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Правительство РФ одобрило поправки в закон «Об ос-
новах туристской деятельности в РФ». Законопроект 
предусматривает, в частности, выдачу туристу до на-
чала путешествия билетов туда-обратно и документа о 
бронировании гостиницы. А также введение дополни-
тельных мер финансовой ответственности туроперато-
ров. Теперь законопроект будет направлен на рассмо-
трение в Госдуму.

Европа не по карману?  «ОГ» выясняет, куда переориентировался туристический потокЕлена АБРАМОВА
Девальвация рубля мало 
кого радует в России. Рань-
ше всех на ситуацию с ва-
лютным курсом отреаги-
ровал рынок выездного ту-
ризма.

Высокий сезон 
проваливаетсяДопустим, у человека тра-диция — встречать Новый год в Европе, в поездках он тратит в среднем тысячу ев-ро. Год назад это было 45 ты-сяч рублей, сейчас — почти 70 тысяч. Зарплата у челове-ка в рублях за год не увеличи-лась.Большой части населе-ния отдых за рубежом стано-вится не по карману. На это накладывается психологиче-ский фактор: внезапный уход с рынка целого ряда крупных игроков, бросивших, по су-ти, на произвол судьбы сво-их клиентов, напугал потен-циальных путешественников. Обычно в новогодние празд-ники туристические фирмы зарабатывают значительную часть всей годовой прибыли, но в этот раз так называемый высокий сезон проваливается.Это отмечают не только российские туроператоры, но и их зарубежные партнёры. Так, Центр развития туризма Фин-ляндии опубликовал недав-но прогноз, согласно которому количество российских тури-стов на новогодние праздники в страну Суоми снизится на 20 процентов по сравнению с про-шлым сезоном.Как сообщили «ОГ» в Ураль-ской ассоциации туризма (УАТ), по количеству туристических программ, числу отправляемых на отдых туристов, по объёмам денежного оборота рынок вы-ездного туризма в Уральском федеральном округе сократил-ся примерно на 50 процентов, если сравнивать с декабрём 2013 года.

— Формально в Свердлов-ской области ситуация суще-ственно лучше за счёт под-питки из соседних регионов. Закрылся ряд полётных про-грамм с вылетами из Тюмени, Перми, Челябинска, и тури-сты из этих городов отправ-ляются за рубеж из екатерин-бургского аэропорта Кольцо-во, — рассказал исполнитель-ный директор Уральской ас-социации туризма Михаил Мальцев.— Для туризма настают тяжёлые времена. Особен-но если речь идёт о загранич-ных путешествиях, — под-твердила руководитель клу-ба тематических путешествий «NeoLife» Анастасия Шамаева.
Лучше  
к Деду МорозуСтоимость путёвок вы-росла пропорционально ро-

сту курса валют, однако нель-зя сказать, что люди совсем отказались от путешествий. Сегодня туроператоры стара-ются предлагать более бюд-жетные варианты.— Сокращаются экскур-сионные программы, продол-жительность туров, ориен-тир смещается на более де-шёвые отели, — отметил Ми-хаил Мальцев.По его словам, заметнее всего сократился турпоток в Европу, что связано и с ва-лютным курсом, и с санкция-ми, однако есть исключения.— Сохранилась насыщен-ная полётная программа в Чехию. Авиакомпания «Чеш-ские авиалинии» сократила всего лишь один рейс в не-делю из Екатеринбурга. Наи-больший интерес туристы проявляют к чешскому ре-гиону Моравия, — подчер-кнул наш собеседник. — Это 

странно, но на фоне колос-сального падения спроса на Италию в целом, вырос по-ток туристов в область Лигу-рия и её центр Геную. И Мо-равия, и Лигурия — регионы, где туризм был не очень хо-рошо развит.Некоторые направления, как, скажем, Борнео и Лангка-ви, из Екатеринбурга закры-лись совсем. Новые направ-ления, которые планировали открыть в ближайшее время, например в Доминикану, пока не откроются.— Не скажу, что многие скорбят по этому поводу. Но отдельные категории граж-дан за последние годы при-выкли к экзотике, — доба-вил исполнительный дирек-тор УАТ.Он отметил, что неплохой спрос сохраняется на курор-ты Таиланда, Вьетнама, Объ-единённых Арабских Эмира-

