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Пермяки снова начинают путешествовать
В туристической сфере говорят, что в компании возвращается отложенный спрос. То, что люди «недогуляли» минувшей осенью и зимой, увеличивает продажи в нынешнем
туристическом сезоне.

Н

а
увеличение
спроса влияет,
в том числе,
и
изменение
курса
валют.
Вице-президент Пермской
туристической
гильдии,
директор
туристической
компании «Солана» Данил
Поздеев отмечает, что снижение курса доллара и евро
нельзя рассматривать как
единственный фактор, влияющий на увеличение спроса. Но свой вклад в то, что
происходит сейчас на рынке
туризма, он точно внёс.
«Самое основное — это
стабилизация курса, а также
экономической и политической ситуации в целом. Несмотря на то что ситуацию
нельзя назвать однозначно
позитивной,
наблюдается
стабильность, которая вызывает у людей желание
вернуться к прежней жизни
и снова путешествовать», —
поясняет Поздеев.
В офисе фирмы международного туризма «Валида»

говорят, что пермяки стали
активнее с началом туристического сезона. Официально он начинается в середине мая, но увеличение
спроса уже есть. Сокращение разницы между курсом
доллара, евро и рубля делает практически все европейские направления более
выгодными, чем в прошлом
году.
«Какие-то чартеры на
нынешний сезон просто не
были заявлены. Если сравнивать с прошлым годом,
то сейчас отсутствует Болгария и остров Корфу (Греция). Стало меньше рейсов
в Испанию и на остров Крит
(Греция). Объёмы были оптимизированы», — отмечает генеральный директор
фирмы
международного
туризма «Валида» Елена
Шперкина.
К исчезнувшим направлениям прошлого года относятся ещё и традиционно
любимые пермяками Таиланд, ОАЭ и Чехия.

Данил
Поздеев,
вице-президент
Пермской
туристической
гильдии,
директор туристической
компании «Солана»:
— В целом количество
вылетов
действительно
меньше по сравнению с прошлым годом. Объёмы сократились где-то на 40%.
Туроператоры
«перестраховались», и это правильно.
Они пытаются в нынешнем
сезоне «отбить» потери, которые получили в прошлом.
Однако думаю, если будет
спрос, то и количество вылетов постепенно будет
увеличиваться.
Традиционно
самые
дешёвые зарубежные направления — это Египет
и Турция (из-за большого числа рейсов и выбора
недорогих отелей). Но в
турфирмах говорят, что
экономвариант для отдыха
есть на любом направлении. Выгодными летними
направлениями турагенты
называют также Грецию и
Испанию.
Заметно активнее пермяки стали выбирать и российские направления для
отдыха.

Елена Шперкина, генеральный директор фирмы
международного туризма
«Валида»:
— При подборе тура клиенты всё чаще рассматривают
Сочи или Крым, есть спрос на
Байкал. Россию сейчас спрашивают гораздо больше, можно
сказать, что просматривается тенденция — туристы
стали чаще предпочитать
отдых на родине. В этом сезоне появились новые пакетные
предложения по России: Сочи,
Анапа, полуостров Крым. Большей частью они выполняются
на регулярных рейсах, но есть и
чартеры по эти направлениям.
Ещё один момент в пользу
российского отдыха — пермяки смогут летать на полуостров Крым по программе
субсидированных авиаперевозок. Для маршрута «Пермь —
Симферополь — Пермь» планируется установить предельную величину специального
тарифа в одном направлении,
которая составит 3500 руб.
Популярны сейчас у пермяков также курорты Краснодарского края, Петербург,
Казань, горячие источники Тюмени и Соль-Илецк в
Оренбургской области.

КАНИКУЛЫ-2015

Дорогие друзья!
Приглашаем провести незабываемые каникулы!
Творческие лагеря по формуле:
«Отличный отдых + образовательные
программы».
Каникулы в наших лагерях —
это качественный, интересный
и развивающий отдых.
В оплату принимаются сертификаты
на оздоровление и отдых детей.

