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ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СОФИЮ ПОЛЕТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ WIZZ
AIR
Авиакомпания-лоукостер Wizz Air открывает из Санкт-Петербурга прямые рейсы
в Софию. Узнали о стоимости авиабилетов и о планах европейского перевозчика
по расширению маршрутной сети в России.
WIZZ AIR БУДЕТ ЛЕТАТЬ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В СОФИЮ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ
Авиакомпания Wizz Air с 15 декабря начнет дважды в неделю (по средам и субботам)
выполнять прямые рейсы из Петербурга в столицу Болгарии – Софию. Маршрут будут
обслуживать воздушные суда Airbus A320 и A321.
Согласно расписанию, по средам вылет из Софии – в 14:50, прилет в Пулково – в 18:55.
Вылет обратного рейса из Санкт-Петербурга – в 19:30, прилет в Софию – в 21:45. По
субботам вылет из Софии – в 16:10, прилет в Пулково – в 20:15. Вылет обратного рейса из
Северной столицы – в 20:50, прилет в Софию – в 23:05. Время указано местное.
Тарифы в одну сторону начинаются от 14,99 евро. В среднем перелет туда-обратно в
декабре обойдется в 50-60 евро на человека.
Регулярных прямых рейсов из Пулково в Болгарию до этого не было более трех лет.
РЕЙСЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В РАМКАХ СЕДЬМОЙ СВОБОДЕ ВОЗДУХА
Как рассказал генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид
Сергеев, запуск рейсов Wizz Air происходит в рамках седьмой свободы воздуха для
иностранных перевозчиков. Режим открытого неба позволит летать в «Пулково» любым
иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой.
Седьмая степень свободы воздуха является одним из условий для развития
низкобюджетных перевозчиков, имеющих базы в нескольких государствах.
«Полетная программа Wizz Air в Софию – это первая ласточка в рамках масштабной
программы по «седьмой свободе воздуха», в рамках которой Минтранс РФ утвердил список
из 30 государств Европы для полетов зарубежных перевозчиков из Санкт-Петербурга и
обратно. Мы надеемся на успех рейсов Wizz Air. Болгария открыта для российских
туристов. В Болгарию можно въехать со «Спутником V», а непривитым путешественникам –

с ПЦР-тестом или экспресс-тестом», – отметил Леонид Сергеев во время совместной прессконференции ВВСС и перевозчика Wizz Air.
WIZZ AIR ГОТОВ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Президент Wizz Air Group Роберт Кери подтвердил планы авиакомпании по расширению
маршрутной сети из Санкт-Петербурга в другие страны.
Как только российские власти отменят квоту на перелеты в Венгрию, перевозчик увеличит
количество рейсов в Будапешт, в том числе, из Петербурга. Сегодня авиакомпания Wizz Air
выполняет рейсы из «Пулково» в Будапешт четыре раза в неделю.
По словам г-на Кери, авиакомпания сохраняет намерения по открытию в
«Пулково» собственной базы. На первом этапе в петербургском аэропорту будет
базироваться один самолет, потом, не исключено, появится и второй, поскольку до
пандемии Wizz Air готовилась запустить из Петербурга рейсы по 17 зарубежным
направлениям.
В 2020 году перевозчик анонсировал запуск полетов в Зальцбург, Копенгаген, Венецию,
Болонью, Турин, Катанью, Тревизо, Милан, Бергамо, Мальту, Стокгольм и
Осло.

В БОЛГАРИИ – НОВЫЙ МИНИСТР ТУРИЗМА

В Болгарии – новое правительство и новый министр туризма, который говорит порусски. Рассказываем, кто сменил Стеллу Балтову на посту главы туристического
ведомства.
НОВЫЙ МИНИСТР ГОВОРИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В Болгарии сформирован новый кабинет министров во главе с Кириллом Петковым. На
посту министра туризма Болгарии утвержден Христо Проданов.
Христо Проданов родился 24 марта 1977 года в городе Панагюриште (это между Софией и
Пловдивом). Окончил Горно-геологический университет им. Ивана Рильского. Имеет
степень магистра промышленного менеджмента.
Депутат 44-го Национального собрания с 19 апреля 2017 года по 26 марта 2021 года. Г-н
Проданов был избран в Национальное собрание 45, 46 и 47 созыва в 2021 году и в
настоящее время является заместителем председателя Болгарской социалистической
партии. Он также является членом исполнительного бюро БСП.
Г-н Проданов, кроме родного, говорит на английском и русском языках.
СТЕЛЛА БАЛТОВА ПОМОГЛА РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ ВЕРНУТЬСЯ В БОЛГАРИЮ
В министерстве туризма Болгарии, которое с 12 мая 2021 года возглавляла Стелла
Балтова, подвели итоги работы.

