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В НОМЕРЕ
ПАМЯТКА ТУРАГЕНТУ
ХИТ!

ЧТО ПРОДАВАТЬ
ЛЕТОМ
НА ГОРНОМ
КУРОРТЕ
«РОЗА ХУТОР»?
agent.rosaski.com

РАЗВЛЕЧЕНИЙ

НОВИНКА!

ГОРЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Включено: проживание, питание
(завтраки), набор популярных
активностей в горах.
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Вальтер Нойманн о том, каково
быть российской гостиничной
цепочкой в Европе
21

Стоимость:
от 4900 руб. (без перелета) и
от 26 359 руб. с перелетом.
82%

82% продаж онлайн-магазина
приходится на пакет
«Горы развлечений».

ГОРЫ
МОРЕ
Включено: проживание
в отеле Имеретинский, затем
в отелях курорта, питание
(завтраки), оборудованный
пляж на Черном море, набор
активностей в горах.

РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ГОРЫ

2
Курорт для любого кошелька

Долларовый континент
24
Германия: сделайте мне красиво
26

Стоимость:
от 13 141 руб.

ГОРЫ
ЗДОРОВЬЯ
Включено: проживание, питание (завтраки),
программа оздоровления и лечения.

Исландия для души

Стоимость:
от 18 360 руб. на 9 дней.
1,1 млн гостей летом-2016 на курорте
«Роза Хутор».

РАЗМЕР КОМИССИИ
+2% к комиссии агентства
на пакетные предложения.

27

ЧТО ДЕЛАТЬ В ГОРАХ ЛЕТОМ:

КАК ОПЛАТИТЬ
Наличными, салоны «Евросети»,
терминалы QIWI и TourPay.

Сказки осенней Вены

16+

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Разбор полётов

От редактора
Мне только кажется или
действительно весь мир
настолько увяз в виртуальном
пространстве, что реальная
жизнь и жизненные ценности
потеряли для многих смысл?
Компании перестали
ценить людей, воспринимая
их не иначе как рабочие
единицы. Только за последние
несколько недель я лично
стала свидетелем того, как
ключевые посты покинули
директора по продажам
именитых международных
отелей и гостиничных
цепочек — люди, которые
были лицом этих отелей.
Ушли они, подгоняемые
высказываниями о том, что
незаменимых нет. Полная
чушь, по моему мнению.
Если человек проработал
в компании с десяток лет
и отдавал делу всего себя,
то для всех партнеров он
был ее душой и сердцем.
Впрочем, уходят не
только люди — исчезают
огромные гостиничные
бренды. В «недрах» Marriott
растворилась группа
Starwood, Accor поглотил
FRHI и не только. Но,
пожалуй, самым печальным
стало то, что легендарный
бренд The Ritz-Carlton
больше не самостоятельная
компания, а всего лишь один
из многочисленных подбрендов
Marriott. Многие мои коллеги
о том, что сейчас
происходит, говорят как
о конце «Прекрасной эпохи»
индустрии гостеприимства...
Мария Шанкина,
главный редактор

Массовые задержки вылетов самолетов авиакомпании «ВИМ-авиа» начались в конце мая сразу в ряде
российских городов. Руководство перевозчика объяснило это поздним возвратом нескольких широкофюзеляжных лайнеров с планового ремонта. В начале июня «ВИМ-Авиа» сообщила о сокращении числа
своих чартерных полетов до 15 числа. В компании пообещали, что все обязательства перед пассажирами,
которые уже были доставлены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. С 4 июня она
опубликовала на своем сайте уточненный перечень
рейсов, отменяемых с 5 июня до середины октября.
Потом сообщалось об отмене еще одной партии чартеров. С 8 июня авиакомпания перешла к практике
ежедневной публикации списков выполняемых полетов. Как сообщил Ростуризм, туроператоры получили уведомление о коррекции чартерной программы
«ВИМ-Авиа».
Росавиация вызвала руководство перевозчика для
разъяснения ситуации. Прошло совещание с участием представителей аппарата вице-премьера Виталия
Мутко, Росавиации, Ростуризма и представителей
авиакомпаний. Глава авиатранспортного ведомства
Александр Нерадько сообщил, что «ВИМ-Авиа»
неоправданно — более чем втрое, увеличила в
2017 году свои объемы пассажироперевозок. Кроме
того, компания получила два дополнительных борта
для перевозки туристов по курортным направле-

ниям в Сочи и Симферополь. Росавиация обратила
внимание компании на это обстоятельство, однако
по законодательству она не имеет права вмешиваться
в хозяйственную деятельность перевозчика. Не намерен регулятор и ограничивать сертификат эксплуатанта авиакомпании.
Как отметил глава Росавиации уже на совещании с
чартерными авиакомпаниями, за прошедшие пять
месяцев 2017 года общее число пассажирских перевозок выросло на 22%. Однако рост объемов, по его
мнению, не подкреплен наличием соответствующего
парка воздушных судов и авиационного персонала.
В связи с этим Александр Нерадько предупредил
авиакомпании о том, что в случае дальнейших массовых задержек чартерных рейсов ведомство будет
вынуждено их отменить. По поручению регулятора,
до 20 июня чартерные компании должны были скорректировать свою полетную программу, обеспечить
обязательное наличие резервных бортов, полностью
ликвидировать и не допускать задержек свыше двух
часов, заблаговременно информировать пассажиров
обо всех изменениях в расписании.
В то же время министр транспорта Максим Соколов
изначально не был склонен драматизировать ситуацию вокруг «ВИМ-Авиа». Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович также сообщил журналистам, что
правительство находится в контакте с «ВИМ-Авиа» и
рассчитывает на постепенный выход авиакомпании

Курорт для любого кошелька

В мае состоялась пресс-конференция мэра Сочи Анатолия ПАХОМОВА.
Глава самого популярного курортного города страны рассказал о проделанной работе
и планах на летний сезон.
По словам сочинского градоначальника, на июнь
2017-го 90% отелей на курортах Большого Сочи забронированы. В этом, как он считает, есть немалая
заслуга городской администрации: в преддверии
летнего сезона сам мэр ездил по регионам с презентациями, приглашал региональных журналистов в
пресс-туры. Одной из главных задач на сегодняшний
день Анатолий Пахомов считает ценообразование:
открывшаяся Турция составляет курортам Краснодарского края серьезную конкуренцию, и администрация настоятельно рекомендует местным отелям
не повышать цены. Кроме того, мэр порекомендовал
туристам не откладывать бронирование поездки
в Сочи на последний момент, поскольку это существенно повышает цену, и покупать билеты и отели

хотя бы за пару месяцев до даты вылета.
На сегодняшний день инфраструктура Большого
Сочи — отели, санатории и гостевые дома — может
одновременно принять 200 тысяч туристов. Частный
сектор и мини-гостиницы составляют примерно половину предложений размещения. Пахомов посетовал на распространяемую туроператорами информацию о дороговизне Сочи. По его словам, в городе есть
размещение на любой бюджет: и частные квартиры, в
которых койко-место стоит 200 рублей в сутки, и санатории за 4000 рублей в сутки, и отели 5* за 7000 рублей в сутки. Кстати, в этом году в Сочи начал работать кол-центр (номер 8800-100-10-65) для туристов,
желающих снять квартиру или комнату. Коснулся
мэр и приема иностранных туристов. По его словам,

«Если кто думает, что нам всё благоустроил Бог
по имени Олимпиада, то глубоко ошибается.
Сочинцы сами работали».
Анатолий Пахомов
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из создавшейся ситуации. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заверил, что
проблемы с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» не нанесут
удара по индустрии в целом.
Но в любом случае основное бремя по задержкам и
невылетам рейсов начала лета легла на туроператоров. Им пришлось на свои средства перебронировать
рейсы, расселять пассажиров в гостиницах на время
ожидания, переносить даты вылета, менять на выбор клиентов их туристические направления отдыха
либо просто возвращать деньги за несостоявшийся
тур и конечно же искать замену своему партнеру.
В качестве альтернативных использовались компании «Газпром Авиа», «Саратовские авиалинии», Red
Wings, «Ямал», NordStar, Royal Flight, Azur Air.
Как стало известно 20 июня, «ВИМ-Авиа» полностью
стабилизировала ситуацию с графиком полетов и
выполняет рейсы вовремя, массовых задержек нет —
об этом представитель перевозчика сообщил РИА
«Новости». Его поддержал и глава Ростуризма Олег
Сафонов, заявивший, что задержки у «ВИМ-Авиа»
«уже практически отсутствуют». Вице-президент
Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр
Осауленко отметил, что отмененные чартеры авиакомпании из российских регионов будут восстановлены силами других авиаперевозчиков через две
недели.
Иван Коблов

интерес к курортам Сочи со стороны иностранцев
растет: сейчас в город летают прямые рейсы из Израиля, в ближайшем будущем планируют запустить
рейс из Баден-Бадена, однако власти города не ставят
цель существенно расширять этот сегмент рынка и
хотят, чтобы Сочи оставался курортом преимущественно для россиян.
В нынешнем сезоне гостей Сочи ожидает множество
интересных событий, и это тоже важная часть стратегии развития курорта. В июне, помимо традиционного фестиваля «Кинотавр», здесь пройдут матчи Кубка
конфедераций по футболу между командами Австралии, Германии, Мексики, Новой Зеландии и Камеруна,
на которые ждут 30 тысяч гостей. В июле состоятся
гастроли Cirque Du Soleil и музыкальный фестиваль
Crescendo; в августе — международный фестиваль
«Акваджаз», в сентябре — Кубок России по русским
шашкам, Рыбный фестиваль, международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2017»
и велопробег; в октябре — Фестиваль молодежи, который обещает собрать 20 тысяч гостей. Кроме того,
в ближайших планах — запустить из Сочи круиз на
теплоходе «Князь Владимир» по маршруту, который
будет включать города Крыма и Турции.
Мария Желиховская
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ
И РОСКОШНЫХ БРЕНДОВ
Хотите встретиться и познакомиться с Джорджио, Миуччей, Хуго, Джимми,
Дианой и Ральфом в родном городе Хьюго Босса?
Уникальные шопинг-впечатления ждут посетителей OUTLETCITY METZINGEN. Более
70 премиальных и роскошных брендов, таких как Burberry, Gucci, Hugo Boss,
Dolce & Gabbana, Armani, Max Mara, Jimmy Choo, Ermenegildo Zegna, Bottega Veneta,
Etro, Bally и Escada, представляют свои товары высочайшего качества в
первоклассной атмосфере. Скидки до 70 %* в течение всего года делают шопинг
еще более приятным. А если вы приехали из страны, не входящей в ЕС,
вы можете делать покупки без налогов, экономя дополнительно до 14,5 %.
Но Метцингену есть что предложить помимо шопинга. Стоит посмотреть
исторический центр городка, который находится в сердце живописного
региона с вековыми традициями виноделия. Расположение в 30 минутах
от Штутгарта делает городок популярным туристическим направлением.
Это обязательное для посещения место для настоящих шопоголиков.
Воспользуйтесь ежедневным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы
в Штутгарт. Из аэропорта и центра города в OUTLETCITY METZINGER ходит
автобус Shopping Shuttle.

Tory Burch
Etro

VIP -шопинг
Указав пароль TTG в информационнотуристическом центре Метцингена, вы получите
шопинг-карту с дополнительными скидками.
Предложение действует до 31 декабря 2017 года.
Jimmy Choo
Escada

Marc O'Polo

Fossil

Etro

Coach

Bally
Hackett

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Столичный аэропорт «Домодедово» начал тестирование системы Passenger
Access Control (PAC), которая с помощью штрихкода на посадочном талоне автоматически определяет сектор вылета пассажира и проверяет статус рейса. Внедрение PAC поможет быстрее сориентировать авиапутешественника для прохода
к нужной галерее вылета. На сегодняшний день эта система уникальна для аэропортов Московского авиаузла.
Пассажиропоток «Домодедово» растет, а путешественники всё чаще предпочитают самостоятельно регистрироваться на рейс, чтобы экономить время. Согласно
исследованию компании SITA, в текущем году 12% пассажиров будут использовать мобильные приложения для этой процедуры. Как отмечает руководитель
этого проекта в Domodedovo Integration Олег Коршунов, внедрение системы PAC
позволит улучшить качество сервиса, сделав удаленную регистрацию, в том числе
с помощью смартфонов, более простой и удобной; к тому же новое решение повысит уровень авиационной безопасности на территории аэровокзала.
Одним из преимуществ PAC является возможность фиксировать время входа пассажиров в зоны предполетного и таможенно-паспортного контроля аэропорта.
Система предоставит и ряд других возможностей, и в первую очередь позволит
определить нахождение пассажира в терминале, что важно в случаях, когда он не
пришел вовремя на посадку. Таким образом будет ускорен поиск на аэровокзале
опаздывающих, что снизит вероятность задержки рейса по этой причине.
PAC не допустит в галерею вылета пассажира, рейс которого уже был отправлен
или осуществляется из другого московского аэропорта, а также даст возможность отказаться от бумажных посадочных талонов, поскольку все считывающие
устройства в «Домодедово» распознают штрихкод, в том числе и с мобильных
устройств: путешественникам при прохождении через турникет достаточно будет
приложить их к сканеру или показать агенту.
Первоначально в аэропорту установят 16 турникетов в секторах А и В при входе
в галерею международных воздушных линий. Всего установлена 41 рабочая станция со сканерами для агентов аэропорта, инспекторов безопасности, полиции
и сотрудников таможни. В эксплуатацию систему запустили в июне нынешнего
года, в период проведения Кубка конфедераций по футболу.
✓ Правительство Санкт-Петербурга одобрило изменения генерального плана города в связи с прохождением по нему трассы аэроэкспресса. И теперь в самое ближайшее время это будет внесено на рассмотрение в городское Законодательное
собрание. В окончательном варианте железнодорожная трасса соединит аэропорт
«Пулково» с Витебским вокзалом. Время в пути от него до станции «Купчино»
составит 11 минут, а до воздушного порта — 25 минут. Стоимость проезда ориентировочно — не более 150 рублей. Срок окупаемости проекта — около 18 лет.
Как сообщил председатель петербургского Комитета по градостроительству и
архитектуре Владимир Григорьев, создание аэроэкспресса потребует порядка
24 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей поступят из федерального бюджета.
По его словам, проект рассматривается с учетом роста пассажиропотока «Пулково» к 2040 году до 30–40 млн человек. При этом не требуется серьезная реконструкция железнодорожных путей, сохраняются действующие пригородные
перевозки и обеспечивается транспортная доступность линии с учетом двух станций метро и организованного парковочного пространства.
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Беларусь и Россия: полеты через
международный сектор
Авиарейсы из России в Беларусь и обратно, в соответствии с решением правительства Российской Федерации, в мае переведены в международные секторы российских аэропортов. Иностранные граждане,
кроме граждан Беларуси, и лица без гражданства теперь проходят
пограничный контроль в порядке, установленном для этих секторов
отечественных воздушных гаваней. В то же время погранконтроль
граждан РФ и Беларуси не проводится: им достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон на рейс. Не
ставятся им и соответствующие отметки о пересечении границы. Пассажиры из числа российских и белорусских граждан обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.
Например, рейсы в столицу Беларуси из московского аэропорта
«Шереметьево» теперь отправляются из международного сектора
терминала D, а прибывают в терминал F. Как сообщает пресс-служба «Шереметьево», для прохождения паспортного контроля гражданам двух соседних стран необходимо проследовать в кабины
«Для граждан союзного государства, прибывших из Республики
Беларусь»; в терминалах D и F тоже размещены информационные
указатели, обозначающие специально выделенные коридоры для
пропуска граждан РФ и Беларуси. Аналогично организован пограничный контроль в других российских аэропортах.

В то же время у транзитных пассажиров после введения новых правил авиаперевозок между двумя странам в ряде случаев возникли
дополнительные неудобства. Иностранцы, которые используют,
к примеру, аэропорт «Минск» в качестве пересадочного узла на
пути в Россию, будут проходить пограничный контроль дважды и
предъявлять в российском аэропорту заполненную в Беларуси миграционную карту. Определенные трудности ожидают и граждан
союзного государства, летящих через Москву в другие российские
города: чтобы добраться из внутреннего терминала в международный либо наоборот, им потребуется определенное время. В любом
случае время на стыковки возрастет.
Перевод белорусских рейсов в международные секторы российских аэропортов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ,
был принят в связи с недавно открывшейся программой безвизового пребывания иностранцев в Беларуси. С 12 февраля в этой
стране действует пятидневный режим свободного въезда для
граждан 80 стран, включая США, Японию и государства ЕС. Поскольку прибывшие в Беларусь иностранцы имели возможность
незаметно проникнуть на российскую территорию, Российская
Федерация с 1 февраля на границе с Беларусью в Псковской, Смоленской и Брянской областях создала пограничные зоны.

Московские аэропорты вводят
электронную регистрацию
Аэропорты Москвы нынешним летом намерены отказаться от
бумажных посадочных талонов. Об этом сообщили пресс-службы воздушных гаваней столицы. В «Шереметьево» оборудование
для считывания электронных посадочных талонов с мобильных
телефонов и других электронных устройств используют с февраля 2017-го в тестовом режиме. Оно установлено в зоне внутренних авиалиний терминала D: сканируются и бумажные, и
электронные посадочные документы одновременно. Реализация
этого проекта идет в рамках комплексной системы развития информационных технологий. Его результатом должна стать полная автоматизация выхода на посадку, что позволит заметно сократить время прохождения предполетных процедур, улучшив
при этом контроль вылетающих пассажиров.
Аналогичное оборудование для использования электронных
посадочных талонов имеется в «Домодедово» и «Внуково» и
тоже проходит тестирование. Как отмечают специалисты,
использовать штрихкод на мобильных устройствах вместо

печатных талонов можно будет после того, как в августе появятся соответствующие поправки в приказ Минтранса РФ:
они должны разрешить применять электронный посадочный
талон без обязательной распечатки бумажной копии. Пока нововведение находится на стадии публичного обсуждения.
Дело в том, что в настоящее время закон предусматривает две
взаимоисключающие нормы: согласно одной из них, электронный посадочный талон имеет такую же юридическую силу, что
и его аналог, распечатанный на бумаге; другая норма требует от
пассажиров иметь штамп на бумажном талоне, подтверждающий прохождение предполетного досмотра. Эти противоречия
необходимо устранить, отказавшись от бумажного носителя.
Как отмечают специалисты, электронные посадочные талоны
появились за рубежом примерно в 2007 году, в то время как в
Москве три-четыре года назад только начались эксперименты
по регистрации пассажиров на рейсы без бумажного документа.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Групповые бронирования
в один клик

Авиационная группа Lufthansa Group интегрировала
рейсы авиакомпаний Austrian Airlines и SWISS в онлайн-инструмент групповых бронирований, получивший название Book-a-Group. Эксклюзивный доступ
к нему получили туроператоры, консолидаторы и
туристические агентства. Новая программа позволяет сделать электронное бронирование с мгновенным
подтверждением для групп путешественников от 10
человек на рейсах авиакомпаний Lufthansa, Austrian
Arlines и SWISS. После отправления запроса система,
доступная на 14 языках, в режиме онлайн произведет
подбор и предложит варианты перелета с указанием
цены. Коммерческие условия для групповых брониро-

ваний были улучшены и стандартизированы в рамках
единого контракта, который теперь включает рейсы
всех авиакомпаний Lufthansa Group: например, появилась возможность бесплатной отмены бронирования,
подтвержденного за 60 и менее дней до вылета, в течение 72 часов с момента создания бронирования. У
агента появляется единый контакт с Lufthansa Group
для решения любых групповых вопросов по трем авиакомпаниям. Кроме того, платформой Book-a-Group
можно воспользоваться при выполнении запроса на
бронирование сложных авиаперелетов со стыковками на рейсы других авиакомпаний Lufthansa Group —
Brussels Airlines и Eurowings, а также ее партнеров.

Хиты лета
Объем продаж авиабилетов нынешним летом значительно вырос — на 23% по сравнению с летним сезоном прошлого года. Рост обеспечен в основном за
счет увеличения продаж по международным направлениям. Сочи, в отличие от Крыма, сохранил востребованность со стороны самостоятельных туристов
на прошлогоднем уровне, несмотря на открытие
продаж туров и чартерных перевозок в Турцию. Как
следует из аналитики продаж интернет-сервиса для
путешественников Biletix, самым популярным ку-

рортом среди российских туристов остается Крым.
Наиболее востребованными направлениями текущего лета, с учетом раннего бронирования, стали
Симферополь, Сочи, Бургас, Тиват и Анапа. В топ-10
курортных авиамаршрутов также вошли Калининград, Батуми, Минеральные Воды, Кишинев и Тбилиси. Объем продаж в Сочи вырос на 6%, а в Симферополь снизился на 9%, однако крымская столица
продолжает лидировать по общему числу проданной
авиаперевозки.

Курс на Россию
ПОЛЕТЫ С ЗАПАДА

Эстонская авиакомпания Nordica с лета выполняет
регулярные рейсы из Таллинна в Санкт-Петербург.
Полеты по этому маршруту не осуществлялись с
осени 2015 года, после того, как прежний перевозчик Estonian Air прекратил свое существование.
Теперь Nordica выполняет до 13 перелетов в неделю
на воздушных лайнерах Bombardier CRJ700, рассчитанных на 88 пассажиров. В пиковый летний период частота полетов будет доходить до трех в день.
Испанская авиакомпания Vueling с 1 июня возобновила прямые регулярные рейсы из Барселоны
в Калининград. Частота полетов составляет один
вылет в неделю по четвергам на воздушных судах Airbus 320. Полетная программа продлится до
21 сентября.
Авиакомпания Alitalia открыла прямое авиасообщение между Венецией и Санкт-Петербургом.
Новый рейс летает еженедельно с 3 июня по 7 октября, по субботам в июне и по средам в июле-сентябре. Таким образом, в летнем сезоне Alitalia
осуществляет еженедельно 15 прямых перелетов в

Москву и Санкт-Петербург из Рима и Катании, из
Палермо в Москву и теперь из Венеции в Петербург. В текущем летнем сезоне, помимо открытых
полетов в Катанию и Венецию, перевозчик увеличил количество регулярных рейсов из Рима в Петербург до 4 в неделю.
Польская авиакомпания LOT Polish Airlines приступила к выполнению прямых регулярных рейсов
Варшава — Калининград. Перевозчик выполняет
6 рейсов в неделю на воздушных судах Bombardier
Q400. Полеты продлятся до 27 октября.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с
27 августа запускает прямые регулярные рейсы из
Будапешта в петербургский аэропорт «Пулково».
Как сообщает пресс-служба перевозчика, полеты
будут выполняться дважды в неделю на лайнерах
А320. По новому маршруту компания будет летать дважды в неделю до 25 октября по средам и
воскресеньям, а с 31 октября — по вторникам и
субботам. Wizz Air также летает из Будапешта в
московский аэропорт «Внуково».

