СВОИ ДЕНЬГИ

ТУРИЗМ

ОТПУСК НА КРАЙ РОССИИ

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТУР

Несмотря на длительный перелет, плачевное состояние инфраструктуры и сложности с логистикой
на месте, туризм на Дальнем Востоке развивается,
а профильные власти планируют значительное увеличение турпотока. «Деньги» выяснили, сколько сейчас стоит путешествие и что интересного туристы
могут для себя открыть.

Тур на вулканы
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин напоминает, что допандемийные успехи Приморья на туристическом рынке во многом связаны с проходящими во Владивостоке крупными деловыми мероприятиями и потоком гостей из-за
рубежа. «Гости из Южной Кореи и Китая активно совершали краткосрочные поездки.
Их привлекают гастрономические возможности региона, морепродукты»,— объясняет он. Российских туристов, по словам господина Ромашкина, Приморье привлекает в меньшей степени. Во многом — из-за конкуренции со стороны других дальневосточных направлений, прежде всего Камчатки. «Когда туристам предлагают на выбор
Долину гейзеров и сити-тур во Владивосток — их выбор очевиден»,— рассуждает он.
По оценкам KPMG, большинство путешественников в дальневосточные и арктические регионы привлекает красивая природа — такой ответ в рамках онлайн-опроса компании выбрали 93% респондентов. На втором месте в ответах —
экологически чистые территории (48%), на третьем — уникальные локации для
фотографий (43%). Возможности для активного и экстремального отдыха привлекают 28% и 18% потенциальных гостей соответственно. Стандартный семидневный тур на Камчатку, по словам Сергея Ромашкина, предполагает в основном посещение природных достопримечательностей: это морская прогулка на остров
Старичков, посещение Авачинской бухты, посещение различных термальных источников, водопадов, вулканов Мутновский и Вачкажец, озер. «Туристы рассчитывают в первую очередь увидеть вулканические пейзажи»,— констатирует он. Стоимость такого путешествия начинается от 110 тыс. руб. на человека, но это без учета
цены авиабилетов в Петропавловск-Камчатский и обратно.
ЦЕНА ПЕРЕЛЕТА ИЗ МОСКВЫ В ГОРОДА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ОБРАТНО*

Источник: данные, представленные в поисковой системе Skyscanner на 18 августа.
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жегодный туристический поток на Дальний Восток и в Арктику нужно увеличить до 15 млн человек к 2030 году, такую задачу сформулировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Задача, мягко говоря, очень амбициозная. Ведь
речь идет почти о двукратном росте турпотока. По данным исследования KPMG,
в доковидном 2019 году эти территории посетили 8,6 млн путешественников.
Ключевое туристическое направление на Дальнем Востоке — Приморский край:
в докризисном 2019 году он сформировал 70% туристического потока в регион.
Дальше по убыванию идут Хабаровский край, Амурская область, Бурятия, Сахалин
и Камчатка. Меньше всего путешественников, согласно данным исследователей,
пока приезжает на Чукотку.

Дополнительно туристы по желанию
оплачивают вертолетную экскурсию,
средняя цена которой этим летом, по
оценкам «Дельфина», стоила 40–45 тыс.
руб. за человека. Самые популярные
варианты — полет в Долину гейзеров
или на Курильское озеро. Вариантов добраться альтернативными способами
к этим объектам мало: например, поездка на вездеходе до Долины гейзеров
растягивается на 13–15 часов и проходит в условиях бездорожья. Сейчас вертолетные экскурсии ограничены: после того как в аварии с вертолетом Ми-8
погибли восемь туристов, Росавиация
ограничила сертификат эксплуатанта осуществлявшей его компании «Витязь-Аэро». Эту компанию участники
туристического рынка ранее называли
единственным существующим оператором вертолетных экскурсий на Камчатке. Тем не менее программы, скорее
всего, будут восстановлены: Сергей Ромашкин отмечает, что другие перевозчики в регионе есть, но до сих пор они
не могли эксплуатировать вертолетные
площадки в туристических местах.

Альтернативные регионы
Цена билета (тыс. руб.)
*С 16 до 26 сентября.
**Доступен вариант с короткой стыковкой за 41,4 тыс. руб.
***Нет своего аэропорта, ближайший — в Хабаровске.

Рассчитанный на знакомство с островом стандартный недельный тур на Сахалин помимо посещения Южно-Сахалинска и окрестностей предусматривает поездку в Холмск, посещение Чертова моста и Ведьминого моста, останца