Как подчеркивается в отчете отраслевого ведомства, профессиональная деятельность
Стеллы Балтовой была направлена на восстановление и стимулирование туристического
сектора в Болгарии в условиях пандемии и позиционирование туризма как приоритета в
государственной политике.
С января по начало декабря 2021 года в отелях Болгарии остановилось 6 млн туристов, в
то время как за весь 2020 год – 4,5 млн. Во многом благодаря усилиям Стеллы Балтовой
Болгария вновь открылась для российских туристов.

НЕОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕБОЛЕВШИМ ТОЖЕ ДАДУТ QR-КОДЫ – ПРИ
НАЛИЧИИ АНТИТЕЛ
Российские власти расширят перечень категорий граждан, которые смогут
получить на Госуслугах сертификаты с QR-кодом, подтверждающие иммунитет от
COVID-19. В этом списке – привитые зарубежными вакцинами или переболевшие
ковидом без обращения к врачам. Пока ряд вопросов остается непроясненным.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА ПОТРЕБУЕТСЯ СДАТЬ ТЕСТ НА АНТИТЕЛА
В понедельник, 13 декабря, в Государственной Думе на рассмотрении законопроекта о QRкодах выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, россияне, которые перенесли коронавирус без обращения за медпомощью,
смогут получить QR-код на сайте Госуслуг при выполнении нескольких требований.
Гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, будет
предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен
сертификат с QR-кодом на Госуслугах, сроком действия в полгода (6 месяцев).
Как уточнила вице-премьер, количество антител при этом измерять не будут. Главное —
получить результат: есть антитела или их нет.
Впрочем, остается пока неясным, какие именно справки об антителах будут приниматься:
только из государственных поликлиник и клиник, или же из коммерческих лабораторий
тоже. Нет ясности и по процедуре: куда нужно будет подавать или загружать справки.
В заявлении вице-премьера также содержалась информация о том, что россиянам, которые
«имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских
организациях не был поставлен диагноз», тоже будет предложено сдать анализы на
наличие антител.
Как уточнила г-жа Голикова, при соотнесении с базой положительных ПЦР-тестов,
полученных после 1 января 2021 года, и данных о наличии антител, полученных сейчас,
гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел ковидом
на 1 год.
Отметим, что до появления официального документа, закрепляющего слова вицепремьера, не вполне понятно, какие же конкретно граждане имеется в виду в последнем
случае.
Ведь согласно отработанной в России процедуре, в отношении лиц, у которых выявлен
COVID-19 методом ПЦР (и этот результат официальный, раз он попал в государственную
базу данных) осуществляется медицинское наблюдение.

А это означает, что они болеют уже вполне «официально»: то есть к ним приходит врач и
на основании положительного теста ставит соответствующий диагноз. После этого всем
таким гражданам и без всяких анализов на антитела выдается QR-код о перенесенном
заболевании сроком на год – как официально переболевшим, на основании
положительного теста.
Гипотетическая ситуация, когда у гражданина уже есть положительный результата ПЦРтеста на ковид в государственной базе данных, но при этом такого человека не посещали
врачи и не ставили ему соответствующего диагноза, требует разъяснений (хотя бы о том,
как она могла произойти). Вероятно, они будут даны позже, в официальном документе.
С МЕДОТВОДОМ ОТ ВАКЦИНАЦИИ ПУСТЯТ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА ТОЛЬКО ПО
ПЦР-ТЕСТУ
Россияне, получившие медицинский отвод от вакцинации от коронавируса, по
законопроекту о введении QR-кодов, будут допускаться в общественные места при
наличии отрицательного ПЦР-теста.
По словам Голиковой, в настоящее время прорабатывается перечень противопоказаний к
вакцинации, который будет представлен в декабре и разослан в регионы.
СЕРТИФИКАТ С QR-КОДОМ ПОЛУЧАТ И ПРИВИТЫЕ ИНОСТРАННЫМИ ВАКЦИНАМИ
Есть важное новшество и для россиян, привитых иностранными вакцинами. Они смогут
получить сертификат о вакцинации на полгода после теста на антитела.
По словам Татьяны Голиковой, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и
россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом. Каким в этом случае
будет срок действия документа с QR-кодом, вице-премьер не уточнила. Однако логично
предположить, что он будет таким же, как у россиян, привитых этим препаратом – 1 год.
В заявлении вице-премьера не было сказано о том, смогут ли иностранные граждане,
привитые утвержденными в их странах вакцинами, получить по приезду в РФ
соответствующий QR-код на тех же основаниях, что и россияне (то есть по тестам на
антитела). До появления официального документа этот вопрос также остается открытым.