тов и Египта. Вместе с тем в этот раз гораздо раньше, чем в былые годы, были раску-плены все туры к Деду Мо-розу в Великий Устюг. А вес-ной, считают эксперты, в свя-зи с празднованием 70-летия Победы следует ожидать на-плыв туристов в российские города-герои.
Другим  
путёмМежду тем кризис в от-расли заставляет предприни-мателей искать новые пути развития. Одно из новых на-правлений в этой сфере — ту-ризм по интересам.— Мы, как правило, че-рез Интернет собираем груп-пы людей, увлечённых одной идеей. Это — единомышлен-ники, которые хотят не толь-ко мир посмотреть, но и па-раллельно решить какие-то 

задачи, связанные с бизне-сом, обучением, восстанов-лением психологического равновесия. Поэтому с нами едут преподаватели, психо-логи, — рассказала Анаста-сия Шамаева.По её словам, такие пу-тешествия обходятся доро-же, хотя у туриста есть опре-делённые ограничения, на-пример, нет возможности вы-брать отель. Но людям нра-вится такой формат.Многие граждане едут за впечатлениями, минуя тур-фирмы. Самостоятельно бро-нируют билеты, через Интер-нет ищут, где остановиться, а порой и везут с собой продук-ты в целях экономии.Эксперты сайта 
momondo.ru (международ-ный туристический проект) поделились с «ОГ» результа-тами своего исследования, проведённого на основе ана-лиза запросов на авиапере-лёты с отправлением из Рос-сии в период с 22 декабря 2014 года по 4 января 2015 года. Исследование показа-ло: большинство екатерин-буржцев, решивших встре-тить Новый год вне дома, отправятся в Таиланд. Спи-сок самых популярных на-правлений из столицы Ура-ла на время зимних каникул возглавил Бангкок. На вто-ром месте Прага. На третьем — Москва, что не удиви-тельно: это основной транс-портный узел для соверше-ния пересадок на междуна-родные рейсы.
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В этот новый год российским туристам придётся отказаться от подорожавшего Запада и отправиться на более доступный Восток

В свердловской 

области выбрали 

самых бережливых 

руководителей

Подведены итоги ежегодного конкурса на гу-
бернаторскую премию 2014 года в сфере 
энергосбережения, сообщили «областной га-
зете» в департаменте информполитики гла-
вы региона. 

Главная цель конкурса по энергосбереже-
нию — стимулирование организаций, рабо-
тающих в различных отраслях экономики, к 
эффективному использованию энергоресур-
сов, внедрению передовых технологий и обо-
рудования. 

номинантами на присуждение премии 
становятся руководители организаций, до-
стигших в текущем году наивысших показате-
лей. Премия вручается в различных номина-
циях и составляет 250 тысяч рублей.

В этом году победителями конкурса ста-
ли семь человек: 
l управляющий директор ОАО «Северский 
трубный завод» Михаил Зуев; 
l генеральный директор ОАО «научно-произ-
водственное объединение автоматики имени 
академика н.А. Семихатова» леонид  
шалимов;
l директор ООО «ПРОКОКС» Алексей  
шихалев;
l генеральный директор ООО «инновацион-
но-технологический центр» Сергей ладыгин;
l директор ООО «МЕлС» Евгений Мазаев;
l директор ООО «уральское полесье» Рамиль 
Худайбердин;
l генеральный директор МуП «Карпинские 
коммунальные системы» Сергей ивашев.

александр ПоЗДееВ

Указ губернатора о присуждении премии 
публикуется на этой странице.

индию пригласили стать 

партнёром иннопрома

Министр промышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров на встрече с президен-
том Федерации торгово-промышленных па-
лат индии сидхартом Бирлой сделал пригла-
шение индийской стороне стать страной-пар-
тнёром Международной промышленной вы-
ставки «иннопром-2016».

напомним, что официальным партнёром 
выставки «иннопром-2015», которая прой-
дёт в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, высту-
пит Китай. Соглашение об этом Минпром-
торг РФ и Министерство коммерции КнР 
подписали в октябре в Москве в присут-
ствии председателя правительства РФ дми-
трия Медведева и премьера Госсовета Ки-
тая ли Кэцяна.

Леонид ПоЗДееВ


