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Итак, Вы решили отдохнуть в ближайшие время. Допустим дата вылета и город для Вас не 
принципиальны, главный критерий — цена. При этом Вы предпочтете другой город вылета, 
только если это будет экономически выгодно. С местом отдыха Вы ещё не определились, тип 
питания так же пока не имеет большого значения, минимальная продолжительность, которая 
Вас устроит, 6 ночей.

Шаг 1. Определяемся с возможными городами вылета.
С  этим  лучше  всех  справится  раздел  «Календарь  туров»,  который  находится  сразу  под 
«Поиском туров» на главной странице:
Вы  рассматриваете  Тюмень  и  близлежащие  города  для  вылета:  Екатеринбург,  Омск, 
Челябинск, Пермь, Новосибирск, Сургут, Нижневартовск. При этом при вылете не из Тюмени 
закладываются  транспортные  расходы  в  среднем  3,5тыс.  Руб.  На  чел-ка.  Вы  можете 
ограничиться одним городом вылета, но тогда Вы лишаете себя 90% выгодных предложений, 
ведь чем больше городов, тем больше вероятности найти туры, которые плохо разбирают, 
именно поэтому они сейчас «подгорают».

Шаг 2. Выбираем курорт.
Для выбора  курорта  рекомендуем  изначально  выбрать  крупный город  вылета  (например, 
Екатеринбург),  как  правило,  из  таких  городов  больше  всего  направлений  и  можно 
определиться с местом отдыха исходя из средних цен и погоды. 

Когда Вы нажимаете на «город вылета» в календаре туров, выходит список стран, рядом с 
которым  указана  средняя  температура  воздуха  и  воды  днем,  дата  ближайшего  вылета, 
минимальная цена на тур (как правило, это самый простой отель с минимальным питанием 
или без него, с небольшим количеством ночей, цена здесь указана на 1 человека при условии 
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покупки двухместного номера).
Обращаем Ваше внимание, если рядом с названием страны Вы увидели знак        -  это 
означает,  что  для  пребывания  в  стране  нужна  виза.  Стоимость  и  порядок  получения  виз 
разные. Например в ОАЭ или Китай виза делается примерно неделю и не требует большого 
количества документов, стоимость визы соответствует стоимости в описании тура. Если же 
Вы рассматриваете страны Европы (кроме Кипра и Черногории, они безвизовые) или Индию, 
необходимо прибавлять сервисный сбор и визу (5тыс руб/чел). Сервисный сбор и виза — 
оплата  услуг  компании  ТОП-тур,  а  также  услуг  туроператора  по  подготовке  и  отправке 
документов на визу. Иными словами, если Вы выбираете визовое направление, то доплата к 
туру будет следующей:
а) Если это страны Европы (кроме Кипра и Черногории) или Индия 5тыс руб/чел
б) Остальные визовые страны — согласно стоимости визы в описании тура на сайте
При этом настоятельно рекомендуем уточнить у сотрудников нашей компании сроки и список 
документов  на  визу  —  на  разные  даты  и  у  разных  туроператоров  они  могут  сильно 
отличаться.

Поскольку  Вы  рассматриваете  ближайшие  даты,  визовые  направления  рассматривать  не 
стоит — Вы просто не успеете  оформить визу (именно поэтому  эти туры и стоят дешево, 
ведь воспользоваться таким предложением могут лишь те, у кого уже есть визы).
Остаются в списке следующие страны: Кипр, Египет, Турция, Вьетнам, Таиланд. Остальные 
страны  уже  дороже  30тыс  руб/чел.,  а  мы  изначально  рассматриваем  бюджетный  отдых, 
поэтому остановимся на списке из этих 5 стран. 
Наиболее  комфортная  температура  для  пляжного  отдыха  —  это  более  30  градусов 
температура воздуха и более 25 градусов температура воды. Минимальная температура воды 
для наших туристов как правило 21 градус (однако рекомендуем все-таки отдыхать в местах, 
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где она выше 25 градусов).
В  целом,  не  боясь  «замерзнуть»  можно  оставить  из  нашего  списка  5  стран  следующие: 
Египет, Вьетнам, Таиланд. Однако многие туристы купаются и загорают в Турции и на Кипре 
в сентябре-октябре. Так же как и туристы, которые отдыхают в Египте и ОАЭ в декабре-
феврале,  здесь конечное решение принимает потребитель. В любом случае температура и 
погодные условия  осенью,  зимой и  весной  в  этих  странах  намного  более  соответствуют 
пляжному отдыху, чем условия в Сибири и на Урале.