БОЛЬШИХ ГРУПП НЕ БУДЕТ: КАК ИЗМЕНИТСЯ ФОРМАТ ПОЕЗДОК ИНОСТРАНЦЕВ В
РОССИЮ
В Барселоне в начале декабря прошла международная туристическая выставка
IBTM World, участие в которой приняли и российские туроператоры. Узнали у них,
готовы ли иностранные туроператоры отправлять туристов в Россию, что их
волнует, и какие изменения может претерпеть въездной туризм после открытия
границ.
Выставка IBTM World прошла в Барселоне с 30 ноября по 2 декабря 2021 года. Это одно из
основных международных отраслевых мероприятий. В этом году участие в IBTM World
приняли более 1200 компаний-экспонентов из 70 стран мира. За время работы
мероприятие посетили больше 9 тыс. человек из 50 стран мира.
На IBTM World Barcelona был представлен и российский туризм. Российская делегация на
выставке выступила ярко.
Так, стенд Москвы, оформленный с использованием традиционных орнаментов
декоративного-прикладного искусства России, получил награду в номинации «За лучший

дизайн среди больших стендов». На московском стенде работали несколько ведущих
туроператорских компаний, занятых в сфере въездного туризма.
Участие в выставке показалась полезным российским компаниям, которые приехали в
Барселону.
По словам генерального директора «Тари Тур» Марины Левченко, выставка в Барселоне
была проведена на высоком уровне.
ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ ГОТОВЫ ОТПРАВЛЯТЬ ТУРИСТОВ В РОССИЮ
«Если FITUR в Мадриде весной был и короче по длительности, и меньшим по количеству
участников, то в Барселоне было больше экспонентов и полноценных дней для работы.
Выставка оказалась довольно полезной. Мы получили обратную связь от зарубежных
партнеров. Интерес к путешествиям в Россию сохраняется. Наши партнеры ждут, когда
откроются российские границы и будет запущена электронная виза. У иностранных коллег
присутствует оптимизм относительно летнего сезона-2022. Большинство надеется, что
летом 2022 года они смогут отправить своих туристов в Россию», – рассказала г-жа
Левченко.
О том, что Россия по-прежнему интересна и иностранным туристам, и туристическим
компаниям,
сообщила
и
коммерческий
директор
въездного
подразделения
туроператора «Интурист» Анастасия Балашова.
По ее словам, на IBTM World Barcelona европейские туроператоры активно интересовались
возможностью посещения России по электронной визе (напомним, этот механизм из-за
пандемии пока приостановлен), спрашивали про протоколы здоровья, которые действуют
в туристической сфере РФ.
Также международных туроператоров волнует вопрос признания сертификатов
вакцинации: в этом случае их клиенты смогут посещать в России музеи и театры. Пока у
вакцинированных зарубежными препаратами от COVID-19 иностранцев такой возможности
нет (или нужно делать ПЦР-тесты каждые 48 часов).
По информации компании «Академсервис», основной вопрос, который интересовал
зарубежных туроператоров на выставке – это сроки открытия границ РФ и сроки запуска
e-visa. В повестке дня были и прикладные вопросы – условия работы российских отелей,
музеев и дворцов, цены на туры.
«В целом, интерес к поездкам в Россию сохраняется. Но существующие ограничения
накладывают свой негативный отпечаток», – отмечают в «Академсервис».
В ТОПЕ СПРОСА – РОССИЙСКАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ КЛАССИКА
По наблюдениям участников рынка, иностранным туристам по-прежнему интересна
российская классика – путешествия в Москву и Санкт-Петербург. Большинство запросов
поступает именно по этим направлениям, которые были востребованы у интуристов до
пандемии.
«Как и прежде, многие иностранцы хотят побывать в основном в Москве и Петербурге,
которые уже известны на мировом туристическом рынке. К тому же между этими городами
налажено отличное транспортное сообщение, так что их удобно комбинировать в одной
поездке», – пояснила Марина Левченко.
По информации главы «Тари Тур», к поездкам в Россию есть «определенный подъем
интереса» со стороны туроператоров Латинской Америки.

