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Август � последний месяц,

когда можно поехать отдох�
нуть всей семьей: ребенку
еще не надо ежедневно хо�
дить в детский сад, школу или
институт, деловая активность
находится практически на
нуле. Огромным плюсом авгу�
ста также является то, что,
начиная примерно со второй
декады, в продаже появляет�
ся большое количество горя�
щих путевок. Конечно, боль�
шинство предложений каса�
ется самых популярных на�
правлений.

Что же горит:
отели
или билеты?

Можно сказать и то и то. У ту�
роператоров остаются не реа�
лизованные авиабилеты, из�за
снижения в августе спроса на
туры. В отелях остаются свобод�
ные номера и они дают различ�
ные спецпредложения и спец�
тарифы на размещение.

Мы предлагаем вашему вни�
манию краткий обзор наиболее
часто "горящих" направлений.
Особенности и преимущества
каждого из них.

Турция:
тепло
а не жарко

В августе среднемесячная
температура в Турции � 33,7 гра�
дуса, не нужно заботиться о
прогнозе погоды � постоянно
тепло, дождей практически нет.
Тем, кто плохо переносит жару,
лучше выбирать курорт, где наи�
более низкая влажность возду�
ха, например, Мармарис, Фет�
хие, Кушадасы.

Для большинства россиян
первый опыт заграничных путе�
шествий начинался именно с
Турции. Причин тому несколько,
но главная в том, что, несмотря
на высокое качество сервиса и
предоставляемого отдыха, сто�
имость горящих туров в Турцию
даже летом такова, что купить
путевку может любая средне�
статистическая семья. Есть и
вторая причина, по которой
спрос на горящие туры на отдых
в Турции в России стабильно
высок. Дело в том, что именно
дешевые горящие туры в отели
Турции адаптировали некото�
рые курорты страны под рос�
сийский менталитет. Самое ин�

тересное, что присущая ей вос�
точная экзотичность при этом
нисколько не пострадала.

Турция также любима туриста�
ми за то, что ее можно посе�
щать множество раз, различные
курорты этой страны, имеющей
морское побережье, растянув�
шееся на тысячи километров,
каждый раз предложат туристам
что то новое и интересное.

Не стоит забывать, что в Тур�
цию не нужны визы. Плюсом от�
дыха в этой стране является
удачное сочетание моря, нали�
чия большого количества дос�
топримечательностей, сервиса
и невысокой стоимости.

Кипр
в августе:
лучшее время
ехать в гости
к Афродите

Кипр в августе является иде�
альным местом для, тех, кто лю�
бит комфортный отдых, что лег�
ко объясняется. Дело в том, что
тут установлен сухой морской
климат, а также все время дует
свежий морской бриз. В резуль�
тате, с легкостью можно не толь�
ко хорошо загореть, но и попра�
вить свое здоровье, так как це�
лебный морской воздух спосо�
бен творить чудеса. Выбирая
отдых на Кипре, вы выбираете
сказочное путешествие, напол�
ненное комфортом и красотой.
В целом, будь то экономичный
или роскошный отель, отдых на
Кипре оставит только самые
приятные впечатления. Остров
Кипр недаром всегда считался
островом Богов, ведь именно
здесь родилась Афродита. Поку�
пая туры на Кипр, вы можете не
беспокоиться о сервисе, уро�
вень которого относится к выс�
шему уровню, а красота моря и
побережья выше всяких похвал!
Тем, кого интересуют горящие
туры на Кипр в августе, стоит
внимательно следить за пред�
ложениям незадолго до выезда.
Шанс купить тур на Кипр в авгус�
те по очень привлекательной
цене существует всегда. Как
правило, стоимость туров на

Кипр зависит от размещения и
выбранной системы питания.
Многие отели Кипра, работаю�
щие по системе "все включено",
пользуются популярностью у
мировых знаменитостей, что не
удивительно, так как именно
здесь можно забыть о повсед�
невной суете.

Плюсом является то, что, не�
смотря на членство в Шенгенс�
кой зоне, виза для россиян на
Кипр делается всего за 1 день.
При этом никакие справки не
требуются и она абсолютно бес�
платна. Так же на Кипр можно
ехать по финской шенгенской
мультивизе.

