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 e Даже просто смотреть на море — удовольствие.  e В парке аттракционов можно провести целый день.  e Туристы заброшенный санаторий имени     Орджоникидзе любят за атмосферу.
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Территория. Современный город Сочи занимает 145 киломе-
тров восточного побережья Чёрного моря от Магри до реки 
Псоу.

8 клад!!

КУРОРТ

Ольга МАЕВСКАЯ

 d “Бриллиантовую руку” смо-
трела? Поехали, покажу, где 
кино снимали? А в Красную 
Поляну хочешь? — упрашива-
ет меня таксист, пока стою на 
светофоре. — Да что ж вы все 
нет и нет? Зачем тебе элек-
тричка, ты что, на электричке 
никогда не ездила?”  
Ещё через двадцать метров 
уже другой пожилой дядька 
требует купить у него чурчхе-
лу: “Если не купишь, я сейчас 
домой уеду!”  
На улице тепло, солнечно, 
шумно и чувствуется атмос-
фера юга — мы в Сочи, куда с 
дочерью полетели на неделю 
в начале мая. 

ТУДА-ОБРАТНО — ТРИДЦАТЬ 
ТЫСЯЧ

Только за майские празд-
ники Сочи принял более 230 
тысяч туристов. С прошлого 
года, когда закрылись границы 
с другими государствами, Крас-
нодарский край бьёт рекорды 
по посещаемости. 

К чему же готовиться тем, 
кто в этом году снова не поехал 
за границу и планирует отпра-
виться на российский юг?

Отдых в Сочи я запланиро-
вала ещё в марте, тогда и ку-
пила пакетный тур на неделю, 
включающий перелёт прямыми 
рейсами, трансфер, прожива-
ние в одном из отельных ком-
плексов Имеретинки и завтра-
ки. Почти три месяца назад это 
стоило пятьдесят тысяч рублей. 
Сейчас один билет “туда-обрат-
но” на август обойдётся около 

тридцати тысяч. 
Прежде в разные годы я 

была в Сочи в апреле и сентя-
бре, поэтому количество людей 
в мае мне сравнить не с чем. 
Но вечерами на набережных 
поток прохожих плотный. Как 
говорят местные, народу в этом 
году очень много, и вздыхают: 
“И это даже ещё не лето”. 

Для меня, человека с непе-
реносимостью жары и духоты, 
погода в апреле — мае на рос-
сийском юге замечательная. 
Яркое солнце, но ещё свежо, а 
по утрам и вечерам даже про-
хладно. При этом всё вокруг 
цветёт, радует зеленью и кра-
сками. За неделю лишь в один 
день с утра шёл сильный дождь 
и к полудню уже закончился. 

Купаются ли в Чёрном море 
в мае? Единицы. А вот в яс-
ную, хоть и прохладную пого-
ду на пляжах уже многолюдно. 
Солнечные ванны принимают 
по-разному: кто-то в шапке и 
куртке, кто-то в купальнике. 
Обгореть, кстати, легко, поэ-
тому туристам, дорвавшимся 
до южного солнца, советуют 
пользоваться защитными кре-
мами. На пляж отдыхающие 
начинают приходить с восьми 
утра, так что в горячий сезон 
места придётся занимать, как 
в советское время, с рассветом. 

ДАЖЕ АКТЁРЫ ПРОСЯТ

“Актёр Михаил Галустян 
призвал жителей Сочи не по-
вышать цены на жильё”, — со-
общил нам в начале мая заголо-
вок местных новостей. Говорят, 
что к праздникам средняя по-
суточная стоимость квартир в 
городе составила шесть тысяч 
рублей. Знаю, что некоторые 
отели отменяли ранние брони 
и уже предлагали номера по 

другим, завышенным ценам. 
Стоимость в сравнении с тем, 
что было в марте, действитель-
но повысилась. 

