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Скандал

в чартерном семействе
Подготовка воздушных пере
возчиков и консолидаторов тури
стических рейсов к предстояще
му высокому сезону нежданно
негаданно получила совершенно
неожиданное развитие, и эта
традиционная и, казалось бы,
вполне отработанная процедура
сильно растянулась, с большими

сложностями продвигаясь к ко
нечному этапу подписания чар
тернотуристических договоров.
Не обошлось без громких заяв
лений и разного рода упреков.
Рынок авиаперевозок туристов,
отмечают сами его участники,
уже давно так не лихорадило.
Стр. 9

Рекордная выставка
Luxury Travel Mart
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Еще один
безвизовый сезон

В НОМЕРЕ
10
«Аэрофлот» и его
электронные торги

12
Речные путешествия
из Москвы, Питера
и Самары
Стр. 26–27

«Храброе сердце», виски
и Military Tattoo

В Париж и Ниццу
полетят чартеры
Основной тенденцией предстоящего сезона на французском на
правлении станет расширение ассортимента за счет экскурсионных
программ по французским провинциям, иногда в комбинации с посе
щением Парижа.
С одной стороны, такая необходимость давно уже была продикто
вана запросами рынка, с другой — этот процесс несколько замед
лился в связи со спадом турпотока, вызванным экономическим кри
зисом. Но в этом сезоне ситуация явно стабилизируется, о чем гово
рят весьма активные продажи туров на майские праздники.
Стр. 33

15

Московский глава
норильской авиакомпании
В прошлом году на рынке туристических перевозок появилась воздушная компания NordStar
Airlines. И хотя чартерных рейсов она выполнила немного, профессионалы сразу же отметили надеж
ность и комфорт, предоставляемые новым перевозчиком. А возглавил NordStar Airlines Кирилл Бурый,
хорошо известный ветеранам турбизнеса, — человек, которого многие помнят по работе в туропера
торской фирме «Академсервис» и компании «Аэрофлот». Сегодня он гость нашей газеты.
Стр. 6
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Рекордная выставка
Luxury Travel Mart
В середине марта в шестой раз со
стоялась международная выставка
Luxury Travel Mart, которая давно стала
одним из самых успешных профессио
нальных мероприятий в сфере рос
кошного отдыха.
По сложившейся традиции выставка
прошла в отеле The RitzCarlton,
Moscow, в залах которого более тысячи
профессионалов туристического биз
неса России, Украины, Казахстана,
Азербайджана, Эстонии и регионов РФ
смогли познакомиться с почти двумяс
тами представителями индустрии рос
кошных путешествий, узнать о громких
премьерах в сфере гостиничного биз
неса, новых принимающих компаниях

и предоставляемых услугах, наладить
успешные партнерские отношения и ук
репить уже существующие.
По словам идейных вдохновителей
и бессменных организаторов Luxury
Travel Mart — Travel Media и Артема По
ланского, в этом году в выставке приня
ло участие рекордное число компаний —
179, из них 70% повторно забронирова
ли свое участие практически сразу по
окончании прошлогоднего форума.
Среди компаний, участвующих
в LTM, пятизвездные отели и курор
ты, элитные транспортные фирмы,
компании, организующие круизы
и путешествия на яхтах, туристичес
кие операторы, авиационные броке

ры и гостиничные группы, такие как
Orient Express Hotels и Starwood Hotels
& Resorts, The RitzCarlton Hotels
и Mandarin Oriental Hotel Group. Одна
из крупнейших в мире гостиничных
групп Starwood Hotels & Resorts высту
пила в роли спонсора шестой выстав
ки Luxury Travel Mart, а странойпарт
нером стал Сингапур.
Если в 2009 году в рамках Luxury
Travel Mart впервые были представлены
экзотические отели в Индии, на Бали
и в Марокко, экологические лоджи в Бу
тане, то в выставке2010 приняли учас
тие компании из Эквадора, Перу, с Ка
рибских островов, которые впервые от
крывают для себя российский рынок.

На шестую выставку Luxury Travel
Mart по программе hosted buyer при
ехали 70 гостей из стран СНГ и регио
нов России. Всего же на закрытой ут
ренней сессии побывали 350 гостей,
а на workshop и традиционном коктей
ле — 800 гостей.
Выставка Luxury Travel Mart заслу
женно завоевала репутацию самого
эффективного мероприятия в индуст
рии роскошного туризма в России, по
этому за четыре месяца до нее органи
заторам даже пришлось составить
лист ожидания для зарубежных участ
ников, желающих представить свои ус
луги на выставке в Москве.
Марина Волошина

От редактора
Наш туристический рынок порой
напоминает весы. На нем позитивные
события уравновешиваются нега
тивными. И начало нынешнего сезона
стало тому наглядным подтвержде
нием. Не успели туроператоры обра
доваться высокому спросу, который,
по заверениям многих крупных игро
ков, превосходит показатели 2008 го
да, как началась череда неприятнос
тей. Забастовка в греческом посоль
стве, временная приостановка поле
тов Red Wings, а затем и злоключения
с приказом Минтранса №92 о согла
совании чартерных полетов с назна
ченными перевозчиками на каждом из
направлений сделали нынешний сезон
одним из самых нервных. Причем мно
гие «знающие люди» говорят о том,
что пока проблемы коснулись лишь
нескольких авиакомпаний и консоли
даторов, но уже практически все се
рьезно обеспокоены. Именно вопрос
перевозки может стать «раздража
ющим фактором» в нынешнем лет
нем сезоне.
Мария Шанкина,
главный редактор
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«АтлантСоюз» станет
«Москвой»

Как в бизнес-классе
Немецкая авиакомпания Germanwings предложила своим пассажирам новую
услугу Private Seat: бронирование дополнительного свободного кресла
рядом со своим местом
Таким образом, путешест
венники получили возможность
обеспечить себе больше лично
го пространства во время поле
та. Кроме того, за ˆ22 пассажир
может забронировать и место
размером XL с увеличенным
пространством для ног. При за
казе Private Seat в течение дня
бронирования, вплоть до 24 ча
сов, пассажир платит за допол
нительное кресло такую же сум
му, как и за свое стандартное по

садочное место. При более по
зднем бронировании дополни
тельного свободного кресла
действует повышенный тариф.
При этом не взимается сбор за
бронирование и сбор за обра
ботку бронирования через спра
вочную службу. Предложение
действует на всех маршрутах
авиакомпании. Воспользоваться
новой услугой и забронировать
свое место можно не позднее,
чем за три часа до вылета.

Руководство авиакомпании
«АтлантСоюз» приняло решение
переименовать его в «Москву».
Об этом сообщил генеральный
директор компании Евгений Ба
чурин, добавив, что новое имя
воздушной компании согласова
но и с мэром Москвы Юрием
Лужковым. Скоро «Атлант»
«Москва» получит четыре новых
самолета Boeing, у которых бу
дет новая раскраска. Ребрен
динг намечено провести до кон
ца 2010 года.
Как стало известно, подго
товлена и стратегия перспектив
ного развития столичной авиа
компании. И довольно смелая:
согласно ей с 2010го по 2015
год московский перевозчик дол
жен стать «вторым номером»
в гражданской авиации России
после «Аэрофлота». Ставку ре
шено делать на увеличение регу
лярных перевозок — внутренних
и международных. Сейчас марш
рутная сеть «АтлантСоюза» на
считывает лишь 13 регулярных
пунктов, преимущественно рос
сийских. Но уже к 2015 году ком

НАША СПРАВКА
Авиакомпания «Атлант
Союз» основана в 1993 году;
с 1999 года она выступает
официальным перевозчиком
правительства Москвы. Ком
пания базируется в москов
ском аэропорту «Внуково».
Парк ее пассажирских лайне
ров на сегодняшний день со
стоит из Boeing 737300,
Boeing 737800, Embraer 120,
Ил86, Ту154М.

порт «Внуково», также находя
щийся под контролем властей
Москвы, — в нем планируется
создать крупный хаб.
По имеющейся информации,
стратегия авиакомпании уже
рассматривалась на заседании
у столичного мэра. Документы
приняты за основу и в ближай
шее время, после уточнения не
обходимого объема инвестиций,
должны быть утверждены.
Иван Коблов

Etihad. Год в России

Авиакомпания Etihad Airways
отметила год работы на россий
ском рынке. Об успехах и планах
авиаперевозчика корреспонденту
TTG Russia рассказала Глава рос
сийского представительства ком
пании Etihad Наталья Горюнова.
— Какие стыковочные на
правления вы готовы предло
жить российским путешест
венникам?
— Не так давно мы открыли
новое направление и начали ле
тать в Японию, город Нагоя, че
рез Пекин, a 28 апреля будет за
пущен прямой рейс из АбуДаби
в Токио. Конечно, лететь в Японию
через АбуДаби намного дольше,
чем прямым рейсом, но у нас уже
появились бронирования на этом
маршруте, возможно, благодаря
привлекательной цене.
Другое дело — Малайзия. По
скольку в эту страну нет прямых
рейсов из России, наше предло
жение пользуется стабильным
спросом. Из азиатских направле
ний мы также предлагаем Пекин
(очень удобные стыковки), Мани
лу, Джакарту, Сингапур, Бангкок.
Отдельно стоит сказать про сто
лицу Таиланда — в весеннем рас
писании появилась более удоб
ная стыковка для полетов из
Москвы, а на обратном пути мож
но комфортно провести ночь
в отеле при аэропорте АбуДаби.
Самые популярные стыковоч
ные направления — безусловно,
Сидней и Мельбурн, на которые
мы предлагаем очень привлека
тельные тарифы и удобные сты
ковки. Также мы активно продви
гаем рейсы в Кейптаун и Йохан
несбург, откуда мы предлагаем
сквозные тарифы с South African
Airways в Кению, Намибию, Бот
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пания планирует летать более
чем в 50 крупных городов Рос
сии, стран СНГ и Европы. К тому
же компания намерена начать
осуществлять дальнемагист
ральные перевозки в США (Нью
Йорк и Майами), Канаду (Торон
то и Ванкувер), Азию (Сеул, Пе
кин, Бангкок, Дели) и в другие
регионы.
Пассажиропоток перевозчи
ка за пять лет намечено увели
чить до 8,3 млн (в прошлом году
он составил 970 тыс. человек;
больше всего пассажиров было
у «Аэрофлота» — 8,75 млн чело
век). Авиапарк за это время дол
жен увеличиться до 90 судов,
в их числе будут 62 отечествен
ные машины, включая 30 Ан148
и 15 Ту204 СМ. Начиная с 2012
года, планируется закупить не
сколько зарубежных дальнема
гистральных лайнеров — Boeing
767300 или Airbus 330300. Все
го же в ближайшие дватри года
планируется покупка 80 новых
самолетов, из них 50 будут рос
сийского производства. Базой
«АтлантСоюза» останется аэро

свану, Замбию, Зимбабве, Танза
нию и на Маврикий. К сожалению,
в связи с плотным графиком по
летов существующего авиапарка
и увеличением частот на ряд вос
требованных маршрутов планы
по открытию прямых рейсов из
АбуДаби на Мальдивы и Сейше
лы на данный момент не были ре
ализованы.
— Как вы стимулируете
продажи?
— Для удобства наших пас
сажиров мы ввели новую услугу
— Sector Upgrade, согласно ко
торой, купив билет экономичес
кого класса, за небольшую до
плату можно получить возмож
ность путешествовать в бизнес
классе, а приобретая билет биз
нескласса — в первом. Повы
шение класса билета оформля
ется не ранее чем за 72 часа до
вылета. К такому билету приме
няются правила и условия тари
фа изначально выписанного би
лета, при этом гости, оплатив
шие upgrade, имеют доступ
в премиальные залы ожидания.
Кроме того, мы предлагаем
очень выгодные тарифы практи
чески по всем нашим направле
ниям, стараясь при этом не дем
пинговать. Агентские продажи
стимулируются различными ин
сентивпрограммами, как для
агентства, так и для сотрудни
ков, непосредственно задейст
вованных в продажах авиабиле
тов.
— Вы летаете только из
Москвы. Нет ли планов по рас
ширению географии полетов
из городов России?
— Самостоятельно летать из
других российских портов мы не
планируем, но активно заключаем
соглашения с российскими пере
возчиками, например, с S7
Airlines. Наше сотрудничество
предоставляет пассажирам S7
возможность совершить полет
совместными рейсами из Москвы
в АбуДаби и далее по более чем
60 направлениям. S7 Airlines уже
открыла продажу авиабилетов на
ежедневный совместный рейс,
минимальная стоимость билета
из Москвы в АбуДаби и обратно
составляет ˆ400 без учета сборов.
В ближайшее время авиакомпа
нии предложат пассажирам спе
циальные трансферные тарифы

из регионов России в АбуДаби
с удобной пересадкой в Москве.
С другим нашим партнером —
ГТК «Россия», мы заключили ин
терлайн соглашение, благодаря
которому жители и гости север
ной столицы могут использовать
единый электронный билет для
перелета из СанктПетербурга
в Москву, а затем по одному из
международных
направлений
маршрутной сети авиакомпании
Etihad Airways.
— Сейчас многие перевоз
чики создают при себе компа
нии по наземному обслужива
нию. Не собираетесь ли вы
пойти таким же путем?
— Не просто собираемся,
а уже создали компанию Etihad
Holidays около года назад. Кроме
того, буквально пару месяцев на
зад мы представили еще одну
компанию — Hala Abu Dhabi. Не
смотря на то что подразделение
Hala Abu Dhabi будет базировать
ся в АбуДаби, компания плани
рует предоставлять туристичес
кий продукт на всей территории
ОАЭ. При поддержке Etihad и ве
дущих игроков туристической
индустрии, Hala Abu Dhabi будет
предлагать большое разнообра
зие услуг:
● различные экскурсионные про
граммы и джипсафари;
● поддержку в организации меро
приятий;
● индивидуальные и VIPуслуги;
● встречу и сопровождение по при
лету, организацию трансферов;
● различные варианты размеще
ния — от экономкласса до класса
«люкс»;
● поддержку в выборе мест про
ведения крупных деловых меро
приятий, оснащенных новейшей
аппаратурой и оборудованием.
Наша команда Hala Abu Dhabi
успешно работала над такими
проектами, как ГранПри «Форму
лы 1» Etihad Airways АбуДаби
2009 и соревнования V8
Supercars, которые проходили
в АбуДаби в прошлом месяце.
Hala Abu Dhabi тесно сотруднича
ет с Etihad Holidays.
В скором времени для рос
сийских пассажиров, приобрета
ющих билеты на Etihad Airways,
будет доступна услуга электрон
ного оформления виз в ОАЭ.
Беседовала Кира Генрих

апрель 2010

АВИАНОВОСТИ

Японские рейсы Emirates
Emirates Airlines в преддверии открытия регулярного
рейса в Токио представила новое бортовое меню на на
правлении. Оно разработано признанными знатоками
японской кухни и включает тщательно отобранные ин
гредиенты из разных уголков этой страны. В основу
бортпитания, предлагаемого пассажирам всех трех
классов, путешествующих с Emirates в Токио и Осаку,
легли маринады из Киото, зеленый чай из Сизуоко, рис
Косихикари, деликатес Ниигаты и морские водоросли
асакусанори, которыми славится Эдо. На рейсах в То
кио гастрономический акцент сделан на пряных блю
дах, характерных для региона Канто, таких как суп из
соевых бобов и, конечно, суши. В то же время на рейсах
в Осаку предлагается менее пикантная кухня, традици
онная для региона Кансай. Технология приготовления
и сервировки блюд строго соответствует японским
обычаям. Emirates начала полеты в Токио 28 марта на
лайнерах Boeing 777300ER, имеющих 8 персональных
кают в салоне первого класса, 42 места в бизнесклас
се и 304 — в салоне экономического класса. Расписа
ние нового рейса предусматривает удобные стыковки
в Дубае с московскими рейсами авиакомпании.

В Канкун круглый год
В прошлом году российский турпоток
в Мексику вырос на 20% по сравнению с 2008
годом, достигнув 15 тысяч человек. В нынеш
нем число российских туристов планируется
увеличить до 40 тысяч. Об этом сообщил жур
налистам Адольфо Перес Браво, чрезвычай
ный и полномочный посол Мексики в России.
По его словам, оптимизм внушают данные
мексиканского консульства и планы российских
туроператоров. За первые два месяца нынеш
него года консульством было выдано столько
же виз, сколько за первое полугодие прошлого.
По предварительным прогнозам, за год плани
руется выдать визы не менее чем 20 тысячам
российских граждан. Мексика в отличие от
большинства государств выдает россиянам
многократную визу сроком на 10 лет, причем
срок ее оформления составляет два дня.
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Что же касается туроператоров, то они пла
нируют отправить в Мексику в нынешнем году
как можно больше россиян. По словам Макси
ма Пашкова, директора по PR компании «Юж
ный Крест», с конца декабря прошлого года до
середины марта было выполнено 10 прямых
авиарейсов из Москвы в Канкун, наиболее по
пулярный у иностранцев мексиканский мор
ской курорт, и на них было перевезено более 3
тысяч туристов. При этом коэффициент за
грузки кресел составил более 80%. Видя столь
высокую популярность Мексики, турфирма
совместно с руководством авиакомпании
«Трансаэро», которая и выполняет полеты
в Канкун с периодичностью раз в 10 дней, при
няли решение о продлении данной цепочки.
Сначала до 13 мая, когда рейсы будут выпол
няться раз в 14 дней, а затем и до конца года.

Причем в сентябре «Трансаэро» будет совер
шать рейсы по маршруту Москва — Канкун —
Москва дважды в неделю. Пока рейсы выпол
няются на Boeing 777, имеющем 306 кресел и
4 класса обслуживания. Большая часть пасса
жиров рейса — жители Москвы, Петербурга
и Екатеринбурга. Глубина продаж составляет
не менее месяца, стоимость 10дневного тура
с проживанием в отеле категории 4*, работаю
щем по системе «все включено», — от 60 тысяч
рублей.
Российские туристы в основном посещают
курортную часть страны — полуостров Юка
тан, на котором расположены Ривьера Майя
и Канкун. Здесь находятся высококлассные
отели, тематические парки, пирамиды Майя
и великолепные пляжи.
Федор Юрин

В ОДНУ КОЛОНКУ
● В рамках выставки MITT компания Air Berlin провела торжест
венную церемонию награждения лучших агентов. Выбрать лучших
было непросто, ведь билеты перевозчика продают в России более 6
тысяч агентов, то есть все те компании, которые сотрудничают с TKP
и BSP. По объемам продаж лидером стал VIP Service. В этом году Air
Berlin продолжает увеличивать частоту полетов между столицами
России и Германии. По словам генерального представителя пере
возчика в РФ Гюнтера Зайбта, c 31 мая пассажиры Air Berlin смогут
совершать прямые перелеты из Москвы («Домодедово») в Берлин
(«Тегель») 13 раз в неделю. Кроме того, добавился дополнительный
прямой рейс, отправляющийся из Москвы 6 раз в неделю, с поне
дельника по субботу в 06.45. Новый утренний рейс расширил суще
ствующее расписание, став вторым ежедневным прямым рейсом,
и особенно интересен для деловых людей, желающих вылетать ран
ним утром в Германию, а вечером возвращаться в Россию. Помимо
этого, для российских пассажиров Air Berlin организовала дополни
тельные рейсы с пересадкой в Берлине, в узловом аэропорту авиа
компании «Тегель». В общей сложности летом 2010 года к услугам
пассажиров — более 30 маршрутов по всей Европе со стыковкой
в Берлине. Так, например, для пассажиров Air Berlin, летящих из
Москвы, открыты рейсы в 10 других городов Германии с отправлени
ем из Берлина. Кроме того, пассажиры могут посетить такие замеча
тельные города и места отдыха, как Цюрих, Милан, Париж, Пальма,
Аликанте, Малага и Салоники. Важным шагом на пути развития ком
пании в России, по словам Гюнтера Зайбта, стало расширение со
трудничества кодшеринг с S7 Airlines. Стратегическое партнерство
авиакомпаний Air Berlin и S7 Airlines существует с 2008 года и заклю
чается в совместном осуществлении авиаперевозок между Дюс
сельдорфом, Мюнхеном, Франкфуртом, Ганновером и Москвой.
К уже существующим маршрутам добавятся, например, рейсы в Ир
кутск, Пермь и Ростов.
● Кипрская авиакомпания Eurocypria Airlines с 22 марта начала вы
полнять полеты из Пафоса в Москву, аэропорт «Домодедово».
Eurocypria Airlines основана в 1992 году как дочернее подразделение
национальной компании Cyprus Airways. C 2001 года она выполняет
регулярные и чартерные перевозки по всему островному государст
ву и за его пределы. В российскую столицу авиаперевозчик теперь
будет летать дважды в неделю на лайнерах Boeing 737800.
● Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) открыла самостоятельную
регистрацию пассажиров на все свои международные рейсы из
Москвы, вылетающие из аэропорта «Домодедово». Ранее услуга ин
тернетрегистрации и регистрации с помощью специальных киосков
предоставлялась только на рейсы компании по территории России.
Ограничения при самостоятельной регистрации на международные
направления были связаны с обеспечением визового контроля. Те
перь проверка паспортов и виз у пассажиров, зарегистрировавших
ся на сайте S7 Airlines или в киосках саморегистрации, осуществля
ется при выходе на посадку. С начала 2010 года увеличилось количе
ство городов, откуда возможна регистрация на рейсы «Сибири» че
рез Интернет.
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Московский глава норильской авиакомпании

В прошлом году на рынке туристиче
ских перевозок появилась воздушная
компания NordStar Airlines. И хотя чар
терных рейсов она выполнила немного,
профессионалы сразу же отметили на
дежность и комфорт, предоставляемые
новым перевозчиком. А возглавил
NordStar Airlines Кирилл Бурый, хоро
шо известный ветеранам турбизнеса, —
человек, которого многие помнят по ра
боте в туроператорской фирме «Ака
демсервис» и компании «Аэрофлот».
Сегодня он гость нашей газеты.
— Кирилл Евгеньевич, как воз
главляемая вами авиакомпания вы
шла на московский рынок авиапере
возок?
— Начну с того, что этот проект был
запущен прежде всего для поддержа
ния надежного авиасообщения между
Красноярском, Норильском и Москвой,
а также с целью обеспечения гаранти
рованной авиатранспортной перевоз
кой сотрудников «Норильского никеля».
Особая необходимость в ней стала за
метна после банкротства альянса
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AiRUnion. Ведь для норильчан авиа
ция — единственная связь с центром
России, поскольку, как известно, же
лезной дороги там нет. Принципиаль
ное решение о полетах в Москву было
принято в декабре 2008 года, а первый
рейс по маршруту лайнер NordStar вы
полнил 17 июня 2009го — то есть всего
через полгода.
— Как молодой перевозчик заво
евывал своих пассажиров на сто
личном направлении, где всегда
сильна конкуренция между авиа
компаниями?
— Одна из важных составляющих
нашего проекта, в большей степени
социального характера, — сделать
стоимость перевозки достаточно ра
зумной. В предыдущие годы, когда из
Норильска в Москву летали «КрасЭйр»,
а потом «Сибирь» и «Аэрофлот», цены
на билеты поднимались до заоблачных
высот. Мы же в высокий сезон вышли
на рынок с тарифом 12,5 тысячи руб
лей, а осенью — на уровне 6–9 тысяч
рублей. Осенью был даже период, ког
да тарифы на маршруте Норильск —
Москва доходили до 5 тысяч рублей,
причем не только у нашей, но и у дру
гих компаний — «Сибири», «Кавминво
дыавиа» и «Аэрофлота». Сейчас на
этом маршруте, за исключением «Аэ
рофлота», продолжают летать те же
перевозчики.
— Что собой на сегодняшний день
представляет NordStar?
— Авиакомпания NordStar Airlines —
торговая марка московского филиала
авиакомпании «Таймыр». Основу парка
этого авиапредприятия, базирующего
ся в Дудинке, составляют вертолеты.
Оно входит в группу компаний «Нориль
ский никель», которая нам оказывает
поддержку. Я являюсь директором мос
ковского филиала «Таймыра», членом
совета директоров этой авиакомпании,
советником генерального директора
«Норильского никеля». В NordStar рабо
тают около 220 сотрудников, включая

летный состав. На сегодняшний день
в парке компании находятся три воз
душных судна Boeing 737800 — самые
современные лайнеры; в течение бли
жайших двух месяцев должны поступить
еще два таких же лайнера. Все наши са
молеты имеют 162 кресла экономичес
кого класса и 10 кресел бизнескласса.
В Москву мы летаем в аэропорт «Домо
дедово» из Норильска и Красноярска,
а также выполняем полеты на линии Но
рильск — Красноярск. Наша главная за
дача — обеспечение регулярного сооб
щения по этим далеко не простым на
правлениям.
— Не ошибусь, если предположу,
что, начав летать в Москву, вы
вспомнили и о туризме?
— Хотя задача нашей компании не
сколько иного свойства, тем не менее
в прошлом году мы вышли на туристи
ческий рынок. Это потребовалось для
того, чтобы поддержать экономические
показатели на должном уровне и уйти,
по возможности, от дотаций. Руковод
ством «Норильского никеля» нам было
разрешено в дополнение к регулярным
полетам выполнять и отдельные чар
терные программы. Летом компания
отправилась из Москвы в Турцию — Ан
талию, Измир, Бодрум, Даламан, а так
же в Черногорию — Тиват и Подгорицу.
Первый
международный
чартер
NordStar вылетел 25 июля, а сама чар
терная программа началась в первых
числа августа. На большинстве направ
лений консолидатором выступала ком
пания Tez Tour; также мы обслуживали
туристов RTours и компании «Нева».
Сейчас мы летаем в Египет, тоже с Tez
Tour, выполняя порядка семивосьми
рейсов в неделю.
— Каковы планы компании, в том
числе и чартерные, на предстоящий
летний сезон?
— В нынешнем году, с учетом двух
дополнительных «Боингов», программа
полетов увеличится, и прежде всего на
регулярных линиях. Она уже увеличена

с января, поскольку теперь мы выполня
ем два регулярных рейса в неделю из
Норильска в Сочи. Кроме того, после
получения самолетов, увеличится и час
тота полетов на московской линии — до
двух ежедневных рейсов. Начинает ком
пания и полетную программу в Санкт
Петербург. Что касается чартеров, то ле
том мы планируем отправиться в Болга
рию — Бургас и Варна; в Черногорию —
Тиват и Подгорица; по греческим остро
вам — Крит, Родос, а также в Ларнаку.
Наверное, небольшой объем останется
и по Египту. Турецких рейсов из Москвы
в этом году не намечается. Скорее все
го, небольшое число перелетов в Тур
цию, а также по греческим островам бу
дут выполняться из Петербурга. Заказ
чики чартеров остаются прежними: Tez
Tour, «Нева», RTours, к которым, воз
можно, добавится «БиблиоГлобус».
Из Москвы будем выполнять максимум
два чартера в день. Мы ориентируемся
на то, что туристическая программа ни
в коем случае не должна мешать регу
лярной. А с учетом тяжелых погодных
условий Норильска, и вообще, исходя из
надежности воздушного сообщения, мы
уделяем повышенное внимание нали
чию резервного борта, который у нас
практически всегда находится в Москве.
Так что, можно было бы запланировать
и больше рейсов на курорты, но стара
емся не перегружать полетный гра
фик — такова политика компании. К то
му же задача постоянного роста турпо
тока и превращения со временем в чар
терную компанию перед нами не стоит.
Все чартеры, повторюсь, будут выпол
няться как дополнение к регулярным по
летам. Да и сама авиакомпания, у кото
рой за основу взяты регулярные рейсы,
более устойчива и надежна, чем чартер
ный перевозчик.
— Кирилл Евгеньевич, вы, если
можно так сказать, человек туризма
и вдруг возглавили авиакомпанию.
Какова природа такого перевопло
щения?

