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Вышеградская четвёрка
Новые возможности для путешествий
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В середине октября Владивосток и Хабаровск посетили представители национальных офисов четырех стран: Венгрии,
Польши, Словакии и Чехии, входящих в
маркетинговое объединение «Вышеградская четверка». В ходе поездки по Дальнему Востоку были проведены совместные
презентации туристских продуктов, а так
же рабочие встречи с представителями туристического бизнеса и СМИ региона.
Целью поездки представителей V4 в нашем регионе является совместное продвижение
туристских
возможностей
стран-участниц и привлечение внимания
российских специалистов к межрегиональным турпродуктам. Это даст возможность
дальневосточным турфирмам расширить
спектр своих предложений. Каждая страна уникальна по-своему, поэтому именно
в комплексном подходе к организации
туров представители альянса видят дальнейшее развитие турбизнеса.
Для потребителя эти страны — прежде
всего возможность ознакомиться с богатейшими культурными и национальными
традициями стран. Например, познакомиться с волшебными замками Чехии, совместив отдых в этой стране с посещением

Татьяна Царева
Компания «Евроконтакт»:
— Хочется отметить, что все мы, работники турбизнеса, понимаем, что
путешествие в Европу реально и доступно, возможно сыграть на акционных билетах авиакомпаний, составить
путешествие практически по любому
бюджету. Путешествие в Европу для
дальневосточников — это всегда запланированное путешествие.
Поэтому полная информация о возможностях стран объединения «Вышеградская четверка» нам, как туроператорам необходима для грамотного
составления маршрута путешествий
наших клиентов. Мы рады, что в туристах Дальнего Востока заинтересованы, уделяется много внимания продвижению V4 в нашем регионе, а мы, в свою
очередь, будем рады предлагать данное
направление своим клиентам и надеемся на дальнейшее развитие отношений
со странами альянса.

лечебных курортов. Словакия же более
привлекательна для любителей активного
отдыха — горнолыжные трассы в Татрах

не оставят равнодушным даже самого требовательного спортсмена. Отдохнуть от
суеты приглашает размеренная Польша,
где за посещением парков и дворцов вы
не заметите, как пролетели дни отпуска. И,
наконец, именно Венгрия распахнет двери
SPA для желающих изведать наслаждение в
ее термальных источниках. Конечно, не стоит рассматривать центрально-европейское
направление как альтернативу странам
Юго-Восточной Азии. Это совсем иной отдых, дающий возможность погрузиться
в историю Старого Света, почувствовать
себя причастным эпохе рыцарства, изучить
культуру и архитектуру Центральной Европы. Ведь Европа, как ни крути, — Европа.
При сравнении стоимости полного тура из
Владивостока на Сайпан или в привычный
Таиланд уже сейчас можно говорить о возможном развитии данного направления.
Тем более что географическое положение
стран V4 и действие на их территории шенгенской визы открывает туристам Дальнего
Востока широкие возможности для путешествий, а туроператорам позволяет подготовить комбинированные туры. Сделать
перелет до места отдыха еще и доступным
по стоимости, по мнению представителей
стран — участников «Вышеградской четверки», возможно путем подбора авиабилетов у разных компаний-перевозчиков.
Нельзя не замечать и положительных тенденций, все больше дальневосточников,
посетив азиатские курорты, стремятся
отыскать новое в странах Центральной Европы. Поэтому пусть и очень медленно, но
турпоток будет увеличиваться. Особенно,
если информация об отдыхе на территории данных стран будет доступна не только
требовательному конечному потребителю,
но и турфирмам, организовывающим путешествия. Зачастую туристические компании лучше предлагают своим клиентам
то направление, о котором имеют более
подробную информацию. Поэтому встречи
подобного плана полезны не только для
представителей туристического бизнеса, но
и для конечного потребителя, чтобы, придя
оформить путешествие в рождественскую
Европу, совершенно «случайно» не оказаться на Бали.

Изготовление под заказ лодочных
трейлеров любой конструкции.
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