
ционно превалируют экскурси�

онно�познавательные туры. Ос�

новной всплеск продаж в это

время приходится на новогодне�

рождественский период, а также

осенние и весенние каникулы.

В летние месяцы последние лет

десять растет спрос на автобус�

ные туры, совмещающие экскур�

сионные программы в крупных

культурно�исторических центрах

с отдыхом, главным образом,

на море, хотя есть варианты пре�

бывания на озерах (например,

на Балатоне в Венгрии) и в других

рекреационных местах. С каж�

дым годом таких совмещенных

туров становится все больше; их

средняя продолжительность со�

ставляет 15–16 дней. Традици�

онные экскурсионные заезды на

автобусах летом также прово�

дятся, но они менее длитель�

ные — 11–12 суток. А зимой про�

водятся поездки, включающие

экскурсионку и горнолыжный от�

дых, но их несравнимо меньше,

чем летних морских туров. 

Однако, как отметил замес�

титель директора компании

DSBW Олег Балакирев, в по�

следнее время россияне стали

чаще ездить в непростой период

межсезонья, причем не только

в пиковые каникулярные и ново�

годние даты. И в этом есть свои

преимущества: тур проходит бо�

лее спокойно, да и обойдется он

значительно дешевле, чем в раз�

гар летнего сезона. 

Достаточно стабилен и опе�

раторский рынок автобусных ту�

ров. И прежде всего, главный из

них — московский. На нем сего�

дня трудятся более 20 различ�

ных компаний, занятых каждая

в своей нише. Кроме того, в рос�

сийской столице работают

и сторонние турфирмы, пред�

ставляющие, в первую очередь,

Республику Беларусь. Эти ком�

пании организуют наиболее

простые, а значит, менее доро�

гие путешествия на автобусах.

Однако туристические предло�

жения подобного рода теряют

популярность у столичных по�

требителей, отдающих предпо�

чтение более комфортабельным

поездкам. Соответственно, бе�

лорусские и прочие иногород�

ние операторы, хотя и переводят

на себя некоторую часть москов�

ского рынка, существенно по�

влиять на него не могут. 

Новости 
автобусного туризма 

В этом году операторы авто�

бусного сектора туристического

бизнеса вновь представили ряд

новинок. Пожалуй, наиболее ин�

тересную новинку предложила

компания DSBW. Она продолжа�

ет развивать зарубежные поезд�

ки на микроавтобусах, вмещаю�

щих 12–15 человек. Эти неболь�

шие группы отправляются в пу�

тешествие по достопримеча�

тельностям, но в те места, где

нет и, как правило, не может

быть массового турпотока: на�

пример, во французскую Нор�

мандию или на юг Германии,

в долину Рейна. Как отмечают

специалисты компании, это не�

сколько иной вид путешествий,

который ближе стоит к индиви�

дуальной поездке; к тому же це�

на подобных мини�туров при�

мерно на 30% выше, чем поезд�

ка стандартной группы. 

Другая приятная новость

международного автобусного

туризма: с начала нынешнего го�

да заметно оживились школы

и другие учебные заведения, от�

правляющие своих учащихся

в туристические поездки за ру�

беж. Об этом сообщил генераль�

ный директор компании «Круго�

зор» Сергей Домени. Объясня�

ется это, по его мнению, воз�

можными изменениями в требо�

ваниях на местах к организации

выезда детских групп. 

Есть и новости, касающиеся

маршрутов. Конечно, уже слож�

но найти принципиально новые

направления и даже отдельные

объекты в изъезженной вдоль

и поперек Европе. В то же вре�

мя организаторам поездок

вполне по силам улучшать су�

ществующие туры, делать их

более информативными и увле�

кательными, и многие автобус�

ные операторы умело и успеш�

но осуществляют это. Нередко

у них получается интересней�

ший турпродукт. Так, в нынеш�

нем году новым продуктом для

компании «Блестящий вояж»

(БВЛ), как сообщила ее гене�

ральный директор Альбина Ас%

тахова, стала Англия. Он созда�

вался на основе многолетнего

опыта работы оператора, в том

числе и в Великобритании,

при этом особый упор был сде�

лан на экскурсионные програм�

мы по Лондону. А «Туртранс�Во�

яж», по словам директора по ту�

ризму компании Романа Ру%

денко, продолжает осваивать

юг Франции. Если в прошлом

году ее новинкой на этом на�

правлении стал Прованс, то те�

перь к нему добавился остров

Корсика. Наверняка свои но�

винки представят к предстоя�

щему высокому сезону и другие

автобусные операторы.