— Чисто туризмом я никогда особо
и не занимался. В начале своей дея
тельности в «Академсервисе» я отве
чал за обеспечение авиаперевозок на
ших клиентов. В «Аэрофлоте» пусть
и находился на стыке с турбизнесом,
но в основном курировал вопросы, ка
сающиеся именно авиации, хотя и не
в таком объеме, как сейчас, когда я
возглавляю авиакомпанию. Здесь, ко
нечно, спектр проблем гораздо шире,
нежели тот, с которым приходилось
сталкиваться раньше. Сейчас моя те
ма — чисто авиатранспортная, и пото
му в очередной раз приходится узна
вать много нового. Базовое образова
ние у меня не авиационное, но мне
всегда в жизни очень помогает моя ес
тественнонаучная подготовка. Навер
ное, именно она научила во многом
разбираться, узнавать новое, анализи
ровать. Сказать, что нет сложностей,
было бы неправдой. Хотя бы даже по
тому, что действительно постоянно от
крываешь чтолибо ранее тебе не из
вестное. Тем более если ты прежде ни
когда не стоял во главе воздушной
компании.
— Помогает ли ваше «туристичес
кое прошлое» в нынешней работе?
— В определенной степени играет
роль тот факт, что меня знают в турбиз
несе, а точнее, не все еще забыли.
За время работы в «Аэрофлоте» и в по
следующие годы у меня установились
достаточно хорошие отношения с ря
дом представителей серьезных тур
фирм. Мы много лет друг друга знаем,
успешно сотрудничали и продолжаем
сотрудничать. В работе и они, и я пре
красно знаем, что если чтото обеща
ли, то непременно выполним. Это, бе
зусловно, помогает и поддерживает.
А поскольку, как я уже говорил, чартеры
не главное в моей нынешней деятель
ности, то и нет необходимости искать
большое количество новых партнеров
в турбизнесе.
Беседовал Игорь Горностаев
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United

будет летать
в Москву ежедневно

Прямой рейс авиакомпании
United Airlines по маршруту Ва
шингтон — Москва с 28 марта
стал ежедневным. Его популяр
ность и высокий спрос продик
товали необходимость увеличе
ния частоты полетов между сто
лицами, совершаемых одним из
ведущих американских перевоз
чиков уже на протяжении года —
30 марта United и московский аэ
ропорт «Домодедово», куда ле
тает компания, отметили первую
годовщину сотрудничества.
Полеты выполняются по сле
дующему графику: вылет из Ва
шингтона в 16.57, прибытие
в Москву на следующий день
в 10.45; обратный рейс в 12.25,
прилет в 15.29. Российскоаме
риканские рейсы перевозчика
попрежнему выполняются на
самолетах Boeing 767300
с трехклассной конфигурацией

салона, включающей 6 кресел
первого класса (United First), 26
кресел бизнескласса (United
Business) и 151 место экономи
ческого класса (United Economy),
из которых 63 — улучшенного
экономкласса (Economy Plus).
За год на российском марш
руте United Airlines обслужила бо
лее 70 тысяч пассажиров. Благо
даря удобному транзитному рас
писанию клиенты компании име
ют возможность добраться не
только до столицы США, но и вос
пользоваться стыковочными рей
сами в Вашингтоне, направляю
щимися во все крупнейшие горо
да Соединенных Штатов, Канады,
Южной Америки и стран Кариб
ского бассейна. Особой популяр
ностью у российских пассажиров
пользуются
СанФранциско,
НьюЙорк, Чикаго, ЛосАндже
лес, Денвер и Сиэтл.

Управляемое бронирование
Аir France
Теперь на сайте французской авиакомпании Аir France, на главной странице в разделе «Ваши бронирования»,
независимо от места приобретения билета, пассажиры имеют возможность изменить свои личные
данные, направление полета, а также посмотреть полезную информацию о предстоящем путешествии
Данный раздел состоит из не
скольких закладок. В закладке
«Ваше путешествие» пассажиры
могут управлять своим брониро
ванием — посмотреть, допол
нить или изменить его. В разделе
«Информация пассажира», неза
висимо от условий и ограниче
ний своего тарифа, авиапутеше
ственники получили возмож
ность добавить или изменить ряд
параметров и в том числе: свой
номер Flying Blue, идентифика
ционную информацию билета.
В разделе «Контактная информа
ция» можно внести изменения
в свой адрес электронной почты
и в номера телефонов. В разделе
«Предпочтения» можно подкор

ректировать свои предпочтения
по выбору места в салоне и ме
ню, а также информацию, запра
шиваемую правительственными
службами страны назначения.
В разделе «Информация о поле
те» авиапутешественники могут
изменить дату и время полета,
свое направление и класс путе
шествия, если условия тарифа
позволяют это сделать.
Таким образом, доступ к де
талям предстоящего перелета,
появившийся на вебсайте Аir
France, сделал возможным ре
дактирование личной информа
ции. Данная услуга, в свою оче
редь, позволяет пассажирам са
мостоятельно управлять своим

бронированием, что, по словам
вицепрезидента авиакомпании
по продажам Кристиана Буаро,

соответствует новейшим трен
дам на рынке авиаперевозок.
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Авиакомпания United Airlines — один из крупнейших авиапере
возчиков мира, базируется в США, охватывая сетью полетов Ази
атскоТихоокеанский регион, Европу и Латинскую Америку.
В штат компании входят 46 тысяч сотрудников. Совместно с до
черней компанией United Express она ежедневно выполняет 3300
рейсов более чем по 230 внутренним маршрутам и на междуна
родных направлениях через хабы в ЛосАнджелесе, СанФранци
ско, Денвере, Чикаго и Вашингтоне. United входит в состав гло
бального авиационного альянса Star Alliance, являясь одним из
его основателей. Авиакомпания United Airlines, согласно офици
альным данным департамента транспорта США, заняла первое
место по регулярности выполнения внутренних рейсов.

Игорь Горностаев

апрель 2010
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Qatar Airways

отправится в Южную Америку

Из Москвы
через Цюрих в Сан-Франциско

Авиакомпания Qatar Airways объявила о том, что намерена начать полеты
в Бразилию (Сан'Паулу) и Аргентину (Буэнос'Айрес). Два этих
южноамериканских маршрута дополнят список из пяти новых пунктов
назначения, запланированных перевозчиком к открытию в нынешнем году

В конце февраля Qatar Airways
уже запустила регулярные рейсы
в Бенгалуру (Бангалор), город на
юге Индии. С 30 марта авиаком

пания начала полеты в Копенга
ген, с 5 апреля — в Анкару, с 26
апреля начнутся полеты в Токио,
с июня — в Барселону. Даты от

крытия рейсов в Южную Америку
уточняются: известно, что про
изойдет это в течение несколь
ких ближайших месяцев.
Для полетов в СанПаулу
и БуэносАйрес намечается ис
пользовать лайнеры Boeing 777,
имеющие
комфортабельные
кресла бизнескласса, которые
раскладываются в горизонталь
ные кровати.
Благодаря открытию семи
новых направлений, запуск ко
торых авиакомпания заплани
ровала на 2010 год, маршрут
ная карта Qatar Airways будет
включать 92 города Европы,
Ближнего Востока, Африки,
АзиатскоТихоокеанского ре
гиона и Южной Америки.

Cо 2 июня авиакомпания
SWISS начнет выполнение про
должительных
межконтинен
тальных полетов из Цюриха
в СанФранциско. Шесть раз
в неделю самолеты перевозчика
будут летать из Швейцарии в Со
единенные Штаты и обратно: вы
лет из Цюриха в 13.15, прибытие
в СанФранциско в 16.30; обрат
ный перелет в 19.25, прилет на

следующий день в 15.40. Рейсы
будут обслуживаться имеющим
ся парком воздушных судов ком
пании. Весной 2010 года завер
шится временный перерыв в экс
плуатации двух ее лайнеров,
способных выполнять рейсы
большой протяженности. Как от
метил управляющий директор
авиакомпании SWISS Гарри Хох
мейстер, включая СанФранци

ско в свою маршрутную сеть,
компания стремилась удовле
творить потребности пассажи
ров — сотрудников ряда крупных
компаний и тех, кто отправляет
ся за океан на отдых. Наряду
с вводом нового маршрута
SWISS собирается также увели
чить частоту полетов по регуляр
ным маршрутам в Дели, Мумбай,
СанПаулу и Монреаль.

Hong Kong Airlines
готовится к полетам
в Москву
В рамках туристической выставки MITT
компания Hong Kong Airlines и компания
Amadeus провели совместный семинар
для представителей агентств

Гонконгская
авиакомпания
Hong Kong Airlines с 23 июня соби
рается начать полеты в Москву. На
мечено выполнять четыре рейса
в неделю — по понедельникам,
средам, пятницам и воскресеньям.
Новое направление будут обслу
живать лайнеры Airbus A330200
в двухклассной компоновке: 24 ме
ста бизнескласса и 274 — эконо
мического класса. Предваритель
ное расписание следующее: вылет
из Гонконга в 12.30, прибытие
в Москву в 19.05; обратный полет
в 20.35, возвращение на следую
щий день в 10.30.
Этот рейс станет первым
дальнемагистральным перелетом
для компании Hong Kong Airlines.
До этого она летала только на ко
ротких и средних маршрутах из
Гонконга в Китай и Вьетнам. В то
же время интерлайнсоглашения
об электронном бронировании
и совместном использовании ря
да направлений полетов гонконг
ская компания имеет со многими
известными перевозчиками.
На совместном профессио
нальном семинаре, прошедшем
в российской столице, перед спе
циалистами по бронированию
авиаперевозок выступили топ
менеджеры гонконгского пере
возчика, в том числе генеральный
директор московского предста
вительства Hong Kong Airlines
Чень Доншен и директор ком
мерческого представительства
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Анжелика Рахман. Было подроб
но рассказано о некоторых прави
лах продаж воздушной перевозки
новой на нашем рынке компании.
Компания предлагает два ви
да группового бронирования: се
рийное и разовое по конкретному
запросу. Для серийных групп пре
доставляется определенное ко
личество мест по запросу агентов
в течение сезона. Тарифы могут
быть фиксированными. При ока
зании разовой услуги, агент дол
жен запросить местный офис
продаж. В случае наличия сво
бодных мест, запрос подтвержда
ется и тариф устанавливается.
Для бронирования серийных,
а также любых других групп необ
ходимо внесение депозита для
обеспечения заранее заказанных
мест. Депозит не возвращается
в следующих случаях: если в ито
ге было использовано менее 80%
от общего количества зарезерви
рованных мест в обычный сезон
и 90% мест в высокий сезон.
Комиссионное вознагражде
ние для агентов Hong Kong Airlines
составляет 7% oт стоимости лю
бого тарифа, включая опублико
ванный тариф, тариф перевозчи
ка, рекламный тариф и тариф со
скидками для студентов. Пред
ставленные ценовые предложе
ния перевозчика можно увидеть
в системе компании Amadeus.
Материалы полосы
подготовил Игорь Горностаев

апрель 2010
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Скандал в чартерном семействе
Подготовка воздушных перевозчиков и консолидаторов туристических рейсов к предстоящему высокому сезону нежданно'негаданно получила
совершенно неожиданное развитие, и эта традиционная и, казалось бы, вполне отработанная процедура сильно растянулась, с большими сложностями
продвигаясь к конечному этапу подписания чартерно'туристических договоров. Не обошлось без громких заявлений и разного рода упреков. Рынок
авиаперевозок туристов, отмечают сами его участники, уже давно так не лихорадило
Когда ломают сложившееся
В 2008 году Минтранс РФ из
дал приказ №92, по которому
авиакомпаниям выход на чар
терную линию необходимо со
гласовывать с назначенным на
этом маршруте регулярным
авиаперевозчиком. Прежде этот
приказ не применялся на массо
вых направлениях отдыха, где
места обычно хватает всем. Од
нако перед нынешней летней на
вигацией, по одной из версий,
Росавиация неожиданно потре
бовала в обязательном порядке
ввести предусмотренное согла
сование чартерных программ на
всех направлениях. По другим
данным, «Аэрофлот» разослал
заказчикам чартеров письма,
где требовал согласования с ним
полетов в Ираклион.
Именно на кипрскокритском
направлении вырвавшаяся из
под контроля ситуация приобре
ла особый размах. Началось
с того, что «Аэрофлот», ссылаясь
на приказ, отказал «Трансаэро»
и некоторым другим компаниям
в праве выполнения полетов по
линии Москва — Ларнака, на ко
торой он выступает назначен
ным перевозчиком. И как отме
чают в «Трансаэро», всё было
сделано неожиданно, притом
что эта чартерная программа яв
ляется круглогодичной. Авиа
компания уже несколько лет вы

полняет полеты в Ларнаку, и ни
разу ни «Аэрофлот», ни Росавиа
ция не требовали от «Трансаэро»
их согласования. В то же время,
как говорилось в разъяснении от
«Аэрофлота», компания имеет
все возможности для удовлетво
рения заявок туроператоров на
перевозку пассажиров из Моск
вы в Ларнаку и Ираклион.
При этом она не несет ответст
венности за действия авиапере
возчиков, заключивших с тур
фирмами договоры по этим ли
ниям до получения соответству
ющего допуска со стороны Роса
виации.
В свою очередь, и «Трансаэ
ро» отказалась согласовывать
чартерные рейсы на маршруте
Москва — Ираклион с воздуш
ными компаниями «ВИМАвиа»,
Sky Express и Nord Wings. Авиа
компания, как было сказано в ее
официальном сообщении, также
сочла себя вправе воспользо
ваться приказом №92 для защи
ты своих интересов. Причем
«Трансаэро» является назначен
ным регулярным перевозчиком
из Москвы не только в Ираклион,
но и на маршрутах в Монастир,
Гоа и Санья, на которых поначалу
также выразила готовность
удовлетворить своими силами
все имеющиеся потребности
в перевозке туристов.

Чартеры еще не готовы
Рассудить разгорающиеся споры между
перевозчиками взялись авиационные власти.
На заседании лицензионной комиссии Роса
виации, которая решает вопросы о предостав
лении авиакомпаниям права осуществления
перелетов по конкретным трассам, 29 марта
«Аэрофлот» и некоторые другие претенденты,
по неофициальным данным, не получили до
пуск на линию Москва — Ираклион. Выясни
лось, что «Аэрофлот» — вторая назначенная
компания направления, сама не имела необ
ходимый допуск на этот маршрут, поскольку не
успела вовремя оформить его. Право же вы
полнять рейсы на Крит комиссия предостави
ла авиакомпании «ВИМАвиа» и сохранила за
«Трансаэро». Другие претенденты — Sky
Express, Nord Wings и NordStar Airlines, похоже,
тоже остались «за бортом».
«Трансаэро» все же получила допуск на
Ларнаку, хотя и не в том объеме, в каком хоте
ла: вместо ожидаемых 8 она может совершать

только 4 еженедельных рейса на лайнере
Boeing 747. «Трансаэро» после вынужденного
сокращения частоты полетов на Кипр начала
в срочном порядке перекраивать летний гра
фик. Известно, что она будет летать по следу
ющим направлениям. Регулярные рейсы: Ис
пания: Аликанте, Тенерифе, Барселона; Кипр:
Ларнака; Греция: Ираклион; Черногория: Ти
ват; Египет: Хургада, ШармэльШейх; Турция:
Анталия, Даламан, Индонезия (Бали): Денпа
сар; Таиланд: Бангкок, Пхукет; Тунис: Монас
тир; Мальдивы: Мале; Доминикана: ПунтаКа
на; Китай: Санья, Пекин. Чартеры: Малага,
Пальма, Варна, Бургас, Фаро, Пула, Сплит, Ду
бровник и, возможно, Пиза и Ханья. Заказчики
и частота полетов, как сказали в авиакомпа
нии, пока еще до конца не сформированы.
У большинства других воздушных перевоз
чиков неизвестными остаются даже направле
ния турполетов. Так что, вопросы к Росавиа
ции имеются у многих авиакомпаний и туропе

раторов, и связаны они с практикой чартерно
го согласования и ее явно выраженными за
претительными результатами. Непонятной
для большинства участников туристического
рынка остается ситуация с Критом, не говоря
уже о других популярных авиамаршрутах, речь
о которых еще и не заходила. Хотя, по имев
шейся на конец марта информации, авиа
транспортное ведомство собиралось провес
ти еще, по крайней мере, одно специальное
заседание, касающееся дальнейшего распре
деления чартерных объемов, и только после
него начать выдавать разрешения на полеты.
А до этого расстановка сил на рынке авиапе
ревозок туристов будет и дальше пребывать
в непривычном для апреля и малоприятном
для турбизнеса состоянии — далеком от за
вершения, а значит, и от готовности к стреми
тельно приближающимся стартам высокого
сезона.
Игорь Горностаев

bmi предлагает
новые услуги
в «Домодедово»

Авиакомпания bmi (www.fly
bmi.com) — British Midland
International
—
расширяет
спектр услуг при регистрации на
рейс в Лондон из аэропорта
«Домодедово».
Стремясь сделать путешест
вие каждого клиента макси
мально удобным и комфортным,
bmi предлагает как предвари
тельную onlineрегистрацию на
рейс, что позволяет распечатать
свой посадочный талон дома
или в офисе, так и самостоя
тельную регистрацию на рейс
bmi в аэропорту «Домодедово».
Нужно всего лишь подойти к ки
оску самостоятельной регист
рации, оформить посадочный
талон и пройти к выходу на по
садку или к стойке для регист
рации багажа.

апрель 2010

bmi также предлагает своим
пассажирам возможность вы
брать опцию сквозной регистра
ции на дальнейшие рейсы из
Лондона, как на свои собствен
ные, так и на рейсы авиакомпа
ний — членов Star Alliance и дру
гих партнеров с выдачей поса
дочных талонов на стыковочные
рейсы сразу в аэропорту «Домо
дедово». Все эти меры направ
лены на максимальное упроще
ние процедуры регистрации
и призваны экономить время
и силы пассажиров.
bmi — авиакомпания номер
один, базирующаяся в Термина
ле №1 международного аэро
порта «Хитроу», одного из самых
популярных международных аэ
ропортов с сетью маршрутов,
являющейся одной из лучших.
Будучи членом Star Alliance, bmi
предлагает своим пассажирам
широкую маршрутную сеть по
всему миру. В своей ежедневной
деятельности перевозчик удач
но сочетает современные техно
логии, высокий уровень безо
пасности полетов и качества об
служивания пассажиров.
Крупнейший в мире авиаци
онный альянс Star Alliance уже
более 20 лет предлагает пасса
жирам широчайшую междуна
родную маршрутную сеть, боль
шой выбор программ лояльнос
ти и удобные стыковки по всему
миру. Пассажиры авиакомпа
ний — членов альянса могут
воспользоваться более чем
19700 ежедневными рейсами
по 1077 направлениям в 175
странах мира.
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«Аэрофлот» и его электронные торги
Перед началом нового высокого сезона
авиакомпания «Аэрофлот» предложила
турбизнесу принципиально новую
систему продажи блоков мест на свои
регулярные рейсы — электронные
торги. Как отмечают специалисты,
эта передовая в технологическом
плане форма работы воздушной
компании с туроператорами пока
не имеет аналогов, и не только
в России. Наша газета уже сообщала
о первых результатах этого
нововведения. Более подробно
о новой форме реализации перевозки
нам рассказал ее основной идейный
вдохновитель и организатор советник
генерального директора «Аэрофлота»
Андрей Полозов'Яблонский
Как все начиналось
Идея провести электронные торги воз
никла в середине января. Приказом гене
рального директора была создана рабо
чая группа, и меня назначили ее руково
дителем. Задуманное нам удалось осуще
ствить фактически за месяц, что является
весьма коротким сроком даже для менее
крупных организаций. Продажи начались
25 февраля, а последний день торгов был
9 марта. Их результаты наверняка оказа
лись бы убедительнее, если бы они не
пришлись на напряженный предвыставоч
ный период. Поэтому в будущем году мы
хотим завершать торговлю не позднее се
редины февраля, а может быть, даже
в первых числах февраля.
Для решения технологической задачи
в качестве партнера был привлечен
«СбербанкАСТ», с которым мы намерены
сотрудничать и дальше. Столь авторитет
ная сторонняя территория для проведе
ния торгов выбрана не случайно: вопер
вых, она на сегодняшний день является
одной из пяти утвержденных правитель
ством РФ электронных площадок для ве
дения торгов государственными и муни
ципальными организациями; вовторых,
вряд ли у кого возникнут мысли, что на
ней возможны любого рода злоупотреб
ления с нашей стороны.

Торговые плюсы
Новая команда, пришедшая в «Аэро
флот», повела системную борьбу за про
зрачность ведения бизнеса в авиакомпа
нии, и транспарентность при проведении
электронных торгов стала одной из ос
новных задач, которую мы поставили пе
ред собой. Хотелось, чтобы рынку было
понятно, как формируется цена, кто
именно претендует на представленные
блоки мест и выкупает их. Немаловажен
также тот факт, что пять туркомпаний по
результатам торгов впервые заключили
прямые блочные контракты с «Аэрофло
том» и стали прямыми агентами компа
нии. Некоторые другие операторы года
ми не имели таких договоров или получа
ли гораздо меньше мест, чем им требова
лось. По их словам, они просто не могли
пробиться к представителям авиакомпа
нии. Теперь же все игроки рынка получи
ли равные начальные условия. Но, прав
да, не все ими воспользовались…

Участники процесса
Наши люди вообще довольно консер
вативны, и, возможно, поэтому многие
остались в стороне от самого первого,
пока еще не понятного им, процесса.
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Всего же зарегистрировались 30 тур
фирм, которые изъявили желание участ
вовать в нем, но одну мы не допустили,
так как она не предоставила выписки из
Единого федерального реестра туропе
раторов. Кроме того, две компании не
предоставили банковского обеспече
ния — выставляемые на продажу лоты по
казались им неинтересными. Были и та
кие фирмы, которые представили все не
обходимые документы, но участие в са
мой торговле не приняли. В результате
в торгах были задействованы 25 компа
ний, которые не остались без покупок.
Этого вполне достаточно для первого ра
за, с учетом того, что «Аэрофлот» обычно
имеет 23–27 компаний в качестве партне
ров по туристическим перевозкам.
Сейчас туристический рынок убедил
ся, что идея «Аэрофлота» с электронной
торговлей оказалась реальной. И в даль
нейшем, уверен, участие в ней будут при
нимать значительно больше туроперато
ров. Следующие торги по блокам на осен
незимний сезон авиакомпания намерена
провести в конце июля — начале августа.

Кого допускают
Перечень документов, необходимых
для допуска к участию в торгах, помещен
на сайте www.aeroflot.sberbankast.ru.
Сделан особый акцент на отсутствие со
стороны претендентов задолженностей
перед бюджетом, «Аэрофлотом» и други
ми авиакомпаниями. В обязательном по
рядке требуется от участников и выписка
из Единого федерального реестра туро
ператоров, подтверждающая их полно
мочия на право формирования турпакета,
куда должна войти и приобретаемая пе
ревозка. Кстати, прежде блоки мест
у «Аэрофлота» выкупали три фирмы, ко
торые официально не являлись туропера
торами. В этот раз они в торгах уже не
участвовали. Если бы авиакомпания до
пустила спекулянтов, результаты навер

няка оказались бы лучше, но мы не допу
стили — дело принципа.

Маршруты на продажу
Торги прошли по 15 направлениям
полетов. Изначально выставлялось
большее число маршрутов, но к ряду из
них интерес у турфирм оказался мини
мальным. Речь идет о Будапеште, Буха
ресте, Братиславе, Брюсселе и некото
рых других линиях, которые и раньше ин
тересовали в основном билетных спеку
лянтов, а не операторов. Какие именно
направления пойдут на торги — находит
ся вне моей компетенции. Насколько я
знаю, сначала наши службы не хотели
выставлять два маршрута — Прагу и Ан
талию, но потом исключили лишь по
следний. И еще отмечу: авиакомпания
не имеет блоков по интересующим тур
бизнес маршрутам в Ларнаку и Рим.
Всего же по блочной системе реализует
ся не более 3–4% от всего объема пере
возки авиакомпании.
Суммарно по предложенным направ
лениям было продано чуть более 130 ты
сяч кресел. На некоторых маршрутах раз
горелись настоящие бои, другие ушли не
полностью или по ценам, близким к стар
товым. В целом же было продано блоков
на $56 миллионов. Причем, в сравнении
со стартовыми ценами, мы после торгов
получили плюс почти в $6 миллионов.

Направления полетов
По Барселоне торги начались с ˆ230
за место; продали же разные лоты в сред
нем за ˆ346. По Малаге тарифы стартова
ли с ˆ317, а ушли: суббота — по ˆ393, пят
ница — ˆ371, среда — ˆ321. Дубай (13,7
тысячи кресел) целиком забрала компа
ния «Натали Турс» по ˆ260, что для лета
довольно высокая цена — примерно на
18–20% дороже, если брать расценки
конкурентов. Цены на Хургаду и Шарм

эльШейх — ˆ203 и ˆ206 соответственно,
оказались всего на 1–3% выше старто
вых. Но они, опять же, выше зимних тари
фов, и реализованным оказался весь
объем мест. Аналогичная ситуация
и с Бангкоком — все продано по старто
вой цене ˆ430, однако в зимний период
он продавался по ˆ400.
С другой стороны, не полностью, при
мерно на 75%, ушла Овда, немного про
далось блоков на Лондон, Амстердам
и Брюссель. Чуть лучше ситуация по Па
рижу, где тариф составил ˆ300 (зимой
был ˆ220–260). По моему мнению,
на этих направлениях в основном расса
живаются группы и очень много индиви
дуалов. Поэтому все непроданное в каче
стве блочной перевозки будет реализо
вано в регулярной продаже. Кстати, бло
ки мест по этим европейским маршрутам
тоже всегда интересовали спекулянтов,
которые потом перепродавали их еди
ничным клиентам.

признать результаты торгов несостояв
шимися. С этим все согласились. Нереа
лизованный лот был вновь выставлен на
торги 5 марта и успешно продан за ˆ333.
Регламент, таким образом, был соблю
ден, а перевозчик свои обязательства
полностью выполнил.
Последней 9 марта продавалась Пра
га — реализовано 55% от представлен
ных мест по ˆ200–220. Причем, не исклю
чаю, что на данном направлении имел ме
сто пульный сговор. Это, кстати, одна из
проблем, на которую авиакомпания, если
потребуется, отреагирует должным обра
зом. В том числе я не исключаю возмож
ность допуска к торгам и иностранных
операторов, отправляющих туристов
в Россию. Впрочем, когда российских
участников торгов будет гораздо больше,
это само по себе значительно затруднит
возможность сговоров.

С Чехией не все просто

По Гаване часть лотов, при стартовой
цене ˆ580, была продана за ˆ800, часть
за ˆ805. Интересно, что нынешней зи
мой, в пик сезона, она продавалась по
ˆ580 — естественно, тем турфирмам,
которые смогли заключить соответству
ющие договоры. В связи с этим некото
рые СМИ написали, что якобы «Аэро
флот» наживается на туристах. На самом
же деле ситуация следующая. Компания
Tez Tour, к примеру, в прошлом году при
обретала перевозку на Кубу по ˆ740,
а в этом году купила по ˆ800, или на 7,5%
дороже. Разница несущественная, если
учесть инфляционные процессы и то, что
подобный рост тарифов на перевозку,
по нашим подсчетам, делает турпакет
дороже лишь на 4,5%. Но интересно дру
гое. Год назад Tez Tour не имела блочно
го договора с нашей авиакомпанией, по
скольку места на Гавану в «Аэрофлоте»
выкупались другими фирмами по
ˆ540–580. После простого подсчета вы
является внушительная сумма прибыли,
которую только изза этой спекулятив
ной цепочки недополучал национальный
перевозчик.

Отдельно стоит сказать о чешских
рейсах — в Карловы Вары и Прагу.
По Карловым Варам итоговая ситуация
следующая: проданы все лоты. Однако
в ходе торгов, начавшихся с ˆ230 за ме
сто, компания «Звезда Странствий»,
торгуясь в течение многих часов с VKO
Travel, подняла цену до экономически
необоснованной — более ˆ600. Понятно,
что летать по таким расценкам нереаль
но, что, кстати, признали и в компании
победительнице, хотя от покупки не от
казались. Но чтобы не скомпрометиро
вать саму идею торгов, столкнувшись
летом с негативной ситуацией в виде
банкротства туроператора и последую
щим отсутствием загрузки на линии,
на конкурсной комиссии, при участии
представителей «Звезды Странствий»,
их основного оппонента и вицепрези
дента РСТ Ирины Тюриной, было решено

Победители электронных торгов блоков мест авиакомпании «Аэрофлот» по направлениям:
● Амстердам: «Лантатур вояж», «Русский Экспресс», «Капитал Тур».
● Афины: «Инна Тур», «ТТВКО», «СолвексТрэвэл», «Капитал Тур».
● Бангкок: «Натали Турс», Tez Tour, «Лантатур вояж», Coral Travel, «Капитал Тур», «МегаДиалог».
● Гавана: «Натали Турс», Tez Tour, «Русский Экспресс», «Международный клуб путешествий», SITT.
● Дубай: «Натали Турс».
● Карловы Вары: «ТТВКО»; «Лантатур вояж», «Тревел Систем Богемия», «Русский Экспресс», «Капитал Тур», «Аэрокредо».
● Лондон: «МеридианЭкспресс Интернэшнл».
● Малага: «Натали Турс», Coral Travel.
● Овда: «Инна Тур», «Капитал Тур», «СолвексТрэвэл».
● Париж: «Лантатур вояж», «Нева», «Инна Тур».
● Прага: «Капитал Тур», «Тревел Систем Богемия», «Лантатур вояж», «Инна Тур», «Дарим Вам Мир», «ТТВКО», «Русский Экспресс».
● Хургада: Tez Tour, «Капитал Тур», Coral Travel.
● ШармэльШейх: Tez Tour, «Капитал Тур», Coral Travel.

