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День СПО туроператоров «Нева», «Трансаэро Тур» и HBS Travel.

1 июня бюллетень «БАНКО travel-inform» при участии игроков электронной БИРЖИ на
www.TourDom.ru пополнился 305 сообщениями, из которых 294 – срочные.
Вторник на БИРЖЕ – день СПО туроператоров «Нева», «Трансаэро Тур» и HBS Travel.
«Нева» предложила шесть вариантов билетов. На 5, 9 и 12 июня есть билеты из
Барселоны в Москву стоимостью 50 евро, а/к Red Wings. 05.06 и 12.06 можно улететь в
Венецию: перелет туда-обратно обойдется в 200 и 250 евро соответственно, перевозчик
– «ВИМ-авиа». Предлагаются на 05.06 и билеты по маршруту Хургада – Москва
стоимостью 150 долларов, S7 Airlines. По турам два предложения: 05.06 можно
отправиться в Хорватию (п-ов Истрия, восемь дней, 427 евро, Appartments Bellevue 1/4
DST), а также в Черногорию (Будва, восемь дней, 384 евро, Villa Spas, Villa Blazho, Villa
Gigovich апартаменты).
У «Трансаэро Тур» по билетам оказалось шесть предложений: есть Римини на 05.06 и
09.06 за 190 и 235 евро соответственно, на 08.06 и 15.06 – Денпасар за 1110 и 1200
долларов («Трансаэро»). По турпакетам же у компании 18 сообщений. Самые срочные:
на 06.06 имеется тур на Хайнань за 15 дней за 999 долларов, причем с проживанием в
отеле 5* Tianfuyuan, 1/2 DBL STD. Днем позже можно отправиться в Албену: тур на
восемь дней обойдется в 350 евро плюс виза, 4* Dobrudja на базе завтраков. А вот тур на
Сейшельские острова с вылетом 7 июня стоит 1626 евро (восемь дней, 3* Coral Strand,
HB).
HBS Travel представил на этой неделе набор туров в Азию. Среди семи вариантов
можно было встретить, например, предложение по отдыху во Вьетнаме на 12 дней за
617 долларов плюс перелет (Ханой – Халонг – Нячанг – Ханой). На 11.06 есть тур
Монголия – Китай (Улан-Батор – Пекин): семь дней, 1514 долларов, а также виза и
билеты, 4*, FВ – HB, 18 экскурсий. На 12.06 имеется программа Пекин – Далянь – Пекин,
рассчитанная на 15 дней, по цене 2362 доллара, 4*, FВ. На 15.06 предложен другой
вариант: Шанхай – Санья – Шанхай, 14 дней, 947 долларов (в двух последних турах
оплачиваются дополнительно виза и билеты).
Другие предложения БИРЖИ: у «Русского Экспресса» на 04.06 есть билеты в Бургас за
180 евро на рейсе «Атлант-Союза», а La Costa на эту же дату предлагает билеты по
маршруту Тенерифе – Москва за 100 евро, «ВИМ-авиа».
В среду, 2 июня, на БИРЖЕ запланирован день СПО туроператора КАПИТАЛ ТУР.
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