ПОЛЕТЫ С ВОСТОКА

Взлет MC-21-300
Первый пробный полет российского пассажирского
лайнера МС-21-300 состоялся 28 мая и продлился
30 минут. Новый лайнер взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода, где он будет в дальнейшем
производиться серийно. Как сообщила пресс-служба
региона, «полетное задание выполнено полностью,
полет прошел в штатном режиме, замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено».
Узкофюзеляжный МС-21 («Магистральный самолет
XXI века») — перспективный среднемагистральный
пассажирский самолет отечественного производства
вместимостью от 150 до 211 пассажиров — включает
в себя новейшие разработки в области самолето- и
двигателестроения, бортового оборудования и систем. Дальность полета до 6000 км. Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. С 2020 года «Иркут» планирует ежегодно
производить по 20 машин в год, а с 2023-го — до 70.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин,
российские и иностранные компании уже оформили
твердые заказы на 185 новейших МС-21, из них 50 самолетов заказал «Аэрофлот».

Бюджетный трансатлантический Level
Лоукостер Level, входящий в группу International
Group Airlines (IAG), образованную компаниями
British Airways и Iberia, с 1 июня приступил к выполнению из Барселоны (а/п «Эль-Прат») трансатлантических авиарейсов. Авиакомпания начинает
полеты по четырем маршрутам в США, Аргентину
и Доминиканскую Республику: два раза в неделю
в Лос-Анджелес и Пунта-Кану, трижды в неделю в

Сан-Франциско и Буэнос-Айрес. Level выполняет
полеты на лайнерах A330/200, имеющих 314 мест:
21 в бизнесе и 293 в экономе. Перелеты запланированы на летний период, но, возможно, их продлят
на зиму. Кроме того, намечен запуск новых направлений, скорее всего азиатских. Минимальный тариф
на перевозку в одну сторону в США составляет €99,
в Аргентину и Доминикану — €149.

«ВИМ-Авиа» разрешено
летать в США
Российская сторона назначила авиакомпанию «ВИМ-Авиа» для выполнения
регулярных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты по маршрутам:
Москва — Нью-Йорк — Москва с частотой 3 рейса в неделю; Москва — Майами — Москва с частотой 2 рейса в неделю; Москва — Лос-Анджелес — Москва
с частотой 2 рейса в неделю; Владивосток — Сиэтл — Владивосток с частотой
1 рейс в неделю; Владивосток — Лос-Анджелес — Владивосток с частотой
1 рейс в неделю. В последнее время «ВИМ-Авиа» пополнила свой летный парк,
в том числе и дальнемагистральными лайнерами. Прежде, как известно, компания занималась в основном чартерными полетами. Теперь, после того как
перевозчик начал развивать свои регулярные рейсы, он получил разрешение
также на регулярные полеты в крупнейшие города США. На этих продолжительных трансатлантических маршрутах, после ухода «Трансаэро», от российской стороны представлен только «Аэрофлот».

8

Авиакомпания Singapore Airlines открыла регулярные рейсы по маршруту Сингапур — Стокгольм
через Москву. Перевозчик обладает так называемой
«пятой свободой воздуха», благодаря чему имеет
возможность принимать пассажиров в аэропорту
«Домодедово» на маршрут Сингапур — Стокгольм.
Перелеты осуществляются на новейших воздушных судах A350-900 по понедельникам, вторникам,
четвергам, пятницам и субботам. Как отмечает
заместитель директора аэропорта «Домодедово»
по коммерции Алексей Раевский, новый рейс выполняется с учетом интересов путешественников и
дает возможность российским клиентам компании
приобретать билеты на любой из сегментов перелета Сингапур — Москва — Стокгольм.
В аэропорт «Шереметьево» 1 июня прибыл первый
рейс иранской авиакомпании Taban Air. Сезонная
программа регулярных перевозок по маршруту

Тегеран — Москва продлится до 21 сентября. На
маршруте курсируют самолеты A310-300 емкостью
242 кресла. Другая авиакомпания из Ирана — Qeshm
Air — одна из самых крупных в этой стране, с
16 июня начала осуществлять полеты между Тегераном и Москвой, летая в аэропорт «Шереметьево». Сезонная программа ее чартерных перевозок продлится
до 22 сентября. Перевозчик планирует осуществлять
полеты до 6 раз в неделю. На маршруте работают самолеты A300-600 вместимостью 290 кресел.
Перевозчик Tunisair открыл регулярные рейсы
из Монастира в аэропорт Петербурга «Пулково».
Перевозят пассажиров по маршруту авиалайнеры A320. Полеты выполняются дважды в неделю,
по вторникам и пятницам. В 2013 году тунисский
перевозчик осуществлял перелеты в Санкт-Петербург из двух городов Туниса — Монастир и
Энфидха.

И ЕЩЁ О ПОЛЁТАХ…
Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала регулярную полетную программу по маршруту Стамбул (а/п имени Ататюрка) — Нижний Новгород.
В нижегородский аэропорт «Стригино» ее самолет прилетает 4 раза в неделю; время в пути 3 часа
30 минут. Перевозка пассажиров осуществляется на лайнерах Airbus 321. С июня турецкая авиакомпания начала летать также из Стамбула в
Краснодар и Тюмень. Atlasglobal на своих рейсах
бесплатно предоставляет питание, выбор посадочного места и провоз определенной нормы багажа.
В расписании полетов из краснодарского аэропорта в Стамбул ежедневные рейсы выполняет еще
один турецкий перевозчик — Pegasus.
В московский аэропорт «Внуково» в конце мая
прибыл первый рейс из Кавалы греческой авиакомпании Ellinair. Полеты, выполняемые на
воздушных судах Boeing 737-400, должны продлиться до 13 октября: частота — дважды в неделю. С 28 мая Ellinair приступила к выполнению
регулярных рейсов из Салоников в Краснодар
с вылетами по четвергам и воскресеньям. Их

обслуживают среднемагистральные пассажирские самолеты BAe Avro RJ-85 вместимостью
до 96 пассажиров. С июня компания открыла
регулярные рейсы Санкт-Петербург — Кавала.
Перелеты осуществляются каждые 11 дней на
самолетах Boeing 737-400. В «Пулково» Ellinair
выполняет регулярные рейсы с прошлого года,
до этого компания летала только на чартерной
основе. С 6 июня перевозчик приступил к регулярным полетам из Ираклиона в аэропорт
Волгограда: частота — раз в 10 дней; полеты
выполняются на Boeing 737-300. Авиаперевозка
продлится до 10 сентября. Первый регулярный
рейс из Салоников авиакомпании Ellinair в июне
встретил Нижегородский аэропорт «Стригино»:
полетная частота рейсов — раз в 10 дней. Направление обслуживают лайнеры А319. Также
в июне греческий авиаперевозчик приступил к
регулярным полетам из Салоников в Тюмень на
самолетах А319. В нынешнем сезоне эти рейсы
вылетают раз в две недели, по субботам.
Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

«Инфлот» представил морской
лайнер Navigator of the Seas
Российские круизы
по Черному морю —
эпоха возрождения
Лайнер «Князь Владимир» 11 июня вышел
из порта Сочи и отправился в первый после долгого перерыва коммерческий рейс по
Черному морю. Проект реализуется в рамках поручения президента РФ Владимира
Путина Министерству транспорта РФ от 15
сентября 2016 года и предусматривает возобновление регулярного круизного сообщения на линии Кавказ — Крым. Как известно,
в советские времена круизы вдоль Черноморского побережья, крайними точками
которых являлись порты Одессы и Батуми,
были очень популярны у наших сограждан.
Для запуска «нового-старого» морского
направления отдыха ФГУП «Росморпорт»,
на которое были возложены обязанности
по его открытию, приобрело пассажирское
судно, получившее теперь имя «Князь Владимир». Оператором лайнера стала специально созданная «Росморпортом» для его
эксплуатации компания «Черноморские
круизы», зарегистрированная и базирующаяся в Сочи. Генеральным агентом по
продажам круизов на «Князе Владимире»
«Черноморские круизы» назначили туроператорскую компанию «Инфофлот».
Теплоход будет совершать рейсы по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. В каждом городе следования намечены продолжительные стоянки.
В Сочи и Ялте лайнер проведет два дня.
Стоимость круизного тура зависит от сезона и категории размещения. Предусмотрена система скидок для детей, пенсионеров,
военнослужащих и сотрудников силовых
ведомств. Минимальная цена путевки начинается от 25 тысяч рублей: в нее, кроме
проживания, входит трехразовое питание и
развлекательная программа на борту.
В течение сезона каждое воскресенье вечером
судно будет выходить из сочинского порта в
регулярный круизный рейс. Продолжитель-

ность путешествия составит 6 дней. Пассажиры также смогут начинать и заканчивать
круиз в любом городе захода. Завершающий
поход нынешнего сезона стартует 8 октября.
На борту круизного судна намечено проведение различных шоу-программ, тематических вечеров. Юных путешественников
ждут познавательные и развлекательные
мероприятия. Современный тренажерный
зал, spa-центр на борту порадуют любителей
спортивного образа жизни. На «Князе Владимире» также имеются три бассейна, два
ресторана, где туристы будут питаться по системе «шведский стол» и a la carte, кинотеатр,
бары, дискотечная и концертная площадки,
spa-зона, магазин беспошлинной торговли.
Теплоход сможет вместить 800 пассажиров;
экипаж и обслуживающий персонал составляют 250 человек.
Нынешний «Князь Владимир» имеет долгую историю. Он был построен в 1971 году
на французских верфях как автомобильный
паром под именем Eagle, через несколько
лет был перестроен в круизное судно. После
смены ряда владельцев, в конце 2004 года
его купила израильская компания Mano
Maritime и назвала Royal Iris. Лайнер совершал регулярные круизы из порта Хайфа с
заходом на греческие острова Крит и Родос,
а также в порты Кипра.
После того как судно в нынешнем году приобрело ФГУП «Росморпорт», его в конце
марта на буксире доставили на верфи турецкого города Тузлы, где на теплоходе были
проведены ремонтные работы, необходимые для присвоения класса Российского
морского регистра судоходства. Также были
обновлены каюты, пассажирские зоны, общественные пространства, заменены ковровые покрытия. По завершении реновации
лайнер в конце мая прибыл в порт Сочи.
Игорь Горностаев

Ищите яхту на nowboat!

Каждый, кто хоть раз задумывался о круизе или путешествии на яхте, вставал перед
выбором: самостоятельно изучать предложения на многочисленных сайтах в Интернете или обратиться за помощью в специализированное агентство. Онлайн-система
nowboat.com переворачивает представление о поиске подходящего варианта отдыха и делает бронирование яхт и морских
путешествий простым как никогда. В системе представлено более 1000 водных экскурсий, круизов и яхт для аренды в более
чем 50 странах мира, при этом количество
предложений постоянно растет.
«Мы задумали nowboat как первую по-настоящему прозрачную и эффективную бизнес-модель в своей сфере и создали площадку, удобную и в равной степени интересную
для профессионалов морской travel-инду-

июнь-июль 2017

стрии, путешественников и негосударственных экологических организаций. Система
представляет собой удобный инструмент
для всех трех сторон», — рассказал основатель стартапа Джованни Алесси.
В рецензии Bloomberg компанию сравнивают с Booking.com в мире яхт: «nowboat
имеет похожий удобный интерфейс, но все
предложения поступают от проверенных
туроператоров и чартерных компаний,
прошедших строгий контроль в плане безопасности, экологичности и уровня предоставляемых услуг».
Джованни Алесси уверен: «Мир стал бы
лучше, если бы людям давали правильные
инструменты для исполнения их желаний.
Мы создали nowboat именно для того, чтобы они могли с помощью путешествий
приблизиться к своей мечте».

Туроператор «Инфлот круизы и путешествия» (Inflot cruises
& travel) в июне провел очередной ship-visit для своих агентов.
В этот раз на осмотр круизного лайнера Navigator of the Seas,
прибывшего в пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» из Москвы, отправились 23 человека, представляющих турфирмы и прессу. В Петербурге к ним присоединились местные коллеги, а также сотрудники туркомпаний из
Казани и городов, где у «Инфлота» есть свои представительства. Всего на борту судна побывали более 70 представителей
российского турбизнеса.
После трансфера и прохождения пограничных формальностей они разместились в конференц-зале лайнера, где для
них была проведена презентация круизного холдинга Royal
Caribbean Cruises Ltd. и входящей в его состав компании
Royal Caribbean International (RCI), которая оперирует прибывшим лайнером. Далее были обед в ресторане и осмотр
судна. Завершилось мероприятие круизным квестом.
Круизный лайнер Navigator of the Seas может вместить одновременно 3114 пассажиров, которые разместятся в 1557 каютах. Построен он в 2002 году и относится к классу Voyager,
его водоизмещение составляет более 137 тысяч тонн; еще
четыре аналогичных судна во флоте компании имеют такие же характеристики. Их фирменной особенностью стало
огромное 120-метровое пространство-променад, соединившее большинство общественных зон и ставшее центром
жизни пассажиров на борту. Кроме того, все суда Voyager
отличаются широким выбором кают различного уровня. В
2014–2017 годах они прошли полную модернизацию.
На борту Navigator of the Seas пассажиры во время круиза
непременно найдут чем заняться: к примеру, они могут покорить отвесную стену скалодрома или провести время на
ледовом катке, баскетбольной и волейбольной площадках,
на водных аттракционах, в бассейнах и джакузи, на роликовых дорожках, в библиотеке, поиграть в мини-гольф.
Можно попытать счастья в казино: путешественников ждут
более 400 игровых автоматов. Их ждут и в многочисленных
ресторанах, кафе и барах. Для отдыха и развлечений имеются ночные клубы, трехъярусный театр, где идут бродвейские шоу-программы, большой фитнес- и spa-центр. Если
же хочется просто отдохнуть, то лучше всего неспешно
прогуляться по Королевскому променаду (Royal Promenad)
высотой в четыре палубы с его парадами, танцами и многочисленными бутиками и магазинами duty-free.
Приоритетным партнером Royal Caribbean Cruises Ltd. в России,
странах СНГ и Грузии выступает туроператор «Инфлот круизы
и путешествия». Кроме него, такой же статус в нашей стране
имеют еще три туркомпании. Однако, как сообщила на презен-

тации директор по развитию бизнеса холдинга в Европе, Азии
и Африке Наталья Бентас, более 50% всех российских продаж
приходится именно на «Инфлот». Этому во многом способствует и то обстоятельство, что компания активно выбирает блоки
мест на судах и предоставляет их вниманию своих агентов: вместе с действующими скидками и системой лояльности RCI они
получаются достаточно привлекательными по цене. Также поднять уровень реализации круизов «Инфлоту» позволила недавно запущенная система онлайн-бронирования «КруизСканер».
Для своих агентов туроператор регулярно проводит семинары,
рекламные туры и осмотры лайнеров.
Как сообщила Наталья Бентас, реализация круизов Royal
Caribbean International в России в 2017-м, по сравнению с
прошлым годом, возросла существенно — на 55%, а по всему
холдингу, включая компании Azamara Club Cruises и Celebrity
Cruises, которые тоже в него входят, этот показатель равен 23%.
По завершении обзора Navigator of the Seas организаторы
предложили поучаствовать в своеобразном круизном квесте: надо было ответить на несколько вопросов, касающихся флота, маршрута лайнеров, круизной политики Royal
Caribbean, а также самостоятельно найти ряд определенных
мест на судне. Пяти лучшим участникам этой занимательной игры были торжественно вручены ценные подарки, в
том числе и круизная поездка на двоих человек.
Обзорные ship-visit «Инфлот круизы и путешествия» проводит уже не первый раз. Как сообщили в компании, выезды сотрудников турагентств на круизные суда, прибывшие
в Санкт-Петербург, дают положительный эффект: у тех, кто
занят реализацией круизного продукта, заметно повышается
интерес к этой работе, а значит, как отметили в «Инфлоте»,
организованные посещения круизных лайнеров продолжатся.
Игорь Горностаев

По Москве-реке на арендованной
яхте «Рэдиссон Ройал»
Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва» — единственная в России
речная прогулочная компания, навигация которой продолжается круглый год. Она основана в 2008 году, и за прошедшее
время ее регулярные рейсы по главной водной артерии российской столицы, прославившиеся своими развлекательными
программами и гастрономией, стали хорошо известны москвичам и гостям города, в том числе зарубежным. Кроме того,
Флотилия «Рэдиссон Ройал» предлагает услугу по аренде своих
судов, или яхт, как их называют в компании. На борту возможно проведение различных семейных торжеств, банкетов, свадеб, пресс-конференций и корпоративных событий.
В настоящее время Флотилия управляет 10 речными яхтами
ледового класса с бортовым ресторанным сервисом. Приемные возможности судов, сдаваемых в аренду, следующие:
яхты «Фердинанд», «Бон Вояж», «Капелла», «Селебрити» и
«Скарлет» позволяют организовать мероприятие на 120 человек — банкет и до 200 человек — фуршет; супер-яхты «Примавера», «Баттерфляй» и «Бьюти» могут разместить на борту
до 200 или 300 персон соответственно.
Основной зал с панорамным остеклением на каждой из яхт
подходит для любых массовых мероприятий. В нем имеются
бар, танцпол с современным мультимедийным оборудованием, работает климат-контроль. Внутренний дизайн судовых
помещений позволяет воплотить в жизнь все фантазии по их
оформлению и декору любой сложности. Меньший по размеру и более уютный салон первого класса на супер-яхтах имеет
интерьеры из натурального дерева. В нем могут удобно разместиться до 40 гостей. К их услугам стюарды, расширенное
меню, комфорт и приватность.

Все яхты Флотилии имеют выход на открытую палубу с дополнительными посадочными местами, с которых открываются красивые столичные виды. Опытный персонал порадует
гостей вежливым и внимательным отношением. Изысканные
блюда в исполнении виртуозов гастрономии будут приготовлены прямо на борту яхты.
Минимальная продолжительность аренды прогулочных
судов составляет три часа, максимальное время фрахта не
ограничено. Есть возможность отдельно арендовать салон
первого класса на время любого регулярного рейса, который продолжается полтора-два часа. У компании имеется
отдельное предложение по проведению свадеб на бортах яхт.
К примеру, свадебный пакет от 600 тысяч рублей на 50 персон
включает пять часов аренды теплоходов «Рэдиссон», банкетное меню и обслуживание, праздничный декор зала и возможность использования мультимедийного оборудования.
Молодоженам на одну ночь предоставляется номер в отеле
«Рэдиссон Ройал, Москва» (бывшая «Украина») и подарок —
фотосессия в его интерьерах.
Аренда яхт Флотилии «Рэдиссон Ройал» возможна 365 дней в
году. Ледовый класс судов компании позволяет отправляться
в путешествие по Москве-реке в любое время года.
Игорь Горностаев
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Новый взгляд на дистрибуцию отелей в GDS
По данным World Travel & Tourism Council (WTTC),
объем мирового рынка туризма и путешествий в
2017 году вырастет на 3,9% и достигнет $7,9 трлн.
Существенную долю составляет гостиничный бизнес, который с 2011 года прибавил практически
$100 млрд и обеспечивает порядка 8% оборота туристической индустрии. Как отмечает технологическая компания TravelClick, при бронировании
отелей более 51% агентств все чаще используют глобальные распределительные системы (GDS), и в гостиничном сегменте этот канал дистрибуции растет
на 60% быстрее по сравнению с другими способами
продаж.
В России доля бронирований отелей через GDS
пока еще уступает средним показателям по миру
из-за локальной специфики. Однако, по мере того
как технологические компании находят решения
существующих трудностей, перед игроками рынка
открываются новые возможности. На что же стоит
обратить внимание российским агентствам?
Во-первых, на контент. Считается, что значительная часть бронирований отелей в GDS приходится на корпоративный сегмент. «Многие привыкли
думать, что в GDS размещаются в основном договорные тарифы, однако через этот канал активно
бронируются номера и по опубликованным тарифам», — отмечает Джон Хэч, старший аналитик
TravelClick. Отвечая на потребность путешественников иметь выбор из широкого числа вариантов,
в системы бронирования добавляется все больше
независимых гостиниц и апартаментов. К примеру, на торговой площадке Sabre сегодня доступно
более 750 тысяч вариантов размещения по всему
миру, причем это не только отели международных
цепочек, но и небольшие сети, семейные гостиницы и даже нестандартные типы: замки, лоджи и
экофермы. Только в прошлом году, благодаря соглашению с Expedia® Affiliate Network (EAN), площадка Sabre пополнилась еще на 63 тысячи новых
отелей. Имея доступ к такой широкой базе и современным технологиям, агентство может повысить качество сервиса и уровень персонализации:
быстро подобрать наиболее подходящий клиенту
вариант размещения и при этом не сомневаться в
безопасности транзакций, достоверности данных о
цене и наличии номеров и мгновенном подтверждении бронирования.
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Во-вторых, на скорость. В условиях растущей конкуренции, когда одной из главных задач становится
слаженный и эффективный процесс бронирования,
на первый план для агентства выходит использование единой платформы для всех операций. Готовящееся к запуску новое рабочее пространство Sabre
Red Workspace построено именно на этом принципе — на повышении производительности агента,
чтобы он мог больше времени уделять непосредственно клиенту. Широкий визуальный фото- и видеоконтент отелей, инструменты поддержки принятия решений, фильтры для быстрого поиска — все
это призвано помочь тревел-консультанту за максимально короткое время подобрать и сформировать
перечень персонализированных предложений по
запросу путешественника. «Агент бронирует в среднем в 22 раза больше гостиничных номеров в год,
чем турист. Это суперпродавцы, которые при этом

действуют не в одном-двух городах, а действительно
глобально», — подчеркивает Джон Хэч.
В-третьих, на издержки. Изучая процессы работы
агентств с отелями, специалисты Sabre измерили
среднее время, которое агент тратит на создание
бронирования на популярных сайтах (учитывая
при этом время, требуемое на формирование соответствующих пассивных сегментов в системе Sabre).
Было выявлено, что при работе вне GDS затраты на
оплату труда сотрудника возрастают практически
вдвое, а также увеличиваются издержки, связанные
с контролем операций и отчетностью. Работа же
через систему бронирования обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов, а также расширяет перечень доступных форм оплаты.
И, конечно, на доходность. Проанализировав доходность в отельном секторе для всех участников
процесса, специалисты Sabre выявили, что брони-

