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На про лой неделе было закл чено трёхстороннее согла-
ение между правительством Пермского края, авиа-

компанией « ральские авиалинии» и международным 
аэропортом Пермь об открытии с 18 сентября прямых 
авиарейсов из Перми в Прагу. Рейс будет субсидируе-
мым — в б джете 2019 года на это заложено 44,6 млн 
руб. Помимо столицы ехии рассматривался вариант, 
связанный с открытием рейса в М нхен. Однако, по мне-
ни  губернатора Пермского края Максима Ре етникова, 
че ское направление более перспективно и его открытие 
должно окупиться за два года.

К
раевые власти добились 
открытия прямого европей-
ского рейса из Перми. Регио-
нальное правительство и 
« ральские авиалинии» 

19 и ня подписали согла ение о полё-
тах в Прагу. Правда, есть одно существен-
ное «но» — допуска на это направление 
от Росавиации нет, однако авиакомпания 
над этим работает, подтвердили в пресс-
службе « ральских авиалиний» и добави-
ли, что предварительно начало полётов 
назначено на 18 сентября. Полёты будут 
осуществляться на Airbus A320. 

сли всё получится, то рейсы туда и 
обратно будут дважды в недел .  авиа-
компании сообщили, что о ценах гово-
рить рано, как и о дате начала прода-
жи билетов: вся информация об этом по-
явится после получения допуска. 

 краевом министерстве транспор-
та подтвердили, что по предваритель-
ной договорённости рейсы планируется 
осуществлять два раза в недел , скорее 
всего по средам и субботам. Также была 
названа ориентировочная стоимость 
билета в оба конца — 20 тыс. руб. 

ти рейсы будут субсидироваться из 
регионального б джета: 20 и ня депу-
таты аконодательного собрания про-
голосовали за поправки в б джет на 
ближай у  трёхлетку, и в этом году 
расходы на субсидирование возду ных 
международных рейсов в вропу соста-
вят 44,6 млн руб. И пока других евро-
пейских направлений на горизонте нет, 
вся сумма будет сосредоточена на че -
ском направлении. На 2020 и 2021 годы 
по этой статье расходов предусмотрено 
по 149,8 млн руб.

Отметим, что сейчас жителям Перми 
приходится добираться до Праги с пере-
садкой. амый де ёвый вариант — 
через Москву. Например, минимальная 
стоимость перелёта туда и обратно на 
ближай ий день составит от 33,6 тыс. 
руб., но для этого в одну сторону дваж-
ды придётся лететь «Аэрофлотом», 
а обратно — « ральскими авиалиния-
ми» с пересадкой в Москве на S7.

сли смотреть вылеты из Перми на 
18 сентября (когда планируется запуск 
прямых рейсов), то пока системы бро-
нирования предлага т перелёты за 
28,8 тыс. руб. Но для этого придётся вос-
пользоваться услугами четырёх авиа-
компаний: так, в Прагу нужно будет 
лететь «Победой» и « ральскими авиа-
линиями», обратно — Czech Airlines 
и «Аэрофлотом».
Из катеринбурга (где базиру т-

ся « ральские авиалинии») в ближай-
ее время можно улететь в Прагу 

с возвращением на следу щий день 
за 30,4 тыс. руб. А если планировать 
полёт на сентябрь, то это обойдётся 
в 20 053 руб. Но все указанные цены — 
минимальные. 

«Открытие прямого рейса — очень 
позитивная новость, потому что в этом 
случае для местных туристов открывает-
ся не только Прага, но и Карловы ары, 
известный европейский курорт»,  — про-
комментировала закл чение согла е-
ния вице-президент Пермской туристи-
ческой гильдии Ольга Молчанова.

олее того, возможность прямого 
полёта в Прагу открывает для пермских 
путе ественников и другие города и 
страны вропы. 

По словам Ольги Молчановой, 
открытие че ского направления ска-
жется положительно на местном тур-
бизнесе и с ним будут работать многие 
турфирмы. 

 другой стороны, местное турсооб-
щество считает, что открытие прямого 
авиаперелёта не может «отбить» у них 
клиентов. лавная причина — турпакет 
в л бом случае был бы де евле ана-
логичного индивидуального путе е-
ствия, к тому же туроператоры берут на 
себя оформление документов, визы и 
все риски. А те, кто предпочитал инди-
видуальные путе ествия, так и будут 
их выбирать, открылся бы рейс в Прагу 
или нет.
О полётах в вропу говорят дав-

но — с 2014 года, когда закрылся авиа-
рейс в ту же Прагу, выполняв ийся авиа-
компанией Czech Airlines. уть ранее 
регулярные полёты параллельно с Пра-
гой осуществлялись во ранкфурт-на-
Майне авиакомпанией Lu  hansa. 

та тема начала активно обсуждать-
ся с конца про лого года.  декабре 
министр транспорта Пермского края 
Николай ханов рассказал, что прора-
батыва тся варианты с М нхеном, 
Д ссельдорфом, Римом и Миланом. 
Минтранс отправлял коммерческие 

предложения в «Аэрофлот», « ибирь» 
(S7) и « ральские авиалинии». Но тог-
да «Аэрофлот» фактически сразу же 
«отпал», запросив субсиди  в размере 
180 млн руб. 

4 и ня во время Instagram-
конференции губернатор Максим 
Ре етников сообщил, что дело сдвину-
лось с мёртвой точки: в качестве прио-
ритета рассматрива тся два варианта — 
М нхен или Прага. 

« азовая идея — авиарейс в Прагу. 
 минтрансе рассказали, что его мож-
но «раскатать» (направление избавится от 
статуса субсидируемого. — .) за два 
года. Таким образом, после этого мы смо-
жем перекл читься на субсидирование 
другого авианаправления. сли всё сло-
жится, то постараемся в сентябре открыть 
рейс», — отметил Максим Ре етников и 
добавил, что вариант с М нхеном «рас-
катывался» бы значительно доль е. ла-
ва региона также сказал, что в качестве 
пересадочных пунктов при перелётах из 
Перми нужно развивать Калининград 
и анкт-Петербург.
По мнени  Ольги Молчановой, 

если смотреть искл чительно на спрос 
и интерес, то вторым европейским 
направлением из Перми должен быть 
Париж. 
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Пражская осень
В сентябре откроется прямое авиасообщение между Пермью 
и столицей Чехии 
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