Необоснованные обвинения

Подводя первые итоги
Да, аэрофлотовская перевозка стала
несколько дороже. Но при этом ее при
обретают реальные туроператоры и не
посредственно для своих прямых клиен
тов. К тому же цена блоков для всех при
мерно одинаковая, а значит, не будет пе
репродаж, а с ними и демпинга. Соответ
ственно, и рынок в высоком сезоне будет
стабильным.
Подготовил Игорь Горностаев

апрель 2010

АВИАНОВОСТИ

Дубай предлагает Singapore Airlines «Трансаэро» полетит
получила новый Airbus 330-300 в Пекин
сэкономить
на семейном отдыхе

Уже во второй раз в Дубае под
эгидой Департамента туризма
и коммерческого маркетинга
Правительства Дубая и авиаком
пании Emirates будет проводиться
международная кампания «Дети
едут бесплатно». Уже с 1 апреля
45 ведущих российских туропера
торов из Москвы и других городов
России начали продажу туров
в Дубай в рамках акции.
В этом году она пройдет с 14
мая по 30 сентября. Масштабы ак
ции значительно расширились:
в кампании примут участие 83 гос
тиницы, среди которых наиболее
известные пляжные отели. Суще
ственно изменились и условия ак
ции. Теперь два ребенка в возрас
те до 16 лет получат бесплатное
проживание в отеле при условии,
что их сопровождают два родите
ля, а срок бронирования составля
ет не менее трех ночей. Кроме то
го, отель предоставит детям завт
рак, обед и ужин в одном из ресто
ранов. Также двум детям в сопро
вождении двух взрослых, полно
стью оплативших свое путешест
вие, бесплатно предоставляется:
перелет авиакомпании Emirates,
туристическая виза, трансфер
из/в аэропорт, проезд на Дубай
ском метро, книжка ваучеров со
скидками на покупки в «Дубай
молле», а также посещение многих
аттракционов. Кроме того, третье
му ребенку от 2 до 16 лет в Emirates
предоставляется скидка 75% от
применяемого тарифа, третий
младенец до 2 лет, путешествую
щий без места, имеет скидку 90%
от применяемого тарифа.
Например, в «Дубай Молле»
детвору ждет бесплатный вход
в «Республику СЕГА», Дубайский
аквариум, Зоопарк подводного
мира и на каток (при условии, что
их сопровождают оба родителя,
которые оплатят свой вход).
Сюрпризы ждут юных турис
тов и в отеле «Атлантис». В сопро

вождении двух взрослых, опла
тивших свой вход, дети смогут по
сетить парк водных аттракционов
Aquaventure и аквариум с редки
ми морскими обитателями Lost
Chamber.
Среди других предложений:
посещение аквапарка Wild Wadi,
тур по городу, экскурсия на двухэ
тажном автобусе Big Bus, билеты
на шоу в Дубайском дельфина
рии, катание на катке в Галерее
Хайят Ридженси, доукруиз по Ду
байской бухте с ужином.
Компания Majid Al Futtaim
предлагает для ребенка (до 12
лет) в сопровождении взрослого
бесплатное посещение крытого
лыжного парка Ски Дубай, вклю
чая катание на лыжном склоне,
игру в снежном парке или груп
повое занятие в первой полови
не дня. Ребенок в сопровожде
нии взрослого может также по
сетить аттракцион iFly Dubai
(в «Мирдиф ситицентр»). Там же
компания предлагает двум де
тям в сопровождении двух
взрослых бесплатные билеты
в Тренировочную академию
«Футбольный цирк».
Среди спортивных развлече
ний детям бесплатно предлагает
ся раунд игры в гольф на поле
Монтгомери Дубай, а также на
чемпионском 18луночном поле
в клубе Эрни Элса и в гольфшко
ле Батча Хармона, которые рас
положены в Дубайском спортив
ном городе в Дубайленде. Пред
ложение действительно для двух
детей в сопровождении одного
взрослого, оплатившего игру.
Кстати, с 17 июня по 7 августа
2010 года в Дубае будет прохо
дить ставший популярным во
всем мире фестиваль «Дубай:
летние сюрпризы», который
предложит массу занимательных
мероприятий для всей семьи
и прекрасные возможности для
шопинга.

С конца марта начал выполнять полеты новый лайнер
Airbus 330300 авиакомпании Singapore Airlines. На данный
момент он летает в три австралийских города — Аделаиду,
Брисбен, Перт и в два японских — Нагою и Осаку, а вскоре от
правится в пункты Ближневосточного региона, Западной
и Северной Азии.
Самолет A330300 сингапурской компании оснащен
30 местами бизнескласса и 255 местами экономкласса.
Новые широкие кресла бизнескласса, расположенные в са
лоне в конфигурации 222, специально разработаны для
перелетов малой и средней дальности. Эти комфортабель
ные сиденья, легко трансформирующиеся в кровать, отлича
ются особым удобством и функциональностью. Кресла эко
номического класса на борту A330300 расположены по схе
ме 242, имеют эргономичный дизайн и увеличенное прост
ранство для ног. Они же установлены на самолетах компании
A380 и B777300ER. Во всех классах A330300 пассажиры
смогут воспользоваться системой развлечения KrisWorld.
Она позволяет подключать iPod и iPhone и не расставаться
с любимой музыкой во время всего полета.
Самолеты Airbus 330 компании Singapore Airlines теперь
летают в АбуДаби, Джидду, Кувейт, а также в Мале, Фукуоку,
Тайбэй и Коломбо. До конца нынешнего года сингапурская
авиакомпания в рамках своей программы, направленной на
развитие нового продукта и технологий обслуживания, со
бирается ввести в эксплуатацию Airbus 330300 и на ряде
других рейсов, тем самым постепенно заменяя Boeing 777.
Сейчас в ее парке насчитывается 9 авиалайнеров Airbus. По
ставка еще 10 машин ожидается к концу 2010 года.

Авиакомпания «Трансаэро» 4 июня
впервые в своей истории начинает ре
гулярные полеты по маршруту Моск
ва — Пекин. Рейсы между столицами
России и Китая будут выполняться на
воздушных судах Boeing 747400.
В этих лайнерах общей вместимостью
352 кресла пассажирам предлагаются
четыре класса обслуживания: салоны
улучшенного и традиционного бизнес

класса, премиального экономического
класса, туристического экономкласса.
Рейсы будут выполняться дважды в не
делю — по вторникам и пятницам. Вы
лет из московского аэропорта «Домо
дедово» в 11.10, прибытие в Пекин
в 22.10; отправление обратно в 00.40,
прибытие в Москву на следующий день
в 4.20. Билеты на пекинские рейсы
«Трансаэро» уже поступили в продажу.

China Eastern вновь
прибывает в Москву
Авиакомпания China Eastern («Китай
ские восточные авиалинии») с 28 марта —
начала действия летнего расписания по
летов, возобновила рейсы из Шанхая
в Москву. Прямые перелеты по этому
маршруту выполняются три раза в неде
лю: по средам, пятницам и воскресеньям,
главным образом, на самолетах Airbus
330300, имеющих 38 мест в бизнес
классе и 262 места в экономклассе,
а также на Airbus 340300 в компоновке 12

мест в первом, 28 мест в бизнес и 247
мест в экономическом классах. Лайнеры
прибывают в аэропорт «Шереметьево»,
терминал F, а в дальнейшем будут обслу
живаться в новейшем терминале Е. Ранее
China Eastern летала в «Домодедово». Те
перь из Шанхая воздушные суда компа
нии отправляются в 12.25 и прилетают
в Москву в 18.10; обратный вылет в 19.50,
прибытие в шанхайский аэропорт «Пудун»
на следующий день в 9 часов утра.

SAS

возвращает деньги
Авиакомпания SAS Scandinavian
Airlines запускает специальную
программу для корпоративных
клиентов — услугу по возврату ча
сти денежных средств, потрачен
ных на приобретение авиабиле
тов (Cashback). Корпоранты смо
гут получить частичную компенса
цию стоимости билетов на каж
дый рейс компаний SAS и Blue1.
Чтобы воспользоваться новым
предложением,
необходимо
пройти регистрацию на сайте SAS
и получить минимум 8 полетных
купонов. То есть в любой месяц
в течение действия программы
с 1 марта по 31 мая 2010 года не
обходимо приобрести четыре би
лета «тудаобратно» из Москвы
и СанктПетербурга в Стокгольм
и Копенгаген и два билета в лю
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бой город Скандинавии, Европы,
США и Азии с пересадкой в Ко
пенгагене, Осло или Стокгольме.
Размер суммы, подлежащей воз
врату, зависит от класса обслужи
вания. Каждый полетный купон
в бизнесклассе позволит клиен
ту вернуть ˆ40; путешествие
классом экономэкстра (преми
альный экономкласс) — ˆ30; по
лет обычным экономклассом —
ˆ15. Для того чтобы воспользо
ваться новой услугой SAS, необ
ходимо купить билет на террито
рии России, а также указать его
уникальный CMPкод при резер
вировании. Заявка может быть
направлена как самой компанией,
так и ее турагентством.
Материалы полосы
подготовил Игорь Горностаев
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Речные путешествия
из Москвы, Питера и Самары
В конце апреля откроется очередная навигация на реках европейской части России. На водные просторы вновь выйдет круизный флот,
отправившийся в путь по большим и малым рекам, озерам, водохранилищам и каналам. И если судить по количеству заявленных туров, активности
участников рынка и, конечно, по их оптимистичному настрою, то предстоящий сезон в целом должен стать более успешным, чем прошлогодний,
выдавшийся весьма непростым. Как отмечают туроператоры, обслуживающие российских клиентов, в отличие от прошлого кризисного года
сегодня наблюдается заметное оживление. Важно и то, что нет напряженности и нервозности внутри самой операторской среды
«ВодоходЪ»

Период подготовки
Реализация туров в большинстве
компаний и в этот раз началась задолго
до Нового года. Для стимулирования
продаж многие из них предоставляли
предновогодние скидки в размере
10–15% и даже 20%. Постоянные кли
енты могли рассчитывать на снижение
стоимости поездки еще на 5–10%. Как
обычно, поклонники водных странствий
выкупают, в первую очередь, самые до
рогие и самые дешевые каюты. Повы
шенным спросом пользуются и одно
местные, поскольку их в общей массе
немного.
Определенный всплеск интереса
к речным турам, прежде всего в агент
ской среде, обычно приходится на пе
риод мартовских туристических выста
вок. Кстати, судовладельцы и фрахтова
тели немало рейсов — 20–30%, а иногда
до 50%, реализуют именно через аген
тов, причем не только столичных, со

Три ведущих рынка
Из речных портов Москвы и Санкт
Петербурга — безусловных лидеров по
числу речных круизов, на водные трассы
выйдет примерно такое же количество
пассажирского флота, что и годом ра
нее. Кстати, конкурентная ситуация на
двух ведущих рынках страны в течение
уже пяти лет достаточно спокойная. Рас
становка сил среди его участников оп
ределена, а вмешаться в сложившийся
порядок со стороны не представляется
возможным, да в общемто и некому.

Этого, однако, нельзя сказать
о Самаре — третьем по значимости
круизном центре России. Его регу
лярно лихорадит. Количество пасса
жирских теплоходов на нем год от го
да увеличивается, хотя, отмечают
специалисты, непонятно, для чего не
обходимо такое перманентное увели
чение. Так, в 2009 году жителей и гос
тей города обслуживали 17 теплохо
дов — такое количество считалось за
предельным. Но в нынешнем году

Москва
Крупнейший речной оператор круи
зов в России, да и в Европе — москов
ская компания «ВодоходЪ», чьим ос
нователем и владельцем является су
доходная компания «Волжское паро
ходство». В предстоящую круизную на
вигацию она выделила под перевозки
россиян три четырехпалубных лайнера:
«Сергей Кучкин», «Феликс Дзержин
ский» (проекты 92016) и «Александр
Радищев» (проект 301). Остальные теп
лоходы компании, в основном четырех
палубники, обслуживают зарубежных
и российских путешественников.
По одному полному и одному «дозагру
зочному» рейсу с нашими туристами
будет у теплоходов «Нижний Новгород»
и «Лев Толстой». По одному «русскому»
круизу в сезоне намечено и у «Констан
тина Федина», «Николая Чернышевско
го», «Константина Симонова», по два —
у «Ленина» и «Руси», пять — у «Констан
тина Короткова», шесть — у «Зосимы
Шашкова».
«Мостурфлот» — дочернее пред
приятие Московского речного пароход
ства. На российский рынок компания
в нынешнюю навигацию поставила теп
лоходы «Григорий Пирогов», «Н.Г. Сла
вянов» (проекты 305), «И.А Крылов»
(проект 588) и «Михаил Булгаков» (про
ект 301, бывший «М. Рыльский» «Укр
речфлота»). Также планируется «догру
жать» россиянами лайнеры, перевозя
щие иностранных туристов. Это четы
рехпалубные «Княжна Анастасия» (быв
ший «Н. Бауман»), «Андрей Рублев»
(бывший «Н. Добролюбов»), «Леонид
Красин»,
«Александр
Грибоедов»
и трехпалубные «Василий Суриков»,
«Илья Репин». Они будут преимущест
венно обслуживать линию Москва —
СанктПетербург.
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Еще один крупный фигурант сто
личного рынка речных туров — компа
ния «Речтурфлот», вновь обслуживает
пять судов. Трехпалубники «Г.В. Плеха
нов», «Рылеев» (проекты 588) по тра
диции пойдут до Беломорска (Солов
ки), выполнив по 6 рейсов каждый.
А непосредственно на Соловецкие ос
трова отправится небольшой «Мамин
Сибиряк» (проект 646). Двухпалубники
«Профессор Звонков» (проект 305),
«Рихард Зорге» (проект 305) в начале
и конце сезона будут ходить в так на
зываемую «московскую кругосветку»
по Волге, Оке и Москвереке: путеше
ствия начинаются на одном речном
вокзале столицы, а заканчиваются на
другом.
Много лет активно работает в Моск
ве питерская круизная фирма «Инфо
флот». В навигацию2010 она предла
гает походы в родной СанктПетербург
на теплоходах «Карл Маркс» и «Нико
лай Некрасов». В межсезонье компа
ния провела полную реновацию этих
возрастных трехпалубных судов проек
тов 588 и 26–37 соответственно. Ее
стараниями прошел капремонт и двух
палубный «Василий Чапаев» (проект
305). Он отправится в интересные по
ходы: до РостованаДону; Березники
(Пермь) — Уфа, на Суру в Чувашию.
До Березников пойдет и еще одно суд
но «Инфофлота» — «Космонавт Гага
рин» (проект 588). Оно же впервые за
явлено и на довольно редком маршру
те — в дельту Волги, почти до Каспий
ского моря. А до Беломорска по изве
стной канальной системе поднимется
трехпалубный «Анатолий Папанов»
(проект 588). В нынешнем году «Папа
нова» ожидает и далекий поход к Азов
скому морю, в Таганрог.

здесь намерены присутствовать уже
20 круизных судов.
В благополучную Самару активно
приводят суда туроператоры из бли
жайших регионов, прежде всего из Пер
ми. И все бы ничего, но ряд турфирм,
не набрав необходимого числа турис
тов, уже не раз отменяли заявленные
поездки. Это тяжким бременем испор
ченного имиджа ложилось не только на
них самих, но и на другие более добро
совестные компании, продолжавшие,
несмотря ни на что, выполнение заяв
ленных программ.
Второй год подряд два теплохода
«М. Гареев» и «Поэт Тукай» (оба проект
305) у Бельского речного пароходства
фрахтует фирма «ТурФлот». В пред
стоящем сезоне она собирается сде
лать особый упор на путешествия по
Оке — благо природа и погода, как
обещают синоптики, позволяют рас
считывать на необходимые для этого
судоходные глубины. Из других наибо
лее интересных маршрутов: Чебокса
ры — Чкаловск, круизные плавания
в Пермь и Питер. Тоже двумя судами
оперирует компания «АгидельКру
из». Ее трехпалубный «Михаил Танич»
(бывший «Николай Щорс», проект
26–37) отправится в рейсы по Волге
и Каме продолжительностью 3–16
дней. Еще одно судно — двухпалубный
«Белинский» (проект 646), пойдет на
Соловки и раз в сезоне спустится до
Астрахани. С двумя теплоходами про
екта 588 в нынешнем году выходит на
рынок и «Русская пароходная компа
ния на паях». Кроме коротких волж
ских рейсов, ее теплоходы «Петр Пер
вый» и «Прикамье» перейдут на питер
скую трассу, где будут выполнять ряд
круизных программ различной продол
жительности.
Круизный отдых предлагает турис
там и один из ветеранов рынка — тур
фирма «Паллада». Ее одноименный
теплоход будет ходить по волжским
маршрутам продолжительностью от 3
до 17 дней, а другой — «Арабелла», пла
нируется сдать под целевые рейсы.
Фирма «Альба» много лет подряд рабо
тает с небольшим, но ухоженным тепло
ходом «Бородино». В предстоящую на
вигацию он с мая по октябрь курсирует
по Волге и будет возить туристов
в 3дневные туры до Мышкина,
в 16дневные до Уфы и 20дневные до
Астрахани.

ставляющих основную массу, но и через
региональных. В то же время сама
агентская сеть у большинства операто
ров в последние годы практически не
изменилась.
Наконец, последняя волна предва
рительных круизных продаж приходит
ся на горячее время перед майскими
праздниками. Так что, к открытию на
вигации некоторые организаторы кру
изов надеются продать, как и в преж
ние времена, 25–30% путевок. При
мерно так же, полагают они, возрастет
заполняемость лайнеров в приближа
ющемся сезоне.
Впрочем, с такой оптимистической
оценкой согласны не все, и прежде
всего те руководители и специалисты
речных компаний, чьи продажи, как
и год назад, оставляют желать лучше
го. Однако и они, принимая во внима
ние ярко выраженную сезонность сво

его бизнеса, не теряют надежды: «ког
да снег стает, солнышко пригреет, вот
тутто, возможно, турист и пойдет на
речку». Тем не менее прошлогодний
спад не может не напоминать о себе.
К примеру, снизились продолжитель
ность и число речных круизов в сезоне;
всё так же сложно загружать большие,
наиболее комфортабельные четырех
палубные лайнеры (в связи с этим не
которые компании, работающие с ни
ми, на первые весенние туры начали
предоставлять скидки); значительно
меньше стало и заказов от корпоратив
ных клиентов.
Цены на круизные туры предстояще
го сезона возросли, но не сильно, мак
симум на 10%, да и то не на все суда
и каюты. Немало операторов сохранили
прошлогодние тарифы, а иные — даже
тарифы 2008го. Отдача с каждого кли
ента при этом падает, но турфирмы на
деются на рост прибыли за счет повы
шения загрузки теплоходов.

СанктПетербург
В городе на Неве круизным лидером
также выступает «дочка» Волжского па
роходства — «ВодоходЪ», но уже свой,
питерский. В нынешнюю навигацию «Во
доходЪ — СанктПетербург» вновь при
глашает петербуржцев и гостей Север
ной столицы на свои четырехпалубные
речные лайнеры «Кронштадт» (проект
302), «СанктПетербург», «Виссарион Бе
линский» (проекты 301), «Валериан Куй
бышев», «Александр Суворов» (проекты
92016). Все они летом возьмут курс на
Валаам, Кижи, Петрозаводск и гораздо
реже будут ходить в волжский бассейн.
Три дополнительных «русских» рейса вы
полнит и представленный на зарубежном

рынке «Георгий Чичерин» (проект 302).
Другая питерская фирма «Латти», об
служивает, как и несколько последних
лет, трехпалубные теплоходы «Кабаргин»
и «Очарованный странник» (оба проект
588). Первый пойдет на волжские про
сторы, второй на московскопетербург
скую линию. Остальные компании ставят
в Петербурге по одному трехпалубному
теплоходу: «Инфофлот» — «Карл
Маркс», «Русские Круизы» — «Святая
Русь», «ГАМА» — «А.С. Попов». А в авгус
те к ним присоединится «Мостурфлот»,
тоже с одним лайнером — «Николай Ка
рамзин». Маршруты те же — преимуще
ственно Валаам, реже Кижи.

Самара
Наибольшим пассажирским флотом
на неспокойном самарском рынке опери
рует опять же круизная структура Волж
ского пароходства, она же филиал «Во
дохода», которая здесь называется
«ВолгаФлотТур». В ее ведении вновь
будут находиться трехпалубное судно
«Капитан Пушкарев» (проект 588) и четы
рехпалубные лайнеры «Александр Пуш
кин» (проект Q040), «Семен Буденный»,
«Федор Шаляпин» (проекты 92016).
Круизная компания «СпутникГер
мес» — старейшая в самарском регионе
и одна из крупнейших на всей Волге, то
же работает с четырьмя пассажирскими
судами. Это модернизированный тепло
ход «Хирург Разумовский» (проект 588),
собственный «Валерий Чкалов» (проект
2637), перестроенный трехпалубник
«Цезарь» и небольшой «Петр Алабин».

Летом флот компании можно будет
встретить в портах Казани, Нижнего Нов
города, Ярославля, СанктПетербурга,
Москвы, Твери, Перми, Астрахани, Рос
това и многих других городов.
Несколько лет в Самаре успешно опе
рирует своими судами компания «Инфо
флот». В эту навигацию она представляет
теплоход «Юрий Никулин» (проект 588),
маршруты которого пройдут, в том числе,
до СанктПетербурга, Москвы и Беломор
ска. Кроме того, в этом уголке Поволжья,
как уже говорилось, собираются работать
и ряд других круизных фирм. Среди них
«Самарские путешествия» — теплохо
ды «Президент» и «Алексей Толстой»
(проекты 588); «Плес» — «А.И. Герцен»,
«Дмитрий Пожарский» (проекты 588);
«Водолейтур» — «Сергей Абрамов».
Подготовил Игорь Горностаев
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С французским шиком
Французская круизная компания Compagnie du Ponant несмотря на молодой возраст — в нынешнем году
она отмечает пятилетие — уже хорошо известна не только европейским, но и заокеанским почитателям
морских странствий. При этом в России о ней, даже в туроператорской среде, знают не многие. Однако,
похоже, уже в этом году ситуация резко изменится. На последней выставке Luxury Travel Mart компания
впервые представила российскому турбизнесу свой круизный продукт, кстати, как отметили специалисты,
не совсем обычный. Чтобы узнать подробнее о новом для нас и к тому же весьма интересном круизном
предложении, наш корреспондент встретился с исполнительным вице'президентом по продажам
и маркетингу Compagnie du Ponant Эриком Лустманом
— В чем заключается, на ваш
взгляд, главное отличие круизной
компании Du Ponant от других опера
торов морских путешествий?
— Мы довольно существенно отлича
емся от остальных представителей кру
изного рынка по многим ключевым по
казателям. После моего рассказа вы
убедитесь в этом. Но сначала несколько
слов о нас самих. Compagnie du Ponant
принадлежит холдингу CMACGM —
крупнейшему в мире морскому пере
возчику грузов, чей головной офис нахо
дится в Марселе. Руководство холдинга
в 2004 году приняло решение заняться
организацией круизов, что и было ус
пешно реализовано. Так что, наше глав
ное отличие — мы не американская кру
изная компания, мы французская ком
пания, никакого отношения к США не
имеющая. Это конечно же шутка. А если
серьезно, то повышенный интерес у лю
бителей морских походов всегда вызы
вает флот Du Ponant. Он у нас особен
ный, вовсе не такой огромный, как у по
давляющего большинства круизных су
довладельцев. Свои лайнеры на рынке
мы позиционируем как бутиксуда. Су
дите сами: Le Ponant, единственный па
русник компании, имеет на борту лишь
32 каюты, в которых могут проживать
максимум 64 пассажира; за ним идет Le
Levant, напоминающий крупную яхту,
рассчитанную на перевозку 90 пассажи
ров. На другом судне Le Diamant могут
разместиться уже 225 гостей, что опять
же скорее характерно для речного, но не
морского теплохода. Наконец, в мае ны
нешнего года с итальянских верфей
сойдет Le Boreal, вместимость которого
составляет 250 пассажиров. Аналогич
ный лайнер, или, как говорят моряки,
систершип, L’Austral отправится в пла
вание в следующем году.