Шаг 3. Поиск выгодного варианта
Итак,  мы  выделили  для  себя  8  городов  вылета  и  3  страны.  Теперь  дело  за  малым  — 
просмотреть, где будет дешевле.

Для того, чтобы ознакомиться с ценами на разные даты, нужно нажать на зеленую стрелочку 
рядом с ценой, напротив страны, которую Вы выбрали. В данном случае это Египет.
Обращаем Ваше внимание также на места, выделенные красными кругами. С помощью них 
Вы можете выбрать любую из возможных дат вылета (в том числе и на «дальние» даты по 
раннему бронированию туров с вылетом через несколько месяцев).
Помимо дат и цен также указано минимальные количество ночей, которое возможно на эту 
дату вылета.
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Чтобы не запутаться, рекомендуем Вам выписать понравившиеся варианты по каждой стране 
и городу вылета.
Египет: 
Город вылета Дата Продолжительность Цена
Екатеринбург 16 окт (от 10 нч) от 27 604 руб.
Тюмень 21 окт (от 6 нч) от 17 342 руб.
Омск 25 окт (от 6 нч) от 27 238 руб.
Челябинск 17 окт (от 10 нч) от 22 362 руб.
Пермь 16 окт (от 10 нч) от 16 862 руб.
Новосибирск 17 окт (от 9 нч) от 18 892 руб.
Сургут 21 окт (от 10 нч) от 30 939 руб.
Нижневартовск 16 окт (от 11 нч) от 22 775 руб.

Таиланд:
Город вылета Дата Продолжительность Цена
Екатеринбург 23 окт (от 10 нч) от 35 425 руб.
Тюмень 18 окт (от 12 нч) от 33 246 руб.
Омск 19 окт (от 11 нч) от 31 231 руб
Челябинск 28 окт (от 9 нч) от 27 747 руб.
Пермь 22 окт (от 13 нч) от 21 783 руб.
Новосибирск 21 окт (от 21 нч) от 25 472 руб.
Сургут
Нижневартовск 20 окт (от 11 нч) от 21 039 руб.

Вьетнам:
Город вылета Дата Продолжительность Цена
Екатеринбург 22 окт (от 11 нч) от 32 363 руб.
Тюмень 28 окт (от 13 нч) от 36 164 руб.
Омск 23 окт (от 12 нч) от 39 102 руб.
Челябинск 28 окт (от 9 нч) от 27 747 руб.
Пермь 17 окт (от 12 нч) от 53 847 руб.
Новосибирск 20 окт (от 11 нч) от 22 441 руб.
Сургут 26 окт (от 13 нч) от 37 085 руб.
Нижневартовск 19 окт (от 11 нч) от 28 859 руб.

С учетом транспортных расходов на вылет из другого города оптимальным вариантов будут:
Египет из Тюмени 21 окт (от 6 нч) от 17 342 руб.
Таиланд из Перми 22 окт (от 13 нч) от 21 783 руб.
Вьетнам из Новосибирска 20 окт (от 11 нч) от 22 441 руб.
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Обращаем Ваше внимание, что найденные варианты гораздо выгоднее большинства 
других предложений, что в очередной раз доказывает, что хорошие предложения найти 
можно, достаточно просто уделить поиску немного времени.

Шаг 4. Выбор отеля.
После того, как Вы определились с датой, городом вылета, местом и продолжительностью, 
смело нажимайте на цену и Вы увидите список всех возможных вариантов с подробным 
описанием (в данном случае мы выбрали первый вариант — Египет).

