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• путешествие

Окончание. Начало на стр. 1
тур за 50 тыс. руб., сейчас
скорее возьмут другой —
за 25 тыс. руб.».
Кроме того, если раньше
туры на Новый год начинали бронировать в конце
августа, то сейчас эксперты
прогнозируют
основную
массу продаж не раньше начала декабря. На бум продаж турагенты надеются, но
говорят, что произойдёт он
где-то за две недели до Нового года.
Пока же пермяки заказывают новогодние туры в Индию, Египет, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ. Есть заказы на
Шри-Ланку и в Доминикану.
Европа же «просела» практически по всем направлениям.
По мнению участников
рынка, Азия вышла в топ изза растущего курса доллара
и евро. Другие эксперты объясняют популярность азиатских направлений тем, что в
эти страны есть прямые чартерные рейсы из Перми.
Падение продаж отмечают не во всех турфирмах.
Так, генеральный директор
агентства отдыха без виз
«+30 по Цельсию» Анна
Скрипченко рассказывает,
что брони у них есть уже на
февраль-март следующего
года. Кроме того, Скрипченко отмечает, что те, кто позаботился о покупке тура на
новогодние праздники заранее, существенно выиграли
в цене.

40 òûñ. ðóá.
сэкономили туристы,
которые забронировали туры
на Новый год
в конце августа

Анна Скрипченко, генеральный директор агентства отдыха без виз «+30
по Цельсию»:
— Те, кто бронировал
туры на Новый год, к примеру, в Индию в конце августа, выиграли порядка
40 тыс. руб. Доллар за это
время вырос с 33 до 47 руб.,
а вместе с ним значительно
выросла и цена тура. Выигрывают и те туристы,
которые оплачивают тур
сразу, они страхуют себя
от роста цен. Те же, кто
выкупает тур постепенно,
в итоге берут его по более
высокой цене, потому что
оператор с ростом курса
стоимость тура пересчитывает. Больше, чем рост
валюты, на цены влияет
спрос. К примеру, новогодние туры сейчас только растут в цене, потому что на
них есть спрос.
Что касается российских
направлений, несмотря на

то что федеральные СМИ
отмечают
возрастающий
интерес к внутреннему туризму, пермские турагенты
говорят об обратном.
«Бронирований по РФ
больше не стало. Это факт. За
туры в Крым авиакомпании
требуют высокие доплаты за
билеты. Поэтому путёвка на
двоих выходит 100 тыс. руб. и
дороже. Смысл платить такие
деньги за место, где ни сервис,
ни инфраструктура не выдерживают пока объективно
никакой критики? Проще слетать в Таиланд или Вьетнам,
где цены ниже в два раза», —
рассказывает Кирилл Батраков.
Те пермяки, которые всё
же решили не выезжать за
границу, по данным турагентов, выбирают Сочи,
Казань, Тюмень, Киров, Великий Устюг. В Пермском
крае самые популярные
новогодние направления —
курорты Губахи и Чусового.

реклама

НПО «ИСКРА» требуются:

 ФРЕЗЕРОВЩИК
 КОНТРОЛЁР ОТК
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)

реклама

В

среднем падение
спроса
оценивается разными экспертами в 30-50%.
В небольших турфирмах заказов новогодних
туров по сравнению с прошлым годом стало меньше в
три раза.
«Августовский крах туроператоров «Лабиринт» и
«Нева» и то, как это раздули
опять же в СМИ, вселили в
умы людей панику. Люди
боятся, что кто-то ещё может обанкротиться. Следствием падения спроса на
туристический продукт стало уменьшение туроператорами количества вылетов
за границу, сокращение полётной программы», — поясняет директор туристического агентства «АЯКСтур»
Кирилл Батраков.
«Сейчас люди активнее
идут к известным брендам,
которые не «сольются» с
рынка, — говорит вице-президент Пермской туристической гильдии, директор
туристической
компании
«Солана» Данил Поздеев. —
Повышение цен на туры
также сыграло свою роль,
но по факту рост цен на
туры
не
соответствует
росту валютного курса.
Люди в целом чувствуют
внутреннюю
нестабильность и стараются сдерживать себя и экономить.
Те, кто рассчитывал взять

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