Греция
в августе:
поближе
к богам

Многие любят бронировать
туры в Грецию на август или сен�
тябрь, считая это время лучшим
для отдыха. Мы не будем спо�
рить, если кто�то любит погоря�
чее � можно ехать и в июне, и в
июле.

Горящие туры в Грецию � это
возможность отправиться в пу�
тешествие по замечательной
стране, с ее чередой густонасе�
ленных долин и скалистых, по�
чти безлесных гор, многочис�
ленных островов, бухт и зали�
вов, по цене, сравнимой со сто�

имостью путёвок на наш юг. Гре�
ция предоставляет большие
возможности для горного ту�
ризма и отдыха на море и зани�
мает первое место по популяр�
ности среди отдыхающих, ори�
ентрованных на отдых в Европе.

Греция �  страна древней ци�
вилизации, и поэтому пляжный
отдых здесь очень разнообраз�
ный. Тем, кто любит экстрим
нужно обязательно поехать в
горы.

Греция отличается от других
стран извилистой береговой ли�
нией длинной 15 тысяч км. Мно�
гие бухты и заливы являются ес�
тественными гаванями. Пре�
красные острова Эгейского и
Средиземного морей располо�
жены так, что почти с каждого
можно увидеть вдали соседние
острова.

Греция славится огромным
количеством природных и архи�
тектурных памятников, где мож�
но окунуться в историю, посетив
древнейшую Аттику, или же от�
дохнуть на прекрасных курортах
красивейших островов Крит,
Корфу, Родос, Кос, Закинф, Ми�
конос, Санторини и др. Пляжи
Греции одни из самых чистых
пляжей в мире. Многие из них
имеют статус голубого флага.

Посетив эту замечательную
страну, вы по достоинству оце�
ните вкусную и здоровую гре�
ческую кухню и гостеприимство
местных жителей. Стоит заме�
тить, что при покупке горящего

тура в Грецию вы получаете воз�
можность сэкономить, не поте�
ряв в качестве отдыха.

Виза в Грецию делается за 9
дней. Так же, в Грецию можно
ехать по финской мультивизе.

Болгария:
национальный
калорит и
низкие цены!

Также из популярных горящих
направлений смело можно ре�
комендовать Болгарию. Цены
на путевки в августе могут опус�
каться до 10�12 000 руб. с чело�
века. Отличительным плюсом
этой страны является то, что с
этого года в Болгарию можно
ехать по открытой финской
мультивизе! Замечательная на�
циональная кухня, такое при�
вычное и ласковое Черное море,
короткий перелет � все это де�
лает эту страну очень комфорт�
ной для отдыха с маленькими
детьми а так же для пожилых
людей.

Кроме того, мы рады предло�
жить вам туры по минимальным
ценам на все популярные курор�
ты.

В нашей компании Вы найде�
те большой выбор экскурсион�
ных программ на школьные ка�
никулы, бронированием кото�
рых имеет смысл заняться уже в
августе.

Также мы оказываем помощь
в оформлении загранпаспортов
и различных видов  виз.

В нашем офисе можно при�
обрести путевки в санатории
Беларуси, Украины, Север�
ного Кавказа, Черноморского
побережья России а так же
популярных зарубежных ку�
рортов: Чехии, Венгрии, Гер�
мании и др.

¬ÒÂ Ó „Óˇ˘Ëı ÔÛÚÂ‚Í‡ı
Скажите ПАРОЛЬ

"статья в колтушской
газете" и получите
скидку 3% на любой
тур в туристической
компании "Туры Пе8
тербурга"

Обзор предоставлен
компанией Туры Пе8
тербурга 8 офис ком8
пании находится в Кол8
тушах (Верхняя 16А, ТК
Дикси, первый этаж,
тел. 903 01 27).

Губернатор Ленинградс8
кой области Александр
Дрозденко сегодня на
встрече с руководителями
ОАО «Ростелеком» на Севе8
ро8Западе обсудил ряд ак8
туальных задач по разви8
тию «электронного прави8
тельства» в регионе, обес8
печению межведомствен8
ного электронного взаимо8
действия, предоставлению
государственных и муници8
пальных услуг в электрон8
ном виде.

