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Турпоток в Чили
вырос в 160 раз
По оценкам международных
изданий New York Times и Lonely
Planet, в нынешнем году Чили —
одно из наиболее привлекатель
ных туристических направлений
в мире. Это притом что во многих
странах (в том числе и в России)
очень мало известно об уникаль
ных туристических возможностях

данного государства. Между тем
такая информация необходима
россиянам, любящим путешест
вия, убежден Себастьян Пилья
до, директор Торгового предста
вительства (ProChile) посольства
Чили в Москве, с которым побе
седовал наш корреспондент.
Продолжение на стр. 56

Ничто
не сравнится
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Fairmont,
«Пекин», Москва
Московская гостиница «Пекин» станет пятизвездной и будет
управляться известным международным гостиничным оператором
Fairmont Hotels & Resorts. Договор на управление был
в торжественной обстановке подписан 19 октября. Автографы
на документе поставили Сергей Калинин, президент и председатель
правления ОАО «ГалсДевелопмент» (компании$собственника
отеля) и Крис Кахилл, президент и главный управляющий
Fairmont Hotels & Resorts
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Это сладкое слово
Азия...

Туризм в режиме
онлайн
Российские туроператоры
оказались перед непростой за
дачей: не упустить клиента, ко
торый все больше переключает
ся на самостоятельный поиск ту
ров во Всемирной Паутине.
И уже не столь важно, как имен
но удастся перехватить прытких

53
Новогодняя экзотика

туристов — через представите
лей розницы или своими сила
ми. Главное — обеспечить себя
современными онлайнтехноло
гиями, на которые продвинутые
пользователи Интернета непре
менно «клюнут».
Стр. 62

Стр. 2737

Наслаждайтесь новым
уровнем роскоши
Открытие в 2012
Бали

Индонезия

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Успеть до декабря
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке
новогодних туров: с одной стороны, в ноябре в
арсенале туроператоров остаются еще десятки, а у
кого$то и сотни нереализованных пакетов, с другой –
на визовых направлениях приближается «час Х», когда
подавать документы в консульства будет уже поздно.
Кроме того, кое$где могут закончиться билеты и номера
в отелях. В общем$то, ноябрь – последний месяц,
во время которого можно продавать путевки на зимние
праздники без стресса. Представители российской
туриндустрии поделились с TTG Russia своим
видением ситуации

От редактора
Мировая туриндуст
рия насторожена, да что
там насторожена, напу
гана наступающим кризи
сом, который в Европе
корректно называют ре
цессией, стараясь не дра
матизировать ситуацию.
Но как бы осторожны ни
были в своих высказыва
ниях хотельеры и туропе
раторы, очевидно, что на
турпоток из Европы ни
кто особых надежд не воз
лагает. Россия же, напро
тив, становится в их гла
зах все более привлека
тельной. В этом легко бы
ло убедиться на прошед
шей выставке World
Travel Market, где наших
соотечественников на лю
бом стенде ждали, как са
мых дорогих гостей. Даже
те государства, которые
раньше и не смотрели
в нашу сторону, теперь
часами готовы обсуж
дать свои планы по выхо
ду на российский рынок.
В этом контексте хочет
ся перефразировать изве
стную строку поэта
Тютчева и написать:
«Только в Россию можно
верить!..»
Мария Шанкина,
главный редактор
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Пока есть
По оценке туроператоров, в ноябре еще
оставались места на многих направлениях.
Так, Наталия Ротмистрова, директор по
маркетингу компании «Солвекс Трэвэл»,
высказала точку зрения, что в этом сезоне
наблюдается общий спад продаж по Евро
пе. Действительно, больше всего непро
данных путевок по европейским экскурси
онным направлениям. Так, в «Русском Экс
прессе» рассказали, что в ноябре остаются
в наличии новогодние туры в Чехию с пере
летом до Праги и Брно, во Францию, Герма
нию, Бенилюкс, а также комбинированные

Туристы ждут
Причину такой задержки с новогод
ними бронированиями участники рынка
видят в стремлении многих туристов
к экономии. Состоятельные клиенты за
ранее купили размещение в дорогих
отелях, сейчас поступают запросы
большей частью от представителей
среднего класса. Они предпочитают от

Дорогая экзотика в дефиците
Спешить, в первую очередь, туропе
раторы рекомендуют желающим поехать
в те страны, где ограничены перевозка
и отельная база. Лидируют, опятьтаки,
теплые направления, а также экзотичес
кие. Так, по данным компании «Русский
Экспресс», все меньше остается мест
в отелях ОАЭ, причем, по сложившейся
традиции, спросом пользуются объекты
размещения либо категории 5*, либо эко
номичные. По прогнозам специалистов
компании, самые «вкусные» предложения

Визы поджимают
На европейских направлениях — свои
сложности. В декабре служащие кон
сульств католических стран разойдутся на
каникулы, поэтому тянуть с оформлением
виз нельзя. «Мы рекомендуем подавать
документы на визы не позднее, чем за две
три недели до Нового года, — говорит На
дежда Найдис. — Оформление срочной
визы с 27 по 30 декабря в случае позднего
бронирования возможно только в консуль
стве Италии». «Русский Экспресс» рассы
лает своим агентствам график «дедлай

программы, например, Кельн — Амстер
дам — Брюссель — Дюссельдорф или Ам
стердам — Брюссель — Люксембург. Кро
ме того, есть шанс попасть на Новый год
в Финляндию, Швецию и Норвежскую Ла
пландию. Скандинавские страны присутст
вуют и в ноябрьском ассортименте «Пак
Групп», по словам руководителя отдела
рекламы компании Надежды Найдис. Так
же «Пак Групп» может отправить на зимние
праздники в Италию, Австрию, Францию,
Швейцарию, Швецию, Бельгию, Ирландию,
Испанию, Нидерланды.
Евгения Комарова, генеральный ди
ректор «Клуба Путешествий ПЕРСОНА», от

мечает, что остались туры и в дальние стра
ны — на Маврикий, Мальдивы, Сейшелы.
В компании «Русский Экспресс» приводят
целый список стран и курортов, помимо ев
ропейских экскурсионных направлений, ку
да еще вполне можно успеть на Новый год,
забронировав тур в ноябре. Так, в Гоа пока
есть в наличии целый ассортимент отелей
3*, разные варианты остаются на данный
момент в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме
и Китае. В горнолыжном сегменте туристов
ждут в Болгарии, причем рейсы — на вы
бор: до Пловдива или Софии из Москвы,
а также до Пловдива из РостованаДону.
Не проданы пакетные туры во Францию,

в том числе на курорты ВальТоранс, Ле
Менуир, Мерибель и ЛезАрк, а также в Ав
стрию с перелетом на регулярных рейсах
а/к «Сибирь» и проживанием в Ишгле,
СанктАнтоне и Зельдене. В ноябре есть
шанс купить горнолыжные туры на Новый
год в Словакию (Высокие и Низкие Татры),
Закопане и Словению (Краньска Гора и Ма
риборское Похорье). У «Пак Групп» тоже
присутствует целая коллекция программ на
многие горнолыжные курорты, например,
в Италии, Франции, Швейцарии, Норвегии,
Швеции, Финляндии. Кроме того, есть воз
можность отправить туристов в новогодние
круизы от «Пак Групп».

носительно бюджетный отдых, преиму
щественно в теплых странах, в том чис
ле поездки до и после праздников, ког
да цены резко падают. Многие ждут
предложений last minute.
В связи с этим некоторые туроперато
ры стараются стимулировать продажи ту
ров на Новый год. Например, Наталия
Ротмистрова сообщила, что «Солвекс
Трэвэл» привлекает клиентов различны

ми акциями. В частности, предлагает
горнолыжникам и сноубордистам, от
правляющимся в Болгарию со своим сна
ряжением, провезти его бесплатно.
Обычно за провоз одних лыж или «доски»
приходится платить ˆ30 в одну сторону.
Впрочем, есть точка зрения, что «еще
не вечер». «На самом деле, это нормаль
ная ситуация, — говорит Андрей Суту#
лин, заместитель генерального дирек

тора компании «Веди тур групп». — Не
возможно все туры успеть продать в но
ябре. Мы считаем, что все идет по пла
ну». А Надежда Найдис добавляет, что
ситуация быстро меняется, количество
новогодних туров уменьшается с каж
дым днем, поэтому если даже сегодня
в ассортименте туроператоров непро
данные пакеты, завтра может не ока
заться ничего.

разойдутся к концу ноября. Уже в дефи
ците Мексика и Доминикана, по крайней
мере, перелеты туда бизнесклассом
почти полностью раскуплены: как мы уже
упоминали, состоятельные туристы не
ждут до последнего момента.
У «Анекс Тур», по словам директора по
маркетингу Натальи Акимцовой, к началу
ноября была заполнена примерно полови
на рейсов в Таиланд, правда, после этого
случилось наводнение, поэтому сложно
сказать, как пойдут дальнейшие продажи.
На второе место по раскупаемости Наталья
Акимцова ставит Египет, на третье — ОАЭ.

По словам Дениса Филиппова, ди
ректора отдела VIPпродаж и департамен
та бизнеспутешествий компании «Корона
Трэвел», пока остаются номера в дорогих
отелях стран ЮгоВосточной Азии, но их
количество «тает» с каждым днем. «Только
при очень большом желании и, главное,
наличии материальных возможностей
у путешественников мы можем найти
и предложить различные варианты туров
на новогодние каникулы. Порой доходит
до смешного, когда наши гости готовы
платить на 30% больше за лучшие отели на
Новый год, но если мест в отеле нет, отку

да их взять? Хотя по своим каналам нам
порой и невозможные вещи удается вы
полнить. Главное, чтобы человек мог себе
это позволить», — констатирует Денис
Филиппов. Также он добавляет, что в нояб
ре возвратные авиабилеты c Филиппин,
Бали, Малайзии, Сейшельских островов
можно найти только с 17 января. А стои
мость перелета, например на Бали, колеб
лется в диапазоне 60–70 тыс. руб. Кстати,
на фоне нехватки экзотики, россияне рас
купают туры и в более редкие страны, на
пример, Армению и Узбекистан. Этот факт
отмечает Наталия Ротмистрова.

нов», после которых подавать документы
на визы рискованно. Крайний срок в бол
гарском консульстве — 15 декабря, фран
цузском и австрийском — 19 декабря, не
мецком — не позднее первой рабочей не
дели декабря, чешском — 16 декабря, кон
сульствах скандинавских стран — до 1 де
кабря, Бенилюкса — 15–20 декабря.
Кажется, что время есть, но это обман
чивое ощущение. Если все агентства сра
зу принесут документы в последние дни
перед рождественскими каникулами, дип
службы просто не успеют справиться с та
ким потоком. Кроме того, ряд стран устра

ивает в декабре еще и дополнительные
выходные, например, австрийцы «гуляют»
8 числа. По этой причине туроператоры
подают документы на австрийские визы
уже сейчас, в ноябре и советуют агентст
вам не дожидаться крайних сроков и на
других европейских направлениях.
Кстати, аналогичная ситуация и в бо
лее дальних странах, где требуются визы.
Например, в ОАЭ и Индии. Подавать за
явки на оформление въезда в эти госу
дарства тоже лучше в ноябре, пока не на
чалась «горячая пора», когда визовые
службы могут «взорваться» от обилия ту

ристов. Денис Филиппов со своей сторо
ны призывает заблаговременно получать
визы в Австралию и Новую Зеландию, по
скольку это тоже католические страны,
и в преддверии празднования Рождест
ва, могут возникать очереди и накладки.
Туроператоры опасаются, что не успеют
продать все скомплектованные пакеты в ви
зовые страны до Нового года, а реализо
вать их в режиме last minute возможно, если
только у туристов открыты действующие ви
зы. Впрочем, пока не закончился ноябрь,
участники рынка не теряют надежды встре
тить Новый год «налегке» и с прибылью.
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АВИАНОВОСТИ

Авиация держит курс на реформы
Процесс реформирования российской авиатранспортной отрасли набирает обороты. Проходит он, как и ожидалось, тяжело и чем дальше продвигается,
тем сложнее и запутаннее становится ситуация на рынке воздушных перевозок, улучшение и упорядочение деятельности которого, кстати, и было
объявлено конечной целью проводимых изменений
Авиакомпании и их авиапарки
Правительство все же пошло на смягче
ние готовящихся требований к авиакомпа
ниям по наличию самолетов в их парках.
Минтранс РФ подготовил и 5 октября опуб
ликовал новый проект правительственного
постановления «О внесении изменений
в положение о лицензировании перевозок
воздушным транспортом пассажиров», в со
ответствии с которым нормы допуска авиа
перевозчиков на рынок по этому показателю
несколько изменены. Теперь компании, вы
полняющие регулярные пассажирские по
леты, должны иметь в парке не менее
10 воздушных судов с количеством мест для
пассажиров от 55 и более. В эту категорию
летной техники попадают все средне
и дальнемагистральные лайнеры, выпущен
ные в России и за рубежом, а также некото
рые самолеты регионального назначения.
Что касается чартерных рейсов, то для
допуска к их выполнению компании должны
иметь не менее 5 лайнеров вместительнос
тью от 55 мест или не менее 3 воздушных
судов с количеством пассажирских мест до
55. Для авиаперевозчиков, летающих по не
регулярным линиям на самолетах с количе
ством пассажирских мест менее 20, огра
ничения по их минимальному количеству
в парке не устанавливаются. Последнее от
носится, в том числе, и к деловой авиации:
перевозки на небольших бизнесджетах ог
раничиваться не будут. Не предусмотрены
ограничения и для грузовой, ведомствен
ной и специальной авиации.
Напомним, ранее предполагалось, что
с 1 января 2012 года флот авиакомпаний,
обслуживающих магистральные линии,
должен включать не менее 10 однотипных
воздушных судов. (Что конкретно подразу
мевалось под однотипностью самолетов —
нигде четко указано не было, а в своих разъ
яснениях руководители отрасли говорили,
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в первую очередь, об их одинаковой вмес
тимости и возможности осуществлять по
леты определенной продолжительности.)
Кроме того, через год, с 1 января 2013 года,
на регулярных трассах должны были остать
ся лишь те перевозчики, которые опериру
ют однотипными авиалайнерами количест
вом не менее 20. Как отмечали эксперты,
если бы эта норма была введена, то из при
мерно 139 ныне действующих авиакомпа
ний, выполнять перевозки по регулярному
расписанию смогли бы не более десятка
компаний. При этом, правда, ограничения
по парку не распространялись на чартер
ные, региональные и местные рейсы.
Таким образом, новый проект постанов
ления отошел от неясного требования об од
нотипности самолетов, которые должна
иметь авиакомпания. Оно заменено на более
простое и понятное условие минимального
количества кресел в эксплуатируемых воз
душных судах. Ничего не сказано в нем
и о последующей необходимости иметь в ре
гулярном парке не менее 20 авиалайнеров.
Вопрос о лицензировании воздушных
авиаперевозок правительство РФ рассмотре
ло в начале октября. И на нем, по сообщениям
информационных агентств, инициатором то
го, что допуск авиакомпаний к работе не сто
ит строго привязывать к объему их парка, вы
ступил премьер. По его мнению, основная
проблема заключается вовсе не в лайнерах,
а в квалификации и сложностях подготовки
летного состава. «Дело не в количестве само
летов, а в том, чтобы любая компания, если
даже у нее будет один самолет, должна иметь
тренажеры, чтобы готовить пилотов». Глава
правительства отметил: «Необходимо предъ
являть жесткие требования к авиакомпаниям
по подготовке летного состава, а не устанав
ливать минимальное количество самолетов,
которые должны быть у них в ангарах».

Новые правила сертификации
Кроме лицензирования, авиакомпа
нии в обязательном порядке проходят
сертификацию. И процедура отзыва сер
тификата эксплуатанта, в соответствии
с приказом Министерства транспорта,
также подверглась определенным изме
нениям. Новые требования к авиапере
возчикам утвердила новая редакция Фе
деральных авиационных правил (ФАП),
вступившая в силу в начале октября.
Теперь Росавиация имеет право
приостанавливать действие сертифика
та у компании, если она окажется «фи
нансово несостоятельной». В прошлом
году Минтранс обязал Росавиацию сле
дить за финансовым состоянием воз
душных компаний. При этом авиацион
ные чиновники не имели реальных рыча
гов воздействия на складывающуюся
финансовую ситуацию внутри каждого
перевозчика. Все, что они могли делать
(и делают до сих пор), это составлять
списки проблемных с финансовой точки

зрения компаний и оповещать их об уг
розе возможного закрытия.
Теперь же у Росавиации в этом отно
шении руки полностью развязаны. Ве
домство в законном порядке получило
право лишить перевозчика сертифика
та эксплуатанта в ряде оговоренных
случаев: например, в случае возбужде
ния дела о банкротстве компании, су
дебного разбирательства по поводу не
платежеспособности перевозчика и от
сутствия возможности ее восстановле
ния, и даже изза «отсутствия положи
тельных результатов в ходе реализации
бизнесплана компании». Именно это,
во многом спорное, положение и вы
звало наибольшее число нареканий
среди участников рынка и экспертов.
В то же время, в соответствии с но
выми правилами, сертификат эксплуа
танта стал выдаваться авиакомпании
бессрочно, что, конечно, облегчит
жизнь перевозчикам, которым прежде

Подоплека происходящего
Тема ужесточения требований
к авиакомпаниям обсуждается давно.
Минтранс и Росавиация в последние
годы последовательно выступают за ук
рупнение отечественных перевозчиков.
С новой силой об этом заговорили по
сле ряда трагических событий на воз
душном транспорте в нынешнем году.
Причем упор власти решили сделать на
радикальное сокращение количества
авиакомпаний в стране.
Вицепремьер правительства РФ
Сергей Иванов, полностью поддержи
вающий эту идею, связывает участив
шиеся катастрофы в воздухе с устарев
шим авиапарком небольших авиакомпа

ний. По его мнению, тяжелые происше
ствия чаще всего происходят, как он вы
разился, с «авиакомпаниямиживопыр
ками», оперирующими несколькими са
молетами. В одном из своих последних
выступлений на бизнесфоруме рейтин
гового агентства «Эксперт», вицепре
мьер сказал следующее: «У нас 15 хоро
ших крупных компаний, которые пере
возят 90% всех пассажиров. На 120 дру
гих приходится все остальное, и потому
они не должны оставаться на рынке. Они
могут слиться в альянсы либо влиться
в крупные компании. Не могут 139 авиа
компаний быть эффективными, не убе
дите меня в этом никогда…»

приходилось подтверждать его через
каждые два года. С другой стороны, от
метили в Росавиации, бессрочный сер
тификат не отменяет проведения пла
новых и внеплановых проверок авиапе
ревозчиков, причем не только их фи
нансового состояния. И если результа
ты окажутся неудовлетворительными,
то им грозят различные наказания,
вплоть до отзыва сертификата.
Кроме того, выполнять полеты за ру
беж теперь получили право только те ком
пании, чей стаж работы на авиатранс
портном рынке — более двух лет. В преж
них правилах подобных ограничений для
авиакомпаний, желающих выполнять по
леты в ближнее и дальнее зарубежье,
не было. И как отмечают отраслевые ана
литики и участники рынка, порядок допу
ска авиакомпаний на международные ли
нии наверняка ждут дальнейшие переме
ны. Ожидается, что известный приказ
Минтранса №92, регулирующий допуск
к зарубежным полетам, будет отменен
либо кардинально переработан.
И как сообщил заместитель мини
стра транспорта Валерий Окулов,
курирующий гражданскую авиацию,
в Минтрансе есть список из 30 авиа
компаний, которые в ближайшее вре
мя рискуют повторить судьбу «Авиа
новы», прекратившей полеты в октяб
ре. По его словам, уже до конца года
может обанкротиться еще «какаяни
будь известная» компания. Однако
замминистра выступил против публи
кации этого списка, поскольку «это
создаст совершенно неправильную
конкурентную среду». Но в любом слу
чае понятно, что на российском рынке
воздушных перевозок все еще только
начинается…
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Началась реконструкция автотрассы, соединяющей аэропорт
«Домодедово» с Москвой. Первоочередные мероприятия, касающие
ся самых проблемных участков, будут реализованы в ближайшие три
года. В частности, на маршруте планируется построить несколько над
земных пешеходных переходов, а также многоуровневую развязку
у поста ГИБДД на подъезде к аэропорту, что ликвидирует заторы, ре
гулярно здесь образующиеся. В 2014 году должен стартовать второй
этап, в рамках которого намечена реконструкция пяти транспортных
развязок, что позволит организовать движение на подъезде к аэро
порту «Домодедово» с разрешенной скоростью 110 км/час. Планиру
ется и увеличение количества полос движения с 4 до 6–8.
● Билеты на рейсы немецкой авиакомпании Germanwings теперь
продаются с терминалов АРС «СиренаТрэвел» и на сайтах агентств,
использующих Ecommerce solutions компании «СиренаТрэвел».
Оформление перевозок стало доступно в рамках партнерства между
компаниями Lufthansa и Germanwings исключительно с использовани
ем расчетноперевозочных документов авиакомпании Lufthansa. Та
ким образом, более 400 агентов «СиренаТрэвел» во всех уголках Рос
сии получили возможность бронировать и продавать билеты
Germanwings с более чем 17 тыс. терминалов.
● China Airlines в октябре вошла в члены глобального авиационного
альянса SkyTeam, и число его участников достигло 15. Кроме China Airlines,
в альянсе уже присутствуют две китайские компании: China Southern
и China Eastern. Таким образом, SkyTeam теперь имеет самые крепкие
среди авиаобъединений позиции в этом регионе мира. Кроме того, общая
сеть компаний альянса охватывает 173 страны. В SkyTeam, как известно,
входит и крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот».
● Авиакомпании Czech Airlines и Air France с начала зимнего сезона
возвращаются к взаимному кодшерингу на регулярных рейсах между Че
хией и Францией. Обе компании предоставляют пассажирам 6 ежеднев
ных рейсов туда и обратно по маршруту из Праги в Париж, из которых
3 рейса будут обслуживать самолеты компании Czech Airlines, а 3 других —
Air France. Количество рейсов на маршруте Прага — Париж, которые обе
компании предложат пассажирам в наступающий зимний период, будет
таким же, как в прошлом году. Только на некоторых рейсах произошло из
менение всего на несколько минут времени вылета. Новое соглашение
авиакомпаний Czech Airlines и Air France на базе взаимного назначения об
щих кодов заключено с перспективой долгосрочного сотрудничества.
● Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет возможности самостоя
тельной регистрации на рейсы своих пассажиров. С середины октября
начали работу киоски саморегистрации в аэропортах СанктПетербурга
(«Пулково») и Калининграда («Храброво»). Таким образом, в настоящее
время на рейсы крупнейшей авиакомпании страны можно зарегистриро
ваться с помощью почти 100 киосков самостоятельной регистрации, рас
положенных в терминалах D и F аэропорта «Шереметьево», лондонском
аэропорту «Хитроу», токийском аэропорту «Нарита» и кипрском аэропор
ту «Ларнака», а также в аэропортах Петербурга и Калининграда. Кроме
того, для удобства пассажиров, киоски саморегистрации на рейсы «Аэ
рофлота» расположены в гостинице «Новотель» и в терминалах «Аэроэк
спресса» на Белорусском вокзале и в аэропорту «Шереметьево».
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«Улыбка»
«ВИМАвиа»
вводит
бизнес-класс
Thai Airways
Тайский национальный пере
возчик Thai Airways к летнему се
зону следующего года собирает
ся открыть дочернюю авиаком
панию Thai Smile. Она начнет ле
тать по ряду воздушных линий
внутри Таиланда, заменив на них
свою материнскую компанию.
Первые рейсы из аэропорта
Бангкока Suvarnabhum будут вы
полняться, в том числе, и в такое
известное туристическое место,
как ЧиангРай, а также в Убон
ратчатхани, Удонтхани, Кхонкэн,
и Сураттхани. В дальнейшем
Thai Smile расширит свою марш
рутную сеть и выйдет на между
народные линии. Первоначально
в ее авиапарке будут лишь два
лайнера Airbus 320, имеющих на
борту 174 посадочных места.
Уже через год число этих само
летов в парке новой компании
планируется довести до 11.
У Thai Airways уже есть несколько

дочерних авиакомпаний, в числе
которых lowcost перевозчик
Thai AirAsia и компания Nok Air,
обслуживающая исключительно
внутренние рейсы и летающая
из второго аэропорта Бангкока
Don Muang. Thai Smile не будет
относиться к перевозчикам бюд
жетного уровня, на ее борту пре
дусмотрено бесплатное пита
ние, не придется платить за вы
бор места и провоз багажа. Она
намерена работать не только
внутри страны, но и выполнять
полеты в соседние страны. В то
же время бортовой и наземный
сервис Thai Smile будет заметно
проще, чем у самой Thai Airways,
а значит, ее перевозка будет сто
ить дешевле. При этом перелеты
с новым перевозчиком позволят
пассажирам набирать мили
в программе лояльности Thai
Airways и ее партнеров по гло
бальному альянсу Star Alliance.

Из Гамбурга в Петербург

с Lufthansa
Авиакомпания
Lufthansa
с 25 марта 2012 года — начала
действия летнего расписания
полетов, собирается открыть
регулярные рейсы из Гамбурга
в СанктПетербург. В настоя
щее время по этому маршруту
летает только авиакомпания

«Россия». Перелеты по новому
для крупнейшего немецкого
перевозчика направлению на
мечено выполнять два раза
в неделю, по средам и воскре
сеньям. На маршруте будут ис
пользоваться
авиалайнеры
Boeing 737.

Авиакомпания «ВИМ$Авиа» открыла для своих
клиентов бизнес$класс обслуживания

К началу октября заверши
лась перекомпоновка салонов ее
воздушных судов, выполняющих
регулярные рейсы внутри Рос
сии. В первом салоне модерни
зированных
авиалайнеров
Boeing 757 теперь установлены
комфортабельные
кожаные
креслатрансформеры, обору
дованные откидными столика
ми. За счет увеличенного инди
видуального пространства они

гарантируют пассажиру макси
мум комфорта во время полета.
Путешественников ждет высо
кий уровень сервиса и на земле.
Они получают ряд дополнитель
ных преимуществ и услуг: регис
трация на рейс в отдельной сек
ции «Бизнескласс»; доступ на
вылете в VIPзал ожидания; бес
платный выбор места в салоне;
расширенное бортовое меню;
услуги минибара и другие.

Новая on-line регистрация

S7 Airlines
Авиакомпания S7 Airlines за
пустила на своем сайте систему
самостоятельной регистрации
на рейсы. Это первый этап об
новления сайта s7.ru. Теперь
процесс регистрации стал удоб
нее и проще: пассажир сразу
может выбрать желаемое место
в салоне самолета. Те, кто при
обрел билеты в кассах, получили
возможность подписаться на
уведомление о начале online
регистрации на рейс. До конца
года S7 Airlines планирует рас
ширить возможности системы:
клиенты компании смогут регис
трироваться на трансферные
рейсы, которые выполняются
другими авиакомпаниями —
партнерами S7. Услуга станет

доступна и путешествующим
с детьми. После прохождения
onlineрегистрации пассажиры
S7 Airlines получают посадочный
талон в виде sms или email на
свой мобильный телефон. Со
держащийся в нем 2D штрихкод
необходимо предоставить для
сканирования в аэропорту. Са
мостоятельная регистрация поз
воляет существенно экономить
время. Пассажирам, имеющим
только ручную кладь, достаточно
прибыть в аэропорт с распеча
танным посадочным талоном
и сразу проследовать на посад
ку. Остальным пассажирам не
обходимо сдать багаж на стойке
регистрации не позднее, чем за
40 минут до вылета рейса.
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АВИАНОВОСТИ

Skyscanner
признан
брендом года

На церемонии награждения Travolution
Awards, прошедшей в Лондоне, система
www.skyscanner.net) стала
Skyscanner (w
победителем в трех номинациях.
Самая популярная система поиска
авиабилетов в России была признана
лучшей в номинациях «Лучшая поисковая
система» (в этой категории компания
побеждает второй год подряд), «Бренд года
в индустрии туризма», а также «Лучшая
оптимизация сайта»
Награды Travolution Awards
присуждаются компаниям, ко
торые демонстрируют выдаю
щиеся достижения в сфере ту
ристических онлайнсервисов,
интернетмаркетинга и техно
логий. В жюри премии входят
руководители ведущих компа
ний, эксперты и бизнесмены. В
Великобритании получение на
грады Travolution Awards явля
ется высшим признанием инно
вационного подхода и блестя
щих результатов в интернет
коммерции.
Татьяна Данилова, менед
жер по развитию рынка России
Skyscanner рассказала: «На
протяжении года система по

Завтраки с Hong Kong Airlines
Авиакомпания Hong Kong Airlines, офис по
туризму Гонконга и HS Travel — принимающий
туроператор в Гонконге и ЮгоВосточной
Азии, с 18 октября по 3 ноября провели серию
бизнесзавтраков для своих партнеров. На них
присутствовали руководители и топменедже
ры туроператорских компаний, консолидато
ров по выписке авиабилетов, их субагенты,
а также представители прессы.
Похожие встречи примерно год назад про
водила Hong Kong Airlines, но проходили они
в несколько ином, сокращенном, формате. Те
перь же организаторы поставили перед собой
задачу представить туроператорам и агентам,
специализирующимся на турах в ЮгоВосточ
ную Азию и продаже воздушной перевозки,
более полную картину туристического Гонкон
га и одновременно познакомить их со своими
предложениями, не злоупотребляя при этом
рабочим временем своих гостей. Об этом со
общила Гея Лозовская — руководитель отде
ла продаж компании Tal Aviation, выступающей
генеральным агентом в России авиакомпании
Hong Kong Airlines.
Бизнесзавтраки вызвали большой инте
рес, на них побывали более 200 человек.
На встречах перед собравшимися с презен

тациями выступали Марина Кузина, пред
ставитель гонконгского управления по туриз
му, и Ольга Соболь из российского предста
вительства туроператора HS Travel. Они рас
сказывали о туристических возможностях
и особенностях Гонконга, куда приезжает все
больше туристов из России. Только в сентяб
ре нынешнего года остров принял более 9 ты
сяч наших соотечественников, что на 36,4%
больше, чем в сентябре 2010 года. При этом
Россия выступает лидером по динамике рос
та турпотока.
Подробную информацию об авиакомпании
Hong Kong Airlines гости могли узнать из вы
ступления гжи Лозовской. Авиакомпания на
чала регулярные полеты в Москву 30 июня
2010 года. Сейчас перевозчик летает в рос
сийскую столицу три раза в неделю, по сре
дам, пятницам и воскресеньям, на дальнема
гистральном лайнере Airbus 330200, имею
щем два класса обслуживания — бизнес
и экономический. Прямой перелет занимает
около 10 часов. Для пассажиров из России,
следующих транзитом через Гонконг, авиа
компания предлагает удобные стыковки с воз
душными судами как самой Hong Kong
Airlines, так и ее партнеров, направляющими

ся на Хайнань, Бали, Филиппины, в Таиланд,
по ряду маршрутов Китая и другим югоазиат
ским направлениям.
Для часто летающих пассажиров действу
ет бонусная программа премий и скидок. Еще
одна недавно введенная услуга — брониро
вание такси. Кроме того, компания предлага
ет своим транзитным пассажирам, чье пре
бывание в базовом аэропорту составляет не
менее 6 часов, отдельный экскурсионный тур
по Гонконгу, куда россиянам с 2009 года от
крыт безвизовый доступ. Его стоимость —
ˆ10 и ˆ50, в зависимости от класса тарифа,
по которому путешествует турист. Минималь
ный индивидуальный тариф Hong Kong
Airlines на маршруте Москва — Гонконг —
Москва составляет около ˆ300 плюс ˆ200
такса. Действуют и другие виды тарифов: ра
зовые групповые, гарантирующие наличие
мест; туроператорские — для групп от двух
человек; наиболее низкие блочные, подразу
мевающие внесение предоплаты на опреде
ленный период продаж.
В России гонконгская авиакомпания имеет
около 450 договоров с агентствами, аккреди
тованными при IATA.
Игорь Горностаев

стоянно улучшалась, чтобы
сделать поиск и сравнение цен
на авиабилеты, отели и прокат
автомобилей удобнее, проще и
эффективнее. Приятно, что на
ши усилия трижды отмечены
престижной международной
премией».
Три награды пополнили со
лидный список достижений
Skyscanner, в который входят
серебряная медаль, получен
ная на Travel Marketing Awards в
этом году, место в рейтинге
«100 компаний — идеальных ра
ботодателей», ежегодно со
ставляемом газетой Sunday
Times, а также списке Deloitte
Technology Fast 50.

«Аэрофлот»
и Travelport
Компания Travelport, глобальный
поставщик услуг для туриндустрии,
и российский национальный
авиаперевозчик «Аэрофлот —
российские авиалинии» в середине
октября объявили о подписании нового
соглашения, по которому полный контент
«Аэрофлота» будет доступен всем
агентствам, работающим в системах
Galileo и Worldspan
Соглашение вступило в силу
и гарантирует всем пользовате
лям Travelport GDS доступ к та
рифам и ресурсам «Аэрофлота»,
включая наилучшие опублико
ванные тарифы и паритет по
функциональности со всеми ка
налами дистрибуции.
«Аэрофлот» — важный игрок
на европейском рынке авиапере
возок, обладающий широкой се
тью маршрутов по всей России,
включая Сибирь и Дальний Вос
ток, — отметил Юрий Чересов,
директор Travelport по работе
с авиакомпаниями Восточной Ев
ропы. — Корпоративные пасса
жиры все чаще выбирают «Аэро
флот». Поэтому мы чрезвычайно
довольны, что теперь все наши
клиенты — туристические агент
ства будут иметь доступ к полно
му контенту этой авиакомпании».
В настоящее время «Аэро
флот» осуществляет полеты в 103
города в 50 странах, является
участником SkyTeam, второго по
величине авиаальянса в мире.
Кроме
того,
компания
Travelport (www.travelport.com)
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объявила о выходе Travelport
Smartpoint App — нового прило
жения для Galileo Desktop, кото
рое позволяет ускорить процесс
бронирования, снижает время
обращения по телефону, суще
ственно улучшает производи
тельность и уровень сервиса ту
ристических агентов за счет
комбинации эффективных ко
мандных запросов с четкой гра
фикой и откликов на щелчки мы
ши. Приложение взаимодейст
вует со всеми системными функ
циями и существенно снижает
применение клавиатуры при по
иске и бронировании оптималь
ных маршрутов или наилучшего
тарифа. Агенты могут использо
вать приложение для поиска
низких цен, бронирования рей
сов, гостиниц и автомобилей,
а также управлять заказами
и данными клиентов вообще без
применения клавиатуры. Интер
активный календарь позволяет
агенту комбинировать опции
«перелетотель» в одном поис
ковом запросе одним кликом.
Наталья Анапольская
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Полет в будущее
Вопрос о том, что действующие
в СанктПетербурге аэровокзальные ком
плексы «Пулково1» и «Пулково2» имеют
устаревшую инфраструктуру, был поднят
уже давно. В 2006 году правительство
СанктПетербурга утвердило генеральный
план развития аэропорта «Пулково» до
2025 года, а в 2007 году был объявлен
международный конкурс на разработку
архитектурного решения для нового пас
сажирского терминала. Победителем стал
проект британской компании Grimshaw &
Partners Ltd. В 2008 году, правительство
СанктПетербурга объявило о начале кон
курса по выбору инвестора, и в июне 2009
года консорциум «Воздушные Ворота Се
верной Столицы» в составе ВТБ Капитал,
Fraport AG (владелец и оператор аэропор
та ФранкфуртанаМайне) и Copelouzos
Group (греческая инвестиционнофинан
совая группа) был официально объявлен
победителем конкурса. Помимо собствен
ных средств акционеров, которые должны
быть инвестированы в проект, консорциум
привлек кредиты от международных фи
нансовых институтов в размере ˆ700 млн.
С апреля 2010 года ООО «Воздушные
Ворота Северной Столицы» осуществляет
управление операционной деятельностью
аэропорта «Пулково». Среди основных за
дач: строительство нового международно
го пассажирского терминала, проведение
модернизации пассажирского терминала
«Пулково1», реконструкция и строитель
ство технических объектов аэропорта.
Планируется, что проект будет осуществ
ляться в три этапа. К 2039 году предпола
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гается увеличить пропускную способность
аэропорта до 35 млн пассажиров в год.
Для сравнения: за 2010 год аэропорт об
служил 9,6 млн пассажиров.
В рамках первого этапа развития аэро
порта управляющая компания приступила
к строительству главного здания нового
пассажирского терминала, северной поса
дочной галереи и транспортной двухуров
невой эстакады. Строительство этих объек
тов планируется завершить в конце 2013
года. Кроме того, для увеличения пропуск
ной способности существующих аэровок
зальных комплексов проводится модерни
зация действующих терминалов: закуплено
много новой техники, оборудованы новые
стойки регистрации и выходы на посадку;
к концу этого года в аэропорту полностью
откажутся от старых советских трапов.
1 января 2014 года планируется откры
тие северной посадочной галереи и за
крытие «Пулково1» на полную реконст
рукцию. После завершения реконструкции
пропускная способность нового объеди
ненного пассажирского терминала соста
вит 14 млн пассажиров в год.
Первый этап развития также включает
модернизацию воздушной зоны аэропор
та, в том числе расширение перрона, мо
дернизацию водоочистных сооружений,
строительство новых пожарных депо. За
планировано строительство нового грузо
вого перрона, а также перрона авиации
общего назначения (бизнесавиации).
Компания «Аэроэкспресс» начала реа
лизацию проекта по организации быстрой
доставки пассажиров в аэропорт «Пулко
во» используя инфраструктуру Балтийско
го направления Октябрьской железной до
роги. Предполагается, что «Аэроэкс
пресс» позволит доехать от Балтийского
вокзала до «Пулково» за 15 минут.
В рамках первого этапа реконструкции
активное развитие получит прилегающая
территория аэропорта: планируется воз
ведение парковочного комплекса, отеля
и бизнесцентра. Согласно плану, строи
тельство отеля должно быть завершено

к 2013 году: площадь его составит 13,8 ты
сяч м2, вместимость — 200 номеров. Уп
равлять отелем будет Marriott International.
Таким образом, в 2013 году в «Пулково»
откроется третья в СанктПетербурге гос
тиница под брендом Marriott Courtyard.
Кстати, сейчас в зоне «Пулково» в рам
ках строительства многофункционального
комплекса «АэропортСити» возводится
еще один отель. Договор на его управление
подписан с другой крупной международной
сетью — InterContinental Hotels Group, кото
рая уже в ближайшем будущем откроет гос
тиницу Crown Plaza Airport на 294 номера.
Вторая очередь строительства, кото
рая должна быть завершена ориентиро
вочно к 2030 году предполагает строи
тельство дополнительного терминала для
внутренних воздушных линий, сооружение
восточного и южного пирсов, примыкаю
щих к централизованному терминалу.
В рамках завершающего этапа плани
руется строительство сателлита в цент
ральной части перрона, обеспечивающего
дополнительные контактные места стоя
нок воздушных судов, зоны розничной
торговли, залы ожидания.
Весь проект, по мнению экспертов,
позволит создать на базе петербургского
аэропорта крупный хаб. Однако даже
с введением в эксплуатацию нового тер
минала в 2013 году аэропорт «Пулково»
уже станет одним из ведущих авиатранс
портных узлов Северной Европы.
«Международные авиационные орга
низации заинтересованы в развитии пе
тербургского аэропорта»,— заявил гене
ральный директор IATA Тони Тайлер на
встрече с губернатором СанктПетербурга
Георгием Полтавченко, которая состоя
лась в октябре, перед открытием авиаци
онного саммита Россия — ЕС. Гн Полтав
ченко отметил, что новый аэровокзальный
комплекс будет введен в строй строго по
графику — в 2013 году, а гн Тайлер в свою
очередь заверил губернатора, что IATA бу
дет всячески содействовать этому проекту.
Анастасия Лазарева

Сергей Эмдин, генеральный директор
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Проект реконструкции аэропорта
«Пулково», который уже почти полтора го
да осуществляет ООО «Воздушные Воро
та Северной Столицы» начал привлекать
внимание иностранных авиаперевозчи
ков. Аэропорт создал специальную моти
вационную программу, предусматриваю
щую получение бонусов авиаперевозчи
ками, выполняющими регулярные рейсы
в СанктПетербург, за открытие новых на
правлений, за начало или возобновление
полетов в/из аэропорта «Пулково»,
за увеличение частоты рейсов на сущест
вующем направлении и за увеличение
трансферного пассажиропотока.
Напомним, что на данный момент
в аэропорт «Пулково» на регулярной ос
нове выполняют полеты 32 зарубежные
авиакомпании, лидером среди которых
является Lufthansa, а также 52 россий
ские компании (включая страны СНГ), ли
дер среди которых — «Авиакомпания
«Россия». Аэропорт является базовым
для «России» и «Трансаэро».
В рамках Петербургского междуна
родного экономического форума состо
ялось подписание меморандума о стра
тегическом партнерстве между ООО
«Воздушные Ворота Северной Столи
цы» и ОАО «Авиационная компания
«Трансаэро», ставшее, по словам гене
рального директора «Воздушных Ворот»

Сергея Эмдина,«значимым моментом
в истории развития аэропорта», способ
ствующим «превращению «Пулково»
в крупнейший хаб в Балтийском регио
не». В тексте соглашения говорится
о расширении географии полетов и уве
личении объемов пассажирских и грузо
вых перевозок авиакомпанией «Транса
эро» из аэропорта «Пулково», включая
транзитный поток из ЮгоВосточной
Азии в Европу и Северную Америку.
Авиаперевозчик планирует ежегодно
открывать не менее двух направлений
полетов из СанктПетербурга.
Как рассказал Сергей Эмдин,
во время Петербургского международ
ного экономического форума были за
ключены еще несколько договоров.
Сейчас завершаются переговоры об ор
ганизации полетов с рядом новых авиа
компаний. В летний сезон 2012 года,
скорее всего, петербуржцы уже смогут
напрямую долететь до НьюЙорка, Син
гапура и городов Португалии. «Амери
ка — самая «болевая» точка для нас, ос
тальные регионы в большей или мень
шей степени охвачены», — отметил гос
подин Эмдин. По его словам, перегово
ры ведутся с американской авиакомпа
нией DeltaAirlines о полетах регулярнос
тью 3–4 раза в неделю; время полета
ориентировочно составит 8,5 часов. Пе
реговоры об авиасообщении с Сингапу
ром ведутся с Singapore Airlines, а вот
перевозчика, с появлением которого,
вероятно, начнут осуществляться пере
леты в города Португалии, генеральный
директор ООО «ВВСС» пока не называ
ет. Кроме того, планируется увеличить
число авиакомпаний, летающих из Пе
тербурга в Грецию. На сегодняшний
день на этом направлении уже задейст
вованы два авиаперевозчика — «Рос
сия» и «Трансаэро». Увеличение пасса
жиропотока на греческом направлении
планируется осуществить за счет
Aegean Airlines.
И наконец, с 1 ноября начинаются
ежедневные полеты из СанктПетербурга
авиакомпании Emirates, что знаменует
собой новый этап развития аэропорта
«Пулково», равно как и повышение его
международного статуса.
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Российская пятилетка bmi Зарубежные самолеты
станут дешевле
Авиакомпания British Midland International (bmi) 27 октября провела
торжественный прием по случаю пятилетия своей работы в России.
На юбилейном мероприятии, проходившем в резиденции посла
Великобритании на Софийской набережной Москвы, собрались
российские партнеры компании и пресса
В 2006 году британская авиа
компания bmi приняла решение
начать полеты в Россию. Новый
рейс компании из Лондона
в Москву и обратно стал ее пер
вым маршрутом средней протя
женности. За прошедшие годы
перевозчик смог добиться зна
чительных результатов, позво
ливших ему открыть новые воз
можности для устойчивого раз
вития на этом направлении. Как
сообщил коммерческий дирек
тор bmi Йорг Хеннеман, сего
дня руководство авиакомпании
рассматривает Россию как
опорный пункт в организации
будущей широкой сети маршру
тов в страны СНГ, Средней Азии
и Африки. Кроме того и это
очень важно, подчеркнул он,
компания выстроила надежные
отношения со своими ключевы
ми партнерами — аэропортом
«Домодедово» и авиакомпанией
«Трансаэро».
Пять лет назад bmi выполняла
только один ежедневный рейс
Лондон — Москва — Лондон. Те
перь число ее перелетов доведе

но до 4 в день (28 прямых полетов
в неделю), среди которых два
собственных рейса и два совме
стных с «Трансаэро». Всего же за
прошедшую пятилетку перевоз
чик выполнил около 5500 рейсов
на этом направлении, перевезя
более 450 тысяч пассажиров. Од
новременно авиакомпания значи
тельно расширила спектр предла
гаемых услуг для своих россий
ских клиентов. Пассажиры полу
чили возможность бронировать
билеты через мобильный сайт
http://mobile.flybmi.com, прой
ти
onlineрегистрацию
на
www.flybmi.ru, узнать новости из
Великобритании на русскоязыч
ной странице Facebook.
Также в этом году российские
путешественники смогли увидеть
новый интерьер салонов авиалай
неров bmi. Они отличаются увели
ченным расстоянием между кре
слами, инновационным световым
дизайном и новыми кожаными си
деньями шоколадного цвета.
Для гостей бизнескласса преду
сматриваются дополнительные
возможности — услуги персо

нального водителя и регистрация
на рейс за 30 минут до вылета.
Также клиентам компании доступ
ны программы лояльности, позво
ляющие набирать и тратить мили
с bmi и ее партнерами по Star
Alliance, выбирая проживание
в гостиницах, аренду машины
и многие другие услуги.
Имеются у авиакомпании
и планы на будущее. В частности,
в ближайшее время она собира
ется предложить пассажирам
принципиально новые салоны
бизнескласса с повышенным
комфортом. Именно россияне
уже в апреле следующего года
станут первыми, кто сможет оце
нить новые салоны от bmi.
Игорь Горностаев

Российским авиакомпаниям со
следующего года станет легче про
водить обновление своего летного
парка. Министерство транспорта
РФ завершает подготовку к внед
рению программы субсидирова
ния процентной ставки по креди
там, которые воздушные авиаком
пании берут на покупку иностран
ных региональных самолетов. Раз
работчиком этого проекта высту
пает Минэкономразвития РФ.
Субсидии по кредитам на им
порт самолетов зарубежного произ
водства, с учетом новых правил,
должны привести к возможности
взятия целевого кредита на замену
летного парка на весьма выгодных
условиях, отмечает заместитель ми
нистра транспорта Валерий Оку#
лов. В настоящее время банки вы
дают кредиты на приобретение
авиатехники под 10–12% годовых.

Если же бюджет будет компенсиро
вать три четверти от этой ставки,
то авиакомпании смогут получать
необходимые денежные средства
под 2,5–3% годовых. По словам Ва
лерия Окулова, кредиторами в дан
ном случае могут стать государст
венные финансовые учреждения:
Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ,
Газпромбанк и другие.
Аналогичная схема льготного
кредитования уже действует в от
ношении региональных самоле
тов российского производства.
В настоящее время готовится
предложение о распространении
субсидирования
лизинговой
и процентной ставок по кредитам
на закупки иностранных самоле
тов, причем в том же объеме и по
той же схеме, которая была пред
ложена для приобретающих оте
чественные воздушные суда.

Кроме того, Минтранс РФ вы
ступает за отмену пошлин на им
порт самолетов вместимостью до
70 мест. С таким предложением
транспортное ведомство вышло
в правительственную подкомис
сию по таможеннотарифному ре
гулированию. Как известно, ранее
были отменены импортные пошли
ны на турбовинтовые и реактивные
самолеты, способные перевозить
до 50 пассажиров. Нововведение
транспортных властей оказалось
весьма кстати для ряда российских
авиакомпаний. В частности, ком
пания «ЮТэйр» несколько месяцев
назад подписала контракт на сум
му $426 млн о приобретении 20 са
молетов ATR 72 вместимостью до
70 мест и теперь имеет шанс за
платить за покупку значительно
меньше.
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Авиакомпания была образована в 1938 году под названием Air
Schools Ltd как летная школа подготовки пилотов для ВВС Велико
британии. На сегодня British Midland International (bmi) — вторая по
величине авиакомпания, базирующаяся в лондонском аэропорту
«Хитроу», где имеет 9% слотов. Летный парк группы компании bmi на
считывает 60 современных авиалайнеров, среди которых Airbus 320
и 321, летающие в Россию. Сеть ее маршрутов состоит из 72 пунктов
назначения в Великобритании и 32 странах мира — в Европе, Индии,
Азии, Африке, на Ближнем Востоке. Еженедельно лайнеры авиаком
пании выполняют около 700 рейсов из «Хитроу». Уже в течение шес
ти лет bmi является самой пунктуальной воздушной компанией Вели
кобритании. В настоящее время bmi входит в состав Lufthansa Group.
Она также является членом глобального авиационного альянса Star
Alliance, предлагающего своим клиентам путешествия в 1167 пунктов
назначения в 181 стране. В 2010 году компания перевезла около
6 млн пассажиров и имела оборот ˆ900 млн.

Air China уходит
из Екатеринбурга

Air China с октября приостано
вил регулярные полеты из Пекина
в Екатеринбург. Было объявлено,
что эти рейсы компании закры
лись на период зимней навигации,
которая продлится до конца марта
следующего года. Причины отме
ны полетов при этом не названы.
Предположить, что Air China
отказалась летать в уральскую
столицу по традиционной в по
добном случае причине — изза
плохой загрузки обслуживающих
маршрут самолетов, нельзя, по
скольку заполняемость ее бортов
на этом популярном среди ураль
цев направлении всегда была хо
рошей. К тому же на направлении
стояли широкофюзеляжные лай
неры Airbus 330, и в случае сниже
ния спроса их можно было бы за
менить на менее вместительные
воздушные суда. Однако пере
возчик от такой возможности по
чемуто отказался.
Выполнять прямые рейсы из
столицы Китая в Екатеринбург
с полетной частотой два раза в не
делю Air China начала в августе
2009 года. Примерно в то же вре
мя по этому маршруту трижды
в неделю стала летать и компания
«Уральские авиалинии». Россий
ский перевозчик поставил на на
правление авиалайнер Airbus 320
меньшей вместимости, поэтому,
как отмечают участники рынка,
примерно 2/3 пассажиров на ли

ноябрь 2011

нии перевозила китайская авиа
компания, даже несмотря на то,
что тарифы российского перевоз
чика были несколько ниже.
В октябре нынешнего года регу
лярные рейсы из Екатеринбурга
в Пекин открыла также компания
«Сибирь» (S7 Airlines), ее полеты
выполняются дважды в неделю
и тоже на самолетах А320. «Ураль
ские авиалинии», в свою очередь,
объявили, что уже в ноябре собира
ются начать полеты в Гуанчжоу, по
сле чего Air China и закрыла свои
екатеринбургские рейсы.
Как считают эксперты, авиа
компания не ожидала столь замет
ного усиления конкуренции со сто
роны российских перевозчиков на
этой воздушной линии и потому
оказалась к ней не готова. Закрыв
полеты на время низкого сезона,
отмечают аналитики, она вряд ли
вернется на маршрут летом, а ос
вободившуюся нишу займет S7
Airlines. Турфирмы Екатеринбурга
уже пересадили своих клиентов на
рейсы этой компании, а также на
рейсы «Уральских авиалиний».
По мнению операторов, отечест
венным перевозчикам вполне по
силам удовлетворить имеющийся
спрос на китайском направлении.
Впрочем, информация о том, что
Air China полностью закрывает
свои полеты в Екатеринбург, пока
не поступала.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ ● КРУИЗЫ

Зимние полеты воздушных лидеров
С 30 октября авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 24 марта 2012 года. Как всегда,
компании — лидеры российского рынка авиаперевозок основательно подготовились к предстоящей воздушной навигации
«Аэрофлот»
«Аэрофлот» в этот период планирует
осуществлять полеты в 53 страны мира.
Собственные рейсы компания будет вы
полнять в 109 пунктов, из них 71 за рубе
жом, в том числе: в 40 пунктов Европы,
6 — Америки, 4 — Африки, 6 — Ближнего
и Среднего Востока, 15 — Азии. Сеть по
летов в СНГ включает 9 направлений в
7 странах. Внутренние рейсы компании
насчитывают 29 российских пунктов.
На зимний сезон запланировано откры

«Трансаэро»
«Трансаэро» заметно увеличивает
объемы перевозок из Москвы на турис
тических направлениях. На многие ли
нии перевозчик ставит вместительные
лайнеры Boeing 777 и Boeing 747400,
имеющие бизнес и экономкласс,
а также первый класс обслуживания
«Империал».
В зимнем расписании компании уве
личена частота полетов на Мальдивские
острова. Рейс Москва — Мале будет вы
полняться 3 раза в неделю, по средам,
субботам и воскресеньям. По прямому
маршруту из российской столицы на ос
тров Маврикий намечено летать 2 раза
в неделю — по средам и воскресеньям.
Также дважды в неделю самолеты ком
пании отправятся в индонезийский Ден
пасар, на остров Бали. Только «Трансаэ
ро» предоставляет своим клиентам воз
можность совершить прямой перелет из
Москвы в Майами — эти рейсы выпол
няются дважды в неделю.
Регулярные рейсы «Трансаэро», с ча
стотой 10 перелетов в неделю, намечены
и на остров Пхукет. В Бангкок — столицу
Таиланда, компания планирует ежене
дельно отправляться 11 раз. Трижды
в неделю будут выполняться полеты во

тие регулярных полетов по новым марш
рутам. Среди них: Канкун — один рейс
в 10 дней, Коломбо и Хошимин — по два
рейса в неделю, Ашхабад и Самарканд.
Приоритетом для «Аэрофлота», отме
чают в компании, стало не только расши
рение маршрутной сети, но и увеличение
интенсивности полетов по имеющимся
направлениям. Для организации удобных
стыковок, авиакомпания около половины
своих ближне и среднемагистральных
маршрутов будет выполнять с частотой
два и более рейсов в день. По дальнема

гистральной сети почти 50% направлений
будут осуществляться с частотой один
и более рейсов в день. Увеличено число
рейсов из Москвы по ряду направлений,
в их числе: Барселона — с 7 до 14 рейсов
в неделю, Берлин — с 21 до 28, Брюс
сель — с 7 до 10, Будапешт — с 7 до 11,
Гонконг — с 4 до 7, Дюссельдорф — с 14
до 21, Мюнхен — с 16 до 21, Осло — с 7 до
10, Прага — с 21 до 28, ПунтаКана — с 2
до 3, Рига — с 7 до 14, Сеул — с 3 до 4,
Франкфурт — с 21 до 28, Цюрих — с 7 до
14, Шанхай — с 7 до 14, Сочи — с 21 до 28.

вьетнамский Хошимин. Рейсы из Моск
вы на китайский курорт Санья, располо
женный на острове Хайнань, будут стар
товать дважды в неделю. На индийский
курорт Гоа «Трансаэро» собирается ле
тать 4 раза в неделю. Маршруты на Ма
ле, Гоа, в Денпасар и мексиканский Кан
кун будут обслуживать лайнеры Boeing
747400, а на Маврикий, Хайнань, в Май
ами и Хошимин — Boeing 777.
Традиционно «Трансаэро» предлага
ет обширную программу регулярных
рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм
эльШейх. На египетском направлении
авиакомпания остается крупнейшим
российским перевозчиком. Для любите
лей путешествовать по историческим
местам Ближнего Востока, привлека
тельным может стать еженедельный
рейс Москва — Амман, который позво
ляет объединять экскурсионные про
граммы по Иордании и Израилю. В рас
писании стоят полеты по туристическим
направлениям из СанктПетербурга —
в Бангкок и Пхукет, Варадеро, ПунтаКа
ну, Дубай. Заметно возрастет число пря
мых полетов компании к местам отдыха,
выполняемых из регионов России. Так,
чартерные рейсы в Бангкок, Пхукет и Ду
бай будут выполняться из Владивосто
ка, Казани, Красноярска, Новосибирска,

РостованаДону, Уфы и Хабаровска.
Кроме того, авиакомпания открыва
ет регулярные полеты из Москвы в Куа
лаЛумпур, Сингапур и на Сейшелы.
С 30 декабря каждую пятницу будет вы
полняться рейс «Трансаэро» в Куала
Лумпур. В марте следующего года час
тота полетов в столицу Малайзии уве
личится до двух в неделю. С 1 января
2012 года каждое воскресенье на лай
нере В777 стартуют перелеты в Синга
пур. А со 2 января «Трансаэро» начинает
раз в 10 дней летать на Сейшельские
острова по маршруту Москва — Маэ.
Расширится программа полетов
«Трансаэро» в Италию. Она будет пред
ставлена сразу шестью городами —
Бергамо, Венеция, Верона, Милан, Рим,
Римини. В рамках увеличения перевозок
«Трансаэро», рейсы на горнолыжные ку
рорты в Зальцбург и Лион будут выпол
няться также на широкофюзеляжных
лайнерах Boeing 747 и Boeing 777.
Таким образом, зимняя программа
полетов «Трансаэро» вновь подтверди
ла позиции компании как ведущего ту
ристического авиаперевозчика России.
Стоит отметить, что «Трансаэро» по
объемам перевозок на маршрутах ту
ризма и отдыха входит в десятку самых
крупных авиакомпаний мира.

S7 Airlines
Компания S7 Airlines («Сибирь») в зимний
период 2011/2012 будет выполнять полеты по
107 направлениям 23 стран. В наступающем
низком сезоне она открывает новые рейсы,
а также увеличивает полетную частоту на уже
существующих популярных маршрутах.
Новые рейсы ожидают пассажиров компа
нии из городов Восточной Сибири и Дальнего
Востока. Так, с ноября начнется выполнение
полетов из Владивостока в Гонконг. Из Екате
ринбурга S7 Airlines собирается летать в Пе
кин. Новые направления откроются и для пас
сажиров, предпочитающих в зимний период
отдых на теплых морских курортах. В частнос
ти, компания готовится к прямым перелетам
из Новосибирска и Иркутска на Пхукет. Кроме
того, возобновятся полеты в Бангкок из Ново
сибирска, Иркутска, Красноярска и Хабаров
ска. Пассажиры из Новосибирска попрежне
му смогут воспользоваться прямыми рейсами
в Хошимин и Дубай. В этом сезоне они будут
выполняться два раза в неделю.

