
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Похудейте за 10 дней
с напитком Тропикана Слим 

Зеленый кофе!
Способствует:

• Снижению веса – до 2 кг за 10 дней
• Уменьшению аппетита на 4 часа
• Ускоренному сжиганию жира
• Моделированию фигуры

В состав напитка входят: 
— Экстракт зеленого кофе с высоким содержанием хлорогеновой кислоты (50%), способствующей 

активному сжиганию жира;
— Кокосовые сливки — содержат 60% кокосового жира, который помогает ускорить 

обмен веществ и увеличивает расход калорий;
— Экстракт гарцинии — способствует снижению аппетита и сжиганию жира.
Удобная форма выпуска: каждая порция в отдельном пакете-саше, который можно взять с собой!
Приятный вкус: нежный сливочный вкус обеспечивают кокосовые сливки в составе.
Минимум калорий: всего 47 ккал в 1 пакете-саше!
Удобный прием: достаточно принимать 1 пакет-саше в день!
Без слабительного эффекта!

Для усиления эффекта рекомендуется совместный прием напитка с таблетками Тропикана Слим Зеленый кофе.

Спрашивайте в аптеках!
www.tropicana-slim.ru.  Спрашивайте в аптеках и по телефонам: 
(342) 229-30-99, (342) 227-07-00, (342) 207-56-95, (342) 262-26-63, (342) 290-08-22
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), БАД. Реклама

Пермские туристы не боятся
Украинский кризис не заставит пермяков отказаться от отдыха на европейских курортах

• тенденции

Людмила Максимова

«Т
оп-5» в 
этом году 
о с т а ё т -
ся неиз-
менным, 

говорят в пермских тур-
агентствах. Турция, Египет 
и Таиланд занимают первые 
три места, за ними идут Ис-
пания и Греция. Пермяков 
также интересуют поездки 
на отдых в Чехию, ОАЭ, Ки-
тай и Вьетнам.

Несмотря на то что мар-
товские лидеры в этом году 
сохранили свои позиции, 
общероссийская тенденция 
не обошла стороной и перм-
ские туристические компа-
нии. Происходящие измене-
ния специалисты связывают 
не только с украинским 
кризисом, но и с повыше-
нием курсов доллара и евро, 
что неизбежно сказалось на 
платёжеспособности потен-
циальных отдыхающих.

Переварили 
и привыкли

Директор туристической 
фирмы «Альтер-тур» Станис-

лав Кочергин замечает, что 
ранее бронирование на сре-
диземноморские курорты 
обычно начинается в марте-
апреле, в этом же году оно 
началось «с опозданием».

Станислав Кочергин, 
директор туристической 
фирмы «Альтер-тур»:

— Сейчас уже успокои-
лись страсти вокруг Укра-
ины. Опасения, связанные с 
повышением курсов евро и 
доллара, улеглись. На мой 
взгляд, эти события оказа-
ли психологическое влияние 
на пермяков. Когда наблю-
далась такая ситуация, 
что непонятно, будут ли 
давать визы, будут ли пу-
скать в европейские стра-
ны, люди просто боялись 
оказаться в ситуации форс-
мажора — в страну не пу-
стили, деньги не вернули. Но 
есть такое выражение, что 
любая новость актуальна 
десять дней. Информацию 
переварили и привыкли.

По словам Кочергина, 
Европу пермяки сейчас зака-
зывают достаточно активно. 
На майские праздники на 

некоторые рейсы из Перми 
уже мест нет. Слухи о закры-
тии виз не подтвердились — 
испанцы стали оформлять 
их ещё быстрее, итальянцы 
объявили Год России и дела-
ют визу за три рабочих дня, 
говорят в «Альтер-туре».

Рано делать прогнозы

Генеральный директор 
компании «Натали-турс» в 
Перми Татьяна Полякова 
не понимает, откуда берут-
ся сведения о том, что «Ев-
ропу заказывают плохо», 
и замечает, что «никаких 
официальных заявлений по 
этому поводу не поступа-
ло». В компаниях «Валида», 
«А-Тур» и «Пермтурист» по-
яснили, что спада по ев-
ропейским направлениям 
также не ощущают. И хотя 
некоторые туристы выска-
зывают свои опасения, ни 
одно европейское консуль-
ство ещё не отказало рос-
сийским туристам в визе.

Елена Шперкина, гене-
ральный директор фирмы 
международного туризма 
«Валида»:

— Никаких санкций Ев-
росоюза относительно ту-
ристов нет, наоборот, есть 
инициативы со стороны 
ряда стран ЕС по выдаче го-
довых и даже двух- и трёх-
годовых виз.

В турфирме «Краснов» 
говорят, что европейскими 
странами пермяки интере-
суются, но туры заказывать 
не спешат. Оформить пу-
тёвки в Италию решились 
всего две семьи, а из-за 
заявлений Испании о воз-
можности временного пре-
кращения выдачи виз рос-
сиянам туры в эту страну в 
«Краснове» пока не заказал 
никто. Спад наблюдается и 
по Греции с Чехией — тра-
диционно популярным на-
правлениям.

Наталья Краснова, ди-
ректор выездного туриз-
ма турфирмы «Краснов»:

— Спад потока тури-
стов чувствуется, но про-
гнозы делать пока рано. 
Сезон в той же Испании 
начинается с июня. Но если 
сравнивать ситуацию с про-
шлым годом — в апреле мы 
уже оформляли заказы.

В рублях дороже

Проявление отложенно-
го спроса, говорят специ-
алисты турфирм, может 
быть и последствием ожи-
дания изменения курса ру-
бля. По сравнению с про-
шлым годом наблюдается 
увеличение средней ми-
нимальной цены на попу-
лярные туры. Повышение, 
связанное с повышением 

курсов доллара и евро, до-
стигает 20%.

Так, «Индекс горящих 
туров» по Турции и Египту, 
продолжающих возглавлять 
«топ» самых популярных на-
правлений, на начало апре-
ля составляет 15,7 тыс. руб. 
и 19,7 тыс. руб. соответ-
ственно. Другие популяр-
ные у пермяков направле-
ния — ОАЭ (15,2 тыс. руб.), 
Таиланд (36,4 тыс. руб.), 
Шри-Ланка (32 тыс. руб.). 
Испания доступна по цене 
от 26 тыс. руб., Греция — от 
19,2 тыс. руб.

Скачками курса «выжи-
дание» со стороны пермя-

ков объясняет и Станис-
лав Кочергин: «Цены по 
всем направлениям стали 
выше, а значит, ограни-
чения для туристов неиз-
бежны. Причём на уровне 
доллара или евро цены на 
туры не изменились. Вы-
росли они в пересчёте на 
рубли».

В агентстве «Пермту-
рист» отметили обратную 
тенденцию — Европу на-
чали активно бронировать 
заранее именно в связи с 
ростом курса валют. «Люди 
хотят быть уверены, что их 
отдых состоится», — пояс-
нили в турфирме.

По данным сервиса бронирования туров «Онлайн-Тур», рос-
сийские туристы теряют интерес к отдыху в Европе. Даже 
популярными весенними направлениями, — Грецией и Испа-
нией, — россияне стали интересоваться меньше. Специалисты 
объясняют это украинским кризисом и позицией Евросоюза 
по отношению к действиям России в этой ситуации. Насколь-
ко пермяки вписываются в общероссийскую тенденцию?
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