Перейдем  к  подробному  описанию  возможностей  поиска  туров.  Красными  кругами 
выделены главные кнопки, которые Вам нужно нажать, если Вас интересуют подробности по 
данному отелю и ценам на туры в него.
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После нажатия кнопки появятся цены на разные типы номеров и питания, также по каждому 
туру можно узнать подробности, нажав на стрелочку рядом с ценой.
На  названия  туров,  в  данном  случае  «Шарм-эль-Шейх»  и  «TUMEN  SHARM»  обращать 
внимание  не  стоит,  это  внутренняя  терминология  туроператоров.  Вам  стоит  обращать 
внимание на эти надписи, только если, например, там написано «Возврат в Москву!» или 
«Возврат в PEE». В данной ситуации рекомендуем Вам связаться с нашим менеджером, т. к. 
при наличии такой надписи возврат будет не в город вылета (такое бывает редко).

Нажав на зеленую стрелочку, вы попадаете в описание тура, чаще всего там есть полезная 
информация, например, время вылета и авиакомпания.

Вернёмся к списку отелей, нажав кнопку «Назад к поиску» в левом верхнем углу описания 
тура.

Египет  —  страна  отельного  отдыха,  чаще  всего  туристы 
находятся в отелях, поэтому как правило выбирают тип питания 
«все  включено»  (однако,  если  Вы  не  уверены,  какой  тип 
питания преобладает в этой стране, рекомендуем эту галочку не 
нажимать,  т. к.  например  в  Тайланде  и  Вьетнаме  «все 
включено» практически не встречается).
Над питанием можно выбрать «звездность» отеля. Также есть 
функция выбора «тип отеля», но она носит экспериментальный 
характер  и  нажав  на  какой-то  из  типов  отелей,  Вы  можете 
пропустить хорошие отели. 
Отдельного  обсуждения  заслуживает  «Рейтинг  отеля»,  ведь 
чаще  всего  именно  оценки  и  отзывы  туристов  играют 
решающую  роль  при  выборе  отеля.  Рекомендуем  выбирать 
отели с рейтингом не ниже 4.0. Если Ваш бюджет ограничен, 
вполне  возможно,  что  Вас  устроит  и  больше  3.5,  там 
попадаются неплохие отели по соотношению «цена/качество».



«Как найти горящий тур», 2014г. Любое копирование и распространение материалов сайта без указания источника запрещено. ООО «ТОП-тур», г. Тюмень, toptour72.ru

Данный раздел  интересен  туристам,  которые рассматривают не 
минимальные варианты. Ведь не секрет, что на каждом курорте 
десятки,  а  то  и  сотни  отелей.  И  если  вы  не  будете  выбирать 
«звездность», цену тура (зеленая шкала бюджета тура «от и до»), 
курорт, то Вам придется утомительно листать много страниц со 
списком  отелей.  Так  же,  не  выбирая  данные  параметры,  Вы 
можете не увидеть самые дорогие отели, т. к. системы поиска у 
некоторых  туроператоров  часто  ограничивают  выдачу  списков 
отелей и Вы видите только самые недорогие туры. Под выбором 
курорта  идет  список  отелей  и  поиск  по  нему.  Зная,  например, 
полное  или  частичное  название  отеля  можно  легко  выбрать 
возможные  вариант  и  смотреть  цены  только  по  ним.  Очень 
рекомендуем  пользоваться  этими  параметрами,  если  Вы 
выбираете  из  дорогих  отелей  или  уже  знаете  название 
интересного Вам отеля:

Если  в  Вашей поездке  участвует  не  2  взрослых,  а,  например,  2  взрослых и 2  детей,  Вы 
можете легко выбрать это рядом с кнопкой «Найти туры» вверху поиска туров. Возраст детей 
нужно указывать там же. При этом, если с Вами едет несколько человек или Ваша семья 
больше 3 человек, нужно учитывать, что часто номера на 4 человек нет и выгоднее взять 2 
номера, чем искать один большой, в котором все поместятся (поиск туров даже может не 
выдать таких вариантов, если их нет).
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Во время выбора отеля также рекомендуем читать его полное описание, отзывы, смотреть 
местоположение по карте со спутника (здесь же можно увидеть насколько отель далек от 
пляжа и какой вход в море).

Если Вы затрудняетесь в выборе или у Вас возник вопрос по пользованию сайтом — будем 
рады помочь Вам. 
Тел. (3452) 601-585, 601-282, 89634542200
info@toptour72.ru
Адрес: г. Тюмень, ул. Герцена 55, 3 этаж (вход с перекрестка Герцена и Челюскинцев):
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