«Россия»
Упор в осеннезимнем расписании поле
тов авиакомпании «Россия» сделан на увели
чение полетной частоты на внутрироссийских
и европейских маршрутах, выполнение турис
тической программы полетов, а также на пред
ложении наиболее оптимальных условий сты
ковок для транзитных пассажиров.
В предстоящем сезоне питерская авиаком
пания собирается летать из СанктПетербурга
в традиционные места массового отдыха — на
побережье Красного моря, в Хургаду и Шарм
эльШейх. Полеты в Египет заявлены по втор
никам, средам, субботам и воскресеньям. По
явятся и новые чартерные рейсы компании
в ЮгоВосточную Азию — на Гоа и Пхукет, вы
полняемые также из Петербурга. С октября
каждые две недели будут осуществляться по
леты на остров Пхукет. Отправиться на этот из

«Инфофлот» провел
свой первый пресс-круиз

Круизная компания «Инфофлот» —
оператор речных путешествий с 10 по
14 октября провела первый пресскруиз
на своем трехпалубном теплоходе
«Н.А.Некрасов». За это время речной
лайнер провез представителей туристи
ческих печатных и электронных изданий
и телевидения по маршруту Москва —
Углич — Кострома — Ярославль — Ким
ры — Москва. Журналисты московских,
петербургских и ряда региональных
СМИ отправились в речное странствие
по каналу им. Москвы и Волге вместе
с туристами планового 5дневного рей
са. Благодаря этому они лучше изучили
типовой круизный турпродукт, который
предлагает «Инфофлот» российским по
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требителям. Кроме того, представители
СМИсообщества получили редкую воз
можность увидеть технологию работы
одного из ведущих круизных судовла
дельцев страны, как говорится, изнутри.
Программа водного путешествия ока
залась очень насыщенной. Во время стоя
нок по маршруту — в Угличе, Костроме,
Ярославле и Кимрах, участники пресскру
иза побывали на запланированных, а же
лающие и на альтернативных экскурсиях.
К тому же в этих городах они могли не
только ознакомиться с местными досто
примечательностями, но и пообщаться
с представителями принимающих сторон.
На борту «Некрасова» представите
ли «Инфофлота» провели для участни

ков пресстура презентацию своей кру
изной компании, а также круглый стол
«Речные круизы в России: вчера, сего
дня, завтра», на котором обсуждались
перспективы дальнейшего развития
этой отрасли. Кроме полезного фор
мального общения с руководящим со
ставом круизной компании, состоялись
встречи с сотрудниками дирекции круи
за и членами экипажа, рассказавшими
о работе различных служб судна по
обеспечению бортового и наземного
сервиса для туристов.
И конечно, непосредственно для слу
жителей массмедиа организаторы про
вели экскурсию по теплоходу «Н.А.Не
красов» с осмотром кают, общественных
мест, камбуза, служебных помещений.
Их пригласили в рулевую рубку и даже
в машинное отделение. Капитан тепло
хода Алексей Быков подробно поведал
о действующих правилах навигации на
реках, а его первый помощник рассказал
об обеспечении безопасности судоход
ства — эта тема волнует сегодня многих
туристов. На одной из стоянок пресса
получила возможность осмотреть и еще
один инфофлотовский теплоход — двух
палубник «Василий Чапаев».
Водное пресспутешествие прошло
увлекательно и познавательно. А круиз
ная страда «Некрасова» продолжилась
дальше: в свой заключительный в ны
нешнем сезоне рейс судно отправилось
7 ноября, а в следующем году именно
оно откроет навигацию, выйдя на волж
скую трассу 24 апреля. Напомним, что
компания «Инфофлот» входит в тройку
речных операторов круизов, представ
ленных на российском рынке водных пу
тешествий. В следующую круизную на
вигацию она работает с семью двух
и трехпалубными теплоходами.
Игорь Горностаев

На зимний период возобновляются традици
онные рейсы «Сибири» на европейские горно
лыжные курорты — в Инсбрук и Шамбери, выле
тающие из Москвы. В декабре вновь начнутся
полеты по маршруту Москва — Пловдив. На ряде
направлений будет увеличена частота: напри
мер, из Москвы в Мюнхен — до 14 рейсов в неде
лю. Зимой S7 Airlines продолжит летать за рубеж
по туристическим направлениям: из Москвы —
в Мадрид, Аликанте, Вену, Бургас, а также из Ир
кутска, Новосибирска, Красноярска, Владивос
тока и Хабаровска — в Пекин. Кроме того, пасса
жиров S7 Airlines ждут новые направления за счет
соглашенийкодшеринг с авиакомпаниями
партнерами, в том числе в рамках альянса
oneworld, в который входит перевозчик.
Все рейсы будут обслуживать лайнеры
Boeing и Airbus. Парк компании состоит из
42 воздушных судов: 20 самолетов Airbus 319,
9 Airbus 320, один Airbus 310, два дальнемаги
стральных лайнера Boeing 767300, 4 Boeing
737400 и 6 Boeing 737800NG. В начале 2012
года перевозчик планирует получить еще
5 новых самолетов Airbus 320.
вестный курорт Таиланда можно будет по чет
вергам, чартерные рейсы вылетают в 19.40.
Полеты в Индию, на курорт Гоа, стартовали
20 октября. Эти чартеры также выполняются по
четвергам, с периодичностью один раз в две
недели. Отправление из «Пулково» в 14.30.
В осеннезимнем расписании представле
ны регулярные рейсы в аэропорт «Овда» —
воздушные ворота израильского курорта Эй
лат. Полеты намечены еженедельно по втор
никам. В регулярном расписании также стоят
рейсы в Дубай — по вторникам и пятницам,
и Ларнаку — по субботам. Не забыты и по
клонники горнолыжного спорта. Авиакомпа
ния «Россия» в зимний период собирается вы
полнять рейсы в Зальцбург, Барселону, Жене
ву, Мюнхен и Софию, расположенные в непо
средственной близости от наиболее популяр
ных курортов и склонов.
Иван Коблов

«ВодоходЪ»
стал втрое больше
К следующей речной навигации кру
изные судоходные компании «Водо
ходЪ», «ВодоходЪСанктПетербург»
и «ВолгаФлотТур», представленные
соответственно на туристических рын
ках Москвы, Северной столицы и в круп
нейших городах Поволжья — Самаре
и Нижнем Новгороде, будут объедине
ны. Единая компания, которая продол
жит выступать под известной торговой
маркой «ВодоходЪ», станет крупней
шим речным оператором и судовла
дельцем туристического флота России
и Европы. Впрочем, и прежние круиз
ные компании, вошедшие в новую объе
диненную структуру, выступали лидера
ми рынка речных путешествий в своих
регионах, а что касается московского
«Водохода», то он по праву считался бе
зусловным лидером всего российского
рынка круизных туров.
Решение об объединении круизного
бизнеса приняла транспортная группа
UCL Holding. В ее состав входят порты
на СевероЗападе и Юге России, Волж
ское, СевероЗападное, Западное па
роходства и другие судоходные, судост
роительные, железнодорожные и логис
тические предприятия, в том числе
и холдинг VBTH, непосредственно кон
тролирующий компании «ВодоходЪ»,
«ВодоходЪСанктПетербург» и «Волга
ФлотТур». Реорганизация, как объяв
лено, проводится с целью укрупнения
круизной составляющей VBTH.
В управление нового «Водохода» пе
реходят в общей сложности 26 четырех
палубных речных лайнеров, пассажи
ровместимость каждого составляет
в среднем 250 человек. Если учесть, что
прошедшим летом самый крупный из
всех столичный «ВодоходЪ» опериро
вал 15 туристическими теплоходами,

то теперь круизная флотилия консоли
дированной компании увеличится почти
вдвое. Кроме того, в ее структуру вой
дет и малый пассажирский флот:
11 скоростных судов типа «Метеор» и
13 прогулочных теплоходов.
В пассажирскую навигацию следу
ющего года укрупненная компания
продолжит работать на своих истори
чески сложившихся рынках — в Моск
ве, СанктПетербурге, Самаре и Ни
жнем Новгороде. В дальнейшем, отме
чают в судоходной компании, вполне
может измениться географическая
структура флота, то есть какаято часть
судов при необходимости будет пере
ведена с одного потребительского
рынка на другой. Кроме того, с осени
на местах вместо прежних самостоя
тельных руководящих структур начали
работать региональные дирекции «Во
дохода», а управляющим директором
объединенной компании стал прежний
глава столичного «Водохода» Алек
сандр Трофимов.
В самое ближайшее время намечено
ввести единую систему бронирования
и реализации туров для всех городов
началаокончания речных путешествий.
Директор компании по внутреннему ту
ризму Андрей Смолин подчеркивает,
что в связи с объединением агентства
получили возможность работать сразу
со всей укрупненной структурой обнов
ленной судоходной компании. В то же
время ценовая политика нового опера
тора будет строиться не централизо
ванно, а с учетом сложившихся условий
на каждом конкретном рынке. При этом,
как сообщили в компании, круизные та
рифы в навигацию2012 сохранятся на
уровне нынешнего года.
Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

Море зовет
На зимний сезон 2011/2012 и весну 2012 года именитая итальянская круизная
компания Costa Cruises приготовила весьма необычные программы. Среди них
морские вояжи самых разных форматов. К примеру, мини$круизы, составленные
для тех, кто хочет отправиться в плавание, но ограничен во времени, или новые
эксклюзивные вояжи по Карибскому бассейну, расширенная программа
путешествий по Южной Америке и новый круиз от Южной Америки к берегам Китая

НАША СПРАВКА
Costa Cruises по праву считается круизной компанией №1 в Европе. Более 60 лет
ее корабли бороздят просторы Мирового океана. Ее пассажиров ждет знаменитое
итальянское гостеприимство, восхитительная кухня и все условия для незабывае
мого отдыха. Флот компании насчитывает 15 судов, каждое из которых выполнено
в особом стиле и обладает яркой индивидуальностью. Все корабли ходят под фла
гом Италии. В 2012–2013 годах к этой флотилии примкнут еще два судна.
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Слоган, который идеально отражает
концепцию миникруизов — «С Costa
Cruises вы не упустите возможность путе
шествовать». Это предложение для тех,
кто не может себе позволить отправиться
в недельный вояж. С весны на протяже
нии всего 2012 года Costa Cruises будет
предлагать своим клиентам 3, 4
и 5дневные круизы с отправлением из
Савоны, Барселоны и Марселя.
Еще одна новинка — круиз вокруг са
мых красивых островов Карибского бас
сейна. В этот 7дневный вояж можно бу
дет отправиться на корабле Соsta
Mediterranea c 1 декабря нынешнего года
по 24 марта 2012го. Лайнер будет от
плывать из Гваделупы по одному из двух
маршрутов с заходом в такие популярные
порты, как СантаЛючия, Антигуа, Барба
дос и многие другие.
«В ритме самбо и танго» — так назы
ваются круизы по Южной Америке, число
которых в этом году заметно увеличится
в связи с возросшим спросом на морские
вояжи по этому региону. Лайнер Сosta
Victoria будет выполнять эту программу
с декабря 2011го по март 2012го. Мар
шрут путешествия, рассчитанного на 8
и 9 ночей, будет пролегать через Риоде
Жанейро, БуэносАйрес, Монтевидео,
Портобелло, Ильхабелла.
Из морских путешествий с не столь от
даленными портами отправления стоит
отметить маршрут «Солнце круглый год»

к Канарским островам и Мадейре на ко
рабле Costa Serena (эти 12дневные круи
зы будут проходить с 27 ноября по 28 мар
та на корабле Сosta Serena) и 11дневный
маршрут с поэтическим названием «Там,
где встречаются море и история», проле
гающий через Савону, Катакалон, Ашдод,
Хайфу, Измир, Афины, Рим (с 27 ноября
по 28 марта на лайнере Costa Serena).
Отправиться по древнему морскому
пути предлагает маршрут пролегающий из
Южной Америки в Азию. 7 марта будущего
года Сosta Victoria отправится из порта
Сантос в 72дневное эксклюзивное путе
шествие в Шанхай. Этот круиз включает 4
самостоятельных «подкруиза», которые по
желанию клиента могут быть приобретены
отдельно друг от друга. Первый из них —
Сантос — Савона (17 дней); второй — Са
вона — Дубай (18 дней); третий — путеше
ствие непосредственно в Китай. Этот кру
из на Costa Victoria продолжительностью
20 дней начинается 11 апреля из Дубая
и завершается в Сингапуре. А оттуда стар
тует заключительная часть плавания —
17дневный вояж в Шанхай.
Также из Шанхая с 18 мая начнут вы
полняться 4, 5, 6 и 7дневные круизы
на Costa Victoria под поэтичным названи
ем «Круизы в эдем».
Тем, кто хочет отправиться в круиз,
уже сейчас стоит рекомендовать отплыть
на лайнере Costa Allegra в 14дневное
плавание «По Индийскому океану». Он от

правляется от берегов Маврикия, и его
маршрут включает посещение Сейшель
ских островов, Мадагаскара и Реюньона.
Этот эксклюзивный маршрут выполняет
ся только компанией Costa. Навигация
продлится по март 2012 года.
«Солнце и море круглый год» — так на
звана 7дневная программа плавания по
Красному морю с заходом в Египет, Изра
иль и Иорданию, которая начнется в конце
ноября и продлится до конца мата. Стоит
отметить, что в это плавание туристы смо
гут отправиться на лайнере Grand Voyager
круизной компании Iberocruceros, которая
принадлежит Costa Cruises. Технические
характеристики корабля идеально подхо
дят для вод Красного моря. Поскольку на
лайнере будет персонал Соsta Cruises,
то и атмосфера круиза будет именно та,
к которой привыкли клиенты Сosta.
Из новых программ, которые Costa
Cruises запланировала на 2012 год, также
стоит отметить круизы: «Семь европей
ских столиц» с отправлением из Амстер
дама; «Норвежские фьорды и Балтика» из
Амстердама и Копенгагена; «Нордкап
и Балтика» из Амстердама; «Дубай и ОАЭ».
Кроме того, компания предложит
множество вояжей по Средиземному мо
рю и круиз вокруг света, который старту
ет 6 января 2013 года и продлится 100
дней. Его маршрут пройдет через все
пять континентов.
Петр Смирнов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новогодний калейдоскоп

Девять звезд
для InterСontinental
Moscow

Лучшие отели мира подготовили к новогодним и рождественским праздникам специальные
предложения, ужины и развлекательные программы. Выбор широк: Новый год можно провести
под пальмой или с видом на небоскребы, с цыганскими песнями или экзотическими плясками…
TTG представляет вашему вниманию самые интересные предложения
Beau#Rivage Palace, Лозанна:
в Новый год с Michelin
Этой зимой отель The BeauRivage
Palace впервые приглашает гостей на
празднование Рождества и Нового года.
В Новогоднюю ночь в сопровождении
оркестра Пьера Баталя любителей яр
ких красок и гастрономических экспери
ментов удивит разнообразие блюд в ре
сторане AnnеSophie Pic, удостоенном
двух звезд Michelin. В меню нежнейшая
спаржа и аквитанская черная икра под
облаком зеленого чая, яркое свеколь
ное ассорти, приправленное кофейным
соусом и трюфелями, гребешки с чер
ным трюфелем с легким консоме из та
итянской ванили с винтажным ромом.
Для маленьких принцев и принцесс
с середины декабря по 31 января на
территории отеля открыты каток и шале,
где дети могут от души покататься, а ро
дители согреются за бокалом аромат
ного глинтвейна, наслаждаясь пейза
жем Женевского озера и Альп. Также
для детей разработана специальная
программа мероприятий, в числе кото
рых прогулки верхом на пони по саду
и приготовление торта под руководст
вом шефповара.

Mandarin Oriental, Токио:
философия и божество
Предложение этого отеля позволит
гостям отдохнуть, спокойно поразмыш
лять над годом ушедшим и встретить
рассвет первого дня нового года в утон
ченном японском стиле эпохи Эдо
(1603–1867), располагающей к фило
софскому взгляду на жизнь. Новогоднее
предложение от Mandarin Oriental вклю
чает размещение в одном из роскошных
номеров (минимум две ночи); завтрак
на две персоны; праздничный ланч на
двоих в основном ресторане отеля
K’Shiki, предлагающем блюда междуна
родной и азиатской кухни a la carte или
в итальянском Ventaglio, где буфет изо
билует огромным выбором итальянских
закусок «антипаста»; новогодний ужин
во французском ресторане Signature
или в ресторане кантонской кухни Sense
(оба ресторана являются обладателями
звезд Michelin); а также специальный
японский новогодний подарок во время
традиционной церемонии встречи Но
вого года — японские гравюры по дере
ву укиое с изображением семи богов,
исполняющих, согласно старинному по
верью, все желания в новом году.
1 января гостей ждет традиционный
японский завтрак Osechi c саке Otoso
в ресторане Sense, расположенном на
37м этаже токийского небоскреба, от
куда туристы смогут увидеть первый
восход солнца в наступившем году.

Anantara Kihavah Villas,
Мальдивы: новогодняя елка
из кораллов
Отель приготовил туристам специ
альное новогоднее предложение: за
бронировав в период с 24 декабря 2011
года по 9 января 2012 года на 7 или бо
лее ночей номер на берегу, гости могут
выбрать себе рождественский подарок
от отеля в виде одного из вариантов
проведения досуга. Это может быть кру
из на традиционной лодке дони с бес
крайними горизонтами и красочной па
литрой заката; подводная фотосъемка,
во время которой туристы смогут запе
чатлеть себя и своих близких у сделан
ной из кораллов рождественской елки
Anantara, в окружении хороводов тропи
ческих рыб; визит в уникальный подвод
ный ресторан и винный погреб Sea на
частную дегустацию, свидетелями кото
рой станут сотни морских обитателей;
киносеанс под звездами — возмож
ность насладиться любимым фильмом
под открытым небом с бокалом шампан
ского Veuve Cliquot.
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Conrad Maldives Rangali Island,
Мальдивы:
вино на 1000 долларов

Шестизвездный курорт предлагает
туристам в виде рождественского сюр
приза специальное предложение «Удо
вольствие быть собой». Пакет для двоих
стоимостью $10 тысяч включает в себя
частную морскую прогулку на борту рос
кошной яхты на закате к одному из со
седних пустынных островков, во время
которой гостей будут ждать романтиче
ский ужин и живая музыка. Для полноты
ощущений можно выбрать вино из кол
лекции Conrad Maldives, которая насчи
тывает 25 тысяч бутылок (вина, стоимо
стью более $1000 за бутылку оплачива
ются дополнительно), а шефповар ку
рорта приготовит любые блюда по же
ланию гостей. Они получают в свое рас
поряжение яхту на весь вечер и могут
отправиться в плавание. На борту гос
тей будут сопровождать сомелье и шеф
повар, который приготовит любые зака
занные туристами блюда. Прекрасным
аккомпанементом для трапезы станут
любимые песни отдыхающих в живом
исполнении местных музыкантов.
По возвращении из круиза на берег
Conrad Maldives гости вновь окунутся
в праздничную атмосферу. В Новогод
нюю ночь всех ждет обширная развлека
тельная программа на главном пляже
с живой музыкой, огненным шоу, акро
батами и уникальными анимационными
номерами. В полночь небо озарит кра
сочный салют, после которого стартует
дискотека прямо на песке.

Jumeirah Zabeel Saray, Дубай:
весь мир в новогоднем ужине
Чтобы воспользоваться новогодним
предложением этого отеля на Пальмо
вом острове, на берегу Персидского за
лива, нужно забронировать минимум 3
ночи в период с 28 декабря 2011 по 1 ян
варя 2012. В канун Нового года, 31 дека
бря в 19.30 гостей ждет праздничный
коктейль на террасе Plaj Deck. Попри
ветствовать гостей выйдет генеральный
менеджер отеля. Затем всех пригласят
на новогодний ужин, который пройдет
во всех ресторанах отеля — гости зара
нее могут выбирать ужин по вкусу. По
сле ужина желающие могут продолжить
зажигательное празднование на After
Dinner Party, которая состоится на тер
расе Plaj Deck. Гостей будет развлекать
диджей. Дресскод для всех новогодних
мероприятий — Smart Casual.

Hilton Maldvives Iru Fushi
Resort & Spa, Мальдивы:
фейерверк в тропиках
Для любителей встречать Новый год
в тропиках Hilton Maldives Iru Fushi при
думал множество развлечений, подхо
дящих как для индивидуальных, так

и для семейных путешественников. Де
ти могут собственноручно наряжать
рождественскую елку, искать сокрови
ща по всему острову, играть в специаль
ные рождественские игры, радоваться
встречам с Дедом Морозом и вкуснос
тям в новогоднем меню. Для взрослых
организуют вечеринки на пляже, кон
церты, дискотеки, коктейльные и кули
нарные вечера. В новогодние праздники
здесь можно отправиться на рыбалку
в поисках крупной добычи, понаблюдать
за дельфинами на закате, изучить нео
бычных морских млекопитающих в их
естественной среде обитания или про
сто наслаждаться вкусом шампанского,
глядя на бирюзовые воды Индийского
океана. 31 декабря и 7 января в отеле
состоятся праздничные ужины с широ
ким выбором блюд со всего мира, зажи
гательными танцами под живую музыку
и грандиозным фейерверком. По чет
вергам гостей ожидают гастрономичес
кие ужины. Новогоднее меню для де
тей — бесплатно.

Shanti Maurice, Маврикий:
ром и сега
Затерявшийся между рисовыми по
лями и бирюзовым Индийским океаном,
курорт Shanti Maurice подойдет тем, кто
желает встретить Новый Год среди дев
ственной природы.
24 декабря в ресторане Red Ginger
Lounge гости смогут насладиться рожде
ственским хоровым пением за бокалом
глинтвейна. В ресторане Stars будет
предложен ужин из 5 блюд, а в Pebbles —
разнообразное меню, включающее блю
да из индейки. В 19.00 здесь состоится
концерт живой музыки. Рождественский
день 25 декабря начнется в 11.30 с рож
дественских песен и коктейлей на терра
се Red Ginger Lounge. Вечером в рестора
нах Pebbles и Stars накроют праздничный
стол. В ресторане Fish & Rhum Shack гос
тей ждут барбекю, коктейли на ромовой
основе и традиционные маврикийские
танцы сега, а в 19.00 в Red Ginger Lounge
состоится концерт фортепианной музы
ки. 26 декабря в ресторане Pebbles состо
ится ярмарка морепродуктов и концерт
живой музыки. 28 декабря гостей ожида
ет индокитайский вечер в ресторане
Pebbles с живым концертом, а 29 декаб
ря — коктейли на террасе Red Ginger
и африканский вечер в Pebbles с выступ
лением национальных артистов. 30 дека
бря в ресторане Fish & Rhum Shack также
будут подавать барбекю, коктейли на ро
мовой основе и танцевать сега, а 31 дека
бря состоится праздничный вечер,
во время которого гости смогут понаблю
дать за приготовлением пищи. В 19.00

начнется концерт живой музыки, а вскоре
музыка «станет энергичнее и зажигатель
нее», после полуночи в Red Ginger Lounge
к своей работе приступит диджей.

Four Seasons Hotel Gresham
Palace, Будапешт: медовый
гусь и цыганские песни
Отель Four Seasons Hotel Gresham
Palace устраивает в честь Нового Года
и Рождества серию вечеринок: от чин
ной дегустации в канун Рождества в рес
торане Pava до вечеринки в бродвей
ском стиле в Zirini Passage в канун Ново
го года. Желающие смогут также зака
зать «индейку на вынос». Меню рождест
венского ужина будет включать такие де
ликатесы, как гравлакс — свежий ло
сось, маринованный в соли, сахаре и ук
ропе; блины с травами, копченая говяди
на, перепелиные яйцапашот, гусь, гла
зированный медом из акации, и сабайон
на десерт. Во время ужина гостей будет
развлекать цыганский музыкальный ан
самбль. Во время бродвейской вечерин
ки 31 декабря гостям будет предложено
гурмэменю из 6 блюд, в числе которых
лобстер, морские гребешки в соусе айо
ли, копченая фуагра с фруктовым сала
том и прочие деликатесы.

Burj Al Arab, Дубай:
арабская роскошь
Знаменитый дубайский отельпарус
предлагает отметить Новый год с араб
ским колоритом и яркими концертами.
В Новогоднюю ночь в Marika Garden пе
ред гостями выступит команда из Вели
кобритании Scaramouche, а в полночь
начнется большой фейерверк. Для лю
бителей джаза и соул в Al Falak Ballroom
будет играть джазбанд The Fairplay
Project с солисткой Рейчел Кэллэдайн.
Помимо зрелищ, гостей ожидает бо
гатый выбор праздничных блюд. В ресто
ране Al Mahara, знаменитом своим ги
гантским аквариумом, в меню 6 блюд из
морепродуктов; Al Muntaha, расположен
ный на высоте 200 м над уровнем моря,
с видом на Пальмовый остров, порадует
гостей галаужином в европейском стиле
(на эти ужины допускаются дети старше
12 лет). Любители арабской кухни могут
в Новогоднюю ночь отужинать в рестора
не Al Iwan (допускаются дети старше 4
лет), а самые маленькие туристы пригла
шаются в ресторан Bab Al Yam, где весь
вечер их будут развлекать аниматоры,
маги, волшебники и предсказатели.
Всем гостям, забронировавшим ново
годний ужин, предложат в канун Нового
Года шампанское в Sahn Eddar Lounge.
Подготовила Мария Желиховская

В арсенале пятизвездного отеля
появились еще четыре звезды: неза
долго до открытия отеля известные
представители мира искусства под
держали благотворительный проект
InterСontinental Moscow Tverskaya.
На
мероприятии
открытия
InterСontinental Moscow Tverskaya, по
мимо официальной и развлекатель
ной программы, состоится благотво
рительный аукцион, на котором будут
разыграны матрешки InterContinental
Moscow Tverskaya. Все вырученные
средства будут направлены в детский
фонд для помощи в борьбе с раком.
Четыре уникальные матрешки —
Вера, Надежда, Любовь и Софья —
были изготовлены по специальным
эскизам с элементами фасада и инте
рьера нового отеля на начальном эта
пе его строительства. Во время возве
дения
InterСontinental
Moscow
Tverskaya матрешки путешествовали
по различным отелям InterContinental
Hotels & Resorts. Сотрудники отелей
принимали Веру, Надежду, Любовь
и Софью, как дорогих гостей, фото
графировались с ними на фоне глав
ных достопримечательностей страны,
знакомили их с уникальными местны
ми традициями и желали скорейшего
открытия московского InterContinental.
Фотографии путешествующих по сети
InterContinental матрешек выкладыва
лись на странице отеля InterСontinental
Moscow Tverskaya в Facebook, что поз
волило следить за уникальной исто
рией путешествия Веры, Надежды,
Любови и Софьи по всему миру. И те
перь настал момент, когда все четыре
матрешки вернулись в Москву,
в InterContinental Moscow Tverskaya.
Звезды мирового уровня Юрий
Башмет, Ингеборга Дапкунайте, Егор
МихалковКончаловский и Любовь Ка
зарновская поддержали этот благо
творительный проект, оставив свой
памятный автограф на матрешках.
Великий российский альтист Юрий
Башмет отметил: «Если есть желание,
то появляется и возможность поддер
живать детскую тему — особенно это
касается детских болезней. Ведь
сколько бы ни выделялось средств, их
всегда будет недостаточно, и если
можно помочь, то обязательно нужно
это сделать. Всем, кто работает
в InterContinental, я как музыкант гово
рю — bravissimo!»
Оказалось, что Ингеборга Дапку
найте и Любовь Казарновская являют
ся частыми гостьями InterContinental
Hotels & Resorts в мире. Кинодива
призналась: «Люблю останавливаться
в мадридском InterContinental, наде
юсь быть гостем и в московском!» Пе
вица также отметила: «Рада, что в мо
ей Москве будет InterContinental». Ре
жиссер Егор МихалковКончаловский
выразил
уверенность,
что
«InterContinental сделает Москву на
стоящим центром мира».
Отель InterContinental Moscow
Tverskaya расположен в самом центре
Москвы, по адресу Тверская, 22. Ди
зайн номеров с элементами москов
ской архитектуры, традиционная рус
ская кухня в современной интерпре
тации и готовность персонала поде
литься знаниями о столице позволит
гостям отеля почувствовать себя на
стоящими москвичами.
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Азиатская Венеция
В Азии все чаще открываются «интегрированные» курорты. Это сложное
название подразумевает наличие на курорте не только отелей и пляжа,
но и богатой инфраструктуры. Кроме непосредственно отелей, она обычно
включает множество ресторанов, баров, клубов, казино, театр и многое другое.
Размах таких комплексов поражает

Один из первых в Азии по
добных курортов открылся в Ма
као — в 2007 году. Проект, полу
чивший название «Венеция», по
строен по образу и подобию од
ноименного города с настоящи
ми каналами, площадью Сан
Марко и прочими атрибутами,
которыми славится итальянский
город на воде.
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На территории площадью
около миллиона м2 расположи
лись: отель на 3000 люксов, аре
на на 15 тысяч посетителей, где
проводятся яркие спортивные
события и лазерные шоу, театр
на 1800 мест, где проходят вы
ступления знаменитого Cirque
du Soleil, 30 ресторанов с имени
тыми шефповарами, медицин

ский и spaцентр, современный
игровой центр для детей, торго
вая галерея, насчитывающая бо
лее 300 бутиков, огромный бас
сейн, площадка для миниголь
фа и самое большое в мире ка
зино. Причем передвигаться по
курорту, как и по настоящей Ве
неции, удобнее всего по каналам
на гондолах.

Все это великолепие станет
более доступным для наших со
отечественников, поскольку очень
скоро для россиян отменят въе
здные визы в Макао. Добираться
до этого места удобнее через
Гонконг, который также является
безвизовым для россиян и кото
рый отделяет от Макао 40ми
нутная поездка на пароме. Те
перь, приезжая в Гонконг, путе
шественники смогут на пару
дней отправиться в Макао, даже
если они приняли спонтанное
решение.
Многие убеждены, что Макао
направление недетское, но это
не так. В The Venetian есть чем
заняться всей семьей. Дети бу
дут в восторге от шоу знамени
того цирка, катания на гондолах
по каналам, игр в клубе Qube
и водных развлечений, в то вре
мя как родителям наверняка
придется по душе шопинг в бес
численных магазинах duty free на
«Гранд канале», процедуры
в Malo Clinic Health & Wellness
и игра в казино.
Кстати, на этом курорте мож
но прекрасно совмещать работу
и отдых — все номера здесь обо
рудованы по последнему слову
техники и могут предложить сво
им гостям доступ в Интернет,
а для проведения различных ме
роприятий здесь есть более 100
тысяч м2 конгрессных площадок.
Кира Генрих

ноябрь 2011
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Устрицы по воскресеньям Fairmont, «Пекин», Москва

Свежие устрицы, мясо кам
чатского краба, суши и приготов
ленные непосредственно перед
гостями тартары из тунца или
лосося теперь можно попробо
вать по воскресеньям в отеле
Ararat Park Hyatt, который объя

вил о начале сезона традицион
ных воскресных бранчей. Каждое
воскресенье с 12.30 до 16.30
в ресторане «Парк» на втором
этаже отеля специально для всех
гостей сервируют блюда высо
кой кухни.

В этом году главным элементом
бранчей станут демонстрационные
кухни — на глазах у гостей повара
отеля готовят блюда из свежих се
зонных продуктов, пасту и ризотто,
блюда японской кухни. Традицион
ный семейный бранч дополнит
большой выбор алкогольных и бе
залкогольных напитков, которые
уже включены в стоимость. Десерт
ный стол представлен фруктовыми
пирогами, ароматными канадски
ми вафлями, пирожными и печень
ем, приготовленными шефконди
тером отеля. Детей на время бран
ча можно оставить в игровой ком
нате, где их будут развлекать спе
циально приглашенные клоуны.
Живая музыка дополнит атмосферу
неторопливого воскресного обеда.
Стоимость воскресного бранча
в ресторане «Парк» составляет
3900 рублей для взрослых и 1000
рублей для детей от 6 до 12 лет.

Московская гостиница «Пекин» станет пятизвездной
и будет управляться известным международным
гостиничным оператором Fairmont Hotels & Resorts.
Договор на управление был в торжественной обстановке
подписан 19 октября. Автографы на документе поставили
Сергей Калинин, президент и председатель правления
ОАО «ГалсДевелопмент» (компании$собственника отеля)
и Крис Кахилл, президент и главный управляющий
Fairmont Hotels & Resorts

Лапша по-азиатски
Вобрав в себя ароматы специй
и колорит шумных улиц Гонконга
и Шанхая, Бангкока и Джакарты,
рестораны The noodle house при
ходят в Москву. Компания
Jumeirah Restaurants, ресторанное
подразделение Jumeirah Group,
объявила об открытии в столице
восьми ресторанов сети.
Основанная в 2002 году в Дубае,
сеть The noodle house представляет
кухню ЮгоВосточной Азии в фор
мате casual dining и предлагает
исключительно полезные и вкус
ные блюда, приготовленные из
свежих продуктов на открытом ог
не за считанные минуты в присут
ствии посетителей. Открытие пер
вого «дома лапши» в Москве ожи
дается в 2012 году, за ним после

дуют еще семь по всему городу.
На сегодняшний день 17 рес
торанов The noodle house успеш

но работают в Дубае, АбуДаби,
Маскате, ЭрРияде, Кувейте, Каи
ре, Лимассоле, Дохе и Лахоре.

История канадского бренда
Fairmont насчитывает свыше 100
лет. Сегодня компания управляет
более чем 60 отелями по всему
миру, в числе которых легендар
ные Savoy в Лондоне и Plaza
в НьюЙорке; Fairmont в Сан
Франциско, в котором в 1945 году
был подписан устав Организации
объединенных наций; Fairmont
The Queen Elizabeth в Монреале,
где в 1969 году Джон Леннон
и Йоко Оно провели свою знаме
нитую прессконференцию «В по
стели за мир», и многие другие.
Исторические отели — это фир
менная черта Fairmont; компания
всегда декларировала привер
женность местным традициям
и культурным особенностям и от
личалась очень бережным подхо
дом к реставрации подобных
объектов.
Гостиница «Пекин», построен
ная в 1956 году на Триумфальной
площади архитектором Дмитри
ем Чечулиным и являющаяся па
мятником истории и культуры
Москвы, станет первым отелем
бренда в России и будет назы
ваться Fairmont Pekin Moscow.
Прежде чем открыться под но
вым именем в конце 2017 года,
гостиница пройдет капитальную
реставрацию, которая начнется
в декабре 2013го. До этого она
будет работать под старым брен

дом. В обновленном отеле будет
235 номеров и люксов (вместо
нынешних 137), зона Fairmont
Gold с индивидуальным обслужи
ванием, несколько ресторанов,
бизнесцентр и Fairmont SPA. Ре
ставрация отеля, холлы и номера
которого хранят множество арте
фактов, будет проходить при не
посредственном
участии
Fairmont, которая обещает со
хранить все исторические детали
здания и его интерьеров. В про
цессе реставрации будет также
восстановлен интерьер леген
дарного ресторана «Пекин», за
крытого в 1997 году.
По словам представителей
«ГалсДевелопмент», прежде чем
подписать договор с Fairmont,
компания вела переговоры с 15
гостиничными операторами, од
нако ни один из них не предло
жил полностью сохранить техни
чески сложное историческое
здание.
После церемонии подписания
договора Крис Кахилл дал интер
вью обозревателю TTG.
— Г#н Кахилл, не страшно
было подписывать договор на
такой долгий строк в условиях
надвигающегося нового эконо#
мического кризиса?
— Экономический кризис те
перь явление перманентное.
Но людям все равно нужны отели.

— Планируете ли вы выход
других брендов на российский
рынок?
— Мы рассматриваем воз
можность открытия в СанктПе
тербурге и может быть, в даль
нейшем в Москве, отеля Rаffles.
Россия — интересный рынок,
Fairmont в последнее время много
внимания уделяет развивающим
ся рынкам. В течение ближайших
семи лет мы планируем открыть
больше отелей в Восточной Евро
пе, на Ближнем Востоке и в Азии.
Помимо Москвы, это будут гости
ницы в Киеве, Баку, Джайпуре, Ду
бае, Маниле, ЭрРияде, Фуджей
ре, а также в городах Китая.
— Какова будет ваша цено#
вая политика в Москве?
— Она будет целиком и полно
стью зависеть от текущей рыночной
ситуации. В целом мне не кажется,
что сейчас в Москве стоимость но
меров завышена. У вас в отелях
нормальные рыночные цены.
— Как вы будете решать
проблему персонала? Сущест#
вует ли у вас своя внутренняя
школа гостиничного дела?
— Мы стараемся привлекать
на руководящие посты опытных
иностранных менеджеров. Гости
ничной школы у нас нет, но есть он
лайнколледж, в котором можно
пройти программы для самых раз
личных специальностей. Кроме то
го, в нашей компании существует
единая и весьма серьезная систе
ма отбора персонала, а также наша
фирменная, структурированная
схема интервью с потенциальными
кандидатами. Например, чтобы
отобрать 400 сотрудников для на
шего отеля в Шанхае, мы проин
тервьюировали 10000 кандидатов.
— У вас уже есть идеи того,
какие, например, рестораны от#
кроются в Fairmont Pekin Moscow?
— Пока нет, мы определим
это, когда до открытия отеля оста
нется полтора года. Раньше мож
но не угадать с трендом — ведь
сегодняшний мир так стреми
тельно меняется!

Казанские сюрпризы
В октябре отель «Park Inn by
Radisson Казань» отпраздновал
свой первый день рождения.
«Лучший способ отметить
день рождения — это сделать по
дарок своим гостям», — убежден
генеральный менеджер отеля Дэ#
вид Моррис.
В октябре, каждый день пер
вый гость, заселившийся в отель,
бесплатно получал повышение
класса номера до категории «биз
нес», а также безалкогольный
коктейль в лаунджбаре RBG Bar
& Grill.
За свой первый год работы оте
лю удалось завоевать любовь гос
тей и партнеров, а также получить
признание со стороны профессио
нального сообщества: в 2011 году
проект «Park Inn Казань» был удос
тоен двух престижных наград —
Сommercial Real Estate Federal
Awards 2011 («Лучший отель в но
минации «Коммерческая недвижи
мость — Регионы России») и FIAB
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CI Prix d’Excellence («Лучший реа
лизованный девелоперский про
ект» на российском рынке недви
жимости 2011 в номинации «Гости
ничная недвижимость»).
«Для многих гостей столицы
Татарстана наш отель действи
тельно стал домом вдали от до
ма, — отмечает Дэвид Моррис. —
Мы уверены в продолжении тес
ного сотрудничества со всеми
партнерами из индустрии туризма
и с представителями городской
власти и в дальнейшем будем
способствовать популяризации
Казани и Республики Татарстан».
«Park Inn by Radisson Казань»
находится в центре города, неда
леко от основных исторических
достопримечательностей. Отель
предлагает 151 номер категорий
«стандарт», «бизнес» и «люкс».
Гостям бесплатно предоставля
ются Интернет Wi Fi, скорость ко
торого увеличена до 10 Мгб/с,
парковка, услуги тренажерного

зала и завтрак «шведский стол».
В отеле поддерживается филосо
фия сервиса Yes, I Can!, традици
онная для всех гостиниц группы
Rezidor.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская
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Вокруг света
за 22 дня
Путешествие вокруг света на
частном самолете предлагает ту
ристам гостиничная группа Four
Seasons Hotels & Resorts совме
стно с компанией TCS & Starquest
Expeditions. Специально обустро
енный VIPлайнер Boeing 757,
рассчитанный на 78 пассажиров,
отправится в грандиозное турне.
Его маршрут начинается в Лос
Анджелесе и включает в себя ос
тановки на Гавайях, во Француз
ской Полинезии, Австралии,
на Бали, в Индонезии, Таиланде,
Индии, Египте и Великобритании.
Двадцать два дня с момента
первой регистрации и до выхода
из самолета в конечном пункте
путешествия его участники будут
наслаждаться приключением, ко
торое сложно сравнить с отдыхом
даже в самом роскошном отеле.
Туристам обеспечат ускоренное
прохождение пограничных и та
моженных формальностей во
всех пунктах остановок.
В каждой точке маршрута гос
ти будут останавливаться в оте
лях Four Seasons. Стандартный
полетный сервис дополнит экс
клюзивная услуга консьержа Four
Seasons на борту. Являясь связу
ющим звеном с персоналом оте
лей и курортов в каждом пункте
назначения, консьерж будет пре
доставлять путешественникам
всю необходимую информацию

о городе, сообщать об интерес
ных деталях и подробностях.
В любой момент с его помощью
можно будет также организовать
индивидуальные туры с осмот
ром достопримечательностей,
spaпроцедуры и многое другое.
Сопровождающими экспертами
станут знаменитый историк и ав
тор книги «Энциклопедия искус
ства Востока» Чарльз Догерти,
призер Международной ассоциа
ции кулинаров и рестораторов,
историк кулинарии Рэйчел Ло
дан, бывший старший исследова
тель Гарвардского университета,
ученыйэкономист Джон (Шон)
Фланнери и другие. Именно эти
люди призваны рассказывать пу
тешественникам о неизвестных
фактах и необычных достоприме
чательностях в каждом из указан
ных городов.
Среди экскурсий в рамках ту
ра — посещение двух действую
щих вулканов на Гавайях; коралло
вых рифов в южной части Тихого
океана; знаменитых достоприме
чательностей Сиднея; мистичес
кой горы АйерсРок в центре Авст
ралии; Слоновьей пещеры на Ба
ли и храмов ЙехПулу в Индоне
зии; уроков кулинарного мастер
ства в тайском ЧиангМае; мавзо
лея ТаджМахал в индийской Агре;
а также эксклюзивный ужин у под
ножья великих пирамид в Гизе.

К Kempinski Adriatic пристроили виллы
Группа отелей Kempinski пре
зентовала новый проект в Хорва
тии — резиденции Kempinski
Skiper Villas & Apartments. Строи
тельство будет полностью завер
шено к концу 2011 года. В качест
ве девелопера выступила компа
ния Skiper Hoteli. Резиденции ста
нут частью гостиничного комплек
са Kempinski Adriatic, открывшего
ся в 2009 году и ставшего первым
гольф и spaкурортом цепочки
в Хорватии.

Резиденции
Kempinski
Skiper — это 22 частные виллы,
построенные в средиземномор
ском стиле и управляемые гости
ничным оператором. Владельцы
резиденций смогут пользоваться
spaцентром, конференцзалом,
волейбольной площадкой и тен
нисным кортом отеля.
Площадь вилл — от 474 до
889 м2, земельных участков — от
1100 до 2300 м2. Каждая вилла
располагает отдельным бассей

ном и находится в 200–400 метрах
от пляжа. Также в четырех корпу
сах резиденций расположатся 20
современных апартаментов — 16
апартаментов с одной спальней
и 4 пентхауса с двумя спальнями,
террасы которых обращены к Ад
риатическому морю, побережью
Словении и Италии и альпийским
вершинам. Оба проекта выполне
ны одним из самых известных мо
лодых хорватских архитекторов —
Анте Врбаном.

И виллы, и апартаменты пред
ставлены к продаже без мебели,
а интерьер разрабатывается
с учетом пожеланий владельцев.
Как сообщил обозревателю
TTG побывавший недавно в Моск
ве директор Skiper Resort Ловро
Селио#Сега, треть потенциаль
ных покупателей компания ждет
из России и с Ближнего Востока;
порядка 40% составят туристы из
немецкоговорящих
стран
и 30% — итальянцы.

Россияне
выбирают города
Российские туристы оконча
тельно закрыли для себя летний
пляжный сезон и стали проявлять
больший интерес к городскому от
дыху. Причем все чаще россияне
используют Интернет для плани
рования своего отпуска. К этим вы
водам можно прийти, анализируя
изменение поисковых запросов на
сайте онлайнбронирования оте
лей Hotels.com.
В списке лидеров сентября по
увеличению поисковых запросов
на сайте остался всего один мор
ской курорт. Пользователи сайта
в прошедшем месяце искали Мав
рикий на 461% чаще, чем в сентя
бре прошлого года. Все вакант
ные места, которые ранее зани
мали другие курортные зоны, за
няли крупные города мира. Евро
пейское направление традицион
но более интересно для путешест
венников, самостоятельно зани
мающихся организацией своих
поездок. Впервые за год повы
шенный интерес пользователей
портала вызвал Львов — в сентяб
ре отели в этом городе искали на
447% чаще, чем в прошлом году.
Осенью россияне стремятся
к спокойному и неспешному от
дыху. Об этом свидетельствует
появление на третьем месте
в списке лидеров по увеличению
поисковых запросов Карловых
Вар: этим чешским городом инте
ресовались на 603% чаще, чем
в 2010 году.

Увеличение объемов поиско
вых запросов, сделанных через
русскоязычную версию сайта, го
ворит о растущем интересе рос
сиян к бронированию гостиниц че
рез Интернет. В сентябре в Top20
вошли те направления, к которым
интерес увеличился в 4–6 раз
(441–601%). Из 13 стран, в кото
рых проходят подобные исследо
вания, аналогичные показатели
только у Бразилии (479–632%).
Бронирования на сайте
Hotels.com в России
в сентябре 2011 г. (по
сравнению с сентябрем 2010 г.)
Направление

Прирост, %

1. Стамбул
2. Таллинн
3. Карловы Вары
4. Будапешт
5. ТельАвив
6. Кельн
7. ЛосАнджелес
8. Венеция
9. Франкфурт
10. Амстердам
11. Брюссель
12. Флоренция
13. Лиссабон
14. ЛасВегас
15. Барселона
16. Москва
17. Маврикий
18. Львов
19. Сеул
20. Париж

610%
605%
603%
595%
592%
587%
585%
563%
554%
541%
539%
529%
513%
489%
467%
462%
461%
447%
443%
441%

Турист спит, мили идут
Сеть отелей Grand City Hotels
& Resorts стала новым партнером
авиакомпании Air Berlin в про
грамме для часто летающих пас
сажиров topbonus. С 1 ноября ту
ристы могут накопить минимум
500 миль при размещении в од
ном из более сотни отелей сети.
Кроме того, Grand City Hotels &
Resorts планируют проводить
различные акции по увеличению
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возможностей членов программы
topbonus.
Участие в программе Air Berlin
является бесплатным и дает его
участникам такие привилегии, как
бесплатные авиабилеты, повыше
ние класса обслуживания, пользо
вание VIPлаунджами в различных
аэропортах мира. Авиакомпания
предлагает перелеты до 163 пунк
тов назначения в 39 странах.
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Оксана Кротова:
«Цепочки посредников уйдут в прошлое»
В последнее время в российском офисе InterContinental, как говорят англичане, активно «варится бульон»: компания открывает в ноябре
новый отель в Москве, а в кадровом составе представительства произошли существенные изменения. О том, с чем связаны эти перемены,
о перспективах развития группы в России, а также о том, чем вредны посредники, TTG Russia рассказала директор по международным
продажам InterContinental Hotels Group — IHG Оксана Кротова

Команда московского офиса
глобальных продаж

— Оксана, про кадровые пере#
становки на рынке говорят разное.
Расскажите, что же, собственно,
произошло?
— На самом деле все, что ни дела
ется — к лучшему! А если серьезно, это
нормальное явление, что в кадровом
составе каждые три года происходят
изменения. В нашем современном ми
ре скоростей и технологий все меняет
ся быстро, особенно в индустрии гос
теприимства. Поэтому и люди, которые
работают в ней, желают идти вверх по
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карьерной лестнице. Предыдущая ко
манда московского офиса глобальных
продаж никуда не ушла из компании
IHG: Алексей Волов успешно возглав
ляет продажи в нашем новом отеле
«InterContinental Тверская», который
распахнет свои двери в ноябре; Юлия
Пименова назначена директором по
продажам и маркетингу «Holiday Inn Ви
ноградово»; Наталья Климова уехала
работать в головной офис во Франк
фурт. Я пришла как раз на место Алек
сея; на месте Юлии теперь трудится
Анастасия Персиянова, которая зани
мается корпоративным и MICEсегмен
тами, это специалист с хорошим опы
том; на место Натальи пришла Екате
рина Попова, которая работает с груп
повыми запросами, а также сотрудни
чает с ведущими российскими авиа
компаниями. Наш офис международ
ных продаж занимается всеми отелями
сети IHG, а их насчитывается 4535. Что
касается российских отелей, то в ком
пании появилась региональный дирек
тор Ваня Дезмонд, которая возглавила
продажи в гостиницах, находящихся
в прямом управлении компании IHG:
«InterContinental Тверская», «Holiday Inn
Сокольники», «Holiday Inn Виноградо
во», «Holiday Inn Симоновский», «Crown
Plaza Лиговский» (СанктПетербург)
и «Crown Plaza Аэропорт» (СанктПе
тербург). Всего же в активах компании
в России и по СНГ 16 гостиниц, из кото
рых 11 находятся в России. Так что, все
развивается по плану, и индустрию
ждет много новостей от IHG…

— Как компания IHG решает во#
прос с нехваткой квалифицированных
кадров в индустрии гостеприимства?
— Существует единая кадровая по
литика, девиз которой — Room to grow,
то есть каждому сотруднику предостав
ляется перспектива карьерного роста.
У компании хорошая динамика разви
тия, планируется открытие новых оте
лей, поэтому IHG стремится растить
свои кадры. Компания предлагает очень
разносторонние программы: комуто
нужно английский подучить, комуто —
основы менеджмента, ктото не очень
умело делает презентации… Направля
ют на обучение по рекомендации мене
джера того или иного департамента. Как
я уже говорила, sales — это динамичная
профессия, в ней все постоянно меня
ется, так что, учиться в нашем деле ни
когда не поздно и не лишне…
— А откуда вообще берутся хоро#
шие кадры в отрасли?
— В России всегда с профессиона
лами было сложно. На это есть много
причин: отрасль существует не так дав
но, нет умения предоставлять сервис…
Но сейчас на рынке появляется очень
грамотная молодежь, получившая обра
зование за рубежом. Я уверена, они ис
правят ситуацию. Растить сотрудника
очень нелегко, но правильный подход со
стороны менеджера может творить чу
деса.
— В чем, на ваш взгляд, специ#
фика продаж на российском рынке?
— Российский рынок становится
все более организованным, он уже не

тот, что десять лет назад, — изменилась
манера работы. Компании стали больше
задумываться о методах работы и инст
рументах для получении комиссий, так
как у хотельеров она становится все
меньше, а в авиакомпаниях вообще от
сутствует. Все крупные игроки рынка из
вестны, мы работаем с некоторыми, как
мы говорим, «запланированными» ком
паниями. Раз в год у нас идет планиро
вание: выбираем тех, с которыми рабо
тать наиболее удобно, тех, у кого серь
езные объемы. Важна четкая работа,
а не хаотичное метание по всей необъ
ятной России, — такой метод работы
ушел в прошлое. Весной мы планируем
в Москве знаковое мероприятие  World
of IHG, на которое пригласим большое
количество представителей отелей,
агентства, прессу. Мы хотим, чтобы ту
рагентства смогли напрямую пообщать
ся с отелями, это всегда помогает раз
витию бизнеса…
— Но зачем налаживать эти отно#
шения, если есть централизованный
офис продаж?..
— …В продажах все построено на
личных отношениях. Когда видишь чело
века, разговариваешь с ним, общаешься,
работа всегда комфортнее и приятнее.
— Поощряете ли вы самые ус#
пешные агентства?
— Нашим «запланированным» аген
там мы предоставляем маркетинговую
поддержку, предлагаем различные по
ощрительные программы, проводим
совместные мероприятия, организуем
ознакомительные туры. В компании есть

определенный бюджет на поддержку та
ких агентств  все открыто и прозрачно.
— Какие, по вашему опыту, сей#
час наиболее популярные туристиче#
ские направления для россиян?
— После коллапса с Египтом сейчас
хорошо идет Иордания, у нас там скоро
открывается новый InterContinental;
для корпоративного туризма и отдыха
популярны Мальта, Израиль, Европа,
как всегда…
— А на прием?
— Сейчас Россия — лакомый кусо
чек для хотельеров, поскольку растет
число деловых людей, приезжающих по
вопросам бизнеса. Отдых, к сожалению,
еще не так популярен, исключение со
ставляет разве что СанктПетербург
и то, только летом. Изза трудностей
с оформлением визы все получается до
рого и сложно. Что касается выездного
туризма, то, конечно, индустрия будет
и в дальнейшем развиваться, так как ны
нешняя модель предполагает множест
во посредников. На Западе все уже дав
но работают с одним «поставщиком», он
являлся и туроператором, и принимаю
щей стороной: ведь когда клиент идет
сначала в турагентство, агентство за
прашивает у туроператора, туроператор
запрашивает у DMC, а та бронирует
отель — цена на выходе получается ас
трономическая! Думаю, что и у нас вско
ре работа с гостиницами будет выстраи
ваться напрямую для получения лучшей
комиссии от отеля.
Беседовала
Мария Желиховская
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Голубой имбирь благоухал в Москве
С 25 по 29 октября в московском ресторане NABI проходили
гастроли шеф$поваров ресторана высокой вьетнамской кухни
Blue Ginger отеля Taj Palace Hotel, New Delhi

Представлять традиционную
кухню своей родины в другой
стране — миссия сложная, а тем
более для миниатюрной вьетнам
ской девушки из Хошимина.
Но для шефповара Хо Тхи
Хгок Тхао (или просто Ханы, как
ее называют в Индии, а теперь ла
сково и в Москве) это было почти
дипломатическое событие.
Ведь Хана не только показыва
ла московским гурманам, завсег
датаям ресторана NABI, как мас
терски закручивать легкие роллы
из рисовой бумаги, креветок
и стеклянной лапши, но и пред
ставляла одновременно многоли
кую вьетнамскую кухню и свое ме
сто работы — ресторан высокой
вьетнамской кухни Blue Ginger од
ного из самых именитых отелей
столицы Индии Taj Palace Hotel.
Трудолюбивые родственники
Ханы держат маленький ресторан
чик всего на 15 столов в столице
Французского Индокитая и потчу
ют своих соотечественников с ше
сти утра до полуночи. Гости гала
ужина, во время которого Хана

и ее коллега индийский шефпо
вар Горав Тандон проводили мас
теркласс по приготовлению двух
самых популярных вьетнамских
блюд, с удивлением узнали, что на
завтрак жители Вьетнама, особен
но в южной части страны, предпо
читают традиционный сытный суп
Фо (Pho). Поэтому мастершеф
группы Taj Hotels Resorts & Palaces
Хемант Оберои из своего иссле
довательского путешествия по
Вьетнаму, предшествовавшего от
крытию Blue Ginger в Дели, привез
вместо сувениров множество ва
риантов приготовления супа Фо из
рабочих столовых, с уличных лот
ков или ресторанов Фо, первый из
которых появился в Ханое в 1920х
годах, и создал свой оригиналь
ный рецепт. Вообще, в блюдах
Blue Ginger сочетаются пряный
вкус аниса, целый букет трав, та
ких как мята, кинза, лемонграсс,
суровый красный перец чили из
Камбоджи и Таиланда, но при этом
в них отчетливо прослеживается
влияние китайской концепции «пя
ти вкусов» и присутствуют элемен

ты французской гастрономии, на
пример багет с карри. Шеф Обе
рои отрекомендовал это «новей
шей кухней Азии или Средизеази
атской кухней, изобретя новое
слово — Mediterrasian».
Шефповара Blue Ginger по
приглашению «Ресторанного Син
диката» и при поддержке россий
ского представительства группы
Taj Hotels привезли в Москву всего
18 блюд из обширного, но при
этом весьма сбалансированного
меню ресторана в Дели (даже
президент России Дмитрий Ана
тольевич Медведев во время офи
циального визита в Индию отве
дал несколько вьетнамских блюд
в индийском исполнении), нагляд
но продемонстрировав своеобра
зие вьетнамской кухни, которая
ощутила на себе влияние многих
культур, но при этом сохранила

исконную простоту. Мудрые вьет
намцы порой сравнивают свою
страну с домом, в каждой из четы
рех стен которого широко распах
нуто окно. Ветры могут свободно
задувать со всех сторон света
и даже перемещать мебель в до
ме. Но любой из ветров потом
уносится прочь, отставляя после
себя все те же стулья и стол.
Так и сложносочиненный азиат
ский интерьер московского ресто
рана NABI остался после гастроно
мических гастролей шефповаров
из Taj Hotels прежним, но гости
(двое из которых стали обладателя
ми поездок в отели Taj Palace Hotel,
New Delhi и во дворец Taj Falaknuma
Palace), несомненно, прониклись
философией вьетнамской кухни,
которая, словно редкостный «голу
бой имбирь», расцвела в Дели.
Марина Волошина

Байкал

станет лыжным

20 октября в рамках междуна
родного туристического форума
Visit Russia состоялось подписа
ние соглашения о строительстве
круглогодичного горнолыжного
курорта на озере Байкал. Проект
реализуют компании «Особые
экономические зоны» и «Гора Бы
чья», дочерняя компания ГК
Rusresorts. Первая обязуется по
строить необходимые объекты
инфраструктуры, а вторая берет
на себя обязательства построить
в срок объекты курортного ком
плекса. Общий объем инвестиций
в курорт «Байкал» составлит око
ло 32 млрд рублей. Строительст
во начнется в мае 2012 года.
«Компания Rusresorts предла
гает новую философию развития
турбизнеса в России: не эксплуа
тирует возможности советского

ноябрь 2011

гостиничного фонда, а создает но
вую номерную базу, современные
высококачественные гостиницы
и дома отдыха, отвечающие са
мым высоким европейским стан
дартам, — отметил генеральный
директор ОАО «Особые экономи
ческие зоны» Олег Костин. —
Крупный инвестиционный проект
позволит решить задачу ком
плексной застройки территории
в единой архитектурностроитель
ной концепции, соблюдая эколо
гические нормы и стандарты».
Rusresorts, основанная в 2008
году, развивает инфраструктуру
эксклюзивных туристических на
правлений России. На сегодняш
ний день в портфеле компании
более десятка проектов, в том
числе на территории «Золотого
кольца».
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«Родина», которую выбирают Мир саун, ресторанов и… сказки
Один из лучших российских
spaотелей приглашает провести
остаток осени на морском побе
режье в самых северных в мире
субтропиках, в окружении все еще
зеленых экзотических растений.
«Грандотель и SPA Родина» вы
рос пять лет назад в центре Сочи на
базе санатория «Россия», который
в прошлом принадлежал Совету
Министров РСФСР. О былых време
нах сегодня напоминает прекрас
ный парк, отреставрированное
главное здание 40х годов минув
шего века, построенное в традици
ях сталинского неоклассицизма,
и печати Дзержинского на страни
цах книг в здешней библиотеке.
До совершенства стиля и со
временного комфорта отель дове
ли придворные декораторы коро
левы Нидерландов Сюзанна Лохье
и Патрик Брюгман, ставшие един
ственными дизайнерами Бени
люкса, которые получили право на
реставрацию исторического на
следия Европы.
Сочинский «Грандотель и SPA
Родина» располагает всем необ
ходимым для комфортного отдыха
в роскошной обстановке в удиви

тельном уголке нашей страны.
Этот уникальный бутикотель на
40 номеров (22 — deluxe, 12 —
junior suite, 6 — deluxe suite) зани
мает живописную территорию
субтропического парка в 15 га, ко
торый спускается на побережье
Черного моря к собственному пля
жу отеля.
Поздней осенью, когда черно
морская вода уже не располагает
к принятию морских ванн, гости
отеля перемещаются в один из
самых больших (4500 м2) spaком
плексов Европы Grand SPA Rodina
с подогреваемыми открытым
и крытым бассейнами. Здесь каж
дый почувствует себя не только
желанным, но и единственным,
благодаря индивидуальному ком
плексному подходу к клиенту.
С августа прошлого года
в Grand SPA Rodina представлен
итальянский spaбренд Comfort
Zone, который был неоднократно
признан лучшим spaбрендом го
да. В оздоровительном меню
Grand SPA Rodina всевозможные
процедуры по уходу за лицом и те
лом, 17 видов массажа, эксклю
зивные ритуалы и косметические

программы, разработанные спе
циально для этого отеля.
Смягчит неизбежное прибли
жение зимы и осеннее меню ве
чернего ресторана «Черная маг
нолия», окрашенное в яркие цвета
тыквы. Ее вкусом и ароматом на
полнены 8 блюд — от салата до
десерта.
По словам генерального мене
джера «Грандотеля и SPA Родина»
Дмитрия Макарова, около 60%
постояльцев составляют постоян
ные клиенты, которые приезжают
сюда неоднократно и в любое вре
мя года. Он отметил, что в основ
ном отель заполняется гостями из
Москвы и СанктПетербурга, кото
рые выбирают «Родину» для ро
мантического и семейного отдыха,
а также как место для празднова
ния свадеб и корпоративных меро
приятий. Он добавил, что сюда
приезжают люди, которые выбира
ют местом своего отдыха не Сочи,
а именно этот уникальный отель.
В планах на будущий год — ак
тивное продвижение «Грандотеля
и SPA Родина» на европейском
рынке.
Ольга Соколова

И вилла, и отель
Гостиничная
группа
Amanresorts открыла свои первые
частные резиденции в Европе —
Aman Villas at Porto Heli на Пело
поннесе. О том, почему компания
пришла к такому решению и чем
резиденции отличаются от прочих
подобных, корреспонденту TTG
рассказала Катерина Катопис,
директор инвестиционной компа
нии и девелопера — владельца ку
рорта Dolphin Capital Partners.
— Почему вы решили выйти
на европейский рынок, в то вре#
мя как европейцы, наоборот,
все чаще открываются на азиат#
ском и ближневосточном?
— Amanresorts пришла в Евро
пу не вчера. Много лет в Куршеве
ле компания Le Melezin, принадле
жащая Amanresorts, осуществляла
кейтеринг для лыжников, а в Чер
ногории в прошлом году был от
крыт отель Aman Sveti Stefan. Aman
at Porto Heli — это первые в Европе
частные резиденции, управляе
мые Amanresorts.
— На Пелопоннесе очень
высокая конкуренция, рядом
находится другой новый ку#
рорт — Costa Navarino. Вы ду#
маете, что место для вашего ку#
рорта было выбрано правильно?
— Costa Navarino находится
в трех часах езды на автомобиле
от Porto Heli, и это совершенно
другой продукт, нежели наш. Он
рассчитан на более широкий круг
туристов. Aman at Porto Heli — это
более эксклюзивный курорт, кото

рый предлагает поистине рос
кошный отдых и совершенно при
ватную атмосферу. Однако между
этими курортами есть определен
ная синергия, и я думаю, что с от
крытием Aman at Porto Heli турис
ты, приезжающие на Пелопоннес,
получат возможность насладить
ся отличным отдыхом в обеих час
тях полуострова. Чем больше рос
кошных курортов открывается
в Греции (и особенно на Пелопон
несе), тем лучше для нас всех.
Все это лишь добавит популярно
сти Пелопоннесу как люксовому
направлению, привлечет сюда
еще больше туристов, что, в свою
очередь, позволит продлить там
туристический сезон, увеличить
приток денег в местную экономи
ку и создать дополнительные ра
бочие места.
— Чем конкретно вы буде#
те отличаться от конкурентов?
— Не могу сказать, что у нас
есть прямые конкуренты. Виллы,
которые выставлены на продажу
в Aman at Porto Heli — это первый
продукт такого рода на греческом
рынке. Впервые высококлассный
курорт мирового класса продает
резиденции под своим брендом
и собственным же управлением.
— Виллы будут продаваться
по принципу тайм#шера или
полностью в частное владение?
— Наши виллы — это не тайм
шер. Это гостиничный комплекс,
который предоставляет возмож
ность приобрести в частную собст

венность виллы на его территории.
Владельцы резиденций смогут
жить в них сколько они пожелают,
а в остальное время сдавать их
отелю. Никакого годового миниму
ма или максимума пребывания не
существует, владелец виллы волен
выбирать, когда ее сдавать, а когда
отдыхать в ней самому. Как турист
вы можете просто арендовать вил
лу как гостиничный номер. По та
кому же принципу работают, на
пример, наши гостиничные ком
плексы Amanpuri в Таиланде
и Amanyara на ТерксиКайкос.
— Как будет строиться по#
литика ваших продаж в Рос#
сии и планируете ли вы от#
крыть здесь офис продаж?
— Мы не собираемся откры
вать в России представительство
по продаже резиденций Aman at
Porto Heli, поскольку вполне ус
пешно взаимодействуем с нашими
партнерами — риэлтерскими ком
паниями, такими как Knight Frank.
— Когда состоится офици#
альное открытие комплекса ре#
зиденций?
— Открытие запланировано на
веснулето 2012. К этому времени
мы планируем полностью завер
шить строительство двух вилл.
— Планируете ли вы строить
другие подобные комплексы
в Греции?
— Да, на острове Кея, который
является частью Кикладских ост
ровов. Но пока это только проект.
Мария Желиховская

11 ноября недалеко от Лаппее
нранты и Иматры, на берегу краси
вейшего озера Саймаа — крупней
шего в Финляндии, на территории
нового курортного региона Saimaa
Gardens открылся уникальный spa
комплекс — Saimaa Holiday Club.
«Местонахождение объекта
в районе Саймаа идеально не толь
ко с точки зрения великолепного
природного окружения, но и с гео
графической, — говорит исполни
тельный директор компании
Holiday Club Resorts Oy Веса Тенг#
ман. — В непосредственной бли
зости от этого региона проживает
в общей сложности 10 млн человек,
и на расстоянии нескольких часов
расположены столицы Финляндии,
России и балтийских стран. Объект
находится менее чем в 300 км не
только от Хельсинки, Тампере, Куо
пио, но и от СанктПетербурга».
Комплекс Holiday Club Saimaa
состоит из трех гостиниц разного
профиля, spaотделения, ледовой
арены и комплекса ресторанов.
На участке также строится пло
щадка для игры в гольф с 18 лунка
ми системы pay&play, которая бу
дет сдана к началу игрового сезо
на 2012 года.
Три отеля предлагают в общей
сложности 221 номер на любой
вкус. Первая гостиница — Club
Saimaa — это 137 просторных но
меров, которые прекрасно подхо
дят для семейного отдыха.
Castle — 63 романтичных номера
в старинном отреставрированном
здании с собственным красивым
помещением для завтрака и биб
лиотекой, в которой можно выпить
кофе или чай в любое время суток.
Третья гостиница — Gant — это 21
стильный номер, в котором все бе
лье марки Gant. Этот отель нахо
дится на верхнем этаже Harmony
Spa. Все три гостиницы имеют
прямой внутренний переход к spa
центру, ресторанам и местам про
ведения досуга, так что, гости мо
гут выходить из своих номеров, ес
ли они направляются на оздорови
тельные процедуры, просто в ха
лате или в костюме для аэробики.
Кроме гостиниц на территории бу

дет построено 63 апартамента си
стемы Holiday Club Villas, также
имеющих прямое внутреннее со
общение со spaцентром, и котте
джи на шесть человек. «Мы хотели
создать комплекс, в котором бы
объединились неожиданные ре
шения и здоровый образ жизни, —
рассказывает Веса Тенгман. — По
мимо семей, приезжающих отдох
нуть, объект также приспособлен
для нужд финских и иностранных
участников различных конферен
ций и съездов. Спрос на апарта
менты Villas нас приятно удивил.
Уже продано 25 апартаментов,
а предлагаемые системой Holiday
Club аренда и обслуживание не
движимости оказались весьма
востребованными».
В центре spaкомплекса возвы
шается аквапарк Cirque de Saimaa,
цирковая и развлекательная тема
тика которого отражена во всем
оформлении, цветовой гамме, ос
вещении. Комплекс бассейнов, на
поминающий русло реки, спокой
ные отмели, места для активных
игр — например, многофункцио
нальный бассейн, причал для
прыжков в воду, стометровая вод
ная горка, бассейн для малышей
с отдельными водными горками,
аниматоры, которые занимают
и развлекают не только детей,
но и взрослых, а также арена
с представлениями — все это со
здает атмосферу веселья и неожи
данности, а центральная площадь
аквапарка с фонтанами и цветной
подсветкой позволяет отдохнуть
и расслабиться.
Следующая уникальная осо
бенность Saimaa Holiday Club —
это, конечно, Мир саун, проект, ко
торый является крупнейшим в се
верных странах и включает в себя
пар шести видов. «Посещение сау
ны — существенная часть финской
жизни. По этой причине мы хотели
привнести сюда и традиционные,
и новые способы наслаждения па
ром», — говорит директор в сфере
услуг компании Holiday Club Юкка#
Пекка Паюнен. Сауна с церемо
нией — это такая сауна, в которой
каждый час происходит шоу — це

Вилла по законам фэншуя

Park Hyatt — для нее!

