
«Благоустройство — это 
не просто элементы эстети-
ки в строительстве, — счи-
тает Андрей Полуянов, — 
это в первую очередь про-
думанная организация 
пространства, грамотное 
зонирование террито-
рии. При проектирова-
нии комплекса «Аврора» 
мы постарались тщатель-
но спланировать все тра-
фики — транспортные и 
пешеходные, научно выве-
рить и разметить зоны пар-
ковки. Благодаря этому, 
во-первых, не пересекают-
ся пешеходные трафики 
в жилой и коммерческой 
частях комплекса: посе-
тители магазинов и сер-
висных предприятий не 
сталкиваются с жильцами. 
Во-вторых, с любой сто-
роны есть удобный пеше-
ходный подход к зданиям. 
В-третьих, во дворе мало 
автомобилей, и дети могут 

находиться там в полной 
безопасности…»

Организация трафи-
ков — не единственная осо-
бенность благоустройства 
территории ЖК «Аврора». 
Прежде всего, здесь краси-
во: не только пространство 
двора, но и все зоны обще-
го пользования отделаны 
новыми материалами по 
эскизам дизайнеров. Ан-
дрей Полуянов гордится 
удобной навигацией вну-
три комплекса: видными 
издалека адресными табло, 
указателями технических 
помещений, списками квар-
тир с указаниями этажей, 
которые размещены возле 
каждого подъезда. 

Вы только не подумайте, 
что это реклама «Авроры»! 
Там рекламировать нече-
го — все квартиры уже об-
завелись хозяевами. Речь 
идёт о принципах, о том, 
как создать в Перми гар-
моничную атмосферу для 
жизни. Руководство PAN 

City Group уверено, что это 
обязанность застройщиков 
и что работать они должны 
в тесном сотрудничестве с 
районными администраци-
ями.

Так, «Аврора» находится 
рядом с пешеходной алле-
ей на ул. Крупской, и при 
благоустройстве комплек-
са застройщики работали 
не только на его террито-
рии, но и на территории 
аллеи. Одних только дере-
вьев высадили 300 штук!

Сейчас PAN City Group 
увлечённо занимается 
благоустройством тер-
ритории бывшего завода 
«Морион» и прилегающих 
к нему пространств, со-
гласуя свои действия с ад-
министрациями двух рай-
онов — Дзержинского и 
Индустриального. Рядом 
с путепроводом на шоссе 
Космонавтов было демон-
тировано и вывезено около 
70 самовольных построек, 
и сейчас территория «Мо-

риона» выглядит совсем 
не так, как года два–три 
назад, а спустя некоторое 
время будет выглядеть ещё 
лучше: обе стороны шоссе 
Космонавтов стараниями 
PAN City Group обзаводят-
ся красивыми газонами с 
клумбами и другими деко-
ративными элементами, 
удобными пешеходными 
дорожками. 

Сейчас в разработке у 
компании пять перспектив-
ных площадок, и террито-
рия «Мориона» — одна из 
них. 

«Шоссе Космонавтов — 
это лицо города, — говорит 
Андрей Полуянов. — Имен-
но его в первую очередь 
видят те, кто приезжает в 
Пермь из аэропорта. Мы 
чувствуем свою ответ-
ственность перед городом 
за эту территорию и огром-
ное желание изменить к 
лучшему жизнь горожан».

Юлия Баталина
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Атмосфера комфортной жизни — это принцип

М
ало кто верил, 
что в ближай-
шее время 
Турция станет 
доступной для 

отдыха россиян. Ожидалось, 
что она вернётся в перечень 
курортов после Египта, ко-
торый, как говорили пред-
ставители туристических 
компаний, могут «открыть» 
после завершения сезона в 
Крыму, то есть осенью 2016 
года. Но сейчас специалисты 
сообщают, что на курорты 
Крыма и Краснодарского 
края туры практически рас-
проданы. 

К полёту готовы

Путёвки в Турцию че-
рез турагентов реализуют 
сейчас четыре оператора: 
Anex Tour, «Пегас Туристик», 
Coral Travel и Tez Tour. Они 
уже открыли чартерные 
программы из Москвы и 
Екатеринбурга. Из Перми в 
Турцию полёты ещё не вы-
полняются. 

В Tez Tour говорят, что 
на лето 2016 года чартеры 
из Перми не планируют. 
Однако чартерное сообще-
ние между Пермью и Ан-
тальей может быть восста-
новлено уже в ближайшие 
дни. Об этом «Пятнице» за-
явили представители сразу 
двух туроператоров — Anex 
Tour и «Пегас Туристик». 
В компаниях говорят, что 
для полётов в Турцию им 
придётся использовать само-
лёты, которые выполняют 
чартерные программы по 
другим направлениям. 

В Coral Travel отмечают, 
что чартерную программу 
туроператор может запу-
стить из Перми до конца 
этой недели. Авиапарк для 
этого есть, уточняют в ком-
пании. 

Будет ли открыта чартер-
ная программа в Турцию из 

Перми, зависит в том чис-
ле от загрузки самолётов, 
спроса на путёвки. Сейчас 
туроператоры это выясняют. 
Потребуется время и для за-
проса выделенного времени 
для рейса авиакомпании в 
аэропортах Перми и Анта-
льи — слотов.