«Для граждан большинства стран латиноамериканского региона въезд в Россию
безвизовый. К тому же многие в странах Южной Америки привиты российским «Спутником
V», – добавляет Марина Левченко.
По словам Анастасии Балашовой из «Интуриста», наряду с экскурсионной классикой
туроператор предложил на выставке в Барселоне и новые продукты. Среди них тур «Great
history. Exquisite cuisine», который представляет Москву не только с исторической точки
зрения, но и как гастрономическое направление.
«У зарубежных гостей будет возможность увидеть главные достопримечательности города
и отведать блюда в ресторанах, отмеченных звездами кулинарного гида Мишлен», –
рассказала г-жа Балашова.
БОЛЬШИХ ГРУПП ИНОСТРАНЦЕВ УЖЕ НЕ БУДЕТ
Как считают туроператоры, работающие на рынке въездного туризма, пандемия COVID-19
изменила формат путешествий, поэтому восстановление въездного туризма до
допандемийного уровня будет небыстрым.
«Из-за действующих ограничений групповой въездной туризм в том виде, в котором он
был до пандемии, может начать вымирать», – предупреждают в «Академсервис».
«Мы понимаем, что весь рынок турима меняется. Уже понятно, что не будет больших
групп. Теперь это будут группы небольшого формата. Всем участникам въездного рынка
придется работать в новой реальности», – отметила Марина Левченко.

ТУРОПЕРАТОРЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ
КУРОРТЫ ЗИМЫ 2021-22 ГОДА
Около 80% спроса на горнолыжные туры в организованном сегменте приходится
в этом году на российские курорты. Чартеры для горнолыжников в этом сезоне
полетят только по России. Среди зарубежных направлений лидируют Болгария и
Сербия. Узнали цены на горнолыжные туры на Новый год и в январе 2022 года.
РОССИЙСКИЕ КУРОРТЫ ЛИДИРУЮТ ПО СПРОСУ У ТУРОПЕРАТОРОВ
Российские направления в этом году составляют более 80% в общем объеме продаж
горнолыжных курортов у многопрофильных туроператоров, которые работают в сфере
внутреннего и выездного туризма.
Среди российских курортов предсказуемо лидирует Сочи. Например, доля Красной Поляны
у туроператора «Дельфин» достигает 99%, а «Интурист» продает туда 84% всех
горнолыжных туров этой зимы.
На втором месте у туроператоров в этом году Шерегеш. Туроператоры отмечают рост
спроса по направлению в этом зимнем сезоне.
У TUI на этот курорт в этом году есть собственная чартерная программа (прилет в
Новокузнецк). Она стартовала 27 ноября и продлится до 16 апреля 2022 г.
Далее в рейтинге туроператорских компаний следуют курорты Домбай и Приэльбрусье и
небольшие региональные курорты. Относительно мало (1-3%) продаж в горнолыжном
сегменте в этом году у туроператоров приходится на Алтай.
ТУРИСТЫ ВЫБИРАЮТ СОЧИ, НО МЕСТА ЗАКОНЧИЛИСЬ В АРХЫЗЕ

