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Путешествия

Календарь «ММ»

Дата: День основания Российского военно-морского фло-
та (324 года). День памяти жертв политических репрессий. 
День инженера-механика. День тренера. Международный 
день карих глаз.

События в истории: запатентована шариковая ручка 
(1888 год). В СССР испытана самая мощная в мире термо-
ядерная бомба АН602 «Царь-бомба» (1961 год). В космосе 
впервые состоялась автоматическая стыковка космических 
аппаратов (1967 год).

30 Октября 
Пятница

Восх.  7.32.
Зах. 16.53.
Долгота 
дня 9.20.

31 Октября 
Суббота

Восх.  7.34.
Зах. 16.51.
Долгота 
дня 9.17.

Дата: Всемирный день городов. Международный день 
хоккейного вратаря. Международный день экономии. 
Международный день Чёрного моря. Всероссийский день 
гимнастики. День сурдопереводчика. День работников СИЗО 
и тюрем ВСИН РФ. Хэллоуин.

События в истории: вышла в свет книга «Приключения 
Шерлока Холмса» (1892 год). Основана хеви-метал рок-
группа «Ария» (1985 год). Население Земли превысило 7 
миллиардов человек. (2011 год).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Саркофаг. 8. Крупа. 9. «Коммунар». 10. Осень. 11. Маркс. 

14. Телепат. 15. Спирс. 19. Булгакова. 20. Тротил. 21. Каталог. 22. Рапана. 23. 
Котлета. 24. Власы.

По вертикали: 1. Брасьер. 2. Спиннер. 4. Аромат. 5. Комикс. 6. Финт. 7. Горы. 
11. Манул. 12. Спектакль. 13. Древность. 16. Агранов. 17. Шторм. 18. Шомпол. 
19. Бизнес.

Сердце  
гамбургера

По горизонтали: 3. «Упаковка» для мумии фара-
она. 8. Гречневый продукт. 9. Какой трактор, скорее 
всего, и послужил прототипом здания Ростовского 
театра драмы? 10. Какой сезон Стрелец заверша-
ет? 11. Братья в одном ряду с Чарли Чаплином и 
Бастером Китоном. 14. Паранормальный угадайка. 
15. Бритни с эстрадной работой. 19. Кто явился во 
сне к режиссёру Владимиру Наумову и отговорил 
экранизировать роман «Мастер и Маргарита»? 20. 
Какая взрывчатка эквивалентна самой себе? 21. 
Прейскурант в форме альбома. 22. Черноморский 
моллюск, способный сверлить языком. 23. Сердце 
гамбургера. 24. «Глядит на старого монаха и чешет 
влажные ...».

По вертикали: 1.Бюстгальтер, сглаживающий 
грудь. 2. Вращающаяся игрушка, которую изна-
чально создавали как средство успокоения для 
тех, кто страдает от тревожного расстройства. 4. 
«Дыхание цветов». 5. Напечатанный мультик. 6. 
Трюк в спортивных играх. 7. «Когда б имел златые 
... и реки, полные вина». 11. У кого среди диких 
котов самый пушистый мех? 12. Театральная по-
казуха. 13. Времена бесконечно далёкие. 16. Кто 
занимался организацией показательных про-
цессов по делам Трудовой Крестьянской партии, 
Промпартии и Союзного бюро меньшевиков? 17. 
Ненастье из мультфильма «Балерина на корабле». 
18. Чем дуло прочищают? 19. Какое слово Эдуард 
Никитич из пьесы «Как боги» Юрия Полякова со-
ветовал забыть Максу?

Кроссворд

Туроператоры открыли 
продажи новогодних туров 
по России и за рубеж, пишет 
«Российская газета». Спрос 
есть, говорят представители 
туриндустрии, но россияне 
сейчас стараются не брони-
ровать туры за несколько 
месяцев, так как опасаются 
повторного ввода ограниче-
ний из-за пандемии.

Новогодние туры продаются 
хуже, чем в прежние годы, и за счёт 
меньшего количества возможных 
вариантов для отдыха, то есть от-
крытых стран. Неудивительно, что 
Россия в этом году вошла в тройку 
лидеров по количеству брониро-
ваний на Новый год наряду с за-
рубежными направлениями.

Количество предложений внутри 
страны выросло. Например, туры к 
Деду Морозу в Великий Устюг есть 

практически у всех крупнейших ту-
роператоров. Ассортимент зимних 
туров в этом сезоне пополнился 
также различными тематически-
ми программами на север, причём 
популярность таких путешествий 
растёт, отмечают туроператоры.

Другое популярное направление 
новогодних поездок – горнолыж-
ные курорты. В такие путешествия 
отправляются не только любители 
горных лыж, для многих это просто 
способ побывать в горах и полюбо-
ваться заснеженными вершинами, 
отмечают представители турин-
дустрии.