апрель 2010

— Оперируя такими небольшими
океанскоморскими
лайнерами,
компания наверняка уделяет повы
шенное внимание комфорту и обслу
живанию?
— Безусловно. Сами теплоходы, их
внутренний дизайн выстроены, если
можно так сказать, во французском ду
хе, с истинно французским шиком.
На судах предусмотрены только внеш
ние каюты с окном, а на новых кораблях
с балконами. Сервис на борту персони
фицирован и потому пребывает на до
вольно высоком уровне, ведь на двух
пассажиров приходится один человек из
обслуживающего персонала. Что еще
немаловажно, атмосфера на лайнерах
всегда домашняя и дружелюбная. Капи
таны даже проводят политику так назы
ваемого «открытого мостика» — туристы
могут свободно проходить в рубку и на
блюдать за работой экипажа. Естест
венно, в изобилии представлены луч
шие блюда французской кухни и фран
цузское вино, которое, кстати, в обяза
тельном порядке включено в меню обе
дов и ужинов.
— Какова география плавания
и продолжительность туров бутик
флота Du Ponant?
— География охватывает практичес
ки все круизные регионы мира. Причем
путешествуют лайнеры Compagnie du
Ponant всегда в самых комфортных для
конкретного сезона местах. Летом они
отправляются в плавание преимущест
венно у берегов Европы. В нынешнем
году, к примеру, новое судно Le Boreal
зайдет и в СанктПетербург, где 7–8
июля будет стоять у причала на Англий
ской набережной. Le Boreal (в августе
и сентябре) и Le Levant (в мае и сентяб
ре) отправятся в Черное море, где зай
дут в порты Одессы, Севастополя и Ял

ты. Зимой лайнеры следуют к берегам
Южной Америки, ЮгоВосточной Азии,
Индии, Китая, на Карибы, в страны
Персидского залива. Новый год и Рож
дество они обычно встречают в Антарк
тиде, Гонконге, Вьетнаме, Индийском
океане и других экзотических для нас
с вами местах. К тому же Le Boreal име
ет ледокольный класс и может свобод
но ходить во льдах Антарктиды, а Le
Diamant уже давно выполняет рейсы
у суровых берегов Гренландии и Шпиц
бергена. Средняя заполняемость лай
неров Du Ponant в прошлом году соста
вила 83%. Что касается наибольшей
популярности туров компании, то в лет
ний период это конечно же Средизем
ное и Черное моря. К тому же до по
следнего времени весьма востребо
ванными были походы на Diamant. Од
нако теперь, мы надеемся, наибольший
спрос вызовут круизы на новых лайне
рах, которые сойдут на воду в этом
и следующем годах.
Продолжительность морских путе
шествий Compagnie du Ponant самая
разная: от четырехпяти дней на Среди
земноморье до двухнедельных экспеди
ций по Антарктиде. При этом средняя
продолжительность теплоходных путе
шествий — неделя. Цены компании за
висят от многих факторов: сезона, лай
нера, размещения, региона плавания
и ряда других. Для примера, день пре
бывания на Le Boreal одному туристу
обойдется в ˆ400–450 при проживании
в стандартном двухместном номере.
— Как туристы проводят время на
теплоходах компании и в портах за
хода?
— Поездки на наших лайнерах выби
рают преимущественно те пассажиры,
которые любят неспешный тихий отдых.
Хотя на некоторых судах есть специаль

ные залы, где проводятся анимацион
ные представления. Во время длитель
ных переходов, например по Антаркти
де, известные ученые читают путешест
венникам научные лекции. Во время
стоянок туристам за дополнительную
плату предлагается отправиться на са
мые разнообразные экскурсии. В этой
связи стоит вспомнить и еще одно не
маловажное преимущество небольших
морских теплоходов, которое заключа
ется в том, что они имеют возможность
побывать в таких уголках Мирового оке
ана, куда большие лайнеры дойти не
смогут. К тому же на всех судах есть мо
торные лодки, которые без труда добе
рутся до любых небольших портов, смо
гут зайти в маленькие бухты. Так, в Цен
тральной Америке наши пассажиры от
правляются в экскурсионное путешест
вие по реке Ориноко, в Южной Амери
ке — по Амазонке, на Корсике посещают
крошечные, но не менее таинственные
гроты, на Мальдивах высаживаются на
небольших островках, где для них гото
вят барбекю.
— Каков национальный состав ва
ших клиентов?
— У нашей круизной компании, не
смотря на ее относительно небольшой
возраст, уже немало постоянных клиен
тов. Чуть больше половины наших про
даж приходится на страны Европы, ос
тальное приобретают граждане США.
Причем американцы довольно часто бе
рут суда Compagnie du Ponant в непро
должительную корпоративную аренду —
бербоутчартер. Но не только они: сре
ди европейских путешественников при
мерно 30% составляют французы. Рос
сийских туристов у нас, насколько я
знаю, еще не было — по крайней мере,
в массовом порядке. Относительно эки
пажей лайнеров можно добавить, что

они европейские, а вот обслуживающий
персонал — из ЮгоВосточной Азии.
— Какие надежды связывает ком
пания с приходом в Россию?
— На российский рынок Compagnie
du Ponant выходит впервые. Естествен
но, нас привлекают его объемы. Многие
россияне, насколько я успел понять, тя
готеют к небольшим морским судам,
в первую очередь те из них, кто уже по
бывал на многотысячных теплоходахги
гантах. К тому же серьезный интерес
к нашим турам проявили и ведущие кру
изные агенты России. Мы собираемся
сотрудничать с компаниями «Нептун»,
«Лантатур вояж», «АтлантисЛайн»,
«Инфлот». Соответствующие контракты
с ними были подписаны в феврале.
С этого момента открылась и продажа
круизов Compagnie du Ponant для рос
сийских потребителей. В дальнейшем
мы намерены расширять нашу агент
скую базу в России, причем хотим под
писать соответствующие контракты не
только с представителями турбизнеса
Москвы и Петербурга, но и Казани, Но
восибирска, Екатеринбурга и других
крупных городов. Есть планы по разви
тию сети агентств и на Украине. Отмечу,
что наши туры — не массовый, а единич
ный продукт, а значит, и агенты, занятые
их реализацией, должны иметь соответ
ствующую квалификацию и подготовку
в части круизного бизнеса. С целью
дальнейшего продвижения круизного
продукта в России компания, со своей
стороны, будет выпускать рекламные
буклеты на русском языке, а также соби
рается организовывать поездки на кру
изы представителей агентских компа
ний и прессы. В нынешнем, первом для
нас году в России мы надеемся реали
зовать 250 круизных путевок.
Беседовал Игорь Горностаев
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Обзор на 360°

Вместе к успеху
В марте компания Travelport,
специализирующаяся в области
компьютерного бронирования,
провела 3ю ежегодную конфе
ренцию «Вместе к успеху!» в под
московном отеле Le Meridien
Mosсow Country Club. В традици
онном мероприятии приняли уча
стие более 130 делегатов, при
бывших из Москвы, российских
регионов и стран СНГ и представ
лявших около 80 авиакомпаний,
туроператоров и агентств, разра
ботчиков, а также партнеров ком
пании и отраслевую прессу. Пе
ред ними с тематическими докла
дами выступили топменеджеры
Travelport, а также специалисты
туристического и авиатранспорт
ного бизнеса.
Во вступительном слове Ни
клас Андреен, управляющий ди
ректор компании по Восточной
Европе, отметил, что прошлый
год оказался худшим для туриз
ма, но тем не менее число пользо
вателей Travelport в России за это
непростое время увеличилось бо
лее чем на 60%, возросла также
и доля компании на российском
рынке электронных продаж.
За прошедший год к системе
подключились новые авиакомпа
нии: «Ямал», «Регионавиа», «Ку
бань», «Кавминводыавиа» и бюд
жетная Sky Express. Кстати, ком
пания Travelport считается лиде
ром по числу работающих с ней
lowcost перевозчиков, и потому
она объявила это направление
деятельности
приоритетным.
Travelport представляет 60 низко
бюджетных авиакомпаний, в их
числе и летающие в нашу страну
Norwegian Airlines, Niki, Air Berlin,
Wind Jet и испанская Vueling, пла
нирующая будущим летом возоб
новить полеты. На большинство
из них через систему можно вы
писать электронный билет. Воз
можно и сочетание в одном бро
нировании перевозок бюджетной
и традиционной авиакомпании.
У Travelport за год также появи
лось много новых партнеров,
а связи с прежними продолжают
укрепляться и расширяться. Так,
в феврале прошлого года устано
вились партнерские отношения
с Транспортной клиринговой пала
той (ТКП) и двумя представленны
ми ею авиакомпаниями, а сегодня
с системой работают уже более 20
компаний, входящих в ТКП, как
отечественных, так и зарубежных.
В ближайших планах — перенести
свою деятельность на территорию
Украины и, возможно, Беларуси.
Показательно, что россий
ский штат Travelport в 2009 году
увеличился на 30%. Ее глава
в России Мария Якушкина полу
чила престижную награду — ме
даль «За профессионализм и де
ловую репутацию».
Как отметил Армин Майер,
коммерческий директор компа
нии, все намеченные на прошлый
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Компания
Travelclick
(www.travelclick.net), знамени
тая своими инновационными про
граммными продуктами, выпус
тила на рынок систему под назва
нием Hoteligence360°.
Эта программа представляет
собой унифицированный аналог
многочисленных таблиц по загрузке
и доходности номеров, которыми
обмениваются менеджеры по про
дажам отелей для того, чтобы быть
в курсе ситуации на рынке. Но в от
личие от «доморощенных сводок»,
в Hoteligence360° собрана вся ин
формация о загрузке практически
любого отеля в любом городе лю
бой страны мира. Как заверил кор
респондента TTG Russia президент
Travelclick Ян Тиссера, данные по
падают в систему из многочислен
ных источников, в числе которых
практически все существующие на
сегодняшний момент системы бро
нирования. Каким образом компа
нии удалось договориться о получе
нии этих данных, неизвестно.
По словам Яна Тиссера, поль
зователи Hoteligence360°, а это

преимущественно хотельеры, мо
гут в любой момент времени про
верить загрузку своего отеля,
среднюю цену номера и сравнить
их с собственными показателями
прошлогодней или месячной дав
ности, а также, что самое важное,
с показателями всех имеющихся
на рынке конкурентов. Можно так
же узнать свою долю в общем
объеме и причину ее сокращения
или увеличения.

Можно сказать, что эта про
грамма предоставляет ту инфор
мацию, которую обычно собирает
и анализирует отдел маркетинга
с многочисленным штатом.
А главное, работать в системе
Hoteligence360° сможет любой,
даже не очень опытный, пользо
ватель. Вся информация подает
ся наглядно в форме диаграмм
и таблиц.
Кира Генрих

Sabre меняет схему
взаимодействия с турбизнесом
Компания Sabre Travel Network, специализирующаяся в области
компьютерного бронирования, объявила об изменениях в работе
российского офиса. Кардинально поменялась схема ее взаимодействия
с туристическими агентствами, клиентами системы Sabre

НАША СПРАВКА
Travelport GDS — одна из ведущих глобальных дистрибутивных си
стем мира, работающая на технологических платформах систем бро
нирования Galileo и Worldspan. По всему миру за сутки она обрабаты
вает около 1 млрд обращений. Компания Travelport, штабквартира
которой находится в Атланте (США), функционирует в 160 странах.
Она занимает лидирующее положение на рынках Азии, а в Европе
и Северной Америке пребывает на втором месте. Ее ресурсы включа
ют 430 авиакомпаний, 400 туроператорских, круизных и железнодо
рожных компаний, onlineагентств, 25 фирм проката автомобилей
и 87 тысяч отелей, включая более 270 гостиничных цепочек.

Новая схема их операционной
поддержки призвана облегчить
процесс предоставления агентам
доступа к ресурсам Sabre, улуч
шить качество операционного об
служивания, а также ускорить
процедуру выдачи терминальных
адресов. С 1 апреля эти функции
переданы в компанию AT&S, еди
ную службу поддержки пользова
телей Sabre GDS, которая также
оказывает техническую и спра
вочную поддержку сотрудникам
«Аэрофлота». Как сказала глава
представительства Sabre Travel
Network в России Анастасия Ла
вренюк, пользователи системы
очень хорошо знакомы с компа
нией AT&S, которая «уже на про
тяжении 5 лет изо дня в день ус

пешно помогает им в работе с си
стемой в качестве службы под
держки Sabre Help Desk». Она так
же отметила, что для агентов ком
пании все изменения будут толь
ко в сторону улучшения и упроще
ния взаимодействия с Sabre.
Также заработал обновленный
русскоязычный сайт www.sabre
travelnetwork.ru, который сооб
щает обо всех новостях компании
на российском рынке. Существен
но расширен коммерческий отдел,
что позволит более оперативно
решать любые вопросы. Полно
стью обновлен и другой инстру
мент поддержки агентов — Sabre
eServices (LINK). Пользователи
найдут там не только новости,
но и учебные материалы, подсказ

ки, возможность получения раз
ных типов отчетов. Тесное сотруд
ничество с Транспортной клирин
говой палатой позволит компании
предложить российским агентст
вам возможность выписки билетов
ТКП через Sabre GDS уже в сере
дине этого года.
В планах компании, сообщила
Анастасия Лавренюк, дальнейшее
расширение бизнеса в России, ох
ват еще большего количества го
родов, в которых будет осуществ
ляться поддержка клиентов. Одно
временно с этим намечено внед
рение новых разработок для рос
сийского рынка и дальнейшее со
вершенствование существующих
программ.
Иван Коблов

Туристические «ниши»
год планы по внедрению элек
тронных продуктов Travelport были
реализованы, причем как в нашей
стране, так и на иных перспектив
ных рынках, таких как Малайзия,
Филиппины, Индия и некоторых
других. По его словам, поскольку,
несмотря на кризис, работа в Рос
сии идет довольно успешно, инве
стиции в развитие российского
филиала будут продолжены.
Travelport торжественно на
градил своих ведущих партнеров.
В различных номинациях были от
мечены 10 агентов: «Лучший дис
трибьютор» — компания «Ист
Лайн»; «Лучшее агентство» — VIP
Service; «Лучший технологический
партнер» — «Альпонлайн»; «Са
мое лояльное агентство» — «РБТ
Холдинг»; «Лучшие продажи» —
НТТ; «Лучшее агентство Санкт
Петербурга» — «Синбад»; «Луч
ший дебют» — «Пегас Тур»; «Луч
шее региональное агентство» —
«ИнтуристНаходка»; «Лучшее он
лайнагентство» — Pososhok.ru;
«Восходящая звезда онлайна» —
anywayanyday.
Российский рынок компьютер
ного бронирования в январе вы
рос примерно на 30%, а в феврале

на 38%. По данным Международ
ной авиатранспортной ассоциа
ции (IATA), в том же месяце в мире
наблюдалось увеличение объемов
авиаперевозок на 6,4%, их рост
продолжится дальше, хотя и будет
медленным. Ожидается оживле
ние и в турбизнесе. Для его участ
ников Travelport подготовил новые
программные продукты.
В апреле появится Travelport
Points — программа лояльности
для российских клиентов, — пер
вая, которую предложит глобаль
ная система GDS своим пользова
телям. Она позволит агентам по
лучать баллы за каждое брониро
вание в системе Galileo, которые
можно обменять на 500 разнооб
разных призов и подарков. Также
впервые в мире для профессио
налов турбизнеса в России запус
кается специальный клиентский
портал. Он предоставит турагент
ствам простой и быстрый доступ
к
различным
приложениям
Travelport, в том числе к справоч
ной системе Ask Travelport, обуча
ющему сайту eLearning Travelport
и новой системе поощрений
Travelport Points.
Игорь Горностаев

Миллионы так называемых
«нишевых» рынков предоставля
ют туристическим компаниям ши
рокие возможности по увеличе
нию доходов и укреплению лояль
ности клиентов. В этом убедились
авторы исследования, проведен
ного агентством David Burton
Associates (DBA) по инициативе
компании Amadeus среди экспер
тов в индустрии туризма по всему
миру. По их мнению, секрет успе
ха турфирм в дальнейшем будет
заключаться в детальной сегмен
тации продуктов и их активном
продвижении среди клиентов,
разделенных на соответствую
щие целевые аудитории.
Среди участников onlineанке
тирования в рамках проведенного
исследования 83% из 2515 про
фессионалов в качестве приори
тетной «ниши» развития турбиз
неса назвали приключенческий
туризм, 55% — паломничество
и 45% — свадебные путешествия.
При опросе ключевых экспертов
из 18 крупных международных
тревелагентств выяснилось, что,
помимо семейного отдыха, кото
рый указали 56% респондентов,
всё большее внимание уделяется
таким «нишам», как VIP и группо
вой туризм — 50%, приключенче

Как вы оцениваете деловые перспективы
в каждой из следующих областей?
Семейный туризм

VIP туризм

Групповой туризм

Приключенческий туризм

Чартерные перелеты

Экологический/зеленый туризм

Паломнические туры

Наземные перевозки

Свадебные путешествия

Заказ столиков в ресторанах

Туристические товары

Серьезные
перспективы

Некоторые
перспективы

ский туризм — 39%, чартерные
перелеты — 33%, экотуризм —
22%, паломнические туры — 22%
и наземные перевозки — 17%.
С другой стороны, согласно
результатам исследования, про
дажа «нишевых» турпродуктов
имеет две сложности: небольшие
объемы реализации и необходи
мость нестандартных подходов
к поиску клиентов. Поэтому на во
прос: «Какая стратегия продаж

Ограниченные
перспективы

Нет
перспектив

Не знаю

может принести наибольший до
ход вашему бизнесу?» наиболее
распространенным вариантом
ответа стал: «Продажа большего
количества популярных продук
тов» — 41%. В то же время 31%
опрошенных отметили продажу
большего количества «нишевых»
продуктов и 24% — продажу тури
стических продуктов «нишевым»
клиентам.
Иван Коблов
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Atlantis The Palm
дарит отпуск трудолюбивым агентам
Этим летом отель Atlantis, The Palm
предоставляет возможность турагентам
совместить полезное с приятным.
За успешно выполненную работу агент
получит бонус в виде оплаченного отпу
ска в одном из лучших отелей Дубая.
Акция стартовала 15 апреля 2010 го
да, и в ней могут принять участие все
туристические агентства России.
Агентство, которое продаст 70 ночей
в период с настоящего момента по 8
сентября 2010 года, получит заслужен
ную награду в виде 7 бонусных ночей
в Atlantis, The Palm. Особо отличившие
ся агенты смогут взять в отпуск всю се
мью: максимальное количество прожи
вающих в номере — двое взрослых +
двое детей до 12 лет. Еще один прият
ный знак внимания от отеля: бесплат
ный завтрак в течение всех семи дней
пребывания.
С этого момента каждый трудолюби
вый турагент больше не будет чувство
вать себя Золушкой, провожающей бо
лее удачливых сестер на бал. Теперь
и он сможет в полной мере испытать все
прелести знаменитого дубайского ку
рорта: поплавать с дельфинами, ска
титься с башни Зиггурат в парке водных
развлечений Aquaventure, посетить ве
ликолепные бары и рестораны, о кото
рых он столько раз рассказывал своим
клиентам.
Более подробную информацию об
условиях акции можно получить в мос
ковском представительстве компании
Kerzner International по электронной
почте infoRU@kerzner.com.
В отеле Atlantis, The Palm начал ра
боту
уникальный
дайвингцентр
Atlantis Dive Centre, который раскроет
своим гостям тайны подводного мира
одного из самых востребованных ку
рортов на Palm Jumeirah. В пятизвезд
ном центре PADI Atlantis Dive Centre
для вас составят специальные про
граммы в зависимости от вашего воз
раста и опыта.

детей 810 лет. В рамках программы са
мых маленьких дайверов научат погру
жению с кислородными баллонами, пла
ванию и играм под водой.
Еще одна важная новость —Atlantis,
The Palm стал первым на Ближнем Вос
токе местом расположения ресторана
Nobu знаменитого Нобу Мацухиса, ко
торый, переосмыслив концепцию тра
диционной японской кухни, воплотил
ее в новом неожиданном стиле. Nobu
Atlantis добавил изюминку к знамени
тому ресторанному бренду, соединив
непревзойденный японский стиль
с арабской атмосферой и стилем боль
шого города.
21 апреля в 11.30 и 22 апреля с 21.00
до 23.00 курорт Atlantis, The Palm при
глашает своих гостей посетить кулинар
ные уроки в ресторане Nobu под руко
водством шефа Nobu Atlantis Эрве Кур
то. Гостей встретят welcomeкоктейлем
из свежевыжатых фруктов и расскажут
историю создания всемирно известных
японских блюд. После этого всем жела
ющим предоставят возможность под
руководством поваров Nobu пригото
вить традиционные блюда японской кух
ни —суши и сашими.

Идеальное расположение внутри
курорта делает это место удобным для
посещения как постояльцами отеля,
так и гостями эмирата Дубай. Посети
телям предлагается пробный урок дай
винга в частных бассейнах курорта пе
ред выходом в открытые воды. Гости
смогут выбрать из огромного множест
ва программ: базовая Discover Scuba
Diving; Open Water Diver; Assistant
Instructor для более опытных дайверов
и другие. Посетители, которые пройдут
базовый курс центра PADI, смогут на
сладиться незабываемым путешестви
ем на одной из двух роскошных 11ме
тровых моторных лодок Seamaster
powerboats. Путешествие начинается

в 8.15 утра и включает в себя два мор
ских погружения на территории The
Atlantis Dive Centre, которые не оставят
равнодушными даже самых искушен
ных путешественников. Инструкторы
по дайвингу всегда готовы дать част
ные уроки по глубоководному и ночно
му дайвингу, провести занятия по под
водной фотографии и другие.
Для тех, кто еще ни разу в жизни не
осуществлял погружение, Atlantis, The
Palm готов предложить курс Discover
Scuba Diving, который поможет научить
ся основам дайвинга в сопровождении
сертифицированного инструктора дай
вингцентра PADI (погружение в бас
сейн и открытый океан). Гости также

смогут насладиться морскими круизами
на закате солнца и увидеть все укром
ные уголки уникального искусственного
острова Palm Jumeirah.
Для самых юных гостей подготовлены
специальные детские программы Atlantis
Junior Programs, которые включают в се
бя The Seal Team и Bubblemaker. Занятия
проводят инструкторы из центра PADI.
Программа The Seal Team разработана
специально для детей от 8 лет. Здесь
юных гостей научат базовым навыкам на
стоящих дайверов: подводной фотогра
фии, ориентированию под водой и забо
те об окружающей среде. Программа
Bubblemaker проходит в мелководном
бассейне и специально разработана для

Riu: от знакомства
в Испании к всемирной любви
Испанская гостиничная цепочка Riu
зародилась в 1953 году как скромный
семейный бизнес, с одного небольшого
отеля на Майорке, а сегодня в нее вхо
дят более ста отелей категории 45* в 17
странах. Директор по продажам Riu на
Ближнем Востоке Марко Тепель ска
зал, что назвать точную цифру количест
ва гостиниц довольно сложно — новые
отели цепочки на карте мира появляют
ся чуть ли не каждый месяц.
В декабре 2009 года принял первых
гостей Riu Pravets Resort 4*, располо
женный в 40 минутах езды от столицы
Болгарии Софии. Он позиционируется
как городской отель, так как, в отличие
от преобладающего большинства гости
ниц Riu, находится не на морском побе
режье, а вблизи мегаполиса и ориенти
рован как бизнес и гольфотель. Прав
да, здесь Riu лишь отчасти изменил сво
им традициям и расположил Riu Pravets
Resort 4* на лоне природы, на берегу
озера, что создало прекрасные условия
для совмещения работы с отдыхом.
В новинках нынешнего сезона два
отеля 5* all inclusive на Турецкой ривье
ре: Hotel Riu Kaya Belek на 506 номеров
с 10 теннисными кортами с покрытием
redclay и Club Hotel Riu Kaya Belek на
346 номеров с 8 теннисными кортами.
Оба отеля расположены в непосредст
венной близости от гольфклуба Kaya
Eagles с полем на 18 лунок.
В 2010 году откроются: летом —
Hotel Riu Varadero 5* all inclusive на 1110
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номеров напротив одного из лучших
пляжей Варадеро на Кубе; в октябре —
городской отель Hotel Riu Panama Plaza
5* на 645 номеров с 21 конференцза
лом в самом сердце финансового цент
ра Panama City в Панаме.
Отели Riu с большим количеством
номеров (свыше 200) большей частью
предназначены для комфортного отды
ха на морском побережье. Это испан
ская цепочка, и неудивительно, что гос
тиницы Riu распространены именно на
курортах Испании. Отели Riu присутст

вуют и на побережьях активно посещае
мых россиянами Турции, Болгарии, Ту
ниса, Кипра, Хорватии. Они пользуются
популярностью в Португалии, Марокко,
странах Карибского бассейна, в Брази
лии, КостаРике и КабоВерде.
Все они объединены сервисом высо
кого уровня 4–5*, но у каждого региона
есть свои характерные черты. В Испа
нии, например, преобладают отели
с питанием «завтрак» или «полупанси
он»; большинство других организованы
по системе all inclusive. Для Майорки,

Мексики, Ямайки, Доминиканы, куда ча
сто приезжают соединиться узами бра
ка или провести медовый месяц, разра
ботаны специальные свадебные пакеты.
В списке развлечений, включенных
в стоимость проживания отелей Туниса,
значатся такие нестандартные предло
жения по проведению досуга, как уроки
арабского языка (дважды в неделю)
и мастерклассы тунисской кулинарии
(раз в неделю).
Riu — это даже не отели, а, скорее,
полноценные пляжные курорты с соот
ветствующей инфраструктурой, где
предусмотрено всё необходимое для
семейного отдыха, которому уделяется
особое внимание. Среди вариантов
проживания — просторные номера
с двумя ванными комнатами и апарта
менты. На гостиничной территории все
до мелочей продумано для разнообраз
ного времяпрепровождения детей.
В отдельные категории выделены
отели для любителей гольфа. Здесь
к услугам постояльцев поля на 18 лунок,
спортивный инвентарь и квалифициро
ванные инструкторы. Туристы, заботя
щиеся о красоте и здоровье, найдут всё,
что им необходимо, в одном из много
численных spa и wellnessотелей Riu.
Оздоровительные программы в сочета
нии с омолаживающими и очищающими
организм процедурами с каждым годом
становятся все популярнее, и испанская
цепочка учитывает это в развитии своей
отельной базы.

Особое внимание уделяется посто
янным гостям, для них разработана про
грамма Riu Class, которая дает всевоз
можные преимущества. Накопленные за
проживание очки участники Riu Class
могут потратить на повышение катего
рии номера, на spaпроцедуры, пользо
вание Интернетом, спортивные развле
чения. Бонусные очки также выгодно по
влияют на сумму оплаты аренды авто
мобиля и даже приятно уменьшат сумму
чека при совершении покупок.
Среди россиян эти отели пока не
очень известны, активное продвижение
цепочки на нашем рынке началось
в феврале 2009го, когда в Москве от
крылось представительство Riu. Как
рассказал Марко Тепель, популяриза
ция отелей Riu в России идет через тур
компании, для которых проводятся
рекламные туры по гостиницам цепоч
ки и действует система бонусов. Чтобы
максимально соответствовать потреб
ностям туристов из России, для служа
щих отелей проводятся специальные
тренинги по знакомству с российскими
традициями, уроки русского языка.
Марко Тепель добавил, что первооче
редная задача по освоению российско
го рынка —сделать отели Riu узнавае
мыми. Он считает, что знакомство с Riu
на курортах Испании должно способст
вовать тому, чтобы туристы из России
выбирали отели этой цепочки и в дру
гих странах мира.
Светлана Еписеева
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В Петербурге Park Inn
IHG и АТОР проводят конкурс
рассчитался на «раз, два, три»

На днях коллекцию Rezidor
Hotel Group пополнит отель
«Парк Инн Невский» (270 номе
ров), открывающийся в Санкт
Петербурге. Новый гостиничный
комплекс расположен в центре
города, на Невском проспекте,
недалеко от площади Восстания
и в непосредственной близости

от Московского вокзала. Наблю
датели отмечают, что владе
лец — компания Wenaas
Holdings, является также собст
венником хорошо известных
в Северной Пальмире отелей
«Парк Инн Прибалтийская» (1200
номеров) и «Парк Инн Пулков
ская» (840 номеров). Кроме того,
на питерском счету Rezidor Hotel
Group — «Радиссон САС Ройал»
(164 номера), который также
прописан на Невском проспекте.
Большинство номеров нового
отеля соответствуют категории
«стандарт» и «бизнесфрэндли»,
дополненных двумя «полулюкса
ми». В оформлении обществен
ных зон и гостевых комнат пре
обладают золотистые и насы
щенные аквамариновые цвета.
Все номера оборудованы как ми
нимум доступом к беспроводно
му высокоскоростному Интерне
ту, ж/к телевизорами, сейфами
и кондиционерами.
Гастрономический потенциал
представлен экспрессбаром

и баромрестораном «Паула
нер», где шефповар предлагает
гостям меню из классических ба
варских блюд, знаменитое пиво
Paulaner Weissbier, а также дру
гие сорта пива, приготовленные
в соответствии с древними не
мецкими традициями пивоваре
ния. Помимо баварских куша
ний, в меню «Пауланера» значат
ся традиционные яства интерна
циональной кухни и континен
тальные блюда.
Для деловых людей в гости
нице предусмотрены два не
больших конференцзала и вме
стительная подземная парковка.
Незадолго до открытия отеля
«Парк Инн Невский» его гене
ральный менеджер Геир Сикко
сказал: «Благодаря близости
к Московскому вокзалу «Парк
Инн Невский» станет любимым
отелем гостей города, находя
щихся в СанктПетербурге как
в рамках деловой поездки, так
и на отдыхе».
Эксперты, между тем, уже ус
пели отметить, что именно изза
близости к Московскому вокзалу,
новичок питерского рынка дол
жен составить серьезную конку
ренцию гостиничному комплексу
«Октябрьская». Впрочем, учиты
вая принадлежность к известно
му международному бренду, в ка
честве конкурента назван и отель
Courtуard, расположенный на Ли
говском проспекте. Что касается
планов владельцев, то они не на
мерены останавливаться на до
стигнутом — в ближайшее время
норвежцы хотят приобрести еще
две гостиницы категории 3–4*.
И непременно в центре города.
Андрей Алексеев

Представительство гостиничной корпорации InterContinental Hotels Group (IHG)
по международным продажам в России и СНГ совместно с Ассоциацией
туроператоров России (АТОР) проводят конкурс по сертификации
туристических агентств, который выявит лучших знатоков продукта и брендов
IHG. Победители получат право отдохнуть в одном из отелей корпорации

Желающим пройти сертифи
кацию предстоит ответить на
24 вопроса о компании, ее брен
дах и отелях — www.atorus.ru/
events/atten/new/4183.html.
На сайте АТОР также размещена
презентация компании IHG