Park Hyatt Zurich предложил
новую услугу представительни
цам прекрасной половины чело
вечества, которые часто страдают
в путешествиях изза ограниче
ния провоза жидкостей — ведь
это касается и их любимой косме
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тики, кремов, гелей и прочих важ
ных средств по уходу за собой.
Услуга называется Hyatt for Her.
Для путешественниц, одинако
во ценящих свою красоту и время,
в отеле теперь предлагают «Меню
для волос», а также эксклюзивный

маникюр и педикюр прямо в номе
ре. Теперь гостьи отеля по своему
вкусу могут выбрать шампунь
и кондиционер, которые выклады
вают ежедневно в ванной комнате.
Одна из ведущих компаний в кос
метологии для волос — Kerastase,
в партнерстве с которой разрабо
тана эта программа, предлагает
на выбор шампуни для окрашен
ных, сухих, а также для ослаблен
ных и тонких волос.
Что касается маникюра и педи
кюра, то теперь сделать его очень
просто: гостье достаточно позво
нить консьержу и вызвать специа
листа прямо в номер в удобное
для нее время. Такая процедура
не потребует длительного ожида
ния (заказать ее можно за четыре
часа до начала) и стоит 100 швей
царских франков.

ремониальное выплескиванье во
ды на раскаленные камни. Salt
grotto с солеными стенами напо
минает эскимосское иглу и вмеща
ет за один раз пять человек, а соль,
отделяющаяся от стен, нежит ды
хание и кожу. Финская банядомик
похожа на обычный дом. Внутри
воздух сухой и горячий, а темпера
тура может достигать 95°С. Вне
пределов сауны можно охладиться
в снежной бане. В дискосауне
нежный пар восстанавливает силы
и расслабляет, а диапазон звуков
колеблется от расслабляющего до
музыки в стиле диско. Благодаря
высокой влажности и температуре
кровообращение и обмен веществ
ускоряются. Каждый посетитель
сауны получает личную кнопку, ко
торой он может регулировать по
ступающий к нему пар. На потолке
расположена карта звездного не
ба и успокаивающая меняющаяся
цветовая гамма. В дровяной сау
не, расположенной на крыше
Holiday Club Saimaa, иначе называ
емой «баня почерному», мягкий
пар и приятный запах дыма запол
няют все пространство помеще
ния. Ну и наконец, первая в мире
сауна для детей, в которой ма
ленькие посетители могут по
греться самостоятельно. Похожая
на иглу сауна имеет полный обзор,
и в ней отсутствуют горячие по
верхности. Наслаждаясь мягким
паром температурой всего 45 гра
дусов, можно одновременно смот
реть мультфильмы, сидя на цвет
ных сиденьях, или просто любо
ваться звездным небом. В сауну
можно попасть, если идти из дет
ского бассейна по следам белого
медведя Кнута вдоль звездной
тропинки. «Для проектирования
детской сауны мы попросили по
мощи у особого специалиста —
девятилетнего мальчика», — улы
бается гн Паюнен.
Еще одной новинкой является
ледовая арена, выходящая прямо
в Мир ресторанов. Holiday Club
Areena подойдет не только для со
браний и концертов, но и для заня
тий различными ледовыми видами
спорта. На ней можно организо
вать мероприятие даже для
4000 человек.
В Мире ресторанов пять раз
ных комплексов, где каждый смо
жет найти себе еду по вкусу —
и семья с детьми, и взрослые по
сетители.
Проект Saimaa Holiday Club яв
ляется крупнейшим в индустрии
гостеприимства северных стран за
последние несколько лет. Решение
о строительстве spaотеля уже при
влекло в регион инвестиции объе
мом почти ˆ100 млн, из которых до
ля spaотеля составляет ˆ64 млн.
Анастасия Лазарева

В EHotel Spa & Resort, эколо
гическом дизайнерском отеле,
расположенном на Кипре близ
Ларнаки, открыли 18 новых вилл
класса «люкс». Каждая из девяти
Garden Villas расположена на пло
щади 100 м2, а в каждом персо
нальном джакузи может уместить
ся до четырех гостей. Девять но
вых Garden Studios по 50 м2 каждая

имеют доступ к частным бассей
нам вилл. Все восемнадцать вилл
и студий выполнены в едином сти
ле, по законам учения фэншуй.
В строительстве использовались
только натуральные материалы —
в основном это дерево и камень.
В новых виллах и студиях могут
останавливаться небольшие груп
пы туристов. По случаю их откры

тия отель выпустил специальное
предложение: до 31 марта 2012
года одна комната в двухкомнат
ной Garden Villa будет стоить от
ˆ275, а бронирующим Garden
Studios надо будет заплатить все
го ˆ219 за всю студию целиком.
EHotel Spa & Resort Cyprus
расположен рядом с собственным
пляжем, в нескольких минутах ез
ды на автомобиле от аэропорта
Ларнаки. Основная идея строи
тельства и функционирования оте
ля — защита окружающей среды.
Помимо вилл и студий, в отеле так
же имеется 52 дизайнерских номе
ра, spaцентр и гурмэрестораны.
Spa предлагает гостям хаммам,
джакузи, паровую сауну, открытый
и закрытый бассейны, услуги фит
несцентра, занятия йогой, пила
тесом, различные виды массажа,
процедуры по уходу за телом и ли
цом. Любителей высокой кухни по
радуют известный берлинский ре
сторан Franke с блюдами среди
земноморской кухни и пляжная та
верна на террасе.
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Познай себя
У подножия Гималаев, рядом со священным городом Харидвар и «столицей йоги»
Ришикеш, утопающий в зелени лесов, недалеко от берегов реки Ганг, в бывшей
резиденции махараджи расположен spa$курорт Ananda in the Himalayas. Здесь,
вдалеке от повседневной суеты, туристов ждет не только очарование первозданной
природы, но и новый взгляд на привычный образ жизни
Любому человеку время от времени
необходимо удалиться от суеты, вос
становить свои силы и обрести гармо
нию души и тела. Ведь именно она явля
ется основой крепкого здоровья и пре
красного самочувствия. Всего этого
можно достичь в Ananda in the
Himalayas. В основе создания курорта
лежат традиционная древнеиндийская
философия аюрведы, йоги и учения ве
данты, а также лучшие западные мето
дики оздоровления в сочетании с поис
тине уникальным климатом. Здесь не
просто красиво, у этого места есть уди
вительная магия, обволакивающая

с первой минуты. Путешествие сюда —
это путешествие внутрь себя. И конечно
же отличная возможность оздоровить
свое тело.
Сказать, что spaцентр Ananda пред
лагает огромный выбор оздоровитель
ных процедур — значит, не сказать ни
чего. Здесь туристам предлагают не
просто spaменю, а широкий выбор ме
тодик и программ по омоложению и де
токсикации организма, избавлению от
стресса и лишнего веса. Кроме того, не
зависимо от выбранной программы ту
ристы могут заниматься в отеле йо
гой — бесплатные занятия проводятся

по двум уровням сложности: beginners
и advanced; медитацией; брать классы
по веданте; слушать лекции мастеров
со всего мира. Также предлагаются раз
личные маршруты трекингов, экскур
сии, занятия в спортзале с тренером,
кулинарные уроки, гольф.
В Ananda используются только соб
ственные косметические spaлинии на
основе натуральных ингредиентов. Раз
личные эфирные масла, грязи, глины
и растительные компоненты смешива
ются для достижения наилучшего эф
фекта стимуляции собственных резер
вов организма.

Аюрведа

Эта древняя методика поможет тури
стам очиститься, исцелиться и зарядить
ся энергией. Древние индийцы не разде
ляли разум и тело, а потому верили, что,
совершенствуя тело, человек улучшает
разум и душу, и наоборот. Аутентичность
и строгое следование этой древней жиз
ненной философии выражаются в
Ananda в использовании во время лечеб
ных ритуалов выдержанных травяных по
рошков и масел, латунных сосудов, де
ревянных массажных столов. Все специ
алисты spaцентра прошли обучение
в традиционных аюрведических школах.
В начале своего пребывания в Ananda
турист должен получить консультацию по
оздоровлению. Для этого проводится
анализ физического и эмоционального
здоровья, а затем составляются индиви
дуальная диета и программа занятий;
в конце — в соответствии с образом жиз
ни человека специалист рекомендует,
как поддерживать достигнутый уровень
в домашних условиях.
Аюрведа включает такие процеду
ры, как массаж абхьянга, выполняемый

в четыре руки с использованием насы
щенного экстрактами трав кунжутного
масла, улучшающий общее состояние
организма и нормализующий сон и зре
ние; массаж широдара, во время кото
рого в область третьего глаза льют тон
кой струйкой теплое масло с травами,
обладающий восстановительным и
омолаживающим эффектом; пижи
чил — процедура, во время которой все
тело обливают подогретым маслом
с экстрактами трав, улучшающим им
мунитет и гибкость суставов; чурна
сведана — массаж всего тела, после
которого накладывают теплые ком
прессы с травами, улучшающие цирку
ляцию крови и лечащие ревматизм
и артрит; удвартана — глубокий сухой
массаж тела с травяными порошками,
стимулирующими волосяные фоллику
лы и помогающими разрушить излишки
подкожного жира; тарпана — процеду
ра для глаз с применением лечебного
масла гхи, улучшающая зрение
и уменьшающая напряжение глаз,
и многие другие виды процедур.

Йога

йоги, здесь можно заняться и иными ви
дами йоги: это, например, гататмакйо
га — она подходит для тех, кто уже давно
занимается; крийайога — помогает вы
свобождать психическую энергию; нид
райога — помогает глубоко рассла
биться и убирает скрытое психическое
напряжение; а также дыхательная гим
настика пранайама, медитация, техника
очищения чакр — чакра шудди и другие.

Spa#процедуры

В Ananda практикуется традицион
ная йога, адаптированная под персо
нальные потребности каждого гостя.
Опытные учителя йоги разработают для
каждого гостя индивидуальную про
грамму йоги и медитации и будут помо
гать претворять ее в жизнь для достиже
ния баланса и гармонии. Помимо хатха

Шудхикрия
Шудхикрия — это система мето
дик очищения организма. Под руко
водством специалистов Ananda гости
отеля смогут заняться различными
практиками, в числе которых кунжал
крия, позволяющая очистить пищева
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рительный тракт между желудком
и ртом и помогающая от кашля и про
студы, бронхитов, астмы и других ды
хательных проблем; и джал нети —
практика очищения носовых пазух
при помощи их орошения теплой со
леной водой, уменьшающая проявле
ния аллергии.

В меню Ananda SPA собраны воеди
но древние методики со всего света:
секреты красоты египетских принцесс,
ритуалы Древнего Рима и Древней Гре
ции, процедуры, практиковавшиеся
в первых spaсалонах Европы, японские
духовные ритуалы.
Важную роль в spa играют массажи —
специалисты центра практикуют различ
ные его виды, в том числе рефлексоло
гию, направленную на восстановление
естественного равновесия в организме;
шведский массаж, работающий с по
верхностными слоями мышц; аромате
рапевтический массаж со смесью эфир
ных масел; глубокий массаж, направлен
ный на участки тела, где есть напряжение
или боли, а также традиционные тайский
и тибетский массажи, массаж горячими
камнями, индийский массаж головы
и массаж для будущих мам.
Также гостям предлагаются различ
ные пилинги с ароматными эфирными
маслами, морской солью и специями;
различные процедуры для лица с исполь
зованием кристаллов драгоценных кам
ней; рейки, гидротерапия с использова
нием воды из гималайских горных источ
ников и многое другое. Специальные про
граммы процедур предлагают тем гостям,
кому за 60, а также тем, кто желает в ко
роткие сроки избавиться от стресса, про
воцируемого мегаполисами.
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НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Jumeirah at Etihad Towers,
Абу#Даби

Пятизвездный отель, открывшийся
в первый день ноября, расположен на по
бережье, в районе РасальАхдар, недале
ко от делового центра города, в 280мет
ровом небоскребе, из окон которого от
крываются захватывающие виды на Пер
сидский залив, силуэт города и набереж
ную Корниш. Отель предлагает гостям 382
номера (включая люксы), 199 апартамен
тов и 12 ресторанов, баров и лаунжей. Два
фирменных ресторана — Li Beirut и
Quest — предлагают блюда современной
ливанской и азиатской кухни. В Talise Spa
можно выбрать различные процедуры,
включая турецкий хаммам и традиционную
ближневосточную баню расул с использо
ванием глины, водяного пара и масел. К ус
лугам гостей также частный пляж, spaком
плекс, фитнесклуб и конференццентр,
один из самых больших в АбуДаби.
В оформлении интерьеров отеля исполь
зованы итальянский мрамор, ковры ручной
работы, а также фотографии из жизни го
рода 60х годов из личной коллекции шей
ха Сурура БинМухаммеда АльНахайяна.

Oriental Residence Bangkok,
Бангкок

В начале 2012 года в тайской столице
открывается комплекс апартаментов с гос
тиничным
обслуживанием
Oriental
Residence Bangkok с номерами, оформлен
ными в современном тайском стиле. Уп
равление отелем будет осуществлять ONYX
Hospitality Group, которая управляет такими
брендами, как Saffron, Amari, Shama и Ozо.
Новый апартотель расположен в 32этаж
ном здании на Wireless Road, в знаменитом
«зеленом» квартале Бангкока, в деловой ча
сти города. Отель состоит из 46 частных
апартаментов, расположенных на верхних
этажах, и 145 апартаментов гостиничного
обслуживания. Номера включают люксы
и апартаменты с одной, двумя и тремя

спальнями площадью от 45 до 188 м2.
На 4м этаже комплекса расположен
20метровый бассейн с баром и простор
ными шатрами, откуда открывается пре
красный вид на зеленый парк; здесь же на
ходятся современный фитнесцентр и ком
ната для отдыха с библиотекой. В Oriental
Residence Bangkok два ресторана — Cafe
Claire, где готовят современную кухню
в стиле gastro bistro, и китайский, который
пока еще не имеет названия. Гордостью
отеля станет центр Maai Spa, услугами ко
торого можно воспользоваться даже не вы
ходя из номера. В spaцентре применяются
передовые технологии с использованием
лечебных тайских трав. Отель оборудован
несколькими конференцзалами.

Viceroy, Мальдивы

The Rocco Forte, Абу#Даби
7 ноября открылся первый на Ближнем
Востоке отель сети The Rocco Forte
Collection. Он расположен в районе, кото
рый в будущем станет новым коммерчес
ким центром города, в легком доступе
к деловой части АбуДаби, аэропорту, вы
ставочному центру и острову Яс. 12этаж
ное здание отеля изогнутой формы отде
лано синими и зелеными стеклянными па
нелями, которые создают эффект мозаи
ки, отражая цвета Персидского залива.
Характер региона дизайнеры попытались
передать в восточных аксессуарах и тка
нях, использованных в оформлении инте
рьеров. Гостиница с 281 стандартным и 38
клубными номерами предлагает гостям
рестораны итальянской, европейской,
бразильской, аргентинской, азиатской
и ближневосточной кухни, а также spa
центр и открытый 25метровый бассейн.

Anantara Bangkok Riverside
Resort & Spa

В начале 2012 года состоится офици
альное открытие Viceroy Maldives, располо
женного на острове Вагару площадью
7 км2, в атолле Шавияни, в часе полета от
Мале. 61 бунгало размещено полукругом
в лагуне с водой. При создании отеля ди
зайнеры знаменитой студии Yabu
Pushelberg черпали вдохновение из естест
венной красоты и культуры островов, до
бившись при этом гармонии зданий, внут
ренних интерьеров и окружающей приро
ды. В отеле доступно множество развлече
ний: водные виды спорта, дайвинг, снорк
линг и глубоководная рыбалка; для детей
будет работать детский клуб. В отеле 17
вилл категории Beach Bungalow, 12 Deluxe
Beach Bungalow, 14 Water Bungalow, распо
ложенных на воде, 17 Deluxe Water
Bungalow и одна Королевская вилла. Кроме
того, здесь работают пять ресторанов, spa
и фитнесцентры, детский клуб и бутик.

В первый день ноября открылся
отель — Anantara Riverside, раскинувшийся
на 45 тыс. м2 тропического сада вдоль зна
менитой реки ЧаоПрая. В отеле 407 номе
ров, включая 97 люксов с балконами, отку
да открывается красивейшая панорама на
реку и сады. Они соединяют в себе элемен
ты традиционного тайского дизайна — в ча
стности, резную деревянную мебель и со
временный комфорт: например, проигры
ватели iPod и широкие плазменные экраны.
В Anantara Riverside гости могут посещать
спортзал с видом на сад, играть в теннис на
нескольких кортах или расслабляться в зна
менитом Mandara Spa, где к их услугам об
ширное меню, 9 процедурных кабинетов,
сауны, парные, большой бассейн под от
крытым небом, зона отдыха и джакузи.
На курорте более 10 ресторанов и баров,
предлагающих стейки, приготовленные
в китайской дровяной печи; широкий выбор
итальянской пасты; высокую тайскую кухню
на борту антикварной рисовой баржи
Manohra Cruises и многое другое.

Windsor Resort Hotel,
Legoland, Беркшир

Aloft London ExCel, Лондон

В марте 2012 года известный семейный
тематический парк Legoland Windsor откро
ет на своей территории собственный отель.
В отеле три типа тематически оформлен
ных спален: пиратская, королевская и при
ключенческая. Также в гостинице имеется
декорированный в пиратском стиле дет
ский бассейн, игровая зона с развлекатель
ной программой для детей, кино и ресто
ранбуфет с детским меню. В стоимость
проживания в отеле будет входить билет
в парк на два дня. Legoland Windsor — это
семейный тематический парк для детей
3–12 лет. На территории 600 тысяч м2 нахо
дятся более 55 аттракционов, горки, интер
активные шоу, мастерские по конструиро
ванию, «школы вождения» и 55 млн кирпи
чиков Lego. Отель и парк находятся в полу
часе езды на поезде London Paddington —
Windsor & Eton Central или London
Waterloo — Windsor & Eton Riverside.

Новый отель предлагает 252 loftstyle но
мера в урбанистическом стиле, ночной бар
и кафетерий, оформленные с использова
нием элементов промышленного дизайна.
Гостиница расположена в самом сердце
Лондона, в районе Docklands, рядом с меж
дународным выставочным центром ExCeL.
В просторных номерах с высотой по
толков около трех метров представлены
такие знаменитые особенности Aloft, как
кроватьплатформа, увеличенные окна,
а также большие душевые кабины с при
надлежностями для ванной Bliss Spa.
Каждый номер оснащен уникальным обо
рудованием с технологией plugandplay,
позволяющей подключать большинство
современных электронных устройств
к телевизионной панели диагональю 107
см, превращая номер в высокотехноло
гичный офис или развлекательный центр.
Подготовила Мария Желиховская

Корпорация Starwood
представляет

Корпорация Starwood намерена в тече
ние ближайших трех лет открыть более 60
отелей Sheraton по всему миру. Уже в 2012
году накануне Чемпионата Европы по футбо
лу в украинской столице откроется дебют
ный отель Starwood. Гостиница на Троицкой
площади в центре Киева будет расположена
всего в нескольких шагах от знаменитого
Крещатика и других городских достоприме
чательностей. Sheraton Kiev Olympiysky Hotel
будет располагать 172 стандартными номе
рами и 18 люксами, включая три просторных
элитных люкса и Президентский люкс пло
щадью 150 м2. Также в отеле будут располо
жены круглосуточный ресторан, лоббибар
и видовой бар на крыше. Гости отеля смогут
также воспользоваться услугами салона
красоты и Shine SPA for Sheraton, бассей
ном, тренажерным залом и фитнеспро
граммой Sheraton Fitness by Core
Performance. Специально для бизнеспуте
шественников в отеле появятся бизнес
центр и три комнаты для переговоров.
Sheraton Kiev Olympiysky Hotel станет частью
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Национального спортивного комплекса
«Олимпийский», в который входят футболь
ный стадион на 73 тысячи зрителей, ресто
ранный дворик и конгрессцентр общей
площадью 1000 м2.
Через два года — в 2014 году состоится
открытие отеля Sheraton, расположенного
в 800 метрах от московского аэропорта
«Шереметьево. Новый 10этажный отель
будет располагать 333 номерами, двумя
ресторанами и барами, центром для прове
дения деловых встреч площадью 900 м2,
а также 900метровым spa и фитнесцент
ром с крытым бассейном.
А с возможностями зарубежных отелей
корпорации Starwood можно было познако

миться на прошедшем в столичном отеле
«Националь» workshop, где были представле
ны более двух десятков отелей со всего мира.
По словам Анны Колебаевой, главы россий
ского представительства Starwood, в этот раз
было рекордное количество участников — 23,
которые представляли отели от Мексики до
Фиджи. «Интерес к отелям Starwood растет,
что подтверждает количество присутствую
щих на мероприятии гостей, к отелям стояли
очереди из желающих пообщаться. На став
шей уже традиционной лотерее, прошедшей
в рамках workshop, было разыграно 15 вауче
ров на проживание в отелях Европы, Мекси
ки, Азии и США», — рассказала Анна.
Петр Смирнов

«Карлсон»
теперь служит бизнесу
The Rezidor Hotel Group, стратегичес
кий партнер компании Carlson в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке, пред
ставил новое интересное дополнение
к программе лояльности Club Carlson —
Club Carlson for Business. Данное предло
жение ориентировано на малый и сред
ний бизнес, на компании, которые пока
еще не сотрудничают с Rezidor и Carlson
на глобальном или локальном уровне.
Участники программы смогут значитель
но экономить на путешествиях, получать
бонусные баллы на счет своей компании,
а также пользоваться преимуществами
в более 1000 отелях в 80 странах мира.
«Club Carlson for Business предлагает
преимущества для малых и средних
предприятий, которые являются важны
ми клиентами наших отелей. В то же вре
мя эта программа будет способствовать
повышению лояльности наших клиен
тов», — сказал Джон Кеннеди, вицепре
зидент по маркетингу группы Rezidor.
Представители малого и среднего
бизнеса могут вступить в программу на
сайте www.clubcarlson.com/business.
Участники программы будут получать
премиальные баллы при каждом брони

ровании, а также получат дополнительную
скидку 5% в отелях Radisson Blu, Radisson
Edwardian, Park Inn by Radisson, Park Plaza
и Country Inns & Suites по всему миру. Они
могут обменять накопленные баллы на
премиальное пребывание в отелях, а так
же на подарочные карты, с помощью ко
торых можно оплатить проведение меро
приятий, ужины или офисные услуги. Уча
стники программы также могут пожертво
вать свои баллы в пользу благотворитель
ного подразделения компаний Rezidor
и Carlson — Всемирного детского фонда.
После 10 пребываний в отеле или 15
ночей, проведенных в отеле в течение го
да, участники программы лояльности Club
Carlson получают дополнительные преиму
щества и переходят на элитный «серебря
ный» статус. «Золотой» статус достигается
после 20 пребываний или 35 ночей в год,
«консьерж»статус — после 30 пребываний
или 75 ночей в год. Соответственно, бону
сы у обладателей этих статусов накаплива
ются с коэффициентом 25%, 50% и 75%.
Гарантия наличия свободного номера об
ладателям «золотого» статуса предостав
ляется за 72 часа, а участникам «кон
сьерж»статуса — за 48 часов.

На перекрестке
культур

Ливан, хоть и является восточным на
правлением, больше напоминает одну из
стран Западной Европы. Здесь гораздо
более мягкое отношение к алкоголю, чем
гделибо еще в арабском мире, а женщи
ны могут свободно ходить по улицам без
всякого сопровождения. Девушки любят
модную одежду и открыто носят ее, под
черкивая свою красоту. Эту страну часто
называют Восточной Швейцарией изза
переплетения культур и того обстоятель
ства, что он является финансовой столи
цей Ближнего Востока. В Ливан приезжа
ют ради его ночной жизни, истории, шо
пинга и деловых встреч с партнерами.
Восток и Запад настолько перепле
лись в Ливане, что здесь на одной улице
можно встретить и мечеть, и церковь.
Страна активно развивается, и немалую
роль в этом играет туризм. На улицах Бей
рута, в частности, на набережной, можно
найти интересные рестораны и уютные
кофейни, выпить вина или покурить каль
ян, любуясь закатом. В Бейруте любят
и умеют отдыхать. Вечером город расцве
тает огнями, и люди выходят на улицу
в лучших нарядах, чтобы отметить наступ
ление ночи в клубе с компанией друзей.
Вечеринки идут всю неделю, ночи напро
лет, прерываясь только утром, с первым
призывом муэдзинов к утренней молитве.
Moevenpick Hotel & Resort Beirut —
единственный отель, который располлжен
в центре города на берегу Средиземного
моря. По соседству находится основная
масса магазинов, ресторанов и ночных
клубов, а на территории отеля частный
пляж, пристань для яхт (где их можно брать
напрокат для прогулок по морю), четыре
бассейна и отдельный торговый комплекс.
Кроме того, здесь есть свой высокопро
фессиональный центр Essential Spa и не
сколько уникальных баров и ресторанов.
Бар The Square в отеле Moevenpick

Hotel & Resort Beirut является культовым
местом Бейрута. Этот бар собирает зна
менитостей со всего мира, и там регуляр
но выступают лучшие диджеи Востока.
Бар расположен в самом центре города,
где находится основная масса магазинов
и ресторанов, и привлекает людей со
всего города. С шести часов вечера в ба
ре можно пообедать или отдохнуть с дру
зьями под музыку в стиле чиллаут, а с де
вяти начинается вечеринка, которая
длится до самого утра. В отличие от всех
остальных баров, The Square остается от
крытым до часу дня, что дает возмож
ность позавтракать там и отдохнуть после
вечеринки, перед тем как идти домой.
Одним из лучших мест для отдыха за
служенно считается Hemingway's Bar &
Cigar lounge, где можно наслаждаться хо
рошими крепкими напитками и элитными
сигарами на протяжении всей ночи. Этот
стильный эксклюзивный лаунж состоит
из трех помещений: сигарной гостиной,
бара и внешней террасы, с которой от
крывается вид на море, куда вечером
медленно погружается солнце.
Ресторан Bourj al Hamam несет на себе
четкую печать культуры Ливана. Многие
знаменитые блюда арабской кухни проис
ходят из Ливана. Хуммус, баклава, табули,
фаттуш, фалафель и баба гануш — одних
эти названия интригуют, а других застав
ляют мечтательно закатывать глаза.
В отеле 292 номера, среди которых
как специализированные номера для де
ловых людей, так и роскошные сьюты для
молодоженов. На общем фоне выделяет
ся Club Ambassador Suite, в который вхо
дят две спальни, гостиная, обеденный
зал, личный кабинет, кухня и роскошная
ванная с джакузи. В номере также есть
балкон с завораживающим видом на Сре
диземное море.
Мария Желиховская
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Магическое Рождество —
уникальные скидки
Декабрь$январь в Кейптауне это разгар лета. Пляжи заполнены отдыхающими туристами
и самими жителями Кейптауна, которые обожают приехать к океану с корзиной для
пикника. Так они проводят весь день, наслаждаясь великолепными видами, которыми так
славится Кейптаун. Недаром его называют одним из красивейших городов мира
Даже в разгар лета в Кейптауне не
бывает удушающей жары. Бриз с Атлан
тического океана делает даже самый
жаркий день исключительно приятным.
А отправившись на экскурсию к Мысу
Доброй Надежды или в поездку по Кап
ским винодельням, вы получите ни с чем
несравнимое удовольствие.
Вечер же хорошо провести в одном
из многочисленных ресторанчиков Во
тефранта, где вам предложат свежай
шие морепродукты и знаменитое южно
африканское вино.
И именно в разгар сезона знамени
тый отель Тэйбл Бэй 5* сети Sun
International предлагает невероятные
скидки. С 1 декабря по 22 декабря 2011
года и со 2ого января по 21 января 2012
года номера в отеле Тэйбл Бэй 5* пред
лагаются по ценам низкого сезона —
т.е. приблизительно с 40% скидкой.
Это связано с тем, что большинство
туристов во всем мире традиционно пу
тешествуют на Католическое рождество
и сам Новый год, в то время как в первой
половине декабря и в январе происхо
дит некоторый спад. Таким образом
у россиян, рождественские каникулы
которых падают на начало января, появ
ляется исключительная возможность
остановиться в одном из лучших отелей
Кейптауна по цене, которая обычно
предлагается на зимний низкий сезон.

Новогодние фейерверки
На Новый год в отеле Тэйбл Бэй 5*
можно почувствовать себя коварным пи
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ратом или знатным венецианским вель
можей, выбрав, соответственно, одну из
двух вечеринок: «Пираты Карибского мо
ря» или «Венецианский бал». Пиратские
костюмы и венецианские маски в отеле
можно взять напрокат бесплатно.
31 декабря торжества начнутся
с коктейля и канапе, которые сервируют
с 18.00 до 20.00 в барах Palm Court
и Union Bar. Гостей будет развлекать ди
джей Chris. Новогодний ужин в отеле
Тэйбл Бэй 5* можно провести на выбор
в одном из двух ресторанов. Вечеринка
буканьеров начнется в 19.00 в бальном
зале. Гостей ждет богатое пиратское за
столье за длинными столами на десять
человек, превосходный ром, а развле
кать их будет музыкальная группа Sans
of Time. В 20.00 в The Atlantic Grill при
глашают тех, кто выбрал встречу Нового
года на элегантном венецианском балу.
Здесь собравшихся ждет романтика,
парики, кареты и истинная дворцовая
обстановка. Весь вечер для гостей поет
дует Synergy Duo. Этот праздник устра
ивается только для постояльцев отеля;
на мероприятие не допускаются дети
младше 14 лет.

Зажигательное after#party
После того как часы пробьют пол
ночь, музыкант заиграет на волынке,
призывая гостей в бар Pavilion, где нач
нутся зажигательные танцы под самую
модную клубную музыку в исполнении
диджея Chris. С двух часов ночи для осо
бо проголодавшихся на дискотеке будут

сервировать легкие закуски, чтобы гос
ти могли должным образом пополнить
запас своей энергии и продолжать ве
селиться до самого утра.

Отель Тэйбл Бэй: знаменитые
вина, отличная кухня.
Ресторан Атлантический отеля Тэйбл
Бэй знаменит своей великолепной кух
ней. Шефповар отеля Даллас Орр из
вестен как один из лучших кулинаров
в Южной Африке. Ужин в ресторане Ат
лантический напоминает театральное
действо: перед гостями выступает со
мелье отеля, рекомендуя лучшие вина,
затем официант приносит разные виды

свежего хлеба и объясняет, что лучше
подходит к заказанным блюдам, а в кон
це ужина — гостей ждет встреча с кон
дитером, который порекомендует вам
изысканные десерты.
Завтрак в отеле Тэйбл Бэй, без со
мнения, лучший в Кейптауне. Гостей
отеля ждет невероятный выбор блюд,
включающий все от свежих устриц
с шампанским до более чем 10 видов
свежевыжатого сока из тропических
фруктов.
Винотека отеля также отличается
особым разнообразием. В частности,
не так давно для гостей был закуплен
ряд селективных вин, таких, например,
как L’Avenir Cabernet Sauvignon 1992,

Lanzerac Pinotage 1992, Vriesenhof
Limited Release Cabernet Franc 2003,
Jordan Nine Yards Chardonnay 2006, Ken
Forrester FMC 2007 и 2005 Simonsig
Kaapse Vonkel, а также редкие бутико
вые вина — Bizoe, Rall, Haskell, Amares
и Thunderchild.

Агентам на заметку
Южная Африка — направление, ко
торое неизменно вызывает восторг у ту
ристов. Мало кто из них готов к тому, что
ему предстоит увидеть и ощутить, от
правившись на самый юг Африканского
континента. Туристов обычно поражает,
насколько красив и современен Кейпта
ун, насколько великолепен там сервис
и изысканна кухня.
Кейптаун хорошо комбинировать
с посещением Водопада Виктории
в Замбии, поскольку именно в Зам
бии туристов ждет та Африка, кото
рую они ожидали увидеть — Африка
экзотическая.
У отелей Sun International появился
специальный тариф, позволяющий
комбинировать разные отели сети и по
лучать за это скидки. За более подроб
ной информацией вы всегда можете об
ратиться в представительский офис
компании.
Кроме того, с 1 октября работает
специальная «Бонусная система» для
агентств, позволяющая получать подар
ки за каждое бронирование отелей сети
Sun International.
Мы ждем вас в Южной Африке!
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Radisson Blu Hotels & Resorts по-хорватски
«…Внимание, посмотрите налево. Тут при раскопках случайно обнаружили церковь IV века.
Говорят, ее основал чудом спасшийся король Ричард… Но это я так, чтобы ехать было
нескучно…» Такую мини$экскурсию можно услышать от обычного водителя отеля$курорта
Dubrovnik Sun Gardens по дороге из аэропорта. Клиенты этого объекта размещения могут
заказать трансфер. Осмотр достопримечательностей по пути, конечно, не входит
в обязанности шофера, но так хочется сделать приятное гостям! Здесь всегда на первом
месте гостеприимство — с хорватским, британским и немного французским акцентом.
В этом отеле удивительным образом соединились домашняя простота и уют с гламуром
и элегантностью

Стекло и радуга
Со следующего сезона Dubrovnik Sun
Gardens планирует уделить больше вни
мания российскому рынку. Это будет чет
вертое лето с момента открытия курорта.
Первые три года подавляющее большин
ство клиентов прибывали из Великобри
тании, поскольку владельцы родом отту
да. Теперь, в соответствии с тенденцией,
присущей многим гостиницам популяр
ных направлений, пришло время при
влечь россиян, — и минувшим летом их
было 30% от общего числа постояльцев.
Отечественные туристы интересны хор
ватскому гостиничному комплексу, по
скольку Дубровник считается в России
массовым курортом. Поэтому уже нанят
русскоговорящий персонал, а скоро ряды
сотрудников из России и СНГ пополнят
ся. В настоящее время руководители
Dubrovnik Sun Gardens сотрудничают
с локальными DMC, но не исключают
в ближайшем будущем, когда лучше узна
ют российский рынок, прямого контракта
с российскими туроператорами.
Курорт Dubrovnik Sun Gardens сущест
вует с 80х годов, тогда он принадлежал
хорватской компании Hidrocommerc,
но международной популярности не имел.
Несколько лет назад объект приобрела

британская фирма iO Adria Limited, ранее
известная как Jupiter Adria Ltd, заключив до
говорфранчайзинг с владельцами бренда
Radisson. Это был очень грамотный марке
тинговый ход, ведь Radisson — всемирно
известная марка. Но название Dubrovnik
Sun Gardens сохранилось: новые хозяева
оставили его, чтобы подчеркнуть «нацио
нальность» объекта, принадлежность его
хорватской земле. Поэтому теперь на лого
типе отеля можно прочитать: Radisson Blu
Hotels & Resorts at Dubrovnik Sun Gardens.
iO Adria построила на первой линии от
моря новое здание в стиле постмодер
низмаавангардизма, напоминающее ги
гантский корабль. При приближении
к отелю кажется, что он стоит на воде
и вотвот отплывет от причала.
Для оформления интерьера была пригла
шена знаменитая дизайнерская компания
Hirsch Bedner Associates, в портфолио ко
торой проекты для отелей Aphrodite Hills
на Кипре, Castel Monastero в Тоскане
и Four Seasons Resort на Сейшелах. Име
нитые дизайнеры соорудили в лобби
стеклянную перегородку, за которой при
бывшие гости могут подождать ключи
карточки, расположившись на низеньких
полукруглых диванчиках возле стеклян

С хорватско#французским шиком

Dubrovnik Sun Gardens имеет статус
курорта, поэтому на его территории со
здатели постарались собрать все необхо
димое для жизни и отдыха. Комплекс на
ходится на возвышении, к морю ведут
ступеньки, периодически прерывающие
ся длинными променадами с магазина
ми, ресторанами, салонами красоты.
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В одном из бутиков, к слову, продаются
пляжные аксессуары от бренда Aqua,
сделанные в Хорватии, их отличительная
черта — широкие белые полосы на тем
носинем фоне. Очень стильно.
На территории Dubrovnik Sun Gardens
13 ресторанов и баров, и каждый из них
имеет свою направленность: например,

ных, прозрачных столиков и попивая све
жесваренный кофе. Очень удобное изоб
ретение: с одной стороны, клиенты все
время на виду у сотрудников рецепции,
с другой — находятся в изолированном
пространстве. Окна художники сделали
ассиметричными, из цветных стекол, на
поминающих витражи. Дневной свет, про
ходя сквозь них, окрашивает стены лобби
в разные тона, получается радуга. Стекло
здесь является одним из основных мате
риалов, из него сделаны даже перила на
лестницах между этажами. Кстати, если
посмотреть вниз, то через эти перила
можно увидеть авангардные декорации
в виде облаков из спутанной проволоки.
В номерах тоже выдержан ультрасов
ременный стиль. Например, стеклянные
стены в ванной, джакузи на застекленном
балконе, выходящем на море, прямо
угольные вазы с живыми зелеными ябло
ками и свисающие с потолка ассиметрич
ные люстры в виде прозрачных шаров.
Всего комнат — 201: стандартные, класса
deluxe, junior suits, executive и Президент
ский люкс — самый дорогой тип разме
щения в Dubrovnik Sun Gardens; одна ночь
в таком номере стоит около ˆ800. Впро
чем, сами владельцы комплекса призы
вают обратить внимание на другой вари
ант проживания…
в одном сделан акцент на итальянскую
кухню, в другом — на рыбные блюда,
в третьем — на мясные, и все они прони
заны хорватским колоритом. В каждом из
них обязательно присутствуют нацио
нальные напитки. Шефповар с радостью
предложит на выбор бренди с белым трю
фелем (который ценят не только францу
зы), граппу с травами или «черное» вино.
Если группа гостей закажет, например,
жареные креветки или кальмары, повара
могут устроить «шоу кулинаров» — кто
быстрее приготовит блюдо в присутствии
посетителей. Все морепродукты, разуме
ется, свежайшие. Зона Дубровника счи
тается экологически чистой, и здесь мож
но пить воду изпод крана. Правда, у нее
несколько специфический привкус изза
большого содержания железа.
Море возле отеля чистое и прозрач
ное. Сотрудники Dubrovnik Sun Gardens
ежедневно проводят «генеральную убор
ку» вдоль всей линии побережья. Но для
малышей купание в этом месте не очень
подходит, поскольку пляж галечный,
на входе в море попадаются острые кам
ни, а волны сбивают с ног.
Пожалуй, одно из главных занятий во
время отдыха в этом отеле — посещение
spaцентра. Он признан одним из самых

На дачу в Хорватию

…Просыпаетесь вы на мягкой кровати
шириной во всю комнату, в окружении по
душек всех цветов радуги, выходите из
спальни в небольшую прихожую, рискуя
заблудиться в многочисленных проходах
и дверях. Оттуда попадаете на кухню
с ультрамодной электрической плитой,
посудомоечной машиной, холодильником
и множеством полочек и шкафов, напол
ненных самой разной посудой. Заварива
ете душистый травяной чай из пакетика,
лежащего тут же, на столе, перебирае
тесь в просторную гостиную, отделенную
от кухни небольшой перегородкой, сади
тесь на мягкий диван под уютными торше
рами. Затем, взглянув на окно во всю сте
ну от пола до потолка, осознаете, что этот
уголок больше подходит для вечернего
времяпрепровождения, и выходите на ог
ромный балконтеррасу с плетеным сто
ликом и шезлонгом. Удобно устроившись,
любуетесь белоснежными постройками
под черепичными крышами, увитыми ви
ноградом, ослепляющим голубым морем,
прислушиваетесь к волнам и рассветным
птицам. Дует освежающий ветер, но
очень скоро начнется жара…
Примерно таким будет утро туриста,
который остановится в апартаментном
корпусе Dubrovnik Sun Gardens из 207
«квартир» с одной, двумя или тремя спаль
нями. Этот вид размещения напоминает
дачу. Поэтому многие семьи арендуют

апартаменты на все лето. Ктото предпо
читает самостоятельно готовить, закупив
продукты в местном магазине, хотя ресто
раны отеля всегда открыты для постояль
цев. Живя здесь, можно взять в аренду ав
томобиль и каждый день путешествовать
по окрестностям, маленьких детей тем
временем можно оставить в Детском клу
бе, где за ними присмотрят внимательные,
чуткие, профессиональные воспитатели.
Кроме того, 25 резиденций выставлены
на продажу, и, по словам владельцев
Dubrovnik Sun Gardens, уже есть покупате
ли среди россиян. Минимальная площадь
жилья — 44 м2, максимальная — 111 м2. Це
ны стартуют от ˆ170 тысяч за резиденцию.
Преимущество такого приобретения
в том, что хозяин апартаментов может
бесплатно пользоваться многими услуга
ми курорта, в частности, плавать в бас
сейне, заниматься в фитнесцентре, от
давать детей в Клуб. А на ряд других ви
дов сервиса, включая spaпроцедуры,
предусмотрена 20%ная скидка.
Правда есть один нюанс, владельцы
резиденций сами могут проживать в них в
течение 35 дней (или 5 недель) в высокий
сезон (с 1 июля по 15 сентября). На ос
тавшуюся часть высокого сезона апарта
менты сдаются в аренду управляющей
компанией. В остальное время годя вла
дельцы могут проживать в резиденциях
неограниченное время.

больших на побережье Далмации, его пло
щадь — 3500 м2. Еще одна отличительная
особенность центра — использование
в процедурах хорватской натуральной кос
метики SPA by OССО, обещающей в ско
ром будущем стать сильным брендом.
Здесь же можно приобрести «баночки» для
домашнего
применения.
Массаж
в Dubrovnik Sun Gardens делают професси
онально, выдерживая необходимый и так

редко достигаемый баланс между жестко
стью и мягкостью, безошибочно находя
точки, требующие особого давления. Ощу
щение релакса и в то же время заряда бод
рости остается до конца дня…
Из этого отеля действительно не хочет
ся уезжать. Туристы в последний вечер не
пременно выходят к морю бросить монет
ки. И многие возвращаются, ведь двери
Dubrovnik Sun Gardens всегда открыты...
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Мировой гостиничный рынок 30 тысяч комнат
сегодня в отличной форме» для Rezidor
Прокомментировать это обозреватель TTG Russia попросила
Майка Коллини, вице$президента Hilton Worldwide по развитию
в Турции, России и Восточной Европе, и Дидье Мартена, вице$
президента по операционной деятельности в Турции, России и
Восточной Европе
— Как
оценивают
в
Hilton
Worldwide российский рынок?
— Майк Коллини: Сейчас российский
рынок преимущественно основывается
на местном и бизнестуризме. И объяс
няется это, прежде всего, строгостью
российской визовой политики. Мы бы хо
тели, чтобы российское правительство
сделало послабления в вопросе внешней
визовой политики — это могло бы увели
чить количество путешественников, при
езжающих из европейских стран. Дума
ем, это повысило бы число туристов вы
ходного дня по таким направлениям, как
Москва и СанктПетербург.
— А вы не пытались как#то поднять
этот вопрос, выступить с заявлением?
— М.К.: В других странах существуют
различные гостиничные ассоциации, ко
торые лоббируют интересы туризма в го
сударственных структурах. Например,
в Великобритании мы представлены
в парламентских группах для того, чтобы
достичь понимания правительством на
шей отрасли. В России тоже пытаемся го
ворить о ключевых проблемах россий
ской индустрии гостеприимства везде,
где можно, вот например сейчас с вами,
как с представителем СМИ.
Тем не менее, Россия стала для нас
наиболее важным рынком, в России сей
час самое большое количество отелей
в разработке в Европейском регионе. Мы
серьезно настроены на развитие в Рос
сии, у нас есть московский офис, в кото
ром работают три директора по разви
тию. В Москве открыт международный
офис продаж. Также мы готовимся к от
крытию первого отеля под управлением
Hilton Worldwide в России в 2012 году.
— Будете строить новые отели или
переделывать старые?
— Д.М.: Мы рассматриваем девело
перские проекты индивидуально: воз
можна и реставрация, и возведение но

вых отелей.
— Строить в России — это сложно
и долго. Вы, кстати, сами же это про#
ходили — помните историю с бывшим
«Интуристом», на месте которого из#
начально предполагался Hilton, а сто#
ит Ritz Carlton?
— М.К. (улыбается): Это особенность
всех развивающихся рынков, и мы к это
му готовы. На Российский рынок, как из
вестно, сложно войти, но мы это сделали
и добились успеха с нашими тремя уже
действующими отелями и двадцатью
в разработке.
— Каков будет выбор брендов
в перспективе?
Д.М.: В центре Москвы и СанктПе
тербурга мы сосредоточимся на отелях
полного спектра услуг и отелях класса
люкс, а в провинциальных городах мы со
средоточимся на экономичном Hampton
by Hilton и среднеценовом Hilton Garden
Inn. В двух столицах мы рассчитываем на
деловую аудиторию, в российской про
винции — в основном на местный бизнес
и внутренний туризм.
— Чем обусловлен выбор Волго#
града, причем для открытия сразу
двух отелей?
— М.К.: Волгоград — миллионный го
род, в таких городах в России чувствуется
нехватка качественных объектов разме
щения. Отели в Волгограде будут раз
ные — один рассчитан на среднюю кли
ентскую нишу, а другой — экономкласса.
— Как вы осуществляете большин#
ство продаж — через агентов или на#
прямую?
— М.К.: Мы работаем и с агентства
ми, и напрямую. В последнее время доля
онлайнбронирования увеличивается,
и мы это всячески поощряем. Мы можем
и умеем разговаривать с прямыми клиен
тами, мы специально разработали про
грамму лояльности Hilton HHonors, кото

рая действует во все дни без ограниче
ний в более чем 3750 наших отелях по
всему миру. Ведь чем больше людей сто
ит в середине цепочки клиент — отель,
тем выше цена. Что останется в будущем,
придет ли онлайнбронирование на сме
ну всем цепочкам — пока сказать трудно.
— Это ведь зависит и от географии
рынка. Американский рынок, напри#
мер, уже давно ушел в онлайн, а евро#
пейцы еще не все.
Д.М.: Это правда, нужно еще и ува
жать местные традиции. В Индии, напри
мер, культура бизнеса — это культура
личного общения, тетатет, люди пред
почитают личные контакты. Однако моло
дое поколение, выросшее в режиме он
лайн, может в будущем изменить картину
даже там.
— Где вы планируете набирать
персонал для провинциальных рос#
сийских отелей?
— М.К.: В российской провинции! Вы,
может быть, удивитесь, но персонал для
многих московских отелей набирали
именно там... Мы будем набирать мест
ный персонал и экспатов. Сначала иност
ранные менеджеры займут ключевые по
зиции. Они будут сфокусированы на под
готовку местного персонала и выведение
его на управленческий уровень. Наши
планы открытия новых отелей должны
принести России 3000 новых рабочих
мест в ближайшие несколько лет.
— А кризис вас не пугает?
— М.К.: Пока в России существует
спрос на отели надлежащего качества —
не пугает. На самом деле, в последние
три кризисных года мы открыли во всем
мире больше отелей, чем за всю историю
существования нашей компании. Несмо
тря ни на что, мировой гостиничный ры
нок, хочу вам сказать, находится сегодня
в прекрасной форме!
Беседовала Мария Желиховская

Революция Hilton в России

В дни VII Конференции по инвестици
ям в гостиничный бизнес России и СНГ,
прошедшей в Москве 17–19 октября,
компания Hilton Worldwide объявила
о подписании четырех новых договоров
в России и мультипроектного договора на
развитие сети, включающего в себя еще
11 российских отелей. Первые четыре
отеля добавят в общее портфолио компа
нии около 1000 номеров, а мультипроект
ный договор должен принести еще 1500.
С подписанием новых договоров Россия
становится самым быстрорастущим рын
ком Hilton Worldwide в Европе.
После подписания мультипроектно
го договора о развитии с российской
компанией «Основа Девелопмент» око
ло 1500 номеров будут введены в экс
плуатацию в нескольких городах Рос
сии. Четыре отеля будут построены
в Казани, Волгограде и московском
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«Внуково». На данный момент у Hilton
три действующих отеля: Hilton Moscow
Leningradskaya, Hilton Garden Inn Perm
и DoubleTree by Hilton Novosibirsk.
Открытие Hilton в Казани на 202 но
мера запланировано на весну 2014 го
да. В отеле, расположенном в деловом
центре города, будут работать allday
dining ресторан и бар, большой бальный
зал площадью около 400 м2, 11 перего
ворных комнат, бизнесцентр и оздоро
вительный клуб с крытым бассейном.
DoubleTree by Hilton Moscow Vnukovo
Airport распахнет свои двери в начале
2013 года. В гостинице при аэропорте,
напротив основного терминала, будет
432 номера. С новым терминалом и же
лезнодорожным вокзалом отель свяжет
подземный туннель. Для гостей будут ра
ботать alldaydining ресторан, бар и ко
фейня, а также оздоровительный клуб

с фитнесзалом и крытым бассейном.
Для проведения мероприятий отель пре
доставит площади более 1700 м2.
Открытие отеля на 158 номеров
Hilton Garden Inn в Волгограде ожидает
ся в конце 2012 года. Hilton Garden Inn
разместится в северной части цент
рального делового района и предоста
вит гостям все, что они ожидают от
бренда Hilton Garden Inn, включая эрго
номичное кресло Mirra от Herman Miller,
бесплатный высокоскоростной Wi Fi
и фитнесцентр. В качестве площадки
для мероприятий отель предложит бо
лее 310 м2.
«Hampton by Hilton Волгоград Проф
союзная» на 156 номеров будет готов
принять гостей в конце 2013 года. Он
будет расположен на юге центральной
части города и предложит гостям бес
платный высокоскоростной Интернет,
комнаты для переговоров общей пло
щадью около 75 м2, парковку, круглосу
точный бизнесцентр, кафе, бар и фит
несцентр.
Ближайшее открытие Hilton в России
состоится весной 2012 года в Краснода
ре, где будет введен в эксплуатацию
отель Hilton Garden Inn. За ним, летом
2012го, последует открытие Hampton
by Hilton в Воронеже. Также ранее ком
пания сообщила о подписании договора
по проекту с комбинацией двух брендов
Hilton и Hampton by Hilton в СанктПе
тербурге — отели, открытие которых
планируется на 2014 год, будут нахо
диться в новом конгрессновыставоч
ном комплексе «ЭкспоФорум».

Руководители компании The Rezidor
Hotel Group на VII Конференции по инвес
тициям в гостиничный бизнес России
и СНГ приняли участие в дискуссии на те
му «Гостиничный бизнес в России и СНГ:
основные проблемы и ключевые возмож
ности глазами мировых лидеров».
Генеральный директор и президент
Rezidor Курт Риттер напомнил, что ком
пания Rezidor стала одним из первых
международных операторов, появивших
ся на российском гостиничном рынке.
«Во многом это обусловило то, что на се
годня мы являемся одним из крупнейших
международных гостиничных операторов
в России и СНГ, — сказал он. — Открыв
первые отели в Москве и СанктПетер
бурге, мы выходим и на региональные
рынки. Под нашим управлением уже ра
ботают гостинцы сети Park Inn by
Radisson в Казани, Астрахани, Великом
Новгороде и других городах».

В данный момент под управлением
компании Rezidor в России находится 18
отелей: 7 отелей сети Radisson и 11 оте
лей сети Park Inn by Radisson. В ближай
шем будущем компания планирует от
крытие «Park Inn by Radisson Роза Хутор»
в Сочи (декабрь, 2011) и «Radisson Роза
Хутор» в Сочи (середина 2012го), а так
же «Radisson Blu Resort Буковель» в Укра
ине (декабрь, 2011). На 2013 год намече
но открытие отелей Park Inn by Radisson
в Ярославле (167 номеров), Park Inn by
Radisson в Воронеже (164 номера), в Вол
гограде (150 номеров), в Нижнем Новго
роде (150 номеров) и Park Inn by Radisson
City Centre в Сочи (160 номеров). Кроме
того, на 2014 год запланировано откры
тие Park Inn by Radisson в Новосибирске
на 150 номеров.
В беседе с обозревателем TTG Russia
Курт Риттер рассказал, что на данный
момент наиболее привлекательными для
развития среди российских регионов
для Rezidor являются Поволжье и Запад
ная Сибирь. Всего же потенциал россий
ского рынка на будущее, по его оценке,
составляет от 20 тысяч до 30 тысяч ком
нат. В мировых стратегических планах
Rezidor на ближайшее время — Оман,
Белек, Доха, Запорожье, Донецк. На во
прос о том, откроется ли в России
Missoni, господин Риттер ответил, что,
вполне возможно, в течение трехчеты
рех лет в Москве откроется одна гости
ница под этим брендом.
Подводя предварительные итоги фи
нансового года, Курт Риттер отметил,
что, несмотря на общемировой финансо
вый кризис, общий доход The Rezidor
Hotel Group в 2011 году увеличился на
12%, причем 2/3 этого показателя при
несли новые отели группы.
Мария Желиховская

Парад брендов
в Сочи
На VII Международной конференции по инвестициям
в гостиничный бизнес России и СНГ (RHIC 2011), которая
проходила в Москве с 17 по 19 октября в гостинице Radisson
Royal Hotel, управляющая компания «НББ$Девелопмент»
и гостиничный оператор West Paces Hotel Group официально
объявили об открытии к Олимпиаде$2014 в Сочи еще двух
гостиниц и spa$центра под международными брендами: Solis,
Solis Suite и spа$центра Auriga в Горки$Городе
Общий номерной фонд, который будет
передан в управление международным
операторам
Marriott
International,
Interstate Hotels & Resorts, Fairmont Raffles
Hotels International, Swissotel Hotels &
Resorts и West Paces Hotel Group, состав
ляет около 2000 номеров средней, высо
кой, люкс и ультралюкс категорий. Гости
ницы будут возводиться в рамках трех
олимпийских проектов: круглогодичного
курорта ГоркиГород в Красной Поляне,
многофункционального гостиничного
комплекса «СочиПлаза» в центре Сочи,
а также первого в России круглогодичного
гольфкурорта «Сочи ГольфКлуб и SPA».
Концептуальные гостиницы Solis на
121 номер и Solis Suites на 50 номеров от
кроются в ГоркиГород на высоте 960 ме
тров над уровнем моря; неподалеку от
них расположится spaцентр Auriga. Solis
станет средоточием светской жизни:
на территории гостиницы будут работать
ресторан, конференцзалы, apres ski ка
фе, а также примыкающая к отелю торго
вая галерея. Благодаря расположению
гостиницы на крутом склоне постояльцы
Solis смогут наслаждаться панорамными
видами, а на горнолыжный спуск смогут
попасть, выйдя на крышу отеля.
За основу дизайнконцепции Auriga ар
хитектор Максим Атаянц взял традицион
ные римские термы, что нашло отражение
не только в широком разнообразии «вод

ных» тем в интерьере, но и в многоцветных
мозаичных полах и стилизованных под ан
тичные настенных и потолочных росписях.
Как отметил на конференции Евгений
Каплун, член совета директоров ОАО
«Красная Поляна» и заместитель гене
рального директора по развитию «НББ
Девелопмент», олимпиада — это лучшая
реклама, которую придумало человече
ство, чтобы сделать узнаваемым турис
тический бренд. «Расширение присутст
вия ведущих международных гостинич
ных операторов на юге России задает вы
сокую планку и для игроков внутреннего
рынка, — сказал Евгений Каплун. — Сего
дня все участники туристического рынка
Сочи признают необходимость продви
жения этого курортного бренда на меж
дународную арену. Уверен, что преиму
щества лучшего курорта в стране смогут
оценить туристы со всего мира».
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Jumeirah

в английском варианте
В январе 1961 года в одном из престижных районов Лондона появилось первое высотное зда
ние современного дизайна, в котором разместился отель The Carlton Tower — квинтэссенция
стиля и утонченности. Этот столичный отель стал пользоваться популярностью у людей, кото
рые одинаково высоко ценят современные технологии и традиционный стиль гостиничного об
служивания. Сегодня, 50 лет спустя, отель входит в гостиничную группу Jumeirah и попрежнему
славится первоклассным обслуживанием, следуя лозунгу «Stay Different»
ном Брудницки, он остается одним из
самых любимых ресторанов города. Это
идеальное место для делового ланча,
романтического ужина или расслаблен
ного отдыха в баре. Новый шефповар
Ян Рудж отдает должное лучшим сезон
ным продуктам Британии. И конечно,
здесь попрежнему подают нежнейшую
абердинангусскую говядину и отлич
ные блюда традиционной британской
кухни. В баре предлагается огромный
выбор коктейлей, джинов и биттеров,
а также легкие закуски. Для проведения
приватного мероприятия ресторан
предлагает три отдельных зала, каждый
с уникальной историей и дизайном.
Предложения ресторана и бара на
столько соблазнительны, что есть опас
ность набрать лишний вес. Но избавить
ся от него поможет комплекс Peak
Health Club and Spa. Это один из веду
щих спортивнооздоровительных цент
ров Лондона, расположившийся на 9м
этаже отеля. Студия аэробики, много
функциональный спортзал, сауна и пар
ная, бассейн и гольфсимулятор —
в Peak Health Club and Spa найдется за
нятие на любой вкус.
Особенно приятно, что агенты,
бронирующие номера и люксы любой
категории в период с 18 декабря
2011 года по 31 января 2012 года по
лучат повышенную комиссию 15%.
Для этого необходимо оформить
бронирование по электронной почте
JCTreservations@jumeirah.com с указа
нием Increased Commission.
Отель Jumeirah Lowndes Hotel, так
же входящий в гостиничную группу,

Пятизвездный Jumeirah Carlton
Tower находится в самом сердце модно
го района Найтсбридж, вблизи роскош
ного Хэрродса, магазина Харви Николс
и бутиков знаменитых брендов на Слоан
Стрит. Он предлагает 216 номеров и
люксов. Из окон отеля открываются кра
сивейшие виды на город.
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находится совсем недалеко от
Jumeirah Carlton Tower, в районе Белг
равия. Здесь представлено 87 номе
ров — от категории Superior до рос
кошных люксов, расположившихся на
6м этаже отеля. Элегантная отделка,
комфорт и уют, радиобудильник
iHome и докстанция для iPod, кофе
машина Nespresso и высокоскорост
ной доступ в Интернет — все это отли
чает номера в Jumeirah Lowndes. Все
гости отеля получают доступ в Peak
Health Club and Spa.
Главная новинка Jumeirah Lowndes
Hotel — ресторан Lowndes Bar & Kitchen.
Здесь готовы сервировать комфортный
завтрак, ланч в компании коллег или

ужин с друзьями на террасе. По утрам
в ресторане представлено современное
британское меню, в обеденное время
можно перекусить яйцамибенедикт
или вафлями, сэндвичами; ежедневно
в меню представлен новый салат.
Lowndes Bar & Kitchen также предлагает
провести частные мероприятия с учас
тием до 27 человек.
При бронировании номеров любой
категории в период с 18 декабря
2011 года по 31 марта 2012го также по
лагается повышенная комиссия 15%.
Для этого необходимо оформить брони
рование по электронной почте
JLHreservations@jumeirah.com с указа
нием Increased Commission.

