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Далеко-далёко

Из Москвы, как известно, мож-
но улететь в любую точку мира, а 
вот список направлений, куда легко 
добраться прямиком из Перми, огра-
ничен. Таких государств всего четыре: 
Вьетнам, Индия, Таиланд и Турция. 
В любую из этих стран доступны рей-
сы с конца декабря по начало января. 
То есть если есть желание встретить 
Новый год в домашнем кругу, а прове-
сти первые дни за рубежом, это реаль-
но. 
В расчёте на одного человека при 

двухместном размещении 12 ночей 
во Вьетнаме обойдутся примерно в 
48 500 руб., в Паттайе — от 37 000 руб., 
на острове Пхукет — от 59 500 руб. 
Стоимость 10 ночей в Индии (Гоа) 

обойдётся в 41 000 руб. и дороже. 
Шесть ночей в ОАЭ — от 40 000 руб., 

а 13 ночей — уже от 56 800 руб. 
Семь ночей в Турции — от 

28 500 руб. 
Помимо пляжного отдыха турфир-

мы Перми предлагают другой вид вре-
мяпрепровождения на море — встречу 
Нового года на яхте в той же Турции 
или в Черногории. Такой эксклюзив 
есть у парусного клуба «Шкипер».
Экзотикой может стать новогодний 

круиз из Санкт-Петербурга по стра-
нам Балтии. Билеты продаёт турфир-
ма «Пять сезонов», стоимость такого 
пятидневного отдыха — 25 752 руб., 
включая визу.

Близкое зарубежье 

В отличие от отдыха в дальних стра-
нах, предложение в ближнем зарубе-
жье не так широко представлено в тур-
фирмах. Безусловным фаворитом может 
считаться Грузия. В этой горной стране 
если не все побывали, то многие слыша-
ли о ней от своих родственников, дру-
зей, знакомых, которые уже отдохнули 
там. 
Ещё менее массовый характер носит 

отдых в Азербайджане. Здесь есть, 
например, горнолыжный курорт Шах-
даг. На него отправляет туроператор 
«Натали Турс». Тур на пять ночей вклю-
чает размещение в пятизвёздочном оте-
ле и посещение Баку. Стоит такое путе-
шествие от 39 000 руб.

Отдых рядом

Приверженцы отдыха в России могут 
отправиться в Сочи на шесть, 10 или 13 
ночей, цены начинаются с 29 500 руб.
Если хочется сказки, тогда стоит 

выбраться в Карелию. Отдых в коттедже 
со всеми удобствами и обслуживанием 
европейского класса обойдётся от 10 400 
до 22 000 руб. на человека без учёта доро-
ги.
Кроме того, можно отдохнуть совсем 

рядом, забронировав одну из 23 тури-
стических баз Пермского края на сай-
те компании «Краснов». Вид отдыха 
можно выбрать в зависимости от пред-
почтений: охота, рыбалка, верховая езда, 
походы, лыжи, баня. В зависимости от сро-
ка и уровня комфорта цены — от 300 до 
30 000 руб. Базы находятся на расстоянии 
от 18 км от Перми.
Если же Пермь покидать не хочется 

совсем, на этот случай отели города предо-
ставляют для встречи Нового года номера 
класса «люкс». Отель «Спорт», например, 
сдаёт номер за 5000 руб., такие данные 
есть у Пермской туристической гильдии.

Отдых — детям

Турфирмы приготовили программы 
не только для взрослых, но и для детей. 

Школьники 9–11-х классов могут про-
вести каникулы в Чехии, одновременно 
постигая чешский или английский язык. 
Соответствующее предложение есть у 
языкового центра Welcome. Стоимость 
индивидуального тура — 550 евро, в 
группе от пяти человек — 670 евро. Это 
путешествие рассчитано с 4 по 13 янва-
ря, предполагает 20 часов изучения ино-
странного языка, проживание в трёх-
звёздочном отеле, экскурсии в Дрезден, 
Карловы Вары и в Пражский зоопарк, а 
также посещение университетов Праги. 
В стоимость не входят авиабилеты, виза, 
страховка, трансфер.

30 новогодних программ для 
школьников и родителей с детьми 
на территории Прикамья и в сосед-
них регионах приготовила компа-
ния «Визит-тур». Здесь и катание на 

собаках, и святки, и кёрлинг, и музы-
кальные вечеринки, и научные встре-
чи. Цены разные: есть 450 руб., а есть 
15 000 руб. за человека.
На Новый год и каникулы не забы-

ты и автобусные туры из Перми. Тур-
фирмы везут в Великий Устюг, в Казань 
в гости к татарскому Деду Морозу — 
Кыш Бабаю, в Екатеринбург к уральско-
му Деду Морозу, на кремлёвскую ёлку. 
Фирма «Визит-тур» отправляет дети-
шек к удмуртской Бабе-яге и в зоопарк 
в Ижевске, а также к удмуртскому Деду 
Морозу — Тол Бабаю. 
К нему же в село Шаркан доста-

вит туроператор «Автокруиз» из Кун-
гура, Лысьвы, Осы или Чусового. Сто-
имость — от 2300 до 2500 руб. для 
взрослых и 1400 руб. для детей не стар-
ше трёх лет. 

КОНЪЮНКТУРА
ТУРИЗМ

Кому Новый год, кому мать родна 
Обзор новогодних предложений от туристических фирм
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Турфирмы вовсю старают-
ся заработать на продаже 
туров в новогодние кани-
кулы. Спектр предложе-
ний широк — от встречи 
Нового года в разных точ-
ках планеты до образова-
тельных туров. Не забыт и 
пресловутый внутренний 
туризм, хотя сэкономить на 
нём потребителю удастся 
немного. 

Отдых в Сочи для пермских туристов начинается с «ценника» почти в 30 тыс. руб.
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