Спрос на поездки в Москву на новогодние праздники вырос на 70%:
т уроперат оры
27.12.2016
В дни зимних праздников сезона 2016-2017 спрос на туристические поездки из российских регионов в
Москву увеличился на 70% по сравнению с показателями прошлого года. Региональные туроператоры
не оставляют без внимания и фестиваль “Путешествие в Рождество”. Одни организовывают
специальные туры на фестиваль, другие – включают посещение фестивальных площадок в программу
многодневных экскурсий по столице. Рост спроса отмечают и первые, и вторые.
“Не каждый город может похвастаться таким обилием украшений и развлечений на Новый год и
Рождество как Москва. В прошлом году мы отправили на фестиваль десять автобусов по 50 человек.
А в этом году у нас продажи увеличились на 70% по сравнению с прошлым годом”, - рассказала
Ксения Добродина, менеджер группы компаний “Тари тур” из Санкт– Петербурга.
Как рассказала Ксения, в основном в зимнее “Путешествие из Петербурга в Москву” отправляются
молодые пары и семьи, а 40% туристов –дети.
Главные “поставщики” турпотока в столицу – города Подмосковья, Санкт-Петербург, ленинградская
область, средняя полоса России. Но на зимние праздники в столицу едут и из Екатеринбурга,
Челябинска, Ижевска, Омска,Уфы и даже Владивостока!
Стоимость однодневного тура стартует от 1200 рублей с человека, трехдневняя поездка обойдется
от 6 тысяч рублей, ну а пятидневное путешествие стоит 9 тысяч рублей и более. В стоимость
многодневных автобусных туров входит поездка в Москву и обратно, проживание в гостинице и
экскурсионное сопровождение. В случае с поездками из более отдаленных регионов приобрести
железнодорожные или авиабилеты туристам предлагается самостоятельно.
Без малого двукратный рост интереса к новогодней столице отметила и Юлия Камилина, менеджер
агентства путешествий “Румб” из города Тольятти. По словам Юлии, экскурсии в Москву в этом
сезоне так популярны среди тольяттинцев, что все места в туристических автобусах ее компании
давно распроданы!
“Из Тольятти уже едут 150 человек на фестиваль и еще потом будет 4 автобуса. В прошлом году
было 4 больших автобуса по 50 человек. Это тур пользуется очень большим спросом. Мы постарались,
Москва очень старается, везде по телевизору говорят об этом фестивале и нам захотелось
организовать этот тур”, - поделилась Юлия.
Уже несколько лет возят туристов в “Путешествие в Рождество” и сотрудники туристической фирмы
“Ника” из города Тверь. Среди обязательных для посещения площадок – Манежная площадь,
площадь Революции, Камергерский переулок, Пушкинская площадь. Их туристам показывает гид.
Ну, а по остальным площадкам туристы гуляют самостоятельно!
“Ездят все: родители с детьми, пожилые, пары. Все очень хотят посмотреть Москву! Все отзывы были
положительные”, - рассказала менеджер Ольга Семенова.
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