так и не выходят. В информацион-
ном плане они ничего нам не дали. И продвижением детского отдыха 
не занимались».

Сегодня в правительстве города появился Комитет по развитию 
туризма, который, по сути, должен курировать эту отрасль. Но и с 
его представителями пока контакта нет. Как сказал Игорь Борисович, 
«были представители комитета в марте на заседании нашей комиссии, 
услышали про наши трудности. Но, как мне показалось, далеки они от 
наших проблем, просто потому, что из другой сферы пришли в туризм».

В Комиссии по детскому и молодежному туризму и отдыху СЗРО РСТ 
больше надеются на поддержку петербуржцев в правительстве РФ – 
именно Алле Маниловой и Сергею Корнееву переданы пакеты пред-
ложений о том, как поправить ситуацию в сфере детского туризма и 
отдыха и какими должны быть здесь первоочередные меры. 

Елена Муковозова

ГРЕЦИЯ СКАЖИ «GREECE!» 
Новинки сезона 2013 –
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c 25.05 – 4 рейса в неделю –
все курорты, отдых 7, 14, 21 день

20 лет