Несмотря на лидирующую долю по абсолютному количеству бронирований, горнолыжные
курорты Краснодарского края, по оценкам туроператоров, сейчас все же менее
востребованы, чем годом ранее. Причина, в том числе, в ограничениях, действующих в
регионе – заселение в отели доступно только вакцинированным туристам (или готовым
вакцинироваться на месте).
«При обсуждении с отелями Сочи мер, которые могли бы помочь росту популярности
курортов, все сходятся в пожеланиях разрешить заселение туристов по ПЦР-тестам, а не
по QR-кодам», – отмечают в «Интуристе».
«Спрос мог бы быть еще лучше, если бы не вводимые ограничения», – подтверждают и
в PAC Group.
Что интересно, при всей популярности Сочи и Шерегеша места на новогодние праздники
там еще есть, а вот в Приэльбрусье они заканчиваются.
«Необходимо поспешить с бронированием новогодних и горнолыжных туров, так как
количество мест уменьшаются каждый день. На курортах Домбай, Приэльбрусье и Архыз в
некоторых отелях продажи уже закрыты», – рассказывают в компании Coral Travel.
«Места на новогодние праздники еще есть практически везде, кроме Абзаково, Домбая и
Приэльбрусья», – рассказывают о ситуации в PAC Group.
НА КАКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ЕДУТ РОССИЯНЕ
Выбор зарубежных курортов у россиян в этом сезоне небольшой: Болгария, Сербия,
Турция, Словения и некоторые страны СНГ. Лидеры по объемам – Болгария и Сербия.
На рынке есть туры и на альпийские горные курорты (Франция, Италия, Австрия), но
такими предложениями могут воспользоваться только туристы с признанной ВОЗ
прививкой и при наличии разрешения на въезд.
Спрос на зарубежную горнолыжку относительно небольшой, отмечают эксперты. И
вызвано это не только узким ассортиментом предложения, но и опасениями туристов, что в
зарубежных странах зимой введут новые ограничительные меры (например, в связи с
«омикроном»), и туры не состоятся.
У «Интуриста», например, всего 15% продаж в горнолыжном сегменте приходятся на
зарубежные страны: 10% на сербский курорт Копаоник и еще 5% – горнолыжные туры в
Болгарию.
В «Русском Экспрессе» видят спрос на Копаоник, Словению (Краньска гора), а также
горнолыжные курорты Армении, Азербайджана и Узбекистана. В Сербии мест на
новогодние праздники на горнолыжных курортах уже нет, в странах СНГ ситуация с
подтверждениями мест сложная.
«По сведениям от принимающих партнеров, в основном все забронировано не
иностранными туристами, а местными. Спрос вырос, так как «основная» горнолыжная
Европа – Италия, Франция и др. не принимает. Впрочем, по Армении только несколько
отелей пока дали контрактные цены на сезон, остальные ждем в ближайшее время для
расчета и публикации предложений на сайте», – рассказывают в «Русском Экспрессе».
«По горнолыжной Сербии (Копаоник) мест на сам Новый год уже нет. Есть места на заезды
после каникул, в январе. Видим хорошую глубину бронирований – в Сербии уже
бронируют туры на февраль-март. Страна популярна зимой и потому, что горнолыжный
отдых в Сербии часто совмещают с сити-турами в Белград, а также с поездками на
вакцинацию. На сам Новый год еще остались места в отелях на горнолыжных курортах
Словении», – отмечают эксперты PAC Group.

