
№13 (93) 

14—20 апреля 2007

информационно�аналитический

еженедельник

пасха 
Порядка 600 куличей были
розданы верующим у дверей
Храма Тихвинской иконы
Божией Матери 8 апреля 

стр. 2

круглый стол
Круглый стол, 
посвященный месячнику 
по благоустройству, состоялся
в районной администрации  

стр. 3

делимся опытом 
Хороший отдых далеко 
не всегда связан с большими
финансовыми затратами  

стр. 9

футбол 
В отличие от предыдущих
сезонов, старт «Зенита» 
в нынешнем чемпионате
России не впечатляет  

стр. 12

персона
Евгений Плющенко: «Мне
всего 24 года — могу еще
побороться за медали»

стр. 10

ЕГЭ 
12 апреля ученики выпускных
классов сдавали пробный
экзамен в формате ЕГЭ 

стр. 4

безопасность
МЧС предостерегает 
от шуток с огнем и на воде  

стр. 3

строительство
Как поменять старую
квартиру на новую  

стр. 2

Летний отдых:
турпутевки

подорожают?

Если вы хотите летом хорошо и недорого отдохнуть, об
этом стоит задуматься сейчас. Во#первых, самое время
бронировать путевки, во#вторых, по мнению ряда экс#
пертов, цены на них с наступлением летнего сезона мо#
гут значительно вырасти.

Дело в том, что с 1 июня вступят в силу поправки к за�
кону «Об основах туристской деятельности», в соответствии
с которыми каждый туроператор должен иметь фингаран�
тию и зарегистрироваться в Федеральном реестре. О том, к
чему это может привести, и о том, как и где можно недоро�
го и качественно отдохнуть этим летом, мы беседуем с ис�
полнительным директором Северо�Западного региональ�
ного отделения Российского союза туриндустрии Юлией
РЫБАКОВОЙ.

Туроператоров меньше — 
цены выше?
— Что означает для турбизнеса вступление в силу поп�
равок к закону «Об основах туристской деятельности»? 

— Это означает, что с 1 июня туркомпания сможет
продавать свой турпродукт только при наличии финансо�
вой гарантии и номера, занесенного в реестр Ростуризма.
Финансовая гарантия представляет из себя очень серьез�
ную сумму — таким образом разработчики закона рассчи�
тывают защитить туристов от фирм, которые не могут га�
рантировать выполнение своих обязательств перед кли�
ентами. Предполагается, что при форсмажорных обстоя�
тельствах за счет этой фингарантии клиент сможет ком�
пенсировать убытки. После вступления в силу поправок к
закону турфирмы разделятся на две категории: те, кто
сможет себе позволить фингарантию, сохранят статус ту�
роператоров и будут заниматься разработкой турпродукта
(сюда входят перевозки, размещение, питание, экскурси�
онная программа и т. д.), а остальные станут турагентства�
ми, то есть будут иметь право только на продажу того турп�
родукта, который разработают туроператоры. Это цивили�
зованный европейский путь — например, в Германии на
нынешний момент существует только четыре туроперато�
ра. В России же сегодня 80% компаний имеют как лицен�
зию турагентства, так и лицензию туроператора. С 1 июня
эта ситуация принципиально изменится — лицензии отме�
нят, а вместо них будет выдаваться номер в Федеральном
реестре на основании оформленной фингарантии.
— Россияне привыкли к тому, что изменения в законо�
дательстве в конечном итоге приводят к росту цен (са�
мый свежий пример — оплата по новым телефонным та�
рифам). Не грозят ли изменения в законе «Об основах
туристской деятельности» удорожанием турпутевок? 

— Сейчас очень сложно спрогнозировать развитие
событий, но один из предполагаемых сценариев таков: в
связи с тем, что финансовые обеспечения гарантий
очень большие, то на туристском рынке из тысячи нынеш�
них петербургских туркомпаний может остаться не более
полусотни туроператоров. В этой ситуации рынок станет,
если можно так выразиться, более монополистичным и
туроператорам будет легче договориться между собой по
ценам и поднять их. Однако сегодня нельзя однозначно
утверждать, как именно будет развиваться ситуация. 
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