Весенние пиршества

в московских отелях

Еще в начале весны шефпо
вара, работающие в лучших мос
ковских отелях, представили на
суд гурманов новые гастрономи
ческие сеты. Вкрапление в них
элементов постного меню, играв
шего не последнюю скрипку в ор
кестровке food & beverage во вре
мя Великого поста, придавало ку
линарным симфониям легкое ми
норное звучание. И только после
празднования Пасхи грянул мно
гоголосый «хор» весенних пир
шеств. В такие дни маэстро, кол
дующие на кухне, любят гово
рить, что «пора точить ножи».
На летней веранде O2, что на
крыше отеля The RitzCarlton,
уже сервируют фирменный чай
ный стол Afternoon Tea. Заплатив
990 рублей, там можно приоб
щиться к легким закускам с ази
атским уклоном. Время дейст
вия: 1500 — 1900.
Тем временем в гостинице
«Radisson Славянская» продол
жается фестиваль сицилийской
кухни, стартовавший в начале ап
реля. В отеле близ Киевского
вокзала гости еще могут успеть
попробовать необычные куша
нья. Для их приготовления ис
пользуются шафран, изюм, мус
катный орех, гвоздика, кедровые
орешки, иногда корица, какао,
оливки, баклажаны; некоторые
блюда приготовлены из тунца,
морского леща, морского окуня,
рыбымеч и кальмаров. Главный
шефповар гостиницы «Radisson
Славянская» Фредерик Ноер
приглашает отведать в рестора
не Talavera свежих сардин на гри
ле с помидорами и красным пер
цем; песто с петрушкой и капер
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и ссылки на собственные сайты,
где можно найти ответы на
предложенные вопросы. Это
первый и эксклюзивный опыт
подобного сотрудничества на
рынке, который, как ожидается,
будет способствовать повыше

нию узнаваемости брендов IHG
специалистами туристического
рынка. Всем участникам, на
бравшим достаточное количе
ство баллов, будут выданы
именные сертификаты IHG
и АТОР, а три победителя станут
гостями самых известных оте
лей группы — InterContinental
(1е место), Crowne Plaza (2е
место) и Holiday Inn (3е место).
Уже известно, что победите
ли конкурса отправятся на длин
ный уикенд в знаменитый отель
InterContinental Carlton Cannes на
Лазурном побережье Франции.
Им будут предложены прожива
ние в номере повышенной кате
гории с видом на море и роман
тический ужин на двоих. Конкурс
продлится до 30 апреля, подве
дение итогов и награждение со
стоится до конца мая.
Андрей Алексеев

сами; пасту а ля норма с бакла
жанами в томатном соусе и соле
ной рикоттой; зажаренную на
гриле рыбумеч с зелеными
оливками и каперсами; шоколад
ные равиоли. К этим блюдам
принято подавать утонченные
сицилийские вина, представлен
ные в ассортименте.
Иную долгоиграющую про
грамму создали в отеле «Арарат
Парк Хаятт Москва», где новый
главный шефповар Гийом Жоли
вышел с авторским меню, кото
рое реализуется в баре «Консер
ватория». Гостям предлагают от
ведать абсолютно новые блюда
из сезонных продуктов, таких как
моцарелла из буйволиного мо
лока с запеченными помидора
ми, базиликом и соусом из кед
ровых орехов; салат из канадско
го лобстера с баклажанной ик
рой, спаржей и кинзой; австра
лийская баранина, тушенная
в красном вине с помидорами
и оливками, и другие не менее
удивительные кушанья. В допол
нение к этим деликатесам созда
но новое меню «Тапас», следуя
которому сомелье отеля обеща
ет подобрать лучшее сочетание
вин и отборных деликатесов.
Главный и чрезвычайно при
ятный сюрприз преподнесли ку
линары, работающие в отеле
«Swissotel Красные Холмы»,
где гастрономический ресторан
«Кай» недавно был объявлен об
ладателем
премии
«Меню
и Счет» по версии журнала Time
Out (номинация «Лучший ресто
ран при гостинице 2009»). Эта
награда имеет более чем
20летнюю историю и ежегодно

присуждается лучшим рестора
нам Лондона, НьюЙорка, Моск
вы, Стамбула и других мировых
столиц. Ее основное отличие от
других премий состоит в том, что
свой выбор одновременно дела
ют как посетители ресторанов,
так и эксперты в области ресто
ранной индустрии.
Ресторан «Кай» радует гостей
не только гастрономическими
изысками, но и выразительным
дизайном интерьера. Разрабо
танный лучшими российскими
и итальянскими декораторами,
он выдержан в духе 40х годов ХХ
столетия. В нем сочетаются рет
ростиль и современная класси
ка, воплощенная в таких деталях,
как ультрамодные высокие сту
лья, обитые черным бархатом от
дизайнера Тома Диксона. В по
истине уникальном меню, со
зданном шефповаром отеля
ЖаномМишелем ХардуиномАт
ланом, которое обновляется
каждый сезон, представлены
блюда, способные поразить да
же самого опытного гурмана.
Высочайшего качества мясные
деликатесы, морепродукты в со
четании с пряными специями
и оригинальными соусами до
полнены коллекцией вин, подоб
ранной одним из лучших сомелье
столицы Виталием Музыченко.
«Кай» располагает устричным
баром и баром свежей рыбы,
а также настоящим аквариумом.
Стоимость бизнесланча здесь
составляет 1650 рублей. Меню
обновляется каждую неделю.
Гостям ресторана предоставля
ется бесплатная парковка.
Иван Гюрза
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Radisson
расширит свои
владения

«У нас выросло
целое поколение»

Скорее всего, Radisson Royal Hotel Moscow
(бывшая гостиница «Украина») откроется в конце
апреля. А первенец компании в России —
«Radisson Славянская», что у Киевского вокзала,
по всей вероятности, закроется в конце года на
модернизацию
Между тем владельцы обоих
комплексов предполагают значи
тельно расширить свои гостинич
ные владения в столице за счет
внушительных капиталовложе
ний, соизмеримых с $1,5 млрд.
Сообщения об открытии
Radisson Royal Hotel Moscow уже
неоднократно появлялись в отече
ственных массмедиа, в числе ко
торых и TTG. Согласно последним
данным, полученным нами в конце
марта, высотный отель должен
принять первых гостей в послед
ней декаде апреля. А пока можно
быть уверенным в одном —
Radisson Royal Hotel Moscow уже
«открыл» навигацию на Москве
реке. Принадлежащие ему катера
класса «люкс» начали совершать
элитные прогулки по главной аква
тории города. Интересно, что на
причале, оборудованном близ оте
ля, можно приобрести «долгоигра
ющие» билеты на экскурсию стои
мостью 2000 руб.: эти подарочные
сертификаты с открытой датой
(программа
предусматривает
и столование) действуют в течение
трех месяцев со дня продажи.
В то же время в планах вла
дельцев — Года Нисанова и Зараха
Илиева — усиление позиций флаг
манского комплекса «Radisson
Славянская». На первый взгляд,
эта затея представляется переиз
быточной, поскольку в знамени
том отеле улучшать, кажется, уже
нечего. Конечно, у досужих обыва
телей такой прозрачный компли
мент вызовет недоумение, по
скольку многим из них прекрасно
известно, что Radisson, появив
шийся в России в начале 90х го
дов, был одним из трех первых
брендов (вместе с «Пульманом»
и «Пентой»), обосновавшихся на
отечественных просторах. Много
воды утекло с тех пор. По проше
ствии почти 20 лет мало осведом
ленные скептики могут предполо
жить, что московский ветеран мо
рально и физически устарел. Од
нако действительность опроверга
ет непроверенный скепсис. Лет

пятьшесть назад в отеле был со
здан великолепный бизнесцентр,
оснащенный обширной зоной для
проведения банкетов и конферен
ций. Он сразу стал, и остается по
сей день, одним из лучших в Моск
ве. Несколько позже в «Славян
ской» тотально модернизировали
номерной фонд: как результат —
превосходные интерьеры в старой
«коробке».
Впрочем, как удалось узнать
TTG, владельцы намереваются не
столько переоснастить «Славян
скую», сколько расширить ее вла
дения. Технически этот план впол
не может быть реализован, по
скольку им принадлежат обшир
ные «угодья» около отеля, включая
расположенный на них ТРЦ «Евро
пейский». По предварительным
наметкам, предприниматели хо
тят увеличить площадь «Славян
ской» на 50 тысяч м2, построив во
дворе новый корпус. Вполне веро
ятно также, что между отелем
и торговым комплексом будет со
здано подземное пространство,
однако об этом, безусловно сме
лом, футуристическом проекте го
ворить пока рано.
Абстрагируясь от планов Года
Нисанова и Зараха Илиева в отно
шении
столичных
отелей
Radisson, заметим, что они соби
раются реализовать еще несколь
ко новых девелоперских проек
тов, а именно — построить
в Москве три новых отеля: один из
них появится на Украинском буль
варе, недалеко от высотки. Уп
равлять ими, если удастся согла
совать все необходимые фор
мальности, будет Four Seasons
Hotels and Resorts. Этот дорого
стоящий «пятизвездный» проект
будет дополнен двумя трехзвезд
ными гостиницами, которые про
пишутся в районе станций метро
«Войковская» и «ЮгоЗападная».
В качестве оператора может быть
привлечена одна из компаний,
входящих в корпорацию Rezidor
Hotel Group.
Анна Саблезубова

C таких слов начала беседу
с нашим корреспондентом гене
ральный директор отеля Jumeirah
Beach Hotel Маргарет Пол. И как
показал ее дальнейший рассказ,
это вовсе не преувеличение.
Отели Jumeirah Group по праву
считаются лучшими в Дубае. Зна
менитый отельпарус Burj Al Arab
возглавляет список престижней
ших отелей эмирата, куда приез
жают самые взыскательные гос
ти. Соседний комплекс Madinat
Jumeirah — для не менее требова
тельных постояльцев, предпочи
тающих спокойный и размерен
ный отдых. У Jumeirah Beach
Hotel, также входящего в семей
ство Jumeirah Group, особая ни
ша — здесь ждут гостей с малень
кими и даже очень маленькими
детьми. Их не будут стараться ус
мирить или отсадить за самый
дальний столик в ресторане. На
против — они здесь самые желан
ные гости.
— Как вы обеспечиваете
досуг маленьких непосед?
— В детском клубе Sinbad's
Kids Club с малышами постоянно
занимаются опытные няни и вос
питатели, которые не просто си
дят с детьми, а развлекают их са
мыми разными способами: рису
ют вместе с ними, раскрашивают,
лепят, вырезают. Дважды в неде

лю для детей устраивается насто
ящий праздник — показ новых
детских фильмов на большом эк
ране, установленном около бас
сейна. Зрительские места — это
надувные круги, на которых мож
но плавать во время сеанса, заку
сывая свежеиспеченной пиццей.
Родители знают, что самое
сложное — увлечь не малыша, ко
торого можно надолго занять да

же игрой в куличики, а подростка.
Тинэйджеров в Jumeirah Beach
Hotel ждут всевозможные развле
чения, скалодром, два детских
бассейна и многочисленные об
разовательные программы: обу
чение плаванию, большому тен
нису и даже тренировки по футбо
лу с профессиональными игрока
ми. А главное — неограниченный
бесплатный доступ в аквапарк
Wild Wadi, который был недавно
модернизирован. Кстати, наш
отель — идеальное и абсолютно
безопасное место для обучения
детей плаванию — на территории
отеля работают 80 спасателей.
— Чем смогут заняться ро
дители, на время «освободив
шиеся» от своих чад?
— Для взрослых отель пред
лагает двухкилометровый песча
ный пляж, на котором никогда не
бывает тесно, яхтклуб, дайвинг
центр, пять бассейнов, шесть тен
нисных кортов, самый большой
в Дубае фитнесклуб, spaцентр,
более 20 баров и ресторанов.
У нас можно провести отдых
с пользой: взять урок иностранно
го языка, заняться плаванием или
игрой в теннис с профессиональ
ным инструктором, посетить кули
нарные курсы. Также в отеле дей
ствуют специальные предложения

для молодоженов и тех, кто только
собирается пожениться. Прямо на
пляже, в белом шатре, с потряса
ющим видом на Персидский залив
и отельпарус Burj Al Arab, можно
организовать незабываемую сва
дебную церемонию.
— В Дубае постоянно что
то строится, не коснулось ли
это вас?
— Нет, к счастью, не косну
лось. Jumeirah Beach Hotel удачно
расположен вдали от всех строи
тельных площадок города.
— Что нового в этом году вы
приготовили для своих гостей?
— Вопервых, мы вдвое уве
личили площадь Sinbad's Kids
Club. Также обновили парк яхт
и открыли новые рестораны. Об
новлен и
спортивный клуб
Pavilion, который очень популярен
у российских гостей.
— Какие
специальные
предложения готовит отель на
лето?
— Мы готовим несколько спе
циальных предложений и участву
ем в акции Kids Go Free, в рамках
которой двое детей до 16 лет
в сопровождении двух взрослых
могут путешествовать бесплатно.
Сюда входит перелет, виза, про
живание в отеле, питание, раз
личные экскурсии и развлечения.
— Но комфортно ли детям
отдыхать в Дубае летом?
— Летом температура, ко
нечно, выше, чем в другие сезо
ны, однако это не является пре
пятствием для комфортного от
дыха. Благодаря современным
технологиям и специальным ус
лугам, вы будете чувствовать се
бя как в оазисе. Гостям мы пред
лагаем: защитный крем от солн
ца в каждом номере, освежаю
щие полотенца на ресепшен и на
пляже, маску из свежих огурцов
для отдыха ваших глаз, бассейны
с большой теневой зоной, до
полнительные зонтики на пляже,
насыщенную программу на тер
ритории отеля в наиболее жар
кие часы. Также надо отметить,
что цены летом в Дубае ниже,
чем в высокий сезон, при этом
сервис остается на самом высо
ком уровне.
Кира Генрих

Питерский «Ренессанс»
подвел итоги
зимнего сезона
Хотельеры удовлетворены ре
зультатами. Несмотря на увеличе
ние номерного фонда и кризисную
ситуацию в городе, загрузка в оте
ле «Renaissance СанктПетербург
Балтик» с октября 2009го по фев
раль 2010 года возросла по срав
нению с аналогичным периодом
прошлых годов на 10% и состави
ла, в среднем, 60%.
Как рассказала директор ком
мерческого отдела Лиана Арутю
нян, в отеле проживают и отечест
венные, и иностранные гости. Тем
не менее негласный рейтинг воз
главляют именно россияне;
на втором месте — граждане
США; далее следуют жители стран
континентальной Европы: Герма
нии, Великобритании, Франции.
Одним из показателей успеш
ной работы гостиницы является
RevPar Index. В течение зимнего
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сезона он был стабильно высо
ким — больше 1,5. Учитывая, что
осеннезимний период — это
время, когда увеличивается поток
корпоративных клиентов, в отеле
ввели в эксплуатацию новый кон
ференцзал «Рим» с прекрасным
видом на Исаакиевский собор.
Как результат — успешные эконо
мические показатели подкрепле
ны сразу двумя корпоративными
наградами Marriott.
Отдел
продаж
отеля
«Renaissance СанктПетербург
Балтик» в IV квартале 2009 года
был признан лучшим в континен
тальной Европе среди всех гости
ниц, работающих под брендом
Renaissance. Он также является
первым среди отделов продаж
компании Marriott за весь про
шедший год.
Иван Гюрза
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Бренд DonPlaza везде поспел
В конце марта руководство Hyatt Hotels Corporation подписало договор
с российской компанией RosEvroDevelopment об управлении ростовским
отелем Hyatt Regency Rostov — Don'Plaza, который откроется в 2011 году.
Кроме того, пришло сообщение, что небольшая отечественная сеть Don'
Plaza может быть расширена за счет гостиниц, расположенных на юге РФ.
Таким образом, бренд Don'Plaza стал неожиданно «раздваиваться»
Hyatt в Ростове: точка невозврата пройдена
Хронология событий, так или
иначе связанных с брендом Don
Plaza неизбежно приводит на
блюдателей к истокам ростов
ского гостиничного комплекса
DonPlaza 4*. Знаменитый
17этажный отель был открыт
в далеком 1973 году под именем
«Интурист». В постперестроеч
ную эпоху, в 1992 году, на его ос
нове было создано акционерное
общество «Интурист в Ростове
наДону». Затем, на протяжении
90х, в гостиничном комплексе
проходила
модернизация.
В 2004м «Интурист», нарастив
ший новые инфраструктурные
возможности, проводит ребрен
динг и получает новое имя: «Кон
грессОтель DonPlaza». В 2006
году на его базе началось строи
тельство Международного кон
грессного центра, в комплексе
которого предусмотрена и гос
тиница 5*. В конце 2007 года
«КонгрессОтель
DonPlaza»
и один из ведущих мировых гос
тиничных операторов Hyatt под
писали официальное соглаше
ние о строительстве в центре
РостованаДону пятизвездной
гостиницы. Фигуранты офици
ально объявили, что новый отель
будет соответствовать катего
рии 5* и включать 210 номеров.

Тогда, около двух с полови
ной лет назад, российские вла
дельцы были уверены, что Hyatt
также возьмет в управление уже
существующий отель DonPlaza,
но представители американской
компании отклонили «заманчи
вое» предложение, мотивируя
отказ тем, что технические ха
рактеристики ростовского кон
грессотеля не соответствуют
высочайшим стандартам, при
нятым в компании. От предло
жений, поступавших от других
международных сетей класса
3–4*, отказалась уже россий
ская сторона. После непродол
жительных раздумий владельцы
приняли решение развивать
собственный
региональный
бренд. Однако это не помешало
им настоять на том, чтобы стро
ящийся пятизвездный отель по
лучил имя Hyatt Regency
Rostov — DonPlaza. Таким обра
зом, отечественная марка при
соединилась (пусть только в на
звании) к прославленному гло
бальному бренду.
Между тем Hyatt был далеко
не единственным иностранным
игроком, предполагавшим сыг
рать на ростовском гостиничном
поле. В предкризисные времена
на донской земле успели «засве

титься» многие известные между
народные компании. Ожидали
выхода в свет Hyatt Regency
Rostov — DonPlaza (инвесторы
DonPlaza и RosEvroDevelopment),
Kempinski (инвестор «Ренессанс
Дон»), Hilton Hotel & Business (де
велопер London & Regional
Properties), Sheraton (инвестор
ООО «Лира», дочерняя структура
ГК «Мегаполис»), а также
Radisson Grand Hotel (компания
«Стар девелопмент» — девело
перское подразделение «Панав
то»). Однако кризис спутал все
карты, и в начале 2010 года стало
окончательно понятно, что реали
зация большинства проектов, из
за сложностей с финансировани
ем, откладывается на неопреде
ленный срок.
Однако сдача в эксплуатацию
Hyatt Regency Rostov — Don
Plaza (пусть и с небольшой за
держкой) у специалистов сомне
ний не вызывает. В подрастаю
щее на глазах здание уже вложе
ны большие средства и, как го
ворят в таких случаях специали
сты, «точка невозврата пройде
на». Лучшее тому подтвержде
ние — подписание договора
между Hyatt Hotels Corporation
и российским девелопером
RosEvroDevelopment.

В России
DonPlaza намерена самосто
ятельно развивать активную дея
тельность на юге России. Собст
венно, почин был сделан еще
в 2006 году, когда компания при
обрела в Таганроге вместитель
ный, но непрезентабельный од
ноименный отель. А затем, вло
жив в модернизацию $7 млн, до
вела его до уровня полноценной
«трешки». В результате свету бы
ла явлена (хотя это широко и не
афишируется) короткая цепочка,
состоящая из двух звеньев. За
тем эксперты DonPlaza приняли

участие в создании проекта пя
тизвездного spaкомплекса в Но
вочеркасской, однако кризис
приостановил это начинание.
И вот новый поворот событий.
В середине марта член совета
директоров DonPlaza Андрей
Демишин сообщил, что компа
ния собирается взять в управле
ние (без приобретения собст
венности) 7–8 гостиниц, распо
ложенных на юге России. Пред
полагается, что контракты будут
подписаны до конца нынешнего
года, а пока специалисты Don

Plaza прицениваются к объектам
в Армавире, Ессентуках, Минво
дах, а также на Черном море.
Если бизнеснадеждам рос
товчан суждено сбыться, конфи
гурация гостиничного бизнеса
в южном регионе может претер
петь существенные изменения.
Заметим, на всякий случай, что
лет семьвосемь назад похожие
планы вынашивала сочинская
компания RSL. Но в силу разных
причин они так и не были реали
зованы.
Андрей Алексеев

Вкус

калифорнийского вина
Отель Marriott Moscow Royal
Aurora, продолжая традицию
винных фестивалей, весной
в своем ресторане «Поло Клуб»
представил калифорнийские ви
на от Robert Mondavi и Seghesio.
Калифорнийские вина стали
знамениты, когда в 1976 году два
вина марки Cabernet Sauvignons
из долины Напа «одержали побе
ду» над винами Medoc (француз
ское бордо) во время «слепой
дегустации». В наше время кали
форнийские вина производят бо
лее чем 1200 виноделен, распо
ложенных в штате Калифорния.
Во время прессланча, орга
низованного отелем, журналис
ты смогли не только дегустиро
вать изысканные вина, но и по
знакомиться с представителями
знаменитых калифорнийских ви
ноделен. Вина Robert Mondavi
представил Маркус Эсер, мене
джер по премиумвинам компа
нии Constellation Europe. Вина
Seghesio представила Камиль
Сегезио, правнучка основателя
компании Эдоардо Сегезио.
Имя Роберта Мондави уже
давно стало символом калифор
нийских вин. В 1966 году он ос
новал винодельню в долине Напа
в Калифорнии. Его целью было
создание вин, которые могли бы
соперничать с лучшими винами
Европы. Это ему удалось, и его
вина премиуммарок заслужили
прекрасную репутацию среди
знатоков вин. В 1989 году Роберт
Мондави завоевал титул «Чело
века года» по мнению самого ав
торитетного журнала о вине
в мире — Decanter.
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Эдоардо Сегезио иммигри
ровал из итальянского Пьемон
та в северную часть региона
Сонома в Калифорнии в конце
XIX века. Сначала он работал
виноделом, потом приобрел
участок земли, на котором стал
выращивать различные сорта
итальянского винограда. Вина
Zinfandel
из
винодельни
Seghesio быстро завоевали по
пулярность. Компания Seghesio

попрежнему является семей
ным бизнесом, что благотвор
но сказывается на последова
тельности ее винодельческой
политики.
К замечательным калифор
нийским винам шефповар отеля
Marriott Moscow Royal Aurora То
мас Кесслер создал неповтори
мое меню, подчеркивающее все
нюансы вкусов.
Петр Смирнов

апрель 2010

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В Европе появятся новые бренды
корпорации Marriott

Эмми Макферсон

Корпорация Marriott International,
Inc. планирует удвоить количест
во отелей в Европе к 2015 году,
что является частью масштабной
реорганизации, нацеленной на

форсирование глобального рос
та компании. Об этом сообщила
Эмми Макферсон, президент
и управляющий директор корпо
рации Marriott International
Europe, на международном фо
руме по гостиничным инвести
циям, проходившем в Берлине.
Отмечающая в 2010 году
35летие присутствия на евро
пейском
рынке,
Marriott
International представлена в Ев
ропе 174 отелями. В планах ком
пании увеличение к 2015 году
портфолио с 40 тысяч до 80 ты
сяч номеров. В настоящее время
в Европе представлены семь из
18 брендов Marriott: RitzCarlton,
Bvlgari, JW Marriott, Marriott Hotels
& Resorts, Renaissance Hotels,
Courtyard by Marriott и Marriott
Executive Apartments. В 2012 году
в Мюнхене откроется первый на
континенте отель для длительно
го проживания Residence Inn.

Waldorf Astoria
на Мальдивах

1 марта 2010 года The Beach House
Maldives вошел в состав коллекции
Waldorf Astoria
Отель находится в северной
части Мальдивских островов,
в чудесной лагуне на атолле Али
фу и имеет свой белый песчаный
пляж. На 14 гектарах террито
рии расположены 83 виллы,
3 ресторана, 4 бара и роскош
ный spaцентр. В каждой вилле
есть собственный бассейн
и просторная терраса. Интерьер
вилл выполнен с использовани
ем элементов местного колори
та. Остановившимся в The Beach
House предоставляются услуги
дворецкого.
Гости отеля могут выбрать, где
лучше провести вечер: попробо
вать азиатскую кухню в ресторане

апрель 2010

Saffron, отведать великолепные
морские деликатесы, приготов
ленные на открытой кухне ресто
рана Medium Rare, или поужинать
в Four Corners, где представлены
европейские блюда. Винная ком
ната The Cellar предлагает об
ширную винную карту. Сомелье
поможет выбрать коллекционные
вина на любой вкус.
В изысканном spaцентре
Shui представлены разнообраз
ные процедуры, включая аюрве
дические виды массажа.
Добраться до The Beach
House Maldives от Мале можно
на самолете (50 минут), а затем
за 45 минут на катере.

В планы компании входит от
крытие около 30 новых отелей
Renaissance, включая Moscow
Monarch Center Hotel (2010),
а также Courtyard by Marriott
Budapest (2010) и JW Marriott
Hotel Ankara (2010).
«В Европе у нас хорошие
возможности по расширению
сети отелей, — считает гжа
Макферсон. — Наша новая ор
ганизационная структура, со
стоящая из четырех континен
тальных подразделений, вклю
чая Европу, будет способство
вать глобальному развитию
компании и поможет нашим ко
мандам установить более тес
ный контакт с рынками и с кли
ентами. У нас огромный потен
циал роста. Более трети нахо
дящихся в разработке проектов
и около половины новых отелей
расположены за пределами Се
верной Америки».