В компании ICS Travel Group отмечают хороший спрос туристов на зимние курорты
Болгарии. Туры туда формируются на базе регулярных рейсов в Софию (4 рейса в
неделю).
«Горнолыжная Болгария – это одно из не многих доступных горнолыжных направлений в
этом сезоне. Неудивительно, что многие популярные отели на новогодние каникулы были
распроданы ещё в октябре. Сейчас мест на горнолыжных курортах Болгарии почти нет,
лишь иногда появляются отказные номера, но они тут же продаются тем, кто висит на
листе ожидания. Если говорить о периоде февраль-март на горные курорты Болгарии, то
уже есть реальные подтвержденные и оплаченные бронирования от клиентов на эти
даты», – рассказывают в PAC Group.
БУМ СПРОСА НА ГОРНОЛЫЖКУ ЕЩЕ ТОЛЬКО ОЖИДАЕТСЯ
Спрос на горнолыжные курорты в этом году неравномерный. Рост идет в сегменте
премиум, некоторый спад – в средней и бюджетной категории.
Пандемия негативно повлияла на глубину продаж в туризм в целом. Глубина продаж туров
на отдых в горах (до начала горнолыжного сезона) соответствует общему тренду и
составляет всего 7-10 дней. Есть отдельные бронирования с глубиной 1-2 месяца и даже
точечные бронирования на март, но они погоды совсем не делают.
Больше средней глубина продаж у туров на Новый год – около 3-4 недель до заезда, но
пик этих продаж еще только ожидается. В «Интуристе» отмечают, что в предыдущие годы
заезды на Новый год и зимний сезон начинали бронировать уже в августе. (!)
«В условиях пандемии и потенциального риска закрытия направлений бронирование идет
в основном на ближайшие даты. Пик спроса на горнолыжный отдых, по нашим прогнозам,
придется на середину – третью неделю декабря», – рассказывают в компании.
ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ ПОДОРОЖАЛИ ДО 20% БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ
ПЕРЕЛЕТА
Цены на горнолыжные туры по России выросли в среднем на 10-20% по сравнению с
прошлым годом на всех курортах.
Например, у туроператора «Дельфин» стоимость отдыха в Красной Поляне в период
новогодних каникул у туроператора начинается от 52 600 р. на 2 чел. с завтраками (без
перелета). Аналогичный тур, без перелета и после новогодних праздников будет стоить
уже от 32 500 р. на двоих.
«Русский Экспресс» предлагает пятидневный новогодний тур в Красную Поляну в отель 4*
с завтраками от 140 тыс. р. на двоих (без перелета), а путевка на аналогичных условиях с
заездом 10 января обойдется от 61 тыс. р. Все то же, но на курорте «Газпром» будет
стоить примерно на треть дороже.
У Coral Travel стоимость недельного тура без перелета на новогодние каникулы в отель
«Бридж Маунтин» 3* в Красной Поляне стартует от 18 936 р. на человека. В январе такой
тур будет стоить уже от 9 804 р. на одного.
Компания «Мультитур» предлагает варианты туров по всем российским горнолыжным
направлениям. Стоимость недельного отдыха на «Розе Хутор» составляет 135 тыс. р.на
двоих (без перелета), в феврале – 113 тыс. р. Аналогичная поездка с проживанием в
Красной Поляне стоит в январе от 98 тыс. р. на двоих, в феврале – от 103,6 тыс. р.
Отдых на курорте Шерегеш у «Мультитура» стоит в январе от 67,3 тыс. р. на двоих, а в
феврале – от 36,4 тыс. р. (без перелета).

Домбай – значительно дешевле. В январе стоимость тура на 7 ночей начинается от 31,2
тыс. р. на двоих, в феврале – от 14 тыс. р. без перелета. Еще дешевле Приэльбрусье: от
26,5 тыс. р. в январе и от 16,2 в феврале.
«ИНТУРИСТ» СОБЕРЕТ ГОРНОЛЫЖНИКОВ СО ВСЕЙ РОССИИ, А У TUI СВОИ
ЧАРТЕРЫ
На собственных чартерах отвезет горнолыжников в Сочи туроператор TUI. Его чартерная
программа начнется с 29 декабря и продлится по 25 марта.
Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям из Москвы, а с 31 декабря
по 18 марта по пятницам будут предлагаться вылеты в Сочи в рамках пакетных туров на
крыльях компании «Уральские авиалинии». Цены на новогодние турпакеты в горный
кластер Сочи у TUI начинаются от 67,2 тыс. р. на человека (с включенным
авиаперелетом). А если заезжать после праздников, то и от 30,6 тыс. р.
Стоимость недельного тура в Шерегеш с вылетом 1 января у TUI начинается от 96,4 тыс. р.
на человека в двухместном номере (Альпен Клаб 4*, Апартаменты стандарт, без питания).
А с вылетом 8 января – от 50,5 тыс. р. (Спортотель 2 3*, 7 ночей, полупансион).
«Интурист» предлагает туры на курорты Красной Поляны с перелетом в Сочи из 32
городов России: от Архангельска до Красноярска. Стоимость новогоднего тура в Сочи с
включенным авиаперелетом у этого туроператора стартует от 165,6 тыс. р. на двоих.
После праздников аналогичный турпакет стоит 106 тыс. р.
PAC Group предлагает тур в отель «Панорама By Mercure Красная Поляна» 4* по
цене от 48 260 р. на двоих за неделю с 15.01.2022, питание – завтраки, цена включает
перелет.
ГОРНОЛЫЖНИКИ ДОЛЕТЯТ ДО УЛАН-УДЭ И САХАЛИНА
В этом году туристов ждет новинка на российской горнолыжной карте –курорт «Горный
воздух», который расположен в черте Южно-Сахалинска. Посетив его, туристы также
смогут побывать на самом знаменитом из Курильских островов – Итурупе. Новинку с
чартерной программой запускает туроператор TUI Россия.
Первый заезд в рамках чартерной цепочки в Южно-Сахалинск состоится 30 декабря 2021,
а начиная с 7 января и до 25 марта 2022 г. рейсы будут выполняться еженедельно. В
стоимость пакета уже включен ски-пасс на 5 последовательных дней катания. Тур с
заездом 30 декабря сейчас можно купить по цене от 50,5 тыс. р. на человека (Сахалин SKI
на 8 ночей, отель Юность 2*, без питания). Цены на эту же программу, но с вылетом 14
января – от 45,7 тыс. р. на человека (Сахалин SKI на 7 ночей, отель «Панорама» 3*, без
питания).
В ближайшее время TUI также планирует предложить туристам чартерных рейсов в Казань
катание на курорте «Свияжские холмы» в часе езды от столицы Татарстана. Наконец, в
феврале 2022 года у TUI стартует и чартерная цепочка из Москвы в Улан-Удэ на курорт
«Гора Соболиная».
ЧТО С ЦЕНАМИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ?
Что касается зарубежных курортов, то стоимость туров в валюте не изменилась. Однако
цены в рублях выросли – из-за ослабления российской валюты по отношению к доллару и
евро.
Стоимость отдыха на курорте Копаоник (Сербия) у «Русского Экспресса» во второй
половине января 2022 года составляет от 44 тыс. р. на человека. Мест на новогодние
заезды уже нет.