В отелях, транспорте, кафе 
среди отдыхающих только и 
разговоров, как тяжело в по-
следний год на юге найти нор-
мальное жильё. Причём жалу-
ются и те, кто готов к скромным 
условиям гостевых домов, и те, 
кто может позволить себе жить 
в дорогом отеле в центре Сочи. 
Но дешёвые варианты можно 
найти даже в разгар сезона. 
Цена зависит от удалённости от 
моря и состояния жилья. Прак-
тически даром по курортным 
меркам обойдётся комната в 
пристройке без удобств. Опять 
же, нужно понимать, в какой 
месяц отпуск. Моим знакомым 
на середину мая удалось вы-
купить гостевой дом в Адлере 
по цене от полутора тысяч за 
сутки, бронировали они за ме-
сяц. Другая семья из четырёх 
человек будет жить в июле в 
Анапе вчетвером в комнате без 
удобств за две тысячи в сутки. 

Одна из наиболее затрат-
ных статей отпускного отды-
ха — питание. Когда дочь была 
маленькой, мне с ребёнком 
вполне хватало завтрака в оте- 
ле, перекуса йогуртами или 
фруктами и ужина. Но в этом 
году у восьмилетней Кати про-
снулся невиданный аппетит, 
мы перешли на полноценный 
режим питания, и я почув-
ствовала это на расходах. Те, 
кто снимает жильё, часто го-
товят сами. Цены на продукты 
в торговых сетях не выше, чем 
в Красноярске, а на что-то и 
ниже. Сфера общественного 
питания на черноморском по-
бережье развивается стреми-
тельно. Всевозможные кафе и 
ресторанчики на каждом углу, 

достаточно много относитель-
но недорогих столовых. 

Считаем вполне приличный 
обед по самым низким встре-
тившимся мне ценам. Первое 
— 80 рублей, второе — 80 руб-
лей мясное блюдо и гарнир 60 
рублей, напиток — 40. Самые 
простые овощные салаты — от 
пятидесяти рублей. То есть обед 
человеку с хорошим аппетитом 
обойдётся от трёхсот рублей. 
Но когда гуляете, нормальную 
и недорогую столовую нужно 
ещё поискать. Рядом с отелем 
у нас было такое место, а вот в 
центре Сочи мы пообедали не-
удачно — нам попалось блюдо 
с сырым мясом. 

НЕ ХУЖЕ ДИСНЕЙЛЕНДА

Когда нет возможности це-
лыми днями купаться, хочет-
ся как можно больше гулять и 
путешествовать по окрестно-
стям. Например, в Имеретинке 
хорошая набережная, рядом 
Олимпийский парк, парк ат-
тракционов. Но обойти это всё 
можно за день. Неделю отпуска 
хочется максимально напол-
нить впечатлениями.

Организовать свой экскур-
сионный маршрут можно по-
разному. Самый простой и са-
мый дорогой вариант — тур от 
отеля или оператора, с кото-
рым вы прилетели. Перечень 
включает почти три десятка 
различных программ, прав-
да, некоторые повторяются. 
Вы можете заказать прогулку 
по морю на яхте, тур на гор-
нолыжный курорт или в Аб-
хазию. Много тематических 
маршрутов, где предлагают 
посмотреть советское насле-
дие или побывать в небольшом 
гастрономическом путеше-
ствии. Удобно то, что предло-

жение включает транспорт, в 
некоторых случаях питание. 
Стоимость экскурсии начина-
ется от тысячи рублей, это, как 
правило, простые обзорные 
маршруты. 

Гораздо дешевле обойдётся 
поездка с частниками, кото-
рые предлагают свои услуги на 
каждом шагу. Но это во многом 
лотерея. Не раз слышала от от-
дыхающих, что им категори-
чески не понравилось: люди 
сталкивались с грубостью, от-
кровенным вымогательством 
денег, халтурой, когда далеко 
не всё включалось в заранее 
оговорённую программу. 

Оптимальный вариант — 
планировать поездки самим. 
Конечно, есть маршруты, по 
которым путешествовать луч-
ше организованно, с транспор-
том и гидом — например, по 
Абхазии. Но уж обзорную экс-
курсию по Сочи или Красной 
Поляне можно устроить само-
стоятельно. 

