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Формальный повод собраться 
– утверждение проекта Положе-
ния о формировании и ведении 
реестра экскурсоводов, гидов 
и переводчиков, осуществляю-
щих деятельность на терри-
тории Магнитогорска, а также 
утверждение порядка работы 
комиссии по регулированию 
ситуации на туристическом 
рынке города.

Для горожан этот вопрос нтересен с 
одной, но очень важной стороны: спи-
сок фамилий, утверждённых в реестре, 
гарантирует то, что экскурсовод будет 
грамотен и компетентен, а компания, 
которую он представляет, отвечает в 
том числе за безопасность и комфорт 
туристов.

Практический же интерес магнито-
горцев и гостей города вызвал вопрос 
о планах работы Магнитогорского 
аэропорта, в том числе в летний сезон. 
По словам экономиста коммерческого 
отдела Магнитогорского авиапредпри-
ятия Татьяны Сычёвой, руководство 
аэропорта надеется, что в текущем году  
работа будет такой же плодотворной, 
как и в прошлом, когда предприятие 
«выдавало» стопроцентную загрузку 
рейсов. В частности, приход на магни-
тогорский рынок авиаперевозок ком-
пании «Северный ветер» (Nord Wind) 
не только разнообразил расписание 
полётов, но и «уронил» цены «Ютэйра» 
и «Аэрофлота», вынужденных вступить 
в конкурентную борьбу за пассажиров с 
новичком. Как результат – увеличение 
пассажиропотока только на москов-
ском направлении на 60 процентов по 
итогам 2017 года.

Что касается года текущего, то, по 
словам Татьяны Сычёвой, руководство  
Магнитогорского авиапредприятия уже 
достигло договорённости с двумя авиа-
компаниями о рейсах из нашего города 
в Симферополь: самолёты будут летать 
по четвергам и воскресеньям, известна 
и минимальная стоимость перелёта: 
билет на одного человека в одну сто-
рону обойдётся минимум в семь тысяч 
четыреста рублей. Несмотря на то, что 
ажиотаж российских туристов вокруг 
Крыма заметно поутих, особенно с воз-
вращением на рынок Турции, полётная 
программа в Симферополь, надеется 
авиапредприятие, будет подстёгнуто 
санаторием «Ай Петри», в который 
работники ММК могут взять путёвки 
по льготной стоимости. С конца апре-
ля стартует традиционная чартерная 
программа международных полётов 

в Анталью всё той же авиакомпании 
«Северный ветер», и её успех, несмотря 
на насыщенный график, уже обретает 
реальные очертания: по словам пред-
ставителей туристических агентств, 
горожане полным ходом приобретают 
путёвки в Турцию по акции «Раннее 
бронирование», которая продлится 
минимум до конца февраля.

К сожалению, рейса из Магнитогор-
ска в Сочи, пользующегося огромной 
популярностью летом 2016-го, в про-
шлом году не было, скорее всего, не 
будет и в этом, хотя руководство аэро-
порта всё же надеется на то, что само-
лёты из Магнитки полетят и в столицу 
Олимпиады-2014. Пока же «Победа», 
летающая в Сочи два сезона, отказалась 
от рейса, объяснив тем, что развивает 
другие направления, крупные авиа-
компании – «Уральские авиалинии», 
«Ред вингс» и другие – оставили об-
ращение магнитогорцев без внимания, 
но аэропорт послал дополнительные 
обращения в «Аэрофлот» и «Северный 
ветер», от которых ответа также пока 
нет. Небольшие же перевозчики, к 
примеру, «Азимут», целью которого и 
было соединение юга России с центром 
страны, может взяться за Магнитогорск 
только на условиях субсидирования, 
ибо без дополнительного финансиро-
вания работа компании будет нерен-
табельной. Выказал интерес к полётам 
из Магнитки в Сочи «Ямал», правда, тут 
же уточнил, что пока компания испы-
тывает трудности с лётным составом, 
а потому новые рейсы открывать не 
может. Но, как только штат пилотов 
будет набран, обещает вернуться к 
обсуждению.