Просторные номера представлены
в различных категориях. Тем, кто при
ехал в британскую столицу по делам,
наверняка понравится Executive Suite,
оборудованный всем необходимым
для плодотворной работы. Представи
тельницам прекрасного пола стоит об
ратить внимание на Spa Suite. Оформ
ление номера гарантирует спокойст
вие и расслабленный отдых, которому
особенно способствует роскошная
ванная комната с отдельно стоящей
ванной и «просторным» тропическим
душем. Королевский люкс в отеле по
явился всего год назад. Номер площа
дью 155 м2, над обстановкой которого
трудилась знаменитый дизайнер Куан
Чу, может гордиться не только поисти
не королевскими интерьерами, но
и видами на город. В люксе к услугам
гостей техника от Bang & Olufsen, люс
тры с кристаллами Сваровски, джакузи
с хромотерапией и, конечно, услуги
личного дворецкого.
В отеле представлены три ресторана
и два бара. The Rib Room Bar &
Restaurant открылся вместе с отелем 50
лет назад. Но и сейчас, после обновле
ния, проведенного дизайнером Марти
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АЗЕРБАЙДЖАН

Здравствуй, южный город!
Заслуженный артист России Тимур Бадалбейли хорошо известен московской публике — в Театре на Таганке, где он
служит с 1994 года, на его счету много главных ролей. А в Азербайджане, с которым он связан по линии отца, поэта
и переводчика Ильхама Бадалбейли, его больше знают как артиста кино: за роль в фильме «Прощай, южный город»
Тимур отмечен национальной премией «Гызыл чираге» («Золотой светильник»).
Мы говорили с ним о кино и о Баку, с которым артиста много лет связывают и работа, и отдых

— Тимур, что значит Баку для тебя?
— Это один из моих родных городов.
Это солнце, это позитивное настроение,
это своеобразные архитектурные дико
винки. Там есть здания, возле которых я
люблю постоять во время очередного
приезда... Хотя родился я, живу и рабо
таю в Москве, Баку хорошо знаю и очень
люблю. И у меня, наверное, есть свой Ба
ку. Прежде всего, это люди, мои друзья,
друзья моего отца. Мой папа — настоя
щий бакинец! Я повторю сейчас то, что
говорил со сцены несколько лет назад,
получая кинопремию за лучшую мужскую
роль. Мне не нравится, когда говорят:
«национальность — бакинец». Нет, это
никакая не национальность, это уникаль
ная общность, которая сложилась в этом
городе. Поколение удивительных интел
лигентных людей — со своей ментально
стью, со своим неповторимым чувством
юмора и кодексами, которых не встре
тишь нигде в мире. Эту общность я тогда
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назвал «бакинцы XX века». Новое поколе
ние, наверное, другое.
— Недавно ты снова был в Баку на
съемках. Поделись подробностями!
— Несколько лет назад Юлий Соломо
нович Гусман на одном мероприятии ска
зал мне, что хотел бы снять продолжение
своего фильма «Не бойся, я с тобой!» и ви
дит меня там в одной из основных ролей.
Ну мало ли у творческих людей таких раз
говоров бывает... Хотя, когда мы с ним
время от времени виделись, я напоминал
об этом обещании. Понятно, что все упи
ралось в финансы. И вдруг мне поступил
конкретный звонок с предложением прий
ти на кастинг. Конечно, я не смог отказать
себе в удовольствии поучаствовать в про
должении этой кинолегенды, с радостью
откликнулся на приглашение. Теперь дей
ствие происходит спустя два года после
Октябрьской революции, отсюда и рабо
чее название фильма — «Не бойся, я с то
бой — 1919». Играют артисты, которые 30
лет назад снимались в первой части этой
музыкальной приключенческой комедии:
Полад БюльБюльоглы, Лев Дуров, Мух
тарбек Кантемиров, Гамида Омарова. Ра
зумеется, есть и новые лица, в том числе
победитель последнего «Евровидения»
певец Эльдар Касымов, дрессировщик
Эдгард Запашный, ну и я. Действие, как
уже сказано, происходит в знаменатель
ный для истории Азербайджана год: в 1919
году была образована первая Азербайд
жанская демократическая республика,
а после власть перешла в руки большеви

ков. И вот на фоне этого хаоса разворачи
вается лирическая история двух молодых
влюбленных — Фархада и Ширин. Их ро
дители — непримиримые враги.
— Действие, как я понял, происхо#
дит в Баку. Понятно, что город сильно
изменился с 1919 года. Тяжело было
съемочной группе искать аутентичные
места?
— Город изменился не только с 19го
года. Баку стал другим за последние семь
лет. Сейчас это совершенно другой город!
Когда я там снимался в 2005 году в карти
не Олега Сафаралиева «Прощай, южный
город!», имевшей затем счастливую фес
тивальную судьбу, мы успели буквально
ухватить ускользающую натуру. А когда на
следующий год мои московские друзья
поехали в Баку снимать кино, им повезло
уже меньше…
— Это положительные перемены
или отрицательные?
— Сложный вопрос. Я все время об
этом думал в дни съемок. Конечно, это на
до уже воспринимать как данность. Сейчас
Баку можно назвать шикарным, красивым,
современным. Подобный приморский
бульвар, говорят, есть разве что в Эмира
тах. Появились замечательные архитек
турные постройки, как стилизованные под
исторические, так и в стиле хайтек. Это
впечатляет! Но, конечно, все меньше коло
ритных уголков города, какието кварталы
узнаешь с трудом и вспоминаешь о них
с ностальгией… Москва тоже меняется
быстро, но таких изменений, как в Баку,

здесь я не наблюдал. Многое строится
специально к «Евровидению», даже долж
но быть построено — ни больше, ни мень
ше — новое здание аэропорта! Думаю, что
и азербайджанские власти, и зодчие ста
раются соблюсти баланс, и вписать новые
дома в сложившийся стиль. И, конечно,
остается Ичеришехер, «внутренний го
род», старая часть Баку с его главными до
стопримечательностями. И в переплете
ние этих старых узких улочек попадаешь,
как в живой музей. Это создает настрое
ние и колорит старого Баку.
— Что бы ты посоветовал посмот#
реть в первую очередь?
— Не буду оригинален, если скажу, что
Девичью башню. Я не устаю поражаться
и восхищаться этим удивительным, каким
то космическим строением XI века. На ме
ня она производит не меньшее впечатле
ние, чем египетские пирамиды или Мос
ковский Кремль. Да и просто походить по
улочкам старого города, впитать в себя их
колорит, попробовать местную кухню —
все это тоже оставит незабываемые впе
чатления. Посоветовал бы я отправиться
в историкохудожественный заповедник
Гобустан, он примерно в часе езды к югу от
Баку. Там обнаружены наскальные рисунки
и надгробные памятники времен каменно
го века. Это музей под открытым небом.
Уникальное место с удивительной аурой. Я
небольшой специалист по археологии, по
этому экскурсия оказалась для меня очень
познавательной… Еще рекомендую съез
дить на Апшеронский полуостров, в запо

ведник Атешгях, что в переводе означает
«дом огня». Это в селении Сураханы, в 30
километрах от Баку. Там есть храм огнепо
клонников. Безумно интересное место!
Удивительно красивый храм. А неподалеку
от этого места есть Янардаг — «горящая
гора», холм, из которого бьет огонь. Это
просто поражает! Кстати, три языка пла
мени — один из символов Баку.
— А что ты скажешь о культурной
жизни Баку?
— Баку — очень музыкальный город!
Театр оперы и балета имени Ахундова, от
крытый в 1911 году, считается первым
оперным театром на Востоке. Это жемчу
жина архитектуры. Есть красивая легенда
о его строительстве: миллионернефте
промышленник Маилов построил его для
одной оперной дивы, чтобы она приехала
и выступила в Баку… Еще есть потрясаю
щее здание филармонии. В городе прохо
дит много музыкальных фестивалей —
и классической музыки, и национальной,
и джаза. Если говорить о драматическом
театре, то здесь я небольшой советчик:
у меня масса друзей среди артистов,
но поскольку, как правило, я бываю в Баку
летом, когда местные театры в отпуске,
спектаклей не видел, но русскоязычным
туристам можно посетить в Баку Русский
драматический театр имени Самеда Вур
гуна. Что касается кино, то хотелось бы,
что ситуация развивалась активнее. Сту
дия «Азербайджанфильм» давно уже на
ходится в плачевном состоянии, но вроде
бы говорят, что после эпохального меро
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приятия под названием «Евровидение»,
которое состоится в 2012 году, дойдут
руки и до студии. Вообще, с этим песен
ным конкурсом в республике связаны
большие надежды — строятся новые оте
ли, открываются кафе и рестораны.
— Кстати, куда ты бы посоветовал
пойти в Баку на обед или ужин?
— Порой я оказываюсь в ресторане,
куда меня привозят друзья, и даже не
всегда успеваю прочесть и запомнить на
звание места, где оказался. Но культура
застолья в городе развита так, что… я да
же не знаю, с чем могу сравнить! Это все
гда весело, всегда много вкусной еды
и замечательных напитков. Ни одну рюм
ку или бокал нельзя выпить без тоста,
каждый участник застолья охвачен вни
манием... Ну а что касается конкретных
адресов, то можно начать с «Караванса
рая», это ресторан в центре города,
с внутренним двориком и с отдельными
кабинетами. Есть шикарные рестораны,
есть попроще, но даже в самом простом
кафе, еда окажется свежей, вкусной и ау
тентичной. Ты ешь огурец, и он сладкий,
ешь помидор, и он имеет вкус помидора,
а не пластмассы. Голодными гости нигде
не останутся в любом случае.
— Новый фильм Гусмана, о кото#
ром ты говорил, в начале интервью,
возможно вдохновит кого#то отпра#
виться в Азербайджан, как после по#
следних лент Вуди Аллена зрители
летели в Барселону, Лондон или Па#
риж…
— Вполне возможно, ведь мы снима
ли не только в Баку, но и на море, и в го
рах — в Кахском районе. А еще хорошей
приманкой может стать грядущее «Евро
видение». Этот конкурс — своего рода
реклама Азербайджана, толчок для при
влечения в страну туристов, для разви
тия инфраструктуры. Что касается сер
виса, за последние годы виден прогресс.
Нет, я не буду идеализировать эту ситуа
цию, утверждая, что все на высшем уров
не, но опять же к «Евровидению» сервис,
безусловно, поднимется на новую сту
пеньку. Азербайджан — довольно моло
дая туристическая страна, но любые не
достатки с лихвой окупятся радушием
и гостеприимством ее народа.
Влад Васюхин
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Праздник ожидания праздника
Уже несколько месяцев Азербайджан живет в предвкушении крупного культурного события —
международного конкурса песни «Евровидение», который пройдет в Баку в мае 1212 года. Страна не
только ждет гостей, но и работает засучив рукава, чтобы все прошло отлично!
Право принять у себя это популяр
ное, рейтинговое, демократичное, кра
сивое, активно обсуждаемое и при
этом весьма затратное соревнование
республика получила по итогам вы
ступления на прошлом конкурсе поп
дуэта Ell и Nikki. Скрывавшиеся под
этими псевдонимами Эльдар Касымов
и Нигяр Джамал уверенно победили
в немецком Дюссельдорфе с компози
цией Running Scared («Беги без огляд
ки»), благодаря чему, 57й по счету кон
курс пройдет в Баку, а представителю
Азербайджана уже обеспечено место
в его финале.
Согласно нынешнему регламенту,
мероприятие рассчитано на несколько
дней: 22 и 24 мая состоятся полуфина
лы, а «решительный бой» запланирован
на вечер 26 мая. Известно, что свое уча
стие уже подтвердили 33 страны. В Баку
ожидается множество гостей — по про
гнозам 30 тысяч. Кстати, трансляцию
конкурса 2011 года по всему миру смот
рело более 70 миллионов человек.
Уже тогда в Дюссельдорфе в эйфо
рии от победы руководитель азербайд
жанской делегации Адиль Керимли по
обещал, что бакинское «Евровидение»
превзойдет уровень шоу в Германии.
После ликования по случаю побе
ды, когда Баку гулял всю ночь, когда
радость и гордость испытывала азер
байджанская диаспора в других стра
нах, в республике сразу же началась
напряженная работа. Оргкомитет по
проведению конкурса возглавила Ме
хрибан Алиева, супруга президента
Азербайджана.

При этом амбиции у организаторов
большие: удивить старушку Европу
масштабом и уровнем организации!
И Европейский вещательный союз,
владелец бренда Eurovision Song
Contest, одобрил то, что уже сделано.
Разумеется, тех, кто собирается от
правиться в мае на конкурс в качестве
зрителя, волнуют цены на отели и ка
чество проживания. Организаторы ус
тами начальника отдела туризма мини
стерства культуры и туризма Азербай
джана Айдына Исмиева уверяют, что
цены будут формироваться «в зависи
мости от рыночной ситуации. Естест
венно, что при отсутствии спроса оте
ли снижают цены. Однако заранее
трудно сказать, будут ли цены высоки
ми или низкими. Это покажет рынок».
В городе откроются шесть новых оте
лей. Значительную часть гостей при
мет частный сектор.
Вот мнение экономиста Рамиза
Оруджева: «Eвровидение 2012» окажет
большое влияние на развитие туризма
в Азербайджане — по приблизитель
ным подсчетам, доход туристического
сектора от притока туристов составит
до 80 миллионов манатов».
Что же касается затрат на проведе
ние конкурса, то пока о цифрах говорить,
конечно, рано, но в прессу просачивает
ся информация, что Азербайджан плани
рует потратить на проведение конкурса
в полтора или даже в два раза больше
средств, чем Германия, организатор
предыдущего «Евровидения», а ее рас
ходы составили порядка ˆ25 миллионов.
Влад Алексеев
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Гостиничный бум
Развитие нефтегазовой отрасли
в Азербайджане делают эту страну при
влекательной для инвестиций в гостинич
ное строительство. Дополнительным сти
мулом является и конкурс «Евровиде
ние», который пройдет в Баку в следую
щем году. Как заявил министр культуры
и туризма Азербайджана Абульфас Гара
ев, в настоящее время в различных реги
онах страны ведутся работы по строи
тельству 45 отелей и мотелей, многие из
которых финансируются иностранными
компаниями. К лету 2012 года будут сда
ны в эксплуатацию 6 новых пятизвездных
отелей. Несколько «пятизвездников»,
входящих в известные международные
гостиничные сети, открылись и будут от
крыты в Баку и в этом году.
Одной из первых международных се
тей, пришедших в Азербайджан, стала
Park Inn. Она управляет отелем Park Inn
Azerbaijan 4*, который был построен
в 1975м и реконструирован в 2005 году.
Это один из лучших четырехзвездных
отелей Баку. Расположен он в самом цен
тре, из его окон открывается потрясаю
щий вид на город и Каспийское море.
Park Inn Azerbaijan располагает 248 ком
фортабельными номерами, имеются но
мера для некурящих, по заявке возможно
предоставление номеров для людей с ог
раниченными возможностями. Гостей
принимают ресторан Glory с красивым
видом на набережную, бар Victor’s
и «Мирвари Клуб», где можно отведать
самые изысканные японские блюда в го
роде. В клубе работает дискобар. Доступ
открыт для гостей отеля и членов клуба.
К услугам гостей бизнесцентр со всем
необходимым оборудованием, 5 совре
менных конференцзалов общей площа
дью 300 м2, банкетный зал площадью 324
м2 с просторным фойе и тренажерный
зал.
Цепочка Hyatt представлена отелем
Hyatt Regency Baku 5*, построенным
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в 1995 году и реконструированным
в 2006м. Отель расположен в 5 минутах
езды от центра города и 35 минутах езды
от аэропорта. В нем 182 номера. Hyatt
Regency Baku славится своими рестора
нами. В ресторане «Гриль» большой вы
бор блюд из высшего сорта мяса, импор
тированного из США и Австралии. Ресто
ран «Мезо» предлагает блюда средизем
номорской кухни, где каждая страна
представлена своим наиболее характер
ным блюдом. Здесь также можно проде
густировать различные сорта вин преж
де, чем сделать заказ. В теплое время го
да гости могут насладиться едой на от
крытой террасе, выходящей во внутрен
ний сад. Ресторан «Гурман Шоп» делает
акцент на сладостях — пирожных, тортах,
домашних печеньях. К услугам гостей
также пивной бар «Британия», бар «Белу
га», кафе «Оазис». В отеле созданы от
личные условия для проведения деловых
и праздничных мероприятий. Центр кон
ференций «Хаятт» включает конференц
зал «Губа» с фойе и семь мультифункцио
нальных залов, располагающихся на двух
этажах. Все залы имеют отдельный вход.
В летние месяцы мероприятия можно
проводить на открытой площадке около
бассейна. В Hyatt Regency Baku гости мо
гут заняться спортом. В отеле работает
один из самых больших спортивных ком
плексов в Каспийском регионе, в котором
имеются закрытый и открытый бассейны,
spaцентр, тренажерный зал, зал аэроби
ки, корты для сквоша и тенниса, сауна,
парилка и солярий.
В этом году в престижном районе го
рода на берегу Каспийского моря, неда
леко от здания парламента, на том месте,
где прежде находилась гостиница «Моск
ва», открылся отель класса «люкс»
Fairmont Baku 5* (347 номеров) междуна
родного
гостиничного
оператора
Fairmont, большинство роскошных отелей
которого находятся в США и Канаде. «До

говор с администрацией Баку предоста
вил нашей компании уникальную возмож
ность открыть отель в регионе, богатом
культурными достопримечательностями
и природными ресурсами, — заявил пре
зидент Fairmont Hotels & Resorts Томас
У. Стори. — Высокие темпы развития
нефтегазовой отрасли и повышение
спроса на места в отелях делают Азер
байджан идеальным местом для нашего
бизнеса». Отель Fairmont стал частью но
вого ультрасовременного комплекса
«Башни пламени», который также включа
ет апартаменты, помещения под офисы,
развлекательные и торговые центры. Ди
зайн комплекса является последним сло
вом в современной архитектуре: три его
башни по форме повторяют силуэт пла
мени над выходами нефти или газа, кото
рыми так богат Баку.
В этом году в столице Азербайджана
должно состояться и открытие пятизве
здного отеля сети Four Seasons, входя
щей в число наиболее роскошных. Отель
строится по проекту британской компа
нии ReardonSmith во французском стиле
XIX века. Интерьер и дизайн здания раз
работан
компанией
Richmond
International. Расположение самое пре
стижное — на площади Азнефть, чуть ни
же Бакинской крепости. Отель повернут
фасадом к Каспийскому морю. Общая
площадь отеля Four Seasons составляет
42000 м2, в нем 171 люксномеров, сред
няя площадь каждого 52 м2. В отеле будут
работать рестораны La Belle Terrasse and
Loggia и 5 баров. В их меню войдут блюда
международной кухни с пикантным южно
африканским вкусом. Гости смогут вос
пользоваться услугами конференцзала
на 600 человек и бассейном, где можно
будет пройти курсы подводного плава
ния.
В августе в Баку вступил в строй пер
вый в Азербайджане отель международ
ной цепочки Hilton — Hilton Baku 5* на 309
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номеров. Стоимость этого проекта оце
нивается в $140 млн. Отель был сооружен
на месте гостиницы «Азербайджан». Его
особенности — современный дизайн
и наличие дебютного в Европе фирмен
ного spaцентра Eforea. 25этажное зда
ние Hilton Baku расположено на побере
жье Каспийского моря, в деловом районе
Баку, в 25 километрах от международного
аэропорта. Главный ресторан отеля
«СкайГрилл» находится на 24м этаже.
Этажом выше, на вращающейся площад
ке, совершающей полный оборот за один
час, расположен бар. Гостям здесь пред
лагают сложные коктейли, живую музыку
и сеты диджеев. В отеле также имеются
200местный ресторан «Силантро», спе
циализирующийся на блюдах националь
ной кухни и популярных кухонь мира,
и Sugar Lounge, где гостям доступны на
питки и коктейли. В spaцентре Eforea
площадью 2500 м2 к услугам гостей 2
бассейна, турецкая баня, 8 лечебных ком
нат и комната VIPspa. В распоряжении
бизнестуристов 18 конференцзалов,
которые могут вместить до 196 человек,
и большой бальный зал на 740 человек.
Имеется также отдельная комната для ор
ганизации официальных встреч и при
емов. Все залы и комнаты оснащены со
временным информационнокоммуника
ционным оборудованием.
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Бренд JW компании Marriott, связан
ный с инициалами ее создателя — Джо
на Уилларда Марриотта, традиционно
используется для отелей, которые раз
мещаются в культовых, исторически зна
чимых зданиях. В Баку этот бренд полу
чила соответствующая этому статусу
гостиница «Апшерон», которую Marriott
перестраивает в пятизвездный дизай
нерский отель, получивший название JW
Marriott Absheron. На четырех этажах
здания расположатся 228 стандартных
и люкс номеров, на остальных 16 эта
жах — апартаменты, приватные помеще
ния, офисы, магазины, а также большые
конференцзалы и бальный зал площа
дью 1200 м2 без колонн, рестораны, ба
ры. Из гостиницы будет открываться
прекрасный вид на площадь Свободы
и набережную города. JW Marriott
Absheron должен открыться в декабре
этого года.
В сентябре в Баку состоялось офици
альное открытие гостиничного комплекса
Kempinski Hotel Badamdar 5*, первого
отеля в Азербайджане под управлением
сети Kempinski. А на 2015 год запланиро
вано открытие в Баку и второго отеля —
«Кемпински Кресцент Баку». «Kempinski
Hotel Badamdar стал ценным пополнени
ем нашей коллекции в Восточной Евро
пе, — заявил президент и исполнитель

ный директор группы отелей Kempinski
Рето Виттвер. — Новый отель сочетает
европейский стиль от Kempinski и высо
кие стандарты сервиса, при этом отдель
ное внимание в оформлении будет уделе
но азербайджанским традициям и культу
ре». Отель расположен в непосредствен
ной близости от аэропорта, дорога зани
мает считанные минуты. Kempinski Hotel
Badamdar располагает 283 просторными
номерами и роскошными люксами, из ко
торых открывается панорамный вид на
Баку. В отеле 3 ресторана, специализиру
ющихся как на международной, так
и азербайджанской кухне, и 2 бара, боль
шой бальный зал, который может принять
до 600 гостей. Также к услугам гостей
конференцзал на 450 человек, 14 залов
для переговоров, 36 современных офи
сов для заседаний. Изюминкой отеля яв
ляется уникальный для Азербайджана
spaцентр площадью 2500 м2, который
включает большой крытый бассейн, бар,
сауну и хаммам, зону отдыха, фитнессту
дию, массажные кабинеты. Для гостей,
предпочитающих уединенный отдых
и особый комфорт, в Kempinski Hotel
Badamdar имеются 37 изысканно декори
рованных апартаментов площадью от
80 до 200 м2. Они располагают двумя или
тремя спальнями и современным техни
ческим оборудованием, включая кухон

ное. Частью комплекса Kempinski Hotel
Badamdar стал и торговоразвлекатель
ный центр площадью 5000 м2. Три этажа
в нем отданы бутикам, на отдельном эта
же расположились многочисленные ба
ры и рестораны, кегельбан, каток, биль
ярдный зал.
В октябре недалеко от аэропорта име
ни Гейдара Алиева открылся отель
Sheraton 5*, первый отель компании
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
в Азербайджане. Его строительство было
осуществлено согласно соглашению,
подписанному между компаниями Silk
Way Airlines и Starwood Hotels & Resorts
Worldwide. По словам президента
Starwood Hotels & Resorts Worldwide в ре
гионе Европа, Африка и Ближний Восток
Роланда Воса, «выход на новые рынки
является приоритетным направлением
развития компании. Баку — главный эко
номический центр страны и одно из важ
нейших туристических направлений в ре
гионе. Надежная репутация бренда
Sheraton будет способствовать дальней
шему позиционированию Баку как одного
из направлений для международных кон
тактов». В отеле 207 номеров, из которых
14 люксов, несколько ресторанов, бас
сейн, фитнесклуб и 4 конференцзала.
В этом году в Баку на берегу Каспий
ского моря ожидается и открытие lifestyle

отеля Venu Bilgah Hotel Baku 5* под управ
лением международной компании в сфе
ре гостеприимства Jumeirah Group, под
писавшей соглашение с компанией
Azinco Holding об управлении этим оте
лем. Отель Venu Bilgah является первым
проектом Jumeirah Group в Азербайджа
не. На данный момент компания имеет
в своем активе 49 уже открытых и готовя
щихся к открытию отелей по всему миру.
Venu Bilgah Hotel Baku — это второй
отель, вошедший в коллекцию роскош
ных современных lifestyle отелей Venu.
В их концепции лежит принцип Local
Soul, который предлагает гостям отелей
погрузиться в местный колорит, открыть
для себя чтото новое и получить незабы
ваемые впечатления от путешествия.
Проект отеля, построенного в виде вол
ны и напоминающего Jumeirah Beach
Hotel в Дубае, разработан архитектором
Назимом Валиевым. В отеле 176 номе
ров с видом на море, 3 ресторана и 3 ба
ра, spaкомплекс площадью 300 м2 с от
крытым и крытым бассейнами, турецкой
баней и финской сауной, а также осна
щенный все необходимым конференц
центр площадью 1500 м2. Помимо основ
ного здания, Venu Bilgah включает еще
14 вилл, также созданных по проекту ар
хитектора Валиева.
Владимир Савельев
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Дворцы и храмы древнего Баку
В советское время в столицу Азербайджана
«за фруктами и солнцем» приезжали
тысячи туристов из многих городов СССР.
В настоящее время этот замечательный
город не очень популярен у россиян,
а ведь Баку чрезвычайно интересен
в экскурсионном плане

Самые знаменитые памятники
находятся в Старом городе. Они
яркое свидетельство древней ис
тории Баку. Здесь, к примеру, со
хранился минарет мечети Мухам
меда, известный как Сыныккала
(«Разрушенная башня»), которую
возвел в XI в. знаменитый араб
ский зодчий МухаммедибнАбу
Бекр. Это самый древний доку
ментально датируемый архитек
турный памятник не только горо
да, но и всей республики.
На вершине холма Старого
города можно обнаружить Хан
ский дворец — целый комплекс
старинных зданий. И среди них
дворец Ширваншахов (местных

средневековых
правителей),
расположенный в верхнем па
радном дворе. Ученые предпола
гают, что он был построен в XV в.
На Востоке подобные сооруже
ния обычно пышно украшались
орнаментами, резьбой, барелье
фами. Бакинский же дворец сна
ружи скромен, но очень интере
сен внутри. В нем более 40 ком
нат различной величины, среди
которых выделяется восьмигран
ный зал с массивными стенами,
нишами со стрельчатыми арка
ми, покрытый каменным купо
лом, — Диван Хане. Здесь прини
мали послов и особых гостей. Его
парадный вход оформлен как

сталактитовый полукупол, богато
орнаментированный и снабжен
ный надписями. Этот портал счи
тается самым красивым не толь
ко среди памятников Баку,
но и среди аналогичных памятни
ков Ирана и всей Малой Азии.
В нижнем дворе Старого го
рода, который часто сами бакин
цы именуют просто Крепостью,
находится Шахская мечеть, пост
роенная в начале XV в. В ней
к Всевышнему могли обращаться
в своих молитвах правители. Она
имеет два входа — один со сто
роны двора, для посетителей,
а второй для живших во дворце
шаха и его близких. Стройный,

высокий минарет возвышается
над большим и малым куполами.
Рядом с Шахской мечетью рас
положено здание усыпальницы
Ширваншахов Тюрбе. В надписи
над входом сообщается, что усы
пальница была сооружена Шир
ваншахом ХалилУллою для его
матери и сына в 839 год Хиджры
(XV в.). Позднее здесь находи
лось духовное училище медресе.
К древним памятникам Старого
города относятся также ворота
Мурада и Мавзолей Дервиша.
Дворцовый ансамбль в Баку — на
иболее своеобразный и совер
шенный памятник, архитектура ко
торого воплотила лучшие черты ху
дожественного стиля своей эпохи.
Во дворце открыт историкоархи
тектурный музей, один из самых
богатых в республике. Экспонаты
музея выставлены не только в зда
ниях ансамбля, но и на его терри
тории. Музей очень популярен как
у самих бакинцев, так и у иностран
ных туристов, число которых за по
следние годы заметно выросло.
В Старом городе находится
еще один великолепный архитек

турный памятник — Девичья
башня. Ее высота 30 м, диа
метр — 16–16,5 м, толщина стен
около 5 м. Это один из символов
Баку. Историки утверждают, что
башня была построена сельджук
ским султаном Масудом в первой
половине XII в. По внутренней
винтовой лестнице можно под
няться на самый верх башни, от
куда открывается чудесный вид
на Бакинскую бухту. Об этом па
мятнике сложено немало легенд.
В одной из них говорится о траги
ческой кончине прекрасной до
чери бакинского хана, бросив
шейся вниз с верхней площадки
башни в день свадьбы с богатым,
но нелюбимым сановником.
В Баку много памятников ме
стным поэтам и писателям: клас
сику ираноазербайджанской
литературы Низами Ганджеви,
Физули, Сабиру и другим. В го
роде немало зеленых скверов,
в которых приятно отдохнуть
в жаркий полдень. Рядом с пло
щадью Молодежи находятся Ша
маханские ворота. Боевые зубцы
крепостных стен, виднеющиеся

сквозь листву деревьев разрос
шегося сквера, очень живопис
ны. Потрясающе красива набе
режная, повторяющая изгибы
Бакинской бухты. По ней мест
ные жители и туристы любят гу
лять как днем, так и ночью.
Очень интересный памятник
находится в окрестностях Баку —
это Атешга, храм Вечных огней.
Индусыогнепоклонники, осно
вавшие в начале XVIII в. свою ко
лонию в Баку, построили здесь
храм, где поклонялись огню. По
середине небольшого двора на
ходится святилище — открытый
павильон, квадратный в плане,
со сторонами 6 м. Павильон со
стоит из четырех арок, перекры
тых каменным куполом. В центре
павильона колодец, из которого
бил «вечно» горящий газ. По уг
лам крыши возвышаются четыре
трубы, которые соединялись
с колодцем. До конца ХIХ в.
по ночам с большого расстояния
были видны горящие на крыше
огни. В окружающих павильон ке
льях можно увидеть статуи, изоб
ражающие фигуры паломников.

Four Seasons Hotel Baku
На правах рекламы

В Азербайджане состоялся дебют отеля одной из самых престижных и роскошных гостиничных цепочек мира — Four Seasons

Пятизвездный Four Seasons
Baku расположился в самом
сердце города на набережной
в нескольких шагах от Старого
города.
Выбор Four Seasons пал на
столицу Азербайджана не слу
чайно. Баку — город с богатей
шей историей и культурой, в ко
тором гармонично сочетаются
традиции и современность.
В этом городе шумит, как и ты
сячу лет назад, старинный вос
точный базар, это родина зна
менитого джазового фестиваля
и самых вкусных в Восточной
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Европе кебабов, город госте
приимный и яркий. В Баку много
парков и променадов, живопис
ных фонтанов и оживленных
площадей, где всегда царит ра
душная и дружелюбная атмо
сфера. Недаром говорят, что те,
кто однажды побывал в Баку,
хранят этот город в своем серд
це всю жизнь.
Здание отеля Four Seasons
Baku спроектировано во фран
цузском стиле с элегантными
балконами. Уникальная система
подсветки придает ему особый
шик. Фасад выходит на проспект

Нефтчилер с его знаменитыми
дизайнерскими бутиками и за
хватывающими морскими пей
зажами. За гостиницей начина
ется Старый город с дворцом
Ширваншахов, колоритной ры
ночной площадью и средневеко
вой Девичьей башней.
Почти все номера отеля —
171 номер включая 29 люксов —
располагают балконами, с кото
рых открывается захватываю
щий вид на Старый город или
Каспийское море. Номера
с мраморными ванными комна
тами оборудованы по последне

му слову техники. Без преувели
чения можно сказать, что Four
Seasons Baku может гордиться
самыми просторными номера
в Баку — их площадь начинаеть
ся с 52 м2, а роскошных «Прези
дентских люксов» — 419 м2.
В ресторанах Four Seasons
Hotel Baku можно почувствовать
себя, словно в гостях у старых
добрых друзей. В роскошном
лоббилаундже Piazzo сервиру
ют знаменитый бакинский чай
с традиционными восточными
сладостями. В теплую погоду от
крыта терраса, откуда гости мо
гут любоваться Филармоничес
ким парком. Ресторан Zefferano,
открытый в течение всего дня,
предлагает итальянские блюда,
благоухающие шафраном.
На самом последнем этаже
расположился французский бар
и ресторан Kaspia, где подают
мясо, приготовленное на гриле,
а также свежие морепродукты.
Панорамный бар ресторана,
из окон которого открываются
изумительный вид на Каспий
ское море и уютная атмосфе
ра — все это Four Seasons Hotel
Baku. Благодаря открытой кухне
можно наблюдать за процессом
приготовления блюд. В круглой
башне располагается VIPзал
для частных обедов, вмещаю
щий до 16 гостей и выходящий
окнами на морской променад.
В клубном баре Bentley’s гости
могут пропустить стаканчик вис
ки — этот напиток представлен
здесь во множестве вариаций,

а также насладиться ароматом
дорогих сигар.
После напряженного рабоче
го дня постояльцы Four Seasons
Hotel Baku могут отдохнуть и ос
вежиться в центре Jaleh Spa
с бассейном под стеклянной
крышей, двумя хаммами для
мужчин и женщин, декорирован
ными в роскошном турецком
стиле, джакузи и огромным фит
несцентром, оснащенным са
мыми новейшими тренажерами.
На 9м этаже в пентхаусе
расположен spaцентр, где про
водятся как самые современ
ные процедуры по уходу за ли
цом и телом, так и spaритуалы
основанные на древних тради
циях Турции и Персии. К приме

ру, знаменитые обертывания
с лечебной глиной гассул.
В spaцентре 10 процедурных
кабинетов, а также комната для
ритуалов для двоих с отдельной
террасой и видом на Каспий
ское море. Такой же живопис
ный вид открывается из салона
красоты, где мастера любому
гостю виртуозно сделают
стрижку и укладку, маникюр
и педикюр.
Безукоризненный сервис,
роскошь и гостеприимство —
вот те ценности, которых при
держивается Four Seasons Hotel
Baku и за которые этот бренд
выбирают миллионы самых
взыскательных туристов во
всем мире.

ноябрь 2011

АЗЕРБАЙДЖАН

Горнолыжные склоны
под южным солнцем
Трудно поверить, но вскоре туристы
смогут кататься на горнолыжном курорте
в Азербайджане. Работы по проектирова
нию курорта, который не будет уступать
своим европейским аналогам, велись еще
с 2006 года. Естественно, не обошлось без
помощи самых известных специалистов
в горнолыжной индустрии — швейцарцев.
Туристическую и техническую концепцию
подготовила компания Swiss Town Consult.
Для строительства комплекса было вы
брано живописное место в горах Северо
Восточного Азербайджана на высоте меж
ду отметками 1300 м и 3200 м над уров
нем моря на территории национального
парка Шахдаг. Это одно из красивейших
и интереснейших уголков не только Азер
байджана, но и всего Кавказа. Здесь есть
заоблачные горы, покрытые ледниками,
неприступные перевалы, глубокие каньо
ны и ущелья, высокогорные озера и водо
пады. Центральная часть туристического
комплекса, общая площадь которого со
ставит 2000 га, расположена на природ
ном плато на высоте 1640–1655 м.
Строительство комплекса началось
в 2009 году. Оно было разделено на 4 этапа.
Планируется, что работы полностью завер
шатся через 8–10 лет. Правительство Азер
байджана финансирует деятельность, свя
занную с созданием необходимой инфраст
руктуры, остальная часть работ — строи
тельство трасс подъемников, отелей и дру
гих коммерческих объектов — ведется за
счет частных инвесторов. Общая сума инве
стиций в этот проект превышает $1 млрд.
Открытие первой очереди комплекса долж
но состояться в феврале 2012 года.

ноябрь 2011

На первом этапе строительства были
проложены все необходимые коммуника
ции, построены автодорога протяженнос
тью 25 км, соединяющая спортивный ком
плекс с районным центром Кусары, мосты
через горные реки, лыжные трассы различ
ной степени сложности, установлены подъ
емники и оборудование для искусственно
го снега, создано искусственное озеро,
а также возведены объекты размещения —
четырехзвездный отель на 346 мест с бас
сейном, spaцентром, конференцзалами,
подземным гаражом, и лифтовая база на
42 номера для туристов, прибывающих на
2–3 дня. На базе также размещены лыжная
школа, прокат лыж, подземный гараж, ме
дицинский центр, два ресторана, конфе
ренцзал, игровая комната для детей.
В ходе реализации второго этапа по
явятся подъемники, культурноспортивная
инфраструктура (теннисные корты, фут
больные поля и баскетбольные площадки,
крытые спортивные сооружения, бассей
ны, развлекательноигровые комплексы),
отели 3* и 5* на 282 и 312 мест, коттеджи на
450 мест, дачные домики и сады. Третий
этап — прокладка дополнительных лыжных
трасс и расширение жилой зоны. По проек
ту должно быть построено 17 трасс общей
протяженностью 20 км и установлены
11 подъемников австрийской компании
Doppelmayr, в том числе две 8местные гон
долы и 4 кресельные подъемника. Предпо
лагается, что после полного запуска курор
та он сможет принимать порядка 10 тыс. ту
ристов ежедневно, которых будут обслужи
вать 5000 человек персонала.
Владимир Савельев
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У Каспийского моря

Азербайджану повезло: он омывается Каспийским морем,
в которого любили отдыхать наши соотечественники еще во
времена Советского Союза. Тогда здесь были построены
несколько пансионатов и санаториев, уцелевших до наших
дней. Сейчас появились и новые здравницы
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На 220 км растянулось ЯламаХач
масское побережье — одно из краси
вейших мест Азербайджана — от Баку
до городка Яламы. А неподалеку от Ха
чмаса на Худатском взморье, там, где
лесные массивы выходят на песчаные
морские пляжи, отдыхающих принимает
курортный центр — утопающий в зелени
поселок Набрань, богатый запасами
подземных вод. Здесь же находится
крупная туристическая база «Хазар»,
рассчитанная на 700 мест, со всем не
обходимым для комфортабельного от
дыха. Здесь можно одновременно на
сладиться видом горных вершин, глубо
ких ущелий, бурных рек, густых лесов,
водопада, искупаться в Каспийском мо
ре с широкими песчаными пляжами, по
кататься на катере и водных лыжах, за
няться дайвингом.
В свободное время можно совер
шить экскурсионные поездки по близле
жащим городкам, каждый из которых по
своему интересен. К примеру, город
Хурдалан, одно из поселений на древ
нем караванном пути, в котором сохра
нились каравансараи, где останавлива
лись купцы еще в XIVХV веках. Кстати,
само название города переводится как
«мелкая торговля». Очарует своими
фруктовыми садами побережье Хачма
са, где расположились многочисленные
турбазы и заповедники. В городе много
исторических и архитектурных досто
примечательностей, среди которых вы
деляются шедевр национального искус
ства и архитектуры Дворец ханов, с рос
кошными стенными росписями и ажур
ными окнами, в каменной цитадели (ХVIII
в.) и расположенная недалеко от города
крепость ГемсенГересен (VIIIIX вв.).
Еще один пляжный регион находится
в северной части Апшеронского полуос
трова. Здесь также много всевозмож
ных здравниц, очень популярных у ба

кинцев в летнее время. Например, Мар
дакан, поселок городского типа, знаме
нитый приморский климатический
и бальнеологический курорт, где отды
хающие, кроме укрепления здоровья,
могут совершить прогулку к мечети Ту
баШахи (ХV в.) и насладиться видом
двух старинных замков. Отдыхая на Ап
шероне, можно не только загорать и ку
паться, но и поправить здоровье в мест
ных бальнеологических центрах — Бу
зовна, Бильгях, Пиршага, которые зна
мениты своей лечебной грязью и мине
ральной водой.
В 2003 году на берегу Каспийского
моря, недалеко от известного курорта
Набрань, открылся новый центр отдыха
и развлечений «Атлант». Местность,
в которой расположен этот центр, отли
чается превосходными природными ус
ловиями и живописными пейзажами:
богатая растительность отлично контра
стирует с приморским ландшафтом.
Эта особенность позволяет расширить
спектр развлечений, предоставляемых
туристам. Они могут помимо занятий
водными видами спорта и купания на
сладиться близостью к природе, дыша
воздухом, вырабатываемым «легкими»
нашей планеты. Шум прибоя, шелест
листвы и щебетание птиц дополнят гар
монию отдыха, предлагаемого в «Атлан
те». Изысканная, и в то же время до
машняя атмосфера, ждет гостей здесь.
В «Атланте» очень хорошо отдыхать от
городской суеты и шума. Огромная тер
ритория с большим количеством раз
влечений, которые включают в себя
бассейны, площадки для футбола, во
лейбола, баскетбола, тенниса, детские
площадки с различными качелями и иг
рами. Также здесь есть дискотека, со
временный аквапарк, прекрасный бар
ресторан, выстроенный в виде гигант
ской пещеры, и многое другое.
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Среди
древних скал
Богатство Азербайджана — уникаль
ная природа: море и горы. Вполне есте
ственно, что в горах предлагается мно
жество активных туристических марш
рутов. Они пользовались популярнос
тью во времена Советского Союза,
пользуются и сейчас.
Так, всего в 170 км от Баку на живо
писных склонах гор расположился город
Куба. Красоту этих мест воспевали
Александр Дюмаотец, БестужевМар
линский, Тур Хейердал и многие другие.
Сочная зелень альпийских лугов, горные
реки с кристально чистой водой, буйст
во зелени и красок — все это приводит
в восторг не одно поколение туристов.
Если же пройти этот живописный регион
туристическими тропами, поднимаясь
выше в горы, высокие деревья сменяют
ся кустарниками, а еще выше, на реке
Хашичай, в горном ущелье из скал бьют
термальные источники. Когдато очень
давно, народными умельцами прямо
в скальной породе, были вырублены три
больших углубления — своеобразные
ванны с каменными стенами. В них мож
но понежиться в теплой, целебной воде
сероводородных источников. Знатоки
говорят, что естественное каменное ло
же усиливает целебный эффект воздей
ствия воды. Пытливому путешественни
ку есть чем восхититься в Кубе: ущельем
Тенгеалты, водопадом Афурджи, хра
мом огнепоклонниковзороастрийцев
в селении Агбил.
На высоте 2300 метров над уровнем
моря вот уже много веков стоит селение
Хыналыг, которое часто называют музе
ем под открытым небом. Построенные
из булыжников и расположенные по
склону дома напоминают многоэтажное
здание. Так как Хыналыг объявлен запо
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ведником, здесь запрещено возведение
новых строений. Идешь по старинным
улочкам и словно погружаешься в дале
кие времена: те же старинные мосто
вые, те же седобородые старики, игра
ющие в нарды у своих старинных домов,
под шелковицей…
Подобную картину можно наблюдать
и в старинном селе Лагич, включенном
в международный туристический марш
рут «По Великому шелковому пути». Еще
с XVIII века местные мастера искусно из
готавливали холодное оружие и посуду
из меди. Дело старых мастеров не
умерло — молодежь продолжает тради
цию на радость туристам, покупающим
подобные сувениры. Считается, что
именно в этих местах изготовили леген
дарную шапку Мономаха. Здесь до сих
пор функционирует древнейшая систе
ма канализации, которой более 1000
лет. И здесь же можно своими глазами
увидеть, как создаются знаменитые
азербайджанские ковры.
В окружении пятитысячных вершин
в Закатальском районе, на границе
с Грузией и Дагестаном, находится Габа
ла — древнейший город республики.
Ему более 2000 лет, из которых более
600 он был столицей Кавказской Алба
нии, которую упоминали античные исто
рики еще в I веке. Остатки старинной Га
балы можно осмотреть в окрестностях
нынешнего города. А в селе Нид нахо
дится уникальный архитектурный памят
ник Кавказской Албании — удинский
храм. Удины — особая этническая груп
па, считающаяся потомками древних ал
бан (их осталось всего 10000 человек),
они сумели сохранить собственные тра
диции, язык, материальную и духовную
культуру до сегодняшнего дня.

Много интересных исторических
и архитектурных памятников можно об
наружить в Шекинском районе, распо
ложенном примерно в 380 км западнее
Баку. Попрежнему прекрасен Дворец
шекинских ханов, возведенный в XVIII в.
по проекту КурбанАли Карабахского
и представляющий собой каменную ци
тадель. Его ажурные окна и стены, укра
шенные национальным рисунком, вы
звали большой интерес у побывавших
здесь Николая Раевского и Александра
Дюма. Неподалеку от дворца располо
жено двухэтажное здание того же ком
плекса, построенное ХаджиАлиЗей
налАбдином и расписанное на сюжеты
произведений Низами. Подступы к Ше
ки долгое время охранялись крепостью
под названием ТелесенГересен («при
дешьувидишь»). Она находилась в не
скольких километрах к северу от него,
на правом берегу Кишчая. Теперь это
развалины когдато неприступных для
врагов оборонительных сооружений.
Жители древней Шеки пользовались

разветвленной сетью водопровода из
гончарных труб, соединявших город
с источниками окрестной возвышеннос
ти Ханэйлага. Древний Шеки был круп
ным торговым центром. До сих пор
здесь хорошо сохранились исфаган
ские, тебризские и лезгинские караван
сараи, восточные постоялые дворы
и гостиницы. Шеки издавна славился
своими шелками, которые были извест
ны в других странах. А в небольшом се
ле Киш, что в 5 км от Шеки, до сих пор
высится христианский храм XII века,
в котором сейчас музей.
Совсем рядом с Баку расположен Го
бустанский государственный историко
художественный заповедник, где сосре
доточены свидетельства эпохи Каменного
века и последующих периодов — наскаль
ные изображения, стоянка человека, над
гробные памятники. На территории гор
Беюкдаша существуют памятники, отно
сящиеся к эпохе мезолита. Среди них
особое место принадлежит первобытным
памятникам искусства — наскальным ри

сункам, которые дают представление
о жизни древних людей. Для Гобустана ха
рактерны мужские и женские изображе
ния. Мужчины на рисунках изображены
как охотники с луками и стрелами. Они вы
сокого роста, со стройными телами, опоя
санными ремнями, с развитой мускулату
рой. Женщины в основном изображались
как символ плодородия, как продолжа
тельницы рода.
На наскальных изображениях Гобус
тана можно видеть и рисунки животных,
обитавших здесь 10 тысяч лет назад, —
джейранов, диких коз, оленей, лоша
дей, львов. Встречаются изображения
птиц, рыб, змей, ящериц и различных
насекомых.
Скалы Гобустана богаты и природны
ми памятниками. Тысячелетиями ветер,
солнце, дождь соревновались здесь в ис
кусстве. Чудные изображения, оставлен
ные природой на скалах, «живые камни»
Гобустана, поражают воображение тури
стов, посещающих этот удивительный
уголок солнечного Азербайджана.
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Восточный очаг
Бозбаш и довга, кюкю и дюшбара,
чыхыртма и тике$кебаб, умач$халва
и мутаки, бадам бура и… Если при
чтении у вас еще не потекли слюнки,
значит, вы совсем незнакомы
с азербайджанской кухней
и названия ее традиционных блюд
для вас пока не звучат, как песня.
О том, что едят и пьют
в Азербайджане, рассказывает
журналист Влад Васюхин, автор
книги «Знаменитые блюда
Советского Союза»
Вчера…
Во времена Брежнева ходил такой
анекдот: «Почему в Баку перебои с мас
лом и мясом?» — «Так Азербайджан же
широко шагает. А коровам за ним не уг
наться!»
Новому поколению, наверное, нужно
объяснить «где смеяться»: анекдот этот
появился после исторической фразы,
сказанной Леонидом Ильичом в 1982 го
ду во время визита в Баку: «Широко ша
гает Азербайджан!»
Что могли знать в советские времена
о настоящей кухне азербайджанцев жи
тели других братских республик, и так
ли широко шагала по стране мода на га
строномическую культуру этого народа?
Возможностей поесть «поазербайд
жански» в те годы было, конечно, гораз
до меньше, чем теперь. Хотя, допустим,
в Москве, на улице Горького, работал
весьма приличный национальный рес
торан, который так и назывался «Азер

…и сегодня!
Число азербайджанских ресторанов
и кафе в Москве теперь исчисляется де
сятками, на любой вкус и кошелек:
от дорогого Zafferano до демократично
го «Симсима», от блюд в авторском ис
полнении титулованных шефов до при
готовленных и поданных подомашнему.
Причем знатоки утверждают, что спрос
на эту вкусную, разнообразную и здоро
вую еду выше предложения!
Желание попробовать настоящие
апшеронские помидоры или привезен
ные из Азербайджана гранаты, вино
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байджанская кухня» (продукты для него
привозили из Баку), но позволить себе
визиты туда могли далеко не все. Боль
шинство же знакомилось с этими блю
дами в кафе или столовых, в весьма уп
рощенном варианте. И, конечно, в этом
случае «чрезвычайным и полномочным
послом» азербайджанской кухни была
не осетрина или осетровая икра из Кас
пия и не местный шафран, самая доро
гая пряность в мире, а люлякебаб.
В правильных местах эти тонкие
колбаски из говядины или баранины го
товили на деревянных палочках, пода
вали вместе с соусами — сливовым или
гранатовым, знаменитым нашарабом,
разумеется, азербайджанского произ
водства — и лавашем из пресного тес
та. Кстати, нашараб выпускался в те го
ды под названием соус «Южный», и на
дежные производители добавляли
в него пряности — гвоздику и мускат
ный орех.
В меню заведений общепита тради

град, хурму, черешню, абрикосы, крас
ный лук, сладкий перец, травы, орехи
и сухофрукты, или местную рыбу, к при
меру, кутум или севрюгу, или минераль
ные воды — «Дарыдаг», «Сираб», «Тур
шусу», «Истису», у москвичей, конеч
но, было и есть. Другое дело, что не все
подкованы в кулинарном плане и пред
ставляют себе, как богата эта земля, ка
кое влияние оказали на формирование
местной гастрономии климат и рели
гия, география и история (азербайд
жанская кухня — одна из самых древних
в мире). И если ктото из непосвящен
ных едоков сводит кухню Азербайджана

ционную кухню этой закавказской рес
публики чаще всего представляли кута
бы (тонкиетонкие чебуреки) с зеленью,
мясом или сыром, пити — суп из моло
дой баранины, долма (начиненные ово
щи или виноградные листья), всевоз
можные шашлыки, в том числе из бак
лажанов и помидоров, шербет, пахлава.
Ну а самое распространенное блюдо —
плов, который в Азербайджане пред
ставлен десятками рецептов. Ценились
все эти кушанья за необычное сочета
ние пресного, кислого и сладкого.
В 1937 году на прилавках Страны Со
ветов появился азербайджанский чай
(честно скажем, не бесспорного качест
ва). Позже в магазинах выстроились ше
ренги легендарного (и дешевого по це
не и вкусу) портвейна «Агдам» и пре
красного гранатового сока, их тоже про
изводили в Азербайджане.
Однако главное — солнечная респуб
лика обеспечивала советский народ жи
выми витаминами, и не только через го
сударственные магазины «Фруктыово
щи», но и на рынках: ее смуглые сыновья
торговали дарами родной земли от Ка
лининграда до Владивостока. Не у всех
советских людей это вызывало восторг.
«Азербайджанцев нельзя считать
«плохими» изза того, что их родина все
гда исторически была «огородом» Рос
сии, — заметил по этому поводу один из
самых богатых людей современной Рос
сии Арас Агаларов. — В СССР на душу
населения производилось 36 кг овощей
и фруктов, а в Азербайджане эта цифра
составляла 600 кг».
Вспоминая минувшие годы, нужно
учитывать еще и такой факт: преслову
тый дефицит заставлял не только адап
тировать, но и упрощать рецепты наци
ональных блюд, в том числе и азербай
джанских. В результате появлялся,
к примеру, псевдоплов — с говяжьей ту
шенкой и без необходимых специй,
или, что не менее странно, учитывая ге
ографию этого блюда, плов со свини
ной! И, конечно, мало кого заботило,
что настоящие национальные блюда на
до готовить в исконной для данного ку
шанья посуде.
Но теперь — вот парадокс — у нас
меньше шансов побывать в Баку, чем
в советские времена (отсутствие деше

вых профсоюзных турпутевок, желание
поехать в отпуск в «настоящую» загра
ницу и т.д.), но зато гораздо больше ва

риантов попробовать аутентичную азер
байджанскую кухню рядом с собствен
ным домом!

до пятисеми блюд или всего лишь до
шашлыка, он очень неправ! Но мест для
«образования» теперь масса!
Сегодня в иных заведениях в меню
можно насчитать двадцать видов плова
(а в Азербайджане их еще больше!), так
же многообразно представлены и дру
гие блюда. А готовят их нередко опыт
ные повара, приглашенные из разных
регионов республики, по неадаптиро
ванным бабушкиным рецептам, в соот
ветствующей посуде и даже на правиль
ном очаге — есть несколько их разно
видностей, открытых или закрытых.
И значит, можно познакомиться с кули

нарными особенностями в нюансах
и деталях.
Например, узнать, что одна из харак
терных особенностей азербайджанской
кухни — сочетание первого и второго
блюда в одном. Попробуйте пити или
кюфтубазбаш и поймете. Или убеди
тесь, как деликатно используются спе
ции: они акцентируют вкус блюда, одна
ко не меняют и не забивают его. Есть ре
стораны, где предлагают даже… вино
градную карту! Не удивляйтесь, сортов
винограда существует множество, и на
организм они оказывают различный ле
чебный и профилактический эффект.

Не открою истины, сказав, что зна
комство с любой национальной кухней
нужно начинать там, где она родилась,
но будем реалистами — не всегда для
этого есть возможности. И прекрасно,
что при желании в Москве можно по
пробовать не только общепризнанные
гастрономические хиты Азербайджа
на, не только изысканные блюда по
баснословным ценам. Иные заведе
ния предлагают деревенскую еду —
простую, сытную, аппетитную, до
ступную, в том числе хлеб из настоя
щего тандыра. Поверьте и проверьте,
это очень вкусно!
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АЗЕРБАЙДЖАН

Что купить в Азербайджане
Посещая различные страны, россияне, как правило, покупают
там сувениры. Азербайджан в данном случае не исключение.
Здесь также можно приобрести на память нечто особенное

К примеру, нарды — типично восточ
ную игру, которая прижилась и в России.
Выбор нард огромен: от маленьких
складных из пластмассы до размером
чуть ли не обеденный стол — из дерева,
с инкрустацией. Велеречивые торговцы
гденибудь на рынке в Баку или Гяндже
не только продадут нарды, но и научат
азам этой древней игры, в которую иг
рали в свое время Александр Македон
ский, персидские шахи и многие знаме
нитые люди.
Азербайджанская пахлава, как
и другие восточные сладости, это нечто
особенное. Искусство приготовления
лакомства пришло из Турции и Ирана.
Хотя сами азербайджанцы утверждают,
что наоборот — турки научились изго
тавливать эти сладости у них. Как бы

там ни было, но пахлава в яркой короб
ке — прекрасный подарок, который
можно привезти близким из солнечного
Азербайджана.
На весь мир славятся и азербайд
жанские ковры, которые также некото
рые туристы охотно приобретают. Ковер
на востоке — часть не только интерьера,
но и жизни. Им любуются и восторгают
ся, а в старые времена их почитали. Ко
вровое искусство Азербайджана отли
чается своими высокими художествен
ными и техническими достоинствами,
разнообразием выделки. По своим осо
бенностям азербайджанские ковры де
лятся на ворсистые и безворсные. Без
ворсные ковры по стилю ткания, компо
зиционной структуре и цветовому коло
риту делятся на 8 видов: палас, джед

чаях красный и желтый цвета. Богатые,
со сложными узорами композиции шир
ванских ковров известны со Средневе
ковья. Для газахских ковров характерно
малое количество красок, а карабахские
ковры имеют богатейшую цветовую па
литру, которая отражает в себе самые
тонкие оттенки красок природы. Очень
красивы тебризские ковры. Между про
чим, сотканный в Тебризе ковер «Шейх
Сафи» (площадь 56 м2, 1539 г.) украшает
знаменитый Музей Виктории и Альберта
в Лондоне и является лучшим образцом
орнаментальных ковров и жемчужиной
тебризской школы ковроделия.
Некоторые туристы охотно покупают
в Азербайджане музыкальные инстру
менты. Среди них самым известным
является тар. Тар — музыкальный инст
румент с наиболее совершенным
и грандиозным звучанием, на котором
играют при помощи плектра. Особен
ность звучанию придают его части, сде
ланные из деревьев шелковицы, грецко
го ореха и груши, внешний корпус, за
тянутый пленкой сердца крупного рога
того скота, струны различной толщины
и состава и разнообразие их настройки.
Тар упоминается еще в стихах поэтов XI
века. Древняя кеманча, с печальным

и в то же время прелестным звуком, бы
ла однострунным инструментом, имею
щим длинный гриф и опору. В настоя
щее время у кеманчи четыре струны. Уд,
глубокий и нежный звук которого истор
гается при помощи орлиного пера, счи
тается одним из самых старинных музы
кальных инструментов. Еще в Средние
века он был широко распространен по
всей Европе, в XVI–XVIII веках достиг пи
ка популярности, но постепенно уступил
место скрипке и гитаре. Он сохраняет
свое положение лишь в странах Восто
ка. Распространенный в районных цент
рах и в селах Закатальского и Белокан
ского районов, изготовленный из липо
вого дерева двухструнный дамбурун
имеет корпус, напоминающий удлинен
ный совок. К сравнительно короткому
грифу крепятся 5 деревянных ладов.
Звучание металлических струн достига
ется движениями пальцев рук. В величе
ственных горах и на бескрайних равни
нах Азербайджана и по сей день слыш
ны нежные звуки балабана, звонкий го
лос зурны, печальные звуки свирели
и нея.
Еще в Азербайджане туристы приобре
тают металлическую посуду, ювелирные
украшения, изделия из глины и тканей.

лике. Прокат обойдется от $30 в день
(в зависимости от класса автомобиля).

Перелет

различается у разных перевозчиков.
У «Аэрофлота», к примеру, авиабилеты
в оба конца можно приобрести по цене
от ˆ120 + авиасборы.

Из России в Баку добраться доста
точно просто: еженедельно несколько
авиакомпаний («Аэрофлот», AZAL,
«Россия», S7) осуществляют регуляр
ные авиарейсы. Время в пути около
3 часов. Стоимость билетов немного

Национальная валюта страны — ма
нат. Курс примерно 0,8 маната за $1.
Валюту лучше менять в банках. Можно
и в отелях, но там курс чуть хуже.

жим, лады, килим, шедде, верни, зили,
сумах. В Азербайджане выделяют 7 ков
родельческих школ: губинскую, бакин
скую, ширванскую, гянджинскую, газах
скую, крабахскую и тебризскую. Укра
шения губинских ковров составляют
стилизованные растительные, иногда
зооморфные мотивы орнаментов, со
стоящих из геометрических узоров. Ба
кинские ковры отличаются большей
мягкостью, интенсивностью цвета, ори
гинальностью художественных элемен
тов и тонкостью узоров. Среди украше
ний преобладают овалы геометричес
кой формы, растительные элементы
с кривыми линиями. В цветовом колори
те ковров бакинской группы для проме
жуточных пространств используется
в основном темносиний, в редких слу

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Виза
Для большинства граждан стран
СНГ нет необходимости в получении
визы для въезда в Азербайджан. Граж
данам других стран необходимо полу
чить визу в азербайджанском посольст
ве за рубежом или в Международном
аэропорту им. Г. Алиева в Баку на осно
ве приглашения от частного лица или
туристического агентства.

Таможенные правила
Иностранная валюта должна быть
декларирована. Вывоз предметов лич
ного использования не облагается по
шлинами; можно вывозить до 500 г ик
ры, 3 блока сигарет и необходимые
лекарства. Вывоз любых антикварных
товаров, включая драгоценные камни,
монеты и другие произведения искус
ства, без разрешения соответствующих
органов запрещен. Ввоз наркотических
веществ, оружия и боеприпасов (ис
ключая ружья, на которые имеется раз
решение), литературы и видеоматериа
лов, оскорбляющих мораль и нарушаю
щих законы страны, запрещен.

ный центр находится в аэропорту име
ни Гейдара Алиева. Здесь можно полу
чить бесплатную карту республики
и план Баку, информацию по отелям
и турфирмам, экскурсиям и аренде ав
то. В центре Баку (ул. Гаджибекова, д.
36) также расположен такой центр.
Подобные структуры помогут тури
стам в Гяндже (здание Каравансарая),
Нахичевани, Шемахе и некоторых дру
гих городах. С подробным списком
центров можно ознакомиться на сайте
Министерства культуры и туризма рес
публики.

Транспорт
Из аэропорта до Баку можно до
браться на микроавтобусе. Стоимость
поездки — около $8–10. Лучше всего
взять такси, поездка обойдется
в $20–25.
В Баку общественный транспорт
представлен метро (работает до часу
ночи), маршрутными автобусами (круг
лосуточно) и электричками, которые
идут также в пригород. Стоимость про
езда в электричке $1. Также можно
взять такси.

Туристско#информационные
центры

Метро

Они имеются практически во всех
городах республики, заслуживающих
интереса туристов. К примеру, подоб

Метро — наиболее удобный и недо
рогой способ перемещения по Баку
(всего $0,6 за поездку). Сэкономить на
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многочисленных поездках можно, ку
пив метрокарту ($2,5). Если карта не
пригодится, ее можно сдать в кассу, где
вам вернут деньги.

Автобусы
Проезд в автобусах и микроавтобу
сах в Баку стоит примерно $0,25. Вы
брав маршрут, который указан на пе
редней и правой сторонах автобусов,
можно добраться в любую точку города.

Такси
Жестких тарифов на такси в Баку
нет, поэтому о цене нужно договари
ваться заранее. В среднем поездка
в пределах города обойдется в $3–15
(в зависимости от расстояния и умения
торговаться).

Автомобили напрокат
Стоимость проката автомобилей
в Баку, в зависимости от марки машины
и условий аренды, составит от $40 до
$80 в сутки. Некоторые фирмы предо
ставляют в выходные дни скидки до 5%.
Как правило, в стоимость аренды вхо
дит страховка. Можно арендовать авто
с водителем, что удобнее, при наличии
средств, разумеется. Подобную услугу,
например, предлагает международная
компания по прокату автомобилей AVIS,
имеющая несколько офисов в респуб

Валюта
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Нововведение от IATA поможет Авиакомпании могут пересмотреть
решение о взимании сборов
авиакомпаниям сэкономить
при оплате кредитной картой
160 тонн бумаги в год
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) запустила
упрощенный инструмент взаиморасчетов по интерлайн (SIS)
После полного внедрения си
стемы в 2013 году ожидаются:
● Полный уход от бумажного
документооборота между авиа
компаниями;
● Ежегодная экономия
средств отрасли в размере
$450700 млн за счет отказа от
закупок бумаги, почтовых расхо
дов, курьерских сборов, внут
ренних трудозатрат с печатными
носителями;
● Очередной шаг в сторону со
блюдения «зеленой политики» за
счет устранения бумажной доку
ментации и ее транспортировки.
По данным IATA, сейчас авиа
компании всего мира ежегодно

используют около 160 тонн сче
товфактур и сопроводительных
документов для взаиморасчетов
по интерлайн.
После внедрения упрощен
ного инструмента взаиморасче
тов каждый авиаперевозчик бу
дет заполнять единый электрон
ный файл, который преобразу
ется в счета и другие сопроводи
тельные документы, отправляе
мые через Клиринговую палату
IATA (ICH) авиакомпаниипла
тельщику. Это позволит избе
жать дублирования документов
и повысить эффективность ра
боты. Решение тесно интегриру
ется в единую платформу взаи

морасчетов Integrated Settlement
(IS). По прогнозам экспертов,
суммарная экономия от приме
нения нового принципа доку
ментооборота составит $50
млрд в год.
«SIS модернизирует бэк
офис индустрии и преобразит
документооборот по интерлайн
в быстрый, стандартизирован
ный электронный процесс, кото
рый приведет к повышению эф
фективности и сокращению рас
ходов всей отрасли», — заявил
Александр Попович, старший
вицепрезидент IATA по дистри
буции и финансовым услугам.
(eyefortravel.com).

На вопросы корреспондента TTG Russia отвечает
Михаил Бережной, руководитель корпоративного
департамента Travel Management Consulting

— Какие тенденции на#
блюдались в последнее вре#
мя в сегменте деловых поез#
док?
— Можно с уверенностью
сказать, что сейчас происходит
активный рост рынка бизнес
поездок, что обусловлено ста
бильной экономической пост
кризисной ситуацией. Многие
компании, пользующиеся услу
гами бизнестревел агентств,
изменили
тревелполитику
в сторону активизации деловых
командировок для решения
своих задач. Однако при этом
нужно отметить, что клиенты
стараются оптимизировать за

траты, они становятся более
требовательными в части усло
вий взаиморасчетов и предъяв
ляют растущие запросы к каче
ству предоставляемых услуг.
— Что можете сказать об
итогах работы в первом по#
лугодии в сфере Business
travel?
— Первое полугодие мож
но охарактеризовать как бла
гоприятное. Прогнозы и ожи
дания по динамике роста рын
ка вполне оправдались. Хоте
лось бы видеть подобные тен
денции и в дальнейшем, хотя
существуют очевидные опасе
ния, касающиеся ухудшения

общей экономической ситуа
ции. Если они оправдаются,
это станет серьезным испыта
нием для отрасли.
— Как
обстоят
дела
в MICE#сегменте?
— В первую очередь хоте
лось бы отметить стабильность
наших корпоративных заказчи
ков. В основном, при выборе на
правления для проведения того
или иного мероприятия клиенты
останавливаются на классичес
ких, проверенных дестинаци
ях — как внутренних, так и зару
бежных. Но при этом количест
во и продолжительность меро
приятий неизменно растут.
Также менее характерным
для предыдущих периодов яв
лялось заблаговременное пла
нирование поездок, сейчас оно
получает все большее распро
странение. Например, наши
MICEспециалисты работают
над заказами, расписанными
до конца 2012 года. Этот факт
еще раз подтверждает ста
бильность отрасли на данный
момент.
— Как вы можете оценить
итоги вашей работы в первом
полугодии?
— По итогам первого полу
годия мы превысили планку
в 40% роста. Такой показатель
во многом обусловлен ком
плексным, профессиональным
подходом в работе экспертов
ТМС. Оказывая консалтинг по
всем направлениям, постоянно
совершенствуя качество пре
доставления услуг и внедряя
передовые технологии, мы да
ем нашим постоянным и новым
клиентам все то, что им необхо
димо при организации коман
дировок.

Европейские отели
снижают цены
Средняя стоимость номера
в отелях Европы в октябре сни
зилась на 7% по сравнению
с предыдущим месяцем: с ˆ136
до ˆ126 за сутки.
Цены на проживание в гостини
цах упали в 35 из 50 крупнейших го
родов, перечисленных в рейтинге
британского сайта trivago.co.uk,
посвященного путешествиям.
Так, цены в Барселоне (сред
няя стоимость суточного прожи
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вания в отелях города составила
в октябре ˆ146) и Милане (ˆ160)
упали на 18%, а в Копенгагене
(ˆ141), Женеве (ˆ252) и Амстер
даме (ˆ160) — на 15%.
Стандартный двухместный
номер в Брюсселе стоил в октяб
ре ˆ135, что на 11% меньше, чем
в прошлом месяце. Такое же
снижение произошло и в Дубли
не (ˆ95). Суточная стоимость
проживания в гостиницах Буда

пешта (ˆ78) и Лиссабона (ˆ117)
упала на 9%.
В Великобритании эти изме
нения были менее выраженны
ми, однако общая тенденция
также отразилась на местных
отелях. Наиболее значительное
снижение цен наблюдалось
в шотландских городах Эдинбург
(ˆ132) и Глазго (ˆ92) — на 15%
и 12% соответственно. (eyefor#
travel.com).