«Европа — крупнейший гос
тиничный рынок в мире, и наша
новая профессиональная евро
пейская команда работает в на
правлении дальнейшего роста.
Имея отели в большинстве круп
нейших центров Европы, мы ра
ды расширению нашего присут
ствия в небольших городах и на
новых рынках», — сказала гжа
Макферсон.
Планы развития в Европе также
включают два новых бренда:
Edition — отелибутики в сотрудни
честве с Айаном Шрагером, а так
же Autograph Collection — незави
симые отели и курорты класса
«люкс» с яркими и выразительны
ми чертами и особой клиентурой.
«Мы надеемся, что бренд
Autograph Collection будет попу
лярным в Европе, ведь там суще
ствует много эксклюзивных оте
лей, как независимых, так и в со
ставе небольших гостиничных

групп», — считает гжа Макфер
сон. Она также добавила, что
владельцы европейских отелей
в Европе признают значение
бренда Marriott, его первокласс
ные рабочие системы, организа
цию продаж и инновационные
технологии.
Эмми Макферсон была на
значена главой Европейского
подразделения в июле 2009 го
да. Она отвечает за более чем

$13 млрд прибыли, которые по
ступают из 24 стран, а также за
деятельность и развитие нового
подразделения, объединившего
Великобританию/Ирландию
и континентальную Европу. Она
работает в корпорации Marriott
с 1986 года и до недавнего вре
мени занимала должность ис
полнительного вицепрезиден
та по глобальным продажам
и маркетингу.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Kempinski
делится новостями
В конце марта в отеле «Балчуг Kempinski Москва»
собрались верные друзья и надежные партнеры.
Встретились, чтобы вместе отдохнуть, а заодно обсудить
профессиональные вопросы в неформальной обстановке

Вечер, прошедший под акком
панемент живой джазовой музы
ки, открыл новый генеральный
менеджер Герхард Митровиц.
Он пожелал всем собравшимся

успехов, заверив их, что «Балчуг
Kempinski» будет и впредь, оста
ваясь эталоном гостеприимства,
способствовать развитию взаи
мовыгодных партнерских отно
шений. За официальным выступ
лением последовали фееричес
кие уроки танцев от лучших мас
теров, представлявших танце
вальную школу Galla Dance. Затем
видением теории и практики со
временного имиджмейкерства
поделились профильные экспер
ты из компаний «Гид по стилю»
и Bosco di Ciliegi.
Не обошлось и без заинтере
сованных обсуждений последних
новостей туристскогостиничного
бизнеса. Выяснилось, что вскоре
Kempinski начнет управлять ку

рортногостиничным комплексом
в Дубае, на берегу острова Palm
Jumeirah. Отель и резиденции, ко

торые откроются в сентябре, бу
дут располагать 244 люксами,
пентхаусами и виллами площа
дью от 112 до 894 м2, с очарова
тельными видами на лагуну и по
бережье Дубая. Все они снабже
ны отдельными террасами, неко
торые из них оборудованы откры
тыми бассейнами или джакузи.
Альтернатива — Аравийское
море. Рядом раскинутся живо
писные сады, полукилометровый
частный пляж с белым песком, от
крытый плавательный бассейн
площадью 1200 км2, просторный
фитнесцентр, зона spa и детский
клуб с игровой площадкой. Разно
образные рестораны и бары обе
щают порадовать гостей гастро
номическими изысками и кушань
ями разных народов мира.
Конгрессная составляющая
представлена залом заседаний
совета директоров и площадкой
для проведения конференций,
по окончании которых можно по

сетить торговые галереи и бути
ки, находящиеся неподалеку.
Авторство элегантного евро
пейского стиля, в котором преоб
ладают свежие пастельные тона,
принадлежит известному архитек
турному бюро GAJ. После такого
сообщения поневоле вспомнилось,
что Palm Jumeirah — уже второй
гостиничный комплекс Kempinski,
прописанный в Дубае. Первенец,
обосновавшийся здесь ранее, рас
положен в самом центре княжест
ва. Но и это еще не всё. Как удалось
узнать, в 2011 году именитая не
мецкая компания должна прирасти
комплексом
Emerald
Palace
Kempinski Palm Jumeirah Dubai.
Эта череда приятных событий
свидетельствует о том, что стра
тегия Kempinski, нацеленная на
управление эксклюзивными оте
лями в знаковых регионах мира,
успешно воплощается в жизнь.
Иван Гюрза
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Консул и хотельер
Таиланд не требует особого представления.
Это направление завоевало популярность среди
наших туристов более десяти лет назад и сегодня,
несмотря на периодически происходящие
внутриполитические волнения, не сдает свои
позиции. О том, как в последнее время
складывается ситуация с отдыхом россиян на
курортах Таиланда, рассказал корреспонденту
TTG заместитель почетного консула Российской
Федерации в провинциях Чонбури и Районг
Виктор Кривенцов

— Виктор, вы более шести
лет занимаете пост в консуль
стве, которое расположено
в Паттайе. Что за это время из
менилось, выросло ли число
российских туристов на попу
лярном курорте?
— Количество россиян, при
езжающих в Паттайю, увеличи
лось и продолжает увеличиваться
в разы. К сожалению, в последнее
время это происходит не за счет
организованных туристов, а за
счет дикарей. Никаких особых ус
ловий для въезда на территорию
страны не требуется, даже меди
цинскую страховку у вас никто не
спросит. Именно поэтому у кон
сульства стало больше работы,
связанной с урегулированием
проблем, возникающих с россий
скими гражданами.
— Какие проблемы чаще
всего возникают?
— Прежде всего, сложности
связаны с языковым барьером. На
ши граждане в большинстве своем
не говорят на иностранных языках.
Вторая проблема —разница в куль
туре. Некоторые наши соотечест
венники не желают считаться с ме
стными обычаями. Третья пробле
ма — злоупотребление спиртным,
изза которого чаще всего и проис
ходят различные инциденты.
Конечно, турфирмы не обяза
ны помогать выпившему и задер
жанному полицией туристу, но они
всегда помогают. За последний
год у меня не было к ним ни одной
претензии. Наоборот, хочется от
дельно поблагодарить от лица
консульства компании, наиболее
оперативно и эффективно реаги
рующие на неприятные истории
со своими клиентами: «Тез Тур»,
«Натали Турс», «Лантатур вояж».
— Помимо поста в консуль
стве, вы занимаете должность
директора по продажам и мар
кетингу в отеле Royal Cliff
Beach Resort. Насколько он по
пулярен среди россиян?
— Российские пользователи
Интернета уже 5 лет подряд при
знают Royal Cliff Beach Resort луч
шим пляжным отелем Азии. И это
для нас очень высокая оценка. Ес
ли говорить о реальном количест
ве постояльцев из России, то в те
чение года эта цифра варьирует
ся, достигая пика в период ново
годних праздников. В последнее
время этот показатель несколько
уменьшился, в основном по при
чине того, что мы активно выхо
дим на новые рынки. Когдато мы
первыми освоили российский ры
нок, теперь привлекаем туристов
из Ирана и Финляндии.
— Первых
отдыхающих
отель принял более тридцати

лет назад, с тех пор многое из
менилось. Что делается для
соответствия его современ
ным требованиям?
— Royal Cliff Beach Resort —
это курорт, состоящий из четырех
разноплановых отелей категории
5*. Он особенно любим тайской
королевской семьей, у нас не раз
останавливались главы госу
дарств. Это единственный отель
в Паттайе, который раз в год про
водит косметическую реновацию.
В последний год ничего в структу
ре отеля мы не меняли. На время
кризиса мы «затаились» и исполь
зовали это затишье для полной
реновации всего, что есть.
Кроме того, мы недавно полно
стью переделали наш сайт, кото
рый продолжает оставаться един
ственным в мире сайтом отеля на
16 языках (включая русский)
и единственным в мире гостинич
ным сайтом на украинском языке.
На российском рынке мы с 1994
года, и сейчас трудно найти тур
фирму, работающую с Таиландом
и не продающую наш отель. Сей
час мы делаем ставку на макси
мальное освещение своей дея
тельности среди широкой публики
и самое важное для нас — онлайн
продвижение. В последнее время
в России число пользователей Ин
тернета растет в геометрической
прогрессии, мы постоянно регист
рируем десятки тысяч россиян
в числе посетителей нашего сай
та. Учитывая это, мы создаем спе
циальные предложения, для тех,
кто бронирует через Интернет. Од
нако при этом мы не обижаем на
ших партнеровтурфирмы, соблю
дая так называемую ценовую пи
рамиду формирования тарифов.
Берутся все существующие цены
(онлайновые, групповые, специ
альные) и выстраиваются в пира
миду — от самой высокой до са
мой низкой, что позволяет выстав
лять цены, которые не конкуриру
ют друг с другом.
— Есть еще какиенибудь
тонкости продаж у Royal Cliff
Beach Resort?
— Мы используем очень ин
тересную систему продаж, кото
рая строится по принципу лоскут
ного одеяла. На сегодня в отеле
работает около 30 менеджеров по
продажам 26 национальностей,
и каждый из них досконально зна
ет свое направление. Необходи
мо учитывать такие факторы, как
сезонность путешествий, перио
ды школьных каникул, националь
ные праздники и многое другое.
Благодаря этому мы можем фор
мировать оптимальные тарифы.
Беседовала
Светлана Еписеева
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Abba Hotels возлагает
Канкун
представляет…
надежды на россиян
HOTEL CHECK

различными скидками. Так,
до конца текущего года Abba
Atocha Hotel снижает тариф на
5% для гостей, прибывших в Ма
дрид скоростным поездом AVE.
Abba Castilla Plaza Hotel 4*S
и Abba Madrid Hotel 4* подгото
вили специальные цены на про
живание в периоды проведения
в столице Испании MTV Europe
Music Awards (с 6 по 8 ноября)
и баскетбольных матчей Spain Vs
USA (22 и 23 августа).
Барселона также делает ту
ристам интересные предложе
ния. В Abba Garden Hotel 4* весь
год действует специальный па
кет «Романтичная Барселона»,
в который, помимо проживания,
входит посещение сауны, джаку
зи и фитнесцентра, бокал шам
панского, завтрак в номер и по
здний выезд из отеля. Abba
Rambla Hotel 3* до конца этого
года в стоимость номера вклю
чает часовую прогулку по Барсе
лоне на автомобиле с открытым
верхом — Go Car Tour. «Романти
ческий уикенд в Барселоне» от
Abba Sants Hotel 4*S включает
бутылку шампанского и завтрак
в номер, ужин на двоих в ресто
ране отеля и поздний выезд. Де
тям понравится предложение,
в тариф которого включены би
леты в знаменитый Барселон
ский аквариум.
Как рассказал Дэвид Гарсиа,
кризис внес свои коррективы,
Эта испанская гостиничная це
почка существует 10 лет, и 5 из них
Abba Hotels представлена на рос
сийском рынке.
На сегодняшний день под
этим брендом существуют 24 го
родских отеля в Европе: по одно
му в Париже, Берлине, Лондоне
и Андорре, остальные находятся
в Испании. В дополнение к ним
в скором времени распахнет
свои двери Abba Bratislava Hotel
4* на 120 номеров с конференц
залами на 150 человек, здание
которого расположено в самом
центре города рядом с Прези
дентским дворцом и в несколь
ких минутах ходьбы от Дуная.
По словам директора по про
дажам Abba Hotels Дэвида Гар
сиа, наиболее известен среди
российских туристов Abba Xalet
Suites Hotel 4*S в Андорре. В нем
постоянно останавливаются рос
сияне, и для их более комфорт
ного пребывания здесь работает
русскоязычный персонал. Этот
отель отличатся от других гости
ниц Abba Hotels местонахожде
нием: он разместился в 10 мину
тах езды от центра города Андор
ралаВелья с его торговыми
центрами и в 800 метрах от гор
нолыжного склона. Ему присущи
черты (в том числе и в плане ар
хитектурного решения) горно
лыжного отеля, он ориентирован
на постояльцев с детьми и пред
лагает семейные номера. Дэвид
Гарсиа также сказал, что теперь
настало время обратить внима
ние гостей из России на гостини
цы в Мадриде, Барселоне, Пари
же, Лондоне и Берлине.
В первый день мая после пол
ной реконструкции откроется
Abba Queen's Gate London Hotel
4*. В дизайне его 90 номеров
(включая семейные), занимаю
щих четыре особняка XIX века,
сочетаются роскошь викториан
ской эпохи и сдержанная эле
гантность современных тенден
ций. Для деловых встреч отель
располагает двумя конференц
залами, каждый из которых вме
щает до 30 человек. Рядом с оте
лем находятся Кенсингтонский
дворец, Королевский Альберт
Холл, Гайдпарк и оживленные
торговые улицы.
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Abba Berlin Hotel 4* — новый
отель на 216 номеров с конфе
ренцзалами общей вместимос
тью до 500 человек, дает воз
можность своим постояльцам не
утруждаться в перемещении по
столице Германии. Отсюда всего
несколько шагов до знаменитой
торговой улицы Курфюрстен
дам, неподалеку находится ста
рейший в Европе Берлинский зо
опарк, и, что немаловажно, отель
очень удобно связан обществен
ным транспортом с международ
ными аэропортами Берлина.
В самом названии отеля
в стиле модерн с домашней ат
мосферой Abba Montparnasse
Hotel 4* заложено территориаль
ное расположение гостиницы
в Париже — по соседству с коло
ритным Латинским кварталом
и Люксембургским садом.
Три отеля Мадрида, помимо
прочего, завлекают постояльцев

но в этом году уже ощущается
повышение активности турис
тов, и сейчас настало благопри
ятное время для Abba Hotels
вновь заявить о себе. В тактике
продвижения Abba Hotels ставка
сделана в основном на связи
с туроператорами, а также на
участие в международных турис
тических выставках; иные виды
рекламы в ближайшие планы по
ка не входят.
Чем же хороши отели этой
испанской цепочки? Основные
привлекательные
моменты,
по мнению директора по прода
жам: прекрасное расположение
в центре города вблизи музеев,
ресторанов, концертных залов
и гармоничное сочетание до
стойного сервиса и невысоких
тарифов. Он отметил, что стои
мость проживания вполне до
ступна среднестатистическому
российскому туристу.
Пока львиная доля постояль
цев приходится на гостей из Гер
мании, которые в основном бро
нируют номер на две ночи. Граж
дане России обычно останавли
ваются на шестьсемь ночей,
к тому же они тратят больше де
нег. Abba Hotels старается про
давать проживание не по суткам,
а пакетами — по шесть ночей.
Дэвид Гарсиа отметил высокий
потенциал России, исходя из ко
личества приезжающих туристов
и гостей по линии MICE. Abba
Hotels рассчитывает довести ко
личество гостей из России в сво
их отелях до 10%.
Светлана Еписеева

Две яркие звезды великолепной плеяды отелей Starwood в Мексике —
Le Meridien Cancun и Westin Lagunamar — здесь вас ждут незабываемые
впечатления

Le Meridien Cancun распо
ложен в центральной, элитной
зоне Канкуна, по соседству
с роскошными ресторанами
и яхтклубом. На территории:
открытый бассейн, устремлен
ный в сторону океана в форме
трех террас, каждая из кото
рых имеет собственную темпе
ратуру воды; фитнесклуб с па
норамным остеклением и тре
нажерами последнего поколе
ния; теннисные корты и дет

вает особо приятный внутрен
ний микроклимат.
Westin Lagunamar предлага
ет отличные возможности для
семейного отдыха. В двухком
натном
номере
Westin
Lagunamar гостей встречает
миниатюрное изолированное
пространство со стиральной
и сушильной машинами и бы
товой химией. Дальше — гос
тиная аля студия, объединен
ная с кухней, с посудомоечной

ский клуб. Spa del Mar, удосто
енный ряда авторитетных на
град, в том числе и от Conde
Nast Traveler, предлагает ши
рокий комплекс spaпроце
дур — от шоколадного оберты
вания до грязевых ванн, кото
рые можно чередовать с заня
тиями пилатес и йоги, а также
искусственный водопад, после
которого можно предаться
колдовству рук массажиста
виртуоза.
Просторные номера при ла
коничном дизайне имеют
в оформлении много шёлка,
подушек и ласкающие глаз цве
товые решения. Все балконы
гостевых номеров удачно обра
щены окнами и на бирюзовый
океан, и на изумрудную лагуну.
Помимо прочих радостей,
в Le Meridien Cancun разреша
ется проживание гостей с до
машними питомцами, а вот ку
рильщикам путь заказан — весь
отель, включая прилегающую
территорию, объявлен некуря
щим, что, впрочем, и обеспечи

машиной, плитой, микроволно
вой печью, огромным семей
ным холодильником и серви
зом на шесть персон, включая
формы для запекания и туше
ния. Просторная душевая ка
бина и джакузи на двоих прият
но дополняют пространство
ватерклозета. Все номера об
ращены окнами на океан,
а спальня имеет балкон со сто
ликом на четверых, где так при
ятно вечером наслаждаться ос
вежающим мохито и слушать
шум волн.
Westin Lagunamar располо
жен вблизи от шопингмолла
с развлекательным центром
и ресторанами. Помимо служ
бы консьержей, на территории
отеля находится собственный
туристический центр, сотруд
ники которого помогут подо
брать наиболее интересные
маршруты по культурным до
стопримечательностям или по
советуют, например, где де
шевле поплавать с дельфина
ми (этот вопрос непременно

возникнет, поскольку альтерна
тив много).
Westin Lagunamar сам по се
бе располагает отличной ин
фраструктурой для отдыха,
включающей, например, газо
вые грильстанции, облюбо
ванные американцами, кото
рые на протяжении дня демон
стрируют свое мастерство при
готовления барбекю. Гигант
ский бассейн с фонтанами
и джакузи с обжигающе горя
чей водой, где днем развлека
ется детвора, вечером уступает
места взрослым адептам куль
та Диониса. Яркие впечатления
подарит бар при бассейне и его
блюда: нечто среднее между
мексиканской и американской
кухней, например, добротные
порции и цезарь в тарелке из
сыра пармезан толщиной в па
лец и размером с салатницу.
Жизнь здесь кипит днем
и ночью, это идеальное место
для семейного времяпрепро
вождения.
Петр Смирнов
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Куда ни глянь —
повсюду «Катерина»
В начале апреля на юге Москвы официально открылся бизнесотель «Катерина
Парк» (3–4*), располагающий 260 номерами и находящийся в управлении компании
«ЮМАКО Менеджмент». Явление нового гостиничного комплекса означает
дальнейшую экспансию бренда «Катерина» в России. В прежние годы на орбиту
гостиничного рынка были выведены «Катерина Сити» (Москва) и «Катерина Альпик»
(Сочи). В ближайших планах ЮМАКО запустить под брендом «Катерина» еще около
30 отелей в Москве.

ЮМАКО плывет против течения
Только с большой натяжкой можно
назвать новобранца гостиничного рын
ка таинственным незнакомцем. Изна
чально отель, принадлежавший группе
частных лиц, был открыт под вывеской
«Евролюкс» в 2007 году. В нынешнем
феврале группа компаний ЮМАКО —
детище известного хотельера Алексан
дра Удалова, выкупила собственность
у прежних хозяев и приступила к реб
рендингу. Нежданное известие произ
вело фурор в профессиональной среде.
Да и как иначе, если в нынешние смут
ные времена едва ли не все гостинич
ные компании пытаются расширить
свой бизнес иными способами: делают
ставку либо на управление новыми объ
ектами, либо на продажу франшизы.
Что касается строительства (или покуп
ки) новых отелей, то участники рынка
рассматривают такой вариант как биз

нес, связанный с высокими рисками.
Акцентируя внимание на этих фак
тах, TTG обратилась за комментариями
к управляющему директору «ЮМАКО
Менеджмент» Катерине Удаловой.
Она сообщила нам, что компания наме
ревается активно расширяться, невзи
рая на довольно пасмурные «погодные
условия». В ближайшее время главные
финансовые и интеллектуальные силы
будут брошены на московский рынок,
где уже представлено множество изве
стных международных брендов. Конку
рировать с ними (управление, франчай
зинг) в борьбе за уже работающие объ
екты — дело не слишком перспектив
ное. Продвигая в Москве хороший,
но не самый известный бренд, владель
цы вынуждены инвестировать в разви
тие серьезные капиталы, что и демонст
рирует сегодня ЮМАКО.

В Ригу за острыми
ощущениями
Хотельеры из новомодного рижского комплекса Casino Spa & Hotel
Resort недавно посетили Москву. Встретившись накоротке
с туристическим бомондом столицы, они рассказали о своем
детище, уже успевшем, несмотря на младенческий возраст,
стать знаменитым

«Социализированный» дизайн
Гостиница «Катерина Парк» располо
жена в зеленом массиве на юге Москвы,
в 300 м от Варшавского шоссе и в 5 ми
нутах ходьбы от двух станций метро:
«Пражская» и «Южная». Гостиничные ин
терьеры выполнены в традиционной
для отелей «Катерина» шведской мане
ре. Девиз отеля — выверенная функци
ональность и максимум комфорта.
По мнению автора этих строк, стилисти
ку оформления можно сравнить с вос
приятием мира глазами ребенка: он за
мечает яркость и насыщенность красок,
удобство предметов в обращении и не
задумывается об их цене.
Мебель и детали оснащения по спе
циальному заказу изготовлены в Шве
ции. Пространство лобби поделено на
три смысловые зоны. Оборудованная
стеллажами с книгами «библиотека»
предназначена для спокойного отдыха.
Самая экспрессивная центральная зона
лучше всего подходит для дружеских
посиделок и деловых встреч. В третьем
отсеке акцент сделан на легкое столо
вание и просмотр телепередач. В об
щем, дизайнерское решение выполне
но в соответствии с заветами легендар
ного Яна Шрагера, настойчиво реко
мендовавшего «социализировать про
странство лобби». Здесь же, на первом
этаже работает ресторан, у которого то
же есть своя «фишка». В его стенах по
утрам, во время завтрака, воспроизво
дится жизнерадостное щебетание птиц.
Пустячок, а приятно.
Не менее интересным образом ре
шена гастрономическая задача в номе

рах: вопервых, к услугам гостей room
service, действующий круглосуточно;
вовторых, в стоимость проживания
включено пользование минибаром, ас
сортимент которого ежедневно попол
няется. Попутно заметим, что все госте
вые комнаты оснащены бесплатным до
ступом в Интернет. Продолжая интригу
ющую тему «платно/бесплатно», сооб
щаем читателям, что стоимость прожи
вания, по состоянию дел на начало ап
реля, начинается от 4200 руб. «В тече
ние нынешнего года она, скорее всего,
меняться не будет, — сказала Катерина
Удалова. — Впрочем, если конъюнктура
будет благоприятной, мы, может быть,
начнем повышать цены по плавной тра
ектории».
Несмотря на то что отель уже открыт,
полное его обустройство еще не закон
чено. На цокольном этаже продолжает
ся оформление релаксационной зоны.
Ее доминантой станут тренажерный зал
и сауна. Завершение работ запланиро
вано на начало лета. Кроме того, на тер
ритории, прилегающей к отелю, созда
ется конгрессный центр общей вмести
мостью 1500 человек. В его пространст
во будут вписаны современные эргоно
мичные технические устройства в соче
тании с множеством живых зеленых
растений. (Честно говоря, у меня, в свя
зи с глобальной неопределенностью,
любые девелоперские начинания вызы
вают серьезный скепсис, однако гжа
Удалова заверила читателей TTG, что
в течение года конгрессный центр не
пременно будет построен.)

«Катерина» просит не курить
Сегодня под брендом «Катерина»
на территории России действуют три
отеля. Все они находятся в управлении
компании ЮМАКО, созданной Алек
сандром Удаловым в 1997 году. Флаг
ман — небольшой столичный гости
ничный комплекс «Катерина Сити», от
крылся чуть более десяти лет назад.
За годы своего существования он по
казывает одни из лучших экономичес
ких результатов в Москве. Достаточно
сказать, что в 2009 году среднегодо
вая загрузка составила здесь (при
вполне конкурентных ценах) 73%. Вто
рой отель «Катерина Альпик» — ку
рортный комплекс, расположенный
в Красной Поляне (Сочи). Несколько
дней назад, официально открыв «Кате
рина Парк», ЮМАКО словно возвра
тился на круги своя.
Попутно заметим, что компания ус
пела за минувшее десятилетие успешно
реализовать в Сочи ряд девелоперских
проектов. Сейчас, по мнению специали
стов ЮМАКО, самое время развивать
гостиничный бизнес в Москве. И преж
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де всего тот его сегмент, который явно
находится в стагнации: вопервых, это
бюджетные средства размещения; во
вторых, бизнесотели с ориентировоч
ной категорией 3–4*. Их содержатель
ная часть будет напоминать то, что се
годня можно увидеть в только что от
крывшейся гостинице «Катерина Парк».
В ближайшее время ожидается появле
ние десяти таких отелей, которые будут
работать под брендом «Катерина Сити».
Что касается бюджетных гостиничных
объектов, то компания ЮМАКО разра
батывает в настоящее время их стан
дарты. По мнению Катерины Удаловой,
они будут сродни идеологии «B & B».
Предполагается, что в Москве будет за
пущено 20 таких объектов, работающих
под брендом Katerina Inn.
И последнее. Начиная с 5 апреля,
все отели «Катерина» объявлены зона
ми, свободными от курения. Такая прак
тика, по мнению экспертов, вполне ес
тественна для Европы и, с большими
оговорками, для США и стран Азии.
Андрей Алексеев

Сначала в центре Риги — недалеко
от старого города — появилось казино.
Потом оно приросло несколькими мод
ными клубами. Затем этот мощный
развлекательный арсенал был допол
нен гастрономическими и оздорови
тельными площадками, а также 17 гос
тевыми номерами категории suite. Чуть
меньше года назад формирование го
родского курортного ансамбля, став
шего самым большим развлекатель
ным центром Латвии, было, в основ
ном, завершено. В июне 2009 года на
авансцене туристической Риги появил
ся новый яркий и самобытный игрок —
Casino Spa & Hotel Resort. Около 90%
его постояльцев составляют зарубеж

ные гости. Из них добрая половина
приходится на россиян.
Доминанта комплекса — оснащен
ное 16 столами Royal Casino. Его экс
клюзивный стиль запоминается легкой
непринужденной атмосферой, роскош
ным интерьером, гармонирующей с об
становкой музыкой. Здесь мерятся си
лами любители покера, блекджека
и рулетки. Для наиболее уважаемых
клиентов выделен отдельный этаж — VIP
casino. Между тем предпочитающая не
столько рисковать, сколько «клубиться»
молодежь выбирает иные площадки.
Считающийся богемным клуб Studio 69
вмещает до 600 человек. В основе его
идеологии — синтез классической дис

котеки и элитарного ресторана. Непо
далеку расположен самый большой
танцпол Балтии — La Rocca. В нацио
нальном клубе Red Square, концептуаль
но связанном с Москвой, звучат только
русские хиты, а в буфете всегда найдет
ся превосходная водка и фирменные
соления. Клубный ряд продолжают си
гарная и кальянная комнаты и многочис
ленные бары.
Являясь фешенебельным пятизвезд
ным комплексом, Casino Spa & Hotel
Resort располагает двумя высококласс
ными ресторанами, конференцзалом
и spaцентром, где гостей ожидают фит
несцентр, бани с бассейном, салон
красоты и процедурные кабинеты.
Что касается номерного фонда, то он
представлен исключительно люксами
площадью 35–180 м2. Все они имеют яр
ко выраженную тематическую направ
ленность. Так, эксклюзивный suite
Barselona стилизован в манере великого
зодчего Гауди — с присущей ему непре
рывной текучестью архитектурных
форм. Другой интересный номер —
Venice suite, украшенный фигурными
и орнаментальными колоннами, сочета
ет легкость и элегантность Венециан
ской школы. В этих апартаментах любят
останавливаться новобрачные. Из но
мера Golf suite, оформленного в мини
малистских традициях, гости имеют
возможность, минуя общественные по
мещения, сразу же попасть на площадку
для минигольфа.
Стоимость проживания в Casino Spa
& Hotel Resort варьируется от ˆ220 до
ˆ1050. Агентская комиссия, в зависимо
сти от поставляемых объемов, состав
ляет 10–20%.
Иннокентий Покровский

Интернет-порталу
Conference.ru — 5 лет
www.conference.ru)
В начале 2010 года интернет'портал Conference.ru (w
отметил свое пятилетие
Ресурсная база поисковой интер
нетсистемы значительно возросла
и содержит информацию более чем
о двух тысячах залов, расположенных
в отелях и бизнесцентрах 40 городов
России и 30 стран мира. На сайте так
же представлена информация о веду
щих ТМС и DMC компаниях. Подбор
необходимого зала осуществляется
автоматически, по заявленным кли
ентом критериям. Уникальная поис
ковая система стала лауреатом кон
курса «Хрустальная Ладья» в 2008
и 2009 годах.
Важное преимущество Conference.ru —
непрерывное обновление и расшире
ние базы данных. Она пополняется как
за счет расширения географии городов,
так и путем включения информации
о новых площадках. Это позволяет уча
стникам сети получать дополнительные
новые заказы. В 2008 году открылся но
вый раздел «Конференцуслуги»,
а в 2009м — «Банкетные залы», включа
ющий информацию о банкетных залах
Москвы и регионов России. Недавно от
крытый раздел «MICE за рубежом» ак
тивно наполняется как крупнейшими

международными гостиничными сетя
ми, так и отдельными конгрессотелями
из разных стран.
Благодаря открывшемуся новому
разделу интернетпортала Conference.ru
«MICE за рубежом», стало возможным
быстро найти площадку для проведения
мероприятия не только в России, но и за
ее пределами. В разделе более 25 наи

более популярных среди российских
клиентов стран Европы: Германия, Че
хия, Франция, Швейцария, Кипр и дру
гие; Ближнего Востока: Израиль, ОАЭ,
Иордания, Ливан и другие, а также
Азии. В базе представлены как кон
грессные отели, принадлежащие круп
ным
мировым
сетям
отелей
InterContinental, Kempinski, Marriott,
Radisson, Park Inn и других, так и мало
известные на российском рынке отели,
имеющие хорошие возможности для
проведения деловых мероприятий раз
личного уровня. Также в разделе пред
ставлены наиболее известные зарубеж
ные DMC и российские TМС компании,
связанные с организацией деловых ме
роприятий за рубежом.
Наглядность информации и прямые
контакты участников позволят быстро
сориентироваться в выборе страны, го
рода и места (площадки) для проведе
ния как крупного мероприятия (конгрес
са, конференции), так и небольшого
корпоративного события.
Тел./факс
+7(495)
6848978:
conference@conference.ru.
Петр Смирнов
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Sani Resort
готовится к летнему сезону
Греческий морской курорт Sani, расположенный на полуострове Халкидики, встречает новый сезон во всеоружии. Сегодня он располагает
четырьмя пятизвездными отелями, протяженными частными песчаными пляжами, ежегодно отмечаемыми Голубым флагом EC, и частной гаванью
для яхт. Отели находятся рядом с экологическим заповедником с его реликтовыми сосновыми рощами и живописными оливковыми садами
Очей очарованье
Ранним утром солнце окатывает
прибрежные воды щедрым золотом
ослепительного света, и начинают ще
бетать ранние птахи. В такие блажен
ные минуты кажется, что наступило
полное благоденствие, а ты являешься
свидетелем сотворения мира. Чуть
позже малопомалу оживает Sani
Marina, появляются «первые» люди —
яхтсмены, пловцы, рыболовы и просто
те, кто очарован картиной волшебного
утра. К индивидуальным причалам —
их здесь более двухсот — подтягива
ются сосредоточенные владельцы
и расслабленные экскурсанты. Неко
торые подготовленные туристы берут
яхту напрокат и отправляются в само
стоятельное плавание вдоль побере
жья. Нет ничего более романтичного,
чем исследование уединенной бухты,
отдыха на крошечном островке, кото
рых так много в Эгейском море,
или погружения в морские пучины,
к затонувшему кораблю Римской эпо
хи. Иные постояльцы предпочитают
в это время отправиться в путешест
вие на святую гору Афон. С ее вершин
открываются живописные виды, кото

рые можно также увидеть, совершив
полет на вертолете.
Если семейные пары приехали на ку
рорт вместе со своими чадами, им не
стоит беспокоиться о досуге и безопас
ности малышей. Sani полностью берет
на себя эту заботу. Начиная с 2009 года,
педагоги и воспитатели из авторитет
ной английской компании Powder Byrne
профессионально присматривают за
детьми. Они устраивают занятия как
в помещениях отелей, так и на открытом
воздухе: миниолимпийские игры на
пляже, игры у бассейна и водная аэро
бика, короткие экскурсии, пикники
и дни рождения. Малыши строят замки,
города и горы из песка, играют в мяч.
Все игрушки и оборудование соответст
вуют стандартам Европейского сооб
щества. Специально для маленьких гос
тей и их родителей создана водная ла
гуна из мелких и глубоких бассейнов.
Для самых маленьких гостей предусмо
трены ясли и коляски, которые выдают
ся родителям напрокат. Они также могут
воспользоваться уникальной системой
Baby Watch — и тогда опытная няня бу
дет присутствовать на пляже рядом
с вами. Отдельно работает клуб для ти
нейджеров от 13 до 16 лет.