рование гостиничных сегментов в GDS, в том числе
по схемам с задействованием агрегаторов, выгодно и
агенту, и клиенту. Для агентств это возможность резервировать отели вместе с авиабилетами и другими
продуктами на единой платформе, получая привлекательные комиссии от поставщиков, а для путешественников — верный способ сэкономить, ведь в
GDS зачастую размещаются более выгодные тарифы.
«Отельный сегмент — это нетронутый резерв рынка,
который несет в себе колоссальную потенциальную
прибыль для агентского бизнеса. В современных условиях, когда на первый план выходят скорость обслуживания и персонализация, компании, которые
смогут обеспечить быстрый, качественный и кастомизированный сервис по принципу «одного окна»,
получат серьезное конкурентное преимущество», —
отметила Анастасия Лавренюк, глава российского
представительства Sabre.
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ТЕХНОЛОГИИ

Илья БОГАЧЁВ: «Если между входом на сайт
и бронированием надо совершить пять шагов,
у пользователей есть столько же поводов его закрыть»
В последние годы доля онлайн-коммерции
во всех отраслях российской экономики,
ориентированных на потребителя, стремительно
растет, и на этом фоне туризм остается одним
из немногих «якорей» офлайна — в первую
очередь это касается массовых пакетных туров.
Все-таки наши люди, особенно в регионах
(Москва и Санкт-Петербург — разговор особый)
не только «на такси в булочную не ездят», но и
особого доверия к онлайн-продуктам не питают.
Им по старинке проще пойти в турагентство
и лично увидеть того, кто продает им тур, а
не рисковать своими деньгами, отправляя их
неведомому и обезличенному Интернету.
Однако всем понятно, что это долго не продлится —
с каждым годом всё более активными покупателями
путешествий становятся представители
поколения, которое с онлайн-инструментами
на ты. Но если принципы офлайн-рекламы за
минувшие двадцать лет туристический рынок
изучил хорошо, то онлайн для многих пока
является «терра инкогнита»: безграничные
возможности Сети в совершенстве освоены лишь
на уровне контекстной рекламы и баннеров.
Чтобы узнать о том, что сегодня предлагает
индустрия онлайн-рекламы, корреспондент TTG
Russia встретился с директором по продажам
решений travel audience Ильей БОГАЧЁВЫМ.
Компания принадлежит Amadeus IT Group и
специализируется на новых технологических
решениях в сфере digital рекламы.
— Илья, расскажите, почему ваша компания
может быть полезна представителям турбизнеса?
— В первую очередь потому, что мы хорошо знаем современные рекламные технологии, владеем
рекламной сетью с широким охватом аудитории и понимаем специфику турбизнеса. Всё это
вместе дает возможность предложить клиентам
оптимальные решения, направленные на повышение продаж. Платформа travel audience предназначена для всех поставщиков туристических
услуг: онлайн-тревел-агентств, туроператоров,
хотельеров, метапоисковиков и авиакомпаний.
— «Современные рекламные технологии» —
под этим словосочетанием многие понимают
только контекстную рекламу и баннеры.
— На самом деле эффективный инструментарий гораздо шире. В первую очередь речь идет
об использовании Big Data и Machine Learning в
автоматизированных закупках рекламного инвентаря.
— Что это значит?
— Объясню более подробно. Раньше клиенты
размещали рекламу на определенном сайте, предварительно проанализировав его посещаемость и
стоимость баннера. Сейчас они стараются покупать аудиторию, доступ к которой можно получить из разных источников. Как это происходит?
Мы собираем обезличенные данные о пользователях, анализируем их, делим на определенные
сегменты: например, это могут быть люди, интересующиеся поездкой в Турцию, часто летающие
на самолетах и задающие еще какие-либо схожие
параметры поисков. В итоге представители этого
сегмента, входящие на многие сайты — это могут
быть не только сайты о путешествиях, а, к примеру, РБК, видят баннер нашего клиента, рекламирующий туры именно в Турцию.
— Как это происходит технически?
— Большинство топовых сайтов имеют подключение к различным SSP — Supply side platform —
это решение для автоматизации аукционной про-
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дажи рекламного инвентаря selling advertisement
inventory. Проще говоря, каждый раз, когда пользователь заходит на сайт, за доли секунды посылается запрос на рекламную биржу, содержащую
информацию об этом пользователе. Если он входит в выбранный нами сегмент, происходит его
«покупка», то есть он уже увидит баннер нашего
клиента, предлагающего отдых на турецких курортах. Весь этот «аукцион» занимает секунды,
пока грузится сайт.
— Каков процент эффективности такой рекламы?
— В целом это зависит от популярности направления и того, насколько привлекательное предложение выставил туроператор. CTR в среднем
составляет десять-пятнадцать кликов на тысячу
показов. Дело в том, что в туризме достаточно
сложно просчитать моментальный эффект от
рекламной кампании. Он может быть и отложенным: например, человек увидел баннер, который
ему понравился: интересное направление, выгодные цены, удобный рейс. Но в тот момент в
силу каких-то причин он не стал его открывать:
например, был занят на работе. Однако он запомнил эту информацию и через какое-то время
находит это предложение через поиск или идет к
своему турагенту и приобретает желаемый тур.
В этой ситуации результат у рекламной кампании
есть, просто он не сиюминутный. Те наши клиенты, кто отслеживает эффективность всех каналов
в целом, могут отметить очень сильное влияние
наших кампаний на ассоциированные конверсии.
Правильная рекламная кампания должна сопровождать клиента с момента, как он впервые задумывается об отдыхе, и до того, как он приобретет
тур. Например, в марте у большинства туроператоров начинается раннее бронирование — это
отличный триггер. Пользователь видит рекламу
нашего клиента и думает: «У туроператора ххх
я могу сейчас купить тур дешевле, чем мне придется заплатить за него потом!» И даже не факт,
что он купит именно сейчас, но уже будет знать,
что у этой компании есть хорошие предложения.

Затем начинается подготовка к высокому сезону:
это апрель и начало мая. У клиентов есть деньги,
они получили годовые премии и готовы бронировать. Цены начинают расти. В этот момент туроператор предлагает конкретный продукт, делая его
максимально привлекательным. Наконец, летом, в
разгар сезона отпусков, актуальными становятся
бронирования last-minute. Но на протяжении всего этого времени наш рекламодатель-туроператор
как бы ведет пользователя, перетягивая его на
свою сторону.
— Однако в реальности многие сталкиваются
с тем, что иногда даже грамотно проведенная
рекламная кампания не приводит к существенному повышению продаж. В чем, по вашему
мнению, причина?
— Здесь очень важны сотрудничество двух сторон и готовность туроператора заниматься оптимизацией своего главного канала продаж —
сайта. Действительно, можно сделать отличную
четко таргетированную рекламу, но если пользователь в результате приходит на страницу, которая не готова так или иначе его сконвертировать,
все эти усилия и вложенные деньги оказываются
бесполезными. Конверсия рекламного канала —
«двустороннее движение»: с одной стороны, провайдер технологического рекламного решения
должен сделать так, чтобы на сайт зашел пользователь, максимально мотивированный к совершению целевого действия — покупки; с другой
стороны, рекламодателю необходимо работать с
сайтом, анализировать поведение пользователей
после входа, чтобы в соответствии с ним оптимизировать сайт. Например, с помощью аналитических программ ему необходимо понять, сколько
времени потенциальный клиент проводит на
сайте, сколько страниц просматривает, на каком
этапе уходит, так и не став клиентом реальным.
Например, очень часто при переходе на «посадочную страницу» пользователю нужно ввести
даты поездки, выбрать курорт, и только после
этого он попадает на страницу тура. Там он на-

чинает знакомство с информацией и понимает,
что подробное описание отеля надо искать на
другой странице. То есть он должен открыть очередную ссылку, почитать про отель, потом вернуться на шаг назад и забронировать, оставить
свои паспортные данные и на следующем этапе
произвести оплату. Слишком много действий.
Грубо говоря, если между входом на ваш сайт и
бронированием надо совершить пять шагов, у
пользователей есть пять поводов его закрыть…
и уйти к конкурентам. Если нужно сделать два
шага — шансы на то, что люди останутся и в итоге совершат бронирование, гораздо выше. Понимая это, туроператоры должны идти навстречу
потребителям: если вы видите, что все пользователи сайта открывают дополнительную ссылку,
чтобы получить информацию об отеле — нужно
сделать так, чтобы они могли прочитать ее сразу,
не делая дополнительных кликов. И таких примеров множество.
— Но это очевидно вам как специалисту в сфере digital-рекламы. Не уверена, что все игроки
турбизнеса знают подобные тонкости.
— Мы всегда консультируем своих клиентов,
потому что у нас общая с ними цель: повышение
продаж. За полтора года присутствия в России
мы подписали контракты на долгосрочное сотрудничество с авиакомпаниями, ОТА, региональными офисами по туризму.
— Как изменилась стратегия развития travel
audience с тех пор, как компания вошла в
Amadeus IT Group?
— Сегодня мы можем использовать огромный массив данных и технологические наработки компании, которая лидирует на рынке
онлайн-тревел. К тому же клиенты доверяют
Amadeus. Это имя! Мировой бренд! Amadeus как
крупнейший игрок рынка сегодня активно инвестирует в новые разработки и диверсифицирует
бизнес. Приобретение travel audience стало частью этой стратегии.
Беседовала Елена Соболева
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АВИАНОВОСТИ

У Iberia появился класс Premium Economy
Испанская авиакомпания Iberia обновляет свой флот. В апреле представители туристических агентств
и прессы увидели первый Airbus A340/600 с новыми креслами класса премиум-эконом.
Подразделение Iberia Maintenance оснастит этими креслами самолеты из флота авиакомпании,
а на заказанные A350 кресла будут установлены при сборке. Уже летом пять лайнеров
A340/600 перевозчика будут представлены с новым классом обслуживания.
Больше комфорта, пространства и багажа
Директор Iberia по работе с пассажирами Каролина Мартиноли считает: «Это идеальный момент для запуска нового промежуточного
класса, где клиенты почувствуют самое внимательное обслуживание и
смогут оценить преимущества в течение всего перелета».
В новом классе к услугам пассажиров — более просторные кресла, расстояние между которыми составляет 94 сантиметра, ширина — 48 сантиметров, а спинка откидывается на 18 сантиметров. Среди дополнительных
удобств — регулируемые подголовники и подставка для ног, доступ в
Интернет, USB-вход на каждом кресле и наушники с подавлением шума.
Каждое кресло оснащено 12-дюймовым сенсорным экраном с удобной
навигацией и доступом к новой системе развлечений: новейшим фильмам на нескольких языках, телесериалам и документальным картинам,
спортивным и научным программам, передачам о путешествиях, музыкальным альбомам и играм.
Во время перелета пассажиры класса премиум-эконом смогут попробовать лучшие блюда испанской кухни, приготовленные из тщательно
отобранных свежих сезонных продуктов. Немаловажны и другие особенности нового класса обслуживания: увеличенная норма провоза

Коммерческий директор Iberia Марко Сансавини прокомментировал
появление кресел нового класса: «Этот самолет демонстрирует воплощение в жизнь прекрасного проекта. Мы уверены, что в Европе, США,
Колумбии, Мексике, Чили, Аргентине и других странах есть клиенты,
готовые заплатить чуть больше, чтобы лететь с большим комфортом».

Первые направления
Новый класс обслуживания для пассажиров доступен с мая на маршрутах в Чикаго, Нью-Йорк и Боготу; с июня — в Мексику. В июле услуги улучшенного экономкласса можно будет оценить на рейсах между
Мадридом и Майами, а в августе — на перелетах в Бостон.
К летнему сезону — 2018 класс премиум-эконом будет доступен на
дальнемагистральных рейсах Iberia, осуществляемых на самолетах
Airbus A340/600s и A330/300s, а также на Airbus A350s, поставки которых в Iberia начнутся в будущем году.

багажа (два чемодана), приоритет при регистрации, посадке в самолет
и выходе по прилету.
Iberia — ведущий перевозчик на маршрутах между Европой и Латинской Америкой, осуществляющий перелеты по 124 направлениям в
48 странах Европы, Америки, Африки, Среднего Востока и Азии. Вместе со
своей дочерней компанией Iberia Express и франчайзинговым партнером
Iberia Regional / Air Nostrum она осуществляет перелеты по более чем
600 направлениям ежедневно, располагая флотом, состоящим из 135 самолетов. Она предлагает удобные стыковки через четвертый терминал
T4 в аэропорту Мадрид-Барахас. В октябре 2016 года, согласно отчету
FlightStats, ведущего консультационного агентства в области полетов,
услуг и приложений для путешествий, Iberia была отмечена как самая
пунктуальная компания в мире среди ведущих международных авиакомпаний. Iberia является участником альянса oneworld, который осуществляет более 14 000 рейсов ежедневно по более чем 1000 направлений
в 150 странах мира.
Узнать больше можно на сайте http://grupo.iberia.es/

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТДЫХА
Новая кабина обслуживания авиакомпании Iberia Premium
Economy на дальнемагистральных рейсах — это больше
комфорта, больше услуг, больше внимания, больше
развлечений и еще больше вкуса
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новые открытия
THE RITZ-CARLTON, Занзибар

HOTEL INDIGO WARSAW — NOWY ŚWIAT,
Варшава

Гостиничная группа InterContinental Hotels объявила об открытии отеля в центре Варшавы. Гостиница расположена на
центральной улице Nowy Świat, в одном из самых оживленных
исторических районов польской столицы, недалеко от деловой
части города и в шаговой доступности от дипломатического
квартала. В дизайне отеля отражено появившееся в Варшаве
после Второй мировой войны многообразие архитектурных
стилей. Все 60 гостевых номеров отличают уникальный декор,
современная отделка и высокие потолки. Номера оформлены в
темно-серой и белой цветовой гамме, которая прекрасно сочетается с декоративными молдингами и элегантными колоннами.
В ресторане Florentine гости могут насладиться оригинальными
блюдами, приготовленными по старинным рецептам ближневосточной кухни. Для ценителей виски работает Bourbon Lounge
Bar, оформленный в традиционном шотландском стиле с большим выбором сортов этого напитка.

IBIS STYLES, Тбилиси

AccorHotels объявили об открытии отеля «ibis Styles Тбилиси
Центр», второго отеля группы в Грузии. Гостиница расположена в центре Тбилиси, в нескольких шагах от площади Независимости и проспекта Руставели. Отель построен по индивидуальному дизайн-проекту, который воплощает яркий и
самобытный дух города Тбилиси в современных интерьерных
разработках: яркие цвета, необычные формы, шкуры и барашки. Отель предлагает 119 номеров, в том числе 101 номер
«стандарт», 10 «супериор» и 8 люксов. Все номера оборудованы системой климат-контроля, кофейными станциями и
фирменными комфортными кроватями ibis. На территории
гостиницы работает бесплатный Wi-Fi; во все тарифы включен завтрак. В инфраструктуру нового отеля вошли ресторан и
бар на крыше, откуда открывается вид на крепость и монумент
«Мать Грузия».

Через четыре года на экзотическом архипелаге Занзибар появится первый
отель бренда Ritz-Carlton. Курорт расположится на побережье Индийского океана, в 45 минутах от международного аэропорта Занзибара, и будет
включать 90 сьютов и вилл. Из отеля можно будет легко добраться до Стоунтауна — культурного центра острова, занесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории курортного отеля возведут виллы на воде,
каждая из которых будет располагать собственным бассейном и сочетать
современный дизайн с тропическими мотивами. Инфраструктура отеля
также будет включать четыре гастрономических ресторана и бара, открытый бассейн, оздоровительный, пляжный и детский клубы. В spa-центре
гостям предложат частные spa-сьюты и массажные кабинеты под открытым небом. Для деловых туристов создатели отеля предусмотрели различные помещения для проведения деловых и торжественных мероприятий.
Отель будет являться частью одного из крупнейших курортных комплексов
Amber Resort и займет площадь 1750 га на побережье Индийского океана.
Его инфраструктура будет включать яхтенный причал, гольф-поле от Эрни
Элса, частные виллы и кондоминиумы, аквапарк и центр верховой езды.

STAR WARS — DISNEY’S ORLANDO, Орландо

В 2019 году во Флориде, в тематическом парке Walt Disney World Orlando,
откроется первый в мире отель, посвященный тематике популярного
американского блокбастера «Звездные войны». Постояльцы отеля смогут стать участниками увлекательной игры и полностью погрузиться в
«звездный» мир. Дворецкие отеля нарядятся инопланетянами, по коридорам будут прогуливаться персонажи фильма и предлагать туристам
интерактивные игры. Дети научатся управлять космическим кораблем
и сражаться с противниками на мечах. Постояльцы отеля смогут попробовать себя в качестве секретных агентов, выполняя специальные миссии на территории гостиницы или в тематическом парке. Инфраструктура отеля будет включать бассейн, аквапарк, фитнес-центр, рестораны
и кафе, в которых, помимо прочего, можно будет попробовать космическую еду из рук официантов-роботов.

SECRETS CAP CANA RESORT & SPA, Кап-Кана

MARSA AL ARAB, Дубай

Эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум объявил
о запуске нового туристического комплекса Marsa Al Arab.
Он займет два искусственных острова общей площадью
37 га по обеим сторонам от отеля Burj Al Arab Jumeirah, на
одном из которых будет расположен курортный отель премиум-класса в составе Jumeirah Group, а на другом создадут
торгово-развлекательную инфраструктуру. Проект также
призван расширить спектр возможностей для проведения
Всемирной выставки Expo 2020 в Дубае. Marsa Al Arab станет
курортом, предназначенным в основном для семейного отдыха. Отель-бутик будет вдохновлен темой жемчуга. Относящиеся к отелю заведения, специальные услуги и находящиеся
на его территории магазины смогут познакомить гостей Дубая с богатым прошлым Арабских Эмиратов и других стран
Персидского залива. В состав Marsa Al Arab также войдут
300 жилых апартаментов с видом на море и выходом на пляж,
новый яхт-клуб, ряд кафе и ресторанов. Развлекательная инфраструктура будет включать театр с живыми представлениями в исполнении морских обитателей, первый на Ближнем
Востоке театр, в котором будет постоянно проводиться шоу
Cirque du Soleil, Дубайский музей жемчуга и многое другое.

В Доминикане открылся новый отель Secrets Cap Cana Resort &
Spa, принадлежащий гостиничной группе AMResorts. В церемонии открытия, которая состоялась в рамках ежегодной туристической выставки DATE 2017, участвовал президент страны Данило
Медина. Инвестиции в строительство составили более $160 млн.
Отель имеет 457 сьютов с декором в карибском стиле, видами на
ярко-голубой океан пляжа Хуанийо и пышную тропическую растительность Кап-Каны. Secrets Cap Cana Resort & Spa работает в
формате Unlimited Luxury All Inclusive, подразумевающем изысканную кухню, неограниченное предложение премиальных напитков, 24-часовое обслуживание в номерах, spa-салон мирового
класса. Дополняют картину живописные виды, яхтенный причал,
экскурсии, спортивная рыбалка, два поля для гольфа.

FOUR SEASONS HOTEL TUNIS, Тунис

В конце 2017 года гостиничная корпорация Four Seasons Hotels and
Resorts в сотрудничестве с Mabrouk Group откроет свой первый
отель в Тунисе, на склоне гор, в элитном районе Гаммарт. Архитектура
отеля сочетает в себе арабские и средиземноморские мотивы. В отеле
200 номеров. Гостиница располагается недалеко от делового центра Туниса и древних руин Карфагена. Почти все номера Four Seasons Hotel
Tunis будут иметь террасы c живописным видом на Средиземное море.
На территории отеля появятся несколько бассейнов, сады, фонтаны и
spa-центр в римском стиле. Гости отеля познакомятся с национальной
тунисской кухней в кафе на пляже. В отеле будет работать ресторан,
представляющий кухню разных стран мира. Постояльцы смогут воспользоваться частным трансфером до ближайшего соседнего побережья, на котором можно найти множество интересных ресторанов.

WALDORF ASTORIA, Беверли-Хиллз
MANDARIN ORIENTAL JUMEIRAH BEACH,
Дубай

Группа Mandarin Oriental подписала контракт на управление вторым
отелем и резиденциями в Дубае, открытие которых запланировано
на 2020 год. Гостиница будет располагаться в 63-этажной башне Wasl
Tower на Sheikh Zaed Road, автором проекта которой является голландское архитектурное бюро UN Studio. Ее номерной фонд займет
22 этажа башни (с 16-го по 38-й) и составит 257 комнат, включая
люксы и апартаменты. Из любого номера будет открываться панорамный вид на центр Дубая и небоскреб Burj Halifa. Доминантой в
дизайне интерьеров станет гармоничное сочетание местного арабского и азиатского стилей, что уже стало визитной карточкой бренда Mandarin Oriental. Верхние этажи башни займут 144 резиденции
под управлением Mandarin Oriental. В комплексе расположатся ресторан высокой кухни, лаундж-зона, ночной клуб, бар-ресторан у
бассейна, сигарная комната и фирменная кондитерская Mandarin
Oriental Cake Shop. Изюминкой отеля станет ресторан на крыше небоскреба с открытой террасой и панорамным видом на город. Отель
также предложит разнообразные помещения для мероприятий и
двухэтажный spa-центр Mandarin Oriental с 12 процедурными кабинетами, бассейнами, террасой и садом.
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SIX SENSES, Бодрум

В первый день мая на южном побережье Эгейского моря официально открылся отель Six Senses Kaplankaya. Гостиница начала свою работу в прошлом году, а в нынешнем перешла под
управление цепочки Six Senses Hotels Resorts Spas. Фирменный
стиль Six Senses отель приобретет после реновации, которая
пройдет по окончании летнего сезона, в конце 2017-го — начале 2018-го. Гостиница расположена в 50 км к северу от международного аэропорта «Милас-Бодрум». В зависимости от
пожелания гостей из аэропорта в отель организуют трансферы на автомобиле, яхте или вертолете. В отеле 141 номер и
154 частные резиденции. Все номера имеют панорамные виды
на изумрудные бухты и живописные горные склоны, покрытые дикими оливами и кипарисами. В ресторанах отеля гостям
предлагают блюда из отборных свежих продуктов и богатую
винную карту. На территории отеля есть три частных отлично
оборудованных пляжа и центр Six Senses Kaplankaya Spa площадью 10 тысяч м2. Дети смогут заняться активными видами
спорта, искусством или совершать познавательные экскурсии.

