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Гадание на встречных 
курсах

Вот уже три последних ме-

сяца ярославна Екатерина Го-

лосова каждую свободную ми-

нутку просматривает курс дол-

лара и евро. Благо компьютер с 

выходом в Интернет  под одной 

рукой, а смартфон, подключен-

ный к Всемирной паутине, – под 

другой. Опция с курсом валют 

на Яндексе, графики на сайте 

межбанковской валютной бир-

жи, раздел с курсами валют об-

менников ярославских банков 

на Ярпортале, приложения, ска-

чанные на телефон… Одним сло-

вом, мониторь – не хочу.

– Я так рассчитываю прове-

сти этот отпуск в Европе! – при-

знается Екатерина. – Должна же 

я знать, потяну ли поездку. Еще 

несколько лет назад мы с семьей 

обязательно ездили куда-нибудь 

в отпуск. А сейчас?.. Я не хочу 

оставаться дома или на даче, для 

меня это не отдых. Дочке полез-

но купаться в море – она после 

этого год не болеет! Да и нам с 

мужем хочется сменить обста-

новку. Но получится ли, не знаю.

Берег турецкий
В «тучные» двухтысячные и 

благополучно преодоленные по-

сле кризиса 2008-го годы  многие 

ярославцы привыкли к опреде-

ленному качеству летнего отды-

ха. Появились поклонники ле-

ниво-тюленьего лежания на пля-

жах Турции и Египта, где мож-

но две недели провести в оте-

ле по системе «все включено» и 

ни разу не выйти за его пределы. 

Были те, кто презрительно кри-

вился: «Фи, Турция» – и так же 

лениво отдыхал на пляжах Испа-

нии или Греции. Свои почитате-

ли были и  у экскурсионных по-

ездок по странам Европы, и у эк-

зотических направлений.

Но все поменялось в 2014 – 

2015 годах. Согласно информа-

ции Федерального агентства по 

туризму за 9 месяцев 2015 года 

в топе 50 стран, куда выезжа-

ли российские путешественни-

ки, со значительным преиму-

ществом лидировали Турция и 

Египет. Из 9 995 472 туристов, 

пересекавших границу с ино-

странными государствами с ян-

варя по октябрь, в страну зага-

дочных пещер Каппадокии съез-

дили 2 429 242 россиян, в стра-

ну пирамид – 1 567 689 наших 

сограждан. Конечно, далеко не 

все из них побывали в Каппадо-

кии или долине Гизы, предпо-

читая только море, только солн-

це, только свежий воздух, толь-

ко «все включено». На третьем 

месте была Греция с трехкрат-

ным отставанием от Египта. Для 

сравнения: за тот же период 2014 

года, когда политические и эко-

номические волнения едва на-

чинались, в Турции отдохну-

ли 3 056 149 россиян, в Египте 

– 1 892 211, в Греции – 976 594. 

Точные данные по ярославским 

отдыхающим отсутствуют, но, 

надо думать, соотношение было 

примерно такое же.

И вот наступил 2016 год. Топ-

50 лишился своей «верхушки» – 

Турция и Египет отныне недо-

ступны ярославцам. Как, впро-

чем, и всем гражданам России. 

Вернее сказать, доступны, но 

не по тем, старым ценам. В Тур-

цию, в Анталию, например, пря-

мые регулярные рейсы осущест-

вляет «Аэрофлот». До Египта из 

Москвы можно долететь с двумя 

пересадками. Минимум 11 часов 

в пути и 23 тысячи рублей в одну 

сторону на человека – море, 

солнце и «все включено» Шарм-

эль-Шейха обеспечены! Нужно 

только самостоятельно заброни-

ровать отель по вполне доступ-

ным на фоне падения турпото-

ка ценам.

Крым или Сочи?
– Конечно, туристический 

поток сейчас упал, ярославцы 

стали меньше ездить, – говорит 

Михаил Кондратенко, руководи-

тель центра информации круп-

нейшей в Ярославле сети тур-

агентств. – К сожалению, пока 

альтернативы Турции и Египту 

жители Ярославля не нашли.

Ожидалось, что те, кто ког-

да-то ездил в Турцию и Египет, 

переориентируются на отече-

ственные курорты – Крым, чер-

номорское побережье Красно-

дарского края. И действительно, 

число путешествующих по Рос-

сии возросло приблизительно 

на 20 процентов. Но пока Крым 

так и не стал «нашим» для отече-

ственных туристов.

Михаил Кондратенко объ-

ясняет: россияне успели при-

выкнуть к определенному уров-

ню сервиса и комфорта, кото-

рые предлагали отели Турции 

и Египта. За сравнительно не-

большие деньги наши согражда-

не получали перелет до курорта, 

прекрасный сервис в отелях, чи-

стое море, разнообразное пита-

ние, широкий круг развлечений. 