Наслаждение вкусом

Жить, обретая здоровье
На территории курорта находятся
четыре пятизвездных гостиничных ком
плекса. Отель Sani Beach Hotel & Spa —
отличное место проживания для сто
ронников классического стиля. А семьи
и компании друзей нередко отдают
предпочтение Sani Beach Club & Spa
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с его просторными фешенебельными
виллами. Об отеле Porto Sani Village &
Spa с восхищением отзывается модная
публика, наслышанная о том, что к его
модернизации, выполненной в стиле
«продвинутого» минимализма, прило
жила руку команда Филиппа Старка —
одного из самых прославленных дизай
неров мира. Что касается бутикотеля
Sani Asterias Suites, то в его гармонично
обустроенных покоях отменно чувству
ют себя все гости независимо от пола,
возраста и эстетических пристрастий.
Попутно заметим, что в некоторых но
мерах этого комплекса предоставляют
ся разнообразные услуги по уходу за
лицом и телом.
Однако оздоровительным ядром ку
рорта являются три Spaцентра Anne
Semonin, располагающие кабинетами
красоты, сауной, турецким хаммамом,
бассейном. По просьбе гостей, специа
листы spaцентров всегда готовы под
готовить индивидуальную программу,
включающую косметологические, spa
процедуры и профессиональный меди
цинский массаж. Отдельных восторжен
ных слов заслуживают препараты фран
цузского косметического бренда Anne
Semonin, созданные на основе эссен
ций только естественного происхожде
ния и экстрактов растений и водорос
лей. Выйдя за порог гостеприимного
spaцентра, наиболее последователь
ные адепты здорового образа жизни от
правляются на пляж — к солнцу и воде.

Помимо пляжного отдыха, участия
в спортивных и водных развлечениях,
гости — как взрослые, так и дети, будут
неизбежно вовлечены в водоворот куль
турных событий на курорте. Каждое ле
то в Sani проходят музыкальные вечера,
выставки, танцевальные представления
и концерты. Уже в конце мая на курорте
пройдет Фестиваль гастрономии. Впро
чем, по его окончании гастрономичес
кий праздник будет продолжен, по
скольку напитки и яства, имеющиеся
в ассортименте 16 ресторанов, распо
ложенных на курорте, обещают гостям
незабываемое наслаждение вкусом
нонстоп. Постояльцы, склонные к пе
ремене мест, имеют полную свободу
маневра: программа dine around позво
ляет беспрепятственно переходить из
ресторана в ресторан, получая доступ
к новым и новым вкусностям.
Заботой и вниманием будут окруже
ны на курорте и кофеманы — ценители
застольной неги и неторопливой бесе
ды. Для них в Sani всегда найдется уют
ный уголок, где можно пригубить горя
чего ароматного напитка. Одно из луч
ших таких местечек — Ammosбар в Sani
Beach Hotel & Spa, что на берегу залива.
Любителям веселых и шумных компа
ний можно порекомендовать кафе ис

кусств — Art Cafe, расположенное в га
вани Sani Marina.
Изначально большинство рестора
нов Sani были ориентированы на кухню
европейских стран, и особенно среди
земноморских. Их кухня основывается
на овощах, пряностях и оливковом мас
ле. Если к этому базовому списку доба
вить рыбу, морепродукты, макароны,
рис, чеснок, оливки, орегано, то полу
чится довольно точный перечень ингре

диентов своеобразной и чрезвычайно
полезной кулинарии юга Европы. Что
касается непосредственно греческих
пристрастий, то они, по преимуществу,
сводятся к кальмарам, креветкам, кра
бам, мидиям, устрицам и другим дарам
моря. Согласно местным традициям,
посетитель вправе зайти на кухню, са
мостоятельно выбрать понравившийся
ему продукт, который затем будет при
готовлен так, как он пожелает.
В дополнение к яствам в ресторанах
и барах Sani существует богатейший
ассортимент различных напитков. Их
так много, что даже излишне рьяные
поклонники Бахуса, наверно, не в со
стоянии испробовать всё. Впрочем, ма
ло кому из гостей удавалось удержать
ся от соблазна отведать известных на
весь мир узо (анисовая водка) и креп
леного тсипуро, приготовляемого из
винограда.
Отдавая должное кухне Средизем
номорья, заметим, что в Sani Resort
только ею дело не ограничивается.
Здесь созданы великолепные заведе
ния и для поклонников смешанного ку
линарного стиля. Это ресторан новой
волны Sea You Up с кухней fusion, при ко
тором действует сушибар, а также
траттория Macaroni.
Иннокентий Покровский
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Starwood шагает по планете
Экспансия Sheraton в регионе
EAME — Europe, Africa and Middle
East — началась в 1960е годы.
Именно тогда в кратчайшие сроки
компания заявила о себе как
о сильном бренде, равно устраи
вающем как бизнесклиентов, так
и туристов. А сегодня из штаб
квартиры Starwood Hotels &
Resorts Worldwide пришло сооб
щение о намерении корпорации
открыть в странах EAME 50 новых
отелей до 2012 года. О новинках
корпорации TTG Russia рассказал
Роланд Вос, президент Starwood
Hotels & Resorts по региону Евро
пы, Африки и Ближнего Востока.

Путь от себя к себе
в отеле Palace Merano

Sheraton на марше
Недавно вышел на рынок
отель Sheraton в Братиславе.
Квартирующий в новом много
функциональном квартале города
на набережной Дуная Sheraton
Bratislava Hotel располагает 209
гостевыми комнатами, 23 из кото
рых номералюкс. Мы с гордос
тью запускаем наш крупнейший
и самый культовый гостиничный
бренд на таком быстро растущем
направлении, как Словацкая рес
публика. И мы будем продолжать
развитие бренда не только в 2010
году. Братиславский новичок,
а также запланированные к от
крытию отели в Грузии (Sheraton
Batumi, весна 2010), Греции
(Sheraton Rhodes, весна 2010)
и Италии (Sheraton Milan
Malpensa, лето 2010) подтверж
дают ведущую роль Sheraton в ос
воении региона EAME корпораци
ей Starwood.
Для поддержания лидирующих
позиций, многие отели Sheraton
сегодня проходят модернизацию.
Трехлетняя программа обновле
ния региональных отелей оцени
вается в $275 млн. Еще один шаг
по совершенствованию отелей —
реализация инновационного про
екта Link@SheratonSM совместно
с Microsoft. Он представляет со
бой коммуникационный центр,
позволяющий гостям просматри
вать Интернет, проверять элек
тронную почту и оставаться на
связи с друзьями и семьей. 95%
отелей Sheraton по всему миру
уже предлагают эту новейшую ус
лугу, и более чем 50% гостей
Sheraton пользуются ею во время
своего пребывания в стенах гос
тиницы.

W, Aloft, The Luxury
Collection
В то же время Starwood Hotels
& Resorts Worldwide продолжает
открытие в регионе EAME новых
отелей под брендами W, Aloft
и The Luxury Collection.
В прошлом году в Испании
(Барселона) был запущен бренд
W. Вскоре под этой же маркой бу
дут открыты новые отели в Лондо
не, Париже, Милане, Аммане
и СанктПетербурге. W появится
в центре города на Неве, между
Исаакиевской площадью и Адми
ралтейством. Для создания веч
ного и в то же время современно
го пространства приглашены ди
зайнеры Antonio Citterio & Partners.
Как и во всех существующих оте
лях бренда, здесь появятся харак
терные дизайнерские элементы,
в том числе Гостиная W. СанктПе
тербург идеально вписывается
в быстро растущую семью W и ста
новится еще одним отличным на
правлением для наших клиентов.
Отдельных слов заслуживает
новый и самый молодой бренд —
Aloft Hotels. Его характеризуют
просторные номера в стиле лофт,
жизнеутверждающий бар в откры
том лобби, кафе самообслужива
ния в духе большого города и при
сутствие повсюду элементов ин
дустриального дизайна. Необыч
ная концепция создана для того,
чтобы встряхнуть консервативный,
традиционный сегмент элитных
услуг в гостиничной индустрии.
Впервые попавшие в Aloft туристы
сразу же понимают, что ничего по

хожего до сих пор они не видели.
Уже на входе гости обращают вни
мание на немного вычурные эле
менты фасада, включая характер
ный покатый козырек яркого цвета
и линию крыши, привлекает и кра
сочная подсветка здания.
Номера в Aloft имеют типичные
для этого бренда потолки высотой
почти три метра, большие окна
и очень удобные кровати, а также
просторные душевые кабинки
и парфюм от Bliss Spa. Каждый но
мер Aloft оснащен бесплатным
беспроводным Интернетом и под
ключением к множеству электрон
ных устройств с выводом на теле
визор с плоским экраном высоко
го разрешения. Такое обустройст
во номера превращает его в высо
котехнологичный офис и развле
кательный центр одновременно.
В Европе первый Aloft (Aloft
Brussels Schumann Hotel) появит
ся осенью.
Что касается марки The Luxury
Collection, то после приобретения
в нынешнем году отеля Grosvenor
House в Дубае (ОАЭ) знаменитый
бренд впервые обозначил присут
ствие на Ближнем Востоке. Летом
компания планирует дальнейшее
расширение географии отелей,
которые будут работать под этой
вывеской. В июне The Luxury
Collection откроет новый отель
Costa Navarino в Греции. Он будет
расположен на югозападном бе
регу Пелопоннесского полуост
рова (Греция), где Starwood в ско
ром времени планирует открыть
еще один отель — Westin Resort.
Анна Саблезубова

Неделя медитации в отеле
La Mamounia

Возрожденная легенда, отель
La Mamounia (www.mamounia.com)
впервые после трехлетней ренова
ции вновь принял гостей в сентяб
ре 2009 года. По сей день он про
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должает восхищать разнообрази
ем эксклюзивных предложений.
Spaцентр отеля — настоя
щий храм красоты и здоровья,
его умиротворяющая атмосфера

наполнит гармонией ваш особый
визит в Марракеш. Ценителям
духовных практик La Mamounia
дарит возможность отстраниться
от суеты, погрузившись в мир
медитации и гармонии. Объеди
нив усилия, отель и сертифици
рованный ньюйоркский инструк
тор по йоге Сильвия Мэй Смит
создали уникальную программу
внутреннего очищения. В 1972
году Сильвия Мэй Смит начала
практиковать йогу в Калифор
нийском центре Рамакриши
Ананды, а затем расширила зна
ния в области йоги, а также дие
тологии, колонотерапии и раз
личных техник массажа.
Только на период с 16 по 21
мая Сильвия Мэй Смит приезжает
в La Mamounia, чтобы провести
курс духовного развития и само
познания, предполагающий учас
тие всего десяти человек. Про
грамма включает ежедневно два
часа занятий йогой и час медита
ции под личным руководством
опытного инструктора, а также
интересные семинары о медита
ции, дыхательных техниках прана
яма и здоровом питании.

По прошествии зимы многие
замечают, что фигура несколько
увеличилась в размерах. И тогда
возникает вопрос, как войти
в комфортные и приятные глазу
габариты. Одни в этом случае
устремляются в близлежащие
фитнесцентры, другие прибега
ют к довольно сомнительным ди
етам. А иные страждущие,
из числа продвинутых, отправля
ются в Мерано, где супруги Ше
но практикуют в отеле Palace
Merano авторский метод быст
рого снижения веса на 5–7 кг.
Исцеление происходит на фоне
общего оздоровления и очище
ния организма. В чудодействен
ности уникального курса уже ус
пели убедиться Зинедин Зидан
и члены семьи Кавалли и Фенди,
регулярно посещающие гости
ничный оздоровительный центр
Espace Henri Chenot.
Отель Palace Merano распо
ложен рядом с центром города,
в 180 км от международного аэ
ропорта Вероны и в 110 км от аэ
ропорта Инсбрука. С незапамят
ных времен курортное местечко
Мерано, затерявшееся в одной
из Альпийских долин, известно
своими оздоровительными тер
мальными источниками. Их це
лебная сила и сегодня притяги

вает туристов со всего света,
правда, в наши дни город сла
вится не только купанием в ле
чебных водах. Зимой здесь со
бираются любители горных лыж,
а летом — поклонники конного
спорта, поскольку на курорте на
ходится одна из лучших школ
верховой езды Италии.
Бесспорное преимущество
Мерано перед многими други
ми, зачастую дремотными,
бальнеологическими курортами
Европы заключается в его кипу
чей энергии и демократизме го
родской жизни. В этих местах
легко и спокойно дышится сре
ди широких променадов, про
сторных курортных павильонов,
парков и уединенных тропинок
для прогулок.
Построенный в 1906 году
отель был несколько лет тому
назад реновирован и сегодня
выглядит, словно нарядная иг
рушка. Его ансамбль, состоящий
из небольшой дворцовой пост
ройки, соединенной с миниа
тюрным замком ХIII века, распо
ложен в живописном парке, уто
пающем в зелени. Гостиничный
комплекс располагает 100 номе
рами, около трети которых отно
сятся к категории Suite и Junior
Suite. Жилые комнаты оборудо

ваны LCD телевизорами, плат
ными телеканалами, подключе
нием к Интернету, минибарами,
сейфами. Повсеместно к услу
гам гостей махровые халаты
и тапочки, а также косметичес
кие продукты линии Henri
Chenot. Номера «люкс» оформ
лены дорогими тканями, гобеле
нами ручной работы и обставле
ны антикварной мебелью.
Гастрономическая составля
ющая отеля представлена баром
Jockey Club и двумя ресторана
ми, где сервируются блюда дие
тической кухни.
Оздоровительный
центр
Espace Henri Chenot, благодаря
которому отель приобрел все
мирную известность, находится
на первом этаже. Он разделен
на две зоны. В одной проводят
ся процедуры, во второй ведут
прием врачи, постоянно присут
ствующие в центре. Кроме це
лебных процедур, массажей, эс
тетических ритуалов и оберты
ваний, гости могут воспользо
ваться огромной зоной бани
и сауны с различными типами
пара, открытым и закрытым по
догреваемыми
бассейнами,
фитнесцентром.
Все процедуры и программы
направлены на улучшение со
стояния здоровья, вывод токси
нов из организма и восстанов
ление нормального психофизи
ческого состояния человека.
Специальные
медицинские
и эстетические процедуры вы
полняются в рамках единой кон
цепции и преследуют общую
цель — достижение естествен
ного баланса в организме. Ин
дивидуальная диетологическая
программа включает в себя спе
циально разработанное диети
ческое меню, учитывающее по
желания гостя и позволяющее
совершенно поновому взгля
нуть на питание вообще.
Все программы могут быть
дополнены эстетическими ме
дицинскими процедурами, сов
местимыми с принципами бион
тологии. Эстетическая медици
на базируется на принципах ле
чения Анри Шено и включает вы
водящие токсины, стимулирую
щие и восстанавливающие про
цедуры для лица и тела. Все ри
туалы проводятся на основе экс
клюзивной косметической линии
Henri Chenot. В качестве допол
нения к основным процедурам
гости могут сделать легкую эсте
тическую коррекцию, глубокий
пилинг, лазерную коррекцию
морщин и пигментных пятен.
Стоимость
проживания
в отеле Palace Merano начинает
ся от ˆ190.
Алексей Меховой

апрель 2010

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ

Как учиться,
чтобы хорошо выучиться

Будущее
в ваших руках

Образовательный туризм, который еще несколько лет назад был
востребован только среди элиты, сейчас перешел в категорию
продукта для среднего класса и пользуется устойчивым спросом
Вопреки экономической рецессии, эпи
демиям и изменению визовых правил, инте
рес к обучению за рубежом стабильно рас
тет. Согласно аналитическим отчетам зару
бежных партнеров компании BSI Group,
по результатам 2009 года, объемы продаж
образовательных программ по сравнению
с 2008 годом не только не снизились, но да
же выросли на 10–12%. «Начавшийся год
внушает нам оптимизм. Учебные програм
мы хорошо бронируются. Более того, сво
бодных мест в летних центрах Великобрита
нии и Швейцарии становится меньше с каж
дым днем, а некоторые элитные центры уже
полностью забронированы на летний пери
од», — отметила директор департамента
образования за рубежом компании BSI
Group Ирина Наумова.

Естественно, предпочтительнее всего
учить язык в той стране, где на нем говорят
все. Полное погружение дает хороший эф
фект даже за минимальное время (2–4 неде
ли обучения). Поэтому, клиентов стоит ори
ентировать на изучение французского во
Франции, Швейцарии или Бельгии, а немец
кого в Германии, Швейцарии или Австрии.
Конечно, первым иностранным языком, ко
торый начинают учить российские дети, яв
ляется английский. Здесь выбор стран очень
широк: Великобритания и Ирландия, Мальта
и Кипр, США и Канада, Австралия и Новая
Зеландия. Но безусловным хитом продаж
остаются языковые программы в Велико
британии, Ирландии, на Мальте и Кипре.
Популярность языковых школ Велико
британии подтвердили и в Pac Group, где

особенным спросом пользуются группо
вые заезды с руководителем и традици
онные школы Туманного Альбиона. Напри
мер, очень востребована школа OIS, рас
считанная на возраст 14–17 лет, стои
мость обучения от ˆ1300. Два ее центра
готовы принимать студентов в течение го
да на курс от 1 недели и выше. Первый
центр — Folkestone располагается на
морском курорте в графстве Кент. Дру
гой — Newbury в небольшом, но очень
красивом городе Беркшир, в 45 минутах
езды на поезде от Лондона и в 30 минутах
от Оксфорда. Вместе с тем стоит отме
тить, что в этом году ассортимент туропе
ратора пополнился предложениями по
обучению в Австрии, Швейцарии, Ирлан
дии, США и Канаде.

Как сделать правильный выбор?
Число языковых школ в мире очень ве
лико, при этом с каждым годом открыва
ются новые. Определиться самостоятель
но невероятно сложно. Чтобы собрать до
стоверную информацию, потребуется
много времени, поэтому разумнее всего
доверить эту работу профессионалам.
Но все же необходимо знать, что есть ус
ловия, без которых языковая школа про
сто не может нормально функциониро
вать. Первое из них — это аккредитация.
В мире существует целый ряд организа
ций и ассоциаций, в том числе междуна
родных, чья цель — следить за качеством
входящих в них учебных заведений. Поэто
му на буклетах и сайтах британских школ
стоит искать логотипы ассоциаций ARELS,
BASELT, ирландских — MEI~RELSA, фран
цузских — SOUFFLE, европейских — IALC
и EAQUALS.
Что касается проживания, то, как отме
чают эксперты, учащиеся из России вне
зависимости от возраста довольно требо
вательны к бытовым условиям. Следует
знать, что во многих странах существует
несколько основных вариантов размеще
ния, имеющих свои достоинства и недо
статки. Проживание в принимающих семь
ях — самый экономичный вариант, кото
рый обеспечит дополнительную разговор
ную практику и позволит ближе познако
миться с обычаями и традициями страны.

Однако за это придется платить частью
своей личной свободы: семья может по
просить студента не приходить позже
одиннадцати вечера или не приглашать
в гости однокурсников. Кормить студента
будут тем, что едят сами. Комната в се
мье — это обычно минимум мебели
и удобств, а ванная может быть одна на
несколько гостевых комнат.
Второй вариант — резиденция (общежи
тие). Жизнь здесь вольготнее, но для взрос
лых учащихся обычно предлагаются обще
жития без питания, поэтому придется само
стоятельно готовить либо питаться в близ
лежащих кафе или ресторанах. Для детей
и подростков, проживающих в резиденциях
школ или университетов, питание организо
вано в столовых учебных заведений. Круг
общения проживающих в резиденции огра
ничен сокурсниками, которые так же плохо
ориентируются на местности и говорят
с ошибками.
Еще один вариант — размещение в оте
ле, которое возможно только для учащихся
старше 18 лет или для детей и подростков
в составе группы. Такой вариант предостав
ляет максимум свободы и комфорта,
но и цены совсем другие.
Что касается индивидуальных и груп
повых программ, то здесь есть свои тон
кости. Стоимость группового заезда на
20–30% дешевле индивидуального. Если

ребенок первый раз выезжает за границу
без родителей, то имеет смысл отправить
его в составе группы. Для тех же, кто го
тов к самостоятельным путешествиям,
предлагается более широкий ассорти
мент интересных программ, сочетающих
в себе не только обучение языку, экскур
сии и интересный досуг, но и занятия раз
личными видами спорта с профессио
нальными тренерами, танцами, музыкой
и многое другое.
«Мы понимаем, что при наличии Ин
тернета любой человек может найти инте
ресующую его информацию об учебных
заведениях мира. Следовательно, наши
менеджеры должны обладать еще боль
шими знаниями, чтобы помочь клиенту
в выборе образовательной программы,
максимально отвечающей его запросу.
Образовательный туризм — это бизнес,
построенный во многом на личном обще
нии клиента и менеджера. Мы работаем
индивидуально с каждым студентом, ста
раясь учесть все его пожелания. Поэтому
наша команда предоставляет все услуги
по организации учебной поездки — начи
ная с выбора программы и бронирования
мест, подбора учебного заведения и мес
та проживания до поддержания связи
между студентом, находящимся за рубе
жом, и его родителями», — подчеркивает
Ирина Наумова.

Два в одном: учеба и отдых
В каникулярный период всегда поль
зуются спросом программы, позволяю
щие совместить изучение иностранных
языков с отдыхом, занятиями спортом
и творчеством, интересными экскурсия
ми. По мнению экспертов, с точки зрения
географии поездок Великобритания по
прежнему занимает лидирующую пози
цию, хотя за предыдущие годы выросла
востребованность программ в Швейца
рии, Канаде, США. К таким европейским
странам как Франция, Германия, Испа
ния, Италия, Мальта, Кипр сохраняется
стабильный интерес. Молодежные лаге
ря популярны среди детей всего мира.
Нередко короткие летние программы

(2–8 недель) — это первый этап знаком
ства со страной, где школьнику/студенту
предстоит продолжить обучение в тече
ние года.
Каждый год ассортимент туроперато
ров пополняется новинками. «В прошлом
году мы предложили необычную для нашей
компании программу «Выездная школа
МГУ в «Орленке». Предлагаем мы ее и ле
том 2010 года. В июне и августе во Всерос
сийском детском центре «Орленок» на бе
регу Черного моря пройдут две специали
зированные лингвистические смены,
в разработке программ которых департа
мент образования за рубежом компании
BSI Group принимает активное участие.

В конце марта туроператор
BSI Group в 5й раз провел вы
ставку по образованию за рубе
жом с оптимистичным названи
ем: «Будущее в ваших руках!».
В этом году в выставке, местом
проведения которой стала сто
личная гостиница «Ренессанс»,
приняло участие небывалое ко
личество партнеров компании.
Свои образовательные про
граммы представили более 45
высших и средних учебных за
ведений из Великобритании,
Ирландии, Италии, Канады, Тур
ции, США, Швейцарии, Чехии,
с Мальты и Кипра, а также Фа
культет иностранных языков
и регионоведения МГУ им. Ло
моносова и Московский инсти
тут открытого образования.
Посетители, помимо получе
ния консультаций из первых рук,
имели возможность протести
ровать в режиме онлайн свой
уровень знания английского,
немецкого и французского язы
ков. Старшеклассники с удо
вольствием проверяли свою го
товность сдать ЕГЭ по матема
тике, русскому, истории и дру
гим
общеобразовательным
предметам. Никого не оставил
равнодушным энергичный ди
ректор
школы
Dilit
—
International House из Рима,
преподавший гостям урок ита
льянского языка для начинаю
щих. «Это потрясающе! — поде
лился впечатлениями один из
посетителей. — Всего за 40 ми
нут я как будто побывал в Ита
лии, настолько живо мы разыг
рывали некоторые минисценки

на итальянском языке, из кото
рого я до этого не знал ни одно
го слова».
Многие в рамках выставки
приняли участие в семинарах,
на которых познакомились
с особенностями организации
поездки в Великобританию,
получили много полезных све
дений о жизни в Ирландии. Се
минар Майкла Куинна, дирек
тора английского отдела ком
пании Centres of English Studies
(CES), проходил на английском
языке, но посетители показали
очень хороший уровень знания
иностранных языков, так что,
услуги переводчиков им не по
надобились.
Все представители школ от
метили, что на выставку пришли
весьма заинтересованные люди.
Несколько человек приехали из
других городов, чтобы непосред
ственно на месте забронировать
поездку. Многие из пришедших
уже предварительно провели
сбор информации и здесь зада
вали вопросы по конкретным
программам. Тем не менее, но
винки от BSI Group — образова
ние в Чехии, а также летние язы
ковые смены во всероссийском
детском центре «Орленок»
в Краснодарском крае, также
имели большой успех.
На выставке проводился
розыгрыш призов: многие по
сетители ушли с памятными
сувенирами, а четыре счаст
ливчика выиграли двухнедель
ное бесплатное обучение
в престижных языковых школах
Великобритании.

Курс обучения ведут преподаватели фа
культета иностранных языков и регионове
дения МГУ им. М.В. Ломоносова», — рас
сказала Ирина Наумова.
На лето 2010 года также намечены и две
новые групповые программы по изучению
языка: в Греции (город ПортоХэли, 200 км
от Афин) и Чехии (Прага) в составе междуна
родных групп. Еще одна новинка — изучение
английского в Фетхие (Турция) — одном из
лучших курортов побережья Эгейского мо
ря, где проживает более 7000 семей из Ве
ликобритании. Школой английского языка
разработаны программы для взрослых и для
детей. Можно отправляться в путешествие
всей семьей.

Высший пилотаж
Западное образование — очень привле
кательный вариант для российских школь
ников и студентов. Диплом об окончании за
рубежного университета, который котирует
ся во многих странах мира, включая Россию,
открывает огромные возможности и пер
спективы для карьеры. Работодатели круп
ных российских или международных компа
ний с удовольствием предложат достойную
должность для молодых людей с зарубеж
ным дипломом. В зарубежных университе
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тах теоретические курсы обязательно за
крепляются практическими навыками, сту
денты проходят стажировку в одной из ком
паний, что особенно ценится любым работо
дателем. Особой популярностью пользуют
ся такие специальности, как бизнес, гости
ничный менеджмент, инженерные и гумани
тарные дисциплины.
Зарубежные университеты охотятся за
талантливыми студентами и россиянам, от
лично окончившим 11 классов, предлагают

стипендии. Размер стипендий может со
ставлять до 50% стоимости обучения,
а многие вузы делают 10%ную скидку от
стоимости учебы студентам, на отлично
окончившим подготовительные курсы. Ком
пания BSI Group много лет успешно помога
ет поступать как в частные школы Велико
британии, Ирландии, Швейцарии, Мальты,
так и в университеты Великобритании, Ир
ландии, США, Канады.
Подготовила Наталья Анапольская
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Еще один безвизовый сезон
Пула может «загореться»

Немного статистики
По данным, которые привел в ходе вы
ставки MITT заместитель министра туризма
Хорватии Бранко Гыргич, россияне нахо
дятся на 13м месте по количеству туристов,
приезжающих в страну. В 2009 году они со
вершили в Хорватии 1 млн 100 тыс. ночевок,
на 100 тыс. меньше, чем в 2008м.
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Однако средняя прибыль на одного рус
ского туриста составляет около ˆ100 в сут
ки — 3е место после Великобритании и Сло
вении. Чтобы вернуть российских туристов
в Хорватию, власти страны временно отме
нили визы для россиян. Также будет усилена
реклама Хорватии в России, в связи с чем

бюджет на эти цели увеличен на 10%. «Мы
были бы довольны, если бы число туристов
немного увеличилось по сравнению с про
шлым годом, и ожидаем рост 1–2%», — от
метил гн Гыргич. Также он сообщил, что за
последние несколько лет количество гости
ниц в стране резко увеличилось. Сейчас
в Хорватии более 25 отелей категории 5*,
140 — 4*, 375 — 3 *.

