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Наступление календарного 
лета вызывает ностальгию 
по отдыху в Турции – тёплой 
стране с морем температу-
ры парного молока. Нестер-
пимо хочется пережить то 
же состояние души, которое 
удивительно точно пере-
дала незнакомка, плескав-
шаяся в Средиземном море: 
«Упиваюсь блаженством!» 

Не все было чудесно в турецких 
отелях: хамоватый персонал, от-
кровенное вымогательство чаевых, 
бьющая по перепонкам националь-
ная музыка. Все издержки отдыха на 
чужбине уравновешивала райская 
природа. О турецком береге при-
дётся забыть после обострения от-
ношений между нашими странами. 
На продажу туров был наложен 
запрет, а Министерство иностран-
ных дел РФ рекомендовало своим 
гражданам не посещать «потенци-
ально небезопасную страну». 

Однако многие россияне не соби-
раются отказываться от турецких 
отелей. Отечественным туропера-
торам запрещено продавать туры 
в Турцию, но авиасообщение между 
странами не прервано. Безвизовый 
режим отменен в одностороннем 
порядке. Многие и раньше летали 
в Турцию регулярными рейсами, 
бронируя отели через букинг, арен-
дуя частный сектор. По их расчётам, 
сотни пустующих отелей вынудят 
владельцев снизить цены до преде-
ла. Подсчитаем, много ли сэкономят 
магнитогорцы, рискнув отправить-
ся в Турцию дикарём. Рейсы из 
Москвы в Анталью выполняются 
ежедневно, из Уфы – с пересадкой 
в Стамбуле. Цена билета из Уфы в 
обе стороны почти 30 тысяч рублей. 
Десять дней отдыха в четырёхзвёз-
дочном отеле, например Erkal Resort 
в Кемере на двоих, будет стоить от 

30–40 тысяч рублей, в Orfeus Park 
такой же звёздности – от 64.

То есть, даже по демократичным 
ценам поездка обойдётся примерно 
от 90 до 150 тысяч рублей. Это без 
детей. Думаю, даже самые бесша-
башные родители не решатся везти 
ребятишек в небезопасную для 
россиян страну.

Но не сошелся же клином свет на 
Турции. Туроператоры Магнитогор-
ска рекомендуют обратить внима-
ние на Тунис, десятидневный отдых 
в котором может не превысить 
100 тысяч рублей. До северного по-
бережья Африки чартерным рейсом 
можно добраться из Челябинска и 
Москвы.

Пока готовился обзор, стало из-
вестно, что 2 июня Ростуризм на 
сайте своего ведомства предупре-
дил о росте террористической 
угрозы в Тунисе. Информация 
о готовящихся терактах поступила 
из «компетентных органов». Со-
гласно этим данным, группировки, 
связанные с ИГ готовят серию 
экстремистских акций против 
туристов. Наиболее вероятными 
местами нападений Ростуризм на-
звал объекты на острове Джерба 
и в городе Зарзис.

В Болгарию требуется виза, но на 
летний сезон введён упрощённый 
режим её получения. Авиасообще-
ние – из Первопрестольной, Уфы и 
Челябинска. Разброс цен велик. За 
неделю отдыха – от 60-ти и выше 
в зависимости от «звёздности» и 
месяца. В стоимость тура включен 
авиаперелёт, трансфер, услуги гида, 
завтрак и медицинская страховка.

В былые годы в Варну, Бургас 
ездили, как на дачу, прикупив 
в тёплой стране недорогое жильё. 
Мои знакомые, вложив деньги в 
ремонт болгарского дома, второе 
лето загорают в Магнитке. Билеты 
из Софии в Москву подорожали 
почти втрое.

Есть Крит, Кипр, Испания, но и в 
сытые-то годы путешествие в эти 
страны были доступны далеко не 
всем. Хотя турагент привёл в при-
мер семью из трёх человек, которая 
до наступления летнего сезона 
ухитрилась отдохнуть в Испании 
за 100 тысяч рублей. Относительно 
недорого, если учесть трёхразовое 
питание.

Ситуацией с закрытием египет-
ских и турецких направлений вос-
пользовалась Албания. На время 
летнего сезона в стране отменены 
визы для россиян. Адриатическое 
и Ионическое моря не холоднее 
Средиземного. Цены на отели – от 
43 тысяч рублей и выше (десять 
дней). Однако добираться до ро-
скошных пляжей непросто. По 
отзывам туристов – пять часов на 
автобусе. На сайтах пишут, что сами 
албанцы предпочитают отдыхать 
в Греции и на Кипре. Безопаснее и 
сервис выше.

Популярностью пользуется от-
дых в Китае. Тур из Магнитки в 
Хайнань с вылетом из Москвы на 
двоих человек не превысит 60 ты-
сяч рублей.

Дорогой для одних и недоступ-
ный для других отдых на чужих 
берегах попробуем импортозаме-
стить Крымом, Сочи, Абхазией, по-
бережьем Азовского моря.

