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•  Экскурсионные туры по Европе: 
Чехия, Венгрия, Австрия, Италия, 
Германия, Польша, Швейцария, 
Франция, Испания

•  Отдых на лучших курортах Италии, 
Испании, Франции, Хорватии, 
Черногории, Словении, Греции...

•  Детский и корпоративный отдых
•  Винно-гастрономические туры
•  Прием в России и Белоруссии
•  Разработка индивидуальных туров

191040, г. Санкт-Петербург,
ул. Пушкинская, д.13
тел.: (812) 575-8026, 575-8588, 572-7333 
факс: (812) 575-8026, 572-7333
Часы работы: пн-пт 11-19, сб 12-17

mail@prеmiera-tour.ru
www.premiera-tour.ru ТуропераТор по сТранам БалТии 

www.kon-tour.ru

•  Высокий уровень сервиса и очень 
доступные цены

•  Бесплатные авторские экскурсии 
с высокопрофессиональными гидами

•  Большие комфортабельные автобусы 
с DVD, бесплатным чаем и кофе

•  Значительные скидки детям
•  Оформление шенгенской визы 
(Финляндия и Эстония)
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Санкт-Петербург, Спасский пер., 14/35, Лит. А, оф. 409
+7 (812) 777-05-34, 385-54-44

и северной европы

однодневные и многодневные  
авТоБусные Туры

10-я поездка бесплатно!

И посмотреть, и отдохнуть
Основным трендом наступающего летнего сезона в «экскурсионной» Европе является расширение спектра предложений 
по комбинированным турам, сочетающим разные варианты отдыха в большинстве стран континента.

Причина очевидна: клиент не только 
становится все более требовательным к ус-
ловиям поездки (графику переездов, ком-
форту в дороге и т. д.), но и все тщательнее 
выбирает маршрут. Многие путешествен-
ники (а любители экскурсионных туров – 
одни из наиболее постоянных в своей 
приверженности) хотят чего-то новенько-
го – и компаниям остается только следо-
вать за быстро изменяющимся спросом. 

Направления поездок
«Мы пытаемся доказать, что являемся не 
столько автобусниками, сколько экскур-
сионщиками в гораздо более широком 
смысле: сейчас у нас около 40% туров свя-
заны с авиационной перевозкой, – гово-
рит генеральный директор группы ком-
паний «Петротур» Игорь Мазулов. 

При этом ассортимент предложений 
у компаний расширяется, а программы 
строятся не только по традиционному 
пути до Бреста или других железнодорож-
ных узлов, но и с перелетом до европей-
ских авиахабов (Праги, Вены, Франкфур-
та, Мюнхена, Берлина), откуда поездка 
продолжается на автобусе. Многие из ту-
ров стали комбинированными и сочетают 
в себе «экскурсионку», к которой в той или 

иной мере добавляется отдых на море. По 
приблизительным оценкам, сейчас до 70% 
потенциальных туристов из обеих россий-
ских столиц летом отдают предпочтение 
именно им. В «Петротуре», например, 
туры с отдыхом на море или озерах Европы 
предлагаются почти в 10 стран, а их общее 
число перевалило за несколько десятков. 
В частности, в сезоне 2013 г. из таких поез-
док в компании реализуют путевки в Сло-
вению, Турцию (с отдыхом в Кушадасах), 
Италию (в Лидо ди Езоло с богатой «экс-
курсионкой» по северу страны), Испанию 
(Каталония + большая экскурсионная 
программа) и другие страны. 

География направлений экскурсионных 
поездок из Петербурга охватывает почти 
все европейские страны, однако в Север-
ной столице по объемам лидируют отно-
сительно короткие (и поэтому не слишком 
дорогие) туры в Финляндию и Скандина-
вию (Швеция, Норвегия, Дания). За ними 
с достаточно большим отрывом следуют 
Германия, Франция и Бенилюкс (Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург), а также по-
ездки в Южную Европу (Италия, Португа-
лия, Испания) и на Балканы. Длительные 
(2–3-недельные) туры, сочетающие в себе 
богатую экскурсионную программу и воз-

можность пляжного отдыха на одном из 
морских побережий, в объемах хотя и зна-
чительно проигрывают двум предыдущим 
группам, но тем не менее становятся все 
более популярными. 