Подготовил Игорь Горностаев
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Французские железные

дороги SNCF и Rail Europe за�

пустили новый специализи�

рованный сайт на русском

языке для бронирования би�

летов по Европе. Теперь, 

зарегистрировавшись на

www.raileurope.eu, турагентства могут воспользоваться много�

численными преимуществами онлайн бронирования:

• комиссия за каждое бронирование,

• нет установленного минимума продаж,

• регистрация на сайте абсолютно бесплатная,

• простой и удобный интерфейс предоставляет прямой доступ к

расписаниям, наличию свободных мест и тарифам на все поез�

да SNCF (TGV, Thalys, Eurostar, и тд.),

• мгновенная выписка электронных билетов (PDF),

• бронирование без обязательства немедленного подтверждения,

• доступ ко всем эксклюзивным интернет�акциям,

• справочная информация обо всех поездах SNCF,

• оплата кредитной картой без всяких затрат со стороны агентства,

• профессиональная служба поддержки к услугам турагентств.

К онлайн�бронированию доступны следующие маршруты и поез�

да: все внутренние сообщения во Франции, Eurostar, Thalys, между�

народные TGV: Франция — Германия, Франция — Швейцария,

Франция — Италия, Франция — Испания, Франция — Люксембург,

Франция — Бельгия. Кроме этого, в ближайшем будущем будет до�

ступно бронирование по Италии, Испании и Германии.

Зарегистрируйтесь на www.raileurope.eu и станьте аккредито�

ванным агентом Французских железных дорог SNCF.

НОВИНКА ОТ RAIL EUROPE

Компании «Петротур» — экс�

курсионные программы. Наши

туры проходят не только по ев�

ропейским столицам, но и по

так называемым «малым горо�

дам», которые помогают лучше

узнать настоящее лицо страны.

Благодаря комфортабельным

автобусам даже длительное пу�

тешествие переносится легко.

Несомненный плюс — практиче�

ски полное отсутствие ночных

переездов. 

Мы предлагаем комбиниро�

ванные туры ж/д + автобус, па�

ром + автобус и авиа + автобус.

Сочетание нескольких видов

транспорта делает наши путе�

шествия оптимальными и ком�

фортными.

Этим летом наши традици�

онные комбинированные про�

граммы дополнились турами

ж/д + автобус: Прага — Вена —

Братислава — Краков, «Гранд�

турне по Чехии», Вена — Прага

с отдыхом на озере Липно, тура�

ми в Нормандию и в Шампань во

Франции; авиа + автобус: «Бра�

во, Монтенегро» через Буда�

пешт, «Лето в Исландии», «От�

крытие Шотландии», «Большая

прогулка по Ирландии», «Антич�

ное ожерелье Турции». Появи�

лись и новые маршруты: «На

волнах Адриатики» с отдыхом на

Адриатическом море в Слове�

нии (курорт Порторож), «Магия

Адриатики» и туры в Италию

с отдыхом на курорте Лидо�ди�

Езоло.

На рынке автобусных путе�

шествий крупных и серьезных

игроков всего десять. В боль�

шинстве своем это московские

компании. Нас отличает нали�

чие туров в Европу через Скан�

динавию, туристы наслаждают�

ся не только городами Европы,

но и знакомятся с круизными

паромами. Туры из Москвы

с прямым поездом до Варшавы

очень удобны: границу переез�

жаем на поезде, а стоимость ку�

пе до Варшавы дешевле, чем до

Бреста. Также для большинства

наших туров оформляется поль�

ская виза, а это упрощенный па�

кет документов, не требуется

справка с места работы. Наши

туристы, отправляющиеся в Ис�

панию через Брест, размеща�

ются на курорте Ллорет�Де�Мар

только в гостиницах 4*.

К летнему сезону 2013 года

мы подготовили программу

«Молодежный отдых на Балато�

не», сочетающую в себе отдых

и экскурсии. В прошлом сезоне

для родителей и учителей был

запущен сайт: www.petrodeti.ru,

на котором можно легко и быс�

тро подобрать и забронировать

туры, ознакомиться со всеми

нюансами организации школь�

ных туров. В качестве опти�

мального варианта для начина�

ющих путешественников мы

рекомендуем программы «Пра�

га — Дрезден через Вену»,

«Гранд�турне по Германии

и Австрии», «Швейцарская бал�

лада», «В Париж с комфортом».

Их отличает невысокая стои�

мость и непродолжительность

программы, наличие бесплат�

ных мест по формулам 5+1,

8+1, интересная экскурсионная

программа. 

Преимущества работы с на�

ми очевидны: дополнительная

комиссия ˆ5 при бронировании

заявок через сайт; при оплате

по безналичному расчету ко�

миссионное вознаграждение

высчитывается сразу, а не по�

сле предоставления отчета

агента; возможность легко уста�

новить нашу систему поиска ту�

ров на сайт агентства.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь Мазулов, генеральный директор группы 
компаний «Петротур»