Стоимость авиатура в Сербию у «Интуриста» на двоих на 7 ночей в апартаментах без
питания – от 900 евро. Такой же тур без перелета – от 640 евро/
Тур с перелетом в отель Kraljevi Cardaci Apartment в Сербии (на неделю с 15 января 2022
г.) у PAC Group стоит от 79 638 р. на двоих (без питания).
Компания ICS Travel Group в этом году отмечает хороший спрос на горнолыжные туры в
Болгарию. Туроператор предлагает пакеты с отдыхом на таких курортах как Банско,
Боровец, Пампорово. Стоимость тура на 7 ночей на двоих этой зимой начинается от 47
тыс. р. Перелет предлагается на одном из регулярных рейсов из Москвы в Софию.
У «Интуриста» купить пакетный тур в Болгарию (Банско) можно по цене от 69 345 р. на
двоих на 7 ночей в апартаменты 3 звезды с завтраками. У PAC Group горнолыжный тур в
Болгарию в отель Murite Club Hotel & Spa 4*, без питания, стоит от 88 182 р.на неделю на
двоих взрослых. Цена включает перелет.
«Русский Экспресс» предлагает горнолыжные туры на курорт Краньска гора в Словении на
новогодние праздники по цене от 84 тыс. р. на человека (7 ночей). После праздников цена
опускается до 60,5 тыс. р. на человека. Но в этом сезоне «Русский Экспресс» не может
рекомендовать туры в Словению для семей с детьми старше 12 лет, если у них нет
прививки.
Недельный горнолыжный тур с перелетом в Словению в отель Best Western Kranjska Gora
Hotel 4* у PAC Group стоит от 119 713 р. на двоих (заезд 15.01.2022, завтраки)
Туроператор «КМП групп» продает горнолыжные туры как в России, так и за рубежом:
Сербия, Болгария, Швейцария, Италия, Франция. Правда, поясняют в компании, последние
три направления доступны только туристам, вакцинированным одобренной ВОЗ
прививкой, а также при наличии документов, разрешающих въезд в страну (Италия и
Франция для туристических поездок официально закрыты).
Средний чек по таким путевкам «не для всех» на период новогодних каникул составляет в
этом зимнем сезоне около 440 тыс. р. (7 ночей, без перелета). При этом стандартных
номеров в продаже уже почти нет, остаются только номера повышенных категорий, что
повышает стоимость турпакета.
КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ









В этом году курорт Красная Поляна (бывший Горки Город) объявил об открытии
сезона 3 декабря.
Роза Хутор запланировала старт горнолыжного сезона 17 декабря.
Курорт Домбай анонсировал дату открытия – 13 декабря.
Горнолыжный курорт Шерегеш уже работает в зимнем режиме – старт сезона был
13 ноября.
В Приэльбрусье курорты «Эльбрус» и «Архыз» открылись 4 декабря.
Официальное открытие горнолыжного сезона на СТК «Горный воздух» (ЮжноСахалинск) состоится 25 декабря.
Сезон на горнолыжных курортах Болгарии открывается с 17 декабря.
Копаоник в Сербии открывает сезон с 12 декабря.