В июне в Калифорнии открылся новый отель Waldorf Astoria Beverly
Hills. 12-этажная гостиница, состоящая из 119 номеров Deluxe и 51 сьюта, расположена на пересечении знаменитых бульваров Wilshire и Santa
Monica. Территория отеля общей площадью 3,64 га преобразована в
единственный в своем роде в Большом Лос-Анджелесе комплекс с пышными ландшафтными садами и рекреационными зонами, он будет включать отели Waldorf Astoria Beverly Hills, The Beverly Hilton и, в будущем,
апартаменты Waldorf Astoria Residences. Собственниками проекта являются компания Alagem Capital Group и клиенты компании Guggenheim
Partners. Отель встречает гостей трехуровневым фойе, оформленным
в стиле современного ар-деко с фирменными часами Waldorf Astoria,
настенными фресками, изображающими калифорнийские пейзажи, и
люстрами, выполненными на заказ. Каждый из 170 номеров предлагает
гостям прекрасные виды из панорамных окон, выходящих на широкую
веранду. Апартаменты Villa Suites, расположенные на третьем уровне,
оборудованы уединенными террасами с мини-садами. На крыше отеля
расположена крупнейшая в Беверли-Хиллз зона отдыха, оформленная в
лучших традициях ландшафтного дизайна и включающая кабинки для
переодевания и большой плавательный бассейн. В отеле открыт ресторан под управлением обладателя трех звезд Michelin Жана-Жоржа Вонгерихтена и центр Waldorf Astoria Spa площадью 1500 м2.
Подготовила Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

60 лет
Radisson Royal
Ukraina

Вальтер НОЙМАНН
о том, каково быть
российской гостиничной
цепочкой в Европе
Генеральный директор AZIMUT Hotels рассказал TTG
Russia о планах развития сети в России и за рубежом

© Сила света

25 мая 2017 года московская гостиница Radisson Royal
Ukraina отметила 60-летие со дня открытия в 1957 году.
Знаменитая сталинская высотка спустя десятилетия
по-прежнему является архитектурным символом
Москвы и одной из самых больших гостиниц: высота здания, включая 73-метровый шпиль, составляет 206 м, а общая площадь — более 88 тысяч м2.
С 2007 по 2010 год гостиница прошла реставрацию и
модернизацию, сохранила свой первозданный облик
и в то же время приобрела оснащение, отвечающее
современным требованиям эстетики и комфорта.
Даже среди ведущих деловых отелей мира далеко
не всегда можно встретить столь богатую инфраструктуру, как в гостинице Radisson Royal Ukraina:
535 номеров и люксов, конгресс-парк с новейшими
возможностями для бизнеса, банкетные залы и переговорные комнаты, wellness-клуб с самым длинным, по версии Книги рекордов России, бассейном — 49 метров. Здесь 26 бутиков, 18 ресторанов
и баров, собственная флотилия из 10 речных яхт
круглогодичной навигации…
Визитной карточкой гостиницы является знаменитая коллекция художественных раритетов: ее стены
украшают более 1200 картин русских художников,
57 скульптур советского периода, живописный плафон «Праздник труда и урожая на хлебосольной
Украине» в центральном холле, уникальная анимированная диорама Москвы 1977 года.
Мировые звезды спорта и кино регулярно бывают в
гостинице: посещая Москву, в ней останавливались
футбольные команды «Челси» и «Реал Мадрид», ре-
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жиссеры сестры Вачовски, Френсис Форд Коппола,
Эмир Кустурица, король фламенко Хоакин Кортес,
актеры Роберт Де Ниро, Закари Куинто, Рэйф Файнс,
Шон Бин, Доминик Купер, Майкл Флэтли, Эдриан Броуди, Кристиан Слэйтер, актрисы Одри Тоту,
Энди Макдауэлл, Орнелла Мути, Софи Лорен, Хэлли
Берри, Фанни Ардан и другие выдающиеся персоны.
Гостиница завоевала множество наград международной премии World Travel Awards, а также «Сертификаты качества» популярного туристического
портала Tripadvisor.com.
В честь своего юбилея Radisson Royal Ukraina сделала подарок гостям и жителям Москвы: незабываемое
аудиовизуальное 3D-мэппинг-шоу, спроецированное
на центральный фасад. Зрители смогли увидеть этапы строительства легендарной 34-этажной высотки,
реконструкцию исторических событий советской
эпохи, свидетелем которых стала гостиница, — от
покорения космоса до Перестройки и новейшей истории. Для создания аудиовизуальной проекции, подготовленной международной студией интерактивных
медиапроектов Sila Sveta, были использованы современные стили абстрактной трехмерной графики.
Лазерному шоу предшествовал прием в конгресс-парке, на который были приглашены партнеры, корпоративные клиенты отеля, представители
туристической отрасли и прессы. На шведском столе, организованном по случаю торжества, все рестораны отеля представили свои кулинарные шедевры.

— Azimut — уникальное для российского гостиничного рынка явление: успешная российская
сеть, гостиницы которой расположены не только
в России, но и за рубежом. Изначально сеть создавалась для домашнего рынка или «на экспорт»
тоже?
— Спасибо за высокую оценку. Если говорить серьезно, то в основе любого успешного бизнеса, и не
только гостиничного, лежит стремление к развитию, к движению, к выходу на новые рынки. Остановка означает стагнацию, упадок. Сеть AZIMUT
Hotels начиналась с отелей в России, причем даже
не на столичном рынке, а в регионах: первый отель
открылся в Самаре. Первоначальная стратегия сети
заключалась в географической экспансии в пределах страны. Эта цель была достигнута: в настоящее
время AZIMUT Hotels включает 18 отелей в 12 городах России. Важным этапом для нас стал выход
на московский рынок. Сейчас в столице три отеля
сети: с 2012 года принимает гостей трехзвездный
«AZIMUT Отель Тульская Москва», чуть позже
мы запустили «AZIMUT Отель Олимпик Москва»
четыре звезды. В нынешнем году мы расширили
свое присутствие за счет нового четырехзвездного отеля «AZIMUT Отель Смоленская Москва».
Однако мы не ограничились только экстенсивным
развитием: с каждым годом и с каждым отелем
приобретали новые знания и опыт, постепенно появилось собственное видение отеля как не только
и не столько места для ночлега, а, скорее, центра
деловой и общественной жизни. В 2012 году мы начали внедрять в наших отелях концепцию SMART,
которая заключается в «умной» организации всего пространства отеля, от номера до зоны лобби.
Например, в номерах установлены кровати-трансформеры, удобные для работы с ноутбуком, предусмотрены рабочая зона, достаточное количество
электрических розеток для нескольких гаджетов и
многое другое. Лобби в наших отелях становится
универсальным местом для работы, деловых переговоров, неформальных встреч или утреннего
просмотра новостей за чашкой кофе. Причем всё
это в формате 24/7. Концепция SMART продолжает
совершенствоваться, мы ищем новые технологии и
внедряем их в отелях сети.
— И «внедряете» свои отели за пределами
России…
— Успешное развитие внутри России дало возможность выхода на европейский гостиничный рынок.
Сейчас в Германии и Австрии у нас восемь отелей,
два из которых находятся в Берлине. В зарубежных
отелях мы тоже вводим концепцию SMART с учетом специфики и менталитета европейских стран:
например, в Вене интерьер отеля оформлен в стиле
этого европейского города.
— Каково быть российской гостиничной цепочкой в Европе? Как принадлежность к России влияет на отношения с клиентами и конкурентами?
— Европейские отели AZIMUT Hotels поддерживают все стандарты сети. Это отели сред-

ней ценовой категории с полноценным набором услуг, принятых в странах, в которых они
расположены. Также наши отели отличаются
превосходной локацией: например, AZIMUT
Hotel Kurfuerstendamm Berlin расположен на
главной торговой улице города — на бульваре
Kurfuerstendamm, рядом с Берлинским зоопарком. Это делает их привлекательными для различных категорий путешественников из разных
стран. Не думаю, что принадлежность отеля той
или иной стране существенным образом влияет
на выбор гостя. При выборе основными критериями являются расположение, уровень сервиса, цена. Наша статистика показывает, что среди гостей европейских отелей много россиян,
часто останавливаются путешественники, уже
побывавшие гостями отелей в России. Бронируя
номер, они уже знают, на какой уровень сервиса
можно рассчитывать; кроме того, в отеле обязательно есть русскоговорящий персонал, что делает пребывание гостя более комфортным.
— Есть ли у вас планы по расширению зарубежного портфолио?
— Безусловно, есть, мы рассматриваем возможности открытия новых отелей как в европейских странах, так и в странах СНГ. Подробности будут позже.
— Какие последние новинки у вас появились на
российском рынке?
— Самое главное событие на сегодняшний
день — открытие в июне «AZIMUT Отель Смоленская Москва». Завершилась масштабная реновация исторического здания отеля, полным
ходом идет бронирование номеров. Кроме того,
в этом году повысил звездность «AZIMUT Отель
Санкт-Петербург», «AZIMUT Отель Сибирь» в
мае прошел сертификацию по программе China
Friendly. Мы продолжаем программу обновления
отелей сети. В 2016 году она коснулась отелей в
Астрахани и Воронеже, а сейчас завершается реконструкция лобби в соответствии с концепцией
SMART в «AZIMUT Отель Нижний Новгород».
К чемпионату мира по футболу здесь откроется фитнес-зал и пройдет реконструкция фасада
здания. Ждем и другие спортивные события.
Статистика бронирований показывает, что наши
отели в период Кубка конфедераций будут иметь
отличную загрузку. Например, «AZIMUT Отель
Смоленская Москва» уже полностью забронирован на время Кубка. Для тех, кто не попадет на
матчи, в лобби отелей сети будут установлены
плазменные панели с трансляцией футбольных
поединков. Посмотреть матчи можно будет в
привычном формате спортбаров — с пивом и
закусками. В наших планах — продолжение развития сети в России. Сейчас рассматриваем несколько перспективных локаций, отвечающих
нашим требованиям: расположение в крупных
городах, в точках притяжения и активностей, рядом с популярными туристическими объектами.
Беседовала Мария Желиховская
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КОНКУРС
LUX* Resorts объявляет о продолжении
конкурса LUX* Stars для туристических
агентств России и СНГ.
Осенью 2017 года пять лучших агентов,
забронировавших наибольшее число ночей в
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels в период
действия конкурса, получат возможность
участвовать в уникальном приключении
LUX* Stars на Маврикии.

LUX* STARS
Условия и правила конкурса:
•

•

•

•

Пятерке лучших будет предложен авиаперелет
до Маврикия и обратно, 5 ночей в пятизвездочных
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels, а также
уникальная программа экскурсий и развлечений
на острове.
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу справочную службу:
Natasha Webber
Head of Sales & Marketing – Russia & CIS
Tel: +230 698 9800
Email: natasha.webber@luxresorts.com

•

•

В конкурсе учитываются все новые
бронирования, отправленные в отдел
бронирования LUX* Resorts & Hotels начиная с 1
февраля 2017 до 31 июля 2017
В конкурсе учитываются все бронирования,
сделанные в любом из отелей цепочки LUX*
Resorts на Маврикии, Мальдивах и острове
Реюньон: LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne,
LUX* Grand Gaube, LUX* South Ari Atoll,
LUX* Saint Gilles, Tamassa An All Inclusive Resorts,
Merville Beach Grande Baie, Le Recif St Gilles
Les Bains.
В конкурсе учитываются только бронирования,
где агент продал туристические услуги
непосредственно прямому клиенту. Каждая
бронь может быть зарегистирована только на
одного единственного агента.
Бронирования могут быть сделаны через любого
туроператора, предлагающего отели цепочки
LUX* Resorts & Hotels.
Как только бронирование было отправлено
туроператору его детали нужно занести на
специальный сайт конкурса:
http://www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx
Итоги конкурса будут подводиться по количеству
бронирований (ночей), зарегистрированных на
указанном сайте.
Приз не может быть передан третьим лицам или
продан.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новости от LUX* Hotels & Resorts
LUX* South Ari Atoll: тибетские чаши
и акварельная живопись
Этот отель вдохновляет гостей не только удивительной природой и развитой инфраструктурой,
но и впечатляющим выбором развлечений на любой вкус. В этом году здесь стартовала серия мастер-классов, на которых туристы могут пройти
сеансы лечения тибетскими чашами, постичь тонкости китайской медицины, создать свой акварельный дневник путешествий и запечатлеть пейзажи
атолла Ари под руководством профессионального
фотографа.
С 26 по 28 июня гости, имеющие базовые знания
фотографии, смогут их расширить: они научатся
настраивать композицию и обрабатывать фотоснимки. Практические занятия начнутся с краткого
описания технических терминов, чтобы ознакомить
участников с азами съемки в ручном режиме: выдержка затвора, диафрагма, ISO и другие.
С 18 по 20 июля гостей курорта будет учить акварельной живописи художница Коринн Далле-Оре,
окончившая Академию де ла Гранд Шомьер в Париже. По завершении мастер-класса гости смогут
взять с собой готовый рисунок, который будет напоминать им о прекрасном отдыхе на Мальдивах.
С 26 по 28 августа LUX* South Ari Atoll приглашает
гостей на сеансы по лечению поющими тибетскими
чашами. Эта древняя техника повышает способность
сосредоточиваться и способствует глубокому сну.
Мелодичные звуки чаш способны исцелить от стресса, проблем с пищеварением, головных болей, снять
напряжение в теле. Во время этого сеанса можно будет расслабиться и настроиться на медитацию под
звуки, исходящие от глубоких вибраций, заняться
инь-йогой — легкой формой йоги, в которой позы
принимают лежа на полу в расслабленном состоянии.
С 10 по 12 ноября гости LUX* South Ari Atoll смогут познакомиться с основами китайской медицины: тайцзи, цигун, иглоукалыванием и китайскими
травами, являющимися частью проверенных тысячелетиями медицинских традиций. Многие методы
лечения следует применять после консультации
со специалистами, однако некоторые из них могут
применяться в повседневной жизни. Туристов научат снимать боль и мышечное напряжение, восстанавливаться после простудных заболеваний и
гриппа.

LUX* Grand Gaube: полное обновление

«Королевские каникулы» продолжаются!

1 июня 2017-го отель LUX* Grand Gaube, расположенный на Маврикии, закрылся на реновацию,
чтобы в декабре предстать перед гостями в новом
свете — с обновленными номерами, ресторанами
и барами. Стиль обновления можно охарактеризовать как эклектический ретрошик, которому будет
не чужда определенная неформальность. Дизайном
займется прославленный дизайнер Келли Хоппен.
Спрятанный в тропических садах, окруженный
холмами, отель LUX* Grand Gaube — превосходное
место для уединения и пляжного отдыха. Гостиница
предлагает номера различных категорий: комнаты
с балконами и террасами, романтические сьюты и
виллы класса люкс с бассейнами и садами, дополненные идиллической картиной Индийского океана
и фирменным гостеприимством сети LUX*. Ждет
гостей и гастрономическое путешествие, которое
начнется на открытой кухне Palm Court, продолжится в ресторане INTI с аргентинской и перуанской кухней, в Bodrum Blue, где готовят турецкие
блюда, и завершится маврикийскими креольскими
деликатесами в Bayan. В распоряжении туристов
дайвинг-клуб Beach Rouge, spa- и фитнес-центры,
академия тенниса, гольф и водные виды спорта.

В LUX* Hotels & Resorts подвели итоги очередной
акции «Королевские каникулы», полюбившейся
турагентам. В этот раз больше всего ночей в LUX*
забронировала директор департамента индивидуального туризма компании Travex Ольга Миненко.
В качестве приза победительница конкурса получила путешествие на мальдивский курорт LUX*
South Ari Atoll, которое включало два авиабилета в
бизнес-классе Emirates до Мальдивских островов и
обратно, семь ночей на вилле отеля для двоих по си-

Балтимор, Эйфель и Сент-Экзюпери
Что общего между лордом Балтимором, Эйфелем и Сент-Экзюпери? Отель Sofitel
Paris Baltimore Tour Eiffel, открывшийся в конце марта после капитальной реновации
и ребрендинга в здании бывшей гостиницы MGallery. Он расположен в одном из
самых красивых районов Парижа, в непосредственной близости от Елисейских Полей,
Триумфальной арки и Эйфелевой башни.

Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel — прекрасный образец типичной парижской резиденции с уютной,
душевной, теплой атмосферой. Гостиница занимает элегантный классический таунхаус постройки конца XIX столетия, в строительстве которого принимал участие Густав Эйфель. В качестве
отеля здание начало функционировать в 20-е годы
ХХ века — в эпоху, которую Хемингуэй описал как
«Праздник, который всегда с тобой». И сегодня
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французское гостеприимство прекрасно сочетается здесь с парижским шиком.
Первым постояльцем этого дома, расположенного на
Avenue Kléber, был известный английский государственный деятель лорд Балтимор, благодаря которому гостиница и получила свое название. Впрочем,
это не единственный известный гость: отель был
очень популярным среди французской богемы и людей искусства, от Жана Кокто до Марлен Дитрих.

Дом, являющийся замечательным образцом архитектуры в стиле Жоржа Османа, имеет два отдельных входа — в отель и в ресторан Carte Blanche, где
создает свои блюда французской кухни шеф-повар
Жан-Филипп Пероль. В отеле есть бар Baltimore
с уютной отделкой деревянными панелями, в котором можно встретиться с друзьями за бокалом
пива, вина или более крепкого напитка и перекусить. Кроме этого, круглые сутки работает служба
заказа еды в номер: можно заказать завтрак, обед и
ужин, закуски и напитки.
Отель предлагает 75 номеров категории Classic
(15 м2), Superior (15–18 м2), Deluxe (20–25 м2)
и 28 сьютов, в том числе Suite Eiffel с видом на
Эйфелеву башню. Для семей предусмотрены соединенные номера. В номерах предоставляется
бесплатный Wi-Fi, есть док-станции для iPhone
и телевизоры. Гости смогут оценить фирменную концепцию сети Sofitel — MyBed, которая
включает специально сконструированные для
хорошего сна кровати и матрасы, а также премиальные постельные принадлежности. Кстати, эта
концепция пользуется большим спросом у туристов, и гостиничная сеть открыла онлайн-бутик,
где всё это можно приобрести.
Для туристов с детьми в отеле действует предложение «Маленький принц». Помимо проживания в номере родителей, оно включает скидку 50% на второй номер для детей, бесплатный
завтрак для детей, поздний выезд из отеля и
различные знаки внимания юным путешественникам. С каждых забронированных по этому
предложению суток €2 будут перечислены отелем в детский благотворительный фонд имени
Антуана де Сент-Экзюпери.

стеме «всё включено», трансферы в аэропорт и обратно в Москве и перелет гидросамолетом на Мальдивах. Ольга поделилась впечатлениями от поездки
с читателями TTG Russia:
— Я была очень рада получить такой приз. Долго
выбирала время путешествия, потому что работа
никогда не отпускает. В результате решила поехать
в середине мая, приурочив поездку к 10-летию своего сына.
Это было мое первое путешествие на Мальдивы.
Я очень волновалась, опасалась, что мои ожидания
и мечты превзойдут реальность, как это часто бывает... Но всё прошло отлично!
Отель LUX* South Ari Atoll расположен на сказочно
красивом острове Дидхуфинолу. Это роскошный
курорт, где сбываются мечты об отдыхе в райском
уголке. Здесь можно отдыхать в абсолютном уединении, но можно превратить путешествие в настоящее приключение. Было интересно испробовать все
возможности отеля на себе.
Остановившись в обычном отеле, вы вскоре будете знать, где что находится, но в гостиницах LUX*
этого не произойдет: здесь всегда импровизируют
и любят удивлять своих гостей: будь то ретрокиоск
с мороженым или послание в бутылке, спрятанной
неподалеку... Вы можете случайно наткнуться на кинотеатр под звездным небом, но завтра его там уже
не будет!
Особенно хочется отметить spa-центр отеля.
У специалистов LUX* Me волшебные руки! После процедуры в организме улучшаются обменные
процессы, ускоряется выведение токсинов и шлаков, происходит сжигание подкожных жиров. Мне
очень понравилось!
Во время отпуска я познакомилась с русской женщиной, которая приезжает в отель уже в пятый раз!
Она заядлый дайвер, ей нравится наблюдать за рифовыми акулами рядом с островом. Сюда привозят
дайверов и из других отелей, потому что это уникальное место.
Когда мы уезжали из LUX* South Ari Atoll, я расплакалась. Сложно расстаться с этим океаном, песком,
ветром, этим волшебным пейзажем... Но я точно
знаю, что приеду на Мальдивы снова. Сыну тоже
очень понравилось: он много купался, его прекрасно развлекали в детском клубе отеля, он сам себе заказывал еду в ресторанах, собирал необыкновенные
ракушки. В общем, всё было здорово!