«Сейчас явно наблюдается рост спроса 
на экскурсионные туры и поездки, не свя-
занные с шопингом, – говорит генераль-
ный директор «Константа-Тур» Светлана 
Ткачева. – Если раньше по Финляндии 
последние были абсолютными лидерами, 
то теперь клиенты все чаще интересуются 
турами на отдых. Причем это наблюдает-
ся как на финском направлении, так и на 
прибалтийском, а за счет тяги к «экскурси-
онке» увеличивается и продолжительность 
поездок». По ее словам, в последнее время 
все больший интерес у петербуржцев вы-
зывают туры в Ригу и Вильнюс, однако и 
Финляндия, в которой много интересных 
для поездок городов, по-прежнему зани-
мает значительную долю рынка.

– В летний сезон спрос на поездки, 
в которые помимо экскурсионной про-
граммы включается отдых на море, зна-
чительно возрастает, – соглашается ис-
полнительный директор компании «РВС» 
Екатерина Лобова. – У нас, к примеру, в 
этом году в число новинок по таким турам 
входит Черногория, в которой предлагает-
ся отдых в районе Будвы в течение недели. 
Что касается перевозки, то действительно 
есть желающие сократить дорогу с помо-
щью авиаперелета, – и мы всегда идем им 
навстречу. 

– В отличие от прошлых лет, когда мы 
делали упор на полюбившуюся «класси-
ку», в этом году мы сознательно наруши-
ли традицию и постарались по максимуму 
обновить линейку своих туров, – говорит 
Александр Городничин, генеральный ди-
ректор компании «Бон Тур». – Если рань-
ше объем увеличивался за счет количества 
стран пребывания, то теперь мы постара-
лись ориентировать туры на подробное из-
учение стран. Именно этим и было вызвано 
появление наших новых маршрутов, таких, 
как «Очарование Голландии», «Италия: 
Рим + озеро Браччано», «Чехия + озеро 
Липно», «Венгрия + Балатон», «Дания: Пу-
тешествие в стиле «Лего», а также несколь-
ких новых развернутых туров по Норвегии.

Согласна с коллегами и генеральный 
директор компании «Премьера Тур» Ма-
рина Копашилина. «В этом году комбини-
рованные туры, которые предусматривают 
сочетание нескольких видов транспорта и 
разных типов отдыха (в частности, экскур-
сионных программ и пляжного отдыха), 
пользуются большим спросом, – говорит 
она. – Причем есть спрос и на туры, ко-
торые предусматривают отдых и в таких 
престижных регионах, как Лазурный Бе-
рег Франции. В этом случае поездка часто 
предусматривает и авиаперевозку до того 
или иного европейского авиахаба – вплоть 
до Барселоны». 

Самое главное – в случае комбиниро-
ванных экскурсионных поездок по Европе 
удобно совмещать впечатления от осмотра 
ее исторических и культурных ценностей 
с отдыхом. Причем предлагаемые комби-
нации «экскурсионки» и «расслабления» 

настолько разнообразны, что потенциаль-
ному туристу уж точно придется поломать 
голову. И с каждым сезоном появляются 
все новые и новые. О некоторых из них как 
раз и пойдет речь.

Комбинировать все
Раньше некоторые страны Европы в экс-
курсионные автобусные туры входили не 
так часто. Однако времена меняются, и те-
перь любой желающий может исследовать 
их прелести, в рамках тура успевая и поза-
горать на пляже. 

Примеры? Их много. На рынке уже 
продают 19-дневные автобусные маршру-
ты по Европе, акцент в которых сделан на 
пребывании в Португалии или Испании. 
Причем неделя в Португалии, по жела-
нию туриста, может быть как абсолютно 
«пляжной» (предусмотрен отдых на побе-
режье Атлантики), так и насыщенной мас-
сой экскурсионных поездок. Однако тур в 
целом проходит по территории 8 европей-
ских государств (Австрия, Италия, Фран-
ция, Испания, Португалия, Германия, Че-
хия, Польша), и поэтому участники столь 
длительной поездки могут познакомиться 
и с другими странами. 

Примерно такая же программа предус-
мотрена и по Испании, но здесь на выбор 
туриста могут быть сформированы и по-
настоящему экскурсионный тур, и поезд-
ка, в которой присутствует пляжный отдых 
(в Каталонии, например).

«В нашей компании в сезоне 2013-го 
много свежих предложений по комбини-
рованным турам, – говорит Марина Ко-
пашилина. – Например, такой тур, как 
«Европейский калейдоскоп и отдых на 
Испанской Ривьере» предусматривает пе-
релет из Петербурга до Праги, затем авто-
бус с туристами движется через Чешский 
Крумлов, Венецию и Рим на Лазурный 
Берег, а после этого они прибывают в Ис-
панию, где отдыхают неделю. А затем уже 
из Барселоны вылетают домой». Подоб-
ных предложений, предусматривающих 
не только обширную «экскурсионку», но и 
пляжный отдых на Испанской, Итальян-
ской, Французской и других ривьерах, 
и в этой, и в других компаниях Петербурга 
в этом сезоне масса. 