Не будет пока и региональных рей-
сов, несмотря на усилия со стороны 
Магнитогорского авиапредприятия. 
Так, шли переговоры о возобновлении 
полётов в Екатеринбург и открытии 
рейса в Оренбург. Но условиями пере-
возчика являются всё те же субсидии. 
Так «Оренбургские авиалинии», «воз-
ившие» в прошлом году магнитогорцев 
в Екатеринбург, выполнили всего че-
тыре рейса – и даже с максимальными 
скидками Магнитогорского авиапред-
приятия «ушли в минус».

Далее в повестке – доклад от пред-
приятия, все годы занимающегося 
въездным и внутренним туризмом 
в Магнитогорске. Речь идёт о горно-
лыжных центрах и санаториях ММК, 
расположенных на территории Баш-
кирии, «Юбилейный» и «Абзаково». 
Помимо разнообразной инфраструк-
туры на собственной территории, 
дома отдыха предлагают отдыхающим 

экскурсионные маршруты – водопады 
Башкирии, экскурсии в соседние 
горнолыжные центры, по Магнито-
горску и даже поездки в Аркаим. Но 
особенно активно туристы просились 
на комбинат, о котором читали ещё в 
учебниках по истории. Долгое время 
пускать на стратегический объект, 
многие производства которого рабо-
тают буквально на открытом огне, 
людей со стороны, не обученных 
технике безопасности, опасались. И 
вот на утверждении генерального 
директора комбината два пилотных 
маршрута по предприятию.

Первая экскурсия в рамках 
программы состоится в конце 
марта – правда, проведена 
она будет для работников 
туристических фирм с целью 
закрепления и учётов замечаний 
профессионалов

Ещё одно новшество от санаториев 
комбината, объединённых в туристи-
ческий кластер «Курорты Башкирии. 
Легенды Урала», в который, помимо 
ГЛЦ близ «Абзаково» и «Юбилейного», 
вошёл горнолыжный центр «Мратки-
но» возле Белорецка. Напомним, для 
дополнительного привлечения тури-
стов был организован поезд «Легенды 
Урала», доставляющий любителей 
горнолыжного спорта из Уфы. Так вот, 
теперь окончательной точкой марш-
рута этого поезда повышенной ком-
фортности, оборудованного стойками 
для лыж и даже вай-фаем, становится 
не Белорецк, откуда в санатории ММК 
туристов везли уже на автобусе, а Абза-
ково. Новое расписание уже действует, 
ознакомиться с ним можно на сайте 
РЖД. Дальнейшие планы – продлить 
маршрут до станции Ташбулатово и, 
возможно, до Магнитогорска. Зимой 
работа поезда дополнительно финан-
сируется правительством Башкорто-
стана, представители рабочей группы 
ведут переговоры по субсидированию 
и летней программы, когда большой 
популярностью будет пользоваться 
экотуризм. С этой же целью есть идея 
соединить с Магнитогорском поезд 
«Солнечная долина», охватывающий 
самые красивые природные места 
Южного Урала. Помимо экотуризма, 
оба поезда могли бы просто доставлять 
в Магнитку туристов, прилетевших в 
более крупные аэропорты Уфы и Че-
лябинска.

 Рита Давлетшина

Турция, Крым, 
Абзаково или ММК?

Проекты Закон

Аттестация гостиниц
Президент РФ Владимир Путин подписал закон 
об обязательной классификации гостиниц. Всем 
туристическим объектам будут присваивать 
определенное число «звёзд».