Самый
совершенный
курортный
отель Азии
Отель Dusit Thani Maldives торжественно отметил
получение престижного звания «Самый совершенный курортный отель Азии» по версии Jetsetter Asia
Awards of Excellence 2017.
Ежегодная церемония вручения Asia Awards of
Excellence организована туристическим журналом
Jetsetter. Гостиницы в ходе этого конкурса оценивают признанные эксперты туристической индустрии,
которые исследуют лучшие азиатские объекты инфраструктуры для путешественников, принадлежащие более чем ста брендам.
Победители в 37 категориях были объявлены на
торжественном гала-ужине в Макао, в знаменитом
развлекательном центре Macau Tower 31 марта.
Генеральный менеджер Dusit Thani Maldives Рейггольд Джоанн сказал: «Нам выпала большая честь
получить первую значимую награду в нынешнем
году после богатого прошлого года, который принес
нам тринадцать почетных званий. Титул «Самого совершенного курортного отеля Азии» от Asia Awards
of Excellence свидетельствует о том, что Dusit Thani
Maldives снова задает высокую планку в индустрии
роскоши и предоставляет гостям возможность получить уникальные впечатления от отдыха в Азии».
Удостоенный множества наград курорт Dusit Thani
Maldives являет собой идеальное сочетание тайского гостеприимства на фоне идиллических пейзажей
Мальдивских островов. В непосредственной близости от отеля располагаются белые песчаные пляжи
и лагуна с чистейшей лазурно-голубой водой, которую окружает уникальный живой коралловый риф.
Отель предлагает 94 виллы люкс-класса, выходящие
на океан, 5 ресторанов и баров, центр Devarana Spa и
детский клуб Baan Sanook.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Монарх» дает рок-н-ролл

Вкусные краски «Балчуга»

В мае в московском отеле Renaissance Monarch состоялся 6-й «День открытий», который ежегодно и
одновременно проходит в сети Renaissance Hotels
по всему миру, предваряя открытие нового сезона.
Девиз нынешнего «Дня открытий» — Let’s Rock!
Мероприятие проходило на 17-м этаже, в представительской гостиной и на ее летних террасах, его
официальными партнерами стали Центральный
московский ипподром и виноторговые компании
Simple и Vinopolis. Для начала гости плотно подкрепились после длинного трудового дня, вдохновленные обильной буфетной линией, роскошным
десертным столом, соответствовавшим рок-н-ролльной тематике, традиционным «Ритуалом напитка» (на этот раз — авторским пуншем «Рок-н-ролл»)
и творчеством барменов-миксологов отеля. Официальным открытием вечера стало приветственное
слово генерального менеджера Армина Эберхарда.
По его словам, главная отличительная особенность
бренда Renaissance Hotels — его философия, отражающая нацеленность не только на обеспечение
максимального комфорта для бизнес-туриста, но
и на создание творческих условий для его новых
открытий применительно к тому городу, стране,
где он остановился в отеле в данный момент, или
в соответствии с каким-либо событием. Все отели
обширной сети Renaissance в более чем 35 странах мира каждый год в течение суток участвуют в
этом глобальном празднике и радуют своих гостей
чем-либо необычным, чтобы донести одну мысль:

В середине мая отель Baltchug Kempinski Moscow
собрал гостей на открытие летней террасы. Красочный вид на Москву-реку, Кремль и собор Василия Блаженного был удостоен кисти знаменитых
русских художников, студии которых располагались более 100 лет назад в здании современного
«Балчуга». И сегодня гости отеля могут наслаждаться живописной панорамой на вновь открывшейся к летнему сезону террасе кафе «Кранцлер».
По-летнему теплая погода позволила отелю в партнерстве с Gary Tatintsian Gallery представить в
этот вечер под открытым небом капсульную экспозицию арт-объектов из серии «Мост традиций»
2009 года одного из самых востребованных современных художников Джона Миллера из США.
Московская государственная консерватория им.
П.И. Чайковского и коллектив Tango еn Vivo подготовили музыкальную программу в стиле танго:
Гости события отведали блюда из нового летнего
меню отеля, а также познакомились с достоинствами кабриолета Mercedes-AMG Sl 63 за дегустацией фирменного коктейля Mercedes-Benz.
В сердце Замоскворечья, на террасе отеля Baltchug
Kempinski, в течение всего лета можно провести

бизнес в путешествии — это не только бизнес, но и
возможность познания, расширение кругозора, радость маленьких откровений и больших открытий.
После приветственной речи началась вечеринка —
оживленное общение, участие в призовом конкурсе
в соцсетях «Поделись лучшим моментом!», выступление рок-группы «Центр Циклона», дискотека и,
конечно же, рок-н-ролл! Действо было таким зажигательным, что даже погода «решила внести лепту»
в праздник, подарив собравшимся красочный московский закат.

Два гаспачо, восемь мохито…

MOSS Boutique Hotel —
новое открытие столицы
В мае на углу Петровки и Столешникова переулка в отеле Marriott Royal Aurora традиционно открывается летняя терраса «Виколо». Утопающая в
зелени и цветах, популярная уже много лет у москвичей и гостей столицы, летняя терраса приглашает на сытный завтрак, легкий ланч после удачного шопинга, на обед с деловыми партнерами,

В апреле в историческом центре Москвы, между
двумя основными пешеходными зонами — Мясницкой и Покровкой, открыл свои двери MOSS Boutique
Hotel. MOSS — это отражение современного города:
люди, явления, события, олицетворяющие Москву
здесь и сейчас.
В MOSS Boutique Hotel 31 номер, каждый имеет лаконичную форму, яркую фактуру и экофилософию.
В отеле 19 номеров категории Moss Soft площадью
до 20 м2, 10 — Moss Sweet от 20 м2, два номера Moss
High, площадь которых составляет более 40 м2. Ближайшие станции метро — «Лубянка», «Чистые пруды» и «Китай-город».
В каждом из номеров предусмотрены рабочая зона,
Wi-Fi, кондиционер, система климат-контроля,
плазменный телевизор, сейф, ванная или душевая.
Гостям предоставляется банная продукция французского парфюмерного бренда Diptyque — Art of
Body Care. Во всех комнатах установлена звуковая
система APart и Yamaha.
Проектом MOSS Boutique Hotel занималась компания Adwill Architects, главный архитектор — Бэла
Бадмажапова. Дизайн лобби, коридоров, ресторана
«Кофемания», переговорной комнаты и двух номеров люкс был разработан Натальей Белоноговой из
NB STUDIO.
«Основным толчком к созданию отеля стало желание создать в Москве место, которое отвечало бы потребностям современного мира, где можно было бы
ощутить умиротворение и отдохнуть от суеты. Мы
старались делать то, что считали для себя наиболее
востребованным, комфортным и удобным», — рассказал основатель и идеолог проекта Михаил Андреев.
На нулевом этаже MOSS Boutique Hotel располагаются ресторан и бар от сети «Кофемания». Для постояльцев действует опция заказа блюд в номер, бар
работает круглосуточно. В лобби отеля есть перего-
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время за неторопливым завтраком, обстоятельным ланчем, романтическим ужином, наблюдая
за проплывающими по Москве-реке кораблями.
Меню летней террасы от шеф-повара отеля Максима Максакова объединит за дружеским столом
представителей самых разнообразных гастрономических и культурных взглядов.

ужин в компании друзей. В прохладную погоду
работают обогреватели, гостям предлагают пледы. В прошлом году над террасой была установлена стационарная маркиза, и теперь ни летние дожди, ни жаркое солнце не помешают посетителям
насладиться уютной атмосферой и новым меню от
шеф-повара отеля.
В разделе «Супы» в меню остался хит прошлого
лета — окрошка на квасе или кефире, а среди новинок — два вида гаспачо: с огурцом и мятой или
с арбузом. На горячее предлагают стейк из лосося
с чатни из винограда, сыром фета и базиликом и
блюда на гриле: cтейк из свиной корейки гриль с
имбирем и овощами гриль, жаренный на гриле
цыпленок с картофелем, спаржей и артишоками,
каре ягненка на гриле с овощами.
Бармены отеля в этом сезоне снова предложат авторские коктейли — в меню их несколько десятков, в том числе, например, восемь видов мохито
и шесть видов домашнего лимонада.

ворная комната, оснащенная по последнему слову
техники: аудиосистемой, проектором и микрофоном. В ней могут разместиться до 25 человек. На
территории отеля находятся фитнес-зал и корнер с
одеждой итальянской марки Dondup.
«MOSS — это больше чем просто отель, это философия. Это особая система ценностей, которую несет
каждый сотрудник. Мы серьезно подходим к вопросу формирования команды, чтобы обеспечить
качественный сервис», — сказала генеральный менеджер MOSS Boutique Hotel Неля Панченко.
Индивидуальный подход к каждому гостю и отсутствие невыполнимых задач для консьерж-сервиса
MOSS Boutique Hotel превращает весь город в инфраструктуру MOSS. Шеф-консьержем отеля стала
Анна Ендриховская — член исполнительного комитета международной ассоциации консьержей Les
Clefs d’Or. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю персонал
MOSS Boutique Hotel готов помочь гостям по любым
вопросам.
В MOSS Boutique Hotel органично интегрирована
галерея MOSS ART. Стены номеров и пространств
отеля украшают работы российских и иностранных
художников, тщательно отобранные куратором галереи MOSS ART Оксаной Бондаренко (Третьяковская галерея). Экспозиция будет меняться два-три
раза в год, любую из работ можно приобрести.
Помимо гостиничных номеров, в здании есть
13 апартаментов, которые выставлены на продажу.
Владельцы квартир смогут пользоваться всеми услугами отеля: уборка, консьерж-сервис, заказ еды из
«Кофемании» и другое, а также смогут сдавать апартаменты отелю в управление. Данные апартаменты
являются полноценными люксами, которые можно
забронировать как на сутки, так и на длительный срок.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

All inclusive в новом формате

В Доминикане продолжается гостиничный бум. Недавно министр туризма страны Франсиско Хавьер Гарсия
сообщил, что сейчас в год открывается более 5000 номеров, а до конца 2017 года запланировано 80 тысяч комнат.
Почти все новые отели претендуют на долю российского рынка. Не исключение и Sunscape Resorts & Spas.
Ситуацию прокомментировала представитель в России сети AMResorts, в которую входит бренд
Sunscape Resorts & Spas, Анастасия Боярова.

Sunscape Dominican Beach Punta Cana
— Анастасия, напомните читателям, когда и где
открылись новые отели Sunscape Resorts & Spas.
— Два отеля четыре звезды плюс открылись в декабре 2016 года в регионе Пунта-Кана, городе Баваро, возле знаменитого пляжа Эль-Кортесито. Это
Sunscape Dominican Beach Punta Cana и Sunscape
Bavaro Beach Punta Cana. Оба расположены на одной
территории, на первой береговой линии. Это место
я считаю идеальным для семейного отдыха.
— Почему?
— Прежде всего из-за пляжа: здесь мягкий белый
песок, вокруг пальмы, которые создают комфортную тень. Второй фактор — номера: в Sunscape
Dominican Beach 457 номеров, в Sunscape Bavaro
Beach 452 номера. Если гости хотят любоваться
пляжем и изумительным цветом воды не выходя на
улицу, есть варианты с видом на океан. Туристы могут выбрать категории Deluxe или Sun Club с дополнительными удобствами. Обращаю внимание, что в
Sunscape Dominican Beach больше комнат Sun Club,
чем в Sunscape Bavaro Beach. Третье преимущество —
бассейны. В Sunscape Dominican Beach их два: один —
тихий — для всех, другой — только для гостей Sun
Club. В Sunscape Bavaro Beach три бассейна: один с
анимацией, другой с баром внутри, третий с мини-аквапарком — для детей. Четвертый привле-

кательный момент — 11 ресторанов: среди прочих
пять a la carte, два «буфета», пиццерия, винный погреб и круглосуточное кафе. Одно из главных преимуществ — неограниченный доступ гостей обоих
отелей в рестораны a la carte без предварительного
заказа столика. Если вдруг свободного столика не
окажется, туристам выдают брелок, они могут подождать в баре или погулять: как только найдется
место, брелок замигает. В ресторанах a la carte посетителям предлагают меню Азии, Франции, Италии,
Средиземноморья, в том числе блюда на гриле.
— А что есть для детей, кроме бассейна?
— Например, два мини-клуба: один для детей
3–12 лет, другой для подростков 13–17 лет. В детском клубе каждый день с девяти утра до десяти
вечера сотрудники отелей со специальной подготовкой устраивают познавательные игры: учат маленьких гостей рисовать, придумывают квесты из
серии «Поиск сокровищ», организуют конкурсы на
лучший замок из песка. Подростки проводят время
в отдельном секторе с видеоиграми Xbox 360, Wii и
Play Station, играют в баскетбол, пинг-понг, настольный футбол.
— Всё это хорошо, но конкуренция с другими отелями сейчас слишком сильна. Нужно нечто особенное. Есть ли такое?

— Есть. В Sunscape Resorts & Spas туристы отдыхают
без браслетов all inclusive, будто они не в отелях, а в
гостях у друзей. Кроме того, чаевые, обязательные
в Доминикане, включены в стоимость проживания,
поэтому можно забыть кошелек в номере и ни о чем
не беспокоиться.
— Россияне уже приезжают к вам?
— Да. Бренд Sunscape Resorts & Spas сразу стал узнаваемым на российском рынке. Мы рады, что россияне оценили качественный отдых all inclusive по
доступным ценам. До 2016 года бренд был представлен только в Мексике, Кюрасао и на Ямайке. Кстати,
помимо двух отелей в Пунта-Кане, в прошлом году
открылся еще один, правда, в чуть менее известном регионе — Пуэрто-Плата. Это Sunscape Puerto
Plata Dominican Republic четыре звезды плюс. Отель
успел завоевать сердца путешественников из разных стран: занял первое место в списке из 41 гостиницы Пуэрто-Платы на сайте Trip Advisor. Надеюсь,
он станет любимым и у наших соотечественников.
— Какое количество россиян вы считаете идеальным?
— Как во время зимних каникул! Хотелось бы, чтобы круглый год в наши отели приезжало именно
столько туристов из России.
Беседовала Лиза Гилле

Счастливое детство в Cornelia Diamond Golf Resort & Spa
На семейном курорте Cornelia Diamond Golf Resort
& Spa, расположенном в Белеке, возобновил свою
работу полюбившийся туристам мини-клуб Atlantis.
Вместе со своей профессиональной командой он
подарит самым маленьким гостям моменты, о которых они даже не мечтали. Дети могут участвовать в
творческих и развлекательных мероприятиях под
руководством опытных педагогов и аниматоров и
играть в развлекательные активные игры («Пираты»,
«Маленькие привидения» и т.д.), пока их родители
уделят немного времени себе. Маленьким туристам
предлагают широкий выбор веселых игр и мероприятий: в клубе площадью 4000 м2 есть детские бассейны, надежно защищенные от солнца; множество
крытых и открытых игровых площадок, аттракционы и водные горки; мини-кинотеатр, электронные
игры, Playstation, а также луна-парк с машинками, каруселями и поездом. Еженедельно в амфитеатре проводятся представления с участием детей; каждую неделю на мини-дискотеке именинников поздравляют
с днем рождения. Юных туристов учат рисовать, делать различные декоративные поделки и украшения,
лепить из глины, строить замки из песка на пляже;

им читают сказки и устраивают для них танцевальные представления и шоу фокусников, показывают
цирковые номера с животными.
В мини-клубе все дети делятся на несколько возрастных групп. В младенческой группе (до 3 лет)
дети остаются под присмотром родителей; здесь
также есть уголок для приготовления детского питания. В группе Loly (4–5 лет) детям доступны образовательные и развлекательные игры, прикладное
творчество, игры в бассейне. Группа Speedy предполагает, помимо творчества, спортивные игры,
плаванье, кинотеатр, а в группе Junior (9–13 лет)
развлечения уже не ограничены. Помимо этого, в
подростковой группе дети от 14 до 17 лет собирают-
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ся днем в определенном месте и для них организуют
развлечения.
Впрочем, возможности юных туристов в Cornelia
Diamond Golf Resort & Spa не ограничиваются лишь
детским клубом: в отеле для них предусмотрена
специальная программа «Детский мир — Diamond
All Inclusive». Она включает готовое питание в баночках, возможности для приготовления детского
питания и индивидуальное меню по запросу в основном ресторане Diamond с 7 до 11 утра, а с 12:30
до 14:30 к вышеперечисленному добавляется детский шведский стол с большим выбором овощных
и фруктовых пюре, детских блюд. Кстати, с 12:00 до
16:00 в мини-клубе Atlantis также доступен детский

буфет. Для ребят, решивших отдохнуть после сытного обеда, есть комната для дневного сна.
В номерах отеля для детей до 2 лет при заезде предоставляются детская кроватка, подушка, детское
постельное белье, одеяло и покрывало, горшок,
детская ванночка с гамаком для купания и набор по
уходу за малышом (шампунь, крем, мочалка, влажные салфетки, мыло, пластырь).
Кроме того, по запросу в отделе по работе с гостями
бесплатно предоставляются одноразовые передники и пеленки, нагреватель для бутылочек, радионяня, набор игрушек для пляжа, круг или нарукавники
для плавания.
Мария Желиховская
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Л АТ И Н С К А Я А М Е Р И К А

Долларовый континент
Туроператоры считают, что Латинская Америка — стабильное и надежное направление,
на котором можно заработать. По крайней мере в этом году ситуация именно такова.
В этом сезоне, по словам экспертов, установилась глубина продаж туров в Латинскую Америку.
В пресс-службе компании «Натали Турс» сообщили, что россияне бронируют путевки в среднем за
60-80 дней до даты вылета. «Еще зима не закончилась, когда стартовали продажи туров на следующий Новый год. А в конце мая поступали заявки
на январь-февраль 2018-го», — констатирует руководитель профильного департамента компании
«Квинта-тур» Татьяна Леина.
Основной спрос приходится на Доминикану и Кубу.
«Рост интереса к обоим направлениям начался еще
в 2016 году, положительная динамика сохраняется и
сейчас», — говорит руководитель PR-департамента
ANEX Tour Алена Хитрова.
Туроператоры считают, что на популярность Доминиканы и Кубы влияет прежде всего «пляжность»
этих стран. Сотрудники «Натали Турс» напоминают: в Доминикане любимые курорты россиян —
Пунта-Кана, Ла-Романа, Уверо-Альто, Бока-Чика,
Хуан-Долио, Кап-Кана, на Кубе — Варадеро. К тому
же в Доминикану и на Кубу напрямую летают самолеты из России. «Библио Глобус» сейчас поднимает
два рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану с а/к
«Россия». ANEX Tour ставит ежедневные чартеры
на бортах AZUR Air в Пунта-Кану из Москвы и
один-два раза в неделю из Санкт-Петербурга. «Пегас Туристик» с а/к «Северный ветер» организует
перелеты из Москвы в Пунта-Кану раз в 10 дней и
в Пуэрто-Плату раз в неделю. В Гавану из Москвы
совершает регулярные ежедневные рейсы «Аэрофлот». Оттуда туристы едут на курорт Варадеро.
Кроме того, с зимы-2016 ANEX Tour открыл прямое
воздушное сообщение между российской столицей
и Варадеро на лайнерах AZUR air. «Летом чартеры
в Варадеро курсируют раз в неделю», — уточняет
Алена Хитрова. У TEZ Tour полетная программа по
маршруту Москва — Пунта-Кана — Москва стартует 3 августа, вылеты будут осуществляться из аэропорта «Внуково» по четвергам и воскресеньям на
широкофлюзеляжном лайнере A330 вместимостью
311 кресел. Для удобства пассажиров будет доступ-

на опция выбора места, позволяющая заранее забронировать самые удобные для дальнего перелета
кресла.
В другие страны Латинской Америки прямых перелетов нет, только стыковочные рейсы через Европу
или Северную Америку. Как заметил генеральный
директор компании ART-TOUR Дмитрий Арутюнов, это недешево: €700-800. За такие деньги можно
купить готовый тур в Доминикану. Поэтому популярная некогда пляжная Мексика (в Канкун раньше
летали самолеты «Трансаэро») в этом году отстает
от Доминиканы и Кубы. «Зимой было трудно найти
билеты в Мексику по приемлемой цене», — говорят
представители «Натали Турс».
Тем не менее, и на дорогие туры находятся покупа-

Copa Airlines — 70-летие
полетов

В 2017 году авиакомпании Copa Airlines исполняется 70 лет. Годом основания компании считается
1947 год, когда она начала осуществлять перелеты
по соглашению с PAN AM. В 1960-е были открыты
перелеты в Центральную Америку и Колумбию.
В 1980-е PAN AM продала свою долю региональной
компании Panamanian Group. В последующие десятилетия авиакомпания расширяла свою маршрутную
сеть, ввела в эксплуатацию первый Boeing 737-700.
В течение 2000-х годов было проведено полное обновление флота, введен в эксплуатацию первый
Boeing 737-800 и выведены Boeing 737-700. В этот
же период произошло размещение IPO компании
на Нью-Йоркской стоковой бирже. Авиакомпания
увеличила количество своих направлений, добавив
17 новых городов в Северной Америке.
Сейчас маршрутная сеть Copa Airlines является
крупнейшей в Латинской Америке, обслуживающей
больше международных направлений, чем любой
другой перевозчик. Благодаря своему расположению Панама связывает Южную Америку, Центральную Америку и Карибские острова. Аэропорт «Току-
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мен» в Панама-Сити, который является хабом Copa
Airlines, — это самый удобный путь в Латинскую
Америку. Стыковки здесь осуществляются с помощью системы накопителей, что позволяет пассажирам с удобством пересаживаться с рейса на рейс и
не терять стыковку. Стыковки здесь составляют
40 минут. Пассажирам бизнес-класса и участникам
программы Star Alliance Gold доступен комфортный
зал ожидания в аэропорту President Club.
Благодаря соглашениям код-шеринг с авиакомпаниями-партнерами KLM, Condor Flugdienst, Aeromexico,
Cubana de Aviacion, TAME авиакомпания имеет возможность расширять свою маршрутную сеть и делать
логистику поездки удобнее для пассажиров.
В 2013 году Copa была названа «Лучшей авиакомпанией в Центральной Америке и на Карибах» по
версии Skytrax, а также получила награду «Лучший
экипаж и команда в аэропорту в Центральной Америке и на Карибах». В 2016-м Copa стала второй в
мире авиакомпанией по пунктуальности и самой
пунктуальной авиакомпанией Латинской Америки
по версии Official Airline Guide.

тели. Это прежде всего те, кому важны впечатления,
открытия, а не морской отдых. Число таких путешественников увеличилось в сезоне-2017. «У нас чаще,
чем год назад, бронируют поездки в Южную Америку: Перу, Аргентину, Бразилию, Чили. Почему именно в эти страны? Видимо, потому, что их названия
почти у всех на слуху», — комментирует Татьяна
Леина. По данным Дмитрия Арутюнова, в последнее
время, помимо перечисленных г-жой Леиной стран,
туристов интересует Эквадор вместе с Галапагосскими островами. Прежде всего из-за необычной
природы. В частности, здесь можно одновременно
встретить гигантскую черепаху и пингвина. «Неслучайно Галапагосы вдохновили Чарльза Дарвина на
теорию эволюции», — говорит Дмитрий Арутюнов.

