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Татьяна Николаева не знает 

пока, куда поедет: 

– Сначала забронировала тур 

в Италию у одного московского 

оператора. Меня устроило все: 

даты, продолжительность, горо-

да и страны, через которые про-

легал маршрут. Но… группа на-

биралась плохо, и туроператор 

выезд отменил. А мне дали не-

большую скидку – 15 евро, и я 

забронировала другой тур. Он 

не такой интересный, как пре-

дыдущий: в половине городов я 

уже побывала. Теперь и этот тур 

аннулировали! Мне снова дали 

скидку в 15 евро. Но выбор не-

большой, Испания или Хорва-

тия. Надеюсь, хоть туда попаду!

Еще одна любительница от-

дыха в Европе на фоне удоро-

жания евро решила попробовать 

силы в самостоятельных поезд-

ках.

– В Интернете много сайтов, 

через которые можно заброни-

ровать любой отель в любом го-

роде, – рассказывает Елена. – Я 

выбираю подходящую гостини-

цу. Критерии – удобство распо-

ложения, цена, качество. Хосте-

лы, хотя это наиболее дешевый 

вариант и кого-то он устроит, не 

рассматриваю – люблю  чистоту 

и не люблю делить комнату с не-

знакомцами из всех стран мира. 

Поскольку выбираю отель зара-

нее, бронирую вариант с опла-

той при заселении. Мало ли что 

может случиться,  вдруг поездка 

сорвется.

Сначала ярославна пла-

нировала отправиться на ат-

лантическое побережье Фран-

ции – там и море, и историче-

ские достопримечательности. 

Отели на две недели стоили по-

рядка 350 – 400 евро, то есть  

около 30 тысяч рублей на чело-

века при двухместном размеще-

нии. Но обстоятельства измени-

лись, и Елена аннулировала бро-

ни, ничего не потеряв. Теперь 

она выбирает другие варианты, 

но тоже в Европу и тоже само-

стоятельно.

Велика Россия… 
а поехать некуда 

Нет, конечно, в России мно-

го прекрасных мест, только…Так 

думала и Надежда Потапова. Лю-

бительница поездок по Европе и 

морских прогулок по Средизем-

ному морю в прошлом году ре-

шила изменить традиции загра-

ничных путешествий. Курс евро 

не радовал, и Надежда вместе с 

друзьями выбрала Байкал. Зна-

комые приглашали к себе, обе-

щали показать уникальное озе-

ро. 

– Мы решили до Иркутска 

лететь, в Иркутске и на Байкале 

провести какое-то время, а воз-

вращаться поездом, на три дня 

задержавшись в Челябинске, – 

рассказывает Надежда. – Потом 

также поездом продолжить путь.

По стоимости такой вояж вы-

шел не дешевле поездки за гра-

ницу – только билет в одну сто-

рону до Иркутска обошелся в 

районе 20 тысяч. Плюс гостини-

ца. Плюс расходы. Плюс обрат-

ные билеты на поезд. Зато впе-

чатлений масса!

– Неделю мы были в Иркут-

ске, посмотрели город, музеи, 

побывали на Байкале, ели чудес-

ного омуля, он аж таял во рту, 

– делится впечатлениями На-

дежда. – На турбазу на Байка-

ле ехали почти 5 часов, снача-

ла около 100 км практически по 

европейскому автобану. Доро-

га пролегала через степь. Затем 

мы свернули с автобана: из-под 

колес летела  щебенка, мы пры-

гали по кочкам. Дальше трасса 

стала и того хуже. Но как только 

мы увидели Байкал, весь негатив 

тотчас испарился.

Природа, красота озера, про-

гулки на кораблике, купание в 

источнике оставили неизглади-

мые впечатления. Настолько не-

изгладимые, что на 2017 год На-

дежда и ее друзья планируют не 

только повторить поездку, но и 

проехать дальше, в Китай, где 

отдохнут на море.

– Байкал, Алтай, конечно, 

отличные места, с чудесной при-

родой. И ярославцы туда ездят. 

Но, к сожалению, пока эти на-

правления мало востребованы, – 

комментирует Михаил Кондра-

тенко. – Туда нет дешевых чар-

терных рейсов, только дорогие 

регулярные. Да, у нас есть авиа-

компании-лоукостеры, но и они 

не пользуются популярностью. 

Достаточно сказать, что за не-

сколько лет у нас было только 

три-четыре заявки на Байкал.

Есть, конечно, варианты по-

проще и подешевле: волжские 

города Самара и Казань, Каре-

лия. Но массовых потоков туда 

нет.

Отдохнем по-ярославски
А может, не искать туристи-

ческого счастья за бугром или 

вдали от малой родины? У нас  

самих есть что посмотреть!