Способны ли 
крымские курорты 
восстановить былую славу 
советских здравниц?

Турагенты с осторожностью рабо-
тают с отечественным бизнесом. По 
их словам, нет стабильности, много 
недоработок, накладок. И если уж 
брать тур на Крымское побережье, 
то обязательно с трёхразовым пита-
нием. По рассказам магнитогорцев, 

только что вернувшихся из Крыма, 
плитка шоколада в самом дорогом 
городе полуострова Ялте стоит 
500 рублей.

Если бронировать жильё само-
стоятельно, то десять дней отдыха в 
гурзуфских отелях «Прилив» стоит 
35 тысяч рублей, в «Ягуаре» – 26, 
«Фламинго» – 37. Обещают только 
завтраки. Приплюсуем стоимость 
обедов и ужинов и билетов. В пер-
вых числах июля из Челябинска 
в Симферополь и обратно можно 
долететь за 27 тысяч рублей, из 
Уфы за 22. В общем, как ни крути, 
но отпускные траты на одного чело-
века приближаются к 100 тысячам 
рублей.

Где магнитогорцы планируют 
провести лето? Например, семья 
знакомого Александра с двумя 
детьми летит в Абхазию. С хозяином 
частной гостиницы есть предвари-
тельная договоренность. Цены в 
посёлке у моря разнятся в зависи-
мости от удобств от полутора до 
трёх тысяч рублей в день.

«Отпускной» опрос, проведённый 
журналистом, определил наиболее 
популярные места летней релак-
сации. Поскольку цены на билеты 
кусаются, многие магнитогорцы да-
леко от дома не уедут. Пенсионерка 
Мария Даниленко посвятит тёплые 
деньки работе на дачном участке в 
саду «Металлург-2»:

– Для меня это лучший отдых. В 
жаркие дни народу в садах тьма: и 
ребятишки, и молодёжь. Разве что 
танцульки по вечерам не устраива-
ют. За границей сроду не была, и не 
тянет. Где родился, там и сгодился. 
Нам и дома хорошо.

Студентка Юлия совместит отдых 
с работой вожатой в детском лагере 
«Горное ущелье». Алла Петровна 
постарается чаще выезжать в лес. 
Татьяна Владимировна с внуками 
прекрасно проводит время у дру-

зей в деревенском домике посёлка 
Тирлянский, что в двух часах езды 
по белорецкому тракту. Любитель-
краевед Александр Матвеев мечтает 
совершить путешествие по области, 
посетить исторические места:

– В газете «Магнитогорский 
металл» прочёл о маршруте по 
горнозаводской зоне Южного Ура-
ла. Хотел бы побывать в краевед-
ческом музее Белорецка, Верхнего 
Узяна, показать внуку предметы 
старины, увидеть замечательный 
Свято-Никольский храм в Каге. За-
вершить путешествие планируем 
на туристической базе «Тенгри». Го-
ворят, она расположена в старинной 
усадьбе. И зачем нам чужая земля? 
Свою бы хватило времени узнать.

Торговый представитель Ан-
дрей, ностальгируя по солдатским 
будням, вычитал в Интернете о 
военном туре, который проводят в 
Екатеринбурге: 

– Организаторы обещают танко-
вое шоу и тест-драйв на полигоне! 
Во время отпуска обязательно 
поеду.

Сотрудник комбината Сергей при-
вык проводить лето в Абзакове, на 
Банном. Не раз бывал в санатории 
«Металлург» в Ессентуках. Этим 
летом семья две недели проведёт в 
доме отдыха «Юбилейный».

Студент МГТУ Артём рассказал, 
что уже несколько лет ездит с 
друзьями на туристическую базу 
в Тургояк.

Предпочтения магнитогорцев 
почти совпадают с планами боль-
шинства россиян. По опросам, про-
ведённым Всероссийским центром 
изучения общественного мнения, 
44 процента респондентов не на-
мерены покидать родные пена-
ты. Основная причина отказа от 
дальних поездок – финансовые 
трудности.

 Ирина Коротких

Туризм

Возьмёте ли вы отпуск летом? Сколько дней вы отдыхаете? Сколько дней нужно, 
чтобы хорошо отдохнуть? 
(минимум)

Существует ли такая работа, 
от которой не нужно отдыхать?

Отдых летом: желаемое и действительное

31%
Нет 

69%
Да

 Большинство 
опрошенных считают, 
что нужно отдыхать 
от одной до трёх недель, 
чтобы полностью 
отключиться от работы.

10%
от 22 до 30

9%
более месяца

12%
до 7

26%
от 15 до 21
43%
от 8 до 14

6%
до 7

5%
2 месяца и более

7%
более месяца
11%
от 22 до 30
35%
от 15 до 21

36%
от 8 до 14

50%
Не существует
17%
Любимая, 
творческая 
и профессии, 
связанные с 
пребыванием 
на природе
33%
Затруднились ответить

Курортное импортозамещение
Большинство магнитогорцев проведут летний отдых недалеко от дома


