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Путевки больше не горят
На новогодние каникулы
тверитяне предпочитают ос�
таться дома и вместо доро�
гих поездок за границу вы�
бирают ферму Ивановка

В последнее время новогод�
ние каникулы для многих
россиян стали прекрасным
поводом отдохнуть среди
зимы на жарком побережье.
Но только не в этом году.
После ряда громких банк�
ротств туроператоров и скач�
ков курса валют наметился
резкий спад спроса на ново�
годние туры, в том числе и
среди тверитян.

Туристические фирмы го�
рода в один голос говорят, что
путевки на каникулы стали
продаваться меньше в сред�
нем на 30%. Директор Твер�
ского отделения РСТ Валерий
Иванов придерживается бо�
лее пессимистических взгля�
дов. «Турфирмы города сего�
дня находятся в тяжелом со�
стоянии, потому что клиентов
просто нет, — отмечает он.
— Поток туристов снизился
значительно — примерно на
70%. Некоторым мелким фир�
мам приходится даже распус�
кать работников и закрывать
офисы».

В целом же российские эк�
сперты прогнозируют сокра�
щение продаж новогодних
туров в зарубежные страны

на 30�36%, в большей степе�
ни — на европейские горно�
лыжные курорты. По дан�
ным исследовательской ком�
пании IRG, в ближайшее вре�
мя 47% россиян откажутся от
путешествий. Причины тому
просты и понятны: кризис
экономической ситуации в
стране, повсеместный рост
цен, об ухудшении финансо�
вого положения говорят 49%
россиян. Кроме того, туристы
боятся связываться с туропе�
раторами после печальных
событий прошедшего лета.

Выросла цена путевок и на
зарубежные туры — как от�
мечают тверские специалис�
ты, на 20�30%. Впрочем, этот
рост полностью обусловлен:
подорожание прямо пропор�

ционально росту валют. Се�
годня средний чек междуна�
родного туриста составляет
1 тыс. евро, а год назад —
42 тыс. рублей. При этом до�
ходы населения практически
не увеличиваются. Между тем
стоимость российских туров
осталась фактически неизмен�
ной. Или была немного про�
индексирована в соответствии
с повышением цен на топли�
во и авиабилеты.

Впрочем, среди новогодних
туров по�прежнему номером
один по популярности среди
тверитян и россиян в целом
остается жаркий Египет. Пу�
тевки именно в эту страну
в большинстве местных тур�
агентств расходятся быстрее
всего. И цена приемлемая —

туры стоят от 50 тыс. рублей
на неделю на двоих человек.
Популярны и другие теплые
страны: Доминикана, Арабские
Эмираты, Таиланд. Среди
европейских государств Новый
год предпочитают встречать
в Чехии. К примеру, путевка
в Прагу на двоих в турфир�
мах «Кенгу.ру» и «Спутник»
стоит от 70�80 тыс. рублей.

Между тем в Ассоциации
туроператоров России утвер�
ждают, что путешествовать
внутри страны стало выгод�
нее, чем за рубеж. И спрос
на внутренние туры растет
— по разным оценкам, на
10�30%. В целом россияне
предпочитают Сочи и Крым,
а также Москву и Санкт�
Петербург. У тверитян не�

сколько другие предпочте�
ния. Наши горожане выбира�
ют местные и подмосковные
турбазы, Северную столицу,
Казань, Золотое кольцо Рос�
сии. К примеру, съездить на
три дня в Санкт�Петербург
вдвоем можно за 15�20 тыс.
рублей, а в столицу Татарста�
на — за 20�25 тыс. рублей.

Есть интересные места и
в нашей области, отмечают
фирмы. «В нашей компании
много заказов на новогодние
каникулы в агро�туристичес�
кую ферму Ивановка, — рас�
сказал Валерий Иванов. —
Здесь организованы одноднев�
ные новогодние театрализо�
ванные программы с Дедом
Морозом и Йолупукки, с чае�
питием и подарками. Это пре�
красный отдых для семей с
детьми, которые могут не толь�
ко поучаствовать в культур�
ной программе, но и погулять,
пообщаться с животными».

Тверские турфирмы отме�
чают и еще один общерос�
сийский тренд — люди чаще
стали сами организовывать
путешествие. «Многие турис�
ты, которые уже поездили по
миру, были в Египте, Турции,
Таиланде и других странах,
сами бронируют себе биле�
ты и организуют туры, —
считает директор «Кенгу.ру»
Евгения Переверзева. —
Это несложно, особенно когда
есть виза и некоторый опыт
путешествий. И это действи�
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тельно может быть выгодно,
если выбирать короткие
туры».

Пока же  судить о том,
сколько горожан отправится
путешествовать на Новый
год, рано. Эксперты отмеча�
ют, что если раньше глубина
продаж, то есть время от стар�
та продаж тура до его начала,
в среднем была равна двум
месяцам, то сейчас этот пери�
од сократился до 2�3 недель.
В целом же тверские турфир�
мы ожидают тяжелую и слиш�
ком спокойную зиму. Спрос,
по мнению руководителей
агентств, повысится не рань�
ше весны следующего года, и
только если наладится эконо�
мическая ситуация в стране.

Зато есть время обратить
внимание на внутренний, ре�
гиональный туризм. Принято
считать, что сначала для при�
ема туристов нужно создать
необходимую инфраструктуру.
Между тем независимые экс�
перты в сфере туризма счи�
тают иначе — в первую оче�
редь надо научиться привле�
кать туристов. Например, при�
думать страшную историю
или загадочную легенду о ка�
ком�либо месте, подобно сказ�
кам о чудовище из озера Брос�
но в Андреапольском районе.
Около 10 лет назад это подо�
грело интерес к тверской
земле, и на озеро потянулись
туристы и исследователи.
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