
П
о словам пред-
ставителей тур- 
сферы, снижения 
цен на загранич-
ные путёвки из 

Перми в ближайшее время 
ожидать не стоит. «Из реги-
онов количество самолётов 
сокращается. Люди стали 
меньше путешествовать, со-
ответственно, меньше ле-
тать. Сейчас ситуация тако-
ва, что люди со всей России 
летят в отпуск именно из 
Москвы, потому что цены 
на те же туры в два–три раза 
ниже, чем региональные», — 
рассказала турагент Евгения 
Шибаева.

Мы расскажем о самых 
главных нюансах организа-
ции выгодного путешествия. 

Готовимся заранее

По словам Евгении Шиба-
евой, первое правило охоты 
за выгодным путешестви-
ем, — всегда иметь при себе 
паспортные данные (рос-
сийский и загранпаспорт), 
причём не только свои, но и 
того человека, с которым вы 
планируете отправиться в 
путешествие.

«Часто бывают такие си-
туации, когда тур или авиа-
билеты по очень выгодной 
цене могут закончиться, пока 
вы добираетесь, например, 

домой за загран паспортом. 
Очень удобно сделать копии 
этих документов и всегда 
иметь их при себе или, как 
вариант, сфотографировать 
их на телефон, чтобы при 
случае вся информация была 
у вас под рукой», — пояснила 
турагент.

Следующий важный мо-
мент — это, конечно, день-
ги. Причём сумма, которую 
вы, предположительно, за-
кладываете на своё путеше-
ствие, должна быть на вашей 
банковской карте. 

Третий момент скорее 
психологический, но, как 
считает Евгения Шибаева, 
самый важный. Это умение 
быстро принимать решение. 
Например, вы увидели авиа-
билеты до Москвы и обратно 
за 1000 руб., которыми смо-
жете воспользоваться только 
через полгода. Большинство 
людей начинает сомневать-
ся: «А получится ли у меня в 
это время уехать?» 

«Конечно, предугадать 
сложно, но в случае с авиа-
билетом за 1000 руб. не 
нужно думать — нужно 
брать, — уверены опытные 
туристы. — Даже если у вас 
не получится потом вос-
пользоваться билетом, что 
бывает редко, вы много не 
потеряете. А если позже под-
берёте ещё и тур на эти даты 

из Москвы, сэкономите не 
один десяток тысяч рублей».

Где искать туры?

Переходим от теории к 
практике. Где же искать вы-
годные туры, авиабилеты и 
жильё? 

Если вы приверженец 
классического пляжного от-
дыха или любитель организо-
ванных групповых поездок, 
то вам проще всего зайти на 
сайт поиска туров. К ним от-
носятся, например, такие 
сайты, как  sletat.ru, ruspo.ru,
tourvisor.ru и многие другие.

Там есть специальная фор-
ма, куда нужно ввести все 
необходимые данные: коли-
чество человек, даты вылета, 
город вылета, страна при-
лёта, курорт, по желанию  —
определённый отель или про-
сто число звёзд, количество 
ночей отдыха и вид питания.

Введя все необходимые 
данные, нужно нажать на 
кнопку «Поиск». Система 
выдаст список туров по за-
данным критериям по уве-
личению цены. При этом 
турагенты советуют прове-
рять цены на соседние даты, 
поскольку цена тура может 
варьироваться, даже если 
разница составляет несколь-
ко дней.

Любителям горящих ту-
ров и спецпредложений 
на авиабилеты Евгения 
Шибаева рекомендует об-
ратить внимание на такие 
сайты, как piratesru.com и 
vandrouki.ru. «Здесь собраны 

самые выгодные предложе-
ния по турам, авиабилетам и 
отелям. Информация посто-
янно обновляется, поэтому я 
посоветовала бы подписать-
ся на их каналы в специаль-
ном приложении для смарт-
фонов Telegram. Тогда вы 
точно сможете быть в курсе 
самых выгодных предложе-
ний», — советует турагент.

Ещё один вариант поиска 
тура — непосредственно на 
сайтах туроператоров, кото-
рые очень часто предлагают 
своим клиентам путёвки по 
привлекательным ценам.