Много ли отелей такого уров-

ня в Крыму? Да, полуостров мо-

жет похвастать примерно двад-

цатью гостиницами категории 4 

– 5 звезд. Но этого явно недоста-

точно. Свою лепту в отпугивание 

туристов вносят и появляющие-

ся время от времени сообщения 

о том, что в Крыму отключают то 

свет, то воду.

Другое отечественное ку-

рортное направление, которое 

должно было заменить пляж-

ный отдых в Турции или Егип-

те, – постолимпийский Сочи. 

В наследие от Олимпиады горо-

ду осталась инфраструктура. Но 

опять же перед туристами ди-

лемма: ехать в 4 – 5-звездоч-

ный отель дорого – например, 

10 дней в 4 «звездах» на вторую 

половину июня при полупанси-

оне обойдутся от 70 до 80 тысяч 

за номер. Есть  более дешевые и 

менее «звездные» варианты. Это 

если бронировать самостоятель-

но на сайте отеля. Турфирмы го-

товы предложить свои вариан-

ты. Но у них под словами «Боль-

шой Сочи» подразумеваются Ла-

заревское, Адлер, Вардане, Лоо,  

поселочки и деревушки в 20 – 30 

километрах от олимпийской сто-

лицы. Чем там себя занять изба-

лованному комфортом туристу?

Конечно, эти российские ку-

рорты пользуются господдерж-

кой. В прошлом году было объ-

явлено о субсидировании сто-

имости билетов. Ярославлю в 

этом плане, видимо, не повезло. 

Да, рейсы из нашего аэропор-

та Туношна есть. Два с полови-

ной часа полета –  и ты в Сочи 

или Симферополе. Только с рей-

сами негусто: вечером в поне-

дельник вылет до столицы Кры-

ма, а в ночь на воскресенье – в 

Сочи. И стоимость перелета от-

нюдь не бюджетная – 15450 ру-

блей в одну сторону!

– Альтернативы Турции и 

Египту нет! – говорит Михаил 

Кондратенко. – Еще один не-

маловажный аргумент в поль-

зу этих двух стран заключался в 

том, что перелет занимал немно-

го  времени. Альтернативой мог 

бы стать Тунис, но он у ярос-

лавцев не пользуется большим 

спросом. А другие курортные 

страны с прекрасными пляжами 

– Таиланд, Индия, Китай – на-

ходятся значительно дальше.

Специалисты Ярославского 

визового центра отмечают, что в 

этом году больше стало обраще-

ний за получением визы в Ки-

тай. Некоторые ярославцы на-

шли замену Турции – отдых на 

острове Хайнань. Но это направ-

ление пока лишь робко заявляет 

о себе.

А если Европа
Но есть, есть часть света с 

прекрасными пляжами, богатой 

историей и прочими туристиче-

скими радостями. И летать дале-

ко не надо. Это Европа!

– Из-за курса евро поток ту-

ристов и туда сократился, – при-

знает Михаил Кондратенко.

Тем не менее свои поклон-

ники есть и у этого направления. 

Несмотря ни на что – ни на вы-

сокий курс евро, ни на санкции, 

ни на необходимость сдавать от-

печатки пальцев для получения 

шенгенской визы.

– Услуги по дактилоскопии 

в Ярославле пользуются спро-

сом, – говорит директор визово-

го центра Вадим Беляев. – Око-

ло половины тех, кто к нам при-

ходит, выезжают в Европу с де-

ловыми поездками, половина 

обращений – туристы. Прибли-

зительно 40 процентов оформля-

ют визы в Испанию, популярны 

Италия, Греция, Болгария. 

Ярославна Татьяна Николае-

ва всегда была поклонницей по-

ездок по Европе. Предпочитая 

автобусные туры, она изъездила 

почти все страны Евросоюза.

– В этом году я тоже поеду! 

Высокий курс евро? Конечно, он 

играет большую роль, но я знаю, 

где сэкономить и как набрать не-

обходимую сумму. Какая разни-

ца, что у вас рваные кеды, если 

вы в этих кедах гуляете по Пари-

жу? – признается женщина. 

В преддверии отпускного сезона ярославцы 
оказались перед непростым выбором – где 
отдохнуть в этом году? Старые отпускные 
приоритеты требуют кардинального пересмотра, 
а новые еще не сформировались.

Уж отпуск близится: Уж отпуск близится: 
поедем или поедим?поедем или поедим?

Надежда Потапова на берегу Байкала.Крым. Вид на гору Аюдаг.

Бабр, по-якутски тигр, – символ Иркутска.

ВЫБОР ЗА ВАМИ