В зависимости от общей длительности 
поездки и варианта доставки (а в Петер-
бурге существует много предложений и с 
использованием паромов) ее «пляжная» 
часть может колебаться от нескольких дней 
до недели. Например, весьма популярное 
теперь направление в секторе комбини-
рованных туров – сочетание европейской 
«экскурсионки» с отдыхом на побережье 
Адриатического моря. Причем компании 
могут предлагать как вариант с использо-
ванием курортного потенциала Балкан-
ских стран, так и возможности Италии. 

Это и программы по маршруту Прага – 
Вена – Венеция – Опатия – Ченстохова, 
в рамках которых предусмотрен пляжный 
отдых почти недельной продолжитель-
ности в Хорватии. И туры на Адриатику 
через Брест и Вену с посещением Италии 
(Венеция, Флоренция), а на обратном 
пути – Любляны и Кракова. И поездки в 
Италию с возможностью отдыха сразу на 
трех морях, в которой умело сочетают-
ся богатая «экскурсионка» практически 
во всех крупных городах страны и отдых 
на Адриатическом и Лигурийском по-
бережьях. А также программы с отдыхом 
в Черногории и Хорватии, по пути в ко-
торые путешественникам предлагают не 

только осмотреть достопримечательности 
Будапешта, но и испытать на себе возмож-
ности термальных купален. На этом на-
правлении, например, есть оригинальное 
предложение у компании «РВС», которая 
готова обеспечить отдых на Адриатике в 
малознакомой пока туристам Албании: 
в ходе 15-дневного тура по крайней мере 
пять дней они смогут провести, загорая на 
ее побережье. 

В этом сезоне особенно активно стали 
предлагаться и комбинированные туры, 
предполагающие отдых на Лазурном Бе-
регу. При этом одни операторы делают 
акцент на экскурсионной программе (пу-
тешественники имеют возможность от-
дыхать на море всего пару дней), а другие 
дают отдохнуть побольше. Да и варианты 
дороги тоже сильно отличаются: в то вре-
мя как часть организаторов торит путь на 
Лазурный Берег через Вену и Венецию, 
другие едут через Люксембург, Париж и 
Лион. А вот программа на самом побе-
режье почти у всех компаний примерно 
одинаковая и предусматривает посеще-
ние таких городов, как Канны, Ницца и 
Монте-Карло, к которым подчас присо-
вокупляют и поездку в Монако. Еще од-
ним популярным у туристов вариантом 

Страна  2012 г.  2011 г.  2010 г.
Турция 2516,1 2681,7 2367,6
Египет 1906,6 1452,8 2198,3
Китай 1328,9 1502,3 1440,4
Таиланд 885,1 780,2 464,8
Испания 792,1 645,3 411,4
Германия 713,1 702,3 470,7
Греция 690,4 612,5 386,7
Италия 570,8 571,6 451,5
ОАЭ 549,4 394,6 286,9
Финляндия 512,5 912,1 709,0

Выезд россиян за рубеж 
снижением собственно туристического пото-
ка (-44% и лишь полмиллиона туристов) явно 
не отражает реальной картины. 
Выезд российских граждан за границу 
с целью туризма в 2010–2012 гг.
(тыс. поездок)

Как сообщает Ростуризм со ссылкой на 
данные Росстата, более 15,3 млн россиян вы-
ехали за рубеж с туристическими целями в 
2012 г., что на 6% больше, чем в 2011-м. При 
этом в 2011 г. рост составил почти 15%.

 В тройку наиболее посещаемых россий-
скими туристами стран предсказуемо вош-
ли Турция (2,516 млн человек, -6%), Египет 
(1,9  млн человек, +31%) и Китай (1,328 млн 
человек, -12%). 

Если же говорить об общем потоке, то ли-
деры здесь совершенно иные – так, в тройку 
европейских лидеров по выезду россиян 
по всем видам целей стали Финляндия – 
5118780 человек, Эстония – 1825923, Поль-
ша – 185363.

Некоторые данные статистики вызывают 
серьезное сомнение. Так, например, разница 
между ростом общего потока россиян в Фин-
ляндию (+16% и 5,1 млн посещений) и резким 

ВЕНГРИЯЭкскурсионные туры 
 в Будапешт, лечебные туры (оз. Хевиз), 

отдых на Балатонеwww.solvex.travel

20 летЧЕХИЯ Экскурсионные и лечебные туры
www.solvex.travel20 лет