Экономим на билетах

Если же вы не хотите 
приобретать пакетный тур, 
тогда планирование путе-
шествия нужно начинать с 
покупки авиабилетов. «Для 
подбора билетов удобнее 
всего использовать любой 
из следующих поисковых 
сайтов: ozon.travel, aviasales.
ru, skyscanner.ru, onetwotrip.
com, momondo.ru. На каж-
дом сайте есть удобные 
функции типа «календарь 
низких цен» или «карты 
низких цен». Также полезно 
использовать функцию «по-
смотреть цены на месяц», — 
рассказывает турагент.

Несмотря на то что пере-
лёт — одна из основных ста-
тей расхода в любом путеше-
ствии, здесь тоже есть свои 
«секреты», зная которые 
можно хорошо сэкономить. 

Лоукостеры — это бюд-
жетные авиакомпании, ко-

торые продают билеты по 
низкой цене и предлагают 
минимум сервиса. Напри-
мер, они включают в стои-
мость билета только одну 
единицу ручной клади, а за 
остальной зарегистрирован-
ный багаж придётся платить 
отдельно. Поэтому для эконо-
мии лучше путешествовать 
налегке.

Поживём — увидим

Что касается выбора жи-
лья, то здесь также суще-
ствует огромное количество 
сайтов, которые помогут 
сделать правильный выбор. 
Среди самых популярных — 
booking.com, agoda.com, 
airbnb.ru. При выборе отеля 
очень важно обратить вни-
мание на отзывы людей, ко-
торые уже побывали в этом 
месте. Для этого проще всего 

набрать в поисковой систе-
ме название отеля и доба-
вить слово «отзывы». 

Культурно-развлекатель-
ную программу также мож-
но спланировать заранее и 
сэкономить на этом. Напри-
мер, на сайте sputnik8.com 
можно найти более 6 тыс. 
экскурсий почти в 300 горо-
дах мира. А на сайте tripster.
ru можно заказать экскур-
сию от местных жителей. 

Как говорят бывалые са-
мостоятельные туристы, 
самое сложное — сделать 
первый шаг к планированию 
своего путешествия. Но сто-
ит один раз съездить куда-то 
самостоятельно, и вы уже 
сами сможете консультиро-
вать своих друзей и близких 
по вопросу организации от-
дыха.

Дарья Мазеина

Едем сами
Пермяки всё чаще путешествуют без помощи туркомпаний

Сегодня благодаря интернету и огромному количеству сайтов 
и сервисов организовать самостоятельное путешествие не 
составляет большого труда. При этом в некоторых случаях 
поездка, которую вы спланируете сами, может оказаться 
дешевле, чем пакетные туры.

Лететь охота
На первый рейс Пермь — Даламан, запланированный на 
6 августа, продано 100 из 180 билетов. При этом при-
обретали билеты как туроператоры («Пегас туристик», 
«Анекс-тур» и Coral), так и пермяки, отправляющиеся в 
Турцию не по путёвке. Об этом сообщил авиаперевозчик 
«Северный ветер».

Напомним, в Перми продажа билетов до Даламана 
началась с 22 июля компанией «Северный ветер». Пере-
возчик планирует летать в Турцию из Перми три раза 
в неделю: по вторникам, четвергам и субботам в 5:05 
утра. Время в пути составит 4 часа 30 минут. Стоимость 
билетов в августе начинается от 16 821 руб. и доходит до 
72 249 руб. 

Стоимость тура на турецкие курорты с вылетом из Пер-
ми на 11 ночей по системе «всё включено» в расчёте на 
одного человека при двухместном размещении начина-
ется от 46 311 руб. (трёхзвёздочные отели), есть цены от 
48 239 руб. (четырёхзвёздочные отели) и от 60 841 руб. 
(пятизвёздочные отели).

newsko.ru

• авиа

• ликбез

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №28, 

22 июля 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пекин. От-
пор. Азнавур. Коран. Логика. 
Платье. Лгун. Дриада. Черви. 
Радио. Афера. Юбиляр. Шарнир. 
Нива. Миронов. Коньяк. Кара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подкуп. Ку-
шак. Лечо. Парча. Айран. Тариф. 
Уран. Имя. Леди. Рюрик. Панно. 
Раб. Глина. Инок. Коврига. До-
лина. Кудри. Явор. Нирвана. 
Оправа. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 августа

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+19°С +31°С

Суббота, 6 августа

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+16°С +25°С

Воскресенье, 7 августа

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+13°С +28°С
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