Возможно, европейским авиакомпаниям придется пересмотреть
решение о взимании дополнительных сборов при оплате авиабилетов
с помощью кредитной карты, после того как министры ЕС одобрят
новую директиву о защите прав потребителей
Одна из статей в директиве
запрещает торгующим органи
зациям всех видов (в том числе
и авиакомпаниям) взимать до
полнительный сбор, превышаю
щий расходы, которые возника
ют в связи с применением кар
точной оплаты.
По прогнозам экспертов от
расли, такие авиакомпании, как
KLM, Finnair, British Airways
и Lufthansa могут после приня
тия директивы урегулировать
вопрос с доплатами, которые
они переложили на туристичес
кие агентства. Хотя представи
тели Lufthansa уже заявили, что
ее дополнительные сборы не по
крывают издержки, возникаю
щие при оплате билетов кредит
ными картами.
«Директива должна повлиять
на дополнительные карточные
сборы авиакомпаний, в том чис
ле и с туристических агентств.
Если ее положения, защищаю
щие права потребителей, будут
включены в национальное зако
нодательство, то они вступят
в силу в конце 2013го или в на
чале 2014 года», — говорит Иза#
бель Леруа, советник по право

вым вопросам Европейской ас
социации туристических агентов
(ECTAA).
Вицепрезидент компании
BCD Travel Марио Крибел также
отметил важность этого реше
ния для отрасли. «Похоже, что
новая директива способна по
влиять на любую компанию, взи
мающую дополнительный кар
точный сбор, — говорит он. —
Это может привести авиапере
возчиков к переходу от фиксиро
ванного сбора к процентному,
что приведет к уменьшению сбо
ров на дешевые билеты и увели
чению на билеты премиумклас
са. Однако я не ждал бы, что все
случится сразу: процесс перехо
да директивы в законодательст
во в странах — членах ЕС займет
несколько лет».
Взимание дополнительного
сбора с клиентов при прямых
бронированиях широко распро
странено среди европейских
авиакомпаний. При этом самые
высокие сборы, как правило,
практикуют лоукостперевозчи
ки. Так, авиакомпания EasyJet
взимает ˆ10 в качестве так назы
ваемого «сбора за бронирова

ние». Другие перевозчики также
последовали ее примеру, в том
числе и авиакомпания British
Airways, взимающая 4,50 фунта
за бронирование билетов эко
номкласса. Альянс Lufthansa
Group
(Lufthansa,
Austrian
Airlines,
British
Midland
International, Brussels Airlines
и SWISS) вводит в разных стра
нах сборы, которые она называет
Optional Payment Charges. Со
2 ноября, например, она начала
взимать с немецких агентов ˆ5
для внутренних немецких пере
летов, ˆ8 для перелетов в другие
страны Европы и ˆ18 на дальне
магистральных маршрутах.
«Lufthansa, конечно, будет
анализировать решения, приня
тые в ЕС, — сказал пресссекре
тарь компании. — Пока еще рано
делать какиелибо конкретные
заявления, но мы, несомненно,
будем соблюдать законодатель
ство. Тем не менее, важно отме
тить, что дополнительные сборы
авиакомпании Lufthansa покры
вают только часть ее затрат, воз
никающих при оплате кредитны
ми картами». (businesstravel#
news.com).

Вернуть НДС в Швейцарии:
выгодно и просто
Возврат НДС при проведении
конгрессов и мероприятий дело
вого туризма во многих странах
является настоящим кошмаром
для организаторов. Однако
в Швейцарии все обстоит иначе.
Здесь не только самый низкий

в Европе уровень НДС (8%),
но и практически вся эта сумма
возвращается
швейцарским
правительством.
Местное законодательство
максимально упрощает для за
рубежных ассоциаций и компа

ний получение НДС с суммы, за
траченной на проведение их ме
роприятий. Это предоставляет
тревелкоординаторам и специ
алистам по организации меро
приятий отличную возможность
сэкономить.

Что думают эксперты
По словам члена Бюро дело
вого и инсентивтуризма Швей
царии (SCIB), председателя со
вета директоров MCI/Ovation
Оливье Жака, местная процеду
ра получения НДС действитель
но довольно проста в оформле
нии, хотя время полного возвра
та денег может доходить до двух
лет. «Однако клиентам не нужно
ни о чем беспокоиться: каждый
шаг — регистрацию, подачу дек
ларации и процедуру закрытия
регистрационного номера — бе
рут на себя представители
в Швейцарии», — отмечает он.

Ключевые требования для за
рубежных организаций:
● компания базируется вне
территории Швейцарии;
● компания не зарегистриро
вана на территории Швейцарии
как налогоплательщик и, соот
ветственно, получатель НДС;
● компания не является по
ставщиком услуг в Швейцарии;
● компания является пла
тельщиком НДС в своей стране;
● ее счета соответствуют
требованиям статьи 26 парагра
фа 2 закона о возврате НДС
в декларируемый период;

● страна резиденции компа
нии также предоставляет нало
говые вычеты по НДС швейцар
ским компаниям и гражданам;
● компания может подавать
в год только одну декларацию
о возврате НДС;
● компания должна назначить
представителя в Швейцарии;
Для более полной информации
по получению НДС посетите сайт Фе
деральной налоговой службы Швей
царии: www.myswitzerland.com/
en/meetings.html, раздел Good to
know/VAT Refund, или просто за
просите своего поставщика услуг.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Горы, термы
и «Татранский чай»
Альпы давно и прочно ассоциируются с горнолыжными курортами. Однако
Европа предоставляет возможность оценить склоны и других, не менее
интересных горных цепей. Так почему бы не отправиться в страну, окруженную
горами, — в Словакию?

Горнолыжные курорты Низких и Высо
ких Татр привлекают оптимальным соче
танием достойного сервиса и умеренных
цен. Татры — это великолепная природа,
где рельеф местности быстро изменяет
ся от предгорных лугов и лесов до множе
ства обширных ледниковых долин, окру
женных частоколом крутых вершин, стре
мительными горными речками и ручьями
и восхитительными горными озерами.
Высокие Татры — самый высокий
в Восточной Европе горный массив, есте
ственная граница между Словакией
и Польшей. На протяжении около 50 км
располагаются множество курортных
центров. СтарыйСмоковец, Штребске
Плесо и ТатранскаЛомница пользуются
наибольшей популярностью.
СтарыйСмоковец — традиционный
словацкий курорт, сохранивший обаяние
старины, находится всего в 10 км от аэро
порта Попрада. Курорт несомненно оценят
начинающие лыжники — здесь преоблада
ют трассы легкой и средней сложности. Со
зданы прекрасные условия для детского
катания: горнолыжные школы, детские спу
ски и детские подъемники — неоспоримое
преимущество курорта. Отдельного внима
ния заслуживает и санная трасса, протя
женностью более 2 км. В вечернее время
при ярком освещении на ней проводятся
веселые катания на санках. СтарыйСмоко
вец — самый старый и одновременно со
временный курортный поселок с хорошо
развитой инфраструктурой: бары и ресто
раны, универмаги, дискотеки, кинотеатры,
почта, аптека, ж/д и автовокзал, банк. Кро
ме этого, здесь находится бальнеологичес
кий курорт, лечебный профиль которого —
заболевания верхних дыхательных путей.
На берегу горного озера расположил
ся самый высокогорный курорт Словакии
ШтребскеПлесо («плесо» в переводе со
словацкого «озеро»). Его географическое
положение и климатические условия про
длевают зимний туристический сезон.
Здесь нередко проходят соревнования по
зимним видам спорта, в том числе и меж
дународные, такие как этапы Чемпионатов
Европы по беговым лыжам и прыжкам
с трамплина. Горнолыжные трассы (легкие
и средние) протянулись на 5 км, а для лю
бителей беговых лыж проложено 10 км
маршрутов. На курорте находится не
сколько санаториев, специализирующих
ся на лечении заболеваний верхних дыха
тельных путей. Хорошо налажено автобус
ное и железнодорожное сообщение с По
прадом и другими курортами. Инфраст
руктура представлена пунктами проката
снаряжения, магазинами и ресторанами.
Для того чтобы насладиться незабы
ваемой панорамой Низких и Высоких
Татр, нужно всего лишь взглянуть на них
с вершины самой высокой горы курорта
ТатранскаЛомница — ЛомницкиШтит
(2632 м). Добираться сюда придется сна
чала на подъемниках, а затем по канат
ной дороге. Основной центр катания Тат
ранскойЛомницы — СкальнатеПлесо.
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На высоту 1772 м быстро доставит четы
рехместный подъемник прямо от центра
курортной зоны. Здесь есть как короткие
трассы для новичков, так и трассы сред
ней сложности. Практически все трассы
на горнолыжных курортах Словакии обо
рудованы снежными пушками, что гаран
тирует достаточное количество снега.
В Низких Татрах на северном склоне го
ры Хопок (а это высшая точка Низких
Татр — 2024 м) расположился горнолыж
ный курорт Ясна, который считается луч
шим в регионе. Общая протяженность
трасс в Ясне — 36 км, с максимальным пе
репадом высот 877 м. Работающая на ку
рорте Ski Academy предоставляет гостям
курорта услуги лыжной школы, проката
оборудования и лыжного сервиса. Кстати,
именно в Ясне регулярно проводятся со
ревнования по горнолыжному спорту, в том
числе этапы Кубка Европы. И начинающий
лыжник, и экстремал, и любитель вечерне
го катания — каждый найдет здесь трассу
по душе. Радует и достаточное количество
подъемников: 14 бугельных, 7 кресельных
и 1 кабинный. Вечерами, после катания,
жизнь в Ясне продолжается. Прекрасно
провести время в уютном spa в отеле
«Дружба». Любителей вкусно поесть непре
менно ждет «праздник живота» в одном из
многочисленных ресторанчиков курорта.
А кому не хватило активности на склонах,
получат ее на вечернем катании, в том чис
ле на коньках, санках или ледянке. Также
есть возможность потанцевать на дискоте
ке или отправиться в аквапарк с термаль
ной водой Tatralandia — огромный комплекс
водных развлечений, расположенный в го
роде ЛиптовскиМикулаш, что в 15 км от ку
рорта.
Словакия обладает широкими воз
можностями как горнолыжного, так и ле
чебнооздоровительного отдыха. Полно
ценно отдохнуть и восстановить силы
можно во многочисленных spa&wellness
центрах. А оздоровиться — на уникаль
ных бальнеологических курортах с ог
ромной историей.
БардеевскиеКупеле — один из древ
нейших курортов, расположен в Восточ
ной Словакии в 435 км от Братиславы,
в 80 км от Кошице, 98 км от Попрада
и 5 км от города Бардеев. Первое упомина
ние о БардеевскихКупелях датируется
1247 годом, тогда венгерский король Бей
ела IV подарил городу Бардееву земли,
на которых сегодня и расположен курорт.
В разное время здесь проходили лечение
супруга Наполеона МарияЛуиза, Алек
сандр I, императрица АвстроВенгрии
Алжбета. Основная ценность курорта ми
неральная вода — восемь источников
с разной концентрацией минеральных со
лей. Воды подходят для лечения многих
заболеваний: желудочнокишечного трак
та, сердечнососудистой системы, нету
беркулезных заболеваниях дыхательной
системы (например, бронхиальной аст
мы), нарушении обмена веществ, заболе
вания почек и опорнодвигательного аппа

рата. Также на курорте есть детское отде
ление. Весь процесс лечения и реабилита
ции строго контролируется докторами. По
мимо лечения, жизнь курорта насыщена
разнообразными культурными событиями.
Крупнейший лечебный курорт Пиештя
ны находится в 80 км от столицы Словакии
в прекрасной долине реки Ваг. Уникальное
взаимодействие серных грязей и тер
мальных вод делают их лучшим природ
ным лекарством для лечения опорнодви
гательной системы и некоторых заболева
ний нервной системы. О лечебных свойст
вах местных грязей знали во времена па
леолита. Для тех кто приезжает на курорт
за избавлением от стресса, предлагаются
wellnessпрограммы с медицинской на
правленностью. Для активного отдыха на
территории курорта есть теннисные кор
ты, поле для гольфа, велосипеды и обору
дование для Nordic walking, кроме этого
возможны конные прогулки и рыбалка на
реке Ваг. В Пиештянах построен специа
лизированный санаторий для лечения де
тей в возрасте от 3 до 15 лет. Как и в Бар
деевскихКупелях, гости курорта находят
ся под чутким наблюдением врачей.
Курорт Смрдаки расположился в жи
вописном ЗападноСловацком регионе
Загорье, в 90 км от Братиславы. История
курорта насчитывает порядка 200 лет.
В основе лечебных процедур — мине
ральная вода и природные серные грязи.
Курорт специализируется на лечении за
болеваний опорнодвигательного аппа
рата и кожных болезней.
Независимо от цели поездки, всегда
приятными бонусами будут гостеприимст
во местных жителей, удовольствие, полу
ченное от дегустации национальной кухни
и напитков. И в кафе на склонах, и в ресто
ранах рекомендуем попробовать различ
ные варианты напитка под названием «Та
транский чай». Это достаточно крепкая на
стойка на травах, ее добавляют в чай или
пьют в чистом виде, предварительно под
жигая. Бутылочка «Татранского чая» ста
нет прекрасным сувениром для друзей.
Приехать в Словакию можно на авто
мобиле или на поезде. Но быстрее
и удобнее это сделать, конечно, по возду
ху. Круглый год борта UTAIR, Malev, Czech
Airlines летают в Братиславу, Кошице, По
прад, Жилину. Из аэропорта Попрада до
статочно близко до основных горнолыж
ных курортов Высоких и Низких Татр (от
10 до 40 км), поэтому прямые перелеты
до этого города пользуются наибольшей
популярностью у туристов, особенно
в период новогодних каникул. Средства
размещения представлены достаточно
широко. Отели от 2* до 5* или апарта
менты — всегда есть из чего выбрать.
Ирина Розенштейн
Редакция газеты благодарит Управ
ление по туризму Словакии, компанию
«СолвексТрэвэл» и ее партнера — ком
панию PilgrimTours за прекрасно органи
зованную поездку.

Белое упоение
и Поющий фейерверк
Арльберга
Заснеженные трассы райского горно
го уголка под названием Арльберг распо
ложены на высоте от 1300 до 2800 мет
ров. Поклонников зимних видов спорта
здесь ждут 280 км маркированных спус
ков и 180 км трасс для вариативного ката
ния. Открытие зимнего сезона на всех ку
рортах состоится в первые дни декабря.
В зимний период гостям Арльберга
скучать не придется, ведь на весь сезон
запланировано немало интересных меро
приятий, и не только спортивных. На 9 и 10
декабря назначено ралли Red Bull от хижи
ны к хижине, которое в этом году пройдет
впервые. Во время гонки «Белое кольцо»
14 января спортсмены вновь покорят не
сколько специально подобранных горно
лыжных трасс, образующих вокруг Леха
легендарное «Кольцо». Культовые гонки
«Белое упоение» в СантАнтоне, которые
пройдут под занавес зимнего сезона — 21
апреля, это типичное событие а ля Арль
берг — сначала спортивное соревнова
ние, а затем приятное общение.
Арльберг приглашает и на другие круп
ные мероприятия. Среди них несколько
классических, например, восхитительный
«Поющий фейерверк» в Цюрсе, который
традиционно проводится в первый день
нового года. А в Лехе ежегодно устраива
ется «Брегенцкий фестиваль на снегу»,
представляющий высокую культуру и вы
дающихся мастеров оперного искусства
на прозрачной высоте, на фоне украшен
ных ледяными кристаллами зимних кулис.
Официальное закрытие сезона на
всех курортах региона назначено на 22
апреля. Арльберг предлагает своим гос
тям все самое необычное, изысканное
и незабываемое!

Франкфурт2012:
культура, спорт и сидр
www.frankfurt$tourismus.de)
В 2012 году Франкфурт (w
привлечет своих гостей целым рядом мероприятий.
В метрополии на Майне каждый гость найдет
предложения по своему вкусу
В начале 2012 года (предположитель
но в феврале) музей Штедель откроет
для посетителей подземные сады, осве
щаемые дневным светом через верхние
окна. Здесь же пройдет выставка картин,
которые хранились в музее с 1945 года.
Безусловно, одним из самых ярких
событий летней культурной жизни Франк
фурта станет выставка работ Джефа Кун
са, одного из самых знаменитых и влия
тельных художников современности.
В исторической вилле Либигхаус будут
показаны самые значимые скульптуры
творца, а выставочный зал Ширн пред
ставит его работы в области живописи.
С 15 по 20 апреля Франкфурт будет
освещен огнями в рамках Luminale 12, ко
торая пройдет параллельно с междуна
родной
архитектурной
выставкой
«Light+Building». Через неделю, 21 апре
ля, в городе пройдет Ночь музеев. Более
40 музеев и галерей представят в ночное
время обширную культурную программу.
Кроме выставок, посетителей ожидают
экскурсии, музыкальные и танцевальные
шоу, литературные чтения, театральные
представления и интернациональная кух
ня. До двух часов ночи бесплатные авто
бусы будут доставлять посетителей к ме
стам проведения мероприятий.
С 24 по 26 августа состоится ежегод
ный праздник Музейной набережной.
Франкфуртские музеи до поздней ночи
будут предлагать своим посетителям об
ширную программу. Берег реки, превра
щенный на время в музей, представит гос
тям не только произведения искусства,
но и кулинарные шедевры со всего мира.
С 7 по 10 июня состоится немецкий
праздник хорового пения. Более 400 хо
ров с 20 тысячами певцов превратят

Франкфурт в единую хоровую сцену.
Ожидаются концерты на сценах, в церк
вях, соревнования хоров под открытым
небом, совместные со зрителями пения
и ночь хоровых песен.
Не менее интересно и традиционное
гастрономическое мероприятие — фе
стиваль яблочного сидра, который
пройдет с 10 по 19 августа. Культура пи
тья сидра с давних времен составляет
часть мироощущения горожан. Жители
Франкфурта организуют в честь своего
национального напитка фестиваль. Гос
ти здесь смогут попробовать не только
старые сорта сидра в традиционных
кружках, но и модные коктейли, сделан
ные на его основе.
Поклонникам спортивных мероприя
тий стоит приехать во Франкфурт 8 июля,
когда в городе и его окрестностях состо
ится чемпионат Европы по триатлону.
Около 3000 атлетов со всего мира под ап
лодисменты зрителей двигаются к «са
мой красивой цели в мире» — Ремебергу.
Старейший городской марафон Герма
нии пройдет 28 октября 2012 года. Хоро
шее настроение участникам и болельщи
кам во время BMW Марафона обеспечи
вают музыкальные выступления на мно
гочисленных уличных праздниках.
К концу года традиционный франк
фуртский Рождественский базар окунет
посетителей в предрождественское на
строение. Базар, который считается од
ним из самых старых и красивых рожде
ственских базаров Германии, будет про
водиться на Ремеберге с 26 ноября до 22
декабря 2012 года. С кружкой глинтвейна
или яблочного сидра здесь можно, как го
ворил великий сын города Вольфганг Ио
ганн Гете, чувствовать себя человеком.
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Австрийские каникулы
с TEZ Tour

Куда отправить детей на кани
кулы? Этим вопросом задается ог
ромное количество родителей,
и ответы не всегда очевидны. Ком
пания TEZ Tour предлагает два от
личных варианта детского отдыха:
молодежный лагерь «Альпийская

дача», который открыт в дни ве
сенних каникул, и детский центр
«Пеликан», где можно обучиться
катанию на горных лыжах, найти
друзей со всего света и узнать
много нового, интересного и по
лезного. Австрия — лучший выбор

для детского и молодежного отды
ха: безопасная европейская стра
на; лететь недалеко; зимой снеж
но, но в то же время не очень хо
лодно, а цены на услуги, по срав
нению со многими другими евро
пейскими странами, оптимальны.

«Альпийская дача»

таким образом, что самые ма
ленькие и начинающие поднима
ются на самый верх и там занима
ются на специальной пологой
горке, с которой после занятий
можно спуститься на подъемни
ках обратно. Те, кто катается уве
ренно, спускаются на лыжах на
среднюю станцию и уже оттуда
едут вниз на подъемнике.
На леднике Кицштайнхорн
много широких и длинных трасс,
подходящих для начинающих
лыжников и сноубордистов.
На пути к вершине ледника откры
вается потрясающий вид на На
циональный парк Хоэ Тауерн,
а в ясные дни дети могут увидеть
красивейший пик Гроссглокнер,
самый высокий в Австрии, — его
высота 3764 метров.
Вожатые «Альпийской дачи» —
дипломированные
педагоги
с большим опытом работы в дет
ских лагерях. С некоторыми из
них юные туристы TEZ Tour уже
успели познакомиться: персонал
в течение многих лет трудился
в летнем детском лагере TEZ Tour
в Турции, на полуострове Датча.
Оттуда «по наследству» перешло
к новому лагерю и название «Да
ча», к которому все уже привыкли.

В первый день каждой смены
взрослые и дети собираются, что
бы познакомиться друг с другом
и обсудить правила поведения
в лагере, совершают экскурсию
по лагерю, распределяются по
отрядам, выбирают себе горно
лыжное оборудование и совер
шают шопингтур по Целльам
Зее, а на второй день отправля
ются на горные склоны, чтобы за
няться горными лыжами или сно
убордом. Обучать детей будут
лучшие инструкторы России.
Также в течение смены для де
тей организуются спортивные
и развивающие игры: настольный
теннис, настольный футбол, биль
ярд и другие; соревнования по
горнолыжному спорту с награжде
нием победителей; дискотеки,
а по желанию и за дополнительную
плату можно отправиться в spa
центр, на экскурсии в Инсбрук,
Зальцбург и в уникальный музей
пещеру «Хрустальные миры
Swarovski». На территории лагеря
есть спортивный зал с трибунами,
боулинг, кинозал, два интернет
терминала и хоккейная площадка.
Безусловно, важный фактор
для подрастающего организма —
питание. Завтраки в лагере пред
ставляют собой классический ва
риант шведского стола с салата
ми, колбасами и выпечкой.
На обед и ужин подают суп, салат,
мясное или рыбное основное блю
до и десерт. От жажды тоже никто
не пострадает: в течение всего дня
напитки выдаются бесплатно, к то
му же Австрия, как известно, сла
вится отличной водой изпод кра
на, которая по своим питьевым
свойствам нередко превосходит
ту, что продается в России в бу
тылках. Питаются ребята в режиме
самообслуживания, а контролиру
ют порядок и дисциплину, помимо
вожатых, дежурные, которые на
значаются среди детей.

Новый проект компании TEZ
Tour, детский лагерь «Альпийская
дача», работает на базе междуна
родного молодежного комплекса
Kitzsteinhorn
и
расположен
в ЦелльамЗее, в километре от
центра Шюттдорфа — демокра
тичного горнолыжного курорта,
очень популярного у молодежи.
Kitzsteinhorn принимает юных гос
тей уже на протяжении тридцати
лет. В клубе отдыхают дети из раз
ных стран. Правила проживания
здесь общие, но для каждой стра
ны отведен отдельный этаж — так
что, с одной стороны, ребенок не
теряет привычной языковой сре
ды, а с другой, получает отличную
возможность пообщаться со
сверстниками, погрузиться в кос
мополитичную атмосферу и найти
новых друзей.
Занятия по горным лыжам
планируется проводить в первую
очередь на трассах ледника Киц
штайнхорн, т.к. условия по снегу
в этот период на леднике сущест
венно лучше. Автобусы отвозят
детей к подъемникам и забирают
в определенное время. Зона ка
тания на этом леднике устроена

«Пеликан»
Самых маленьких любителей
горных лыж компания TEZ Tour
приглашает в клуб Детского цент
ра «Пеликан», работающий на ба
зе отеля Mein Almhof 4*. Отель
расположен на тирольском ку
рорте Наудерс, на границе с Ита
лией и Швейцарией, и уже много
лет принимает малышейлыжни
ков и их родителей. В то время
как профессиональные русско
язычные педагоги, тренеры, ин
структоры по горным лыжам ор
ганизуют обучение и разнообраз
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ный досуг детей, их родители мо
гут насладиться «взрослым» ка
танием или фирменным spaцен
тром отеля, где душой и телом
можно перенестись в карибскую
экзотику.
Специализированная
про
грамма для детей работает по си
стеме «все включено»: о детях за
ботятся каждый день, кроме суб
боты, с 9.00 до 21.00; горнолыж
ные занятия проводятся серти
фицированными русскоязычными
инструкторами в группах, соот
ветственно возрасту и уровню ка
тания малыша, а для тех, кто не

катается, устраивают прогулки.
После захватывающего катания
и соревнований на горных скло
нах маленьких «пеликанов» ждет
обширная развивающая и при
ключенческая программа. Твор
ческая мастерская, музыкальные
и активные игры, постановки в те
атральной студии, кино и диа
фильмы, викторины, конкурсы,
детские дискотеки, пиццавече
ринки, факельное шоу, катание на
санях, прогулка на снегоступах…
В общем, скучать детям не при
дется!
Мария Желиховская

Pac Group зовет в гости
к норвежскому Санта-Клаусу
Pac Group совместно с пред
ставительством Совета по туризму
Норвегии (Innovation Norway) про
вели для агентств презентацию
норвежских горнолыжных курор
тов и угостили собравшихся жаре
ным гусем.
Pac Group работает с Норвеги
ей более 10 лет. По словам гене
рального директора компании
Ильи Иткина, поток туристов в эту
страну растет из года в год не на
много, но стабильно. В этом году
увеличен объем перевозки на ли
нии Москва — Осло: авиакомпания
SAS начала выполнять прямые
рейсы из норвежской столицы
в Москву, стал чаще летать в Осло
и «Аэрофлот», в отдельные дни бы
вает по два рейса.
В преддверии зимнего сезона
компания снова приглашает тури
стов приехать на популярные нор
вежские курорты и встретить там
Новый год и Рождество. «Под эту
программу мы ставим чартерные
рейсы, — говорит руководитель
отдела Скандинавии Елена Харь#
кова. — 29 декабря, 4 и 10 января
чартер полетит в Тронхейм. С эти
ми рейсами связаны горнолыжные
программы на курортах Оппдал
и Савален. 2 января будет органи
зован рейс в Осло, откуда турис
тов перевезут на курорты Трюсиль,
Хемседал, Квитфьель. На всех пя
ти курортах будут работать пред
ставители Pac Group. На новогод
них рейсах, регулярных и чартер
ных, мы планируем доставить
в Норвегию около 500 туристов».
В Норвегии 300 горнолыжных
курортов различного уровня. Их
конкурентные преимущества: са
мый продолжительный зимний се
зон в Европе — с конца октября до
конца мая, прекрасный естествен
ный снежный покров на протяже
нии всего сезона и ориентация на
спокойный семейный отдых. Плюс
к этому благоприятный климат:
температура зимой — минус
5–10°С.
На презентации были пред
ставлены популярные норвежские
курорты, куда доставляет туристов
Pac Group, — Трюсиль, Хемседал,
Оппдал и регион Лиллехаммер.
Трюсиль — самый большой
в Норвегии горнолыжный курорт.
Он расположен в 210 км от Осло
у подножия горы Трюсильфьеллет
(1132 м). Благодаря наличию мас
сивов хвойного леса местный кли
мат признан лучшим в Европе
и считается одним из самых ста

бильных в Скандинавии. На курор
те две зоны катания — Хоггега
(у подножия горы) и Фагерессен
(высоко в горах). Между ними в те
чение всего дня курсирует бес
платный автобус. Лыжный сезон
начинается в конце октября и за
канчивается 1 мая, перепад вы
сот — 685 м. В Трюсиле 66 марки
рованных трасс общей протяжен
ностью 71 км и 31 подъемник, три
дня в неделю возможно вечернее
катание на 6 освещенных трассах,
есть места и для экстремального
внетрассового катания, трамплин,
2 могульных трассы и бобслейный
желоб. Для сноубордистов обору
дованы 3 сноупарка, 2 хафпайпа
и квотерпайп. На курорте работа
ет самая большая лыжная школа
в Северной Европе. Инфраструк
тура курорта ориентирована как на
любителей тусовочного отдыха,
так и на семьи с детьми: есть 3
детские зоны и 9 подъемников,
детский клуб и каток. Активно мож
но провести досуг и после лыж:
для этого имеются spaцентр, боу
линг, бассейн с искусственными
волнами, 11 кафе и ресторанов,12
баров, 3 ночных клуба.
Хемседал — второй по величи
не, но первый по популярности
международный курорт Норвегии.
В Европе его называют Сканди
навскими Альпами. По версии
британского
издания
The
Telegraph, Хемседал входит в се
мерку лучших европейских горно
лыжных курортов. Находится он
в 220 км от Осло. Сезон длится
с середины ноября по начало мая,
перепад высот — 810 м. Трассы
проложены на трех горах и связа
ны между собой сетью подъемни
ков, доминирующей является гора
Тоттен (1497 м). Общая протяжен
ность трасс — 43 км, 9 трасс с ис
кусственным освещением (откры
ты до 21 часа), 5 сноупарков
и склоны для фрирайда, 24 подъ
емника, зона катания для детей
и снежный детский парк с массой
аттракционов. В Хемседале к услу
гам туристов 14 ресторанов,
12 баров и 2 ночных клуба. Самая
популярная экскурсия — поездка
в Согнефьорд.
Курорт Оппдал, построенный
в деревушке с одноименным назва
нием, находится в центральной ча
сти Норвегии в 120 км от Тронхей
ма. Оппдал объединяет 5 районов
катания — Вангслиа, Хувден, Слет
волд, Столен и Одален. На курорте
39 трасс, в том числе и освещен

ные, зона внетрассового катания,
сноупарк, хаф и квотерпайпы,
186 км подготовленных трасс для
беговых лыж, 18 подъемников, пе
репад высот — 790 м. Трассы ку
рорта рассчитаны в большей сте
пени на продвинутых лыжников.
В Оппдале множество мастерских,
хозяева которых держат сувенир
ные лавки, сохранилась церковь
середины XVII века. Помимо горных
лыж туристам предлагается ката
ние на собачьих упряжках, охота
и подледная рыбалка. К их услугам
также спортивный центр, бассейн,
каток, 5 ресторанов и киберкафе.
Маленький уютный городок
Лиллехаммер, расположенный на
берегу самого большого в Норве
гии озера Мьеса в 145 км от аэро
порта Осло, знаменит тем, что
в 1994 году стал столицей зимних
Олимпийских игр. По завершении
Олимпиады город превратился
в крупный центр зимних видов
спорта. В Лиллехаммере находит
ся, пожалуй, лучший в Норвегии
этнографический музей под от
крытым небом. Называется он Ма
ихеуген. В музее представлены
185 старых деревенских строений,
экспонаты рассказывают о быте,
культуре и истории норвежского
народа. Также заслуживают вни
мания
Олимпийские
музей
и трамплин. Поднявшись на лифте
на верхнюю площадку трамплина,
можно запечатлеть заснеженный
Лиллехаммер сверху.
Лиллехаммер — это одновре
менно и регион, который включает
три главных горнолыжных курор
та — Хафьель, Квитфьель и Шей
кампен, расположенные в непо
средственной близости друг от
друга. Между ними ходит бесплат
ный автобус, действует единый
skipass. Один из самых стреми
тельно развивающихся курортов
региона и всей Норвегии Квитфь
ель. Он был построен специально
к Олимпийским играм 1994 года.
Сезон здесь длится с 30 октября
по 25 апреля, перепад высот —
854 м. На курорте 26 трасс общей
протяженностью 29 км, 6 км осве
щенных трасс, 650метровая трас
са для скикросса, 11 подъемни
ков, 2 сноупарка и 2 детских скло
на с подъемником. Ежегодно на
знаменитой черной трассе Квит
фьеля проходит этап Кубка мира
по скоростному спуску. Сфера
apresski представлена на курорте
5 барами, кафе и ресторанами.
Владимир Савельев

Альпийские миражи над Невой
В середине октября в Санкт
Петербурге успешно прошла юби
лейная выставкапродажа «XV
Международный лыжный салон»,
организованная компанией «Аль
пийский клуб» — специализиро
ванное мероприятие для любите
лей экстремального отдыха: гор
ных лыж и сноуборда. На выставке
были представлены туроператоры,
занимающиеся данным направле
нием туризма; компании — произ
водители спортивных товаров
и спортивные магазины; предста
вители отелей и горнолыжных ку
рортов;
специализированные
СМИ; горнолыжные школы, офисы
по туризму; компании, профилем
которых является бронирование
различных мест размещения.
В рамках выставки прошли пре
зентации основных иностранных
участников проекта: Alps2Alps —
профессиональной трансферком
пании во французских Альпах;
Сильвапарка Галтюр — семейного
горнолыжного курорта в Австрии,
Шведского Совета по туризму
VisitSweden; Grandvalirra — лыжной
школы в Андоре. Cortina Turismo

представил итальянский курорт
Кортина
д’Ампеццо.
Meribel
Tourisme представил французскую
лыжную школу «E.S.F.»; отель 5*,
отели Choeur de Chaudanne 3*;
Alpen Ruitor 3*; Агентство недвижи
мости Agence de la Saulire; лыжные
школы Snow Systems и Magic. Авст
рийская компания PisteandPowder
представила эксклюзивный тур all
inclusive — Best of Tyrol. Свои пре
зентации подготовили шведский
горнолыжный курорт Оре и швед
ская компания Packagetours, пред
лагающая российским туристам
менее известные горнолыжные ку
рорты региона — Бюдален и Тэнн
дален. Швейцарская компания
Interhome презентовала свою сис
тему бронирования отелей, вилл
и апартаментов по всему миру: бо
лее 32 тысяч мест размещения.
На выставке были организова
ны развлекательная программа,
розыгрыши призов от участников
салона и конкурс «Активный ту
рист — 2011», состоявшийся при
поддержке пейнтбольного клуба
Sneyker, победителем которого
стал Андрей Иванов, получивший

главный приз — недельное прожи
вание на двоих на горнолыжном ку
рорте Мерибель (Франция). Все
остальные участники конкурса так
же поучили призы: сертификаты от
спортивных магазинов «Кант»,
«Планета Спорт», «Альпиндуст
рия», «Актив Спорт», «Топ Спорт»,
подарки от компании «ФотоДи», Air
Baltic, Cortina Tourismo (Италия)
и журнала Le Voyager. Ежегодные
награды от «Альпийского клуба»
получили компании: спортивный
магазин «Планета Спорт» и туропе
ратор «Ирида» — премия «Золотой
Лыжник»; журнал «Спорттовары» —
премия для СМИ «Золотая Ника».
Одним из самых интересных
и важных событий «Лыжного салона
2011» стала презентация первого
в стране «Руководства по созданию
и управлению горнолыжными ком
плексами в России». Подобных учеб
ников по эксплуатации горнолыжно
го курорта в России еще не было,
а потому книга непременно вызовет
интерес и станет востребованной на
фоне растущей популярности актив
ного отдыха в нашей стране.
Анастасия Лазарева
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Швеция горнолыжная,
рождественская и ледяная
В преддверии зимнего сезона на традиционную встречу
с российскими туроператорами представители шведского
турбизнеса привезли интересные предложения — в первую
очередь, по активному отдыху
Самый известный горнолыжный курорт
Швеции — это, безусловно, Оре, крупней
ший в Скандинавии, с 2005 года позициони
рующий себя как круглогодичное направле
ние и дважды принимавший Чемпионат ми
ра по горнолыжному спорту. Но шведы, как
известно, народ сдержанный — они никогда
не открывают чужеземцам всех своих секре
тов. Так, только в этом году шведская компа
ния Packagetours (проект, который на 50%
финансируется Евросоюзом и направлен на
продвижение комбинированных туров и ту
ристических пакетов на российском рынке)
представила российским туроператорам
два малоизвестных горнолыжных курорта,
находящихся в непосредственной близости
от Оре, — Бюдален и Тэнндален.
В Тэнндалене в марте этого года прохо
дил Чемпионат Мира по спортивному ориен
тированию на лыжах, и принимали в нем уча
стие спортсмены из 32 стран (больше всего
золотых медалей получила Россия), но тем
не менее российские любители зимнего ак
тивного отдыха этот крупнейший в Швеции
горнолыжный курорт пока еще не освоили.
Тэнндален прежде всего знаменит тем, что
лыжный сезон здесь длится дольше, чем
в других регионах Швеции, — с ноября по
май. Инфраструктура курорта включает
шесть ресторанов, две горнолыжные школы,
парк развлечений, приключенческую зону,
четыре зоны для детского катания (afterski
для детей с минидискотекой и караоке), 126
спусков и 35 подъемников. Варианты разме
щения тоже можно выбрать на свой вкус —
от уютных 6местных коттеджей до 12мест
ных современных апартаментов. Русского
ворящий персонал и более чем приемлемые
цены добавляют привлекательности этому
курорту, равно как и близость Норвегии, что
позволяет, например, совершить из Тэннда
лена однодневный тур в норвежский Рерус—
очаровательный городок в горах, входящий
с список мирового наследия ЮНЕСКО.
Бюдален — небольшой уютный семейный
горнолыжный курорт, атмосфера здесь спо
койнее, чем в Тэнндалене, не говоря уже об
Оре. Местные жители считают, что спуски
здесь интереснее и лучше, чем в Оре, цены
вдвое ниже, а отсутствие очередей у подъем
ников и проблем с парковкой выгодно отлича
ют этот курорт от других. Перепад высот в Бю
далене — 420 м, количество подъемников —
17, количество спусков — 45, самый длинный
из которых 3 км. Здесь находится старейшая
в Швеции горнолыжная школа, а трассы для
беговых лыж составляют 30 км. Детские пло
щадки, парк развлечений, детский afterski
с катанием на пони, минискутерах, миниква
драциклах и развлекательной программой до
ставят массу удовольствий маленьким посе
тителям курорта, а великолепная подледная
рыбалка, сафари на снегоходах, катание на
собачьих упряжках и исландских лошадях раз
нообразят отдых их родителей. Пребывание
в Бюдалене при желании можно совместить
с поездкой в Эстерсунд, где вся семья может
посетить известный на всю Швецию интерак
тивный музей Ямтли, а также испытатьсвои
силы в биатлоне под руководством шведского
призера Олимпийских игр или побывать на
Лосиной ферме. На Рождество и Новый год на
обоих курортах подготовлены специальные
предложения — торжественный ужин, фейер
верки, живая музыка и многое другое.
Для тех, кому необходима близость боль
шого города или есть желание совместить ак
тивный отдых с культурным — например, спорт
с посещением Стокгольма, в этом сезоне
Швеция подготовила сюрприз: ближайший
к шведской столице горнолыжный курорт Саф
сен начал работу на российском туристичес
ком рынке. От Стокгольма до него 270 км (то
есть три часа езды). Гостей ждут девственная
природа, небольшие домики в альпийском
стиле на берегу прекрасного озера Сафсен, 16
спусков, 6 подъемников и более 115 км пре
красных горнолыжных трасс. Для детей орга
низована специальная детская зона Filuriland,
где обитает большой веселый лось Филури со
своей семьей и где можно не только покатать
ся на лыжах, но и послушать интересные рас
сказы, поиграть и даже перекусить. На рожде
ственские и новогодние праздники этот горно
лыжный курорт также подготовил специаль
ные праздничные предложения. Хочется на
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помнить, что неделя с 1 по 7 января — «пик се
зона» для российских туристов, но для шведов
это уже окончание праздников, следователь
но, и цены на этой неделе заметно снижаются.
Говоря о новогодних торжествах, нельзя
не упомянуть о шведской столице и об обнов
лении одного из самых популярных в Сток
гольме мест — здания, в котором располага
ется известное на всю Скандинавию шоука
баре Wallmans Salonger. Ресторан Wallmans
был открыт в 1991 году в Стокгольме, на ули
це Teatergatan, 3, и сразу же предложил пуб
лике принципиально новую концепцию раз
влекательной программы: вместо традицион
ного шоу на сцене и отдельного обеда в рес
торане — интерактивное действо, в которое
невольно вовлекаются посетители, наслаж
дающиеся изысканными блюдами шведской
кухни и яркими выступлениями талантливых
артистов. Поначалу идея была такова: офици
анты, обслуживающие гостей, вдруг начина
ют петь и танцевать. Теперь концепция не
множко изменилась: профессиональные ар
тисты, (некоторые из них являлись в разное
время участниками Евровидения) спускаются
со сцены и начинают легко, непринужденно
и качественно обслуживать посетителей, об
щаясь с ними и приглашая их в искрящийся
мир музыки и красок, танца и веселья. В этом
году шоу Wallmans в Стокгольме отмечает
свое 20летие. К своему юбилейному торже
ству организаторы шоу совместно с голланд
ской архитектурной компанией Concrete раз
работали принципиально новый интерьер ре
сторана. Главной задачей архитекторов было
полностью спрятать границу, разделяющую
актеров и зрителей. Группа архитекторов
Concrete знаменита своими работами по все
му миру, наиболее известные из них —
Supperclub, W Hotel и citizen M. Сейчас шоу
Wallmans есть не только в Стокгольме,
но и в других городах Швеции: Хельсинборге,
Оре и в скандинавских столицах — Копенга
гене и Осло. Впервые в сентябре этого года
шоу выступило в СанктПетербурге. Сток
гольмский Wallmans в течение всех зимних
праздников работает ежедневно, предлагая
интереснейшую красочную программу.
Если хочется встретить Новый год по
особенному, то стоит обратиться к заманчи
вому предложению компании Stromma
Kanalbolaget (www.stromma.se) — увидеть
в Новогоднюю ночь Стокгольм с воды, про
плывая на кораблике по озеру Меларен и за
великолепным праздничным ужином любуясь
переливающимися огнями шведской столи
цы. Новогодний круиз продлится с 20.00 31
декабря до 1.00 1 января. Отправление и при
бытие — причал недалеко от Национального
музея, то есть в самом центре города. И в те
чение всех рождественских праздников, с 24
ноября, на этом же кораблике будут совер
шаться морские прогулки по островам архи
пелага с традиционным рождественским ме
ню на борту: 3часовые и 8часовые, с захо
дом на Рождественскую ярмарку.
И, возможно, самый экстремальный вари
ант — это возрождающийся в ноябре этого го
да и открывающий свои двери 3 декабря Ледя
ной отель. Построенный впервые в 1992 году
из арктического льда на севере Шведской Ла
пландии, за Северным Полярным кругом, в не
большой деревне Юккасъярви, отель очень
скоро стал точкой притяжения для туристов со
всего мира. С Юккасъярви было налажено чар
терное авиасообщение, и люди стали приле
тать сюда, например, для того, чтобы поже
ниться. Здесь есть и ледяная церковь для вен
чания, и ледяной бар, и колонный зал, и кино
зал, и парк ледяных скульптур, и Северное си
яние, и еще множество всего удивительного.
Температура в отеле колеблется между 4 и 8°С
градусами ниже ноля, в зависимости от темпе
ратуры воздуха за окном. Интерьеры отеля по
истине уникальны. Номера отеля, похожи на
дворцовые апартаменты Снежной Королевы и
содержат только несколько предметов, «не со
зданных» изо льда: это меховые шкуры на кро
ватях и подушки; иногда — накидки на стульях
или табуретах. Остальное — снег и лед.
Встретить Новый год в самом сердце Зи
мы — что может быть прекраснее и неверо
ятнее?! И именно с Новогодней вечеринки
начнется празднование юбилея отеля — его
20летие...
Анастасия Лазарева

В spa — на лыжах!
Постояльцы отеля The Spa at the
Peaks Resort на американском горно
лыжном курорте Теллурайд, штат Коло
радо, не только насладятся отличным
катанием. Спустившись с гор, они мо
гут доверить себя первоклассным spa
терапевтам. Недавно отель вошел
в Top15 лучших spaкурортов по вер
сии авторитетного американского жур
нала Conde Nast Traveler. Отбор курор
тов производился на предпочтениях
читателей журнала. Spaсалоны оцени
вались по качеству spaоборудования,
квалификации персонала, ассортимен
ту процедур и общему впечатлению
гостей. В исследовании участвовали
150 spaсалонов, расположенных
в различных регионах США.
The Peaks Resort & Spa — один из
лучших отелей Теллурайда. В гостини
це 161 номер, включая 32 сьюта, а так
же пентхаусыкондоминиумы и горные
резиденции с 2, 3, 4 и 5 спальнями,
из которых открываются грандиозные
горные виды. Из гостиницы туристы
могут попасть сразу на склон. В отеле
пять ресторанов: Palmyra, Great Room,
The Lift, Legends, и летний ресторан
Deep End Grill; можно организовать
обед в номере.
Spaцентр отеля занимает площадь
3900 м2 и считается самым большим
в Колорадо. В центре 32 процедурные

комнаты. Spaменю предлагает широ
кий спектр оздоровительных и косме
тологических процедур — расслабляю
щих, омолаживающих и тонизирующих.
В процедурах для лица используют на
туральную органическую косметику
ISUN, которую производят из растений,
произрастающих в горах СанХуан.
В числе фирменных ритуалов салона:
маска для лица «Альпийское сияние»,
уменьшающая пигментные пятна; про
цедуры, насыщающие кожу лица вита
мином С или кислородом; увлажняю

щие обертывания для тела с медом
и авокадо; успокаивающие обертыва
ния с кокосом и огурцом; ванны с перу
анской розовой горной солью, а также
большой выбор массажей — тайский,
с горячими камнями, для будущих мам
и другие.
В центре есть паровые бани, раз
дельные для мужчин и женщин, сухая
сауна, римские ванны, крытый олим
пийский бассейн, открытый и закрытый
подогреваемые бассейны, водная гор
ка и горячие джакузи.

И на лыжах покататься,
и в сауне попариться….
О последних новостях самых попу
лярных финских горнолыжных курортов
Рука, Пюхя, Леви, Юлляс, Вуокатти
и Салла смогли узнать журналисты и ту
роператоры на презентации, организо
ванной в столичном отеле «Националь»
в преддверии «Лыжного салона 2011».
Открыл вечер региональный дирек
тор Visit Finland Арто Асикайнен, кото
рый сообщил о том, что скоро начнет
функционировать русскоязычная версия
сайта www.ski.fi, где желающие смогут
найти исчерпывающую информацию
о горнолыжных центрах Финляндии. Так
же он отметил, что в ближайшие месяцы
Visit Finland затратит ˆ150 тысяч на рек
ламную кампанию по продвижению Фин
ляндии в России — в Москве, СанктПе
тербурге и шести региональных городах.
Как пояснила представитель Объе
динения горнолыжных центров Фин
ляндии — SHKY Анне Ларилахти, в об
щей сложности в стране Суоми насчи
тывается около 80 горнолыжных цент
ров, расположенных как на лапланд
ских сопках далеко на севере, так и по
близости от оживленных городов на
юге. Новая русскоязычная версия сай
та поможет сделать правильный выбор
подходящего горнолыжного курорта.
Курорт Пюхя (ski.pyhafinland.ru)
признан в Финляндии курортом года
в 2011м. По словам Ольги Ниеминен,

представителя Рука и Пюхя, в развитие
его горнолыжной инфраструктуры,
в частности, в улучшение зоны катания,
было вложено около ˆ8 млн. Главная
новинка сезона — подъемник
PyhaExpress, который обслуживает 5
склонов, в том числе и новый FISсклон
для слалома и слаломагиганта.
На курорте Рука (ski.rukafinland.ru)
к услугам гостей в наступающем сезоне
новый пешеходный центр, где находят
ся 15 ресторанов, 11 магазинов, кегель
бан, тренажерный зал и детские игро
вые автоматы. Что касается лыжной ин
фраструктуры, то самая значительная
новость — это открытие FIS SuperPipe,
предлагающего отличные возможности
для любителей и профессионалов.
В этом зимнем сезоне Рука станет мес
том проведения ряда соревнований Ку
бка мира и Кубка Европы. Кроме того,
курорты Рука и Пюхя объявлены офици
альными тренировочными базами фин
ской сборной по слалому и фристайлу.
Юлляс, который лидирует среди
финских курортов по перепаду высот
(463 м), порадует российских туристов
новым
русскоязычным
сайтом
www.yllas.ru. К предстоящему сезону
открыты новые апартамент Saaga
Chalets, Nordic Chalets и Ski Chalets.
Всего на курорте, по словам его пред
ставителя Полины Кивиниеми, к услу

гам туристов 22 тысячи спальных мест
в 8 гостиницах и в 2400 апартаментах.
Также она напомнила, что только в Юл
лясе функционирует единственная
в мире саунакабинка, которая позволя
ет попариться в сауне, прокатившись на
подъемнике, а продолжить релаксиро
вать можно в джакузи под открытым не
бом на вершине горы на высоте 718 м.
Леви (www.levi.fi) также подготовил
ся к предстоящему сезону. На курорте по
явились 3 новых ресторана и 500 допол
нительных спальных мест. Как сообщила
представитель Леви Арина Тойвонен,
в общей сложности курорт готов размес
тить одновременно 23 тысячи гостей.
Кроме того, этой зимой увеличится ши
рина склонов, появятся новые снежные
пушки и освещенные трассы. Интересной
новостью стало открытие нового рейса
авиакомпании Norvegian из Хельсинки
в Киттеля по понедельникам, средам
и пятницам, стоимость билетов на кото
рый в одну сторону составляет от ˆ36.
Также на презентации были пред
ставлены горнолыжные центры Salla
(www.salla.fi), где гостей ждут новые
подъемники, рестораны и маршруты
для сафари на снегоходах и уже хоро
шо известный и популярный у россиян
в любое время года курорт Вуокатти
(www.vuokatti.fi).
Наталья Анапольская

«Харакири» — удовольствие
для настоящих горнолыжников
В октябре российскую столицу по
сетили представители одного из самых
популярных у горнолыжников австрий
ского
курорта
Майерхофен
(www.mayrhofen.at). В ходе визита
состоялся ужин в австрийском стиле
в ресторане «Почтмейстер», во время
которого директор по маркетингу
и коммуникациям Майерхофена
Филипп Юршиц рассказал о возмож
ностях этого курорта. В частности, он
отметил, что на курорте, история кото
рого насчитывает более 100 лет, всегда
есть инновационные идеи. Именно
здесь находится самая крутая подго
товленная горнолыжная трасса Авст
рии с красноречивым названием «Ха
ракири», первый в мире лыжный дет
ский сад и специальный маршрут для
гурманов.

На курорте есть две основные зоны
катания. Гора Пенкен подходит для ак
тивных приключений. На ней располо
жена ставшая уже культовой трасса для
любителей адреналина с уклоном 78%.
Здесь же раскинулся признанный луч
шим в Европе в 2010 году Vans Penken
Park, сооруженный для сноубордистов
и представителей ньюскул.
Гора Ахорн подходит для тех, кто
любит созерцательный отдых и гастро
номические удовольствия. Здесь до
ставляющий горнолыжников наверх
фуникулер может превратиться в паря
щее в воздухе кафе с баром. А у верх
ней станции работает классическое па
норамное бистро Frairaum. Для тех кто
хотел бы испытать чтото особенное,
предлагается отдых в White Lounge
(www.white#lounge.at), представляю

щем собой сочетание иглубара и иглу
отеля. Переночевав здесь, уютно уст
роившись в теплом спальном мешке
в снежной хижине на высоте 2000 м, ут
ром еще до официального открытия
массового катания гости могут совер
шить свои первые лыжные повороты по
нетронутым свежеподготовленным
снежным трассам.
В целом Майерхофен предлагает
159 км трасс, из них 45 км «голубых», 94
км «красных» и 20 км «черных» спусков,
оборудованных 53 подъемниками.
Один из подъемников уникален — это
пенкенская комбинированная канатная
дорога, введенная в эксплуатацию
в 2010 году, которая позволяет гостям
сделать выбор между восьмиместным
креслом и десятиместной гондолой.
Наталья Анапольская
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Один курорт — хорошо,
а три — лучше
Гостиничный оператор класса «люкс» Mulia Group объявил
об открытии в 2012 году нового отеля на острове Бали, на популярном
курорте Нуса$Дуа

Отель The Mulia, Mulia Resort &
Villas расположится рядом с побе
режьем, в окружении необычайно
красивых пейзажей. Курорт со
стоит из трех зон: The Mulia, Mulia
Resort и Mulia Villas.
Всего на территории курорта
524 просторных номера, 108 вилл
и 111 стьютов с видом на пляж,
которые будут обслуживаться
дворецкими. К услугам гостей ог

ромный лаундж с библиотекой
и рестораном; бассейн, выходя
щий на океан; средиземномор
ский ресторан Soleil; ночной клуб
ZJ’s Bar & Lounge, куда будут
приглашать самых модных дидже
ев; салон Mulia Spa с широким
спектром оздоровительных про
цедур; фитнесцентр, теннисный
корт и детская площадка.
Для проведения различных меро

приятий предусмотрены 15 от
дельных комнат и большой баль
ный зал, способный вместить до
5000 человек.
Для молодоженов в The Mulia,
Mulia Resort & Villas будут постро
ены три часовни с романтически
ми называниями Eternity («Веч
ность»), Harmony («Гармония»)
и Unity («Союз»), которые смогут
вместить до 250 гостей.

Коктейльная душа острова Бали

В отеле Nusa Dua Beach Hotel
& Spa на острове Бали открылся
концептуальный ночной бар The
Lobby. Этот шикарный лаундж от
крыт как для постояльцев отеля,
так и для других гостей и предла
гает различные напитки и коктей
ли до двух часов ночи.
Дизайн бара проектировали
специалисты индонезийского ар
хитектурного бюро Hadiprana. Эта
компания, известная своими ко
лоритными проектами с украше
ниями ручной работы, недавно от
крыла офис на Бали.
В весьма эргономичном инте
рьере бара The Lobby чувствуются
балинезийские мотивы. С уютной
и вместе с тем яркой веранды от
крываются живописные виды на ку
рорт и океан. Как утверждает гене
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ральный менеджер отеля Рето Тор
риани, идея нового бара заключа
лась в том, чтобы создать ком
фортную и модную площадку для
отдыха в великолепном окружении.
«В лобби национальные тради
ции Бали сочетаются с современ
ной обстановкой, а теплые дере
вянные детали интерьера пре
красно гармонируют с изысканны
ми произведениями искусства, —
прокомментировал он. — Мы спе
циально сделали акцент на живые,
динамичные цвета, которые вмес
те с тщательно подбираемой в со
ответствии со временем суток му
зыкой помогут гостям прочувство
вать балийский шарм, душу этого
острова. Кроме того, мы предла
гаем едва ли не самое богатое
барное меню на всем острове!»
По четвергам и субботам в баре
играет уроженец Японии диджей
Cozy, а музыкальные экзерсисы
британского диджея Алекса Джен
нивейна доставят гостям удоволь
ствие в остальные дни недели.
В The Lobby действительно
предлагают богатейший выбор
напитков и услуг, предоставляе
мых Fling International Bar
Services — компанией, известной
своим инновационным подходом
к барному бизнесу: в частности,
это объемный коктейльлист с ак
центом на «домашние» напитки из
местных ингредиентов и отличная
коллекция различных сортов ка
рибского рома. Среди хитов ба
ра — классический твист

Manhattan, Two Islands Ice Tea
и фирменный пунш Nusa Dua.
А днем здесь подают ароматные
свежевыжатые соки и смутис.
Fling
International
Bar
Services — это команда профес
сиональных барных девелоперов,
барменов и микслогов, предо
ставляющая высококачественное
обслуживание баров по всему ми
ру и неоднократно завоевывав
шая различные профессиональ
ные награды. Летом 2011 года ко
манда Flings International разрабо
тала меню для бара Nusa Dua
Beach Hotel & Spa, а также прове
ла тренинг его персонала.
Пятизвездный отель Nusa
Dua Beach Hotel & Spa, любимый
знаменитостями и представите
лями мировых монархий, пред
лагает гостям 382 комнаты
и сьюта, 5 ресторанов, 3 бара, 3
бассейна, центр Nusa Dua Spa,
отмеченный профессиональны
ми наградами, а также 150мет
ровый пляж. Для гостей в отеле
устраивают мастерклассы по
фруктовому карвингу, занятия
йогой, уроки дайвинга в бассей
не, соревнования по сквошу, на
стольному теннису, пляжному
кайтингу и пляжному волейболу,
туры на велосипедах и пешие
спортивные прогулки. Для самых
маленьких туристов в отеле ра
ботает детский клуб Gecko, где
для детишек устраивают увлека
тельные игры и познавательные
экскурсии.

Это сладкое слово

Азия...
Специфика таких направле
ний ЮгоВосточной Азии, как
Индонезия и Малайзия, заклю
чается в том, что основную сто
имость турпакета определяют
авиаперелеты. Кроме того, по
прежнему пик популярности по
ездок приходится на зимние ме
сяцы, в основном на период но
вогодних и рождественских
праздников.

Благодаря возросшей конку
ренции среди авиаперевозчиков
и выходу на этот рынок новых
авиакомпаний, которые предла
гают промотарифы, стоимость
туров снижается, хотя, конечно,
продолжает оставаться высокой.
«Впервые за многие годы
планируется прямой перелет до
КуалаЛумпура, что, конечно, не
может не сказаться на увеличе

нии турпотока в Малайзию. Кро
ме этого, представительство по
туризму Малайзии проводит ак
цию для привлечения российских
туристов, традиционно отдыхаю
щих на Пхукете. Им предостав
ляется бесплатное проживание в
КуалаЛумпуре на две ночи при
прилете с Пхукета», — сообщили
в компании «Квинта Тур».

Перелет дело тонкое…

одной стыковкой в Дохе и, по
словам Яны Бахтеузовой, руко
водителя отдела экзотики ком
пании «Спектрум», этой осенью
перетянула на себя некоторый
объем изза промоцен.
Если говорить о Малайзии, то
туда прямых рейсов пока нет, что,
по мнению туроператоров, серь
езно тормозит рост турпотока в
эту страну. Самые популярные
стыковочные варианты перелета в
Малайзию: Singapore Airlines,
Emirates, Qatar Airways. С сентября
этого года появился вариант пе
релета в КуалаЛумпур Shrilankan
Airlines со стыковкой в Коломбо и
технической посадкой в Дубае, а
также необходимой ночевкой на
обратном пути. Авиакомпания да
ет хорошие промотарифы. Также
можно долететь в Малайзию на

рейсах Сathay Pacific с одной сты
ковкой в Гонконге.
Новинкой предстоящего се
зона, станут прямые рейсы
«Трансаэро» в КуалаЛумпур, ко
торые стартуют 30 декабря с
частотой раз в неделю на Boeing
767300. «Поскольку с конца де
кабря авиакомпания «Трансаэро»
начинает прямые полеты в Куала
Лумпур и в Сингапур, стало воз
можным готовить программы,
в том числе и комбинированные
по этим странам на базе данной
авиаперевозки», — рассказали
в компании «Трансаэро Турс».
Многочисленные варианты
перелета со стыковками имеют
и свои плюсы, позволяя туро
ператорам разрабатывать ин
тересные комбинированные
программы.

При этом, как правило, россий
ские туристы выбирают отдых в
отелях 5* либо 4*, благодаря до
статочно демократичным ценам.
Большая вариативность переле
тов, позволяет предлагать разно
образные комбинированные про

граммы, которые пользуются за
служенной популярностью, бла
годаря тому, что позволяют уви
деть в рамках одной поездки сра
зу несколько стран ЮВА.
Как рассказали в «Квинта Тур»,
наряду с отдыхом на Бали и Ланг

На сегодняшний день суще
ствует достаточно много вари
антов перелета в Индонезию.
Однако большинство из них сты
ковочные. Прямые перелеты
есть только на Бали, их осуще
ствляют авиакомпании «Транса
эро» и «Аэрофлот». Что касается
вариантов со стыковкой, то в
Денпасар можно попасть регу
лярными рейсами Singapore
Airlines со стыковкой в Сигапуре,
а с июля прошлого года — Hong
Kong Airlines и Cathay Pacific со
стыковкой в Гонконге, который
является безвизовым, что поз
воляет при желании задержать
ся там на несколько дней. Вмес
те с тем с 2011 года Qatar Airways
начала перелеты в Денпасар с

Наиболее популярное
Практически все эксперты от
мечают, что пальму первенства по
популярности в Индонезии проч
но удерживает Бали, а в Малай
зии — Лангкави и КуалаЛумпур.
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кави, большим спросом пользу
ются комбинированные туры Син
гапур — Бали, Гонконг — Бали,
Сингапур — Лангкави, Гонконг —
Борнео, сочетающие в себе отдых
на островах с экскурсионкой.
Особый интерес у клиентов ком
пании вызывает программа Куа
лаЛумпур + Бали + Сингапур и
новинка этого сезона КуалаЛум
пур + Пинанг + Лангкави, которая
охватывает все основные досто
примечательности Малайзии. На
иболее востребованные отели —
уровня 5* в силу достаточно демо
кратичных цен, по сравнению с
аналогичным уровнем размеще
ния в других странах.
«В этом сезоне у нас значи
тельно расширилась география
экскурсий и комбинированных
программ сочетающих отдых на
Бали с островом Ломбок, —
рассказал Леонид Аверкин, ди
ректор Департамента Китая
и стран ЮгоВосточной Азии
компании «Трансаэро Турс». —
Хотелось бы отметить, что про

дажи идут более активно, чем
в прошлом году. И даже, несмот
ря на то, что сейчас на Бали про
ходит Саммит, мы можем удов
летворить запросы клиентов и по
отелям, и по срокам поездок».
Если говорить о конкретных
отелях, то, например, в «Спектру
ме» хитами продаж за последний
год стали на Бали роскошный St.
Regis 5* deluxe и экономичная
«четверка» первой линии, которая
стоит дешевле некоторых отелей
3*, Inna Putri Bali. Самые популяр
ные отели на Лангкави: Langkawi
Holiday Villa 4*, Berjaya Langkawi
4*, Sheraton Langkawi 5*. Как и ра
нее, востребованы отели класса
люкс: The Datai 5* deluxe, Fours
Seasons 5* deluxe. Что касается
комбинированных туров, то наи
более популярны КуалаЛумпур
(2–3 ночи) + Лангкави (7–10 но
чей), а также Лангкави + Сингапур
с перелетом на рейсах Singapore
Airlines. С лета 2010 года запуще
на программа Гонконг — остров
Борнео (КотаКинабалу) на рей

сах Сathay Pacific с одной стыков
кой в Гонконге.
Анастасия Ионова, менед
жер по продажам Oriental
Discovery, отметила, что на Бали
наиболее востребованными у
россиян курортами традиционно
являются НусаДуа и Джимбаран.
В основном спросом пользуются
пляжные туры, но интерес также
вызывают и туры в Индонезию в
комбинации пляжного отдыха на
Бали с экскурсионной програм
мой на островах Ява, Комодо и
Флорес. В Малайзии, помимо от
дыха на пляжных курортах, турис
ты стремятся посетить нацио
нальный парк ТаманНегара, за
поведник Гора Кинабалу, Сепилок,
джунгли штата Саравак. «Наш сег
мент рынка — это клиенты с уров
нем дохода выше среднего, кото
рые много путешествуют несколь
ко раз в году. Их интересует не
только пляжный отдых, но и воз
можность познакомиться с при
родой, культурой, историей стра
ны, часто таких клиентов интере

Как продвигать

Туроператорам следует актив
нее участвовать в региональных
мероприятиях. Именно на этом со
бирается акцентировать свои уси
лия ING Asia Travel в ближайшие го
ды. Также, по мнению Наргиз Са
фаровой, нужно добиваться орга
низации прямой регулярной пере
возки в Малайзию.
«В последнее время изза оби
лия недорогой блочной авиапере
возки из Москвы, а также чартеров
из Красноярска и с Дальнего Восто
ка, которая периодически «горит»,
сильно изменился контингент при
бывающих на Бали российских ту
ристов. Речь идет и о платежеспо
собности, и об уровне культуры от
дыха, то есть о другой целевой и це
новой аудитории. Это отмечают и
местные операторы, и хотельеры.
Особенно данную тенденцию по
чувствовали отели категории 5*, не
привыкшие к контингенту туристов
трехзвездных отелей. Поэтому про

двигать Бали в сторону дальнейше
го удешевления было бы, наверное,
неправильно», — считает Яна Бах
теузова. Также, по ее мнению, рек
ламировать нужно страну Индоне
зию, а не только Бали, популяр
ность которого, на взгляд эксперта,
достигла своего максимума, а в
случае дальнейшего насыщения
этого рынка, речь пойдет о демпин
ге и снижении рентабельности дан
ного турпродукта.
Агентствам, в свою очередь,
стоит для более успешной работы
внимательнее изучать специфику
направления, лучше разбираться в
тонкостях и преимуществе того
или иного варианта перелета, вни
мательнее изучать потребности
конкретного клиента и предлагать
интересные комбинированные
маршруты, а не только туры на ос
нове недорогой чартерной пере
возки, которые легче продать.
Наталья Анапольская

Эксперты полагают, что попу
лярность Индонезии и Малайзии
растет, благодаря усилиям туропе
раторов и представительствам по
туризму этих стран. Благоприятный
климат и высочайший уровень сер
виса позволяют этим направлениям
без труда обретать новых поклонни
ков на российском рынке, важно
лишь правильно донести эти пре
имущества до туристов. Такого мне
ния придерживаются в «Квинта Тур».
Вместе с тем, Индонезию и
Малайзию не стоит продвигать ис
ключительно как пляжные направ
ления. «Природа, культура, тради
ции этих стран заслуживают осо
бого внимания, здесь есть пре
красные условия для познаватель
ного отдыха, для активного — сер
финг, дайвинг, для оздоровитель
ного туризма», — считает Анаста
сия Ионова.