Глава исполнительной влас�
ти подчеркнул, что область го�
това активно развивать ин�
формационно�телекоммуни�
кационную структуру на  сво�
ей территории. И для этого ей
необходим такой серьезный и
надежный партнер, как круп�
нейшая телекоммуникацион�
ная компания России «Росте�
леком».

Областное правительство
только в 2012 году ассигнова�
ло около 81 млн. рублей на ре�
ализацию долгосрочной целе�
вой программы развития
электронного правительства.

›ÎÂÍÚÓÌÌÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
Средства вкладываются в со�
вершенствование системы
электронного документообо�
рота, создание инфраструкту�
ры доступа и взаимодействия
граждан и организаций с
органами исполнительной
власти и местного самоуправ�
ления. Планируется создать
региональное хранилище ре�
зультатов предоставления го�
сударственных услуг органа�
ми исполнительной власти,
приобрести современное обо�
рудование для обеспечения
работы технологической инф�
раструктуры «электронного
правительства».

ОАО «Ростелеком», в свою
очередь, располагает самой
большой магистральной се�
тью связи общей протяженно�
стью около 500 тысяч кило�
метров и уникальной инфра�
структурой доступа к 35 млн.
российских домохозяйств.

Распоряжениями Прави�
тельства РФ именно ОАО «Ро�
стелеком» переданы функции
единственного проектиров�
щика и создателя  инфра�
структуры «электронного пра�

вительства», а также исполни�
теля работ по эксплуатации
этой инфраструктуры.

Значительные средства ин�
вестирует компания в свои
проекты в Ленинградской об�
ласти. В том числе, она пре�
доставляет в аренду каналы,
обеспечивающие передачу
информации между админи�
страциями региона и муни�
ципальных районов, выполня�
ет работы по созданию, под�
ключению и эксплуатации ре�
гионального сегмента систе�
мы межведомственного элек�
тронного взаимодействия, в
рамках региональной инфра�
структуры «электронного пра�
вительства».

Для комитета по социаль�
ной защиты населения в
прошлом году специалисты
ОАО «Ростелеком» выпол�
нили работу, связанную с
переводом в электронный
вид одной из государствен�
ных услуг, касающейся пре�
доставления гражданам
жилищных субсидий. Сей�
час рассматривается пред�
ложение о переводе в элек�

тронный вид 100 таких ус�
луг. С тем, чтобы опреде�
лить объемы работ, кото�
рые предстоит для этого вы�
полнить силами области и
компании, Александр Дроз�
денко предложил создать
совместную рабочую груп�
пу.

Интерес вызвало предложе�
ние представителей ОАО «Ро�
стелеком» установить в обла�
сти 20 инфоматов, обеспечи�
вающих гражданам предос�
тавление электронных услуг.

Сейчас совместно с комите�
тами по телекоммуникациям
и информатизации, а также
здравоохранения решаются
вопросы внедрения на терри�
тории области единой регио�
нальной информационной
системы здравоохранения.
Участники встречи отметили
важность того, что компания
для реализации этого проек�
та предоставляет не только
программное обеспечение, но
и каналы связи.

Александр Дрозденко также
поставил вопрос о создании
единой «точки входа», с целью

обеспечения телекоммуника�
ций для нужд образования,
здравоохранения, перевода
государственных услуг в элек�
тронный вид, обеспечения
межведомственного элект�
ронного взаимодействия и
ряда других направлений.

Стороны договорились со�
вместно определить приори�
тетные направления инвести�
ций компании в проекты на
территории области, что по�
зволит актуализировать и кон�
кретизировать действующее с
2010 года Соглашение о вза�
имодействии Ленинградской
области и ОАО «Ростелеком».
Также достигнута договорен�
ность о проведении совмест�
ного совещания по вопросу
эффективности использова�
ния систем оповещения насе�
ления о возможных чрезвы�
чайных ситуациях и природ�
ных бедствиях.

Пресс8служба губернато8
ра и правительства

Ленинградской области
Владимир ПЕТРОВ


