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Лето – время каникул и отпусков, которых все мы с нетерпением ждём. В эту пору
многие стараются куда-нибудь съездить. Кто-то предпочитает курорты, кто-то –
экскурсионные туры, одним нравится путешествовать по России, а другим по душе
заграница. Однако в связи с ростом доллара и евро некоторые посчитали, что в этом
году такой отдых будет им уже «не по карману». Мы призываем угличан не отчаиваться.
На самом деле, как нам удалось выяснить, существует достаточно много вполне
экономных вариантов путешествий, которые сделают отпуск незабываемым и полным
ярких впечатлений.      

  

Прибегая к услугам туроператоров, нужно помнить, что на стоимость путёвки влияют
определённые факторы. Помимо длительности отдыха и количества звёзд отеля, это –
ещё и место пребывания. Принято считать, что загранпоездка обходится дороже
внутрироссийской, хотя бывает выгоднее провести время на побережье в Турции, чем на
нашем юге. Более дешёвой будет путёвка с таким видом транспорта, как автобус.
Авиаперелёт потребует дополнительных затрат. Планируя посетить один из курортов,
имейте в виду, что самыми востребованными, а значит, и самыми дорогими месяцами
являются июль и август. Точно такие же поездки, но только в мае, июне или октябре
будут более выгодными в денежном плане. Сэкономить можно и на питании. Например,
отправляясь на Черноморское побережье, многие предпочитают брать продукты с собой
или покупать их на месте и готовить самостоятельно. Есть также вариант перекусить в
мелких недорогих ресторанчиках под открытым небом. 
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Все эти советы помогут значительно упростить поиск подходящего тура, который будетсоответствовать вашим финансовым возможностям. Одни ищут предложения на сайтахтуроператоров, другие обращаются непосредственно в офисы турфирм. Мы решиливоспользоваться вторым вариантом. В результате в туристических фирмах тольконашего города нам подобрали довольно внушительное количество экономных и вместе стем интересных предложений.   Конечно, многие стремятся выбраться на морское побережье, чтобы вдоволь накупатьсяи позагорать. В зависимости от предпочтений можно отправиться как на юг России, таки на зарубежные пляжи. Например, турагентство «Евразия» предлагает в июнеавтобусные туры в Анапу на 10дней9 ночей. Одному взрослому такая путёвка обойдётсяв 11600 рублей, пенсионерам и детям до 12 лет – 11300 рублей. При этом в стоимость,помимо проезда Ярославль – Анапа – Ярославль, входит также проживание в отеле.Дополнительно можно заказать питание за 400 рублей в сутки с человека. Такая жепоездка, но с железнодорожным переездом, будет стоить чуть дороже – 14330 рублей,однако здесь действует система скидок: пенсионеры и дети от 10 до 12 лет – 14030рублей, дети от 5 до 9 лет – 12400 рублей, до 4 лет – 7600 рублей. Ещё одно выгодноепутешествие – «горящий» тур в гордость нашей страны – город Сочи по системе «всёвключено» (авиаперелёт, трансфер, трёхразовое питание и проживание). Туда можноотправиться уже 1 июня на 9 дней8 ночей всего за 13800 рублей.   Кстати, «горящие» путёвки появляются в связи с тем, что кому-то срочно пришлосьотказаться от тура или же спрос на него немного ниже, чем ожидалось. Стоимостьтакой путёвки может быть ниже полной на 20-30%, иногда на 50% и более. Турфирмытаким образом стараются снизить потери, которые они могут понести, если данныепредложения останутся невостребованными или попросту «сгорят». «Горящую» путёвкуможно приобрести за несколько, чаще за пару дней до даты отправления, причём чемближе к ней, тем поездка обычно стоит дешевле. Отслеживайте подобные выгодныепредложения на сайтах туроператоров или оставьте в турфирмах свои пожелания поповоду места и времени отдыха, чтобы с вами была возможность связаться. Правда, впоследнем случае будьте готовы выехать по первому звонку.   Есть у турагентства «Евразия» и загранпоездки к морю, например, в Турцию. Еслихотите провести там 10 дней9 ночей по системе «всё включено», заплатите от 18000рублей с человека.   А вот компания «Турцентр» предлагает автобусные туры на черноморское побережьеКрыма, который уже стал российским. Цены, надо сказать, вполне демократичные.Замечательно провести время в таких городах, как Судак, Евпатория, Ялта, Коктебель,Николаевка, в течение 8-10 дней можно, заплатив от 15 до 20 тысяч рублей. В наличииварианты с питанием и без.   
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Отдыхать можно не только на пляже под жарким солнцем, но и совершаяэкскурсионные поездки, тем более вокруг нас столько всего интересного. При этомвовсе не обязательно отправляться за тридевять земель. Например, фирма «Купола»организует туры выходного дня, в которые можно поехать всей семьёй. Это – посещениеудивительных музеев, святых мест, осмотр различных достопримечательностей. 27 июняавтобус отправится в Москву. В программе – территория Кремля, зоопарк и заезд вМакдональдс. На территории Московского Кремля есть, что посмотреть: Успенский,Архангельский, Благовещенский соборы, экспозиция «Клады и древности МосковскогоКремля», выставка «Рыцарские ордена Европы», Церемониальный развод конных ипеших караулов Президентского полка и многое другое. Учитывая количество объектов,включённых в экскурсию, стоимость поездки вполне умеренная – 2250 рублей с человека(1250 рублей – дети до 17 лет и 1500 рублей – пенсионеры).   В свою очередь фирма «Венец» предлагает пятидневный автобусный тур Углич –Санкт-Петербург с посещением Царского села, Янтарной комнаты, Екатерининскогодворца, Эрмитажа и Петергофа. Стоимость – 9100 рублей (8800 – за ребёнка), при этомсюда входят дорога, проживание, двухразовое питание и экскурсии. Те, кто любитпутешествовать по водным просторам, могут отправиться в круиз по Волге на теплоходеза 4,5-6 тысяч рублей в сутки.   Существует ещё и такой вариант, особенно если вы путешествуете по России, – непользоваться услугами туроператоров, а самим договариваться (по телефону или спомощью Интернета) о бронировании номера в отеле и билета на самолёт или поезд.Так тоже сможете сэкономить. Знайте, что время от времени авиакомпании проводятспециальные акции и распродажи авиабилетов. Отслеживать выгодные предложениянадо на сайтах компаний.   В принципе, что касается жилья, можно вообще ни с кем не договариваться, аопределиться на месте, как это делают многие, приезжая на наши курорты. Там обычнодостаточно домовладельцев, которые сдают комнаты на лето, цена колеблется взависимости от условий проживания и удалённости от моря.   Как мы видим, вариантов экономного отдыха предостаточно, их надо только активноискать. В любом случае, если всё-таки не удалось куда-либо поехать, всегда можновзять палатку и отправиться в поход на живописный берег Волги в компании хорошихдрузей.  Наталья ОВЧИННИКОВА   Фото из архивов угличан  «Угличанин» №19 (422) от 27.05.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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