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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бита. Шапка. Строп. 
Напев. Мопс. Зубр. Оброк. Нерпа. Бра-
га. Киот. Солоха. Орган. Лютня. Галстук. 
Глазок. Тире. Дырокол. Гетман. Лань. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Биолог. Битлз. Ужас. 
Траст. Тромб. Горн. Портал. Ягода. 
Акын. Шансон. Холл. Бекар. Стол. По-
пурри. Готика. Опока. Урон. Адвокат. 
Никель.

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 апреля
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный,
3 м/с

+3°С +10°С

Суббота, 27 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
7 м/с

+3°С +10°С

Воскресенье, 28 апреля
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
5 м/с

+3°С +11°С

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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В
переди майские 
праздники, а там 
и лето не за гора-
ми... Пора отпу-
сков! При выборе 

тура у каждого наверняка воз-
никает множество вопросов. 
Существует ли мода на тури-
стические направления? Где 
лучше отдохнуть и сколько это 
стоит? С какими трудностями 
предстоит столкнуться тури-
стам? Отвечает директор по 
зарубежным туроператорским 
направлениям Бюро туризма 
«Спутник» Юлия Анохина.

  Куда в нынешнем сезо-
не можно улететь прямо из 
Перми, без пересадки в других 
городах?

— В этом году увеличи-
лось количество прямых 
рейсов из Перми за грани-
цу, появились новые ин-
тересные туристические 
направления. Прямые пере-
лёты — это удобно для ту-
ристов и нехлопотно, нет 
необходимости делать пере-
садку. Раньше слова «реги-
он» и «чартер» ассоциирова-
лись в основном с Турцией, 
сегодня всё более — с отды-
хом в Европе.

  Какие направления осо-
бенно популярны среди по-
тенциальных туристов?

— В этом году уже зафик-
сирован очень высокий спрос 
на Черногорию, несмотря на 
то что активный сезон лет-
него отдыха в Черногории 
начинается в июне. На черно-
горском направлении раз-
вивается не только традици-
онный пляжный туризм, но 
и другие виды туров. В част-
ности, растёт популярность 
горных маршрутов (рафтинг, 
спелеология и походы в горы 
пешком, туристические 
маршруты на велосипедах 
или на джипах), а также по-
сещаемость национальных 
парков, природных заповед-
ников и этнических деревень.

Адриатическое побере-
жье всегда пользовалось лю-
бовью у туристов, а в этом 
сезоне особенно. В основ-
ном пермяки предпочитают 
пляжный отдых на море. Но 
растёт и интерес к комбини-
рованным турам, благодаря 
которым туристы могут со-
вместить культурную про-
грамму с беспечным отды-
хом на берегу моря.

Так, например, можно по-
ехать в Италию. Пожалуй, 
это лучшее направление, в 
котором оптимально можно 
объединить насыщенный 
культурный отдых и несколь-
ко спокойных дней на море. 
Италия — круглогодичное 

направление. Зимой это 
«экскурсионка» по истори-
ческим городам, её любят 
туристы в возрасте и студен-
ты, выбирающие бюджетные 
туры. Вариант для более со-
стоятельной публики — ро-
мантические уик-энды в 
Риме или шоппинг в Милане. 
Летом к этому добавляется и 
прекрасное  пляжное направ-
ление, где можно совместить 
отдых на море с посещением  
Венеции, Флоренции, озера 
Гарда и Вероны. Каждый из 
этих туров принесёт массу 
впечатлений и положитель-
ный заряд на весь год.

В целом зафиксирован 
рост популярности евро-
пейских направлений. Это 
направление отдыха  ассо-
циируется с качеством, с воз-
можностью ознакомиться с 
интереснейшими памятни-
ками культуры, c изыскан-
ным шоппингом и замеча-
тельной гастрономией.

 Есть ли возможность отдо-
хнуть за границей не очень 
дорого?

— Выбирая тур, безус-
ловно, каждый человек под-
считывает бюджет своего 
отдыха. Европейские туры 
всегда дороже, чем «пакет-
ный» отпуск в Турции или 
Египте. Можно выбрать отель 

на море, с трёхразовым пита-
нием и таким образом сокра-
тить расходы на пребывание, 
либо изначально заброниро-
вать только «завтраки» для 
того, чтобы получить как 
можно больше впечатлений 
в плане гастрономии. Чело-
век волен сам выбирать. Но, 
если хочется сэкономить, 
лучше, конечно же, брониро-
вать отель, в котором есть All 
inclusive (система «всё вклю-
чено») или FB («полный пан-
сион»), или же воспользовать-
ся в курортных ресторанах 
специальным «меню туристи-
ко» — комплексным обедом 
за символическую сумму.

 Сейчас ещё не поздно пла-
нировать свой отпуск или надо 
было заниматься этим полгода 
назад?

— В этом туристическом 
сезоне был зафиксирован 

огромный спрос на майские 
праздники. Это объясня-
ется тем, что россиян ждут 
почти двухнедельные кани-
кулы, и люди хотят ими вос-
пользоваться, чтобы отдо-
хнуть за границей. Сейчас 
таких туров в наличии уже 
не осталось, впрочем, особо 
везучим могут попасться по-
следние места.

Тем, кто ещё не опреде-
лился со своим отдыхом, 
нужно обязательно обратить 
внимание на сроки действия 
загранпаспортов. Так, боль-
шинство стран не принима-
ют туристов, срок действия 
паспортов которых меньше 
шести месяцев после окон-
чания тура.

Те, кто по каким-либо 
причинам не может или не 
хочет уезжать за границу, 
могут воспользоваться реч-
ным круизом, который, по 

мнению экспертов, является 
уникальным видом отды-
ха. Выбор в пользу речных 
круизов даёт возможность 
совместить экскурсионную 
программу с приятным вре-
мяпрепровождением на бор-
ту комфортабельного тепло-
хода. Именно речные круизы 
являются оптимальным ва-
риантом, если нужно орга-
низовать отдых для большой 
группы людей, для пожилых 
родителей, маленьких детей. 
Здесь можно обеспечить и 
увлекательное путешествие, 
и действительно комфортное 
размещение отдыхающих.

И помните: отдыхать 
тоже надо уметь. Какое бы 
вы ни выбрали направление, 
главное — это позитивный 
настрой, и тогда отличный 
отдых вам обеспечен.

Рузанна Даноян

• скоро отпуск

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
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«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 9.00 до 19.00С 9.00 до 19.00

29, 30 апреля, 1 мая29, 30 апреля, 1 мая .... ....Мотовилихинский р-н, 
площадь Цирка

6, 7, 8 мая6, 7, 8 мая ..................... .....................Индустриальный р-н, 
площадь 
ДК им. Гагарина

13, 14, 15, 16, 17 мая13, 14, 15, 16, 17 мая ..... .....Образовательный, Образовательный, 
торгово-выставочный, торгово-выставочный, 
сельскохозяйственный сельскохозяйственный 
форумфорум  
«Нивы Прикамья», «Нивы Прикамья», 
площадь 
за драмтеатром

20, 21, 22 мая20, 21, 22 мая ............... ...............Дзержинский р-н, 
площадь ДКЖ

23, 24, 25 мая23, 24, 25 мая ............... ...............Мотовилихинский р-н,
площадь Цирка

27, 28, 29 мая27, 28, 29 мая ............... ...............Ленинский р-н,
площадь 
за драмтеатром
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Отдыхать надо!
Модные тенденции туристического сезона

Европа — туристическое направление, сочетающее экскурсии и пляжный отдых
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