В пресс-службе междуна-
родного аэропорта «Пермь» 
сообщают, что слоты до ве-
чера понедельника никто 
не запрашивал, и подчёрки-
вают, что по сей день суще-
ствует запрет на чартерные 
полёты. А новые рейсы из 
Москвы в Анталью, кото-
рые открывают туропера-
торы, — это всё же регуляр-
ное авиасообщение. В то же 
время для выделения сло-
тов требуется не так много 
времени — всего три дня. 

Цена ещё не та

Так или иначе, пермяки 
могут полететь в Турцию из 
Екатеринбурга (их ожидает 
стыковка в Москве) или че-
рез столицу — так дешевле. 
Самый недорогой отдых — в 
Кемере. 

Как отмечают в пермских 
турфирмах, наиболее низкие 
цены из всех туроператоров 
предлагает Anex Tour. Со-
гласно данным официаль-
ного сайта компании, самая 
низкая цена на семь ночей 
по системе «всё включено» 
из Москвы в середине дня 
понедельника составляла 
35 980 руб. на человека при 
одноместном размещении. 
К вечеру она поднялась до 
52 109 руб., при этом 
предлагались уже другие 
отели. А ещё в воскре-
сенье цены на туры на-
чинались от 29 516 руб.,
но дешёвые путёвки быстро 
продали.

«Библио Глобус» про-
даёт туры в Турцию с на-
чальными ценами от 

54 870 руб. Осенью на ту-
рецкие курорты можно 
улететь и за 20 тыс. руб. 
В «Пегас Туристик» озву-
чили минимальную сто-
имость путёвки из Екате-
ринбурга прямиком в Анта-
лью — 76 тыс. руб. Из Мо-
сквы дешевле — 60 200 руб. 
Практически за эти же день-
ги туроператор готов пред-
ложить неплохие варианты 
в Тунисе. 

Coral Travel предлагает 
Кемер с вылетом из Москвы 
и пересадкой в Стамбуле за 
32 тыс. руб. Отправление из 
Екатеринбурга обойдётся 
в 40 тыс. руб. Но эти цены 
были ещё 30 июня.

В Tez Tour назвали цену 
за отдых в «трёшке» на семь 
ночей и с питанием «всё 
включено», с вылетом из 
Екатеринбурга и стыковкой 
в Москве — 71 750 руб. Из 
самой Москвы стоимость 
тура дешевле — 66 400 руб. 
Как отметил представитель 
туроператора, в стоимость 
включена надбавка в разме-

ре 17 тыс. руб., которой не 
будет, когда откроются чар-
терные программы. Кроме 
того, одноместное прожи-
вание дороже двухместного 
примерно на 30%.

Другие туроператоры так-
же прогнозируют удешев-
ление вылетов из Москвы и 
регионов в случае массового 
открытия чартерных про-
грамм. 

Чартер всё решит

Пермские турагенты го-
ворят, что принимают звон-
ки от желающих отдохнуть, 
но путёвки в Турцию ещё 
не продавали. Это, в част-
ности, отмечают в турфир-
ме «Валида», говоря, что 
этим летом по сравнению 
с летом 2015 года подоро-
жали билеты из Перми в 
Москву. В Анталью ещё год 
назад были прямые рейсы 
из Перми, и люди к этому 
привыкли. Сейчас можно 
подобрать прямой перелёт 
на Кипр и в Тунис, где для 

россиян введён облегчён-
ный визовый режим, по-
этому вряд ли кому-то будет 
интересен тур в Турцию из 
Москвы до появления чар-
теров. «С чартерами в Тур-
цию через неделю всё бу-
дет понятно», — ожидают в 
«Валиде». 

В «Финист Трэвел» счи-
тают, что стоимость отдыха 
в Турции сейчас сопостави-
ма в том числе со стоимо-
стью отдыха в Болгарии и 
Тунисе. Но уровень отелей 
того же класса там ниже, да 
и за зонтики и шезлонги на 
пляже придётся платить, в 
отличие от Турции. Система 
питания «всё включено» — 
отдельная история. Вряд 
ли какая-то другая страна 
может предложить столь 
разнообразное меню, как 
на турецких курортах. Да и 
не все здравницы в других 
странах подразумевают эту 
систему. 

Напомним, чартерные 
воздушные перевозки между 
двумя государствами пра-

вительство России запре-
тило в ноябре 2015 года. На 
регулярное авиасообщение 
с Турцией запрет не накла-
дывался. Всё это время оно 
было доступно для россиян. 
30 июня президент России 
Владимир Путин поручил 
правительству принять 
меры, предусматривающие 
отмену запрета на чартерные 
воздушные перевозки между 
Российской Федерацией и Ту-
рецкой Республикой.

Таким образом, запрет на 
продажу путёвок в Турцию 
снят, говорится на офици-
альном сайте Федерально-
го агентства по туризму 
(Ростуризм). Оно сейчас 
проводит работу по восста-
новлению сотрудничества 
с Турецкой Республикой в 
туристической сфере. «Осо-
бое внимание будет уделе-
но вопросам обеспечения 
безопасности российских 
туристов во время отдыха и 
путешествий на территории 
этой страны», — подчёрки-
вают в Ростуризме.

Дорогая Турция
Не прошло и года, как российские власти разрешили тур-
фирмам возобновить продажу путёвок в Турцию. Сейчас 
вылеты для пермяков доступны из Москвы и Екатеринбурга. 
В скором времени появятся и чартерные программы из 
Перми. 

• туризм
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