Глава государства подписал закон о поэтапном введении 
обязательной классификации гостиниц, которая будет 
осуществляться по принципу присуждения им «звёзд», 
сообщает РИА «Новости». В соответствии с документом  
утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных 
трасс и пляжей будут ответственные за сферу туризма 
госорганы. Закон вступит в силу с начала следующего 
года, когда под его действие подпадут отели, имеющие 
более 50 номеров. С 2020 года новые правила коснутся 
отелей с номерным фондом более 15, а с 2021 – всех го-
стиниц. Информацию об их статусе будут размещать на 
сайте Министерства культуры.

Сейчас подобная классификация отелей производится 
на добровольной основе. Новый закон запретит гостини-
цам работать без присвоения определённой категории. 
Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Аттестаты организаций, которые будут заниматься 
классификацией гостиниц, действительны в течение 
трёх лет. Они смогут работать по всей России, но обязаны 
уведомлять власти каждого региона, где будут оценивать 
гостиницы. Вести перечень таких организаций будет 
уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти.

Путешествия

Бюджетные направления
Самым бюджетным направлением для отдыха в 
2018 году является Белоруссия.

Перелёт, проживание в течение двух недель, питание 
и траты на бюджетные развлечения в этой стране обой-
дутся на двоих приблизительно в 76,5 тысячи рублей. Об 
этом говорится в отчёте сервиса онлайн-бронирования 
авиабилетов Skyscanner.

На втором месте Молдавия с бюджетом 76,8 тысячи 
рублей. Замыкает тройку Абхазия, 14-дневный отпуск в 
которой обойдется примерно в 84,3 тысячи рублей. От-
дых в Индии для среднестатистической пары из России 
стоит примерно столько же – 85 тысяч рублей. При этом 
Армения занимает пятую строчку с незначительной раз-
ницей в бюджете – 85,5 тысячи рублей.

Также в первую десятку попали Азербайджан, Турция, 
Непал, Албания и Венгрия. Расходы на двухнедельное 
путешествие для двоих в эти страны в 2018 году составят 
от 91 до 99 тысяч рублей.

Эксперты Skyscanner подсчитали предполагаемые 
расходы для двух самостоятельных путешественников, 
которые едут в отпуск на 14 дней, живут в отеле или арен-
дованной квартире, питаются в местных кафе и иногда в 
ресторанах, периодически пользуются городским транс-
портом и не отказывают себе в недорогих развлечениях. В 
отчёте использовались сведения из открытых интернет-
источников и мнения путешественников.

Круизы

По морям по волнам
Круизный туризм становится всё популярнее 
среди россиян, причём востребованы как за-
рубежные круизы, так и речные путешествия 
внутри страны, отмечают эксперты рынка.

«Рынок в России за последние десять лет подрос: всё 
больше людей с каждым годом обращают внимание на 
круизы, – сообщил генеральный директор круизной 
компании «Инфофлот» Андрей Михайловский. – При 
этом в 2016 году, когда Турция и Египет были закрыты, 
произошёл скачок – количество клиентов выросло на 40 
процентов».

По словам коммерческого директора компании «Во-
доходЪ» Андрея Смолина, за последние три года число 
россиян, предпочитающих речные круизы, увеличилось 
на 15–20 процентов. Вместе с тем выросла и глубина 
продаж. «Сейчас флот заполнен на 90–95 процентов», – 
отметил он.

По словам коммерческого директора компании «Атлан-
тис Лайн» Алексея Цыганова, общее количество круизных 
пассажиров в мире в этом году приблизится к 27 млн. 
человек, за последнее десятилетие их стало на десять млн. 
больше: «При этом ёмкость российского рынка сейчас 
оценивается в 60 тысяч туристов, рост турпотока в зару-
бежные морские круизы составил 120 процентов».

Сейчас российские туристы наибольшее внимание 
уделяют комфортабельности отдыха и уровню сервиса 
на круизных теплоходах. При этом российские корабли, 
считают экксперты, в последнее время почти не отстают 
по качеству инфраструктуры и предоставляемых услуг 
от зарубежных.

На заседании городского координационного совета  
по развитию внутреннего и въездного туризма  
озвучили бизнес-идеи