Поступают и совсем экзотические запросы. Так, в
ART-TOUR недавно обратились туристы, которые
захотели провести целый месяц в Панаме. Татьяна
Леина заметила, что россияне покупают сложные
экскурсионные туры в Перу и едут с маленькими
детьми. Есть желающие слетать в Боливию на солончак Уюни — высохшее соленое озеро, отправиться в круиз по Амазонке. Появились заказы на
необычную комбинацию стран в одной поездке, например, Гватемалы с Эквадором и Гондурасом. «Эти
государства неудобно сочетать: они расположены
далеко друг от друга. Но туристы, которые попросили организовать такой маршрут, бывали, наверное,
везде, кроме этих стран, поэтому захотели их все
сразу посмотреть», — объясняет Татьяна Леина.
Теперь специалисты «Квинты-тур» работают над
новыми нестандартными экскурсионными турами. Очевидно, что на них будет спрос. Пополняют
список предложений и в компании «Натали Турс».
С этого лета туроператор продает туры на Арубу.
«Это остров на юге Карибского моря, относится к Королевству Нидерланды. Там более 40 пляжей с белым
песком, коралловые рифы», — рассказывают в «Натали Турс». Компания отправляет своих клиентов на
Арубу через Амстердам из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Минска на бортах KLM. Менеджеры «Натали Турс» предупреждают, что для въезда на Арубу
нужна либо шенгенская виза, либо единая краткосрочная виза Карибских островов. Кроме того, туроператор в сезоне-2017 продвигает отдых на Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Санта-Мария в сочетании
с экскурсиями в Гавану. Скоро к этим кубинским
островам прибавятся Кайо-Ларго и Ольгин. «Новая
Куба» интересует и ANEX Tour: туроператор собирается с октября 2017 г. поднимать чартеры AZUR air из
Москвы на Кайо-Коко.
В ближайших планах «Натали Турс» маршруты
по Центральной Мексике, на полуостров Юкатан,
круизы по Карибскому морю из Доминиканы, а
также туры в Панаму, на Ямайку, Багамские и Гавайские острова.
Лиза Гилле

Boeing Sky Interior

Copa Airlines — первая авиакомпания в Латинской Америке, на самолетах которой внедрен
новый дизайн Boeing Sky Interior. Он отличается современным исполнением интерьера
с плавными контурами на борту. Новые багажные полки с оригинальной конструкцией
имеют большую вместимость и занимают меньше места в салоне. Отличительными особенностями стала повышенная шумоизоляция, удобное размещение переключателей и
кнопок на индивидуальных панелях обслуживания. Новое LED-освещение создает впечатление полета под открытым небом. Цвета и оттенки могут меняться в соответствии со
временем отдыха пассажиров.

Контакты представительства Copa Airlines в Москве:
Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1, офис 34.
+7 495 744 0490
offline@discovertheworld.ru
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Эмираты востребованы и летом

Летом россияне традиционно отправятся на отдых
к морю, в том числе и в Объединенные Арабские
Эмираты, где сейчас низкий сезон и соответственно
привлекательные цены, чем пользуются наши соотечественники, ценящие высокий уровень сервиса.
По словам Егора Плахова, менеджера по России и СНГ
авиакомпании Emirates, ситуация с бронированием
авиабилетов выглядит в нынешнем году гораздо лучше, чем год назад. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург
заполнены, в основном летят туристы, число которых
заметно выросло с начала этого года. Основная причина популярности ОАЭ состоит в том, что с 1 февраля
гражданам России для посещения ОАЭ не требуется
виза. «Ранее за нее надо было платить почти $100, которые теперь туристы могут потратить на экскурсии или
покупки», — заметил г-н Плахов. Сейчас, в летний период авиакомпания осуществляет еженедельно 21 рейс
между Россией и ОАЭ (14 — из Москвы, 7 — из
Санкт-Петербурга), столько же, что и год назад. Число
перевозимых пассажиров выросло за счет замены на
маршруте Дубай — Москва Boeing 777-300, имеющих по
360 кресел, на более вместительные А380 (517 кресел).
По словам Егора Плахова, заметно возросло и будет,
скорее всего, расти и дальше число транзитных пассажиров, благо маршрутная сеть Emirates достаточно велика. Теперь россияне экономят на транзитной визе, а в
качестве бонуса получают стыковку, во время которой
можно с пользой провести время в Эмиратах.
Отмену виз как очень позитивное явление отметила и начальник отдела ОАЭ компании ANEX Tour

Светлана Волынчук: «За период с ноября прошлого
года по апрель нынешнего мы отправили в Эмираты в
три раза больше клиентов, чем за прошлый аналогич-

ный период, именно благодаря отмене виз для российских туристов». Летом туроператор отправляет своих
клиентов на регулярных рейсах авиакомпаний «Аэро-

флот», Emirates, FlyDubai и Air Arabia. А с 27 сентября,
когда интерес к Эмиратам возрастает, туроператор
планирует запустить собственные чартеры на AZUR
air из городов России.
По мнению Артура Мурадяна, директора «Спейс Трэвел», нынешним летом российский турпоток в Эмираты вряд ли увеличится из-за конкуренции со стороны
Греции и особенно Турции, куда крупнейшие туроператоры запустили большое число чартерных программ из многих городов. «В то же время есть определенное число обеспеченных людей, которые нацелены
именно на Эмираты. Они заказывают дорогие отели,
которые сейчас стали более доступными по сравнению с зимним периодом», — отметил г-н Мурадян.
Прирост возможен со второй половины июня, когда
вода в Средиземном море прогреется и отели Греции,
Хорватии, Кипра по традиции поднимут цены.
С этим мнением отчасти согласен и генеральный директор компании ART-TOUR Дмитрий Арутюнов.
«Разумеется, отдых в Эмиратах даже летом недешев,
зато комфортен и безопасен. Лететь сюда недолго, виза
теперь не требуется, плюс стабилизация рубля — все
это в совокупности работает на рост популярности отдыха в ОАЭ», — считает г-н Арутюнов. Правительство
Эмиратов планирует довести число иностранных туристов с 17 млн в 2016 году до 20–25 млн в 2020 году, когда в ОАЭ пройдет очередная выставка ЭКСПО. Задача
непростая, но вполне выполнимая, учитывая, какие
огромные средства инвестируются в стране в туризм.
Федор Юрин

Emirates представит
обновленный
первый класс

Авиакомпания Emirates
сообщила, что новый первый
класс обслуживания перевозчика
на борту будет представлен в
Дубае на авиашоу Dubai Air Show,
которое пройдет в ноябре 2017
года. Обновленный пассажирский
салон на авиалайнерах Boeing
777-300ER сможет вместить
6 персональных кают в
конфигурации 1-1-1 вместо
существующих ныне 8 кают
в конфигурации 1-2-1.
Как сообщил президент Emirates Тим Кларк, салоны всех классов будут выглядеть совершенно иначе. Специалисты компании несколько лет разрабатывали новое предложение для
пассажиров первого класса, путешествующих на Boeing 777.
Помимо полностью измененного дизайна первого класса, а
также в салонах бизнес- и экономкласса, на последних Boeing
777-300 появятся и другие обновления. Более подробная информация об этом, а также о том, какие маршруты будут обслуживаться на новых лайнерах, будет озвучена позднее.
Авиакомпания Emirates — крупнейший в мире оператор самолетов Boeing 777. Авиапарк компании состоит из 162 современных широкофюзеляжных лайнеров этой модели, которые выполняют рейсы из Дубая в города на всех континентах мира. В
2003 году Emirates первой представила персональные каюты на
коммерческих рейсах, установив новый стандарт для авиапутешествий в первом классе. К успешным инновациям компании,
определившим современный уровень требований к бортовым
услугам во всей индустрии авиаперевозок, относятся бортовой
душ-spa и зона отдыха с баром на лайнерах А380, а также связь
во время полета посредством sms, электронной почты и телефонов, услуги мобильной связи и Wi-Fi.
Иван Коблов

22

июнь-июль 2017

ОАЭ

Артур МУРАДЯН: «Понятие бюджетного отдыха
для Эмиратов весьма условно…»
Скоро полгода, как ОАЭ отменили визы для россиян.
Представители арабской туриндустрии радуются событию
и строят планы. Но российские туроператоры считают,
что ситуация неоднозначна. Своим мнением поделился
генеральный директор компании Space Travel Артур МУРАДЯН.
— Артур, как отмена виз в ОАЭ отразилась на бизнесе?
— Мы стали получать больше заявок в последний момент,
перед вылетом. Сказывается положительный эффект отмены виз. На фоне ужесточения санкций по отношению к россиянам со стороны других государств такая политика Эмиратов способствует повышению лояльности и включению в
список стран must see. Одновременно с отменой виз для россиян произошло облегчение визового режима для жителей
ОАЭ, собирающихся в Россию. Для Space Travel это очень
актуально, так как с 2016 года мы занимаемся приемом туристов и поток из ОАЭ в связи с этим значительно вырос.
С другой стороны, в первое время, пока авиакомпании не
успели поднять цены и продавали нам блоки по прошлогодним тарифам, продажи выросли до «докризисного» уровня.
Спрос сбалансировался.
— Почему перевозчики неожиданно подняли цены?
— Они поняли, что спрос высок — туристы готовы платить
больше. В результате цены на майские праздники и лето
вдвое превысили прошлогодние. По моим прогнозам, к зиме
билеты подорожают еще на 70–80%. Например, в начале
прошлого сезона туроператорский тариф был в диапазоне
лот 230–300 долларов США, в следующем сезоне он составит $350–420. Кстати, хотельеры тоже, скорее всего, повысят
стоимость размещения. Два года держали низкие цены для
российского рынка — теперь хотят вернуть инвестиции. Их
можно понять. Позиция такова: «Россиянам мы рады, но тарифы пусть растут».
— И что же будет со спросом?
— Туры в ОАЭ, конечно, не могут стоить копейки. И понятие
бюджетного отдыха для Эмиратов весьма условно. Да, есть те,
кто летом едет в ОАЭ, потому что в этот период туры всегда дешевеют и брендовые отели предлагают супервыгодные
СПО для размещения детей вместе со взрослыми: бесплатное
размещение и питание для одного и даже двоих детей. Благодаря этому некоторые выбирают дорогие курорты, которые
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не могут позволить себе в высокий сезон. Но в основном
наш сегмент — это четырех-пятизвездные отели, клиенты с
высоким достатком и выше среднего, они бронируют мегапопулярные отели заранее, а по акциям раннего бронирования
скидки порой доходят до 63%. В целом же я не жду стремительного роста — в пределах 15–20%.
— А сейчас, пока цены не взлетели, есть спрос на лето?
— Да. Пока летние тарифы ниже зимних, и это плюс. К тому же
россияне уже давно в курсе, что уровень сервиса в отелях летом остается высоким, магазины, торговые центры, аттракционы открыты. Во всех помещениях работают кондиционеры,
вода в бассейнах прохладная, а горячее море многим нравится.
— Какой эмират самый популярный, по вашему мнению?
— Рас-эль-Хайма. Там быстро развивается гостиничная индустрия, хотельеры вкладывают большие средства в строительство объектов размещения, учитывают пожелания
русских гостей. Это эмират со старыми исламскими традициями, тем не менее во многих отелях всё включено, в том числе
алкоголь. Гостиницы стоят на берегу моря, пляжи просторные, Дубай близко, если нужно съездить в торговый центр.
— У россиян в приоритете пляжи?
— Именно так. Иногда туристы покупают экскурсии, например на Burj Khalifa, но, как правило, на месте. Это, на мой
взгляд, упущение российских турфирм. Если бы сложилась
практика продавать в агентствах экскурсии, когда клиент
бронирует пакет, выиграли бы все. Представители розницы
заработали бы, а конечные потребители сэкономили бы.
— Вы не заметили «утечки» клиентов в Интернет?
— Нет. Думаю, поиск туров в ОАЭ в Интернете актуален
только в случае, если туристы ищут очень дешевые отели, а
хорошие гостиницы у нас пока стоят меньше, чем в системах онлайн-бронирования. Посмотрим, что будет дальше.
Со второй половины июля хотельеры начнут готовиться к
зиме, тогда и узнаем новости…
Беседовала Екатерина Миронова
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Глава DZT Петра Хедофер уверенно ведет Германию
к лидерству среди европейских туристических держав
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ГЕРМАНИЯ

Открытие выставки GTM всегда проходит с невероятным размахом.
В этом году сотни гостей были приглашены в оперу Нюрнберга

Германия: сделайте мне красиво!

И если в большинстве европейских туристических
стран есть ярко выраженные центры туризма, куда
стекается большинство путешественников, то в Германии сотни маленьких городков получили не только искреннюю любовь туристов, но и признание
ЮНЕСКО. К примеру, Бавария насчитывает семь
городов, целиком включенных в список исторических памятников, находящихся под охраной этой
организации.
Благодаря одной из старейших профессиональных
туристических выставок Европы — German Travel
Mart — представители российской туриндустрии из
года в год приезжают в самые разные уголки Германии, чтобы пообщаться с деловыми партнерами и
открыть для себя новые грани этой страны.
Выставка GTM нашла идеальный баланс между работой и развлечениями. Предшествующие форуму
туры помогают туристическим компаниям узнать
продукт изнутри. Семинары, которыми наполнен
первый день выставки, рассказывают о «скрытых
сокровищах» Германии и новых туристических продуктах. Следующие два дня выставки с заранее назначенными встречами дают возможность обсудить
дела и найти новые контакты, а обширная вечерняя
программа знакомит с культурой страны.

В этом году выставку GTM принимала Бавария —
местом ее проведения стал Нюрнберг, который у
российских туристов неразрывно связан с историческим процессом и одноименными вкуснейшими
пряниками. Между тем этот удивительно красивый город всегда полон туристов, приезжающих
сюда ради восхитительной (правда, почти с нуля
воссозданной после войны) архитектуры, ярких
фестивалей и местных кулинарных специалитетов,
среди которых бесспорным фаворитом выступают
маленькие сосиски, которые подают обязательно по
восемь штук.
Организаторы выставки стремились поразить воображение участников, и, надо признать, им это
удалось. Прием, предварявший выставку, прошел
в средневековом замке во время Фестиваля света; вечер, приуроченный к открытию, состоялся в
Оперном театре города; вместо заключительного
мероприятия власти города устроили в Ратуше настоящий рождественский базар со всеми присущими ему атрибутами. Рождество в мае удалось на
славу, и устроители еще раз доказали, что немецкая
организация позволяет реализовывать прекрасные
проекты!
Мария Шанкина

Глава офиса по туризму Баварии личным примером
демонстрирует, насколько в его земле сильны традиции
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Многих Германия привлекает высоким уровнем организации, порядком и жесткими правилами.
Я же, побывав в этой стране неоднократно, люблю ее совсем за другие качества: романтичность,
умение с размахом праздновать и веселиться, за необыкновенную красоту ее природы и старинных городов.

Фестиваль света в Нюрнберге, проходящий в мае,
привлекает туристов со всего мира

Устроить рождество в мае — прекрасная идея, которую
с восторгом восприняли все участники выставки

июнь-июль 2017

ГЕРМАНИЯ

Назад
в Германию

В июне НТО Германии опубликовал обнадеживающую статистику: за
первые три месяца этого года турпоток из России вырос на 21%. И хотя
на долю представителей турбизнеса пришлось всего 20% туристов, а
остальные путешествовали самостоятельно, туроператоры довольны.
«У нас за прошедшие месяцы объем продаж увеличился на 20% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечает руководитель профильного департамента «Карлсон Туризм» Анастасия
Нурумова. В компании BSI Group констатируют рост числа заявок на
60–70%.
По словам руководителя немецкого направления PАС Group Марины
Кувардиной, россияне бронируют туры на лето, а также на осень и
зиму, Коммерческий директор «Чайка-Тур» Александр Турченко говорит, что глубина продаж доходит до Нового года.
На спрос, по общему мнению, влияет окрепший рубль. Александр
Турченко считает, что интерес именно к Германии связан еще и с отсутствием в СМИ негативных новостей. Напомним, год назад газеты
пестрели заголовками об агрессивных сирийских беженцах, которые
якобы терроризируют европейцев в крупных немецких городах. Очевидцы рассказывают, что проблему сильно преувеличили, но многие
россияне воздержались от поездок в страну.
Сейчас, когда опасность миновала, наши соотечественники с новым
энтузиазмом едут в Германию, как правило в индивидуальном порядке. Основной процент заявок — от индивидуалов, утверждают менеджеры компании BSI Group.
По оценке экспертов, на первом месте у российских туристов — программы, которые включают «классические» города, чьи названия на
слуху: Мюнхен, Берлин, Кельн, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург,
Штутгарт. Это прежде всего деловые туры. «На конференции и выставки», — говорит ведущий менеджер департамента Европы компании «Русский экспресс» Егор Емельянов. Это экскурсионные маршруты по городу и окрестностям. «Например, Мюнхен + близлежащие
поселения Баварии или Штутгарт + Баден-Баден + поселения земли
Баден-Вюртемберг», — объясняет Марина Кувардина. Это комбинации с соседними странами. «С Австрией и Швейцарией прежде всего», — уточняет руководитель европейского департамента DSBW tour
Елена Космач. Сотрудники BSI Group добавляют, что хорошо продаются туры «Германия — Бенилюкс», «Берлин Plus Дрезден — Вена»,
«Мюнхен — Зальцбург — Вена — Будапешт», «Мечты сбываются»
(Вена — Мюнхен — Цюрих — регион Юнгфрау и Берн — Вена — Мюнхен — Цюрих — регион Юнгфрау). Это поездки на озера и термальные
курорты Германии. «В Баден-Баден, Бад-Киссинген, Бад-Райхенхалль», — комментирует Анастасия Нурумова. Это детские парки развлечений, особенно «Леголенд» (пригород Мюнхена) и «Европа-Парк»
(Руст, Баден-Вюртемберг), как заметил Егор Емельянов.
Кроме того, накануне лета-2017 начали поступать заявки на нестандартные туры. В частности, на север Германии: острова Зюльт и Рюген,
города Балтийского побережья (земли Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург — Передняя Померания). «Россияне постепенно осваивают север
Германии», — отмечает Марина Кувардина. «Запросы пока редкие, но
зато те, кто съездил на север, обычно возвращаются, причем по много
раз», — рассказывает Александр Турченко. Г-н Турченко также сообщил, что туристы периодически просят организовать им поездки на
немецкие предприятия, например автомобильные заводы. Это еще
один тренд сезона.
Спрос чувствуют и перевозчики. В этом году из Москвы в разные
аэропорты Германии поднимаются сразу несколько новых рейсов. С
апреля в Лейпциг по понедельникам, средам и пятницам летают самолеты «Руслайн». Также с апреля «ЮТэйр» выполняет ежедневные перелеты в Мюнхен, а с июня в Берлин. Лайнеры «Аэрофлота» соединяют
Москву с Гамбургом теперь дважды в день вместо одного. Наконец,
авиакомпания «Победа» планирует с осени рейсы в Баден-Баден. «Ситуация позитивная, можно задуматься, строить планы», — радуется
Александр Турченко.
Тем не менее эксперты признают: Россия не приоритетная страна для
Германии, даже несмотря на оптимистичные данные НТО, согласно
которым мы входим в топ-20 самых активных рынков. «В Германии
внутренний туризм растет на 3–4% ежегодно и раз в 10 превышает российский турпоток. В пик сезона, особенно на Новый год, трудно найти
места в отелях для россиян. Приходится переориентировать клиентов
на менее популярные объекты размещения или города», — говорит г-н
Турченко.
Лиза Гилле

июнь-июль 2017

Lufthansa увеличивает
число дальних маршрутов
Авиакомпания Lufthansa расширяет свою дальнемагистральную маршрутную сеть. Летом 2018 года
в расписании межконтинентальных рейсов перевозчика появятся новые направления с вылетом из
Франкфурта и Мюнхена. В Сан-Диего намечено выполнение прямых перелетов из узлового аэропорта
во Франкфурте. Следующим летом немецкая компания начнет выполнять 5 рейсов в неделю по этому
маршруту. Американский город Сан-Диего — второй по величине в Калифорнии и восьмой по величине в США, расположенный недалеко от границы
с Мексикой. Его отличают мягкий климат, прекрасные пляжи и волны на побережье Тихого океана, а
значит, Сан-Диего — превосходный выбор для тех,
кто неравнодушен к серфингу.
Также в летний сезон 2018 года Lufthansa возобновит авиарейсы в Сингапур с вылетом из Мюнхена.
Пассажиры авиакомпании вновь смогут путешествовать из столицы Баварии в финансовый центр
и один из самых оживленных мегаполисов Азии.
Рейсы будут выполняться 5 раз в неделю. Кроме
того, Lufthansa увеличит количество перелетов по
направлению Мюнхен — Чикаго: 10 рейсов в неделю вместо 7.
Следующим летом воздушные лайнеры Airbus 380
Lufthansa начнут выполнять дальнемагистральные
рейсы в Лос-Анджелес, Гонконг и Пекин с вылетом
из Мюнхена. Для этого компания переведет 5 из
своих 14 самолетов A380 из Франкфурта в Мюнхен и увеличит на 500 человек число сотрудников,
работающих в Баварии. В течение следующих двух
лет парк дальнемагистральных самолетов, базирующихся в мюнхенском аэропорту, пополнится еще
двумя авиалайнерами.
Иван Коблов

Шопинг по работе

Чем объясняется успех немецкого OUTLETCITY METZINGEN и
почему ежегодно его посещают свыше 4 млн туристов из 185 стран?
Ответ прост: сочетание премиального шопинга с привлекательными
ценами, отличный сервис и продуманная до мелочей организация
позволяют гостям получить максимальное удовольствие от покупок.
Особое внимание аутлет сегодня уделяет корпоративному туризму, развивая сотрудничество с туроператорами и MICE-агентствами. Каждый год в Германии проходит множество международных
форумов, конгрессов и семинаров, участники которых завершают
деловую программу визитом в OUTLETCITY METZINGEN и отличным шопингом. Так, в мае аутлет посетила инсентив-группа из
2700 человек — представители китайской компании, проводящей в
Германии выездную конференцию. Организация мероприятия подобного масштаба стала настоящей гордостью аутлета — 70 автобусов без проблем разместились на парковках, кейтеринг-служба создала всем комфортные условия для обеда, а магазины OUTLETCITY
METZINGEN на время визита были украшены фирменными цветами компании.
Многим этот небольшой живописный городок на юге Германии знаком
как родина бренда Hugo Boss — местный житель Хуго Фердинанд Босс в
1923 году основал здесь фабрику по пошиву рабочей одежды. Со временем она превратилась в один из самых известных немецких домов моды,
который пользуется заслуженной любовью у поклонников элегантного
классического стиля. Флагманский трехэтажный магазин Hugo Boss занимает в OUTLETCITY METZINGEN площадь 5 тысяч м2, на которых
гостей ждет огромный выбор одежды, аксессуаров и парфюмерии.