Отправиться в недельный тур 
на Новый год на горнолыжные 
курорты России можно за 25 тысяч 
рублей на двоих, а на экскурсию – 
за 9,5 тысячи рублей.

Тур в Сочи на Красную Поляну 
(по большинству оценок, лучший 
горнолыжный курорт в России) 
с вылетом 27 декабря из Москвы 
на семь ночей с завтраками и раз-
мещением в двухместном номере 
стоит от 74,4 тысячи рублей на че-
ловека, но в большинстве случаев 
поездка обойдётся гораздо дороже 
– Красная Поляна знаменита свои-
ми ценами не меньше, чем своими 
красотами и подъёмниками.

Если больше по душе Домбай, 
то такая поездка с вылетом 27 
декабря из Москвы на 7 ночей без 
питания с размещением в двух-
местном номере обойдётся от 30 
тысяч рублей на человека. При-
мерно столько же стоят туры на 
Шерегеш. А поездка в Приэльбру-
сье ещё доступнее – от 24,7 тысячи 
рублей на человека. Есть также 
специальные экскурсионные туры 
на Кавказ и Алтай.

В этом сезоне появились особые 
туры, которых не было раньше. 
«Туи» поставил собственные чар-
теры на Байкал. Путешественники 
смогут увидеть знаменитый го-
лубой лёд озера. Свою программу 
на Байкал предлагает AnexTour. 
Туроператор запланировал на зиму 
13 туров с различной программой 
и продолжительностью от двух до 
семи ночей. «Тез Тур» предлагает 
путешествие на Камчатку.

Будут востребованы также экс-
курсионные программы в города, 
уверены представители туринду-
стрии. Ассортимент расширился 
и в этом сегменте. Помимо ново-
годних туров по Москве, Санкт-
Петербургу и «Золотому кольцу» 
туроператоры предлагают поездки 
в Казань, Тюмень, Калининград, 
Великий Новгород и другие го-
рода. Стоимость таких программ 
зависит от удалённости городов 
от столицы. Например, стоимость 
экскурсий с заездом 30–31 декабря 
в Санкт-Петербург стартует от 9,5 
тысячи рублей за двоих, в Казань – 
от 21 тысячи, в Великий Новгород 
– от 37,6 тысячи рублей за двоих, 

а в Калининград – от 68,5 тысячи 
рублей за двоих.

Пока Европа остаётся закрытой, 
из зарубежных новогодних направ-
лений наибольшим спросом поль-
зуются турецкие курорты, далее 
по популярности следуют Египет 
и Мальдивы. Но из-за роста курса 
валюты в рублёвом эквиваленте 
цены существенно превышают 
прошлогодние, замечает предста-
витель компании.

Кроме того, туроператоры на-
чали ставить чартеры на остров 
Занзибар в Танзании. Семидневное 
путешествие обойдётся от 150 ты-
сяч рублей на двоих.

По данным агрегатора Biletix, 37 
процентов опрошенных пользова-
телей сервиса намерены встретить 
новогодние праздники дома, 11 
процентов – на даче и в поездках 
внутри страны, 12 процентов пла-
нируют уехать поехать за рубеж, 
4 процента собираются провести 
это время дома. Туроператоры и 
отельеры надеются, что путеше-
ствовать россиян по своей стране 
стимулирует второй этап про-
граммы туристического кешбэка, 
который стартовал 15 октября. Уже 
по итогам первой недели продажи 
выросли на 30–40 процентов, гово-
рят представители туриндустрии. 
Акция продлится до 5 декабря 2020 
года, покупать туры и бронировать 
отели можно со сроками выезда 
вплоть до 10 января 2021 года. 
Под акцию в этот раз подпадают 
новогодние путешествия. То есть 
новогодний тур можно купить не-
задолго до выезда и с приличной 
скидкой в 20 процентов.

Новогодний туризм
Российские туроператоры увеличили количество предложений 
внутри страны

Это интересно

Года – не беда
И на пенсии есть место подвигу.

• Кениец Кимани Маруге пошёл в 1-й класс в 84 года. До 
выпускного не дожил двух лет.

• Чха Са Сунн из Южной Кореи в 75 лет получила водитель-
ские права. Она потратила на это семь лет и 950 попыток. 
Наша Мария Зеленкина из татарского города Зеленодольска 
получила права в 78 лет.

• Дороти Давенхилл Хирш покорила Северный полюс в 89, 
а Саймон Мюррей в одиночку добрался до Южного в 64.

• Ирэн О'Ши стала самым старым парашютистом в мире, 
совершив прыжок в 102 года и 194 дня.

• Минору Сайто «обошёл» земной шар в восьмой раз в 
возрасте 77 лет.

• Практикующий врач Лейла Денмарк вышла на пенсию 
в 103 года.

• Глэдис Бурилл пробежала марафон в 92 года.
• В 73 года Тамаи Ватанабе покорила Эверест, а Юкира 

Миура – старейший мужчина, сделавший это в 80 лет.