сует комбинация из нескольких
стран, насыщенная экскурсион
ная программа в начале путеше
ствия и отдых на пляже в конце.
Поэтому мы предлагаем Индоне
зию и Малайзию в комбинации
с другими странами, например,
Сингапуром и Гонконгом, что свя
зано также с вариантами переле
та. На нашем сайте можно найти
готовые комбинированные туры
Сингапур — Бали; Сингапур — ос
тров Бинтан, Гонконг — Борнео,
Сингапур — Лангкави. Есть также
авторские программы, которые
охватывают больше стран, напри
мер, «Все краски ЮгоВосточной
Азии», «Золотой треугольник»,
«Небоскребы. Море. Джунгли»,
«Волшебные грани Азии», кото
рые дают возможность посетить
в рамках одной поездки также
и Китай, Сингапур, Бруней, Гон
конг», — рассказала гжа Ионова.
В ING Asia Travel, помимо по
пулярных комбинаций Куала
Лмпур + Лангкави + Сингапур
и Куала Лумпур + Борнео (штат

Сабах), а также Бали + Сингапур,
предлагаемых на базе различных
вариантов перелета, в последние
годы приложено немало усилий,
чтобы продвинуть на рынке туры,
где за счет внутренних наземных
переездов на автобусе или поез
де можно существенно снизить
стоимость, а так же сократить
время в дороге и больше увидеть.
«Такие туры получают все больше
признания среди наших клиен
тов. Конечно же благодаря нашим
надежным агентам, которые рас
сказывают им об их преимущест
вах. Например, тур Малайзия —
Сингапур — Индонезия предпо
лагает прилет в КуалаЛумпур,
затем переезд на комфортабель
ном автобусе в Сингапур и далее
плавание на катере до острова
Бинтан и обратный вылет из Син
гапура. Такие туры удобно осу
ществить за счет предложений
Emirates. А программа, разрабо
танная Министерством туризма
Дубая совместно с Emirates, поз
воляет сделать еще одну очень

выгодную остановку. В таком слу
чае, можно охватить сразу 4 стра
ны в одной поездке за минималь
ный бюджет. Согласитесь, это
очень заманчивое предложение,
но которое потребует глубины ор
ганизации тура. Ну а если гово
рить о самом простом, удобном
и интересном туре «для ленивых»,
то это, конечно, КуалаЛумпур,
а далее переезд на автобусе на
остров Пенанг», — рассказала
Наргиз Сафарова.
Несколько слов стоит сказать
о ценах. Поскольку перелет в эти
страны достаточно дорогой,
то в среднем стоит ориентиро
ваться на стоимость пакета на
7–9 дней от $1500 с перелетом,
хотя у некоторых туроператоров
нижняя ценовая планка находит
ся на уровне $1300, а у других,
ориентированных на сегмент
средний и выше, на отметке
$1700–1900. Играет роль вы
бранный вариант перелета, ко
торый значительно влияет на це
ну тура.

НЕПОВТОРИМОЕ БАЛИ

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КОРОЛЯМИ И КОРОЛЕВАМИ В ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ROYAL RESIDENCE
ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА ДЛЯ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ГОСТЕЙ, ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ПОБАЛУЙТЕ СВОЮ ОСОБО ВАЖНУЮ ПЕРСОНУ РОСКОШЬЮ ДВУХЭТАЖНЫХ АПАРТАМЕНТОВ
ЛИЧНЫЙ ДВОРЕЦКИЙ И ШЕФGПОВАР К ВАШИМ УСЛУГАМ
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Ничто
не сравнится
Я еду на Бали — звучит божест
венно. Лучше может быть только
фраза — я еду на Бали в Four
Seasons. Красота и романтика
этого острова, умноженная на ле
гендарный сервис именитой гос
тиничной цепочки, дают умопо
мрачительный результат. Убедить
ся в этом смогла вся моя семья,
прибывшая в этот райский уголок.
Однажды, лет 15 назад, я уже
побывала на Бали. Русских турис
тов в то время на острове совсем
не было. Место поразило меня са
мобытной культурой, но не выгля
дело идеальным направлением
для отдыха. Но и оба отеля Four
Seasons на Бали тогда еще не бы
ли открыты. В этот раз все подру
гому. Тридцатиминутная поездка
из аэропорта — и мы в раю.
Для меня остается загадкой, как
был создан Four Seasons Bali at
Jimbaran Bay. Кажется, что сама
природа подготовила площадку для
строительства курорта. Гирлянды
вилл, опоясывая утес, террасами
спускаются к самому океану. И каж
дая отдельно взятая вилла — это не
элемент сложного пазла, а совер
шенный и целостный шедевр.
Такое ощущение, что ты один на
острове. Сидя на собственной ве
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ранде у бассейна, видишь только
океан и ничего больше. Ты как буд
то отгорожен от всего мира. Мне
пару дней вообще не хотелось вы
ходить из виллы. Както привыка
ешь, что любая твоя просьба ис
полняется моментально, что багги
прибывает через несколько минут
после звонка, что завтрак приносят
быстрее, чем ты успеваешь набро
сить халат, что «специально обу
ченные люди» застилают кровать
утром и разбирают перед сном.
Потом трудно возвращаться к ре
альной жизни, и служащие других
отелей, тех что не Four Seasons, на
чинают тебя нервировать уже с мо
мента своего появления.
В Four Seasons Bali at Jimbaran
Bay гостей ждет не только рос
кошное размещение, но и «личное
пространство». Каждая вилла —
живописный домик в традицион
ном индонезийском стиле, распо
лагает просторной террасой, ко
торая исполняет роль гостиной
и столовой, небольшим бассей
ном infinity, больше напоминаю
щим пруд и, главное, собствен
ным двориком, утопающим в тени
ароматных магнолий.
Отдельного рассказа заслужи
вает ванная комната, которая за

нимает чуть ли не половину вил
лы. Альтернатива изящной оваль
ной ванне и мраморной душевой
кабине — тропический душ во
дворе. Роль крана здесь исполня
ет бамбук.
Изо дня в день созерцая вид
океана, в какойто момент пони
маешь, что хочется в него окунуть
ся. К сожалению, для этого хоть
ненадолго, но приходится поки
нуть виллу. Юркое багги за пару
минут доставляет гостей в пляж
ный клуб Coconuat Grave. Здесь на
песке можно расположиться на
лежаке под солнечным зонтом
и медленно потягивать коктейль
или лакомиться закусками. Впро
чем, так проводит время женская
половина отдыхающих, а мужчи
ны, взяв доски для серфинга (про
кат для гостей отеля бесплатный)
отправляются ловить волну.
На несколько вечеров в неде
лю пляж около Coconuat Grave
превращается в море огней. Сре
ди сотен мерцающих фонариков
и огромных факелов, закреплен
ных на традиционных балийских
лодках, как будто парит десяток
шатров, украшенных разноцвет
ными тканями. Здесь гости отеля
могут поужинать в романтической

обстановке под шум набегающих
на берег волн. Постепенно прилив
усиливается, и волны начинают
одна за другой подхватывать и га
сить фонарики. Это зрелище на
столько завораживает, что ужин
обычно затягивается на тричеты
ре часа. Тем более что именно
столько времени понадобится,
чтобы съесть все деликатесы, ко
торые входят в меню, разработан
ное поваром Four Seasons Bali at
Jimbaran Bay.
Сейчас пляжный ресторан
отеля полностью перестраивает
ся, поэтому гости Four Seasons
получили уникальную возмож
ность обедать на самой большой
из девяти вилл, входящих в ком
плекс резиденций Four Seasons
Residences, расположенной на
против Coconuat Grave. Пока она
открыта для всех гостей отеля.
Здесь можно полакомиться вкус
нейшими блюдами барбекю, по
плавать в бассейне и принять сол
нечные ванны.
Эта вилла изменила мое пред
ставление о роскошном отдыхе. Я
даже не предполагала, что турис
там может предлагаться чтолибо
подобное. Три более чем внуши
тельные балийские постройки ок
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ружают лазурный 25метровый
бассейн, который со всех сторон
обступают розовые магнолии.
Вилла с четырьмя спальнями
вполне может разместить не
сколько семей. При этом ее стои
мость менее ˆ2000. А подобную
виллу, но на две спальни можно
снять за ˆ950. Столь невысокую
цену в Four Seasons объясняют
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конкуренцией на Бали, где часто
люди имеют однудве виллы
и сдают их по бросовым ценам.
Конечно, сервиса, подобного Four
Seasons, там ждать не стоит,
но туристы бронируют такие
предложения в Интернете, не по
нимая, что в итоге они получат.
Примечательно, что снять виллу
в комплексе можно хоть на день,

хоть на неделю — никаких ограни
чений тут нет. Гостей Four Seasons
Residences встречают в аэропор
ту и привозят сразу на виллу, где
они проходят регистрацию и по
лучают ключи.
Но вернемся в отель, точнее,
в его в spaцентр. Многие приез
жают на Бали именно ради восхи
тительных spaритуалов. Местные
жители считаются экспертами
и лучшими специалистами в этой
индустрии. От себя могу добавить,
что только на Бали я узнала, что
такое настоящее spa. Процедуры,
которые
проводятся
здесь,
не имеют ничего общего с тем, что
предлагается, к примеру, в Моск
ве. И дело не в технике массажа
или косметических средствах,
с которыми проводится обертыва
ние, а в эмоциональном восприя
тии. И когда тебе говорят, что про
цедура поможет восстановить ба
ланс души и тела, ты понимаешь,
что это действительно так. В Four
Seasons мастерство spaспециа
листов выше всяких похвал. И убе
диться в этом можно не только
в двух отелях на Бали, но и в дру
гих отелях группы, в spaцентры
которых терапевты периодически
выезжают на «гастроли».
Я могла бы сказать, что проце
дуры в Four Seasons Bali at
Jimbaran Bay идеальные, если бы
после не прошла «ритуал очище
ния чакр» в Four Seasons at
Sayan — втором отеле группы на
острове. Это место будто создано
именно для прохождения spaри
туалов, медитации и познания се
бя. Процедуры здесь проходят на
spaвиллах, окруженных изумруд
ной гладью пруда с нежными ли
лиями. Место идиллическое. Про
цедуры божественные. К приме
ру, мой ритуал, кроме омовения
ног, скраба, ванны с лаймом
и обертывания, включал необыч
ный массаж, чтото среднее меж
ду акупунктурой и лимфодрена
жем. Уже на середине процедуры
я «улетела в нирвану» и пришла
в себя только когда «чакры были
очищены».

Архитектура курорта поража
ет. Среди двух холмов вписано
невообразимое сооружение, на
поминающее крепость: с моста
ми, крепостными стенами, рвами
и прочими атрибутами, присущи
ми таким постройкам. Здесь про
ходит вся светская жизнь: распо
ложены лобби, рестораны, тре
нажерный зал, бассейны, библи
отека и люксы. А виллы опоясы
вают эту крепость и обращены на
склоны холмов. Живя на вилле,
к которой вплотную подступают
тропические растения, понима
ешь, что ближе к природе быть
уже некуда.
Меня поразило, насколько
ухожена
территория
Four
Seasons Bali at Sayan. Кажется,
что ни один миллиметр земли не
остался без внимания. Кругом
разбиты цветники, рисовые
плантации и даже огородики,
на которых, согласно аккуратно
установленным табличкам, про
израстают баклажаны, огурцы,
кабачки, помидоры и прочие по
лезные овощи. В отеле даже есть
программа, предлагающая лю
бому гостю на один день стать
фермером. Если это вас не при
влекает, то стоит посвятить свое
время обучению в кулинарной
школе, занятиям йогой, пробеж
кам по извилистым тропинкам
курорта или отправиться в нахо
дящийся в 15 минутах езды от
отеля Убуд — туристическую сто
лицу Бали.
Four Seasons Bali at Sayan
очень любим туристами из Япо
нии. Россияне, напротив, предпо
читают отдыхать у моря, на пляже
Джимбаран. Руководство Four
Seasons на Бали предлагает гос
тям из России, приехавшим в Four
Seasons Bali at Jimbaran Bay, про
вести одну ночь в горах, в то вре
мя как японцам предлагается тур
к морю. Мне же кажется, что иде
альный тур на Бали должен ком
бинировать размещение в обоих
отелях. Они такие разные и в то же
время оба совершенны.
Кира Генрих
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Тайский парадокс
Нынешний год для Таиланда начался успешно. И этот период продолжался до октября, о чем красноречиво свидетельствует
статистика, неоднократно озвученная на выставках и workshops. В октябре на центральную часть страны обрушились дожди
вызвавшие губительные наводнения. Были затоплены некоторые северные районы страны и окраины Бангкока, хотя практически не
затронуты морские курорты. Но это не остановило российских туристов, жаждущих отдохнуть в Таиланде

Отдых на реке

Квай

46

Число туристов из России в Таиланде
в этом году вырастет, но доходы от ту
ризма будут ниже — столь парадоксаль
ное утверждение можно было услышать
от представителей практически всех
крупных отечественных туркомпаний,
отправляющих наших соотечественни
ков в эту страну.
Согласно тайской статистике, с янва
ря по июль 2011 года число туристов из
России составило около 583 тысяч, уве
личившись более чем на 79%. По про
гнозам Управления по туризму Таилан
да, к концу года число россиян достиг
нет 840 тысяч, что выведет Россию на
первое место среди стран Европы.
А в 2012 году Россия может стать пер
вой европейской страной, из которой
в Таиланд прибудет миллион туристов.
Рост турпотока из России в Таиланд
по мнению российских туроператоров
произойдет за счет заметного расшире
ния полетных программ: если в прошлом
году были организованы авиарейсы
в Бангкок и Паттайю из 19 российских го
родов, то в нынешнем осеннезимнем се
зоне уже из 24. Впервые полетят чартеры
из Якутска, Калининграда, Перми и Сур
гута. Заметно увеличится число рейсов
из Хабаровска и Владивостока. При этом
частота полетов также заметно увеличит
ся, как и провозные емкости. Некоторые
авиакомпании (например, «Трансаэро»)
планируют ставить на данное направле
ние более вместительные самолеты —
такие как Boeing 747 Jumbo, и не только
в пиковые даты. Регулярные рейсы
«Трансаэро» будут выполняться из Моск
вы на остров Пхукет 10 раз в неделю,
а в столицу Таиланда 11. Из СанктПетер
бурга самолеты «Трансаэро» в этом сезо
не будут летать в Бангкок и на Пхукет.
Один из лидеров на тайском направ
лении компания «Пегас Туристик»,

по словам ее генерального директора
Анны Подгорной, планирует увеличить
по сравнению с прошлым годом объем
своей перевозки почти на 50%. Впервые
появится чартерная цепочка из УланУдэ,
столицы Бурятии. При этом «Пегас» ак
тивно задействовал не только собствен
ную авиакомпанию Nord Wind, но и дру
гие российские авиакомпании, занимаю
щиеся чартерными перевозками.
Крупный российский туроператор,
работающий на тайском направлении
«Натали Турс» пошел в нынешнем сезо
не несколько по иному пути, подстрахо
вавшись в условиях острой конкурен
ции. По словам Маргариты Давлика#
новой, советника генерального дирек
тора компании, заметно увеличились
квоты кресел на бортах различных авиа
компаний, рейсы которых консолидиру
ют другие туроператоры. В то же время
на некоторых рейсах авиакомпании
«Трансаэро» до Бангкока и Пхукета «На
тали Турс» выступает соконсолидато
ром. Впервые своих клиентов компания
будет отправлять из Владивостока, Ха
баровска, Уфы, Красноярска и Казани.
По мнению гжи Давликановой, в ны
нешнем осеннезимнем сезоне на тай
ском направлении наблюдается явный
(на 50% по сравнению с прошлым го
дом) переизбыток авиаперевозки, а это
неизбежно приведет к демпингу и паде
нию цен на путевки. Это конечно же по
нравится клиентам, число которых за
метно вырастет по сравнению с про
шлым годом, несмотря на природные
катаклизмы. «Прибыль от этих клиентов
будет минимальной, так как в Таиланде
становится все больше бюджетных рос
сийских туристов», — отметила Марга
рита Давликанова.
С ней согласен и Максим Пашков,
директор по PR туркомпании «Южный

Крест», которая в нынешнем сезоне ре
шила не увеличивать свои прошлогод
ние объемы. «Мы предполагали, что
в нынешнюю зиму в ЮгоВосточной
Азии, в частности в Таиланде, будут про
блемы изза переизбытка авиарейсов,
а потому оставили собственную пере
возку на уровне прошлого года», — за
метил гн Пашков. Именно это, а не дож
ди приведет к уменьшению прибыли,
считает он.
Компания TEZ Tour планирует, не
смотря ни на что, отправить в Таиланд
больше клиентов и для этого заметно
увеличивает полетные программы.
Своих туристов, по словам Марины
Макарковой, директора по PR компа
нии, она предполагает доставлять
в Бангкок, Паттайю и на Пхукет на рей
сах авиакомпаний Nord Wind, I Fly,
«Трансаэро» из Челябинска, Иркутска,
Казани, Кемерова, Хабаровска, Красно
ярска, Нижнего Новгорода, Новосибир
ска, Омска, Перми, Сургута, Тюмени
и некоторых других городов.
Кстати, TEZ Tour едва ли не единст
венный туроператор, предложивший
своим клиентам новинку сезона: круизы
с острова Пхукет к маленьким и почти
неизвестным в России, но очень симпа
тичным островам: Пханак, Хонг, Пода,
Нгай, Остров Черных камней и другим.
По одной из этих программ можно посе
тить за два дня пять островов, по вто
рой — восемь за тот же срок. Здесь
можно не только искупаться, заняться
снорклингом, но и увидеть экзотические
пещеры, полюбоваться потрясающе
красивыми пейзажами, посмотреть ог
ненное шоу и понаблюдать за дикими
обезьянами. Наверняка подобные про
граммы понравятся многим россиянам,
число которых в Таиланде растет с каж
дым годом.

Российские туристы в Таиланде чаще
всего довольствуются пляжным отдыхом.
А между тем в этой стране есть множест
во мест, способных поразить своей нео
жиданной красотой даже самых искушен
ных туристов. Один из таких уголков —
провинция Канчанабури, пока мало изве
стная среди россиян. Одноименная сто
лица провинции находится примерно
в 130 км западнее Бангкока, куда приле
тают самолеты из многих стран, в том
числе и из России. Добраться от Бангкока
до Канчанабури можно за 2–3 часа.
По большей части российские турис
ты посещают Канчанабури во время од
нодневного экскурсионного тура, пред
лагаемого отдыхающим в Паттайе. Тур
этот весьма насыщен: гости осматривают
знаменитый мост через реку Квай, ката
ются на слонах и совершают шопинг,
сплавляются на плотах. Местные хотель
еры и принимающие туркомпании хотели
бы, чтобы россияне посещали Канчанабу
ри на более длительный срок и не только
с экскурсионными целями.
Провинция не изобилует древними
памятниками архитектуры, храмами
и дворцами. Зато, как говорят местные
жители, в Канчанабури самые красивые
водопады, самые интересные пещеры,
лучшие условия для занятий рафтингом
и самая высокая ступа в стране, а может
быть, даже и в мире.
Примерно в 60 км от Бангкока распо
ложен городок НакхонПатхом, который
некоторые считают самым древним горо
дом Королевства. При подъезде к городу
издалека видно внушительное сооруже
ние — ступа (или, как именуют подобные
культовые сооружения в Таиланде, чеди)
Пра Патхом. Ее высота 120 м, диаметр —
более 230 м. Это одна из главных буд
дистских святынь Таиланда. Ее строи
тельство началось в VI веке, а закончи
лось лишь в XX. Ступа покрыта шлифо

ванной оранжевой черепицей, окружена
залами для религиозных церемоний, свя
щенными деревьями и залами для меди
тации. Юговосточнее НакхонПатхома
находится большой современный центр
буддизма, а в нем — 16метровая статуя
шагающего Будды, музей буддизма
и прекрасный сад.
Вообще, буддистские храмы и монас
тыри, гордо возвышающиеся над други
ми зданиями, есть во многих уголках про
винции. Характерные красного цвета че
репичные крыши с загнутыми углами вид
ны издалека. А небольшие модели ступ
и храмов можно увидеть чуть ли не на
каждом шагу: возле школ, офисов, торго
вых центров.
Знаменитый мост через реку Квай —
визитная карточка провинции Канчанабу
ри. Этот объект стал известным главным
образом после выхода в 1957 году филь
ма с одноименным названием, снятого
кинорежиссером Дэвидом Лином. Фильм
рассказывает о драматическом периоде
в жизни королевства — временах Второй
мировой войны.
Ежегодно в конце ноября — начале де
кабря проводится фестиваль в честь знаме
нитого моста. Мост иллюминируется, и на
нем проходят различные представления.
Большой интерес представляет и чу
десная природа провинции. На ее терри
тории расположено несколько нацио
нальных парков с красивейшими водопа
дами. Согласно статистике, в Таиланде
более ста национальных парков, но са
мый популярный и посещаемый туриста
ми — Эраван. Он расположен примерно
в 65 км от столицы провинции. Тысячи ту
ристов посещают Эраван ради того, что
бы полюбоваться семиуровневым водо
падом. Верхний ярус водопада напоми
нает трехголового слона. А в природных
бассейнах, расположенных прямо под во
допадом, можно искупаться.

В парке можно заглянуть и в неболь
шую, но очень красивую с живописными
сталактитами пещеру Тхам Пратхат. Вос
пользовавшись прогулочной лодкой,
можно добраться до другого националь
ного парка — Синахаринда, в котором
также расположен не менее красивый
водопад.
По реке Квай на лодке или плоту тури
сты добираются до заповедника Сай Йок.
Здесь есть возможность снять номер
в одном из отелей на воде. В некоторых
из таких отелей вполне комфортные ус
ловия. В других нет даже электричест
ва — полное погружение в местную куль
туру. Тем не менее туристам нравятся ке
росиновые лампы и отсутствие телевизо
ра и компьютеров. Нет моря — зато есть
река, в которой можно купаться. Ночь
в таком отеле на воде может обойтись
в 500–800 бат на человека ($17–27). По
мимо купания предлагаются катание на
каноэ, рыбалка, прогулки на слонах, по
сещение деревни небольшого местного
народа мон, а также полное расслабле
ние, которое так необходимо жителям
мегаполисов. Может быть, именно поэто
му такой вид отдыха все чаще выбирают
европейцы, австралийцы, японцы.
В этой провинции пытливый путешест
венник обнаружит нечто особенное: буд
дистский монастырь, в котором мирно
уживаются тигры и монахи. Точнее монахи
ухаживают за тиграми, которые с детства
получают вегетарианскую пищу, а потому
не агрессивны. Впрочем, монахи все же
предупреждают туристов о том, что тигр
дикое животное и вести себя с ним надо
крайне осторожно — он не потерпит пани
братства. Но зрелище когда у ног монаха,
как кошка, лежит огромный зверь, потря
сает всех. Как и многое другое, что можно
увидеть в Канчанабури.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин

ноябрь 2011

АЗИЯ

Пляжные вечеринки
в ФанТьете

Близится праздничный сезон. Вьетнамский Novotel
Phan Thiet Ocean Dunes and Golf Resort предлагает
встретить праздники на вечеринках у бассейна и на
пляже. Гостей здесь ожидают блюда
интернациональной кухни и рождественские
угощения, которые создадут ощущение праздника
Рождественский
галаужин
пройдет 24 и 25 декабря. В канун
праздника детей ждет встреча
с Сантой, который вручит малы
шам подарки, волшебника будут
сопровождать олень Рудольф
и эльфы. Всю ночь гостей будет
развлекать группа Philippino, кроме
того в программе рождественские
гимны и традиционные танцы.
В отеле также пройдет рос
кошный новогодний праздник 31
декабря. Встречать наступление
Нового года Novotel Phan Thiet
Ocean Dunes and Golf Resort пред
лагает на тематической пляжной
вечеринке. Смокинги и бальные
платья можно оставить дома, ведь
для вечеринки понадобятся толь
ко пляжные наряды. Этим вече
ром гостей будут потчевать блю
дами интернациональной и азиат

ской кухни. Среди развлечений —
традиционный танец льва и дра
кона, живая музыка, лотереи, со
ревнования на лучший костюм
и многое другое.
Чтобы забронировать номер,
зайдите на сайт www.phanthi#
etresorts.com.

Вьетнам
может «загореться»
Если несколько лет назад от
дых во Вьетнаме был чемто экзо
тическим, то сейчас по мере уве
личения объемов как чартерной,
так и регулярной перевозки, мно
гие уже сопоставляют это направ
ление с такими массовыми для
российского рынка дестинация
ми, как Таиланд. Комуто это пре
вращение Вьетнама в массовое
направление не по душе, другие
игроки считают эту тенденцию
вполне закономерной и оправ
данной. И все же Вьетнам — на
правление довольно специфич
ное и имеет ряд отличий от других
азиатских странконкурентов.
Одно из основных достоинств
Вьетнама — его круглогодичность.
Зимой, когда на севере прохладно
и дождливо, на юге страны, в Фан
тьете и Ньячанге, температура воды
и воздуха оптимальная для пляжно
го отдыха — 28–32°С. А летом, когда
на южных курортах наступает влаж

ный сезон, можно смело ехать на
пляжи Дананга и Хойана, которые,
правда, пока не очень популярны на
российском рынке. Вторая особен
ность — это возможность сочетать
интересные экскурсионные про
граммы с прекрасным пляжным от
дыхом круглый год. А наличие пря
мых регулярных рейсов в два раз
ных аэропорта страны позволяет
туристам экономить время при вы
боре большого экскурсионного ту
ра от Ханоя до Сайгона. Еще один
положительный момент — отсутст
вие визы для российских граждан
(до 15 дней пребывания).
Именно в совокупности этих
факторов, по мнению Юлии Шес#
таковой, директора по маркетингу
туристической компании «Гранд Тур
Вояж», состоит основное отличие
Вьетнама от таких соседей, как Кам
боджа, где ярко выражен низкий се
зон летом и куда нет прямых пере
летов, Таиланд, где летом сезон

Быть или не быть демпингу?
Что касается ситуации на рын
ке, то если летний сезон, по мне
нию игроков, прошел удачно, по
скольку отсутствие чартеров в этот
период позволяло не опасаться
демпинга, на предстоящий зимний
прогнозы не слишком оптимистич
ные, в первую очередь изза значи
тельного увеличения перевозки.
«Зимний сезон внушает очень се
рьезные опасения. Связано это
с резким ростом объемов перевоз
ки. С 30 октября «Аэрофлот» откры
вает два прямых регулярных рейса
в Сайгон, а «Трансаэро» начинает

сюда же чартерную программу — 3
раза в неделю. В этой маленькой
стране даже нет такого количества
отелей! Число отправленных турис
тов, безусловно, намного вырастет,
но вот о росте или хотя бы сохране
нии доходности этого направления
говорить сложно. Наша компания
принимать участие в ценовых вой
нах не планирует. Мы имеем хоро
шие тарифы на Vietnam Airlines
и предлагаем нашим клиентам раз
нообразные программы, основан
ные на регулярных рейсах этого пе
ревозчика. И внутренние перелеты
получаются дешевле, чем при ком
бинации их с «Аэрофлотом» или
«Трансаэро», — прокомментирова
ла ситуацию Юлия Шестакова.
Действительно, некоторые иг
роки отмечают довольно ощути
мый рост на этом направлении.
Так, «Лантатур вояж» сообщает
о 40%ном увеличении объемов.
По мнению Евгении Хохловой
из Vand International Tour, конкурен
ция усилилась в категории массо
вого продукта — туры на отдых или
отдых + минимальная экскурсион
ная программа (2 ночи) в Сайгоне.
Поэтому в компании сделан упор на
познавательные туры. Хорошая
глубина продаж отмечается на те
туры, которых нет на рынке. Массо
вый продукт продается хорошо или

Отели, туры, курорты
Несмотря на то что отельная
база во Вьетнаме, как уже говори
лось выше, развита слабо, там
постоянно открываются новые
гостиницы различного уровня.
Что касается туров, то туропера
торы все больше стараются рас
ширять ассортимент комбиниро
ванных программ.
Например, на самом популяр
ном вьетнамском курорте Фанть
ет открылись новые отели — пер
вый во Вьетнаме бутикотель
Princess Dannam 5*, Anantara Phan
Thiet Hotel 5* (бывший Lanmien Mui
Ne Resort & Spa), а также прошел
полную реновацию один из самых
востребованных отелей у россий
ских туристов — Swiss Village. Как
отметили в компании «Гранд тур
Вояж», наиболее популярные гос
тиницы на Фантьете — Bamboo
Village,
SeaHorse,
SeaLine,
Terracota, Swiss Village, в Ньячан
ге — Vinpearl Resort, Ana Mandara
и Diamond Hotel, а в Хойане —
Palm Garden Hotel, Golden Sands
Resort, River Beach. Наибольшим
спросом у клиентов компании
пользуются комбинированные
программы с экскурсионной час
тью и отдыхом на пляжах Фантье
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только на Самуи, а прямые регуляр
ные рейсы из России существуют
только в Бангкок, Лаос, где вообще
нет пляжного отдыха и прямых рей
сов, Индия, в которой летом очень
жарко и проливные дожди, а пря
мые рейсы в Гоа есть только в зим
ний сезон, и они чартерные.
Вместе с тем Вьетнам как тури
стическое направление имеет
и свои минусы. В основном они ка
саются отельной базы. Как отмети
ла Евгения Хохлова, заместитель
директора по туризму департамен
та Индокитай, Таиланд, Восточная
Африка, Черногория компании
Vand International Tour, во Вьетнаме
небольшая отельная база на попу
лярных курортах. Правда, Ньячанг
сейчас активно строится и там есть
высотные отели, но, к сожалению,
многие из них попрежнему через
дорогу от моря, а русские туристы
любят попадать из номера сразу на
пляж. Основная отельная база

страны попрежнему остается на
уровне 3* — 215 отелей по всей
стране, включая городские, до
вольно много отелей 4* — 102,
а вот «пятерок» на курортах явно не
достает — 41 отель. К минусам так
же можно отнести слабо развитую
туристическую инфраструктуру,
практическое отсутствие анимации
и плохое владение английским
языком персонала отелей 3–4*.
Среди положительных момен
тов, помимо уже перечисленных,
эксперт выделила пока довольно
низкие цены, как на отели, так и на
услуги, более адаптированную
для европейского вкуса еду, вла
дение многими вьетнамцами рус
ским языком, хорошие возможно
сти для семейного отдыха. Кроме
того, Фантьет — это один из цент
ров мирового кайтинга, здесь так
же развит виндсерфинг, а на ост
рове Фукок предлагается самый
дешевый дайвинг в мире.

по заниженной цене, или в послед
ний момент. «Думаю, свои объемы,
нам удастся сохранить. Мы немно
го сдали позиции в секторе массо
вого продукта, так как нам не инте
ресно продавать туры с минималь
ной прибылью или без нее, загру
жая большие объемы кресел, уде
шевляя продукт за счет низкого
сервиса и дешевых гостиниц. Наш
клиент отдыхает в отелях уровня 4
5*. Поэтому к ситуации мы подгото
вились заранее и изменили струк
туру продаж — отдаем приоритет
экскурсионным программам, и де
лаем это вполне успешно. Нам так
же помогают хорошие позиции
в соседних странах (Лаос, Камбод
жа), и кроме туров во Вьетнам мы
предлагаем комбинации с этими
странами», — отметила она.
То, что все идет к демпингу,
прогнозируют и другие игроки.
Попытки некоторых ведущих опе
раторов превратить Вьетнам в по
добие массового Таиланда путем
поднятия большого количества
чартеров, да еще на фоне увеличе
ния рейсов регулярной авиапере
возки Vietnam Airlines и «Аэрофло
та», вряд ли приведут к чемулибо
хорошему. Будет демпинг, а как
следствие, искаженное восприя
тия Вьетнама туристами и разоча
рование от путешествия в такую
необычайно интересную страну,
то есть то, что сейчас наблюдается

в пляжном секторе Таиланда, про
комментировали ситуацию в ком
пании «Астравел». Этот туропера
тор предпочитает работать исклю
чительно с Vietnam Airlines. Стоит
отметить, что вьетнамский нацио
нальный авиаперевозчик также
увеличил частоту полетов. Так, на
пример, до 1 ноября летало 3 рей
са по маршруту Москва — Сай
гон — Москва (в понедельник, сре
ду и воскресенье), с ноября к ним
добавился рейс по пятницам.
Что касается цен, то наземное
обслуживание если и подорожало,
то незначительно, а вот цены на
авиаперевозку увеличились. Ми
нимальная стоимость турпакета
в «Гранд Тур Вояж» составит в этом
сезоне от $1290 с человека, вклю
чая перелет Vietnam Airlines, про
живание 7 ночей в отеле 3* в Фан
тьете на базе завтраков и транс
феры. У «Лантатур вояж» стои
мость пакетов на ноябрьдекабрь
стартует от 30 тысяч рублей.
Продажи на зимний сезон уже
идут очень активно. Как отметил
менеджер по продажам компании
«GSO Тревел» Вячеслав Широ#
ков, на новогодние даты и до 10
января уже все билеты проданы
и большой спрос на 23 января на
Вьетнамский новый год. Стои
мость новогодних туров в компа
нии стартует с отметки $1900 на
14 дней, а обычных — от $1100.

та, Фукока и Ньячанга. Многие за
прашивают несколько дней в Кам
бодже или Лаосе + отдых. Лучшие
программы: Сайгон — Камбод
жа — отдых на курорте — Ханой —
Халонг, Ханой (Халонг) — Хюэ —
отдых на курорте — Сайгон. Из но
винок в компании отметили ком
бинированный тур Вьетнам — Ла
ос — Камбоджа на 10 ночей.
У туристов «Лантатур вояж»
наиболее востребованы такие
отели, как Alezboo, Bamboo, Sea
lion, Seahorse, Hoang Ngoc, Hai Au,
Novotel, Palmira, и многие другие.
Поскольку туроператор имеет га
рантии в самых популярных отелях
страны, туристы могут выбирать,
где остановиться, сообразно сво
им материальным возможностям
и предпочтениям. Конечно, есть
и эксклюзивные ценовые контрак
ты, и предложения по новым оте
лям, например, в Фантьете: Muine
Bay 4*, Nam Hai 3*, Muine De
Century 3*, Lucy Resort 3*. В этом
сезоне туроператор также сделает
акцент на комбинированных турах,
в том числе с посещением не
скольких стран одного региона,
например, Вьетнам — Камбоджа.
Vand International Tour в пред
стоящем сезоне планирует актив
но предлагать экскурсионные про

граммы, в том числе комбиниро
ванные. Каждый месяц организу
ются самые популярные группо
вые туры: «Вьетнам с Севера на
Юг», Вьетнам — Лаос — Камбоджа,
Ханой — Храмы Камбоджи — Фан
тьет — Сайгон. В этом сезоне туро
ператор начал предлагать готовые
spaпакеты, которые уже стали
пользоваться спросом. Остальные
игроки также отмечают возросшую
популярность комбипрограмм.
Что
касается
курортов,
то здесь в основном пользуются
популярностью два — Фантьет
и Ньячанг, каждый из которых мож
но рекомендовать туристам с раз
ными предпочтениями. Если брать
во внимание Ньячанг, то в курорт
ной зоне множество магазинов,
баров, ресторанов и даже торго
вых центров. Там можно отдыхать
днем и веселиться всю ночь. Этого
нельзя сказать о Фантьете, где
предлагается более спокойный
пляжный отдых, а почти все отели
расположены на первой линии.
С самого начала Вьетнам вышел
на российский рынок с курортом
Фантьет, и он продолжает удержи
вать лидерство, отметили в компа
нии «Трансаэро турс».
Подготовила
Наталья Анапольская
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Китайские Гавайи
10 причин посетить Хайнань
● Единственный остров в Китае с тропическим климатом. Находится на одной
широте с Гавайями. Омывается ЮжноКитайским морем, береговая линия про
тянулась на 1580 км.
● Горячие источники, самые известные Наньтань (45–65°C) и Гуантань (70–90°C).
● Мягкий климат: средняя температура воздуха 27°C, 320 солнечных дней в году.
● Обилие фруктов и редких растений, включая анчар, хлебное дерево.
● Уникальная фауна, более 500 видов позвоночных, редчайшие виды бабочек.
● Санья — самый чистый город Китая и второй по чистоте в мире (данные ООН).
● Место произрастания лучшего в мире зеленого чая.
● На острове самая большая продолжительность жизни в Китае.
● Живописные ландшафты — зеленые горы, тропические леса, полноводные ре
ки и озера.
● Разнообразная, экзотическая, вкуснейшая китайская кухня.

Экзотические страны всегда притяга
тельны для путешествий — другой кли
мат, другие люди, другая культура. Одной
из самых интересных в этом отношении
стран для российских туристов является
Китай. Для тех, кто хотел бы совместить
познавательные экскурсии с пляжным от
дыхом в комфортабельных отелях лучших
мировых и местных брендов, прекрасно
подойдет отдых на тропическом острове
Хайнань, где действует упрощенный ви
зовый режим и куда можно без проблем
въехать по групповой визе.
В сентябре на Хайнане прошел II Рос
сийскоКитайский туристический кон
гресс, организованный туроператором
«Южный Крест» в сотрудничестве с китай
скими партнерами. На него съехались
представители турагентств со всей Рос
сии. Два дня было выделено на деловую
часть с презентациями и workshop, а за
тем все участники смогли своими глазами
увидеть особенности туристической ин
фраструктуры острова, побывать на увле
кательных экскурсиях и, конечно, окунуть
ся в теплые воды ЮжноКитайского моря.
Во время нашего пребывания на кон
грессе гостеприимным домом на целую
неделю для всех участников стал отель
Narada Resort 5*, расположенный не пер
вой линии и предлагающий своим гостям
роскошные номера, полностью соответ
ствующий уровню 5* сервис, взрослым
широкий выбор ресторанов и процедур
в spaцентре, детям — бассейны с водны
ми горками, а главное, широкий ухожен
ный песчаный пляж. Отель расположен
в одной из самых популярных для отдыха
бухт Хайнаня — Саньявань, с которой
и началось наше знакомство с островом.
Отдых в этой живописной бухте подходит
для тех, кто ищет демократичных цен при
достойном качестве. Во многих отелях
здесь есть собственные термальные ис

точники. Единственный недостаток —
почти все отели, за исключением Narada
Resort, расположены через дорогу от
пляжа. Но, надо сказать, что движение по
ней не слишком активное. Одними из са
мых популярных у российских туристов
здесь считаются гостиница Holiday Inn
Sanya 5*, известная рыботерапией и Palm
Beach 4*, привлекающая своей доступ
ной ценой.
Для тех туристов, кто жаждет активно
го времяпрепровождения подойдет отдых
в другой весьма популярной у туристов
бухте Дадунхай. Пляжи тут не так хороши,
но зато к услугам туристов разнообразные
развлечения до позднего вечера и шопинг.
Здесь расположены такие эксклюзивные
отели, как Banyan Tree Sanya 5*, где все но
мера — виллы с частными бассейнами,
новые Mandarin Oriental Sanya 5*,
Intercontinental Sanya 5* и Luhuitou State
Guesthouse 5*, а также весьма популярные
у россиян демократичные Resort Intime 5*,
Baohong 5* и Sanya Shaihaitian 5*.
Самой престижной бухтой с роскош
ными гостиницами считается Ялуньвань,
что в переводе означает «Дракон Азии».
Эта живописная тихая бухта протянулась
на 20 км. Несколько коралловых рифов
делают ее привлекательной для любите
лей дайвинга. К услугам респектабельных
гостей несколько гольфполей и рестора
ны с европейской, латинской, азиатской
и русской кухней. Однако стоит учиты
вать, что в основном дневные и вечерние
развлечения находятся на территории
отелей. Здесь располагается целое со
звездие роскошных отелей 5* или 5*
deluxe, с просторными, утопающими в зе
лени ухоженными территориями — St.
Regis Sanya 5*, The RitzCarlton 5*, Hilton
Sanya 5*, Sheraton Sanya 5*, Marriott
Sanya 5*, Crowne Plaza 5* и другие.
Надо сказать, что туристическая ин

фраструктура на острове развивается
очень быстрыми темпами, и в последнее
время несколько новых бухт также начали
принимать туристов. Новая курортная
бухта Хайтангбей считается очень пер
спективной и способной составить конку
ренцию бухте Ялунвань. Все развлечения
здесь сосредоточены в отелях, но отсюда
удобно ездить на разнообразные экскур
сии — четверть часа в пути до термаль
ных источников Наньтань, столько же до
острова Пиратов и до острова Обезьян,
и всего полчаса до Национального тропи
ческого парка Янода. В данный момент
в бухте расположены три отеля, открытых
в 20102011 годах — Renaissance Sanya
5*, Conrad Sanya 5*, Double Tree Resort 5*,
а в скором времени распахнут свои двери
The Royal Begonia 5*, Sheraton Haitang Bay
5* и Sofitel 5*.
Другие бухты Шимейбей и Парфюмбей
подойдут для тех, кто ищет одновременно
роскоши и уединения, которые гости смо
гут найти в отелях Le Meridien Shimei Bay 5*
и Narada Resort Parfume Bay 5*.
Еще один отель, о котором хотелось
бы особо упомянуть — Narada Tropical
Resort 5*, который расположен в сердце
острова в джунглях, в окружении зеленых
холмов около термальных источников.
Буйная тропическая растительность,
умиротворяющая обстановка, оригиналь
ный интерьер с элементами местных тра
диционных мотивов, квалифицированный
персонал позволяют полностью рассла
биться и отдохнуть от суеты. Здесь стоит
непременно остановиться на несколько
дней, либо до, либо после пляжного от
дыха. Как пояснил директор по продви
жению Дмитрий Фесик, в планах компа
нии «Южный Крест» предлагать комбини
рованные туры, включающие отдых как
в пляжном, так и в тропическом отелях
цепочки Narada.

Змеи, этнографическая деревня и китайская медицина
Неправильно было бы думать, что
Хайнань — это только море и пляжи.
На острове предлагается большое коли
чество интереснейших экскурсий, в рам
ках которых можно познакомиться с при
родными и культурными достопримеча
тельностями. Нам удалось увидеть лишь
небольшую часть того, что предлагает
этот удивительный тропический остров.
Практически все туристы стараются
посетить крупнейший в Азии центр буд
дизма «Наньшань». На территории в 50
км2 расположились несколько буддист
ских храмов и живописные ландшафтные
парки. Для удобства передвижения на
территории парка к услугам туристов
специальные вагончики. Грандиозное
впечатление производит статуя богини
милосердия Гуангинь высотой 108 м, ус
тановленная на искусственном острове,
а в одном из храмов комплекса хранится
золотая статуя Гуангинь весом 140 кг, за
несенная в книгу рекордов Гиннеса.
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Очень интересно побывать в этногра
фическом центре коренных племен ост
рова Хайнань — ли и мяо. Во время про
гулки по его территории можно увидеть
жилища ли и мяо, познакомиться с их бы
том, приобрести сувениры ручной рабо
ты, сфотографировать представителей
этих племен. Для туристов организуются
красочные костюмированные представ
ления на большой сцене центра. Здесь
же можно пообедать, отведав традицион
ные блюда.
Помимо этого, туристам, отдыхаю
щим на Хайнане, предлагаются увлека
тельные экскурсии на Остров обезьян,
в Даосский парк и парк гигантских кам
ней Край света, на Остров пиратов, к го
рячим источникам Наньтань, на кроко
диловую ферму, в парк птиц «Мир пер
натых», в ботанический сад Син Лун,
ущелье бабочек и Музей раковин, по
ездка в джунгли, рафтинг, дайвинг,
олимпийский тир.

Многие гости острова активно посе
щают медицинские центры, где можно
пройти диагностику, лечебные или про
сто оздоровительные процедуры и мас
сажи. Популярен центр китайской меди
цины «Тайцзи». На острове также можно
приобрести различные оздоровительные
препараты и косметику на основе акулье
го жира или хряща, а также змеиного яда.
Многие стараются купить чтолибо на па
мять во время посещения жемчужной или
шелковой фабрики. И конечно же никто
не уезжает без китайского чая. Особенно
популярны у туристов местные сорта —
кудин, «Наложница императора» и знаме
нитый Пуэр.
Наталья Анапольская
Редакция благодарит туроператора
«Южный Крест» (www.ukrest.ru) за
предоставленную возможность посе
тить Хайнань и прекрасно организован
ную поездку.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Дмитрий Фесик,
директор по продвижению продукта
компании «Южный Крест»

По количеству отправленных в Китай
туристов наша компания уже в 2010 году
вышла на докризисный уровень — более
22 тысяч человек. 58% из них предпочли
отдых на Хайнане, что составило 13 ты
сяч, 36% выбрали Пекин и около 4% —
Гонконг, 2% пришлось на другие регионы
КНР. Хайнань пользуется наибольшей
популярностью в связи с удобной чар
терной программой. Остров привлекает
и облегченным визовым режимом, что
позволяет приобретать туры в послед
ний момент. В тоже время, отдыхая на
Хайнане, можно составить свое первое
впечатление о Китае. Я считаю перспек
тивным и оздоровительный туризм на
этом острове, где есть медицинские
центры, предлагающие пройти различ
ные процедуры. Хотелось бы отметить,
что наше представительство на острове
насчитывает 28 человек.
Что касается продолжительности
туров на Хайнань, то, как и по другим
дальнемагистральным направлениям,
у наших клиентов востребованы в ос
новном туры от 10 дней. В среднем ми
нимальная стоимость 10дневных про

грамм начинается с отметки $1500. Ко
нечно, цена турпакета зависит от сезо
на и от категории объекта размещения,
при этом блочная стоимость билета на
Хайнань составляет порядка $1100.
В даты низкого спроса формируются
специальные предложения, отели идут
навстречу операторам и снижают цены.
Если говорить о нашей полетной
программе в Китай, то на Хайнань мы
будем летать на Boeing 777 авиакомпа
нии «Трансаэро» по субботам, а с нояб
ря и по средам. Объем перевозки со
ставит примерно 300 кресел в неделю.
Что касается Пекина, то предусмотре
ны полеты три раза в неделю на Boeing
747400 также «Трансаэро», а объем
перевозки на этом направлении соста
вит 180 кресел в неделю. Таким обра
зом, наша ротация по Китаю будет на
считывать около 500 кресел в неделю.
Хотелось бы отметить, что доля рос
сийского рынка компании «Южный
Крест» по Китаю составляет в текущем
году более 48%, и мы являемся лиде
ром на этом направлении.
В предстоящем зимнем сезоне
стратегия нашей компании останется
неизменной. Акцент будет сделан на ка
чественный продукт, в основном в сег
менте средний и выше среднего, на экс
клюзивные контракты с отелями и с на
шим генеральным перевозчиком ком
панией «Трансаэро». Что касается логи
ки ведения бизнеса, то для нас основ
ная философия — это рентабельность.
И этой зимой у нас не будет много но
вых направлений, в основном мы скон
центрируемся на том, что есть сейчас.

49

АЗИЯ

Сингапур детскими глазами
Сингапур чаще всего воспринимается туристами как транзитное направление, где приятно провести пару
дней, совершая перелет в Австралию или на Бали. Между тем это небольшое государство вполне может
рассматриваться как конечный пункт путешествия. Особенно оно будет интересно семьям с детьми. Здесь
стоит провести минимум неделю, чтобы осмотреть главные «детские достопримечательности». В этой
статье я расскажу о самых важных пунктах программы для маленьких путешественников

1.

Сингапурский зоопарк
и «Ночное сафари».
Приготовьтесь к тому,
что поездка в зоопарк займет
около часа, но, поверьте, оно того
стоит. Местный зоосад считается
самым большим в мире и навер
няка самым дружелюбным, как по
отношению к его обитателям, так
и к посетителям. Забудьте про
клетки и вольеры. Все звери жи
вут здесь, как на воле. Но конеч
но, для безопасности территории
хищников отгорожены от посети
телей глубокими рвами. А к таким

2.

Колесо
обозрения
Singapore Flyer. Это ко
лесо считается самым
большим в мире. Его высота
165 метров. Я не сравнивала его
размеры с московским и лондон
ским, но в любом случае впечат
ление оно производит грандиоз
ное. Все кабинки стеклянные
и совсем не качаются на ветру.
Поэтому даже малышам страшно
не будет. В то же время удоволь
ствие детям доставляет не только
катание на колесе обозрения,

дружелюбным обитателям, как
кенгуру или обезьяны, можно хо
дить в гости и кормить их, правда,
в строго отведенные для этого
часы. Кормление некоторых жи
вотных, к примеру, слонов, начи
нается с 8–9 часов утра, поэтому
приехать в зоопарк лучше по
раньше. Повсюду расставлены
интерактивные стенды, где мож
но узнать, до какого возраста
растут кенгуру или кто такой та
пир: зебра, слон или носорог. Де
тей подобные обучающие игры
приводят в полный восторг. Вече

но и короткая экскурсия по нему.
В выставочных залах, которые не
обходимо пройти всем, кто от
правляется в «полет» на Singapore
Flyer, представлены интерактив
ные экспонаты, повествующие об
этапах строительства колеса и ис
тории Сингапура. Все сделано
с душой. Дети буквально визжат
от восторга, когда смотрят на ста
ринную карту государства через
подзорную трубу, на которой вы
свечиваются картинки из жизни
современного Сингапура. Экс

ром, когда зоопарк окутывают су
мерки, туристов приглашают
в «Ночное сафари». Смешные па
ровозики с юными пассажирами
совершают путешествие вокруг
всего зоопарка. Дети едва успе
вают крутить головой, поскольку
то с одной стороны, то с другой
на подсвеченных площадках воз
никают звери. Создается ощуще
ние, что ты в настоящих джунглях.
Однако такое путешествие абсо
лютно безопасно, и отправиться
в ночное сафари могут даже го
довалые малыши.

Duck Tour. Когда я рас
сказала детям, что мы
поедем на автобусе, ко
торый затем поплывет по воде,
они мне не поверили. Но кататься
поехали. На первый взгляд авто
бус Duck Tour ничем не отличает
ся от других. Разве что поднима
ются не его «борт» по трапу, похо
жему на самолетный. Разница
становится очевидной, когда по
сле непродолжительной экскур
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сии по городу автобус съезжает
в воду и начинает плыть, как катер
на воздушной подушке. Подоб
ные машины долгое время ис
пользовались для военных целей,
но в последнее время им нашлось
прекрасное применение в туриз
ме. Для усиления эффекта пасса
жиры амфибии могут приобрести
оранжевые утиные пластиковые
клювы — крякалки, и почувство
вать себя настоящей уткой. Пока

мои дети разрывали тишину ис
тошным кряканьем, мы смогли
полюбоваться на все последние
диковинные проекты Сингапура,
реализованные и находящиеся на
стадии завершения. Среди них
стеклянные
волны
теплиц
Gardens on the beach, поражаю
щий воображение комплекс
Marina Sands с пляжем и пальма
ми на крыше и самый большой
плавучий стадион в мире.

Музей игрушек MINT.
Мне кажется, дети в по
следнее время стали
забывать, что такое игрушки. Их
заменил iPad, на котором можно
играть в «Зомби», и другие по
добные и мало способствующие
развитию интеллекта и творчес
ких способностей игры. Чтобы
хоть ненадолго пробудить инте
рес к играм, непременно стоит
сходить в музей MINT. Сказать
точнее, это и не музей вовсе,
а выставка малой толики частной
коллекции сингапурского инже
нера гна Чена, который всю
свою жизнь посвятил поиску
и приобретению игрушек со все
го мира. Самые древние экспо
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наты здесь датированы 1840 го
дом. Когда звучит вопрос, как
ему удалось собрать такую об
ширную коллекцию, господин
Чен шутит: «Ничего сложного
нет — нужно лишь немного вре
мени». «Немного» в понимании
господина Чена — это полвека.
На разных этажах музея игрушки
расставлены по тематикам: ро
боты и солдаты, куклы и звери,
мультипликационные герои — их
здесь тысячи. К примеру, только
здесь можно найти английского
зубастого МиккиМауса, который
в свой американский период
стал абсолютно беззубым,
или увидеть игрушки, сделанные
в оккупированной Японии. На них

так и написано «Made in occupied
Japan». Среди множества игру
шек мы нашли и русские, те, в ко
торые сами играли в детстве, —
слегка потрепанного временем
бурого медведя, правда, без ба
лалайки и железную эстакаду
с цветными машинками.
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здесь можно увидеть и ярких птиц,
которые садятся на голову
и «с удовольствием» позируют пе
ред фотокамерами. Теперь, когда
познавательная программа за
вершена, можно перейти к раз
влекательной, а точнее, к 3D симу
ляторам. Здесь их три — «Пира
ты», «Эсперадос» и «Путешествие
бревна». Последний понравился
моим детям настолько, что они по
сетили его несколько раз. На Сен
тозе расположен и новый курорт
Resort World Sentosa, включающий
несколько отелей, парк аттракци
онов Universal Studios, аркаду ма
газинов и ресторанов, а также от

крытый 15 октября Музей море
ходства — очень интересное
и красивое место, где можно уз
нать все о колониальных товарах,
за которыми моряки отправлялись
в далекие странствия. В неболь
шом 3D кинотеатре музея не
сколько раз в день идет интерак
тивный показ «Шторм», повеству
ющий о древнекитайских моряках.
В следующем году рядом с Музе
ем мореходства откроется огром
ный аквариум. А пока полюбовать
ся на обитателей морских глубин
можно в Underwater World, также
расположенном на Сентозе.
Кира Генрих

курсию по «нутру» колеса обозре
ния ведет виртуальный анимаци
онный герой, очень похожий на
наших смешариков. Кстати, если
день рождения ребенка пришелся
на время путешествия по Синга
пуру, закажите ему полет с воз
душными шарами. Для такого со
бытия одну из кабинок колеса
обозрения наполнят шарами,
и ваш ребенок отправится ввысь
в сопровождении клоуна и своих
друзей, если они, конечно, тоже
прилетели в Сингапур.

Остров развлечений
Сентоза. Здесь можно
провести
несколько
дней, обходя все аттракционы.
Среди прочих обязательно зайди
те в фигуру Мерлиона. Это самая
большая из статуй льва с русало
чьим хвостом. Внутри можно по
смотреть мультфильм, рассказы
вающий о появлении легенды
о Мерлионе и возникновении Син
гапура, а затем подняться на смо
тровую площадку, с которой от
крывается прекрасная панорама.
После направляйтесь в «Королев
ство бабочек и насекомых». Кроме
красивейших крылатых созданий,
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ShangriLa's Rasa Sentosa
Resort, Сингапур
«При всем богатстве выбора
другой альтернативы нет», —
гласила одна из поднадоевших
постперестроечных
реклам.
Но именно этот слоган как нель
зя лучше отражает ситуацию
в Сингапуре. Из множества пре
красных и достойных отелей се
мьям с детьми подходит лишь
один — ShangriLa's Rasa
Sentosa Resort.
Причин тому множество. Во
первых, только этот сингапур
ский отель располагает пляжем,
и не какимнибудь лоскутком пе
ска, а широким песчаным пля
жем протяженностью несколько
километров. Вовторых, этот
отель расположен в самом «дет
ском» месте — на острове Сен
тоза, и все развлечения и досто
примечательности находятся
в шаговой доступности от него.
И в третьих, в ShangriLa's Rasa
Sentosa Resort созданы идеаль
ные условия для детского отды
ха. Причем проводить время ма
лыши могут как с родителями,
так и под присмотром опытных
воспитателей.
Очевидно, что у человека,
продумывавшего концепцию ку
рорта, за плечами богатый опыт
воспитания собственных детей.
С самого утра и до позднего ве
чера в отеле будут развлекать
ваших детей и заботиться о них.
Ранним утром перед завтраком
малыши могут увидеться с кло
унами и заказать им какогони
будь зверька из шаров. Получив
свою «добычу», дети и их родите
ли устремляются на завтрак.
В ресторане, естественно, все
предусмотрено: детские стуль
чики, детские тарелочки и самое
главное — детское меню и дет
ский стол, на котором маленькие
постояльцы могут сами выбрать,
что им кушать.
После завтрака можно отпра
виться в детский клуб, где весе
лье длится целый день, или рас
положиться у детского бассейна.
Здесь есть несколько водных го
рок для самых маленьких. При
чем малыши могут не только
резвиться на горках, но и под ру
ководством инструктора нырять
в поисках «клада». По соседству
расположены бассейны для
взрослых.
Когда время приближается
к полудню, стоит выбраться из
бассейна и пройти несколько
шагов до ресторана. Здесь сер
вируется восхитительный швед
ский стол. Сколько бы ваши дети
ни привередничали, что бы они
ни пожелали — есть все. В край
нем случае, можно «подкупить»
их мороженым и восхитительны
ми сладостями, например шоко
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ладным тортом. А родители мо
гут сделать выбор в пользу све
жайших устриц и суши, нежней
шего краба, барашка на верте
ле, нескольких сортов рыбы
и еще множества вкуснейших
блюд. Сидя за столом прямо на
берегу, в тени раскидистого де
рева, и наслаждаясь деликате
сами, понимаешь, что жизнь
прекрасна!
Кстати, детей, которые по
глощают пищу гораздо быстрее,
чем их родители, и здесь готовы
развлекать клоуны. Часто на лу
жайку возле ресторана выходит
прогуляться семейство павли
нов, «проживающих» в отеле.
И это не единственные предста
вители дикой природы, обитаю
щие в ShangriLa's Rasa Sentosa
Resort. На всех балконах, а они
есть в любом номере, хозяйни
чают маленькие обезьянки.
На окнах даже вывешены объяв
ления с призывом держать их за
крытыми. Сначала я приняла это
за шутку. Но чуть позже убеди
лась, что «угроза» вполне реаль
ная, и макаки могут утащить ку
пальник или плавки… Но глав
ное, балконную дверь стоит при
крывать, чтобы «безответствен
ные» животные не нанесли урон
новеньким и очень уютным но
мерам отеля. Дело в том, что
в ShangriLa's Rasa Sentosa
Resort в этом году завершилась
масштабная реновация, в ходе
которой были полностью пере
деланы все номера.
Интерьеры выполнены в бе
жевых и салатовых тонах. Свет
лая отделка делает и без того
просторный номер визуально
еще просторнее. В номере без
труда размещаются две широкие
кровати, письменный стол, диван
и множество шкафов, стеллажей
и тумбочек. Около стенного шка
фа расположен импровизиро
ванный стол с мраморной сто
лешницей, на котором удобно
приготовить детское питание для
младенца. Здесь же стоит чайник
и банка жевательного мармелада
для детишек постарше. Важно
и то, что номер оснащен по по
следнему слову техники, и в нем
очень удобно регулировать осве
щение. Вообще, здесь все рас
полагает к отдыху…
Но если ваши дети полны
энергии — отправляйтесь с ними
на пляж, где они смогут кататься
на катамаранах, строить замки
из песка, играть в пляжный во
лейбол, резвиться в морской во
де, а значит, заряжаться пози
тивными эмоциями и повышать
иммунитет. Не об этом ли мечта
ет каждый родитель?..
Кира Генрих
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Upper House, Гонконг
В мире есть города, где найти гости
ницу с большими номерами считается
большой удачей. К ним, безусловно, от
носятся Лондон, Рим и Гонконг. В по
следнем, с его точечной застройкой
и небоскребами, устремленными в не
беса, особо ощущается недостаток
простора. Здесь идет война за каждый
метр. И на то есть основания. Гонконг —
невелик, а население его составляет
7 млн. Кстати, именно в Гонконге нахо
дится самый густонаселенный район
мира — Монгкок. Он даже занесен
в книгу рекордов Гиннесса.
К сожалению, в книгу не вносят до
стижения в индустрии гостеприимства,
иначе туда обязательно попал бы отель
Upper House, открытый всего два года
назад в торговом и деловом районе
Pacific Place и сразу же ставший знаме
нитым благодаря самым большим в Гон
конге номерам. Его можно назвать и са
мым оригинальным. Хотя я бы предпо
чла определение «технологичный».
Судите сами: здесь нет стойки регис
трации, в номере не высятся кипы бумаг
с описанием услуг отеля и меню room
service, здесь даже не принято получать
распечатку счета при отъезде. Казалось
бы, рушится вся система, по которой
столетиями работали отели. Но мир ме
няется — наверно, должны меняться
и гостиницы. Просто необходим пионер,
который сделает первый шаг.

52

«Безумству храбрых» я посвящаю
эту статью. Начинание оказалось очень
востребованным, и за пару лет Upper
House стал самым модным отелем Гон
конга. Его популярности способствова
ли и заслуженные награды. Некоторые
из них являются лучшей рекламой. Так,
по версии CNN ванные комнаты Upper
House вошли в десятку лучших в мире.
Ванная комната действительно впе
чатляет — ее площадь 24 м2. Помеще
ние разделено на две зоны: комнату
с двумя раковинами, огромным зерка
лом и уютным пуфиком и непосредст
венно «влажную зону» с панорамным
видом на небоскребы и залив. На мра
морной глади доминирует отдельно
стоящая ванна, «усыпанная» множест
вом косметических средств. Кроме
привычных шампуней и кондиционе
ров, здесь заботливо выставлены соль
для ванн, мочалка и даже пемза. Не
жась в этой ванне можно любоваться
закатом, плавно спускающимся на за
лив Виктория. А если захочется создать
более интимную обстановку, достаточ
но нажать одну кнопку — и на окнах опу
стятся жалюзи. Теперь, откинув голову
на подушку (и это все еще лежа в ван
не), можно узнать последние новости,
посмотрев CNN или множество других
каналов на плазменном экране, кото
рый в выключенном состоянии скрыт за
зеркалом.