В общей сложности в городе-аутлете сегодня представлены почти
90 брендов, товары которых круглый год продаются со скидкой до
70%. Их число постоянно растет — недавно состоялись долгожданные открытия магазинов Bottega Veneta, Dolce & Gabbana и Etro.
Торговые площади OUTLETCITY METZINGEN выгодно отличаются своими размерами и оригинальной архитектурой, что позволяет
совместить покупки с увлекательной прогулкой. Кроме того, покупателей здесь ждут множество кафе и ресторанов, игровая комната для
детей и отдельное здание для магазинов с детскими марками.
Благодаря удобству и огромному выбору брендов, OUTLETCITY
METZINGEN пользуется популярностью у поклонников качественного шопинга во всем мире, и в первую очередь — в России, Китае,
Южной Корее, Швейцарии, Франции и странах Ближнего Востока.
Если туристы собираются в Германию и планируют совместить экскурсии с шопингом, на сайте аутлета можно получить всю необходимую информацию на русском языке. В прошлом году количество
зарегистрированных пользователей превысило 11 млн, и почти
1 млн из них подписались на новости OUTLETCITY METZINGEN.
Регистрация и подписка дают возможность узнавать о самых интересных акциях, дополнительных скидках и VIP-распродажах,
изменении графика работы, открытии новых магазинов. А если вы
уже подписаны на новости аутлета, то знаете, что ближайшее событие — Late Night Shopping — ждет гостей 14 июля: магазины откроются в 10 утра и закроются только в полночь! Это отличная возможность полностью посвятить день шопингу, не спеша и получая
максимальное удовольствие от прогулок по улочкам Метцингена.
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ИСЛАНДИЯ
Десять причин поехать в Исландию

Исландия для души

1.

Увидеть бесконечный Ватнаекль. Местные жители рассказывают, что этот ледник для них неотъемлемая часть жизни. Конечно, он несет в себе опасность, порождая айсберги, которые, спускаясь по рекам, сносят все мосты… Однако мысль о том, что он в прямом
смысле тает на глазах, вызывает у исландцев почти физическую боль.

2.

Проплыть на лодке в лагуне айсбергов. Большая удача, если выглянет солнце и придаст
удивительно синим осколкам льда
дополнительную глубину и цвет.
Обязательно смотрите по сторонам
и в окружающих водах наверняка
увидите несколько резвящихся морских котиков, которые, возможно,
будут сопровождать вас на протяжении всего круиза. А если очень повезет, то можно увидеть, как огромный
айсберг раскалывается на множество мелких кусочков и с брызгами
исчезает в темных водах.

3.

Приехать на черный пляж,
обрамленный скалами-колоннами, выстроившимися в разноуровневый частокол. Как такое
могла создать природа — остается
загадкой. Режиссеры давно облюбовали это место для своих съемок,
как и натуралисты, которые в течение всего лета приезжают сюда в
надежде сделать пару красивых кадров местных пернатых.

4.

Прогуляться под водопадом Сельяландсфосс и, попав в море
брызг, увидеть радугу сквозь летящий с вершины скалы поток воды,
полюбоваться сочным зеленым мхом, щедро напитанным водами водопада.

5.

Погрузиться в горячие
воды термального курорта «Голубая лагуна», где
вода даже в лютый мороз не бывает ниже +40 оС, и блаженствовать, утопая в дымке, струящейся
по воде.

6.

Отправиться через весь
остров в местечко Хофн,
где с 1932 года в ресторане Pakkhus
подают лучшего на острове лобстера гигантскими, по нашим понятиям, порциями, а на десерт готовят
«Вулкан» из меренги, бисквита,
ягод и еще каких-то секретных ингредиентов…

7.

Прогуляться по Рейкьявику
и на одной из центральных
улиц среди множества домов с граффити найти самый яркий. Именно
здесь расположена маленькая булочная, где пекут самые вкусные в
мире булочки — улитки с корицей,
которые мгновенно исчезают после
покупки, и только огромная сила
воли может удержать от того, чтобы
не побежать в булочную снова.

8.

Пройтись по местным магазинчикам и купить исландские сувениры: носки и свитера, будто связанные заботливой
бабушкой; набор столь ценной для Исландии соли с самыми разными
вкусами, превосходные кремы из редких трав, а также сушеный мох,
которому приписывают чудодейственные свойства.

9.

Проснуться с первыми лучами солнца, спуститься на завтрак и попробовать два самых важных для любого исландца
утренних блюда: ложку рыбьего жира, который разливают в бутылочки, как оливковое масло, и йогурт скир, отличающийся очень низким
содержанием жира. Именно в нем с древних времен исландские хозяйки мариновали все свои заготовки на зиму.

За последние пять лет в моду вошло словосочетание «эмпирический
туризм». До недавнего времени для меня, как и для многих других,
это был абсолютно непонятный продукт. Туры для души и ухода
от реальности казались чем-то невостребованным. Окружающие меня
люди отправлялись на море, на шопинг, на обучение, в командировку,
но за мечтой не ехал никто. Да и мечта — она ведь для всех разная…
Как выбрать то направление, которое станет пределом мечтаний
для путешественника?
Вдруг произошел переломный момент, когда количество перешло
в качество, и я поняла, что вот это путешествие именно для души.
С той самой минуты карта мира, давно, казалось бы, изученная,
открыла мне свои скрытые сокровища — удивительные земли,
готовые дарить вдохновение и восторг. Самой манящей из точек
на карте была Исландия с ее суровой, даже брутальной красотой.
И именно тогда, когда я начала мечтать об Исландии, компания
Icelandаir решила представить миру свой новый лайнер «Ватнаекль» и пригласила журналистов со всего мира приехать в Исландию на инаугурационный полет.
По давней традиции авиакомпания Icelandаir всегда называет свои
самолеты именами вулканов, которых в Исландии множество. От
своего правила она отступила лишь один раз, когда лайнер, получивший ливрею, окрашенную яркими всполохами, окрестили «Аврора Бореалис», или «Северное сияние». И вот новый сюрприз —
удивительно красивый самолет, на фюзеляже которого красуется
картина с видом знаменитого исландского ледника. (Говорят, эту
картину рисовали сразу несколько художников, имена которых, к
сожалению, не стали достоянием общественности.)
К «премьере» нового самолета был приурочен и дебют обновленного бизнес-зала аэропорта «Кефлавик», названного «Сага». «Сказочный» зал оказался средоточием всего исландского. Декораторы
представили здесь всё то, что туристы ценят в Исландии: огонь,
полыхающий в уютном камине; местный камень, придающий отделке суровое исландское очарование; столь ценное для местных
земель дерево, про которое исландцы шутят «если вы потерялись
на острове в лесу, вам просто нужно подняться с корточек…»;
вода, которая здесь буквально вырывается из земли.
Для россиян Исландия почти всегда конечная точка путешествия,
куда мы отправляемся за впечатлениями и эмоциями, готовим путешествие заранее, планируем поездку минимум на неделю, а то и
на две. У европейцев всё проще: для них Исландия — «перевалочный» пункт между Старым и Новым Светом. Совершая стыковочный полет в Америку или Канаду, они нередко остаются на пару
дней на острове. Отследив этот тренд, авиакомпания Icelandаir
разработала программу, которая позволяет остановиться в Исландии между стыковочными рейсами, и даже придумала для нее
хештег #MyStopOver. Для таких пассажиров разработаны десятки
однодневных программ, видео о которых транслируются на бортах

лайнеров Icelandаir: купание в гейзерах, погружение в жерло спящего вулкана, полеты над ледниками на вертолетах, прогулки на
лодках между айсбергами… Картинки, мелькающие на мониторе,
настолько завораживают, что я уверена: тысячи пассажиров захотят задержаться в Исландии подольше, чтобы увидеть хотя бы малую толику местных красот. Привычные для глаз элементы — вода,
камень, лед — складываются здесь в удивительные, почти инопланетные пейзажи.
Конечно, Исландия совсем не бюджетное направление. Здесь дорогие отели, дорогие рестораны и дорогие экскурсии. Тому есть
резонное объяснение: очень короткий высокий сезон — всего
три месяца, с июня по сентябрь, высочайшие налоги и зарплаты,
а также очень жесткие природные условия. Понятно, что говорить
о массовом туризме не приходится. Однако именно это и ценят в
Исландии взыскательные туристы. Туры сюда — эксклюзивный,
штучный продукт, которым путешественники могут насладиться
без суеты и шума. Хотя… шума здесь хватает — шума ниспадающих со скал водопадов, накатывающих на черный песок волн,
ветра, летящего в лицо во время прогулки на снегоходах по леднику Ватнаекль, шум раскалывающихся на твоих глазах на миллион мелких осколков айсбергов… Но это приятный шум, который
можно слушать вечно…
Мария Шанкина

10.

Сесть в баре с местными жителями и слушать их страшные
и грустные саги о живущих в горах троллях,
о том, почему зеленая Исландия названа
«землей льда», а скованная льдами Гренландия — «зеленой землей», и почему дорога из
Акурейры в Рейкьявик длиннее, чем дорога
из Рейкьявика в Акурейру, узнавать местные
традиции и восторгаться тем, как они любят
каждый уголок своей суровой родины.
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АВСТРИЯ

Сказки осенней Вены

ВЕНА ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Любопытный факт: понятия «австрийская кухня»
не существует. Зато всем хорошо знакома кухня венская — единственная в мире, названная по имени города. Она славится большим разнообразием блюд из
мяса и птицы, выпечкой и сладостями, а знаменитый
торт «Захер» и венский шницель уже давно известны
гурманам во всем мире.
В Вене немало хороших кафе и ресторанов, отличающихся как вкусной едой, так и простотой и элегантностью интерьеров. Здесь гостям подают сытные
домашние блюда: шницель, гуляш, печень, приготовленную в масле с травами, сладкие оладьи «кайзершмаррен» и местное вино. Особой популярностью у
поклонников традиционной местной кухни пользуются рестораны Ubl, Gasthaus Wolf, Glacis Beisl и обновленный Wirten am Eck’.
Любопытный факт: Вена — единственная из европейских столиц, где виноградники расположены прямо
в черте города и виноград созревает в количестве,
достаточном для виноделия. В сентябре и октябре в

ВЕНА МУЗЫКАЛЬНАЯ
ее окрестностях открываются так называемые хойригены — традиционные винные таверны, расположенные при виноградниках, где производят и дегустируют молодое вино. Как правило, они оформлены
в деревенском стиле, украшены цветами и виноградными лозами. Название heurigen происходит от слова
heurig, которое переводится как «новое вино» или
«вино этого года». Местные жители и туристы очень
любят выбираться в такие таверны в компании друзей, веселиться под открытым небом, слушать живую
музыку и пить традиционные венские вина Wiener
Gemischter Satz, которые производятся из трех сортов
белого винограда.
Тем же, кто предпочитает пиво, стоит посетить ежегодный пивной фестиваль Wiener Wiesn, который
проходит в венском парке «Пратер». Гостей ждут веселые развлечения, музыкальные концерты, дегустация множества различных сортов австрийского пива
и местные кулинарные деликатесы — шницели, колбаски и многое другое.

В ноябре Wien Modern окунет австрийскую столицу
в море авангардной и экспериментальной музыки, а
Month of Jazz & Blues подарит меломанам концерты
джаза, блюза, соула и рока в различных клубах города.
Также в последний осенний месяц центральные улицы и сценические площадки Вены станут местом проведения одного из крупнейших в Европе фестивалей
пения в стиле а капелла: Voice Mania представит слушателям шанс познакомиться с древним искусством

исполнения вокальных композиций без музыкального сопровождения. Наконец, праздничное настроение
создаст декабрьский Рождественский концерт в Вене.
Любителей мюзиклов ждут «Танцы с вампирами» в
театре Ronacher (представление стартует в сентябре)
и «Я из Австрии» в Raimund Theater, а в конце октября
в Вене соберутся поклонники кинематографа, чтобы
отдать должное программе ежегодного кинофестиваля Vienna’s Viennale.

ВЕНА ПРАЗДНИЧНАЯ
Сказочная атмосфера приближающегося Рождества приходит в город уже в ноябре: открываются ледовые катки и
световые инсталляции, улицы украшаются фонариками
и праздничной иллюминацией, на площадях появляются
елки и начинают работать ярмарки, где готовят пунш и
глинтвейн, выпекают рождественское печенье и продают сувениры ручной работы. На рождественском базаре
перед дворцом Шёнбрунн можно насладиться праздничной романтикой в обстановке имперского великолепия, а
ярмарка в районе Шпиттельберг дает отличную возможность погулять по уютным старинным улочкам, словно
сошедшим с картинок в средневековых сказках.
Если венское Рождество — праздник сказочный, семейный и романтический, то Новый год, напротив,
очень оживленный, шумный и веселый. Его наступление знаменует звон гигантского колокола Пуммерина
на колокольне собора Штефансдом. С этого момента

ВЕНА КУЛЬТУРНАЯ
ния фламандца в экспозицию включат произведения
Тициана и Караваджо.
В Музее Леопольда (Leopold Museum) осенью пройдут выставки работ художников Антона Колига и
Фердинанда Ходлера, в Еврейском музее (Judenplatz
Museum) будет впервые представлен биографический
фильм о создательнице косметической империи Хелене Рубинштейн, а Венский университет прикладных
искусств отпразднует 150-летие выставкой «Эстетика
изменений».
В середине ноября в Вене пройдет неделя современного искусства Vienna Art Week, где все желающие
смогут посетить выставки, семинары, лекции, мастер-классы известных художников, а тему дизайна во всевозможных вариациях осветят фестивали
Vienna Design Week и Blickfang Design Fair.

и до утра Вена полна гуляющих, которые идут в Старый город. Они пьют пунш и шампанское, едят сладости с уличных лотков, поют песни, фотографируются
с друзьями. На открытых сценах сменяют друг друга
артисты, танцоры, музыканты.
Ежегодно 1 января в Вене проходит самый известный
концерт классической музыки в мире. Произведения
исполняет Венский филармонический оркестр в Золотом зале Музикферайн (Musikverein) — Венской
филармонии. Концерт транслируют в прямом эфире,
и наблюдать за выступлением может многомиллионная аудитория более чем в 90 странах мира.
Каждый год дирижировать Новогодним концертом
приглашают самых прославленных и именитых маэстро
мира. Так, ранее за дирижерский пульт вставали Зубин
Мета, Марис Янсонс, Густаво Дудамель, а в 2018 году
эта честь досталась итальянцу Риккардо Мути.

ВЕНА ВАЛЬСИРУЮЩАЯ
Кульминация венского бального сезона приходится
на январь и февраль: в это время в разных танцевальных залах города проводятся 450 бальных вечеров.
Открывает их торжественный новогодний вальс в
Императорском дворце, а главным событием последнего месяца зимы является легендарный Оперный
бал в Венской Государственной опере.

Впрочем, несмотря на свой классический имидж, Вена
предлагает множество возможностей и для любителей современной музыки. В то время как поклонники
вальса посещают балы и концерты, молодежь с удовольствием проводит время в модных ночных клубах,
среди которых особенной популярностью пользуются
Flex, Grelle Forelle, Pratersauna и Volksgarten Disco.
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В музеях Вены вы найдете как признанные шедевры
знаменитых творцов прошлого, так и современные
авторские выставки. Некоторые коллекции уникальны: так, венский Музей истории искусств располагает крупнейшим в мире собранием картин Брейгеля,
а Национальная картинная галерея привлекает поклонников Густава Климта — здесь хранятся важнейшие работы художника, ставшего национальной гордостью Австрии, в том числе знаменитый «Поцелуй».
Этой осенью в Вене пройдет самая крупная за последние тридцать лет выставка работ Пауля Рубенса, которую анонсировал венский Музей истории искусств.
Экспозиция «Рубенс. Сила трансформации» откроется для публики 17 октября. Особый акцент организаторы сделают на графике и эскизах Рубенса, а в
качестве дополнения главы об источниках вдохнове-
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Город вальса и оперы, имперского величия и современного дизайна, Вена привлекательна всегда.
Но если вы думаете о том, в какое время лучше всего посетить австрийскую столицу, чтобы совместить культурные
впечатления с гастрономическими наслаждениями, — не сомневайтесь, осенняя Вена запомнится вам навсегда.
В это время на пригородных виноградниках созревает урожай и готовится молодое вино,
в центре Старого города каждый день проходят музыкальные концерты и представления,
начинается театральный сезон и распахивают свои двери бальные залы.
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МАРОККО

Марокко ждет пытливых россиян
В прошлом году, согласно статистике Федеральной пограничной службы России, Марокко посетили чуть более 33 тысяч российских туристов — это на 306% больше, чем в 2015-м, когда наших соотечественников было порядка 8 тысяч. В нынешнем году туроператоры не ждут
увеличения спроса на туры в Марокко, что напрямую связано с открытием Турции как места массового отдыха россиян.
Если же чартерные программы на турецкие морские курорты запретят,
то россияне переориентируются на тот же Тунис, который в прошлом
году посетили в 20 раз больше российских туристов, чем Марокко (624
040). Это при том, что на рекламу Туниса в России были отпущены гораздо меньшие средства, чем на продвижение Марокко.
В прошлом году чиновники от туризма Марокко выступали с заявлениями, что их страну посетят чуть ли не 100 тысяч россиян, а через
несколько лет эта цифра утроится. В реальности же в Королевстве побывали почти в три раза меньше туристов из России, хотя на рекламу
туристических возможностей Марокко в нашей стране было выделено
около $2 млн.

По мнению генерального директора туркомпании «Спейс Трэвел» Артура Мурадяна, в нынешнем году поток из России в Марокко вряд ли
вырастет по отношению к прошлому году. Причина состоит в том, что
крупные туроператоры, имевшие ранее интерес к Марокко, в нынешнем году переориентировались на Турцию, запустив туда обширные
полетные программы. Единственный российский туроператор, рискнувший продолжить свою чартерную программу из Москвы в Марокко, — ANEX Tour. Эти рейсы, по всей видимости, будут выполняться
совместно с туроператором «Корал Трэвел».
Как отметила руководитель PR-отдела ANEX Tour Алена Хитрова, Марокко пока мало исследовано российскими туристами, однако это направление возвратное и является интересным вариантом отдыха для путешественников, которые уже много где были. Все чартерные рейсы — два
вылета в неделю из Москвы в Агадир на самолетах авиакомпании Azur
Air — данный туроператор планирует закрывать собственными силами.
Авиаперелет, предлагаемый национальным авиаперевозчиком страны
Royal Air Maroc (3 раза в неделю из Москвы), невыгоден и не представ-

ляет интереса для туроператоров, по мнению которых авиакомпания
негибко реагирует на потребности рынка, предлагая заоблачные цены
на авиабилеты — до €600 в оба конца. Это делает Марокко совершенно
неконкурентоспособным направлением по сравнению с соседним Тунисом и тем более с Турцией.
«Некоторые обеспеченные россияне не откажутся этим летом от
поездки в Марокко. У нас, к примеру, есть клиенты, пожелавшие отдохнуть в Агадире, Мазагане или на новом курорте Тамада-Бей», —
рассказал генеральный директор туркомпании ART-TOUR Дмитрий
Арутюнов. Отдых в этих местах стоит дороже, чем в соседних странах,
так как добраться до них можно лишь на регулярных рейсах. По мнению г-на Арутюнова, страна чрезвычайно интересна в экскурсионном
плане, но большинство наших соотечественников, находясь в отпуске,
экскурсиями мало интересуются, предпочитая пляж и купание в море.
Лишь малая часть из них посещают Марракеш, Фес, Мекнес и другие
старинные города.
Федор Юрин

В Марокко на крыльях Royal Air Maroc
Национальный перевозчик Royal Air Maroc уже шесть лет связывает Марокко и Россию. О результатах и планах
авиакомпании на российском направлении рассказал региональный директор Хамза НИКЕЛЬ.