Однодневные визиты в 

Мышкин или Переславль мож-

но не брать в расчет – это поезд-

ки выходного дня, но не отпуска. 

Но в Ярославле есть свои курор-

ты! По крайней мере, областные 

власти позиционируют их как 

полноценную замену импорт-

ным «взморьям».

Как оказалось, на рыбинском 

взморье самый бюджетный двух-

местный номер обойдется в 2200 

рублей в сутки. Плюс питание и 

развлечения. Это дорого или де-

шево? Опять же смотря с чем 

сравнивать. Если с «упразднен-

ными турциями» или бюджет-

ными вариантами Черномор-

ского побережья, то недешево. С 

Европой или Дальним Востоком 

– вполне терпимо.

– Да зачем мне наши курор-

ты? – сетует Екатерина Голосо-

ва. – Те же елки с березами! И 

дом в двух часах езды. Разве это 

отдых? Мне надо, чтобы далеко 

и не у нас.

Ну а последний вариант для 

отпуска –  дача. Наверное, не 

случайно на вопрос,  где про-

ведешь отпуск, многие, тяже-

ло вздохнув, отвечают: «Мне же 

картошку надо окучивать, куда я 

поеду…»

Ольга СКРОБИНА
Фото автора, из архива Н. Потаповой 

и с сайта vzmorie.com  

На рыбинском взморье.

Для многих Рим – дорогое удовольствие.

СЕЗОН ОТКРЫТ

Купаться – Купаться – 
на освященный пляжна освященный пляж

К ак говорят, в прошлом году 

после освящения пляжей 

количество утонувших со-

кратилось на 60 процентов. Вот 

и в этом году решили повторить 

положительный опыт.

Спасатели рассказали школь-

никам о том, что необходимо де-

лать, если увидели тонущего че-

ловека, как оказать ему пер-

вую помощь, как правильно ве-

сти себя на воде, и провели по-

казательные учения по спасению 

утопающих.

– Наша задача, как руковод-

ства города, обеспечивать мак-
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С 1 июня в Ярославле официально дан старт 
купальному  сезону. В этот день на Центральном 
пляже провели церемонию открытия, на 
которой присутствовали спасатели, школьники, 
а также представители духовенства. 

симальный комфорт, удобство 

и безопасность горожан во вре-

мя их отдыха  на городских пля-

жах. С этой целью еще до начала 

купального сезона была прове-

дена большая работа, но мы бу-

дем работать в этом направлении 

и дальше, – сказал заместитель 

мэра Ярославля Игорь Блохин.

Купальный сезон в Ярос-

лавле продлится до 31 августа. 

В городе действуют три офи-

циальных пляжа: Централь-

ный на Которосльной набереж-

ной, Заволжский на Тверицкой 

набережной и Дзержинский на 

1-й Норской набережной. 

Специальными дисками 

там взрыхлили песок, во-

долазы обследовали и очи-

стили дно рек на глубине до 

двух метров в границах за-

плыва. Кроме того, к началу 

лета подновили и покраси-

ли пляжное оборудование, 

провели противоклещевую 

обработку, установили мо-

бильные туалетные каби-

ны, контейнеры для сбора 

мусора. В ежедневном ре-

жиме проводятся работы по 

очистке от мусора песчаной 

и зеленой зон.

Ольга СКРОБИНА

Начальник ГУ МЧС РФ по ЯО 
Олег Бочаров и заместитель 
мэра Ярославля Игорь Блохин.

Спасатели призвали ребят быть внимательными на воде.

В этом году в Ярославле пла-

нируется привести в порядок че-

тыре парка и сквера. На эти цели 

в городском бюджете заплани-

ровано 40 миллионов рублей. 

В текущем  году в программу 

по реконструкции зеленых зон 

города попали  сквер у памятни-

ка работникам фабрики «Крас-

ный перевал» (в границах 2-го и 

3-го Норских переулков),  сквер 

у ДК «Энергетик»,  парк «Рабо-

чий сад» и парк у госпиталя ве-

теранов войн.

За весь период действия про-

граммы в Ярославле приведено в 

порядок более 10 объектов, в их 

числе Власьевский сквер,  буль-

вар по проспекту Дзержинско-

го,  сквер в Мукомольном пере-

улке, сквер 950-летия Ярослав-

ля, парк у ДК «Гамма», сквер на 

улице Юности. В прошлом году 

работы велись в  сквере 50-ле-

тия ВЛКСМ, расположенного 

рядом с бывшим зданием завода 

топливной аппаратуры, в парке 

радиозавода и в сквере у ДК «Не-

фтяник». Всего на балансе мэрии 

находится 3106 гектаров парков, 

садов, скверов и городских лесов.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зоны особого вниманияЗоны особого внимания