ООО ФМТ «Валида»
Тел.: 8 (342) 246-61-61, 246-62-46
E-mail: info@valida.ru www.valida.ru

• братья меньшие

Пермяки будут читать книги кошкам

Очередная «Библионочь» — всероссийская акция в поддержку чтения — пройдёт вечером 24 апреля. В рамках неё
впервые в России пермякам предлагают почитать книги…
кошкам. По мнению организаторов — организации защиты
бездомных животных «За Защиту Зверей» и Пермской
краевой библиотеки им. Горького, эта необычная деятельность будет способствовать тому, что люди научатся
слушать, понимать и любить друг друга.
Встреча «Библиокотики» состоится в Пермской краевой
библиотеке им. А. М. Горького. Начало в 18:00.
Организаторы предлагают послушать лекцию опытного ветеринарного врача, познакомиться с книгами о домашних животных из фондов библиотеки. Здесь же вместе
с котом Фоней гости посмотрят фрагменты из замечательного мультфильма Андрея Хржановского «Полтора кота»,
созданного по рисункам Иосифа Бродского.
Главное событие «Библиокотиков» — чтение книг любимых авторов или стихов собственного сочинения кошкам, подопечным организации «За Защиту Зверей». Все
животные привиты, ухожены и толерантны к людям.

newsko.ru

На страже огня

• безопасность
Рузанна Баталина

На территории города введён особый противопожарный режим
Для профилактики возгораний экстренные службы города и
сотрудники Пермского городского лесничества с 25 апреля
переходят на особый режим работы. На протяжении трёх
недель в городских лесах будут проходить специальные
рейды.

О

собый противопожарный режим
будет
действовать до конца
лета. В этот период на территории города
нельзя разводить открытый
огонь, в том числе и для сжигания мусора. Как рассказали
в городском департаменте
общественной безопасности,
несмотря на достаточно прохладную погоду, опасность пожаров на территории города,
особенно в лесах и частном
секторе, велика. Оттаявшая
сухая прошлогодняя трава может вспыхнуть буквально за
одну секунду.
Павел Ткаченко, заместитель
начальника
департамента общественной безопасности администрации Перми:
— Сейчас, когда начинает высыхать земля и
устанавливается тёплая

погода, многие люди выходят на свои участки или
выезжают в лесопарки:
кто-то разводит костры,
чтобы сжечь мусор, ктото делает шашлык. Чаще
всего именно человек виноват в возгораниях. В такой
пожароопасный период горожанам нужно быть максимально внимательными
и осторожными.
Для профилактики возгораний в городе обустраивают
противопожарные водоёмы и
пирсы, расчищают проезды к
ним для пожарных машин, а
также ведётся разъяснительная работа с жителями города. «Мы проводим обучение
людей правилам пожарной
безопасности, распространяем листовки, брошюры. Сотрудники государственного
пожарного надзора проводят
встречи с собственниками
жилья», — рассказал Павел
Ткаченко.
Меры безопасности будут
повышены и в городских лесах. Во всех пяти участковых
лесничествах города проведена инвентаризация противопожарного оборудования. В его составе имеются
машины повышенной проходимости, тракторы и специальные плуги для опашки,

ранцевые огнетушители, мотопомпы и прочие средства
тушения пожаров.
После таяния снега проверят состояние минерализованных полос и противопожарных разрывов,
которые служат барьером
для распространения огня.
Будут установлены предупредительные информационные аншлаги противопожарной тематики.
Также в городских лесах пройдут специальные
рейды по проверке соблюдения противопожарного
режима. В них примут участие работники лесничества и службы МЧС.
За несоблюдение требований пожарной безопасности нарушителям грозят
штрафы: на граждан может
быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 тыс. руб.;
на должностных лиц –— от
6 до 15 тыс. руб.; на юридические лица — от 150 до
200 тыс. руб.
Нарушения, совершённые в условиях особого
противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от
2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц — от 15 до 30
тыс. руб.; на юридические
лица — от 400 до 500 тыс.
руб.
При
причинении
ущерба или вреда здоровью может быть возбуждено уголовное дело.
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Лётная погода

• тенденции

В лесу НЕЛЬЗЯ:
разводить костёр
в густых зарослях
и хвойном
молодняке

оставлять бутылки или осколки
стекла, которые в солнечную
погоду могут сфокусировать
солнечный луч и воспламенить
сухую растительность

заправлять
горючим бак
автомашины
при
работающем
двигателе

разводить
костёр в
ветреную
погоду

пользоваться
открытым
огнём

бросать
горящие
спички,
окурки

поджигать
камыш

выжигать
сухую
траву

По данным Пермской пожарной части №5