— Последние годы россияне стали меньше путешествовать. Какова
ситуация с туристами из России в Марокко?
— Компания Royal Air Maroc начала летать в Москву в 2011 году. На определенный период пришлось совместить перелет в Россию с Германией и
поставить на линию другой самолет, однако теперь мы вновь совершаем
прямые перелеты по маршруту Касабланка — Москва. На нем действует соглашение код-шеринг с «Аэрофлотом», также у нас есть соглашение с российским национальным перевозчиком на рейсах в Москву из
Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Надеюсь, в ближайшее время
этот список расширится. Кстати, недавно для увеличения турпотока из
России рейс продолжился из Касабланки в Агадир. В прошлом году мы
провели активную рекламную кампанию в торговых центрах, на радио и
общественном транспорте в Москве, и теперь многие российские туристы
выбирают для своего отпуска Агадир. В результате мы имеем очень хорошие результаты в сравнении с 2016 и 2015 годами: рост количества пассажиров в Агадир составил более 50%. В прошлом году в Марокко побывали
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около сорока тысяч туристов из России, и мы надеемся, что к 2020-му турпоток увеличится до ста тысяч. Но турбизнес Марокко должен подготовиться к приему россиян: например, предлагать в отелях отдых по системе
«всё включено» и нанимать больше русскоговорящих сотрудников.
— Планирует ли Royal Air Maroc открыть перелеты в другие города
России?
— Сейчас наша цель — усиливать свое присутствие на маршруте в Москву,
поскольку более 50% туристов в Марокко из столицы, 15% — из Санкт-Петербурга. В долгосрочной перспективе планируется ежедневная частота
перелетов в российскую столицу. Надеюсь, что в ближайшее время к существующим трем рейсам в неделю добавится еще один. Ведь Касабланка — это
африканский хаб. Сейчас у Royal Air Maroc 33 направления на континенте, в
основном на западе. В последние годы мы открываем и Восточную Африку,
начиная с Кении. В настоящее время во флоте компании 55 самолетов со
средним возрастом восемь лет. В основном Boeing 737-800, но уже поставлено пять новейших Dreamliner с ожиданием еще нескольких в ближайшие
три-четыре года. Планируется удвоить количество самолетов к 2025 году и
увеличить количество направлений, особенно в Африке. Благодаря своему
расположению Марокко связывает Африку с Европой и Америкой, через
Марокко пролегает кратчайший путь из Африки в Европу и Америку.
— Касабланка — один из важнейших африканских хабов. Пассажиры
из России пользуются им для перелетов в другие страны?
— Более 80% россиян, совершающих перелет на Royal Air Maroc, остаются
в стране. Во многом это связано с тем, что граждане вашей страны не очень
знакомы с Африкой, а ведь на этом континенте есть множество прекрасных
мест: остров Кабо-Верде с роскошными пляжами, Кения, Гамбия, Сенегал,
Буркина-Фасо. Мы хотели бы, чтобы россияне открывали Африку с нашей
авиакомпанией, делая на несколько дней остановку, например в Касабланке, ведь это отличная возможность за одну поездку познакомиться с несколькими странами и культурами. У нас также есть направления в Южной
Америке — Сан-Паулу и Рио, они тоже могут заинтересовать россиян. Тем
более что на трансатлантических рейсах мы ставим лайнеры Boeing 787 с
увеличенным пространством между сиденьями для большего комфорта.
Надеюсь, россияне будут открывать для себя новые направления в Африке,
Латинской Америке и Северной Америке именно с Royal Air Maroc.
— Ради чего стоит выбрать для отдыха Марокко?
— К сожалению, граждане России мало знают о нашей стране. Российские
туристы часто выбирают для отдыха места, которые они хорошо знают, и
поэтому из года в год отдают предпочтение, например, Турции. Но в нашей
стране не меньше возможностей для отдыха. На небольшой территории
можно отдыхать на пляже, отправиться в пустыню и даже покататься на
лыжах! В Марракеше обычно очень жарко, но в горах рядом есть лыжный
курорт, поэтому Марокко — первое в Африке направление для катания на
лыжах. Пляжи в районе Агадира простираются более чем на тысячу километров от Танжера до Дахлы. Здесь можно не только купаться, но и заниматься
кайтсерфингом. Немаловажно, что в регионе 360 солнечных дней в году —
отличное место для того, чтобы сменить российскую холодную погоду в
декабре-январе на теплую и солнечную. Есть и курорты на Средиземном

море — Тетуан или Саидия. Стоит также напомнить, что Марокко — третья в мире страна гастрономического туризма, после Франции и Италии.
Нужно приезжать и дегустировать! А еще в каждом регионе и городе страны
своя архитектура и музыка. У нас множество мероприятий: кинофестиваль,
спортивные состязания и другие. Например, есть уникальная гонка Aicha
des Gazelles, в которой женские экипажи на полноприводных автомобилях
покоряют пустыню. Они должны сами не только прокладывать маршрут,
но и чинить машину в случае поломки. Летом проводится марафон по пустыне — очень сложное соревнование, в котором из тысячи участников финишируют лишь сорок-пятьдесят. В Эссуэйре в конце весны — начале лета
традиционно проходит фестиваль музыки Гнауа, который собирает около
миллиона зрителей… Кризис когда-нибудь закончится, и русские вновь будут много путешествовать. Конечно, мы не хотим соревноваться с Турцией
или Египтом, у нас просто другой продукт. Мы хотим, чтобы люди своими
глазами увидели нашу страну, познакомились с услугами нашей авиакомпании. Royal Air Maroc не самая крупная авиакомпания в мире, но мы один
из важнейших перевозчиков Африки. В Европе и Америке нас тоже хорошо
знают. Для нас важен не только бизнес, но и продвижение наших культурных особенностей во всем мире. Поэтому Royal Air Maroc участвует во множестве благотворительных и гуманитарных акций: например, мы не отменяли свои рейсы в Сьерра-Леоне, когда там была эпидемия эболы — врачи
могли добраться туда только на наших бортах…
— Когда лучше отправляться в путешествие по Марокко?
— Наша страна — круглогодичное направление. Всё зависит от интересов. Конечно, отдых на море стоит планировать на апрель-ноябрь, а
высокий сезон — в июле и августе. Познавательный туризм возможен
в менее жаркие месяцы. Любителям активного отдыха тоже найдется
занятие по душе: например, недавно мы организовывали десятидневное
путешествие для блогеров, включавшее пустыню и трекинг в горах. Всем
очень понравилось.
— Кто сегодня основные туристы в Марокко?
— Сейчас основные путешественники в Марокко — французы, также
много итальянцев, британцев, американцев. Граждане США в основном
выбирают Марракеш, прекрасный, роскошный город, где есть отели
знаменитых цепочек и традиционные риады — семейные дома, которые
французы превратили в шикарные пятизвездные отели. В последние
годы появились туристы из Китая, но у них есть проблема языкового
барьера, и нашим хотельерам нужно готовиться к приему китайцев, которые хотят получать особый сервис. Туризм из Китая имеет огромный
потенциал; кроме того, многие бизнесмены инвестируют в строительство в Африке.
— В прошлом году вы впервые провели церемонию награждения в
России. Будет ли продолжение?
— Мы хотели провести время в неформальной дружеской атмосфере и
поблагодарить туристические компании за поддержку, поэтому решили наградить наших партнеров в России. Церемония оказалась очень
успешной, и теперь она будет проводиться ежегодно.
Беседовала Полина Назаркина
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В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й К А Л Е Й Д О С К О П

BIT: формула успеха
В Милане в очередной раз с успехом прошла выставка BIT — Borsa Internazionale del Turismo прошла в fieramilanocity и MiCo: за три дня состоялись
16 353 назначенные встречи (на 13% больше чем в
2016-м году). На выставке собрались более 2000 экспонентов, 1500 профильных профессиональных покупателей из Италии и зарубежных стран, 200 тревел-блогеров и 2000 журналистов. Представители
индустрии с воодушевлением приняли обновленный формат выставки, ее новое место проведения,
а также тематические разделы.
«Экспоненты и профессиональные посетители
очень довольны выставкой. BIT получила второе
рождение, сохранив за собой репутацию самого
важного места встречи в индустрии туризма, особенно для итальянских представителей», — прокомментировал событие президент Fiera Milano
Роберто Реттани.
«Мы выбрали BIT, поскольку это идеальная площадка для знакомства итальянцев с новой открытой
миру Аргентиной, — рассказал министр туризма
Густаво Сантос. — На BIT мы представили специальные предложения на перелеты. Благодаря соглашению о совместной эксплуатации рейсов Alitalia и
Aerolineas Argentinas, расширилась сеть полетов по
всей стране, простирающейся на пять тысяч километров и предлагающей удивительное разнообразие пейзажей».
«Я принял участие в выставке, чтобы оценить ее
эффективность, и могу сказать, что впечатлен, —
отметил министр туризма Хорватии Гари Каппелли. — Я особенно оценил количество и качество
деловых встреч. Могу заверить, что в будущем году
мы усилим свое присутствие здесь».
«Для нас выставка стала прекрасной площадкой для
продвижении США на важнейшем рынке, каковым
являются Милан и Италия», — считает президент
Visit USA по Италии Ольга Маццони.
«На BIT 2017 мы представили туристические возможности России, особенно в сфере эмпирического
туризма, — рассказал представитель Visit Russia в
Милане Франческо Монета. — О важности мероприятия говорит тот факт, что многие направления подготовили материалы на итальянском языке
специально для выставки».
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«Результат очень позитивный с точки зрения участия, интереса и готовности посетителей, что идеально подходит для продвижения Таиланда как
круглогодичного направления. Отличная формула
организации выставки и удобное новое расположение в Милане», — поделился своим впечатлением
директор по маркетингу Управления по туризму
Таиланда Марио Дельи Инносенти.
Не менее позитивны были и отзывы представителей
итальянских регионов. Советник по туризму региона Венето Федерико Канер рассказал: «Решение уделить больше внимания сегменту b2b было продуманным. Именно по этой причине регион решил вновь
принять участие в выставке после пропущенного
прошлого года. Приоритет был отдан возможностям
для встреч с туроператорами, которые остались довольны прекрасной организацией выставки».
«В этом году на BIT мы нашли аудиторию, которая заслуживала того, чтобы представить ей наши
последние предложения, — поделился директор
регионального агентства по продвижению Тосканы Альберто Перудзини. — Например, наши продукты, созданные в сотрудничестве с Ассоциацией
приключенческого туризма. Мы решили запустить
этот проект именно на BIT, и он был встречен с
огромным интересом».
Лориана Де Санктис из Molise Cuisine добавила: «Я
очень довольна выставкой в этом году, поскольку
у нас появилась возможность встретиться с множеством потенциальных клиентов. Мы предлагаем
туры, посвященные культуре, гастрономии и вину
в регионе Молизе, которые особенно нравятся иностранным туристам. Я сделаю всё возможное, чтобы приехать на выставку в будущем году».
«Мы приняли решение представить Terre del
Bussento на BIT и предложить каникулы, посвященные природе, спорту, искусству. Мы продолжим
участвовать в выставке, поскольку это самое важное мероприятие в Италии, привлекающее огромное внимание», — резюмировал Маттео Мартино
из ассоциации CICAS Turismo, Кампанья.
Богатая программа мероприятий в одном из крупнейших и наиболее эффективных конгрес-центров
Европы — MiCo — получила высокую оценку: более
7500 человек приняли участие в 120 мероприятиях.
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Б О Л ГА Р И Я

Страна Pоз

25 мая ANEX Tour открыл полетную программу в Болгарию. TTG по приглашению
туроператора проинспектировал отели, пляжи, экскурсии и, конечно же,
сервис в Cтране Pоз перед прибытием основной массы российских туристов.
Я никогда не был в Болгарии, и, получая посадочный талон на рейс Москва — Бургас, вспоминал
поговорку про курицу не птицу и Болгарию не заграницу. Поговорки поговорками, но сейчас для поездки в Болгарию необходима либо открытая шенгенская виза, либо национальная виза, которую в
ANEX Tour мне сделали очень быстро — за два дня.
В летний сезон ANEX Tour выполняет рейсы в Бургас
и Варну. Если вы выбираете для отдыха южное побережье — Несебр, Созополь, Солнечный Берег, Поморье,
Святой Влас, то летите до Бургаса, северное (Золотые
Пески, Албена) — до Варны. Хотя в целом деление на
северное и южное побережье в стране довольно условно, и разделяют их два часа на автомобиле.
Мы остановились в отеле MPM Arsena Beach 4* в
Несебре, на южном побережье. Несколько слов об
отеле: после реновации, номера комфортные, есть
all inclusive, кормят вкусно, расположен на первой
береговой линии. Плюс болгарских хотельеров в
том, что они не врут: если пишут, что отель стоит
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на первой береговой линии, то будьте уверены, что,
выходя из бара, вы попадете на пляж. Это огромный плюс для тех, кто готов провести две недели
под солнцем, не выходя из отеля и исключительно
загорая на пляже. Есть небольшой нюанс — за лежаки придется доплатить €2–5, так как все пляжи
в Болгарии муниципальные. Лежать на полотенце,
как в старые добрые времена, также никто не запрещает. Многие отели предоставляют своим гостям
в летний сезон и бесплатное пользование лежаками. Среди них можно выделить отели курортного
комплекса Елените. В стоимость проживания здесь
входят не только лежаки, но и посещение аквапарка.
Отличный вариант для семейного отдыха!
Если вам все-таки хочется разнообразить пребывание на пляже чем-то более активным, то для начала выберетесь в центр курорта, на котором вы
остановились. Там наверняка будут не только многочисленные магазины и кафе, но и интересный
исторический центр с древними памятниками. Мой

фаворит, конечно, Несебр — старейший город-крепость Черноморского побережья. Здесь сосредоточено самое большое количество церквей в Болгарии. Несебр еще называют Городом сорока церквей.
Некоторые из них действующие, другие же сохранились в виде развалин и впечатляют еще больше!
Когда центр курорта изучен, а сувениры, самый
главный из которых косметика из болгарских роз,
куплены, можно совершить поездку в Варну или
Бургас. В Бургасе вас ждут огромные шопинг-центры, сказочной красоты замок Равадиново, лечебные грязи Поморья. А недалеко от Варны расположен потрясающий ботанический сад, где можно
гулять часами, продегустировать в местном погребе
болгарские вина и сделать бесчисленное число фотографий в розарии. Из Варны всего в часе езды
находится мыс Калиакра. С ним связана легенда о
40 болгарских девушках, которые связали свои косы
вместе и бросились в море, чтобы не достаться турецким завоевателям. Сейчас о грустной истории
напоминает обелиск в самом начале мыса, а дальше
туристов ждет абсолютно завораживающий вид на
Черное море с высоты птичьего полета. Если повезет, вдали можно увидеть резвящихся дельфинов.
Отличным завершением поездки станет экскурсия в
болгарское село на ужин. Там вкусно накормят банницей — традиционным пирогом с болгарской брынзой, нальют вина или ракии, покажут национальные
танцы и впечатлят хождением по углям. Этот древний обычай, восходящий к языческим временам, и
по сей день существует в православной Болгарии.
В день Св. Константина и Елены, наряду с крестным
ходом и омовением в святых источниках, в болгарских деревнях обязательно исполняется танец на
раскаленных углях. Но танцуют его не все, а только
нестинары — своего рода избранные, способные не
только к танцу на углях, но и к пророчествам.
В конце поездки, отвечая себе на вопрос, заграница ли
Болгария, я немного задумался. Формально, конечно,
Болгария — заграница, но здесь сохраняется стойкое
ощущение, что ты дома, за тем лишь исключением, что
еда вкуснее, погода теплее, а болгарский язык спустя
три дня отдыха уже кажется абсолютно понятным. Добавляем к этому хорошие отели, песчаные пляжи и короткий перелет — не это ли рецепт отличного отдыха?
Петр Смирнов
Фото Ирина Кагран

5 причин отправить туриста
в Болгарию с ANEX Tour
 Гарантированные места в отелях и, как
следствие, моментальное подтверждение
Общий объем блоков туроператора на болгарском побережье — более 1000 номеров. В этом
сезоне ANEX Tour переориентировался на доступный ценовой сегмент. В линейке большое
разнообразие отелей 3*, 4*, 5* на первой линии,
работающих по системе all Inclusive. Отличные варианты — Planeta 5*, MPM Hotel Kalina
Garden 4*, Marlin Beach 4*. Доступно и качественно — в общем, всё, как любит турист!
 Обширная полетная программа
Туроператор летает в Болгарию из 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска.
 Мощная принимающая сторона
ANEX Tour работает с одним из лидеров рынка — принимающей компанией Go2Holiday.
 Разнообразие экскурсий
В начале отдыха можно выбраться в знаковый для
каждого болгарина город Шипку, там в благодарность российским воинам-освободителям установлен Памятник Свободы. Преодолев 890 ступенек до монумента, можно пару дней отдохнуть
на пляже в отеле, а потом предпринять вылазку в
небольшие, но очень приятные города Созополь
и Несебр. Там можно полностью прочувствовать
болгарский быт и неспешный ритм жизни. Развлекательные экскурсии — ночная дискотека, прогулка на яхте — тоже есть в ассортименте ANEX Tour.
 Круглосуточный сервис
На связи 24/7 будете не вы, а отельный гид.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Россияне появятся в Египте
в следующем году

НАЗНАЧЕНИЯ
Дмитрий Бебишев назначен вице-президентом по
развитию сети AZIMUT Hotels. До прихода в AZIMUT
Hotels Дмитрий в течение нескольких лет являлся
управляющим партнером инвестиционной компании
«Энеркор», где отвечал за инвестиционную стратегию и
взаимодействие с крупными российскими банками, инвестиционными фондами по проектам distressed assets.
Дмитрий окончил факультет международных экономических отношений МГУК, а также французскую бизнес-школу INSEAD. Он обладает 20-летним управленческим опытом развития международных коммерческих и
инвестиционных проектов. В течение последних 12 лет
Дмитрий работал в ведущих инвестиционных компаниях, где отвечал за реализацию различных инвестиционных и M&A сделок, занимал должность инвестиционного директора и члена правления портфельных компаний в корпорации «АФК
Система». В AZIMUT Hotels Дмитрий совместно с командой Департамента развития
продолжит поиск и привлечение новых проектов, привнося свою практику развития
и управления инвестиционными проектами.

До запрета авиарейсов из России в Египет в 2015 году наши
соотечественники составляли более трети от общего въездного
турпотока в Страну Пирамид. В прошлом году российский турпоток
практически сошел на нет, не лучше обстоит ситуация и в нынешнем.
По заявлениям российских чиновников, Египет пока не может
полностью гарантировать безопасность авиапассажирам.
Чиновники считают, что, возможно, россияне массово полетят
в Египет лишь в середине или конце 2018 года.
В частности, глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил
нескольким российским СМИ, что вопрос восстановления турпотока между Россией и Египтом обсуждать
сейчас преждевременно. Глава ведомства отметил, что
авиасообщение будет открыто только в том случае, если
Египет сможет обеспечить полную безопасность туристам из России.
В случае возобновления авиасообщения Египет не будет
угрожать развитию российского внутреннего туризма, а,
наоборот, дополнит существующие на рынке предложения.
«Открытие Египта важно для отечественной туриндустрии,
но не думаю, что это существенно отразится на высоком
летнем туристском сезоне. Основной египетский турпродукт — пляжный отдых в осенне-зимний период, который
востребован нашими гражданами и который не может
предложить Россия из-за природно-климатических условий», — считает г-н Сафонов.
Египетские чиновники также не испытывают оптимистичных иллюзий по поводу открытия авиасообщения между
странами и восстановления российского турпотока. В
частности, руководитель Ассоциации туризма Южного Синая Хишам Али посетовал, что, несмотря на то что
египетские власти предприняли большие усилия по обеспечению безопасности туристов, правительство России
не дает разрешения на выполнение чартерных рейсов из
российских городов на египетские курорты. Чиновник заметил, что на Синайском полуострове сейчас абсолютно
безопасно. Это при том, что в апреле произошло нападение на блок-пост неподалеку от монастыря Святой Екате-

рины, самого популярного туристического объекта в этой
части страны.
По словам генерального директора компании «Пегас Туристик» Анны Подгорной, вряд ли в этом году Египет откроют для массового туриста. «Пока там нет достаточного
уровня безопасности, и мы, конечно же, не будем планировать в Египет чартерные программы», — заметила г-жа
Подгорная. Похожего мнения придерживаются и другие
российские многопрофильные туроператоры, традиционно
запускающие с началом осени свои чартерные программы в
Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Россия предложила Египту помощь в обеспечении безопасности прибывающих из нашей страны пассажиров. Об этом
сообщил замглавы Росавиации Олег Сторчевой. Появился
также особый документ, проект протокола о сотрудничестве двух стран по данному вопросу. Возможно, протокол
будет подписан в конце мая в Каире, где должны встретиться министры иностранных дел и обороны обеих стран. На
этой встрече будут обсуждаться вопросы двухстороннего
сотрудничества, в том числе и в области туризма.
В то же время в Египте увеличилось число туристов из Украины и Казахстана, которые — это признают сами египетские хотельеры и чиновники — не могут заменить россиян
по числу прибытий. Из-за резкого падения российского
турпотока по примерным подсчетам в Египте закрылось более 220 отелей, из них более 50 на курорте Шарм-эль-Шейх.
Ни один из работающих пока отелей не может похвастаться
полной загрузкой.
Федор Юрин
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Дирк Гроссман назначен директором по продажам
Lufthansa Group в России. Он будет отвечать за управление продажами и организацию коммерческой деятельности авиакомпаний Lufthansa Group, выполняющих рейсы
из узловых аэропортов, — Austrian Airlines, Lufthansa и
SWISS — во вверенном ему регионе. Дирк будет работать
в московском офисе компании в подчинении у генерального директора Lufthansa Group в России, странах СНГ и
Израиле Акселя Хилгерса. Дирк Гроссман прошел обучение и стажировку в авиакомпании Interflug. Начал свою
карьеру с должности диспетчера службы управления воздушным движением. После трех лет работы поступил в
Институт транспорта и коммуникаций в Дрездене, по окончании которого получил
степень MBA со специализацией «гражданская авиация». В 1992 году присоединился
к команде Lufthansa German Airlines. Работая на различных позициях, отвечал в том
числе за открытие новых воздушных направлений: Ташкент, Катовице, Баку и Одесса.
В 1996 году был назначен на должность регионального менеджера средневолжского
региона, где отвечал за продажи в сфере пассажирских перевозок и управление наземным обслуживанием в аэропортах Самары и Нижнего Новгорода. В 2000 году был
переведен в Казахстан на позицию регионального менеджера Lufthansa в странах Центральной Азии и на протяжении последующих шести лет руководил работой отделов
по продажам и управлению наземным обслуживанием в Казахстане, Кыргызстане и
Узбекистане. В 2006 году Дирк Гроссман был назначен на должность директора по продажам в Бельгии и Люксембурге. На протяжении следующих пяти лет занимал должность председателя и члена правления национального управляющего комитета Star
Alliance, на его счету успешная интеграция авиакомпаний Swiss International Airlines
и Austrian Airlines и их коммерческой деятельности внутри альянса. Впоследствии он
занял должность руководителя проектов в области пассажирских перевозок в странах
Европы и работал в офисе Lufthansa во Франкфурте. В ноябре 2011 года Дирк переехал
в Бангкок, где работал до последнего времени в должности директора по продажам
Lufthansa в Таиланде. Он отвечал за маркетинг и продажи пассажирских перевозок в
Таиланде, Мьянме, Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. На протяжении последних трех лет
Дирк Гроссман был почетным членом правления Германско-Тайской торгово-промышленной палаты.
Мишель Сталпорт назначен старшим региональным
вице-президентом по Восточной Европе и России компании The Rezidor Hotel Group. Мишель Сталпорт уже
24 года работает в компании Carlson Rezidor. В 1993 году
он присоединился к Radisson Blu и на протяжении
13 лет возглавлял отели бренда на позиции генерального менеджера в Брюсселе, Ницце, Каннах. В 2006-м
был назначен на должность вице-президента компании
Rezidor по России, СНГ, Прибалтике и Турции. Под его
руководством в 2006 году группа Rezidor открыла региональный офис в Москве, став первой международной
гостиничной компанией, которая основала представительство в российской столице. В 2012 году он занял должность регионального вице-президента по Западной Европе, Северной и Западной Африке и в этом же году
основал региональный офис гостиничной группы Carlson Rezidor в Париже. В зоне
ответственности Мишеля Сталпорта было порядка 60 отелей, в том числе новые гостиницы, открытие которых он и его команда курировали с начала строительства
до запуска операционной деятельности. Работе в компании Rezidor предшествовали
десять лет сотрудничества с Hilton International в качестве директора департамента
Food and Beverage в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, а также пять лет работы
над концепцией ресторанов в Disneyland в Париже, а позднее на позиции генерального менеджера. Мишель Сталпорт получил дипломы Школ гостиничного менеджмента Намюра (Бельгия) и Лозанны (Швейцария).
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