Высокие технологии — фирменный
знак этого отеля. Так, по приезду гости
не тратят время на стойке регистра
ции. Любезные сотрудники Upper
House сопровождают их прямо в но
мер, где регистрация проходит на
планшетном компьютере. Все, что тре
буется от постояльца, — поставить
свою электронную подпись под вве
денными данными.
Связь с персоналом Upper House
ведется по iPod, который выдается гос
тю на время пребывания в отеле. Несо

мненно, это гораздо удобнее, чем зво
нить по телефону и объяснять, что кон
кретно вы хотите. Парой касаний мож
но заказать ужин в номер, узнать пого
ду или проверить свои расходы.
Впрочем, вряд ли в отеле вы потра
тите очень много. Услуги, которые
обычно осуществляются за отдельную
плату, в Upper House предоставляются
бесплатно. Так, в номере в зоне кухни
есть бесплатный минибар с освежаю
щими напитками и несколько баночек
с конфетами и разными видами пече
нья. Казалось бы, кухня в отеле сегмен
та luxury должна быть «инородным те
лом», но в Upper House она так удачно
вписана в интерьер, что номер смот
рится очень органично. Кухня полно
стью скрыта в одном из шкафов, и в ва
шем распоряжении постоянно чайник,
кофемашина, варящая ароматный эс
прессо, фарфоровые чашечки, таре
лочки и бокальчики. Для чего бокальчи
ки, спросите вы? Для элитных вин, раз
местившихся на полках винного бара
с двумя температурными режимами,
также укрытого в кухонном шкафу.
На вина, конечно, есть прайслист.
Впрочем, все знают, что за удовольст
вия надо платить…
А вот роскошь постоянно быть на
связи для постояльцев бесплатна.
Беспроводной Интернет есть не толь
ко во всех номерах и общественных

зонах отеля, но даже в гибридных ав
томобилях Lexus, благодаря чему гос
ти Upper House могут быть в сети на
пути из аэропорта.
Захватив с собой ноутбук, вечерами
приятно устроится в уютном кресле
в гостиной отеля, на 48м этаже, и от
вечать на накопившиеся за день пись
ма или просто любоваться языками
пламени, вырывающимися из камина.
Но предварительно лучше заброниро
вать столик в Cafe Gray, расположен
ном на том же этаже. В этом заведении
творит именитый и уже немолодой по
вар Грей Кранц. Когдато этот америка
нец начинал свою карьеру шефа имен
но в Гонконге. Но потом на двадцать
лет уехал в НьюЙорк, где сумел снис
кать славу одного из лучших кулинаров
мира. Грей вернулся в Гонконг пару лет
назад, чтобы открыть свой ресторан
в Upper House. Здесь он подает при
чудливые блюда, сочетающие в себе
кулинарные традиции Запада и азиат
ский стиль приготовления. По утрам
Грей лично отправляется на рынок, что
бы выбрать самые свежие продукты
для своих блюд. Лучший столик в Cafe
Grey тот, что практически напротив вхо
да в ресторан — у окна. Сидя за ним,
можно любоваться восхитительной па
норамой Гонконга с высоты. С высоты
Upper House!
Кира Генрих
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ЭКЗОТИКА

Новогодняя экзотика
Традиционно в период новогодних каникул россияне устремляются
в жаркие страны, причем многие выбирают экзотические направления
ОАЭ
Генеральный директор «АртТур»
Дмитрий Арутюнов рассказал, что на
Новый год и Рождество основная мас
са туристов выбирает гостиницы, рас
положенные в Джумейре. Продажи
идут активно — уже есть стопсейлы на
многие популярные отели. Из недавно
открывшихся гостиниц компания реко
мендует отели Kempinski The Palm,
Jumeirah Zabeel Saray и One&Only The
Palm на Пальмовых островах в Дубае,
Jumeirah Etihad Towers в АбуДаби,
Banyan Tree Al Wadi в РасэльХайме
(с проживанием в пляжных виллах),
и два отеля на острове СирБаниЯс
в Персидском заливе. Дмитрий Арутю
нов отметил, что в этом году на на
правлении очень много перевозки.
И хотя каждый год в ОАЭ открываются
новые отели, гостиничная база в пико
вые даты не может вместить всех тури
стов. Лучший способ обеспечить тури
стов номерами — гарантированные

Мексика
В последние два года Мексика
становится все более популярным
направлением среди российских ту
ристов. В 2010 году страну посетили
около 40 тысяч туристов. Напрямую
в Мексику летают «Трансаэро» (2
рейса в неделю, с января — 3 рейса)
и с 30 октября «Аэрофлот» (один рейс
в 10 дней). Авиакомпании выполняют
рейсы на популярный курорт Канкун.
Благодаря прямому перелету
«Трансаэро» в Канкун программы TEZ
Tour в Мексику стали групповыми,
как на всех других массовых направ
лениях оператора. «Теперь туры в эту
страну можно забронировать в режи
ме онлайн и получить мгновенное
подтверждение. Разработаны и мар
шруты, позволяющие небольшими
группами осмотреть за 4–5 дней ос
новные
достопримечательности
Мексики», — говорит PRдиректор
компании Марина Макаркова.
Довольны продажами на ново
годний период в «Трансаэро Турс»,
где перевозка туристов осуществля
ется рейсами «Трансаэро» в Канкун.

Куба
Куба в этом году, повидимому,
идет на рекорд. По словам директора
представительства министерства ту
ризма Кубы Эстефании Р. Эскобар,
темпы роста турпотока из России сей
час такие, что к концу года он может
перемахнуть отметку 57 тысяч чело
век. Это больше, чем было в прошлом,
рекордном году. Растущая популяр

комнаты в отелях. Кроме того, по мне
нию Дмитрия Арутюнова, Emirates сей
час очень динамично реагирует на си
туацию на рынке. Некоторые ее про
мотарифы близки к стоимости блоч
ных билетов на перелеты авиакомпа
ниями «Аэрофлот» и «Трансаэро».
«Русский Экспресс» ставит до
полнительные рейсы в Дубай на 30
декабря, 3 и 6 января. Их будет вы
полнять «ВИМАвиа» на Боинге757
200. 3 января состоится и дополни
тельный рейс «Аэрофлота», где опе
ратор располагает местами как в эко
ном, так и бизнесклассе. Под этот
блок «Русский Экспресс» имеет га
рантированные места в пятизвезд
ных отелях Джумейры. И это не счи
тая того, что туроператор располага
ет блоками мест на рейсах «Аэрофло
та» и «Трансаэро» в Дубай из Москвы
и СанктПетербурга, Air Arabia в Шар
джу из Москвы и Екатеринбурга, рей
сах «Уральских авиалиний» из Мине
ральных Вод, Краснодара, Казани,

Уфы, Самары, Новосибирска, Нижне
го Новгорода и Челябинска, а также
рейсах авиакомпании «Аэрофлот
Дон» из РостованаДону.
По словам коммерческого дирек
тора компании «Турбюро Ренессанс»
Елены Протопоповой, туристы
предпочитают бронировать пляжные
отели Дубая, в том числе Burj Al Arab.
В этом году наметился некоторый
интерес к гостиницам АбуДаби —
Emirates Palace и Shangri La. Отели
в других эмиратах клиенты выбирают
крайне редко.
В «Клубе Путешествий ПЕРСОНА»
также подтвердили, что клиенты ча
ще всего бронируют отели на Джу
мейре и на Пальмовых островах —
Kempinski The Palm, Jumeirah Zabeel
Saray и One&Only The Palm. По сло
вам старшего менеджера компании
Александры Левкиной, в отсутст
вие гарантированных мест найти сво
бодные номера в этих отелях на ново
годние каникулы достаточно сложно.

Отдых предлагается в самом Канкуне
и на соседнем курорте Ривьера
Майя. Разработана экскурсионная
программа по полуострову Юкатан
(ЧиченИтца, Мерида, Ушмаль). Од
нако экскурсии в новогодние канику
лы, по словам директора департа
мента стран Северной и Южной Аме
рики «Трансаэро Турс» Эльмиры Ла#
тыповой, не пользуются спросом.
«Цены на новогодние туры в Мек
сике вырастают в два раза, — делит
ся Елена Протопопова из «Турбюро
Ренессанс», — поэтому выгоднее
прилетать в страну с 3 января, когда
расценки в отелях снижаются».
В компании «Евробизнестур» кро
ме программам отдыха в Канкуне раз
работаны пять групповых экскурсион
ных туров: «Пять цивилизаций» (8 но
чей), «Города богов» (7 ночей), «Мезо
америка» (12 ночей, включает также
Гватемалу и Гондурас), «Экзотическая
Мексика» (10 ночей), «Миниюкатан» (4
ночи). Первые четыре программы ба
зируются на перелете в Мехико,
а «Миниюкатан» — на рейсе в Канкун.
Наибольшим спросом, по мнению ге
нерального директора Ирины Гута#

ры, пользуются программы «Пять ци
вилизаций» и «Города богов».
Новогодние программы «Арт
Тур» базируются как на прямых рей
сах в Канкун, так и на рейсах Iberia
в Мехико с промежуточной посадкой
в Мадриде. «Из трех стран Карибско
го бассейна, где есть массовый ту
ризм, Мексика пользуется наиболь
шим спросом, — говорит руководи
тель департамента Латинской Аме
рики и стран Карибского бассейна
компании Татьяна Дульнева. — Ди
намика продаж очень хорошая.
На Iberia у нас есть блок мест, что
позволяет снизить стоимость пере
лета». Одна из новогодних программ
«АртТура» строится на перелете
в Мехико 26 декабря. Она включает
экскурсионную программу в мекси
канской столице и отдых на курортах
Канкун или Ривьера Майя. Из Мехико
в Канкун и обратно туристы добира
ются самолетом. Минимальная сто
имость такого тура продолжительно
стью 14 дней — от $3715 на двоих.
11дневный тур с вылетом из Моск
вы в Мехико 2 января обойдется ту
ристам минимум в $3415 на двоих.

ность Кубы напрямую связана с пря
мыми рейсами из Москвы. В Гавану
летает «Аэрофлот» (5 раз в неделю),
а на главный кубинский курорт Вара
деро — «Трансаэро» (2 раза в неделю).
Многие туроператоры строят свои
программы на этих перелетах. Так,
TEZ Tour располагает блоками мест на
этих рейсах. Туристам предложены
два вида программ: Гавана с экскур
сиями и отдых на курорте Варадеро.

«Трансаэро Турс» делает ставку
на рейсы «Трансаэро» в Варадеро.
По словам Эльмиры Латыповой,
в компании удовлетворены ходом
продаж новогодних туров на Кубу.
Практически все пакеты реализова
ны. Кроме отдыха в Варадеро «Транс
аэро турс» также предлагает две ком
бинированные программы: Куба + Га
вайи (2 ночи) и Варадеро + остров
КайоЛарго или КайоКоко + Гавана.

Доминиканская Республика
Москву и Доминиканскую респуб
лику связывают прямые рейсы
«Трансаэро» и «Аэрофлота» в Пунта
Кану. TEZ Tour располагает блоками
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мест на рейсах «Трансаэро». Для но
вогодних программ используются ре
гулярные рейсы, дополнительные
рейсы 25, 29 декабря, 5, 8, 15 января

поездка на остров Саона и в город
Альтос, обзорная экскурсия по столи
це СантоДоминго, путешествие в до
миниканскую глубинку, спуск в пеще
ру ФунФун, рыбалка в Карибском
море и Атлантическом океане, обуче
ние дайвингу по программе PADI, шоу
«Карибский фестиваль», рафтинг,
Аналогичную программу предла
гает своим туристам и «Трансаэро

Турс». Для новогодних программ будут
использованы и два дополнительных
рейса «Трнасаэро», которые назначе
ны на 28 и 31 декабря. Компания име
ет гарантированные номера в 5–6 са
мых популярных отелях ПунтаКаны.
«99% наших туристов летят на курорт
ПунтаКана, который располагает са
мой развитой гостиничной инфраст
руктурой на Карибских островах, — го

ворит Эльмира Латыпова. — Перевоз
чики — «Аэрофлот» и «Трансаэро».
«Турбюро Ренессанс» предлагает
перелет в ПунтаКану авиакомпанией
Air France. По словам Елены Протопо
повой, клиенты компании предпочита
ют отдых, не обремененный экскурси
ями. Часто они выбирают уединенные
отели с небольшим количеством но
меров. В основном «пятизвездники».

Мальдивы

в неделю). В период новогодних кани
кул кроме регулярных рейсов пере
возчика оператор будет задейство
вать и дополнительные. Эти рейсы за
явлены на 24, 25 и 29 декабря. «Про
дажи по сравнению с прошлым годом
выросли в 2 раза. Под запрос мы бе
рем билеты на рейсы Emirates и Qatar
Airways, — говорит Арина Алексеева,
старший менеджер департамента
стран Индийского океана. — Туристы
бронируют отели не ниже 4*».
Другие компании делают выбор
в пользу Emirates. «Наши клиенты от
дают
предпочтение
рейсам
Emirates, — рассказывает Александра
Левкина из «Клуб Путешествий ПЕР
СОНА», — так как авиакомпания рас
полагает очень современным парком
самолетов, в салонах установлено
мультимедиаоборудование, поэтому
летать можно с комфортом».
У «АртТур» также основной
партнер по перевозке на Мальди
вы — Emirates. По словам руководи

теля отдела островов Индийского
океана Нинель Шахбековой,
для своих новогодних программ на
Мальдивах компания выкупила на
двух рейсах Emirates (29 декабря и 2
января) по 50 мест. Наличие блоков
позволило снизить цену на перелет
на 40% по сравнению с ценой билета
по запросу.
На новогодние праздники «Клуб
Путешествий ПЕРСОНА» взял гаран
тированны места в лучших отелях на
Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
По словам Александры Левкиной,
все гарантированные места в отелях
проданы, и компания работает сей
час по запросу. Наибольшим спро
сом в новогодние каникулы пользу
ются Мальдивы. По мнению гжи
Левкиной, это связано с тем, что на
этом направлении наибольшее чис
ло вариантов перелета — прямые
рейсы выполняют «Аэрофлот»
и Трансаэро», удобные рейсы с пе
ресадкой — Emirates и Qatar Airways.

На период новогодних каникул
компания «Трансаэро Тур», предлагаю
щая туры на Маврикий с перелетом на
рейсах «Трансаэро», увеличила объем
перевозки по сравнению с тем же пе
риодом прошлого сезона в два раза.
В случае необходимости используются
и рейсы Emirates, а также Air France.
«АртТур» под свои новогодние
туры использует два рейса Emirates —

29 декабря и 2 января. Стоимость
10дневного тура — от ˆ10000 за дво
их с проживанием в отеле 5*.
«Мы готовы обеспечить своим
клиентам любую продолжительность
тура, любые отели и виллы», — рас
сказала Ирина Гутара из «Евробиз
нестура». Компания предлагает
и комбинированный тур Маврикий
плюс ЮАР с перелетом Emirates.

скакивает в 1,5 раза. После 7–8 января,
а в некоторых отелях после 12 января
цены начинают снижаться. «АртТур»
предлагает своим клиентам, решив
шим провести новогодние каникулы на
Сейшелах (острова Маэ или Лабриз),

воспользоваться перелетом Emirates.
Оператор имеет блоки мест на рейсах
30 декабря и 2 января. Минимальная
цена 8дневного тура с проживанием
в отеле 5* — ˆ6770 за двоих.
Владимир Савельев

По мнению генерального дирек
тора «Евробизнестура», Мальдивы —
самое востребованное направление
из островов Индийского океана,
к тому же возвратное. Любопытно,
что приезжая в следующий раз, ту
ристы, как правило, останавливают
ся в другом отеле.
Туроператоры, продающим ново
годние туры на Мальдивские острова,
предлагают своим клиентам как пря
мые рейсы «Аэрофлота» и «Трансаэ
ро», так и регулярные полеты стыко
вочными рейсами Emirates и Qatar
Airways с пересадкой в Дубае или До
хе. К примеру, TEZ Tour использует
для своих туров регулярные рейсы
«Трансаэро» (3 раза в неделю) и до
полнительные рейсы «Трансаэро» 29
декабря, 3, 9 и 12 января. Компания
имеет на них блоки мест.
Блоками на «Трансаэро» распола
гает и «Трансаэро Турс» (на 4 рейсах

Маврикий
По словам коммерческого дирек
тора «Турбюро Ренессанс», появление
прямых рейсов «Трансаэро» на Мав
рикий положительно отразилось на
рынке. Авиакомпания смогла предло
жить более низкие тарифы, чем дру
гие перевозчики, что сказалось на по
токе — объем продаж увеличился.

Сейшельские острова
По словам Елены Протопоповой,
перелет на Сейшелы в период ново
годних каникул дорожает на 30–40%,
стоимость проживания в отелях под

и цепочка, которая стартует 28 декаб
ря. Туристам предлагается отдых на
главном доминиканском курорте Пун
таКана плюс экскурсии, которые пу
тешественники заказывают на месте.
Список их довольно представителен:
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Недаром помнит вся
Россия…
В 2012 году будет отмечаться знаме
нательная дата в истории России —
200летие Отечественной войны 1812 го
да. О том, как идет подготовка к праздно
ваниям в Можайском районе, представи
тели СМИ смогли узнать в рамках пресс
тура, организованного Комитетом по фи
зической культуре, спорту, туризму и ра
боте с молодежью Московской области
совместно с Администрацией Можай
ского муниципального района.
Богата памятниками 1812 года под
московная земля и прежде всего Мо
жайский район. Через месяц после
вторжения армии Наполеона в Россию
12 (24 по новому стилю) июня 1812 года
было объявлено о формировании опол
чения по всей стране. В состав Москов
ского ополчения от Можайского уезда
записалось более 1900 человек, многие
из которых принимали участие в Боро
динском сражении.
В 20 км западнее Можайска распо
ложен древний Колоцкий монастырь,
который в 2013 году будет отмечать
свое 600летие. В ходе войны 1812 года
маленький монастырь оказался в цент
ре событий, о нем упоминали приказы,
военные реляции тех лет. Именно на по
зиции у Колоцкого монастыря отступав
шая изпод Смоленска русская армия
предполагала дать генеральное сраже
ние. Здесь состоялась историческая
встреча Д.В. Давыдова и П.И. Багратио
на, положившая начало созданию зна
менитого партизанского отряда. С вы
сокой колокольни монастыря Наполеон
наблюдал за русскими войсками, ото
шедшими на Бородинское поле, где шла
подготовка к генеральному сражению.
В день Бородинской битвы здесь нахо
дился французский госпиталь. В период
контрнаступления русской армии 19
(31) октября 1812 года у стен Колоцкого
монастыря казаки атамана М.И. Плато
ва разбили французский арьергард под
командованием маршала Даву, захва
тив в плен более 100 человек, а также
отбив два знамени. Ныне монастырь
возрожден, ведутся большие реставра
ционные работы. Сохранились построй
ки XVII — XVIII веков: Успенский собор,
колокольня, кельи, настоятельский кор
пус. Установлена мемориальная доска
в память об отряде Д.В. Давыдова.

26 августа (7 сентября) 1812 года
в 12 км западнее Можайска произошло
генеральное Бородинское сражение,
в котором участвовали 250 тысяч вои
нов с той и другой стороны. Битва оста
вила в истории примеры необыкновен
ного мужества и храбрости. Русские
полки не дрогнули, отразив атаки не
приятеля. Ныне на территории в 109,7
км2 расположен Государственный Боро
динский военноисторический музей
заповедник, где находится более 200
памятников как героям 1812 года, так
и битвы за Москву 1941–1942 годов,
и пять музейных экспозиций. В настоя
щее время идет реставрация. Восста
навливается императорская усадьба
в селе Бородино — дворец, столовая за
ла, парк. Ведется работа по созданию
новой юбилейной экспозиции в основ
ном здании музея у батареи Раевского.
На территории музеязаповедника
находится СпасоБородинский женский
монастырь, основанный в 1838 году вдо
вой генералмайора Александра Тучкова
Маргаритой
ТучковойНарышкиной.
В церкви Спаса Нерукотворного, постро
енной на месте гибели генерала, покоит
ся и сама первая настоятельница монас
тыря, и ее сын. Сохранились Владимир
ский собор, церковь Иоанна Предтечи,
где ежегодно 11 сентября в день усекно
вения главы Иоанна Предтечи поминают
ся все воины «на поле брани убиенные»,
а также другие постройки ансамбля мо
настыря. Ежегодно в первое воскресенье
сентября на Бородинском поле проходит
военноисторический праздник День Бо
родина, посвященный знаменитому сра
жению. По многолетней традиции во
Владимирском соборе СпасоБородин
ского монастыря совершается божест
венная литургия, по окончании которой
крестный ход направляется к батарее Ра
евского. Праздник открывают церемони
алы на батарее Раевского, на командном
пункте Наполеона, а кульминацией ста
новится военноисторическая реконст
рукция событий, происходивших на Бо
родинском поле в 1812 году.
Древний Можайск — городвоин,
не раз в своей истории выдерживавший
осады неприятеля, также вписал свои ге
роические страницы в летопись 1812 го
да. После Бородинской битвы 27–28 авгу

ста (8–9 сентября) шли бои за город, кото
рые проводил русский арьергард под ко
мандованием М.И. Платова. После отхода
армии М.И. Кутузова к Москве французы
разместили здесь множество раненых,
гарнизон вестфальского корпуса генера
ла Жюно. В окрестностях Можайска дей
ствовали армейские и крестьянские пар
тизанские отряды. Древний Лужецкий мо
настырь, основанный в 1408 году, сильно
пострадал во время пребывания непри
ятеля. Уходя, французы подожгли собор
и должны были взорвать обитель. Этому
помешал служитель Иван Матвеев, зага
сивший фитили. Ныне здесь сохраняется
уникальный ансамбль древних строений
XVI–XIX веков, в соборе можно увидеть
фрагменты фресок XVI века.
Можайский район очень сильно пост
радал от военных действий, были уничто
жены многие дома, выгорел и сам Мо
жайск. Памятником 1812 года является
НовоНикольский собор, который был до
строен уже после изгнания неприятеля,
о нем писал Л.Н. Толстой в романе «Война
и мир». О подвигах героев 1812 года в Мо
жайске напоминает большое панно на зда
нии районного культурнодосугового цен
тра «Каждый из вас есть спаситель Отече
ства», выполненное в 1967–1972 годах.
Наталья Анапольская

Вятское — село хватское
Село Вятское, основанное более 500
лет назад, расположилось в 30 верстах
от Ярославля. В старинном селе насчи
тывается более 50 архитектурных па
мятников истории и культуры сельского
каменного зодчества XVIII–XIX веков,
и поэтому его справедливо называют
музеем под открытым небом.
Впрочем, открыты здесь и музеи
в традиционном представлении, число
которых огромно, а масштаб экспози
ций и красота музейных зданий не усту
пают аналогам в крупнейших мегаполи
сах. Неспешно прогуливаясь по сель
ским улочкам, можно встретить Музей
русской предприимчивости (или «Исто
рии одного села, которое хотело стать
городом…»), русской баньки почерно
му, вятского торгующего крестьянина
и даже музей ангелов, открывшийся
в этом году. Недавно на Святом Ерех
танском источнике, состав воды которо
го практически идентичен знаменитым
водам курорта БаденБаден, открыта
часовня с купелью, оборудованная в со
ответствии с последними достижения
ми бытовой гидротехники.
Перенесемся в древние времена.
В XVII веке село являлось вотчиной пат
риарха Филарета, отца Михаила Федо
ровича — первого русского царя из ди
настии Романовых. А столетие спустя
в Вятском появились две монументаль
ные каменные церкви — Воскресенская
(1750), дожившая до наших дней, и Ус
пенская (1780). В 1911 году в центре се
ла был установлен бюст Александру II
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Освободителю скульптора А.М. Опеку
шина, автора памятника Пушкину
в Москве. Утраченный в советское вре
мя, он был воссоздан три года назад.
В историю село Вятское вошло и как
крупный центр старообрядчества. В на
чале ХХ века местная община возвела
здесь свой храм во имя Успения Пре
святой Богородицы, действующий до
сих пор. Необходимо упомянуть, что
вятские мужики, как про них обычно го
ворили, «парни хватские», славились
прежде как кровельщики, печники
и штукатурщикилепщики. И конечно,
вся Россия знала вятские соленые огур
чики особого ядреного засола, они по
давались к царскому столу и экспорти
ровались за границу.
…Это очень краткий рассказ об од
ном из самых интересных мест Яро
славской губернии. Сейчас в Вятское
регулярно приезжают заинтересован
ные экскурсанты, едут индивидуальные
любознательные
путешественники.
А ведь еще несколько лет назад профес
сионалы турбизнеса мало или совсем
ничего не знали об этом интересном се
ле и уж тем более не планировали туры
в это историческое место. Но признать
ся, тогда и смотреть было нечего: уни
кальный архитектурнокультурный па
мятник пребывал далеко не в лучшем
состоянии. Своим возрождением ста
ринное село во многом обязано пред
принимателю Олегу Жарову. Как молвят
в селе, приехав сюда для приобретения
дачи, он влюбился в это необычное мес

то и решил восстановить, насколько это
возможно, его былое величие. Старани
ями Олега Алексеевича были отрестав
рированы многие исторические здания
и культурные памятники, открыт горо
док русских забав, музеи и часовня.
Однако для организаторов туров
особо важно, что два года назад в селе
появился свой гостиничный комплекс,
уровень которого можно смело «номи
нировать» на 3–4*. Первый корпус гос
тиницы «Вятское» расположился в воз
рожденном из руин здании позднего
классицизма, принадлежавшем когда
то КундышевоВолодинской богадель
не. В нем находятся 9 однокомнатных
и 5 двухкомнатных комфортабельных
номеров, в которых могут расположить
ся 30 человек. Есть и номер «люкс»
с двумя просторными комнатами и па
норамным видом с балкона на село
и его окрестности.
Второй корпус — бывшее трактирное
заведение купчихи Глинкиной, имеет 11
однокомнатных и 3 двухкомнатных номе
ра, в которых могут разместиться до 40
гостей. Третий корпус гостиницымузея
в Вятском — восстановленное на месте
утраченного прежде здание, оформлен
ное в традиционном стиле архитектуры
XIX века. В нем 9 однокомнатных номе
ров, рассчитанных на прием 40 человек.
Как сообщила директор историкокуль
турного комплекса «Вятское» Елена Ан#
кудинова, гостиница активно сотрудни
чает с представителями турбизнеса.
Игорь Горностаев

Visit Russia
прошел в Ярославле
В Ярославле в начале третьей дека
ды октября прошел 1й международный
туристический форум Visit Russia. Ини
циатором его проведения стало прави
тельство Ярославской области. В мас
штабном мероприятии приняли участие
представители администраций субъек
тов и малых городов России, россий
ские и иностранные инвесторы, руково
дители туристических компаний, меж
дународные и российские эксперты. Его
участниками были более 500 специали
стов и экспертов, представлявших 30
субъектов РФ, США, Германию, Китай,
Италию, Бразилию, Чехию, Швейцарию,
Индию и другие страны.
При подготовке форума его органи
заторы ориентировались на федераль
ную целевую программу «Развитие вну
треннего и въездного туризма в России
на 2011–2018 годы», в которой россий
ским регионам отводится активная
роль: именно регионы формируют инве
стиционные проекты по созданию ин
фраструктуры туризма и новые туристи
ческие маршруты. В случае успешной
реализации намеченной программы
въездной поток в страну к 2019 году
должен возрасти более чем в 6 раз.
При этом количество россиян, проводя
щих свой отпуск в России, должно уве
личиться с 29 до 45 млн человек.
Решение поставленной задачи тре
бует знаний и опыта, которые регионы
и планируют почерпнуть из лучших
российских и международных источни
ков. Туристический форум Visit Russia
был призван дать старт формированию
комплексной программы развития ту
ризма в регионах Центральной России.
А Ярославль не случайно стал госте
приимным хозяином форума: он, как
известно, входит в число трех городов
России, внесенных в Список всемирно
го наследия ЮНЕСКО. Обращаясь
с приветствием к гостям форума, гу
бернатор Ярославской области Сер#
гей Вахруков, отметил, что в регионе
о позитивных возможностях туристиче
ского бизнеса хорошо известно, и его

развитию намечено уделять повышен
ное внимание.
Во время работы форума его участ
ники обсудили вопросы привлечения ту
ристов и инвестиций в российские ре
гионы, создания туристических класте
ров, возможности развития событийно
го и делового туризма и самое глав
ное — вопросы интеграции России
в мировую индустрию туризма. В связи
с этим существенная роль в программе
Visit Russia отводилась изучению зару
бежной практики создания турпродукта
и перспективам ее применения в рос
сийских условиях. Своим опытом с кол
легами поделились член правления
АзиатскоТихоокеанской туристической
ассоциации (РАТА) Томас Бауер, ис
полнительный директор компании
Kaisercommunication GmbH Гунтрам
Кайзер, управляющий директор FTI
Strategy Consulting (США) Джанти Ями#
ша и другие зарубежные специалисты.
Во время работы форума проходила
выставка экспозиций ряда регионов,
на которых были представлены их тури
стические возможности в целом и по
следние проекты в сфере индустрии пу
тешествий. Кроме нее, на отдельно про
водимых экспертных советах их участ
ники предлагали свои решения, как сде
лать российские туристические марш
руты популярными и востребованными.
С новыми туристическими продуктами
можно было ознакомиться на мастер
классах и в презентационных секциях.
Здесь, в частности, гостей форума за
интересовал готовящийся проект со
здания «Сказочной карты России».
По словам Сергея Вахрукова, необхо
димость площадки, подобной нынешне
му форуму, где могут встретиться веду
щие эксперты, потенциальные инвесто
ры и практики, назрела давно. Туристиче
ская отрасль России быстро набирает
обороты и требует эффективной системы
координации. Как отметил глава региона,
первое туристическое мероприятие Visit
Russia должно стать традиционным.
Игорь Горностаев

На «Золотом Кольце»
скоро появится курорт
Во время работы международного
туристического форума Visit Russia,
проходившего в конце октября в Яро
славле, корпорация развития «Золотое
Кольцо» и правительство Ярославской
области подписали соглашение о со
трудничестве. О проекте, который кор
порация реализовывает в регионе и ко
торый уже близится к завершению, уча
стникам форума рассказал ее предсе
датель совета директоров Петр Шура.
Дело, за осуществление которого взя
лось «Золотое Кольцо», — весьма серь
езного и масштабного уровня. При этом
оно далеко не последнее в перечне
практических задач корпорации.
Однако первым из заявленных про
ектов стал именно одноименный ку
рорт «Золотое Кольцо» — рекреацион
нотуристический комплекс, возводи
мый недалеко от древнего города Пе
реславльЗалесский. Общая площадь
курорта, строительство которого нача
лось в 2010 году, составляет 200 га.
В его состав, согласно плану, войдут
несколько крупных гостиниц, отдель
ные отеликоттеджи, собственный
конгрессцентр, спортивный и оздо
ровительный комплексы, многочис
ленные магазины, рестораны и кафе.
Одним из ключевых элементов курор
та станет банный комплекс, включаю
щий 7 бань, открытый бассейн с подо
гревом и зону spa.
Первых гостей «Золотое Кольцо»
примет уже в начале летнего сезона
2012 года. К их услугам будут открыты
несколько объектов размещения раз
личного уровня. В их числе гостиница
Ramada 4*, имеющая 203 номера, кон
ференцзал, ресторан, бар, детскую

игровую комнату, тренажерный зал,
салон красоты и бильярдную. Более
простая гостиница Days Hotel 3* вмес
тимостью 150 номеров будет иметь
ресторан, бар, комнаты для перегово
ров. Для любителей уединенного про
живания строятся, на первом этапе, 30
отдельно стоящих коттеджных доми
ков, а в дальнейшем их будет более
120. Предполагается, что тарифы на
проживание в Days Hotel составят от
2500 рублей за двухместный номер,
35004500 рублей — в Ramada и 1015
тысяч рублей за домик.
Общий объем инвестиций на воз
ведение курорта «Золотое Кольцо» со
ставляет около 12 млрд рублей. Фи
нансовым партнером корпорации вы
ступает Внешэкономбанк. Открытие
всего рекреационнотуристического
комплекса под ПереславлемЗалес
ским намечено на 2017 год.
Следующим проектом корпорации
в реализации комплексной программы
развития приемной инфраструктуры
на популярном туристическом марш
руте «Золотое Кольцо» станет гости
ница в Ярославле. Она расположится
на Волжской набережной, в историче
ском центре города — на территории,
включенной в реестр особо охраняе
мых объектов ЮНЕСКО. В гостинице
планируются 139 номеров различных
категорий, конгрессцентр, ресторан,
лаунджзона и бутик. Открытие гости
ницы запланировано на 2013 год. Кро
ме того, корпорация прорабатывает
возможность строительства отелей
уровня 34* в Москве, Суздале, Влади
мире и СергиевомПосаде.
Иван Коблов
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Город Ван Гога
Так иногда именуют Арль, небольшой го
род, расположенный в Западном Провансе,
практически на границе с Лангедоком. Вели
кий живописец Винсент Ван Гог жил и творил
в этом городе. Здесь он лечился в местной
больнице. Сейчас в ней находится музей вели
кого живописца, активно посещаемый турис
тами.
Но не только с именем Ван Гога связан
Арль. Эту столицу одной из римских провин
ций воспевал в стихах Данте Алигьери, а на
своих полотнах Поль Гоген. Ныне Арль — один
из главных транспортных узлов Прованса,
из которого удобно совершать «вылазки» по
некоторым наиболее интересным местам про
винции.
Много веков назад лигуры, древний народ,
покоренный римлянами, основали здесь свою
столицу — Арелат, руины которой внесены
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Арле неплохо сохранились и памятники рим
ского периода: термы Константина, руины им
ператорского дворца, театр, который до сих
пор используется для проведения местного —
бескровного — варианта корриды, и старин
ное кладбище.
В городе сохранилось и немало памятни
ков эпохи Средневековья: церковь XII века
СентОноре, кафедральный собор СенТрофе
ем, один из самых известных примеров про
вансальской архитектуры XII века, ратуша.

Очень интересны местные музеи. К примеру,
Античный музей, где можно погулять по амфите
атру, ипподрому и увидеть множество подлинных
древних статуй. Поблизости находится и один из
лучших музеев города Арлатен, основанный
в 1896 году поэтом Фредериком Мистралем и по
священный культуре и истории Прованса. Заслу
живает интереса и художественное собрание му
зея Реату, разместившегося в красивом монас
тыре XV столетия напротив римских терм.
Позади Реату тянется красивая набереж
ная, по которой любил гулять Ван Гог, наблю
дая за игрой красок ночи, здесь были написа
ны наброски многих его картин. Большая часть
набережной, равно как и некогда знаменитых
ее баров и бистро, была разрушена во время
Второй мировой войны. Однако Cafe de Nuit на
площади Forum, а также живописный развод
ной мост Ланглуа, запечатленный Ван Гогом
в марте 1888 года, целы и привлекают внима
ние тысяч туристов.
В Арле находится знаменитый Алискан
(Alyscamps), вдохновлявший художников, писате
лей ипоэтов,— античный некрополь, со средне
вековыми церквями и часовнями. Его как раз
и описывал Данте.
На протяжении уже почти полувека в июне
июле в Арль съезжаются профессионалы и лю
бители фотографии на проходящие здесь
Международные встречи фотографии. Еще
одно впечатляющее местное мероприятие —

Парфюмерная
столица

Действие известного романа
Патрика Зюскинда «Парфюмер»
происходит в Грассе, небольшом
городе, расположенном в 10 км
от Канн. Отдыхающие здесь обя
зательно посещают Грасс, счита
ющийся парфюмерной столицей
не только Прованса, но и всей
Франции.
В Грассе уже много веков про
изводят едва ли не самые лучшие
духи в мире. Вначале здесь сели
лись ремесленники, которые из
готавливали перчатки. А чтобы их
продукция хорошо покупалась,
они пропитывали их всевозмож
ными ароматами. Так и зароди
лась в Грассе парфюмерная про
мышленность. Еще до середины
прошлого века именно парфюме
ры Грасса снабжали сырьем и ду
хами почти всю Европу.
Между тем этот чудный городок
был основан в XI веке. В XII веке он
стал епископским городом и играл
очень важную роль в торговых от
ношениях с Генуей и Пизой, кото
рые жаждали присоединить к себе
Лазурный берег. В конце XV века
Грасс вошел в состав Франции,
а в XVI здесь началось парфюмер
ное производство. Продукцией ме
стных парфюмеров пользовались
французские короли и многие зна
менитости. Сейчас в городе рабо
тают три всемирно известных пар
фюмерных завода, которые произ
водят важнейшие компоненты для
самых популярных ароматов.
Здесь проживали многие изве
стные люди. Великий русский пи
сатель Иван Бунин с 1939го по
1945 год жил и творил на виллах
«Жаннет» и «Бельведер». Послед
нюю он хотел купить, но не смог из
за недостатка денег. Бунин очень
любил Грасс и описал его в не
скольких своих произведениях.
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В 1963 году именно в Грассе
скончалась Эдит Пиаф, гордость
Франции, одна из лучших певиц
XX века.
Курортом Грасс стал с XIX ве
ка, когда в нем побывала Полина
Бонапарт. После того как она при
обрела здесь дом, другие пред
ставители знатных и богатых се
мей стали активно скупать здеш
нюю недвижимость.
Современный курорт распо
ложен на склоне горы, в окруже
нии лесов, лугов и чудных запа
хов, так хорошо описанных у Зюс
кинда. Интересно, что современ
ный Грасс мало изменился и вы
глядит почти так же, как в романе
«Парфюмер». Узкие средневеко
вые улочки, старинные жилые до
ма и церкви, множество парфю
мерных магазинов — все это со
хранилось до наших дней.
Впрочем, любителям побро
дить по музеям не удастся найти
тут архитектурных шедевров или
памятников истории. Но как ни
странно, толпы туристов все равно
каждый год выбирают именно
Грасс для своего отдыха. Ведь воз
дух здесь пропитан самыми нево
образимыми ароматами, а в горо
де открыто великое множество
парфюмерных музеев, в которых
можно оценить местные духи, не
вероятно стойкие и сильные.
Отдых в Грассе респектабе
лен и может быть, несколько до
роговат для бюджетного туриста.
Здесь множество ресторанов,
в которых можно отведать мест
ный деликатес — лягушек под со
усом бешамель с ореховой на
чинкой. Добраться до парфю
мерной столицы мира можно из
Канн (на авто или автобусе) или
Парижа (на самолете), а также из
Марселя.

Айва, вино и сыр

праздник народного костюма. Текстильные
мануфактуры Арля со своими древними тра
дициями создают ткани для ведущих домов
моды. А еще Арль, как никакой другой город
Прованса, сохранил колорит провинциального
французского городка, в котором так хорошо
отдохнуть от шумного мегаполиса.

С 15 по 19 ноября в отеле
«Hilton Moscow Ленинградская»
пройдут гастроли шефповара
французского ресторана L’Oustalet
Gigondas Лорена Деконинка,
ведущего мирового эксперта
в области сыроварения Ролана
Бартелеми и его коллеги Клодин
Вижье. Визит знаменитых фран
цузов состоится в рамках Недели
провансальской кухни в Москве
при поддержке авиакомпании Air
France, которая в октябре этого
года открыла прямое сообщение
между Марселем и Москвой.
Кроме того, в проекте участвуют
винный дом Perrin & Fils и Фран
цузский институт в Москве, бла
годаря которому перед гостями
выступит фольклорная группа из
Прованса Lei Pegot.
Прованс — край, щедро ода
ренный природой. Кухня Прован
са напоминает о жарком солнеч
ном лете и наполнена ароматами
душистых трав, чеснока и оливко
вого масла. Непосредственная
близость Средиземного моря на
ложила свой неповторимый отпе
чаток на кулинарные традиции
региона и разнообразила его кух
ню изысканными дарами моря.

Для московских гастролей шеф
Деконинк подготовил оригиналь
ное меню, которое включает в се
бе традиционные блюда из Про
ванса в современной, авторской
интерпретации. Особенностью
стиля Лорена является активное
использование азиатских специй
и пряностей, что придает совер
шенно новый вкус типичным про
ванским блюдам.
В качестве сопровождения
к меню гостям предлагаются ви
на, произведенные винодельней
Perrin & Fils из Долины Роны,
в том числе знаменитое
ChateauneufduPape Chateau de
Beaucastel, которое замечатель
но оттеняет провансальскую кух
ню. Средневековое поместье
Beaucastel перешло к семье
Перрэн в начале XX века. Общая
площадь виноградников этого
хозяйства составляет 130 гекта
ров. Виноградники возделыва
ются органическим методом
с 1964 года. В поместье культи
вируются 13 сортов винограда,
в том числе Мурведр, Гренаш,
Сенсо, Сира и Мускат. Урожай
собирается вручную и тщательно
сортируется.

Кино в заливе Любви
Первый в мире фильм «Прибы
тие поезда на вокзал ЛаСьоты»
был снят братьями Люмьер в 1895
году. А снимался он в небольшом
курортном городке во француз
ской провинции Прованс. И это —
еще одно замечательное место,
которое стоит посетить, путеше
ствуя по Провансу.
При простоте сюжета — на эк
ране можно увидеть лишь оста
новку поезда на вокзале — фильм
приобрел всемирную известность
и прославил своих создателей.
Первые его показы вызывали па
нику: зрители в страхе перед дви
жущимся на них поездом спешно
покидали кинозалы. Братья Лю
мьер долгое время жили в Ла
Сьоте, здесь даже сохранился их
фамильный дом, в котором в кон
це XIX века проходили первые ки
носеансы. ЛаСьота — своего ро
да Мекка для любителей кинема
тографа со всего мира.
Но разумеется, туристы посе
щают этот небольшой городок не
только изза братьев Люмьер. Ла

Сьота — один из лучших средизем
номорских курортов Франции. Го
род расположен на берегу залива
Любви (le Golfe d’Amour), названого
так изза формы берега, напомина
ющей сердце. Сам залив простира
ется на 19 км, из них 6 км занимают
городские пляжи. La Grande Plage
(большой пляж) и Beaurivage доста
точно широкие, и море у побережья
мелкое, так что они идеально под
ходят для отдыха с детьми. А пляж
Plage de Lumiеre (пляж Света) об
любован инвалидами, так как обо
рудован специальными дорожками
для купания. К западу от города
можно обнаружить очаровательные
бухточки (каланки) — Мюжель
и Фижероль, великолепно подходя
щие для романтического отдыха.
А напротив старого порта ЛаСьоты
расположен l’Ile Verte (Зеленый ос
тров) — тоже пляжное место, по
крытое лесом.
Когдато ЛаСьота славилась
тем, что здесь строили самые
большие танкеры в мире. Затем
судоверфь города переквалифи

цировалась в ремонтную базу для
максияхт. Здесь можно увидеть
парусные шедевры стоимостью
от $1 млн до $25 млн. Именно
здесь ремонтировал свою яхту,
на которой позднее отправился
в очередное плаванье, знамени
тый российский путешественник
Федор Конюхов.
В свободное от пляжного от
дыха время туристам есть чем
здесь заняться. Можно посетить
многочисленные рыбные ресто
раны, расположенные в основном
в старом порту, чтобы побаловать
себя свежими устрицами, кревет
ками и другими морепродуктами.
Можно просто прогуляться по
старым
районам
ЛаСьоты.
В сердце старого города сохрани
лись прекрасные здания XVIIXIX
веков, украшенные резными две
рями и коваными балконами. Осо
бенно красивы улицы Fougasse
и Abeilles. Большинство сохранив
шихся часовен города построены
в XVII веке — памятники католичес
кой контрреформации в Провансе.

Часовня Богоматери Заступницы
(Notre Dame de la Garde) украшена
предметами, пожертвованными
моряками в честь своего спасения.
Один из главных исторических
памятников ЛаСьоты — Театр
Эдем (L’Eden Theatre) — старей
ший кинотеатр в мире. В построен
ном в 1889 году здании показыва
ли в свое время кинофильмы, сня
тые братьями Люмьер. Любители
кино могут прогуляться в привок
зальном квартале — месте дейст
вия первого в истории фильма.
И наконец, ЛаСьота единст
венное место на юге Франции, где
проводятся бои с шестами на ры
бацких лодках. Выглядит это сле
дующим образом: две лодки
с гребцами сходятся на большой
скорости, на корме каждой стоит
рыбак с 4метровым шестом.
Во время сближения кормовые
бойцы бьют друг друга в грудь.
Кто не удержался на ногах и упал
в воду, тот проиграл. Своеобраз
ный морской рыцарский турнир,
бескровный, но впечатляющий.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Турпоток в Чили вырос в 160 раз
Продолжение. Начало на стр. 1
— В чем уникальность ва#
шей страны и почему россияне
должны посетить именно Чи#
ли? Ведь в Южной Америке
много стран, заслуживающих
интереса со стороны туристов.
— Чили представляет собой
узкую полосу, протянувшуюся
с севера на юг на 4400 километ
ров, достигая в ширину максимум
300 км. Чили принадлежит извест
ный всему миру Остров Пасхи, а
также остров Робинзона Крузо.
Этот небольшой островок в Атлан
тическом океане, на котором про
жил несколько лет шотландский
моряк, послуживший прототипом
знаменитого героя Даниэля Дефо.
А еще Чили — это гигантская
пустыня Атакама, в которой на вы
соте более 4000 м над уровнем
моря можно увидеть действующие
гейзеры и «лунные ландшафты».
Вообще, СанПедрадеАтакама,
небольшой городок на севере
страны, наиболее посещаемый ту
ристами регион Чили. Здесь са
мый высокий в стране уровень об
служивания и высококлассные
отели, а также термальные источ
ники и всевозможные экстремаль
ные виды туризма. На втором мес
те по популярности — остров Пас
хи с его гигантскими статуями
и самобытной культурой местного
населения. На третьем — Нацио
нальный парк ТорресдельПайне,
расположенный на юге страны,
в Чилийской Патагонии. Здесь
можно кататься на горных лыжах,
наблюдать за пингвинами и кита
ми, увидеть айсберги и самые вы
сокие в Америке вулканы. Чили —
это и Вальпараисо, город, вклю
ченный за свою уникальность
в Список объектов культурного на
следия ЮНЕСКО. Подобное соче
тание вряд ли можно найти в ка
комлибо другом государстве
Южной Америки. И это оценили
иностранные туристы, в том числе
и россияне, число которых растет
с каждым годом.

— Сколько россиян посети#
ли вашу страну за последние
годы? И какова их доля в об#
щем иностранном турпотоке?
— Пока доля российских ту
ристов в общем турпотоке ни
чтожна мала. В прошлом году,
к примеру, Чили посетили свыше
2,77 млн иностранных туристов,
из них более 1,1 млн граждане со
седней Аргентины, более 370 ты
сяч из Европы и всего 3360 росси
ян. Это примерно 0,08% от обще
го иностранного турпотока.
Но темпы прироста потока из Рос
сии самые высокие: за 10 лет
(с 2001 года, когда Чили посетили
лишь 19 российских туристов)
турпоток россиян вырос более
чем в 160 раз! За 9 месяцев этого
года страну посетили почти 3400
россиян, что на 50% больше, чем
за аналогичный период года про
шлого. Прогноз на год нынеш
ний — примерно 4000 российских
туристов. Россияне проживают
в самых роскошных отелях, зака
зывают вертолеты и яхты, самые
дорогие рестораны, оставляя ще
дрые чаевые. Они для нас очень
важные и желанные гости, но мы
прекрасно понимаем, что в Чили
никогда не будет столько же рос
сиян, как в Турции или Египте. Чи
ли — не массовое туристическое
направление. Это страна для ис
кушенного путешественника, ко
торый жаждет чегото необычного
и эксклюзивного. И он это получа
ет в нашей стране. Правда, обхо
дится подобное путешествие не
дешево.
— Сколько примерно стоит
тур по стране?
— Учитывая, что между на
шими странами нет прямого ре
гулярного или чартерного авиа
сообщения, стоимость одних
лишь авиабилетов достаточно
высока. В среднем за билеты из
Москвы в Сантьяго (через
Франкфурт, Мадрид или Париж)
придется заплатить не менее
$22002300 на человека. А двух
недельный тур по стране с авиа

перелетами (в том числе и внут
ренними), полупансионом и про
живанием в отелях категории 4*
предлагают четырепять россий
ских туркомпаний по $65007000.
С января этого года виза россия
нам для посещения Чили на срок
до 90 дней не требуется. И это
дополнительный стимул, чтобы
здесь побывать.
Но пока слишком мало росси
ян знают о туристических возмож
ностях Чили. Это, а также отсутст
вие прямых авиарейсов и дорого
визна авиабилетов, основные
причины, сдерживающие рост
турпотока из России. У нас в стра
не нет даже собственного Минис
терства по туризму. В нынешнем
году при Министерстве экономи
ки было создано подразделение,
ведающее вопросами туризма.
И у него появился бюджет, кото
рый в основном направляется на
самые приоритетные для нас
рынки: Аргентину, Бразилию, Се
верную Америку, из которой
в прошлом году прилетели к нам
более 250 тысяч туристов.
Во многих странах продвиже
нием туристических возможнос
тей Чили занимается ProChile —
управление Министерства иност
ранных дел страны, основной за
дачей которого является органи
зация экспорта чилийских това
ров и услуг. Мы пока продвигаем
в России чилийское вино, фрукты
и некоторые другие товары,
но надеемся в будущем более ак
тивно продвигать туризм, как мы
это делали на наших стендах на
международных выставках MITT
и «Отдых». Причем если раньше
мы рекламировали в основном
наиболее знаменитые регионы
(как остров Пасхи, к примеру),
то сейчас в рамках рекламной
кампании View Chile («Видение
Чили») мы предлагаем самые раз
нообразные
виды
туризма:
от пляжного до горнолыжного,
от MICE до экологического и гас
трономического.
Беседовал Федор Юрин

В стране меренге
и сказочных пляжей…
О статистике текущего года
в сфере туризма, новинках гости
ничной инфраструктуры и страте
гии работы на российском рынке
обозревателю TTG Russia расска
зала заместитель Министра ту
ризма Доминиканской Республи
ки по международному продвиже
нию Магали Торибио.
— Каковы статистические
показатели турпотока в Домини#
кану в 2011 году в целом и по
российскому рынку в частности?
— Увеличение количества ту
ристов из России за первое полу
годие 2011 года по сравнению
с аналогичным периодом 2010го
составило 59%. С января по июнь
2011 года Доминиканскую Рес
публику посетили 51970 россиян,
тогда как в тот же период 2010 го
да — 32640. На сегодняшний день
Россия является одним из лиде
ров по росту турпотока в Домини
кану. И я вижу, что интерес со сто
роны россиян, несмотря ни на ка
кие катаклизмы, стабилен.
В целом в Доминиканской Рес
публике за первое полугодие
2011го был зафиксирован рост
числа иностранных туристов при
мерно на 3,7% по сравнению
с аналогичным периодом 2010 го
да. Всего с января по июнь Доми
никану посетили 2279290 человек,
что на 80500 человек больше, чем
в тот же период прошлого года.
— Какие направления наи#
более популярны у россиян?
— Конечно, в первую очередь
российские туристы приезжают
в ПунтаКану, потому что большин
ство рейсов из Москвы, СанктПе
тербурга и регионов, а это около
10 в неделю в высокий сезон, при
летают именно сюда. Согласно за
писям о регистрации туристов
в аэропортах Доминиканской Рес

публики, в первое полугодие 2011
года международный аэропорт
ПунтаКаны принял 1222130 чело
век, что составляет 61% от общего
количества по стране, став, таким
образом, основным туристичес
ким направлением Доминиканы
и на международном рынке.
При этом наибольшее число тури
стов прибыли из США — 39795,
России — 19600, Бразилии —
18280, а также Канады, Аргентины
и Франции. Для сравнения, аэро
порт ЛасАмерикас принял 394770
туристов, то есть примерно 20% от
общего количества, ПуэртоПла
та — 10,4%, Ла Романа — 3,4%.
— Расскажите о новинках
туристической инфраструктуры
в Доминиканской Республике.
— У нас очень много отелей
и постоянно открываются новые.
Так, в октябре открылся комплекс
Fishing Lodge Cap Cana под брен
дом Salamander Resort. Он будет
состоять почти из 300 просторных
вилл, выполненных в средиземно
морском стиле. 1 декабря на побе
режье ПуэртоПлата откроется
отель Lifestyle Holiday Vacations
Club. Это место, где полуденная
сиеста до сих пор является обяза
тельной традицией. В отельном
комплексе более 460 номеров, 4
ресторана, конгрессзал на 350 че
ловек. Испанская сеть Riu Hotels &
Resorts откроет в декабре свой пя
тый отель в ПунтаКане и третий
под брендом Riu Palace — Riu
Palace Bavaro, работающий по сис
теме «все включено». В отеле 610
номеров, 12 вилл, четыре бассейна
и конференццентр площадью
1200 м2. Эта сеть уже имеет 3 отеля
в ПуэртоПлате. Открытие отеля 5*
сети Solaya Hotels & Resorts общей
площадью 9000 м2 также планиру
ется зимой 2011/2012. Стоимость

проекта оценивается в $25 млн.
Здание отеля будет выполнено
в стиле ренессанс. Номерной фонд
составит 38 spaвилл площадью от
120 до 500 м2, каждая с частным
бассейном и отдельной зоной для
spaрелаксации. К услугам гостей
четыре ресторана a la carte и экс
клюзивный развлекательный Club
de Playa Caleton, а также бесплат
ное пользование знаменитым по
лем для гольфа Punta Espada, ма
риной КапКана и другими услуга
ми комплекса. И это только часть
проектов, которые будут реализо
ваны до конца года.
— Каковы стратегия про#
движения Доминиканы на рос#
сийском рынке и пути взаимо#
действия с российскими туро#
ператорами?
— Несмотря на то что приори
тетными рынками для Доминиканы
на сегодняшний день являются
США и Канада, которые поставля
ют по 800 тысяч туристов в год,
а также Франция, мы стараемся
поддерживать все рынки. И мы за
интересованы в увеличении коли
чества российских туристов. Что
касается финансов, то бюджет, вы
деленный на российский рынок,
остается пока на уровне прошлого
года. С момента открытия предста
вительства Министерства в Рос
сии, в конце 2004 года, мы активно
сотрудничаем с операторами, ра
ботающими на нашем направле
нии. Мы уже три года сотруднича
ем с российскими турфирмами
и хотим удвоить наши усилия.
В первую очередь мы материально
поддерживаем работу тех туропе
раторов, которые имеют свои бло
ки мест на чартерах и формируют
турпоток в Доминикану.
Беседовала
Наталья Анапольская

Исландия мечтает о россиянах
Светлана Мухомедзянова, Discover the World
Marketing, Арсаелл Хардарсон, генеральный
директор IcelandAir и Татьяна Широкова, Discover
the World Marketing

Альберт Йонссон, посол Исландии и Ауза Йонссон,
супруга посла Исландии

Кристиан Скарфетинссон, советник министра,
Катрин Юлиусдоттир, министр промышленности,
энергетики и туризма Исландии и Торлейвур Тор
Йонссон, Islandsstofa, Promote Iceland
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В конце октября в ТорговоПро
мышленной палате РФ было подпи
сано соглашение о сотрудничестве
в сфере туризма между Россией
и Исландией — уникальной страной
практически неизвестной россиянам.
Исландцы считают, что этот документ,
а также усилия туоператоров приве
дут к росту турпотока из России
в Страну Гейзеров.
По словам главы комитета ТПП по
предпринимательству в сфере туриз
ма Юрия Барзыкина, в прошлом го
ду Исландию, по данным российской
статистики, посетили чуть более 3
тысяч российских туристов, что ни
чтожно мало по сравнению с другими
странами — поставщиками туристов
в Исландию. В основном среди рос
сиян популярны экскурсионные и ак
тивные туры в Исландию. По прогно
зам, в 2011 году Исландию посетят
в общей сложности 600 тысяч иност
ранных туристов, что на 10–15% боль
ше, чем годом раньше. Прирост пото
ка произошел за счет повышения ин
тереса к стране после извержения
вулкана Эйяфьядлайокудль, который
прошлой весной полностью парали
зовал авиасообщение в Европе. Кро
ме того, в связи с понижением курса
исландской кроны к евро и доллару
ездить в Исландию стало дешевле.
Добраться до Исландии можно че
рез Хельсинки, Стокгольм или Копен
гаген. Короче всего получится пере
лет через Хельсинки. Исландская
авиакомпания Icelandair имеет кодше
ринговые соглашения со скандинав
скими перевозчиками SAS и Finnair,
благодаря которым можно покупать
сквозные авиабилеты на рейсы из
Москвы и СанктПетербурга.

Исландия сейчас ассоциируется
у многих с вулканом Эйяфьядлайо
кудль, извержение которого в мар
те–апреле прошлого года нарушило
привычную жизнь стран Европы.
А между тем данный вулкан с трудно
произносимым названием не самый
крупный в стране, славящейся свои
ми потрясающими природными кра
сотами и чистейшей экологией. В не
большой Исландии, занимающей по
площади всего лишь 104е место
в мире, семь подземных действую
щих вулканов и один подводный.
Исландцы, которых насчитывается
всего около 330 тысяч, очень гордятся
своей страной. Тем, что древнейший
из существующих в мире парламентов
(в Исландии он именуется альтингом)
работает в их стране. И тем, что самый
большой ледник в Европе, Ватнаекуль,
также находится в Исландии. По этому
леднику, как и по другим, туристы ка
таются на мотосанях, получая колос
сальное удовольствие.
Исландцы гордятся своим очень
поэтичным языком, утверждая, что
именно поэтому каждый второй жи
тель страны либо поэт, либо писа
тель. Борясь за чистоту языка, кото
рый «ни в коем случае не похож ни на
датский, ни на норвежский», исланд
цы стараются не допускать в свой
язык иностранные слова.
Они также гордятся, что самый
мощный водопад Европы Детифосс
расположен в их замечательной стра
не. При ширине 100 метров вода низ
вергается с высоты 13этажного до
ма — 40 метров! Самая северная сто
лица в мире — это Рейкьявик, столи
ца Исландии.
Исландия — совсем не арктичес

Торир Гардарссон, Iceland Excursions — Greyline Iceland, Юлиус Хавштейн,
Министерство иностранных дел, Сигфус Олафссон, Loftleidir Icelandic, Арсаелл
Хардарсон, IcelandAir, Елена Труфан, True Iceland, Торлейвур Тор Йонссон,
Islandsstofa, Promote Iceland, Галина Андерсен, Iceland Travel, Тораринн Тор,
Reykjavik Excursions, Виалий Якушков, Iceland Travel и Йон Балдур
Торбьорнссон, Isafold Travel

кая страна. На погоду здесь оказыва
ют влияние два течения: теплое про
должение Гольфстрима и холодное.
ВосточноГренландское. Средняя го
довая температура в Рейкьявике
+5°С. Средняя температура января
–1°С, а июля + 11°С. На севере остро
ва конечно же чуть холоднее. А вооб
ще погода в Исландии меняется в те
чение суток несколько раз. Правда
в этом тоже есть свой плюс — видишь
страну в течение одного дня в разных
ракурсах: то она суровая и дождли
вая, а то яркая и солнечная. Исланд
цы же любят говорить: «Если вам не
нравится погода, подождите пять ми
нут — и станет еще хуже!»
Природа Исландии есть главное
богатство страны. Причем восток от
личается от юга, где и находится наде
лавший так много шума вулкан, а тот
в свою очередь от севера.