Большинство семей с детьми 
обязательно посещают Сочи-
парк. Здесь два десятка аттрак-
ционов, развлекательных пло-
щадок для разного возраста, 
место красивое и интересное. 
Ребёнок гарантированно бу-
дет в восторге. Знающие люди 
говорят, что сочинский парк 
не хуже Диснейленда. Но не-
дешёвый. Входной билет на 
взрослого стоит 1 900, столько 
же он обошёлся и для дочери. 
В принципе, если считать, что 
средняя стоимость аттракцио-
на 250—300 рублей, то ребёнок 
свой билет и половину моего 
“откатал”. Когда мы посеща-
ли парк в апреле, посетителей 
было совсем мало, на майских 
праздниках у касс и к карусе-
лям уже образовывались оче-
реди. Так, на один из аттракци-

“И это ещё не лето”. Чего ждать  от отдыха в Сочи?
Российский юг бьёт все рекорды по посещаемости туристами
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 e Уличные музыканты исполняют и шансон, и классику. e Туристы заброшенный санаторий имени     Орджоникидзе любят за атмосферу.

 e Красота Алтая.

+16 средняя температура воды в Чёр-
ном море в мае. К августу она про-
гревается до +26.

“И это ещё не лето”. Чего ждать  от отдыха в Сочи?

онов, куда запускали по шесть 
человек, Катя попала только в 
пятой группе. 

“Почему вы не даёте ребён-
ку сфотографироваться с лему-
ром? Вы бессердечная мать!” — 
гуляя с детьми по набережной, 
тренируйте невозмутимость 
и равнодушие, иначе никаких 
денег не хватит. Уличные фо-
тографы будут подскакивать, 
совать вам в руки зверушек 
и прочий реквизит, а продав-
цы – давать ребёнку какие-то 
игрушки и выманивать роди-
тельские деньги. Я долго дер-
жалась, но один раз всё-таки 
согласилась. Катя зависла, с 
восхищением наблюдая за ра-
ботой уличного художника, ри-
сующего аэрозолями на бумаге. 
Пришлось купить картину. 

ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО 
“ЛАСТОЧКА”

Если вы с трудом переносите 
красноярские автобусы в часы 
пик, поездки на общественном 
транспорте между курортными 
микрорайонами станут для вас 
серьёзным испытанием. В са-
лонах чисто, вполне комфор-
тно, водители, которые встре-
чались нам, были вежливы. Но 
пассажиров очень много, и, на-
пример, автобусы из Сочи в Ад-
лер вечерами, да и днём, часто 
идут переполненными, добавь-
те к этому пробки и жару. 

Так, путь от железнодорож-
ного вокзала Сочи до Хосты 
показался мне настоящей до-
рогой в ад. На вечернюю элек-
тричку мы опоздали, а следу-
ющая отправлялась поздно. 
Сели в автобус, свободных мест 
уже не было, дочь удалось уса-
дить на какой-то приступок. 
Почему-то я решила, что мы 
доедем быстро и относитель-

но свободно. Но народу через 
несколько остановок наби-
лось, как в восемь утра с на-
шей Предмостной площади. В 
общем, от духоты я даже в об-
морок не смогла бы нормально 
упасть, потому что меня собой 
держали люди. А вот от Адлера 
к отелю мы ехали уже в пустом 
автобусе. 

Самый удобный способ 
передвижения по россий-
скому югу — электричка “Ла-
сточка”. Билет от Имеретин-
ского курорта до Сочи около 
170 рублей, до Красной По-
ляны — примерно 270 рублей. 
Электричка тоже бывает пере-
полненной, но всё равно это 
не автобус. Если позволяют 
средства, можно пользовать-
ся такси, машины приезжа-
ют быстро, но опять же везде 
пробки. Я для себя решила, что 
на дальние расстояния подхо-

дит исключительно “Ласточка”. 
“Вот взять бы и переехать 

на юг, где море, солнце и чи-
стый воздух”, — мысль, кото-
рая приходит многим сиби-
рякам, отдыхающим в Сочи. 
Кому-то удаётся осуществить 
свою мечту, но на её испол-
нение требуются миллионы. 
Именно с прошлого года ситу-
ация с покупкой жилья ослож-
нилась, рассказывают сочин-
цы. Резко и почти в два раза 
выросла стоимость квартир и 
студий. Если ещё недавно жи-
льё в новостройке можно было 
купить по цене 100—150 тысяч 
рублей за квадрат, то весной 
стоимость стала достигать 250 
и даже 300 тысяч. В этом году 
в самом Сочи приостановили 
разрешение на строительство 
многоквартирных домов, но 
продолжается возведение жи-
лья в микрорайонах. Так что 
сибиряки довольно активно в 
качестве инвестиций приобре-
тают квадратные метры в Ад-
лере, Лазаревском, Дагомысе. 