В Исландии есть свое Золотое
кольцо — пожалуй, самый популяр
ный у иностранных туристов маршрут.
Здесь их ждут: красивейший водопад
Гудльфосс, над которым в ясную по
году можно увидеть радугу и золотис
тое облако, словно сотканное из ты
сяч капель искрящихся под солнцем.
Поражают воображение Долина гей
зеров с источником Строккур, кото
рый периодически выбрасывает
столб воды и пара на высоту 10этаж
ного дома. Национальный парк Тинг
ведлир, единственное место в мире,
где своими глазами можно увидеть
границу Евразии и Америки — сопри
косновение двух литосферных плит.
Очень символично, что именно здесь
на берегу Парламентского озера бо
лее 1000 лет назад и был основан
первый в мире парламент.
Федор Юрин

ноябрь 2011

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Место встречи
изменить нельзя
В середине октября в Санкт
Петербурге прошла 19я выстав
ка Inwetexcis Travel Market 2011.
В этом году в выставке приняли
участие более 475 ведущих туро
ператоров и национальных турис
тических офисов из 36 стран ми
ра. Участвовавший в церемонии
открытия выставки председатель
Комитета по инвестициям и стра
тегическим проектам Алексей
Чичканов высоко оценил значе
ние выставки в регионе и назвал
ее важным инструментом разви
тия деловой активности в области
туризма, расширения и углубле
ния культурных связей СанктПе
тербурга с регионами России
и зарубежными странами. Он так
же заметил, что в новой програм
ме развития СанктПетербурга
как туристического центра боль
шие надежды возлагаются на раз
витие делового, круизного туриз
ма и нового для Северной столи
цы туристического направле
ния — яхтенного отдыха.
Выставка состояла из трех
традиционных разделов: XIX вы
ставка Inwetexcis Travel Market;
VII специализированная выставка
«Курорты2011; V специализиро
ванная выставка «MICE индуст
рия», и одного нового — специа
лизированная выставка «Меди
цинский туризм», где были пред
ставлены оздоровительные цент
ры России, Сингапура, Кореи
и других стран.
Деловая программа Inwetexcis
Travel Market также состояла из не
скольких компонентов: 12 октября
провели работу XI Петербургский
туристический форум «Новый
взгляд на Россию» — один из ос
новных российских специализиро
ванных форумов, освещающих во
просы развития въездного и вы
ездного туризма; II Гостиничный
форум, подготовленный СЗРО
РСТ, на котором обсуждались во
просы взаимодействия бизнеса
и власти в сфере развития гости
ничного хозяйства, а также обра
зование, квалификация и пути по
вышения доходности в отрасли.
Вызвали интерес профессиональ
ных посетителей выставки конфе
ренция «Создание положительно
го образа территории — фактор
увеличения турпотока в регион»
и международная конференция
«Медицинский туризм». Внимание

специалистов привлекла и V Меж
дународная MICEконференция:
«Индустрия деловых встреч опре
деляет развитие и процветание го
родов: MICEкреативность, MICE
качество».
В рамках выставки впервые
прошла международная конфе
ренция «Медицинский туризм»,
являющаяся значимым событием
в жизни туристического сообще
ства. Конференция собрала бо
лее 80 специалистов из России,
ближнего и дальнего зарубежья
и предоставила им возможность
живого общения друг с другом
и с ведущими специалистами от
расли. С приветственным словом
выступил начальник отдела по
связям с отечественными и зару
бежными медицинскими учреж
дениями Комитета по здравоо
хранению правительства Санкт
Петербурга Юрий Петров.
Страной — партнером выстав
ки, как и раньше, выступал Египет,
а организаторами мероприя
тия — выставочное объединение
«РЕСТЭК» и ЗАО «СанктПетер
бург Экспресс».
Приятно, что в этом году на
выставке появились новые участ
ники — направление Маврикий
и авиакомпания Emirates, которые
в рамках Inwetexcis Travel Market
2011 провели свои презентации.
Интересными были и семинары
по португалоязычным странам —
туроператора «Петрополитана
тур», по образовательным про
граммам за рубежом — компаний
«Меридиан Экспресс Холидэйз»
(Россия), Camelot Tours (Велико
британия) и Vecteur Europe
Voyage (Франция), и по Израи
лю — министерства по туризму
Израиля.
Выставка стала традицион
ным местом встречи профессио
налов петербуржского туристиче
ского бизнеса. Наиболее бурно
обсуждались насущные пробле
мы — новые беспорядки в Египте
и как следствие сокращение по
летных программ на этом направ
лении, а также избыток авиапере
возки на ОАЭ. Напомним, что
в этом году в зимнем сезоне вы
полнять рейсы из СанктПетер
бурга в ОАЭ будут сразу четыре
перевозчика: Emirates, Air Arabia,
ГТК «Россия» и «Трансаэро».
Анастасия Лазарева

FITUR открывает новые возможности
для участников
Цель международной туристи
ческой выставки FITUR, которая
пройдет с 18 по 22 января 2012 го
да — стать эффективным инстру
ментом для туристической индуст
рии. Поэтому ее организаторы ак
тивно занимаются проведением
деловых встреч профессионалов,
создавая новые бизнесвозможно
сти. Один из шагов по продвиже
нию — проходящий во второй раз
FITUR Workshop, где профессиона
лы со всего мира, приглашенные
по программе иностранных поку
пателей, могут провести встречи
с экспонентами в формате B2B.
В этом году, чтобы еще больше от
вечать интересам участников, вы
бирать приглашенных покупателей
будут сами экспоненты. Это позво
лит гарантировать высокий инте
рес к деловым встречам, а также
потенциал для развития бизнеса.
Деловые встречи b2b также яв
ляются важным инструментом для
INVESTOUR Africa, который прой
дет уже в третий раз. В его рамках
будут проведены заранее назна
ченные встречи испанских бизнес

менов и представителей туристи
ческой индустрии Африки — как
государственного, так и частного
сектора. Кроме того, будет впер
вые проведен INVESTOUR America.
Благодаря этой инициативе пред
ставители туристических компа
ний с Американского континента
получат возможность встретиться
с потенциальными партнерами,
которые представляют на выстав
ке 166 направлений и регионов.
Чтобы поддержать туристиче
скую индустрию, на FITUR в 2012
году пройдет Brokerage Event,
главные цели которого — созда
ние новых возможностей для по
иска партнеров в Европе, облег
чение обмена опытом с междуна
родными компаниями, открытие
возможностей для представления
продуктов, услуг и технологий,
связанных с туризмом.
Еще один аспект, к которому
организаторы продолжают при
влекать внимание, — экология.
FITUR GREEN, организованный
совместно с ВТО, представит
профессионалам и компаниям

новейшие решения, которые поз
волят создать более экологичный
бизнес. Чтобы подчеркнуть важ
ную роль технологий, в выставке
примет участие Hotel Industry
Technological Institute (ITH), зани
мающийся проблемами устойчи
вости в туристической индустрии.
Второй год подряд на FITUR
пройдет Национальный конгресс
по управлению туристическими
компаниями, организованный

Иберийской ассоциацией менед
жеров туристических компаний
(IBTA). В конгрессе примут учас
тие руководители ведущих компа
ний, обладающие огромным опы
том и влиянием.
В целом, организаторы стре
мятся пригласить на FITUR ключе
вых игроков туризма, тем самым
помогая профессионалам полу
чить максимальную выгоду от уча
стия в выставке.

ЯНВАРЯ

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Универсальный
информационный
инструмент от ITTFA
ITTFA — Международная ассо
циация туристических выставок,
сообщила о запуске своего сайта
www.ittfa.org с обновленным ди
зайном. Новый сайт отражает из
менения, произошедшие в Ассоци
ации за последние годы в стремле
нии содействовать росту как не
больших местных выставок, так
и всемирноизвестных участников
Ассоциации. ITTFA старается спо
собствовать развитию индустрии
туристических выставок в Европе
и во всем мире, росту профессио
нализма сотрудников, улучшению
качества и эффективности участия
в туристических выставках.
Теперь сайт решен в новом,
более современном стиле и пре
доставляет легкий доступ ко всем
выставкамучастникам, а также
информацию о преимуществах
вступления в Ассоциацию и о ее
медиапартнерах. Пользователи
могут проверить последнюю ин
формацию об участниках ITTFA,
например, выставочные цифры,
стоимость стендов; кроме того,
есть ссылки на собственные сай
ты всех выставок. А популярный
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гид Ассоциации «Как принимать
участие в выставке» можно ска
чать в формате pdf.
Председатель ITTFA Том Натли
так прокомментировал обновле
ния: «Новый сайт отражает рост на
шей Ассоциации и глобальное ок
ружение, в котором мы работаем.
Он предоставляет сотрудникам ту
ристической индустрии эффектив
ный информационный инструмент,
они получают доступ к входящим
в Ассоциацию выставкам, узнают
новости, читают прессрелизы
и другую информацию, связанную
с ITTFA. Сайт — это прекрасная
реклама Ассоциации».
«Мы очень довольны новым
сайтом, который привлекает вни
мание и удобен для пользователя.
Он был специально создан для лег
кой загрузки с использованием
свежего дизайна и великолепной
графики. Представленная здесь
информация будет полезна всем
представителям туристической ин
дустрии, на сайте постоянно появ
ляются последние новости и стати
стические данные», — сказала сек
ретарь Ассоциации Венди Уокер.

Первая и самая продуктивная туристическая
выставка, лидер по числу участников
из Латинской Америки
Цифры говорят сами за себя:
10434 компанииэкспозитора
209260 участника
7726 аккредитованных журналиста
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Зимняя сказка
На прошедшей в конце октяб
ря встрече директора Государст
венного агентства по развитию
туризма Латвии Армандса Сло#
кенбергса с журналистами со
стоялась презентация туристиче
ских возможностей страны в зим
ний период. В мероприятии также
приняла участие эксперт туристи
ческого рынка Анита Приедите.
Господин Слокенбергс с гор
достью отметил, что бренд Latvia.
Best Enjoyed Slowly (для россий
ской аудитории — «Отдохни без
суеты») признан самым прогрес
сивным из европейских брендов,
согласно опросу, проведенному
UNWTO.
Латвия с каждым годом при
влекает все больше путешествен
ников. На сравнительно неболь
шой территории гармонично со
четаются богатая природа, памят
ники культурноисторического на
следия, небольшие города и де
ревенские хозяйства. Каждый из
четырех сезонов прекрасен здесь
посвоему, но именно зимой Лат
вия особенно преображается,
а в воздухе витает настроение
праздника и волшебства.
Традиционно в конце ноября
на площадях Риги устанавливают
ся рождественские елки, на Дом
ской площади разворачивается
рождественский рынок — идеаль
ное место для неспешных прогу
лок, наслаждения ароматом
глинтвейна, вкусом печеного мин
даля и приобретения изделий ме
стных ремесленников. Недавно
открытый Музей зарубежного ис
кусства, расположенный в здании
Рижский биржи, по соседству
с главной елкой столицы, пригла
шает провести здесь самую вол
шебную ночь года. Новогодние
балы также пройдут в рижском
Radisson Blu Hotel Latvia и юр
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мальских Hotel Jurmala SPA
и Baltic Beach Hotel & Spa. Разу
чить несколько танцев эпохи Ре
нессанса можно, взяв несколько
«уроков при дворе» в музее Баус
кого замка, который находится
в культурноисторическом регио
не Латгале. Для любителей актив
ного отдыха в Риге и окрестностях
открыты катки, лыжные трассы
и несколько комплексов зимнего
отдыха.
Получить незабываемый опыт
и массу положительных эмоций
приглашают деревенские хозяй
ства Laci, Donas и пекарни. Как из
вестно, ржаной хлеб — традици
онная латышская еда и прекрас
ный сувенир. По старинному ре
цепту тесто подвергается дли
тельному заквашиванию в дере
вянных квашнях без использова
ния дрожжей, затем вручную вы
мешивается и выпекается на рас
каленной каменной поверхности
печи на живом огне. Всех желаю

Как сделать роскошные
путешествия действительно
уникальными

щих гостеприимные хозяева по
знакомят с искусством выпечки
ароматных буханок и предоставят
возможность попробовать себя
в этом деле.
Продолжая гастрономическую
тему, стоит отметить, что в Латвии
очень серьезно относятся к каче
ственным натуральным продук
там. Шефповара, придержива
ясь принципа «с грядки на стол»,
тесно сотрудничают с фермер
скими хозяйствами. В новогодние
каникулы в Vincentis, Kitchen
и рыбный ресторан Le Dome
встраиваются очереди — так мно
го желающих насладиться изыс
канными блюдами. Свежайшие
продукты и мастерство поваров
создают конкуренцию любой гас
трономической столице Европы.
И не важно, какой вид туризма
в Латвии вы выберете: активный,
культурный или гастрономичес
кий, — отдохните без суеты!
Ирина Розенштейн

Состоятельные путешественни
ки во всем мире меняются. Теперь
их уже невозможно отличить по
внешнему виду, они больше не хо
тят изобилия и исключительной
роскоши. Вместо этого туроперато
ры и покупатели на рынке роскош
ного туризма ищут аутентичности,
чегото нового, уникальных впечат
лений, а не традиционного для ту
ристов с высоким достатком про
живания в пятизвездных отелях.
Самые опытные туроператоры
и профессиональные покупатели
туристического продукта со всего
мира соберутся в Каннах с 5 по 8
декабря на International Luxury
Travel Market — b2b мероприятии
для представителей индустрии
роскошного туризма. Здесь они
встретятся с поставщиками
и смогут создать индивидуальные
пакеты.
5 декабря во Дворце фестива
лей и конгрессов Канн VIP и дру
гие ключевые игроки, а также жур
налисты поделятся идеями о том,
что действительно будет интерес
но состоятельным путешествен
никам сегодня, в рамках Образо
вательной программы на ILTM.
Конечно, для богатых путеше
ственников важны высочайшие
стандарты обслуживания, но не
меньшую роль играют и програм
мы по защите окружающей среды
или поддержке местного населе
ния. Состоятельные туристы хо
тят проникнуться духом направ
ления. Они хотят быть уверены,
что людям, с которыми они путе
шествуют, небезразлична окружа
ющая среда.

На посвященном этому вопро
су семинаре выступят некоторые
поставщики роскошного туристи
ческого продукта, разработавшие
программы, в которых акцент сде
лан на окружающую среду и куль
туру местных жителей. Президент
открывающегося в скором време
ни на Галапагосских островах про
екта Pikaia Lodge EcoHotel Гер#
берт Фрей, Рори Хантер с част
ного острова Song Saa в Камбод
же и исполнительный вицепрези
дент Sanctuary Retreats Дэвид
Спунер поделятся своими мысля
ми на Travel today в рамках Обра
зовательной программы ILTM.
Мир гастрономии тоже стал
играть важную роль для состоя
тельных путешественников из
разных стран мира. В этом году на
выставке пройдут семинары по га
строномическому туризму. В нем
примут участие генеральный ди
ректор Cap d’Antibes Beach Hotel
и региональный глава Relais &
Chateaux Франк Фарнети, а так
же глава Nira Hotels and Resorts
MPS Puri. На семинарах обсудят
рост популярности туризма, свя
занного с гастрономией: напри
мер, мастерклассы или ужины за
столом шефповара в ресторанах,
отмеченных звездами Michelin.
Менеджер ILTM по маркетингу
Саймон Майле рассказал: «На
юбилейной десятой выставке бу
дет представлено множество
идей и решений для туристичес
ких агентов и туроператоров, ко
торые они смогут использовать
в своих программах. Будет уделе
но внимание гастрономии, пони

манию потребностей нового по
коления «роскошных» путешест
венников. Можно будет не только
принять участие в семинарах,
но и установить связи между
агентами и операторами в новом
гастробаре ILTM, созданном
Relais & Chateaux. Здесь они смо
гут познакомиться со знамениты
ми шефповарами, отведать их
творения или просто выпить бо
кал шампанского».
Чтобы посетители ILTM могли
узнать о наиболее удачных на
ходках коллег, программа семи
наров также уделит внимание
«Личной роскоши». Здесь туро
ператоры, занимающиеся въезд
ным туризмом — итальянский IC
Bellagio, китайский Imperial Tours
и канадский Entree Destinations,
расскажут о том, как они адапти
руют свои продукты и услуги под
конкретных клиентов. Три допол
нительных семинара будут посвя
щены «Пониманию роскошных
путешественников из Азии»
и «Пониманию роскошных путе
шественников из Америки»,
а также «Роскошным круизным
впечатлениям».
Программа образовательных
семинаров ILTM пройдет в поне
дельник, 5 декабря с 15.15 до
17.30, во Дворце фестивалей
и конгрессов Канн. За ней после
дует известный форум Ultratravel,
где гостем будет Изадор Шарп,
основатель Four Seasons Hotels
and Resorts. ILTM пройдет с 6 по 8
декабря. Дополнительная инфор
мация о программе семинаров
и ILTM — на сайте www.iltm.net.
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BIT — реальный бизнес
Воркшопы главной туристической выставки Италии
соберут ведущих игроков индустрии гостеприимства
Согласно данным Банка Италии,
поступления от туризма за период
с января по июль 2011 года значи
тельно увеличились, достигнув ˆ6449

млн (в 2010 году этот показатель со
ставлял ˆ5884 млн). Расходы иност
ранных туристов в Италии возросли
на 5,6%. По результатам исследова

ний Federalberghi, за 9 месяцев теку
щего года загрузка итальянских гос
тиниц выросла на 2,3% по сравнению
с 2010 годом.

BIT BuyItaly: все туристические продукты Италии
В очередной раз международная ту
ристическая ярмарка BIT подтверждает
свой статус надежного партнера, гото
вого отвечать требованиям операторов.
Для участия в BIT BuyItaly отбор профес
сиональных покупателей со всего мира
осуществляется Fiera Milano c большим
вниманием, чтобы запросы покупателей
идеально соответствовали предложе
ниям итальянских поставщиков. Ожида
ется, что в BIT BuyItaly в этом году при

мут участие около 500 международных
профессиональных покупателей из бо
лее 50 стран, которые смогут встретить
ся с 2000 профессионалов туриндуст
рии на BIT BuyItaly, где 17 и 18 февраля
будут представлены новые возможнос
ти Италии как туристического направле
ния. Выставка BIT дает возможность
своим участникам составить график
встреч online. Благодаря программе
Expo Matching Program, профессио

нальные покупатели могут назначать
в режиме оnline 15минутные встречи
с поставщиками, выбрав из 2000 участ
ников мероприятия. Expo Matching
Program — понятная и эффективная
программа. Профессиональные покупа
тели заполняют анкету о своей компа
нии, а поставщики — форму с их пред
ложениями. Обе стороны выбирают
удобное время для встречи и назначают
переговоры.

Workshops BIT
Туризм в Италии — место, где
будет представлена важнейшая ин
формация о туристическом рынке.
BIT BuyItaly — workshop, на ко
тором представлены все поставщи
ки итальянского турпродукта. К уча
стию приглашены около 500 избран
ных профессиональных покупате
лей — представителей туриндуст
рии более, чем 50 стран.
BIT BuyClub — единственный
workshop в Италии, предоставляю
щий уникальную возможность обще
ния с международными ассоциация
ми, которые имеют прямой контакт
с высококвалифицированными за
рубежными партнерами.
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BIT BuyClub: международный клуб операторов
Созданный в 2008 году BIT
BuyClub — в настоящее время единст
венный workshop, призванный сотруд
ничать с европейскими ассоциация
ми, действующими в сфере туризма
и влияющими на предпочтения своих
участников. Европейские ассоциации
туризма существуют весьма разроз
ненно. Особенно это касается Восточ
ной Европы, Испании и Франции. Объ
единяющие тысячи организаций, свя
занных с туризмом, они практически
не известны внешнему рынку.
Workshop BIT BuyClub нацелен на ра
боту с ассоциациями, чтобы напра

вить их деятельность на рост турпото
ка в сферах: культурного, спортивно
го, гастрономического и других на
правлений туризма. 16 февраля более
200 национальных и международных
поставщиков, среди которых туропе
раторы, турагенты, а также туристиче
ских ассоциации смогут встретиться
с сотней профессиональных покупа
телей из 11 стран.
BIT BuyItaly и BIT BuyClub пройдут
в рамках BIT 2012 c 16 по 19 февраля.
Более подробная информация на сайте:
www.bit.fieramilano.it.
Петр Смирнов
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Кулинарные путешествия Иерусалим
с Юлией Высоцкой
древний и современный

Популярная
телеведущая
Юлия Высоцкая теперь будет
учить готовить не только по теле
визору, но и в путешествиях.
Для желающих познакомиться
с технологиями производства
различных продуктов и напитков
в самых известных гастрономиче
ских местах мира, под руководст
вом лучших шефповаров Высоц
кая организует специальные ту
ристические маршруты.
Первый путь проложен по Ита
лии: в декабре это будет Тоскана,
в январе — Венеция. Выбор обус
ловлен не только тем, что Италия
является страной с богатейшими
гастрономическими традициями,
но и стремлением предложить пу
тешественникам все самое лучшее.
Программу поездки в Тоскану
Юлия Высоцкая разрабатывала
лично. Ежедневные кулинарные
мастерклассы будут вести шеф
повара, у которых она сама учи
лась готовить местные блюда; ос

танавливаться путешественники
будут у друзей телеведущей, а за
втракать, обедать и ужинать —
в любимых ресторанах и тракти
рах Юлии.
Посмотреть фотоотчет из пер
вой поездки, которая состоялась

в октябре, а также оставить заявку
на участие можно на сайте
www.edimdoma.ru. Стоимость
подобного курса — от ˆ4500 до
ˆ7000 за неделю обучения,
не включая перелет, визу
и страховку.

Туристический рынок России
является приоритетным для Из
раиля. В 2010 году Израиль посе
тили более 550 тысяч россиян,
а в 2011м ожидается, что этот по
казатель достигнет 600 тысяч че
ловек. Например, в августе теку
щего года рост турпотока соста
вил 17% по сравнению с прошлым
годом. В настоящее время из
России в Израиль осуществляет
ся 71 рейс в неделю, включая чар
теры из Москвы и регионов. Что
касается Иерусалима, то там
стремятся побывать 77% турис
тов, приезжающих в Израиль,
а в последнее время наблюдается
55%ное увеличение спроса на
посещение этого города россия
нами. Такие цифры были приве
дены в рамках I международного
форума «Иерусалим в мире ту
ризма», организованного в Моск
ве Министерством туризма Изра
иля при участии Управления по
развитию Иерусалима.
Пообщаться с российскими
партнерами прибыли представите
ли 13 отелей Иерусалима и двух
авиакомпаний — Israir и EL AL. С рос
сийской стороны в форуме приняли
участие 160 турагентств и туропера
торов из Москвы и регионов.
«Я считаю, что это очень про
дуктивный способ продвижения,
тем более что в рамках форума
создается непринужденная и бла
гоприятная атмосфера для завя
зывания деловых контактов. Мы
всегда рады поддерживать по
добного рода проекты. Необходи
мо, чтобы туристические компа
нии принимали участие в таких
мероприятиях. Ведь чем больше
полезной и главное, достоверной
информации будет у них, тем
больше людей узнает о возмож
ностях Иерусалима и захочет по
сетить нашу замечательную стра
ну», — отметила Нэтта Пелег#
Брискин, советник по туризму

посольства Израиля в РФ, дирек
тор департамента Министерства
туризма Израиля в РФ и СНГ.
Как рассказала заместитель
мэра Иерусалима Маша Новиков,
гости города могут разместиться
в 70 комфортабельных гостини
цах, располагающих в общей
сложности 9 тысячами номеров.
40 из этих гостиниц расположены
в западной части города и 30
в восточной. В соответствии
с планами развития города в бли
жайшие годы будет построено
еще 10000 гостиничных номеров.
Уже к концу 2012 года в центре
Иерусалима, неподалеку от Ста
рого города завершится строи
тельство нового отеля. В нем бу
дет 180 номеров и сорок квартир.
Большую роль в развитии гос
тиничного сектора играет Минис
терство туризма Израиля, разра
ботавшее программу, в рамках
которой предпринимателям ком
пенсируют 28% от стоимости про
екта, а также предоставляют зна
чительные налоговые льготы. Так
же существенные средства вкла
дываются в развитие городской
транспортной системы. Так,
в 2011 году в Иерусалиме был за
пущен первый городской трам
вай. Его маршрут соединяет два
конца города.
Иерусалим (http://tour.jerusalem.
muni.il/eng/) — уникальный город
с точки зрения археологии, и лю
бое строительство здесь знаме
нуется новыми археологическими
находками. Здесь находятся важ
ные святыни трех монотеистичес
ких религий — христианства, ис
лама, иудаизма. В городе распо
ложены 158 церквей, 73 минаре
та, 72 монастыря и 1204 синагоги.
Каждый верующий человек стре
мится посетить столицу Израиля
и ее святые места.
В городе расположены и уни
кальные музеи. По статистике, са

мым посещаемым является Ме
мориал ЯдВашем, привлекаю
щий ежегодно более 1 млн чело
век, затем — Библейский зоо
парк, который насчитывает около
700 тысяч посетителей в год, тун
нели Стены плача принимают бо
лее 600 тысяч, Музей Израиля —
около 500 тысяч и Город Давида —
400 тысяч посетителей в год.
Иерусалим славится и как куль
турный центр. Жителям и гостям
города предлагается масса самых
интересных и увлекательных ме
роприятий, многие из которых уже
давно стали доброй традицией
и пользуются большой популярно
стью. В городе проходят концерты,
работают клубы и кафе, ждут поку
пателей магазины и рынки, пред
лагаются экскурсионные туры
и маршруты, активно развивается
экологический туризм.
Руководитель Государственной
компании по развитию Иерусали
ма Иланит Мелькиор представи
ла на семинаре туристическую
программу «Праздник двух горо
дов». Она стартовала в июле 2011
года и предлагает пакет услуг
и ряд преимуществ для тех турис
товиндивидуалов, кто проведет
3 ночи в отелях Иерусалима в буд
ние дни, 3 ночи в отелях ТельАви
ва в выходные дни, а 7ю ночь на
выбор в одном из этих городов.
Программа включает следующие
возможности: бесплатный ужин на
двоих, бесплатная экскурсия по
местам, связанным с православ
ной церковью и российской исто
рией в Иерусалиме, бесплатное
посещение мероприятий в Башне
Давида и многое другое, включая
разнообразные льготы и скидки.
Программа действует до 31 декаб
ря 2012 года. Также существует
совместная программа, разрабо
танная с Ассоциацией гостиниц
Мертвого моря.
Наталья Анапольская

Эстонская сказка совсем рядом

Близится к завершению еще
один год, и многие компании уже
начинают подводить итоги своей
работы. Для туристической отрас
ли Эстонии 2011 год был удач
ным — особенно, если говорить об
увеличении турпотока из России.
Вполне вероятно, это произошло
потому, что Таллинн в течение это
го года носил титул Культурной
столицы Европы, а может быть, по
тому, что Таллинн был включен
в круизный маршрут компании St
Peter Line, мгновенно завоевавший
необыкновенную популярность.
Еще одним побудительным факто
ром могло стать то, что в Эстонии
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вошло в обращение евро. А воз
можно, эстонской рекламной кам
пании удалось обратить внимание
российских туристов на культур
ную и природную уникальность
страны, в которой самобытность
сочетается с европейским обра
зом жизни…
Как бы то ни было, статистика
за первое полугодие 2011 года та
кова: число иностранных турис
тов — 767 тыс., что на 17% боль
ше, чем за аналогичный период
2010 года; число ночевок —
1,6 млн (прирост 18%); число ту
ристов из России — 95 тысяч;
проведенных ими в Эстонии но

чей — 230 тысяч. Прирост со сто
роны туристов из России — 50%
по прибытиям и 54% по ночевкам.
А впереди Рождество и Новый
год, праздники, в канун которых
взгляд многих россиян обращает
ся к Европе. Что же предлагает
Эстония на зимний период?
Начнем с Таллинна. Рождест
венский базар на Ратушной пло
щади, сохранивший традиции
Средневековья и атмосферу сказ
ки, которую мы всегда ищем в ста
рых городах Европы,— с 26 нояб
ря по 8 января. Рождественская
деревня в Музее под открытым
небом — с 16 по 18 декабря. Вы
ставка рождественского печенья
Piparkook — с 15 декабря по 5
января; плюс множество пре
мьер и интереснейших концер
тов, например, международный
фестиваль
«Рождественский
джаз», в рамках которого запла
нированы выступления эстон
ских и мировых звезд джаза на
разных площадках города. Кста
ти, с 17 октября зимнюю кампа
нию будет поддерживать специ
альная зимняя версия офици
ального туристического сайта
Таллинна www.zima.tallinn.ee,
где можно будет подробно узнать
обо всех возможностях зимнего
отдыха в эстонской столице.
Не стоит забывать и о том, что
еще продолжаются многие меро
приятия программы Года Культур
ной столицы, церемония закры

тия которого состоится 22 декаб
ря: в этот день можно будет услы
шать уникальный перезвон коло
колов всех церквей Таллинна
и увидеть один из самых гранди
озных проектов программы — от
крытый киносеанс на берегу зали
ва под названием «60 секунд оди
ночества в году Ноль». В течение
2011 года избранные режиссеры
со всего мира специально для
этого проекта снимали одноми
нутные фильмы, которые сразу
послеих торжественного показа
исчезнут навсегда — единствен
нуюих копию сожгут на глазах
у зрителей. А Новогоднюю ночь
можно провести в Национальной
опере, где состоится традицион
ный Новогодний бал.
Но можно поехать и не в столи
цу, а, например, в «Город целую
щихся студентов» — в универси
тетский Тарту. Уже 1 декабря тар
туская Ратуша превратится в жи
вой календарь: каждый вечер
в 18.00 здесь будет открываться
настоящее окошко, из него будет
выглядывать добрый сказочник
и рассказывать одну из своих вол
шебных сказок. Рядом с Ратушей
на площади в течение всех зимних
праздников будет переливаться
огнями огромная ель, рядом с ней
таинственно будет мерцать ста
ринная ладья, а вокруг разнесется
запах рождественского печенья
и глинтвейна. Встречи с Дедом
Морозом, с гномиками, рождест

венская ярмарка, рождественские
песнопения и звон колокольчи
ков — все этобудет ожидать гостей
в праздничном Тарту. 30 декабря
в городе состоится Бал, а 31 дека
бря — концерт популярной класси
ческой музыки, где состоитсядегу
стация коньяка Hennesy. В Рожде
ственскую ночь зимнее небо окра
сят разноцветные искры фейер
верка, а днем детей и их родителей
ждут аквапарк Aura и научный
центр AHHAA. Детей наверняка за
интересуют Музей игрушки и Дет
ские мастерские, а взрослыеот
правятся за романтикой в старин
ный замок Алатскиви. И плюс все
виды зимнего активного отдыха
и шопинг…
Вариантов проведения зимних
праздников в Эстонии множество.
Можно, например, воспользо
ваться специальными новогодни
ми пакетами одного из 17 spa
отелей, входящих в Ассоциацию
spaотелей Эстонии. Выбор кос
метических и лечебных процедур
необычайно широк.В каждом из
spaотелей предусмотрена ново
годняя вечеринка и практически
в каждой программе присутствует
поездка в Таллинн на Рождествен
скую ярмарку за покупками. Рос
сийские туристы уже начали по
немногу знакомиться с возможно
стями оздоровительных туров
в Эстонию — в 2011 году турпоток
из России в spaотели Ассоциа
ции вырос на 73%. И эта цифра,

по прогнозам, будет расти и даль
ше — качество обслуживания
и сравнительно недорогие цены
привлекают к себе все больше
клиентов.
Транспортная составляющая
эстонского турбизнеса также по
казала в 2011 году положитель
ную динамику. Флот национально
го эстонского перевозчика —
Estonian Air — пополнился новым
самолетом CRJ900 NextGen, кото
рый будет летать из Москвы в Тал
линн, а на карте маршрутов авиа
компании появились два новых
направления: с 27 февраля — Тал
линн — Тарту и с 7 сентября —
Таллинн — Тронхейм (Швеция).
Кроме традиционных 9 рейсов
в неделю из СанктПетербурга,
увеличилось количество рейсов
в эстонскую столицу из Москвы:
на этом направлении теперь
к ежедневным рейсам Estonian
Air прибавились полеты авиа
компании UTair. Начала меняться
и система прохождения границы
в Нарве: с 1 августа введена эле
ктронная очередь, то есть систе
ма раннего бронирования. Пока
эти изменения не касаются ту
ристических автобусов, но,
по словам представителя компа
нии Go Swift, организующей но
вую систему прохождения гра
ницы, МИД Эстонии над этим
работает. Подробности на сайте
www.estonianborder.eu.
Анастасия Лазарева
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Anextour и Gloria Golf Resort 5* отметили лучших
О планах
Наталья Акимцова обратила
внимание слушателей на недав
но проведенный ребрендинг,
обусловленный расширением
деятельности компании, появле
нием новых направлений: летом
2011 года компания вышла на
новое направление — Испанию;
осенью 2011го — ОАЭ. Из нови
нок чартерной программы
в 2011м добавился город Ар
хангельск по направлению Еги
пет (Хургада) и из СанктПетер
бурга — ОАЭ. Кроме того, став
шее дебютным в 2010 году на
правление Таиланд в 2011м по
полнилось цепочкой с прямым
перелетом на остров Пхукет из
РостованаДону, Самары и Ека
теринбурга. Сегодня в Таиланде
офисы Anextour работают в Пат
тайе, Бангкоке, на Пхукете, сер
висцентры — на КоЧанг и Са

муи. С 2010го компания работа
ет и как принимающая сторона
на украинском направлении
(горнолыжные, пляжные курор
ты, экскурсии, транспортные ус
луги, услуги гидовпереводчи
ков, визовая поддержка). С 2011
года туроператор Anextour в Ук
раине внедрил новую услугу —
onlineбронирование регуляр
ных автобусных перевозок. Та
ким образом, на сегодняшний
день компания осуществляет
продажу билетов по всем на
правлениям на регулярные авто
бусные рейсы по территории Ук
раины, странам СНГ и Европы.
В 2012 году Чемпионат Европы
по футболу будет проходить с 8
июня по 1 июля в четырех горо
дах Украины — Львове, Донецке,
Харькове и Киеве. Сотрудники
Anextour в Украине будут рады
помочь туристам с организаци
ей поездок на «Евро 2012».

В середине октября 200 лидеров эксклюзивных продаж Anextour и отеля Gloria
Golf Resort 5* приняли участие в выездном релакс$туре «Работаем отдыхая».
В ходе поездки лучшие туристические агентства из России и Украины подвели
итоги сезона «Лето$2011», подробно изучили сеть отелей Gloria Hotels (Gloria Golf
Resort Hotel 5*, Gloria Verde Resort Hotel 5*, Gloria Serenity Resort 5*), отдохнули на
пляже, в spa, фитнес$центре, успели загореть, зажечь на танцполе,
поторговаться на рынке, насладиться приятным общением
О VIP#продажах
Со спецификой продаж VIP
отелей и курортов в сезоне «Ле
то2011» турагентов познакомила
руководитель отдела MICE Елена
Куприянова. Наиболее популяр
ные отели VIPкласса — Rixos
Hotels, Maxx Royal Belek Golf &
Spa, Voyage Hotels, Sueno Hotels,
Gural Hotels, Ela Quality Resort,
Gloria Hotels, Susesi Luxury Resort
и некоторые другие. Наиболее
востребованные курорты класса
VIP — Белек (34%), Сиде (25%),
Кемер (21%), Анталия (12%), Ала

Об итогах сезона
На конференции, которую от
крыла региональный координа
тор Anextour в России Эльван
Кючук, турагентам была пред
ставлена презентация по итогам
продаж, стратегия и планы по
развитию холдинга Anextour
в ближайшей перспективе. Ди
ректор отдела маркетинга и PR
Anextour Наталья Акимцова под
черкнула преимущества работы
в туризме — возможность рабо
тая путешествовать, и подвела
краткие итоги продаж сезона
«Лето2011».
Самой популярной страной
для отдыха россиян и жителей
стран СНГ оказалась Турция.
По данным посольства этой
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страны, общий турпоток из Рос
сии в Турцию в 2011 году по ито
гам 8 месяцев увеличился более
чем на 14% по сравнению с ана
логичным периодом 2010 года
и составил 2,7 млн человек.
При этом основной поток из
России, как обычно, пришелся
на три летних месяца, когда Тур
цию посетили почти 1,8 млн рос
сиян. Июнь оказался самым пи
ковым месяцем по турпотоку.
Продолжительность
сезона
в Турции увеличилась, в том чис
ле и благодаря временно закры
тому Египту — первые туристы
отправились на турецкую ривье
ру 4 февраля 2011 года. Наибо
лее востребованным регионом
Турции оказалось Анталийское
побережье с концентрацией

турпотока вокруг Алании (33%),
Кемера (27%), Сиде (19%), Ан
талии (14%) и Белека (7%). 45%
всех туристов Anextour выбрали
для своего отдыха в Турции оте
ли категории 5*, 24% — 4*,
15% — 3*, 13% — «HV1»
и «HV2», 2% — категории 2*.
Продолжительность тура увели
чилась с 9 ночей в 2010м до 11
ночей в 2011 году.
Вторым по популярности ста
ло испанское направление, ко
торое смогло отвоевать часть
турпотока у Турции благодаря
своему богатому историческому
прошлому, культурному насле
дию и относительной ценовой
доступности. В Испании 49% ту
ристов предпочли отели катего
рии 4*; 42% — 3*; менее попу

лярные — 5*, их выбрали 3% ту
ристов; и 6% — 1–2*. Средняя
продолжительность отдыха ту
ристов — 7 ночей. Глубина про
даж составляла около месяца.
Больше всего туристов предпо
чли отдых в регионе КостаБра
ва — 52%, с концентрацией во
круг курорта ЛьоретдеМар, ко
торый находится неподалеку от
Франции, сюда едут более ак
тивные и мобильные туристы
с целью ознакомления с двумя
странами за одну поездку. Да
лее — побережье КостаДора
да — 36% туристов с концентра
цией вокруг Салоу, вблизи зна
менитого парка развлечений
Порт Авентура. В Барселону от
правились 12% туристов компа
нии Anextour.

О росте
Во второй части встречи пред
ставители турагентств задавали
президенту холдинга Anextour Не
шету Кочкару вопросы, касающи
еся истории появления, страте
гии компании, планов на буду
щее, интересовались тенденция
ми туристического рынка в це
лом. «Идея создания «Экспресса
по Анатолии» появилась 15 лет
назад, после того как я дал себе
отставку на прежнем месте рабо
ты. Изначально компания работа
ла только на приеме туристов,
и нам хватало тех немногочислен
ных гостей, которых мы обслужи
вали в первые годы работы», —
рассказал президент холдинга.
Однако постепенно компания
росла, развивалась вместе с

ния (5%), Фетхие (2%) и Марма
рис (1%). Среди топовых агентств
Елена Куприянова особо выдели
ла в Екатеринбурге: «Клео Тур»,
«Росстур», «География», «Кап
риз», «Тревелмаркет»; в Тюмени:
«ТвогЕкспресс», «Гранд Вояж»,
«Академия путешествий»; в Челя
бинске: «Дан», «Виста», «Вест
Тревелтур»; в РостовенаДону:
«Розовый слон», «ГТ Юг», «7 чудес
света»; в Калининграде: «Балтма
тур»; в Москве: «Каре сервис»,
«Центр бронирований «Онлайн
вояж»; в Харькове: ИП Кирик,
в Кривом Роге: «Реалти тур».

развитием туристического рынка
России, сформировался целый
холдинг, который осуществляет
отправку и прием туристов, уп
равляет отелями, владеет пар
ком самолетов, осуществляя
свою деятельность не только
в России, но и в Украине, Слова
кии, Чехии.
«Компания динамично разви
вается, и мы с оптимизмом смот
рим в будущее, трудности нам не
страшны, а кризисы мы уже пере
жили в начале 2000х годов. Сей
час у нас за плечами богатый
опыт антикризисного управления
и стратегия уверенного развития
на годы вперед», — заверил Не
шет Кочкар всех присутствующих
в зале турагентов, обеспокоенных
сегодняшним состоянием турот
расли в целом.
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Денис Филиппов:
«Есть ли настоящий on-line в России?»
«Корона Трэвел» запускает в конце ухо
дящего года принципиально новую систему
onlineбронирования. О том, зачем такой
сервис понадобился компании, работаю
щей в нише VIPтуризма, чем onlineтурист
отличается от предпочитающего личное об
щение и почему в России online не похож на
западные системы, обозревателю TTG
Russia рассказал совладелец «Корона Трэ
вел», руководитель отдела VIPпродаж де
партамента бизнеспутешествий Денис
Филиппов.
— Рынок сегодня переживает бум
индивидуального бронирования оте#
лей и авиабилетов. Многие туропера#
торы жалуются на то, что Интернет от#
тягивает у них клиентов. Может ли это
подорвать туристическую отрасль на
корню или, по крайней мере, как#либо
изменить туристический бизнес?
— Я бы вспомнил в этой связи поговор
ку: у страха глаза велики. Бояться увеличе
ния сторонников online бронирований не
стоит. Online букинг — это тоже бизнес,
с которым можно успешно конкурировать.
Для этого необходимо качественно поднять
уровень обслуживания своих туристов,

а также расширить линейку предоставляе
мых возможностей, что мы успешно пропа
гандируем среди агентств, с которыми со
трудничаем. Например, среди наших по
стоянных клиентов есть приверженцы са
мостоятельного бронирования отелей
и авиабилетов. Однако те же люди часто
обращаются именно к нам, когда им нужно
организовать первоклассный отдых или
особое путешествие. Просто потому, что
доверяют профессионалам.
— Чем же вы привлекаете таких
клиентов?
— Новая система online, которую со
здает для нас американская компания,
в первую очередь ориентирована на регио
нальные агентства для оперативного и каче
ственного обслуживания своих туристов.
Особенности системы — актуальные цены
как на отели, так и на турпакеты и интуитив
ный интерфейс. И главное, новая система
позволяет формировать и рассчитывать ин
дивидуальные туры, предлагая различные
варианты на выбор. Этот инструмент вос
требован и необходим для работы с агент
ствами. Однако сегодня растет потребность
в турах tailor made. Все идет к тому, что низ
кий и средний ценовой сегмент уйдет в on
line. Но пока, на мой взгляд, российский on
line имеет не самые лучшие перспективы.
Причина этого проста: у населения прочно
сформировалось недоверие к электронным
платежам, не говоря уже о низкой компью
терной грамотности. Даже в Москве и Пите
ре до сих пор можно встретить турагентст
ва, торгующие турами в кредит. Что тогда
говорить про регионы… Вы слышали хоть

раз, чтобы в какойнибудь европейской
стране туристические путевки продавали
в кредит или рассрочку?!
…Настоящего online букинга в России
сегодня нет! Это лишь имитация. Даже
притом что многие агентства работают
с туроператором через свой личный каби
нет, осуществляя поиск туров и подачу за
явок на бронирование. Самая распростра
ненная жалоба как агентств, так и прямых
заказчиков — это несоответствие цен.
На стадии бронирования вдруг выясняет
ся, что нужно заплатить за то, за это или
что в системе туров написана не вся ин
формация о маршруте и цене, не говоря
уже о неактуальности цен и спецпредло
жений. Некоторые туроператоры, чтобы
быть в поисковых системах на первых по
зициях, искусственно занижают стоимость
тура. А потом выясняется, что в стоимость
не включено множество услуг. И таких мо
ментов предостаточно. Зачем заведомо
занижать цену, если в итоге она окажется
выше? Качественный продукт всегда стоит
своих денег. Например, если вилла стоит
65 тысяч долларов за 7 ночей, то стоит так
и указать, потому что я знаю, что найдется
свой покупатель на этот товар.
Региональные агентства зачастую боят
ся предложить такой продукт своим турис
там, а потом удивляются, почему к ним не
приходят богатые туристы — только бюд
жетники. Но практика доказывает, что все
гда найдутся обеспеченные люди, способ
ные приобрести качественный турпродукт.
Туристы очень любопытные люди, и по
этому часто приходится отвечать на мно

жество каверзных вопросов или рекомен
довать наилучший вариант. Благодаря
внимательному обслуживанию нам уда
лось сформировать свою базу постоянных
путешественников, которые обращаются
к нам по нескольку раз в год, а также реко
мендуют нас своим друзьям.
Online — это всего лишь хороший ин
струмент. Он не может заменить человека,
он не расскажет обо всех деталях и нюан
сах тура, он не сможет предложить до
стойной альтернативы, и вся ответствен
ность за принятие того или иного решения
при самостоятельном бронировании тура
в online ляжет на туриста. Сегодня систе
мы online букинга пока хорошо работают
на европейском рынке и в Штатах, где
большое количество самостоятельных ту
ристов. Однако система online брониро
вания, например, для арабского или ази
атского рынка, дают сбои. Здесь без учас
тия человека не обойтись.
— И в Интернет не пойдете?
— Посмотрите на опыт США. Там on
line бронирование существует уже давно,
лет двадцать, если не больше. Да, там
очень самостоятельные туристы и нет тако
го количества турагентств, как у нас или
в Европе. Но даже там возвращается обще
ние, так сказать, face to face. Покупатель
пользуется как online, так и личным обще
нием в агентстве, потому что консультация
профессионала, а не просто «человекама
шины», которая умеет бронировать, более
ценна. Туристическим компаниям надо не
сидеть и не ждать, когда у них ктото чтото
купит, — следует вкладывать в себя, в сво

их сотрудников, в их обучение, в их поезд
ки. Мир постоянно меняется, и рынок тоже.
В России многие туристические компании
сами превратились в букингсистемы —
бронируют отели и перелеты. И все! А путе
шествия, интересные программы экскур
сионных туров? Туристов ведь надо просве
щать, а порой и подсказывать наилучшие
варианты. У нас в компании масса литера
туры на разных языках, которую мы читаем,
переводим, преподносим заказчикам.
— Вообще#то считается, что просве#
щать туристов на предмет местных до#
стопримечательностей — дело нацио#
нальных туристических организаций…
— Да, просвещать туристов о досто
примечательностях и возможностях для от
дыха — прерогатива национальных офисов
по туризму. Нам, туроператорам, как возду
ха не хватает их поддержки! Все хотят бога
тых российских туристов, но почемуто ма
ло кто хочет вкладывать в наш рынок.
На мой взгляд, Египет, Турция и ОАЭ —
единственные, кто видит, что Россия их ры
нок, и активно рекламируют свои страны.
Рассказывать о своей стране и ее возмож
ностях стоит непосредственно потенциаль
ным туристам, а не туроператорам. Зачем
мне, объездившему ЮгоВосточную Азию
вдоль и поперек, рассказывать на презента
ции о красотах страны? Позовите лучше ту
да журналистов с большим тиражом и рас
скажите или покажите им страну! Эффект
будет многократно выше, чем от ужина для
туроператоров! Как говорится, будет спрос,
будет и предложение от туроператоров.
Беседовала Мария Желиховская

Туризм в режиме онлайн
Российские туроператоры оказались перед непростой задачей: не упустить клиента, который все больше переключается на самостоятельный поиск туров во Всемирной
Паутине. И уже не столь важно, как именно удастся перехватить прытких туристов — через представителей розницы или своими силами. Главное — обеспечить себя
современными онлайн$технологиями, на которые продвинутые пользователи Интернета непременно «клюнут»
И «прямо», и «криво»…
Еще недавно на туристическом рынке
велись жаркие споры: имеют ли право туро
ператоры продавать путевки напрямую?
Многие агентства выражали недовольство
по этому поводу. Но в действующем турис
тическом законодательстве понятия «про
изводители туров» и «продавцы туров»
сильно размыты, поэтому предъявлять пре
тензии к комулибо едва ли возможно, и по
лемика очень скоро приняла риторический
характер. В данный момент и те, и другие
пытаются договориться мирным путем, со
средоточившись на общей проблеме: «пой
мать» клиентов, «гуляющих» в сети.
Некоторые туроператоры весьма нео
хотно признают или вообще отрицают, что
реализуют свой продукт напрямую онлайн.
Некорректно даже задавать такой вопрос,
отмечают они. Есть компании, где разраба
тываются новые онлайнпродукты, но их
могут использовать только турагентства
с целью привлечь клиентов, потребителям
они недоступны. «Все же не будем забы
вать, что туроператор занимается создани
ем и обслуживанием тура, а продажи —
функция агентства», — считает Анна Сви#
ридова, директор департамента продви
жения и рекламы НТК «Интурист».
Другие, напротив, не видят ничего зазор
ного в том, что стараются приспособиться
к изменившимся реалиям. «Бизнес должен
следовать за тенденциями рынка», — гово
рит, к примеру, Игорь Козлов, генеральный
директор компании «Асент Трэвел». «Онлайн
услуги для клиентов необходимы, особенно
для тех, кто проживает в регионах. У людей
появляется возможность оплатить карточ
кой, не выходя из дома, или через платежный
терминал в ближайшем магазине — это
очень удобно», — продолжает тему Кирилл
Люков, заместитель генерального директо
ра компании «Виза Конкорд». «В конце кон
цов, мы же не бегаем с транспарантами в по
исках клиентов. Просто предоставляем еще
одну возможность», — добавляет Андрей
Сутулин, заместитель генерального дирек
тора «Веди тур групп».
Согласны с этой точкой зрения и в «Лан
татур вояж». «Продажа туроператорами ту
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ров онлайн является нормой деятельности
компаний в туристической отрасли и отра
жает ситуацию на рынке, — отмечает Люд#
мила Пучкова, президент «Лантатур во
яж». — Все туроператоры в настоящий мо
мент имеют онлайн сервисы в том или ином
виде. Что касается «Лантатур вояж», наш
успех и отличие на рынке во многом обус
ловлен тем, что мы предлагаем онлайн бро
нирование практически всех своих турус
луг: при бронировании групповых туров, ин
дивидуальных туров, авиа и ж/д билетов,
морских круизов, как для агентств, так и для
частных клиентов. Дальнейшее мощное
развитие онлайнтехнологий в туротрасли
будет происходить семимильными шагами
и те туркомпании, которые будут уделять
этому свое основное внимание будут конку
рентоспособны, так как это отвечает совре
менным потребительским требованиям».
Карен Гончаров, генеральный дирек
тор компании DSBW tours, уточняет, что да
же если онлайнсервис установлен на сай
те туроператора, непосредственно покупка
тура все равно происходит через агентство
или офис продаж — не напрямую. «Туропе
раторы как организаторы туров все равно
продают их через какието специальные
структуры, будь то собственный отдел про
даж или собственное турагентство, собст
венная розничная сеть или интернетмага
зины, начиная с проектов а ля «чип трип»,
и заканчивая разнообразными купонатора
ми, вызывающими раздражение среди ту
рагентов. Вопрос, какими каналами дис
трибуции целесообразно пользоваться, ре
шается каждым туроператором индивиду
ально в зависимости от целого ряда пара
метров», — добавляет эксперт.
Многие туроператоры стараются раз
работать такую программу, которую без
труда установят на свой сайт представите
ли розничных фирм, и в которой элемен
тарно разберется обычный путешествен
ник. Это самый распространенный способ
«охоты» на «убегающих» в Интернет турис
тов. Участники рынка надеются таким обра
зом убить двух зайцев: если клиенты в по
исках перелетов и размещения не попадут
на сайты агентств, то, вероятно, натолкнут
ся на предложения от самих поставщиков.

У кого какой онлайн
Схема продвижения онлайнпродук
тов туроператоров похожа: турист на
бирает в поисковике название страны
или делает более конкретный запрос,
скажем, «тур в Вену» или «отели в Гре
ции» и попадает на сайты тех или иных
турфирм. А дальше уже задача компа
нии — сделать свое предложение на
столько привлекательным, чтобы кли
ент «не убежал».
Впрочем, есть один нюанс. Как тако
вые туры в «пакетном» виде пока прода
вать онлайн сложно, по крайней мере,
в визовые страны. Поэтому большинство
туроператоров реализует через Интернет
комнаты в отелях и авиабилеты. «Говоря
о прямых онлайнпродажах, нужно раз
граничивать билеты и непосредственно
туры», — считает Кирилл Люков.
Кстати, «Виза Конкорд», как уже пи
сала
TTG,
разработала
проект
BOOK.aero — систему бронирования би
летов непосредственно от авиакомпа
ний,
напоминающую
портал
booking.com. Причем этот продукт суще
ствует в двух вариантах — для профес

Без агентов никак?
Между тем, продвигая разные он
лайнсервисы и продавая туры напря
мую, туроператоры выражают сомнения
по поводу того, что все поголовно турис
ты уйдут в Интернет и откажутся от «жи
вых» консультаций менеджеров тура
гентств. «В настоящий момент вряд ли
можно говорить о том, что турфирмы ос
танутся без работы, — считает Людмила
Пучкова. — Далеко не все готовы полно
стью положиться на Интернет в вопросе
выбора тура, особенно если это касается
индивидуального тура. Остается очень
много вопросов: «в какую страну?», «ког
да лучше лететь?», «в какой отель?», «что
там посмотреть?», ответить на которые
поможет специалист в агентстве. К тому
же, остается проблема визы».
Кирилл Люков добавляет, что бывали
случаи, когда турист самостоятельно

сиональной среды и для прямых клиен
тов. Помимо этого, на сайте туроперато
ра все желающие — и агенты, и туристы,
могут забронировать номера в отелях
практически по всему миру, включая Ар
мению, Гватемалу и Фиджи. Отдельные
компоненты тура — размещение в гос
тиницах, перелет, трансфер, можно на
прямую купить и на сайте «Асент Трэ
вел». «Пусть самостоятельный турист
будет самостоятелен через нас!» — ком
ментирует Игорь Козлов. Над похожей
системой работает «Веди тур групп».
По словам Андрея Сутулина, в скором
будущем на сайте «Веди» появится мо
дуль, с помощью которого можно будет
бронировать онлайн номера в отелях,
авиабилеты и отдельные услуги.
В DSBW tours тоже развивают интер
нетпродажи «простых» продуктов. «Это
бронирование отелей, апартаментов,
экскурсий, виз, железнодорожных биле
тов, каждый месяц мы подключаем новых
поставщиков услуг, создавая одну из са
мых передовых интернетплощадок в ту
ризме», — уточняет Карен Гончаров. Ту
роператор называет эту программу «кон
структором туров», то есть, клиент имеет

возможность купить отдельные составля
ющие поездки или «собрать» по частям
целый пакет. Система доступна также
агентствам, если они установят ее на
свои сайты.
У «Лантатур вояж» — собственное
онлайнбронирование гостиниц по все
му миру под названием LantaFIT. Кроме
того, туроператор продает в Интернете
морские круизы. «В нашем онлайн мага
зине круизов, где представлено 750
круизов по всему миру, в режиме реаль
ного времени можно не только заброни
ровать каюту и оплатить кредитной кар
той, но и виртуально прогуляться по
лайнеру, осмотреть инфраструктуру, ка
юты, узнать о развлечениях и услугах на
борту, и затем получить полный пакет
электронных документов», — рассказы
вает Людмила Пучкова. Также, по ее
словам, этот онлайнсервис пользуется
успехом у туристических компаний
и прямых клиентов.
А Анна Свиридова сообщила, что на
сайте НТК «Интурист» клиенты могут са
мостоятельно выбрать тур через «он
лайнкабинет», а затем приобрести его
через сеть продаж туроператора.

бронировал в Интернете гостиницу, мес
тоположение которой оказывалось по
факту совсем не там, где ожидалось.
Клиент прельщался яркой фотографией
в сети, а она не соответствовала дейст
вительности. «Поэтому без профессио
нальных консультаций не всегда можно
обойтись», — говорит гн Люков. Андрей
Сутулин дополняет вышесказанное:
«Очень часто туристы ошибочно полага
ют, что, забронировав отель или билет
самостоятельно, они выиграют. Кроме
того, отсутствие принимающей компа
нии в ряде случаев рискованно. Вдруг
понадобится помощь? Далеко не каж
дый турист легко сориентируется, пой
мет, что делать, да и языки для этого
нужно знать».
Участники рынка надеются, что еще
долгое время смогут удерживать турис
тов другими преимуществами. «Напри
мер, возможностью заранее подобрать

хороший номер в хорошем отеле плюс
удобный перелет и недорогой транс
фер, — полагает Игорь Козлов. — Мы
также повышаем ценность поездки бла
годаря нашим сопровождающим, гидам
переводчикам, скидкам на прокат ма
шин, skipass. Проводим фестивали,
праздники, концерты, которые самосто
ятельно не забронируешь». По мнению
Карена Гончарова, продажи турпродукта
через Интернет, конечно, будут разви
ваться, и даже года через дватри займут
не меньше половины рынка, однако
агентский бизнес не умрет. «Поверьте,
драмы не будет. Те агентства, которые
смогут, грамотно консультируя клиентов,
зарабатывать на добавленной стоимос
ти, как это происходит в другом посред
ническом бизнесе, будут и дальше ус
пешно развиваться», — подытоживает
гн Гончаров.
Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Сон в летнюю ночь»
от UTS Travel

26 октября в Театральном центре на Страст
ном туроператор UTS Travel представил спек
такль «Сон в летнюю ночь», поставленный по
одноименной комедии великого поэта и драма
турга Уильяма Шекспира. Участники спектак
ля — сотрудники UTS Travel. Премьера собрала
полный зал, присутствовали около 400 партне
ров туроператора.
Театральные постановки UTS Travel всегда
вызывают повышенный интерес у туристичес
ких агентств и корпоративных клиентов. На сце
не выступают не профессиональные артисты,
а знакомые им менеджеры, курьеры, начальни
ки отделов и даже генеральный директор UTS
Travel Алексей Крылов. Нередко в гриме и ко
стюмах их не узнают. Роли подбираются не по

статусу или должности работника, а, как гово
рит режиссер, «по глазам». Валентина Хоменко
интуитивно определяет, какая роль будет близ
ка тому или иному человеку.
Было бы неправильно сравнивать игру про
фессиональных актеров и сотрудников UTS
Travel, не имеющих театрального образова
ния, а порой даже и опыта выступления перед
сотнями людей, но режиссер считает, что это
самодеятельность на очень высоком уровне.
Кроме того, это невероятный опыт — испытать
себя на подмостках Мельпомены.
По мнению режиссера, все, кто задейство
ван в спектакле, сделали смелый шаг. Ведь им
пришлось переломить себя, преодолеть ка
кието внутренне комплексы и страхи, рас

НАЗНАЧЕНИЯ
Харальд Бюркле назначен генераль
ным менеджером гостиницы «Park Inn by
Radisson Роза Хутор» (Сочи). Немец по
происхождению, Харальд Бюркле присо
единился к команде The Rezidor Hotel
Group в 2006 году в качестве шефповара
в Radisson Blu Hotel Kiev, Украина. В 2006
году он был назначен руководителем
службы питания Radisson Blu Hotel Kiev,
а в 2008м занял должность директора по
операционной деятельности в Radisson
Blu Hotel London Stansted Airport, Велико
британия. В дальнейшем Харальд зани
мал позиции исполняющего обязанности генерального менеджера
в двух британских гостиницах бренда Park Inn by Radisson. В 2010 году
он был назначен генеральным менеджером Radisson Blu Resort Rugen,
Германия, которую занимал до последнего времени.

крыть свой творческий потенциал и достойно
выступить перед сотнями знакомых людей.
«Режиссер берет нас на «слабо!» — так
считает большинство актеров UTS. Сотруд
ники получили шанс не только проверить се
бя, но и возможность лучше узнать друг дру
га. Совместные репетиции — это отличный
тимбилдинг. Для компании, где работают бо
лее 200 человек, такое масштабное корпора
тивное мероприятие — реальная возмож
ность объединить свои усилия, решить внут
ренние коммуникационные вопросы и про
сто подружиться.
Со стороны зрителей после премьеры
«Сон в летнюю ночь» были только самые пози
тивные отзывы и возгласы удивления.

«Люди как люди»
В Интернете стартовал проект познания
мира — «Люди как люди». Известные блогеры
и простые участники конкурсов рассказывают
в живом журнале о подлинной реальности
и жителях тех стран, которые они посетили.
Проект предлагает познакомиться с миром
новым, неэкскурсионным, с миром, где нет по
литики, государственных границ и этнических
предрассудков.
Чтобы убедиться в этом, достаточно при
соединиться к сообществу «реалистов» Biblio
Globus в LiveJournal — http://biblio#
travel.livejournal.com/, а также в сетях

VKontakte, Twitter, Facebook. Именно там бу
дут сообщать о новых направлениях, разыг
рывать путевки и публиковать дневники пу
тешественников. Выиграть поездку может
любой активный участник группы. В ближай
шее время двое победителей уже отправят
ся в путешествие по Китаю. Для победы им
нужно было просто рассказать, почему они
хотят побывать в этой стране. Двое самых
убедительных были выбраны жюри и участ
никами сообщества.
Проект рассчитан, прежде всего, на людей,
которые хотят измениться и не бояться испы

тывать неизведанное. Это шанс проверить
и узнать себя с новой стороны, познакомиться
именно с той реальностью, которая нас окру
жает. Здесь будут рады и студенту, который
мечтает посмотреть мир и узнать о нем как
можно больше, и зрелому человеку, который
хочет составить свое мнение о странах и их
жителях, а не верить газетам и телевидению.
Первым в познавательную экспедицию от
правился популярный блогер Антон Носик.
На протяжении недели он делился впечатлени
ями об увиденном, что позволило увидеть стра
ны изнутри, а не их «фасад» для путеводителей.

Идеальные подарки
в Chic Outlet Shopping
Коллекция девяти торговых городков Chic
Outlet Shopping отмечает наступление празд
ничного сезона открытием новых бутиков
и различными акциями.
Maasmechelen Village (Брюссель) открывает
свои двери новым брендам. Покупатели, чьи
родственники любят творить на кухне, найдут
идеальный подарок в недавно открывшемся бу
тике французской марки Le Creuset. Юным по
сетителям придется по душе чтение в детском
книжном магазине Pardoes. В ноябре
Maasmechelen Village представит модного Май
кла Корса. В его бутике можно найти как фор
мальные костюмы, так и повседневную одежду.
Среди других открытий — магазины
Triumph, Asics, Neuhaus и Falke, а также обув
ной бренд UGG Australia. Бутик, открывающий
ся в декабре, представит знаменитую обувь,
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которая становится особенно востребованной
с наступлением холодов.
В Ingolstadt Village (Мюнхен) появится бу
тик с уникальной концепцией — BlackBox.
В магазине, который будет открыт в ноябре
и декабре, можно будет увидеть коллекции ве
дущих модных брендов, в том числе Blauer,
FTC Cashmere, Meindl, George, Gina & Lucy,
Fraas и SLVR. Благодаря удивительной смеси
брендов, BlackBox станет идеальным местом
для поиска блестящих нарядов для вечеринок
или уникальных подарков.
Fidenza Village (Милан) открывает интерес
нейшую «Мастерскую Санта Клауса», создан
ную вместе с Convivio. Основанная Джанни
Версаче в 1992 году, Convivio считается одной
из самых важных благотворительных органи
заций Италии.
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«Мастерские Санта Клауса», которые от
кроются в декабре, станут уникальным празд
ничным бутиком, где будут представлены тра
диционные игрушки, миниатюрные поезда, ка
чалкилошадки, оловянные солдатики и плю
шевые медведи. Магазин декорируют сезон
ными украшениями, омелой и оленями и под
светят свечами для создания удивительной
атмосферы, переносящей взрослых покупате
лей в детство.
А 1 декабря — во Всемирный день борьбы
со СПИДом — здесь пройдет акция «Shopping
со звездой». Итальянские знаменитости в этот
день займут места у прилавков, помогая выби
рать идеальные подарки.
Информацию о других торговых городках
коллекции можно найти на сайте
www.ChicOutletShopping.com.
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Эммануэль Гарде, назначенный
главным
шефповаром
«Марриотт
ГрандъОтеля», обладает солидным опы
том в приготовлении блюд русской
и международной кухни. Увлечение кули
нарией в юности привело Эммануэля
в 1987 году в кулинарную школу в цент
ральной Франции. С 1990 года на протя
жении 8 лет он совершенствовал позна
ния во французской кухне, работая в раз
личных ресторанах Парижа, в том числе
удостоенных звезд Michelin. Следующие
два года гн Гарде посвятил работе в рес
торанах лондонских отелей Selfridges и Hilton Park Lane в качестве
младшего сушефа, обогатившись международным опытом. После
возвращения во Францию в 2000 году он работал в отелях компании
Hyatt в Париже, а затем с 2006 года в Москве. Во время работы в Кам
бодже в отеле Raffles Эммануэль совершенствовал свое мастерство
в приготовлении блюд азиатской кухни.
Александр Журавлев назначен директором по туризму компании
Quintessentially Russia. Гн Журавлев уверен, что сегмент HNWI облада
ет колоссальным потенциалом, и считает, что его задачей в новой долж
ности будет формирование стандартов качества в этом интересном
бизнесе. Александру 30 лет, он окончил Высшую школу экономики, где
получил степень MBA, владеет английским и французским языками.
Штефан В. Боллхалдер в ноябре
занял пост генерального менеджера оте
ля VictoriaJungfrau Grand Hotel and Spa
(Интерлакен). Уроженец города Вил
швейцарского кантона СанктГаллен вер
нется в Швейцарию после 30 лет работы
за границей. Карьера нового генерально
го началась с профессионального обуче
ния и стажировок в качестве ученика по
вара на кухнях Давоса, отелей Montreux
Palace и Gstaad Palace. Потом были путе
шествия и работа в Новой Зеландии, Бру
нее, Индонезии в отелях группы Hyatt, ко
торым он посвятил 16 лет жизни. Гн Боллхалдер в течение 6 лет рабо
тал в отеле Hyatt Regency в Кельне, затем занимал пост ассистента уп
равляющего отеля Grand Hyatt Jakarta и генерального менеджера не
скольких отелей цепочки Hyatt на Дальнем Востоке. 10 лет жизни было
отдано эксклюзивной отельной группе ShangriLa, где он совмещал
должности генерального и регионального менеджеров в Джакарте,
Пекине и Гонконге.

1 ноября 2011 года в Москве открылся офис представительст
ва Constance Hotels (www.constance#hotels.com) по России
и странам СНГ. Интересы группы в нашей стране представляет
компания Access Russia.
Constance Hotels — известное имя на мировом рынке, группа
занимает лидирующие позиции в сегменте Luxury, предлагая сер
вис класса «люкс»: фешенебельные виллы, самые красивые пляжи
в мире, уникальное сочетание креольской, азиатской и европей
ской кухни и исключительный комплекс процедур с использовани
ем косметики Guerlain и Shiseido.
История Constance Hotels началась в 1975 году с открытием
первого отеля Belle Mare Plage на Маврикии. Сейчас группа
гордится коллекцией отелей класса «люкс» на островах Индий
ского океана: Маврикий — Le Prince Maurice, Belle Mare Plage; Ма
дагаскар — Tsarabanjina; Сейшелы — Lemuria Resort, Ephelia
Resort; Мальдивы — Halaveli Resort, Moofushi Resort.
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