 f ПРОФИЛАКТИКА 

Какая ситуация с ковидом на 
юге? Атмосфера отпуска рассла-
бляет, и о коронавирусе, кажет-
ся, не задумывается никто. 
Маски на курорте дисциплини-
рованно носит лишь персонал: 
сотрудники отелей и кафе, води-
тели, иногда продавцы. От кли-
ентов обязательного ношения 
защитных средств практически 
нигде не требуют. Только в со-
чинском аэропорту о масках 
грозно и громко напомнил со-
трудник на линии досмотра. По-
сетителям, уже расслабившим-
ся на отдыхе, пришлось спешно 
рыться в недрах сумок. Также 
в масках просят быть на борту 
самолёта, стюардессы на входе 
в салон обрабатывают пассажи-
рам руки дезинфицирующими 
средствами. 

МАРШРУТ

В Карелию и на Дальний 
Восток
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Арина МАШИНЕЦ

 d Программу туристиче-
ского кешбэка продлят 
до конца 2021 года. Та-
кое поручение дал пра-
вительству президент 
России Владимир Путин. 

Услугой возврата ча-
сти оплаченной стои-
мости путешествия вос-
пользовались уже почти 
один миллион человек. 
Всего же по программе 
кешбэка, запущенной в 
прошлом году, было воз-
вращено около четырёх 
миллиардов рублей.

На сайте федерально-
го агентства по туризму 
есть подробное и понят-
ное описание алгорит-
ма действий. Главное, 
что вы можете поехать 
в любой регион России. 
Основные условия: нуж-
но зарегистрироваться в 
специальной программе 
и оплатить поездку кар-
той “Мир”. Возврат со-
ставит 20 процентов от 
стоимости покупки, но 
до двадцати тысяч рублей 
за одну операцию по кар-
те. Например, при стои-
мости поездки 30 тысяч 
рублей вы получите воз-
врат 6 тысяч. Самый вы-
годный вариант — купить 
путешествие за 100 тысяч 
рублей, в этом случае вы-
плата будет максималь-
ной. При этом получить 
субсидию можно неогра-
ниченное число раз. Глав-
ное — выполнить условия 
программы. Стоит иметь 
в виду: кешбэк начисля-
ется за поездки, которые 
длятся как минимум две 
ночи и три дня.

Планируя путеше-
ствие, ознакомьтесь со 
списком участников про-

граммы — туроператора-
ми и отелями — на сайте 
мирпутешествий.рф.

В топе любимых рос-
сийских городов, мест и 
курортов у путешествен-
ников Байкал, Крым, 
Санкт-Петербург и ку-
рорты Краснодарского 
края. Это показал опрос, 
проведённый ФОМ. У 
респондентов поинте-
ресовались, куда бы они 
отправились, если бы у 
них была возможность 
поехать на отдых куда 
угодно. Пятьдесят пять 
процентов выбрали по-
ездку по России, лишь 
треть — за рубеж, осталь-
ные затруднились отве-
тить, а некоторые сказа-
ли, что вообще остались 
бы дома.

Больше всего люди хо-
тят к морю и выбирают 
Краснодарский край. Так-
же среди ответов, куда 
хотелось бы отправиться 
в отпуск, встречается Ка-
релия, Северный Кавказ, 
Дальний Восток, Сибирь, 
Калининград и Казань. 

Опрос показал, что 
из зарубежных поездок 
россияне по-прежнему 
предпочитают Турцию. В 
списке любимых мест за 
пределами нашей страны 
также Италия, Испания, 
Египет и Таиланд.

Хорошая новость для 
тех, кто в принципе хо-
чет путешествовать по 
родным просторам, но 
есть некоторые сомне-
ния. Согласно опросу, 
свои недавние поездки 
по России две трети ре-
спондентов оценили как 
хорошие. Категорически 
не понравилось путеше-
ствовать по стране толь-
ко пяти процентам опро-
шенных.

 f ЦЕНЫ 

300 рублей — фото с обе-
зьянкой или лемуром

200 рублей — сладкая 
вата 

100 рублей — мороженое  
в парках 

50—60 рублей — вода 
0,5 л в улич-

ных киосках и парках

 330 рублей за кг — клуб-
ника 

300 рублей — детская 
кепка на рынке