Как отмечают большинство
экспертов, новых серьезных иг
роков на хорватском направлении
в этом сезоне, скорее всего,
не появится. Ведущие туропера
торы, на долю которых приходит
ся около 70% российского турпо
тока, научились договариваться,
чтобы избежать избытка авиапе
ревозки, но все же есть опасность
возникновения демпинга на Ис
трии. Именно сюда отправляются
более 2/3 российских туристов.
Хотя по оценкам туроперато
ров, в прошлом году рынок «про
валился» примерно на 30%, се
зон был довольно удачным, так
как игроки были готовы к паде
нию потока, причем ожидали его
в большем объеме, в связи с чем
пришлось даже расширять пере
возку. По мнению таких игроков,
как «ПАКС», VKO Travel и «Асент
Трэвел», и в этом сезоне тоже
лучше изначально организовать
меньше рейсов, а при необходи
мости увеличить их число, чем
получить «горящие» кресла.
«В этом году объемы запланиро
ваны больше. Но игроки должны
понять, что выйти на докризис
ный уровень пока невозможно.
Суммарный рост в целом по рын
ку составит порядка 20–25% по
сравнению с прошлым годом. Ес
ли же он будет заложен больше
30–35%, то неизбежен избыток
перевозки», — отметил замести
тель генерального директора
компании «Асент Трэвел» Евге
ний Судьбин.
Если говорить об общей ситу
ации с перевозкой, то здесь мож
но опираться только на предвари
тельные данные. В Дубровник,

скорее всего, будут организованы
два вылета по пятницам и один по
субботам. На Сплит ожидается
четыре цепочки — по четвергам,
средам и две по воскресеньям.
Кроме того, туда будет летать че
тыре раза в неделю «Аэрофлот».
На Задар планируется одна це
почка по воскресеньям, заказчи
ками которой выступят «Асент
Трэвел» и «ПАКС». Причем,
по мнению председателя совета
директоров «ПАКС» Сергея При
головкина, появление второй це
почки уже будет грозить избыт
ком перевозки. Но наибольшие
опасения вызывает ситуация
в Пуле (Истрия). Пока прогнози
руется, что туда будут летать
только из Москвы 2–3 борта
в среду и порядка 7–8 по суббо
там. Такова предварительная ин
формация, но ближе к сезону воз
можны изменения. Основными
чартерными перевозчиками вы
ступят авиакомпании «Трансаэ
ро», «Ямал», «Оренбургские авиа
линии», «Уральские авиалинии»
и, возможно, «ВИМАвиа» и неко
торые другие.
Стоит отметить, что в VKO
Travel предполагается увеличе
ние объемов перевозки на 40%,
а у «ПАКС» — на 40–50% в зави
симости от направления. Как по
яснил Сергей Приголовкин, это
сделано с учетом того, что в свя
зи с отменой виз появится боль
ше самостоятельных путешест
венников, которые будут заинте
ресованы только в покупке авиа
билета.
Планируется увеличение объ
емов и у других, игроков. Так, на
пример, у BSI Group, чьи интере
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сы в этом сезоне сосредоточатся
на полуострове Истрия, заплани
рован 15% прирост.
Как отмечают туроператоры,
в целом цены на турпакеты в этом
сезоне вырастут не больше чем
на 5–8%. «Цена практически ста
бильна и останется на уровне
прошлого года. Рост стоимости
нефти может привести к тому, что

авиакомпании поднимут цены
в середине сезона, введя топлив
ный сбор. И к этому нужно быть
готовым», — прокомментировал
Евгений Судьбин.
Вместе с тем, стоит учиты
вать, что курс евро по отношению
к рублю за год упал, это привело
к снижению стоимости турпакета
в рублях.

Плюсы и минусы отмены виз
В этом летнем сезоне будет
продолжен эксперимент с отме
ной виз для российских турис
тов. При этом срок временного
приостановления визового ре
жима для граждан РФ, Казахста
на и Украины будет на месяц
дольше, чем в пошлом году, — с 1
апреля по 31 октября. Для въезда
в страну на срок не более 90 дней
понадобится только действую
щий загранпаспорт. Отношение
к этому у российских туропера
торов неоднозначное, однако
большинство сходится во мне
нии, что ощутимого влияния на
ситуацию это событие не окажет.
Как отметил директор опера
ционного отдела компании VKO
Travel Геннадий Косарев, когда
впервые отменили визы в про
шлом сезоне, все думали, что
люди будут сами организовы
вать свои поездки, но затем ста
ло ясно, что количество желаю
щих путешествовать самостоя
тельно не так велико.

«Отмена виз, на мой взгляд,
существенного влияния на тур
поток не окажет. Человек, конеч
но, сам может купить билет и на
месте найти комнату. Но опыт
прошлого года показал, что ту
ристы часто от этого проигрыва
ют. Цены в каталогах крупных ту
роператоров значительно ниже,
чем прелагают отели «дикарям».
Отмена виз выгодна только тем,
кто абсолютно непритязателен
и ищет крайне дешевое разме
щение, которое не предлагается
турфирмами, так как в таких
объектах невозможно гаранти
ровать качество», — проком
ментировал ситуацию Евгений
Судьбин.
В то же время Сергей Приго
ловкин оценивает этот шаг хор
ватских властей положительно,
и как уже говорилось, на рейсах,
организуемых «ПАКС», заложено
некоторое количество авиабиле
тов для самостоятельных путе
шественников.

В Хорватии приживается all inclusive
Ряд хорватских отелей зани
мают в преддверии наступающе
го сезона более жесткую пози
цию, чем в прошлом году. По сло
вам Геннадия Косарева, с ними
туроператор прекратил взаимо
отношения. «Предпочитаем рабо
тать с отелями, которые предла
гают хорошие цены и пользуются
спросом, — цепочек Sol, Iberostar
Laguna и еще рядом гостиниц, ко
торые без труда загружаются. Мы
заметили, что 70% всего турпото
ка селится в 20–25% имеющихся
отелей, и взяли больше номеров
там. Во многих из них у нас либо
есть места на гарантии, либо за
ключены эксклюзивные контрак
ты. При этом в целом мы сократи
ли свой ассортимент», — отметил
он. Также он подчеркнул, что
в этом сезоне продолжится рабо
та с детским лагерем Veli Joze на
полуострове Истрия, который
пользуется популярностью и куда
за сезон удается отправить по
рядка 1000 детей до 18 лет.
У «Асент Трэвел» уже пред
ставлена практически вся палитра
отелей, апартаментов и вилл,
но будут и новые предложения.
Подписан трехлетний контракт
с хорватским туристическим ком
плексом Solaris в Северной Дал
мации, состоящим из 5 отелей
и апартаментов. Комплекс обла
дает уникальной инфраструктурой
и подходит как для семейного, так
и для активного отдыха. Договор
предусматривает также совмест
ное продвижение комплекса
в России. Кроме того, было отме
чено, что интересной тенденцией
последних двух лет стало то, что
некоторые отельные комплексы
Пулы, Пореча и Умага перешли на
систему «все включено», чего
раньше в Хорватии не было. Евге
ний Судьбин также отметил, что
хорватские отели, за некоторым
исключением, либо не поднимали
цен, либо снизили их по сравне
нию с прошлым годом.
Однако директор выездного
департамента BSI Ольга Волко
ва, как и некоторые вышеназван
ные эксперты, считает, что реаль
ного снижения цен на пакеты ожи
дать не приходится. С рядом
отельных цепочек туроператор
проводит акцию раннего брони
рования до 1 мая. Это на данный
момент единственная реальная
возможность для туристов купить
путевку в понравившийся отель
по сниженной цене.
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Наибольшей популярностью
у клиентов BSI пользуются, как
и прежде, туры на курорты Ис
трии: Пореч, Ровинь, Умаг, куда
многие отправляются на отдых
всей семьей. «Мы отмечаем тен
денцию «прирастания» туристов
к одному и тому же отелю, кото
рый они выбирают для своего от
дыха повторно. Особенно это от
носится к отелям Laguna Galijot 4*
и Mediteran 3* в Порече, Eden 4*
в Ровине. Также очень популяр
ным является размещение в спе
циальных апарткомплексах. Часть
наших гостей уже забронировала
себе тур на этот сезон на 810 не
дель в комплексах Melia Villas 4*,
Apartments Laguna Galijot 4*,
Laguna Bellevue 4* и других», —
пояснила Ольга Волкова.
Новинкой сезона от BSI Group
станут экскурсионные програм
мы по Хорватии для русскогово
рящих групп, которые были раз
работаны в связи с многочислен
ными просьбами турагентов.
До этого туристы могли присое
диниться лишь к англо или фран
коговорящим группам, да и даты
заездов были весьма неудобны
с учетом дней вылетов из России.
В этом сезоне предлагается две
программы под чартерные выле
ты до Пулы и Сплита. Первая про
грамма «Мозаика Хорватии»
стартует из Пулы по субботам
с 15 мая. Тур проходит по увлека
тельному маршруту Пула — По
реч — Ровинь — Опатия — Задар
— Шибеник — Национальный
парк Крка — Трогир — Сплит —
Национальный парк Плитвице —
Загреб — Пула. Стоимость тура
на одного человека при размеще
нии в двухместном номере, вклю
чая авиаперелет, страховку,
транспортное и экскурсионное
обслуживание по программе со
ставит от ˆ970. Вторая програм
ма — «Жемчужины Хорватии»,
проходит по маршруту: Сплит —
Трогир — Шибеник — Националь
ный парк Крка — Задар — Нацио
нальный парк Плитвице — Тро
гир — Дубровник — Трогир —
Сплит. Первая дата вылета 13 ию
ня, а стоимость тура начинается
от ˆ1094.
Также разработаны предложе
ния для туристов, увлекающихся
охотой, и расширен ассортимент
предложений по лечебным турам,
интерес к которым растет с каж
дым годом.
Наталья Анапольская
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Венгерские фестивали ждут гостей
Венгрия чрезвычайно богата самыми разнообразными событиями. Фестивали искусств и концерты, спортивные и
фольклорные мероприятия, гастрономические и винные праздники — всего не перечислить. 2010 год в Венгрии
назвали Годом Фестивалей, и он обещает быть фантастическим
Будапештский Весенний
фестиваль

Цветочный Карнавал
в Дебрецене

На протяжении уже 27 лет Будапешт
ский Весенний фестиваль — самое
большое культурное событие в Венгрии.
Это один из первых фестивалей на кон
тиненте, поэтому часто говорят, что
«весна начинается в Будапеште». Ве
сенний фестиваль проходит по всей
стране, в городах Сегед, Печ, Кечкемет,
Бекешчаба, Дебрецен. Серии меропри
ятий имеют и международное значение.
Это отмечено во всех странах, и турис
тические агентства располагают запла
нированной программой фестиваля за
месяц до его проведения.

Цветочный фестиваль может гор
диться самой большой платформой из
цветочной композиции в Европе. Глав
ная идея события приурочена к 20 авгу
ста — дню Святого Иштвана. Площадь
Кошут станет центром веселья, и вся не
деля карнавала пройдет в духе праздни
ка, музыки, танца и цветов.

День Святого Иштвана
Каждый год 20 августа Венгрия пра
зднествами и крестовым ходом в Буда
пеште с выносом десницы отмечает
день первого короля венгров Иштва
на — основателя венгерского государ
ства. Празднование включает воздуш
ные гонки в столице, спонсором кото
рых является Reb Bull Air Race.

Соревнования «Формула1»
Спокойную атмосферу культурных
мероприятий взорвут эмоции от спор
тивных соревнований. В Венгрии этим
летом в 25й раз состоятся гонки
«Формулы1». Водители мирового
класса соревнуются на трассе Хунга
роринг. Она построена в 1985 году
в 19 км к северовостоку от Будапеш
та (автодорога М3), рядом с деревуш
кой Модьород, в огромной долине
площадью 110 га, окруженной холма
ми. Из любой точки этого естествен
ного амфитеатра зрителю видно поч
ти 70% трассы. Хунгароринг отвечает
самым высоким техническим требо
ваниям и стала одной из самых безо
пасных в мире.

Календарь культурных событий в Венгрии на 2010 год
Культура
Будапештский Весенний фестиваль
«Барток+Европа 2010» Международный
фестиваль оперы в Мишкольце
Будапештский Летний фестиваль

Будапешт
Мишкольц

19 марта — 5 апреля
9–20 июня

www.btf.hu
www.operafesztival.hu

Будапешт

10 июня — 31 августа

www.budapestinfo.hu

Дебрецен
Сомбатхей
Дьор

15–21 августа
20–22 августа
11–15 августа

www.debrecen.hu
www.savariakarneval.hu
www.zichypalota.hu

Будапешт

20 ноября — 24 декабря

www.budapestinfo.hu

Балатонфюред
Бекешчаба
Токай
Будапешт

7–29 августа
21–24 октября
1–3 октября
8–12 сентября

www.balatonfured.info.hu
www.kolbaszfesztival.eu
www.tokaj.hu
www.winefestival.hu

Мохач

11–16 февраля

Холлокёйский Пасхальный фестиваль
Встреча и соревнования пастухов

Холлокё
Хортобадь (Пуста)

4–5 апреля
22–24 мая

www.hortobagy.eu

Фестивали для всех
Фестиваль Sziget
Фестиваль Harley Davidson
Фестиваль Balaton Sound
Balaton Bike Fest
Фестиваль VOLT

Будапешт
Алшоёрш (Балатон)
Замарди (Балатон)
Балатонфюред
Шопрон

август
13–20 июня
8–11 июля
9–13 июня
29 июня — 4 июля

www.sziget.ru
www.hog.hu
www.sziget.hu/balatonsound.hu
www.balatonbikefest.com
www.volt.hu

Спорт
«Формула1»
Red Bull Air Race

Будапешт
Будапешт

июль
20 августа

www.hungaroring.hu
www.redbullairrace.com

Праздники
Дебреценский Карнавал Цветов
Исторический карнавал «Савария»
«Барочная свадьба»
Исторические праздничные игры
Будапештское Рождество
Гастрономия
Недели вина в Балатонфюреде
Фестиваль колбас Дюлаи
Дни сбора урожая в провинции ТокайХедьая
Международный Будапештский
Фестиваль вина и шампанского
Традиции
Масленица и традиционный праздник
Бушояраш

В течение последних двух недель
марта в Будапеште организуется около
200 мероприятий в 50–60 местах прове
дения: театры, концертные залы и дру
гие площадки. Помимо концертов попу
лярной и классической музыки, прохо
дят театральные представления, харак
терные для фестивалей. Калейдоскоп
программ охватывает демонстрации
фильмов, программы под открытым не
бом, хоровую музыку, оркестровые кон
церты, джазовые фестивали, выставки
музеев прикладного искусства, театр
марионеток и многое другое.

Фестиваль Sziget
Sziget в переводе с венгерского оз
начает «Остров». Sziget — самый боль
шой и самый продолжительный в мире
музыкальнокультурный фестиваль.
400 тысяч человек из десятков стран
мира ежегодно посещают Sziget. Это
настоящий праздник для молодежи.
Семь дней музыки всех стилей и на
правлений. Фестиваль проходит на
острове Obudai, на севере Будапешта,
куда легко добраться из любого конца
города. На 60 площадках в течение
фестиваля состоятся более 1000 вы
ступлений. Кроме музыки, на Sziget
присутствуют кино, театр, выставки,
галереи, спортивные соревнования,
в которых могут принять участие гос
ти, и многое другое.

Фестиваль «Звуки Балатона»
Фестиваль «Звуки Балатона» — это
величайшее музыкальное событие в се
редине лета на южном берегу самого
большого пресноводного озера Венг
рии. Фестиваль в этом году пройдет с 10
по 13 июля в городке Замарди, это са
мое популярное времяпрепровождение
в эти дни на Балатоне. Намечена серия
новых мероприятий для развлечения ту
ристов и для разнообразия досуга одно
временно. На фестиваль приглашены
знаменитости со всего мира. Каждый
день на главной сцене будут выступать
звезды попмузыки, электронной музы
ки, джаза. Арена фестиваля в распоря
жении самых знаменитых диджеев
и исполнителей живых выступлений. По
мимо этого, к услугам гостей множество
клубов, ресторанов, кафе, расположен
ных на берегу.
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Рождество в Будапеште
Столичная рождественская выстав
каярмарка «Карачонь» стала одним из
самых популярных событий зимнего се
зона в Европе. Более 600 тысяч турис
тов приезжают каждый год на рождест
венские мероприятия в Будапешт.
Этимологический словарь венгер
ского языка говорит, что венгерское сло
во «карачонь» («крещение») славянского
происхождения, а сама традиция восхо
дит к грекославянскому обычаю празд
нования прихода зимы. Есть у слова
и другое народное объяснение, связан
ное с задунайским поселением Надька
рачонь, которое в 1537 году упомина
лось как Карачоньсаллаш. По рассказам
старожилов, это название связано с тем,
что во время Рождества крупный скот
перегоняли с Венгерской равнины через
Дунай. Пастухи со стадами собирались
в окрестностях Саллаша, где и справля
ли Рождество. Село получило название
от птицы балобан — повенгерски кере
ченшойом. Давнымдавно, когда венгер
ские племена обитали на территориях,
граничащих с современным Ираном, уже
существовал обычай посвящения бало
банов. Тогда же было принято обмени
ваться подарками. Позднее языческие
праздники смешались с всемирно изве
стным праздником Рождества Христова.
Традиционной сладостью на Рождество
является салонцукор — конфеты, кото
рыми украшают рождественскую ёлку.

В конце ноября в столице, на площа
ди Вёрёшмарти наряжают елку и ставят
павильоны, в которых до 29 декабря
венгерские и приглашенные художники
и ремесленники продают свои изделия,
сделанные исключительно из природ
ных материалов. Жители города и гости
могут насладиться горячим вином
и прогуляться вдоль лавочек с много
численными разнообразными и инте
ресными сувенирами.

Balaton Bike Fest
Самое значимое байкерское собы
тие Венгрии. Пройдет в Балатонфюреде
и Тихани. Любители езды на мотоциклах
могут выбрать из более чем 12 различ
ных программ. Особый интерес пред
ставляет близость Балатона: таким об
разом, организаторы могут совместить
моторы и воду и провести такие сорев
нования, как mountain bikeбайдарки,
дуатлон и waterjump. Также в програм
ме марафон, dirt, trial, гонки по шоссе,
XCO, downhill.

Международный фестиваль
оперы в Мишкольце
Фестиваль проходит в 10й раз. Ког
да фестиваль организовывался впервые
10 лет назад, число гостей составило
всего 31400 человек, а в 2009 году было
уже более 200 тысяч участников. В этом
году их ожидается еще больше.
Планируемая программа фестиваля
всегда составлена так, чтобы через му
зыку и звук показать разнообразие куль
тур Европы, так как Мишкольц признан
«Восточными вратами». В рамках про
граммы «Барток+Европа 2010», помимо
сочинений Бартока, будут представле
ны многие произведения других евро
пейских композиторов, как известных,
так и малознакомых. В фестивале при
мут участие музыканты из Венгрии, Ру
мынии, Италии, Словакии, Литвы, Гре
ции, Эстонии, Швеции, России, Польши,
Германии, Чехии, Австрии, Болгарии,
Франции, Великобритании, Финляндии,
Ирландии, Кипра, Испании, Дании.

Венгерская кухня
Венгры искренне любят свою кухню,
считают ее лучшей в мире и уверены,
что в этом убедится каждый, кто попро
бует ее блюда. Те, кто из венгерской
кухни знает только слова «паприка»
и «гуляш», будут поражены разнообра
зием вкусных и сытных блюд, среди ко
торых рыбацкая уха, лапша, колбасы,
десерты и многое другое. На многочис
ленных кулинарных фестивалях их мож
но отведать и научиться готовить не
сколькими способами. Если захочется
пропустить рюмочкудругую известных
во всем мире венгерских вин — Токай
ского или «Бычьей крови», то следует
отправиться на фестивалидегустации,
которые проводятся в любое время года
в винных регионах Венгрии.

Harley Davidson Fesztival
Международный фестиваль Харлей
Дэвидсон — крупнейшая встреча байке
ров в Венгрии. В течение 8 дней меропри
ятия гостей ждут не только мотоциклы,
но и музыка с участием венгерских и ми
ровых звезд, зрелищный показ мод Хар
лей Девидсон, шоу каскадеров, множест
во захватывающих шоу и фейерверки.

Бюро Советника по туризму Венгрии
Россия, 121069, Москва
ул. Поварская, 21.
Тел.: 7 (495) 632 0144
Факс: 7 (495) 632 0153
Еmail: info@vengria.ru
Internet: www.vengria.ru, www.spavengria.com
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ВЕНГРИЯ
Туризм из России в Венгрию в цифрах
Согласно статистике Бюро
советника по туризму Венгрии
в РФ, в 2009 году количество ту
ристов из России, остановив
шихся в венгерских гостиницах,
составило 82 тыс. человек, что
на 9,7% меньше, чем в 2008 году.
Общее количество ночевок рос
сиян в гостиницах Венгрии
уменьшилось на 13,3% — до
274 тыс. Средняя продолжитель
ность пребывания в стране со
ставила 3,3 дня. Если говорить
обо всех иностранных туристах,
посетивших Венгрию в 2009 го
ду, то их количество составило 2
млн 705 тыс. человек. Они со
вершили 7 млн 213 тыс. ночевок
и пробыли в Венгрии в среднем
2,8 дня.
При этом количество ночевок
россиян в лечебных гостиницах
Венгрии за 11 месяцев 2009 года
выросло на 17,4% и составило

87 тыс. Это больше 7% от общего
количества ночевок иностранных
гостей. По данному показателю
Россия находится на 3м месте
после Австрии и Германии.
По словам представителя
Венгерского маркетингового
объединения по оздоровитель
ному туризму Адама Русинко,
Венгрия чрезвычайно богата
природными лечебными факто
рами. В стране насчитывается
197 источников лечебной и 219
минеральной воды, 5 лечебных
пещер, 5 курортов с лечебной
грязью, 13 климатических лечеб
ниц, 1 мофетта. В последние го
ды отмечен динамичный рост ко
личества welnessгостиниц: в пе
риод с 2004го по 2009 год их
число выросло в 5 раз, а услуги
оздоровительного туризма ста
ли предлагаться отдельными
программами.

Чартеров нет, а демпинг есть
По оценкам российских экс
пертов, венгерский рынок в про
шлом году «просел», как и мно
гие другие направления, при
близительно на 30%. К концу
марта стало заметно оживление
и рост интереса к направлению.
Наибольшим спросом пользуют
ся отдых на термальных курор
тах, в первую очередь Хевиз
и Хайдусобосло, а также туры
в Будапешт, где возможно сов
мещать термальные процедуры
и экскурсии. Кстати, как сооб
щил директор компании «Пан
нонтур» Юрий Рогов, крупней
ший в Центральной Европе ком
плекс Ramada Resort —
Aquaworld Budapest 4* superior,
включающий отель, парк водных
аттракционов, термы и систему
разнообразных бассейнов, те
перь связан с центральной час
тью города бесплатными шатт
лами, время в пути занимает
всего 20 минут.
Тем, кто собирается в Запад
ную Венгрию, в этом сезоне ту
роператоры предлагают регу
лярный перелет до Вены, откуда
трансфер до популярных курор
тов Хевиз, Бюкфюрдо и других
занимает примерно столько же
времени, сколько из Будапешта.
При этом ценовая политика за
падноевропейских авиакомпа
ний, летающих в австрийскую
столицу, более гибкая, чем
у «Аэрофлота» и Malev, совер
шающих ежедневные рейсы из
Москвы в Будапешт. «Мы будем
предлагать нашим клиентам ис
пользовать перелет через Вену,
у нас на сайте уже можно посмо
треть подробную информацию
по трансферам из Вены до ку
рортов Венгрии», — рассказал
директор компании «Альцес»
Игорь Чуканов. Вхождение
Венгрии в единое Шенгенское
пространство повысило спрос
на экскурсии в Вену во время
отдыха на венгерских термаль
ных курортах, независимо от ви
да перелета.
По словам Юрия Рогова, сто
имость перелета туда и обратно
у венгерского и российского на
циональных авиаперевозчиков
начинается с отметки ˆ295–300,
а авиабилет до Вены можно при
обрести по цене от ˆ250.
Несмотря на отсутствие чар
терных рейсов, направлению не
удается избежать демпинговых
проблем. Связано это с тем, что
последние несколько лет наблю
дается рост интереса к Венгрии
со стороны крупных многопро
фильных туроператоров, кото
рые включают ее в свой ассорти
мент и берут блоки мест на авиа
рейсах. Однако, как отмечают
старожилы направления, это не
всегда положительно сказывает
ся на ситуации. Зачастую нович
кам не удается реализовать эти
блоки и продать туры в заплани
рованном объеме, что приводит
к демпингу, с одной стороны,
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и к нехватке мест для остальных
игроков — с другой.
Что касается цен на прожива
ние, то туроператоры отмечают,
что венгерские отели в условиях
кризиса ведут неоднозначную
ценовую политику. В то время как
одни готовы выставлять инте
ресные спецпредложения, дру
гие — твердо держат цены на до
кризисном уровне. Правда, по
следняя тенденция относится
в основном к престижным гости
ницам, рассчитанным в первую
очередь на западноевропейских
туристов. Несмотря на непро
стую экономическую ситуацию,
в Венгрии продолжают появлять
ся новые объекты размещения.
Среди отельных новинок можно
отметить St. George Residence
5*, расположенный в Крепост
ном
квартале
Будапешта,
и отельбутик Lanсhid 19 Design
Hotel 4*, также открывшийся не
давно в столице.
К предстоящему сезону туро
ператоры разработали и новые
предложения. По словам дирек
тора выездного департамента
BSI Ольги Волковой, интерес
ной новинкой станет программа
«Вечерняя феерия» продолжи
тельностью три ночи. Тур вклю
чает, помимо прочего, вечер
нюю обзорную экскурсию по Бу
дапешту; прогулку на кораблике
по Дунаю и посещение оперного
театра или ночного клуба, в зави
симости от пожеланий клиента.
Также представляет интерес
новый тур для детей и родителей
«Приключения в Будапеште».
Программа рассчитана на 7 но
чей и включает обзорную экс
курсию по городу, посещение
конного шоу, осмотр Будайских
холмов с подъемом по детской
железной дороге, экскурсию
в Тропикарий — место, где тури
сты попадут в первобытный мир
джунглей, и увлекательную про
гулку на кораблике по Дунаю.
Кроме того, в ассортимент
групповых экскурсий добави
лись программы «Винные ката
комбы» и «Пешеходная прогулка
по улочкам Старой Буды».
Разработан
в BSI Group
и ряд новых услуг для VIPтури
стов: эксклюзивный вечер с про
граммой в арендованной цели
ком для клиента турецкой ку
пальне, воздушная прогулка на
самолёте над Будапештом, по
лет на воздушном шаре над из
лучиной Дуная и многое другое.
Эти и другие туры предлагаются
BSI Group на основе регуляр
ной перевозки авиакомпаний
Malev и «Аэрофлот». В этом году
существенно увеличены блоки
мест, особенно на высокий се
зон, что позволит туроператору
предлагать туры по весьма кон
курентоспособным ценам, про
должительностью 7, 10 и 14 но
чей, а также короткие туры на
3–4 ночи на праздничные даты
в мае и июне.

Побывайте на «Формуле 1»
или в Культурной столице Европы
Помимо разнообразных по продолжительности
и программе туров в Будапешт и на термальные курор
ты, а также на озеро Балатон и в детские и молодежные
летние лагеря, российских туристов привлекают собы
тийные туры. В этом году традиционные гонки Гран
при Венгрии «Формула 1», которые пользуются спро
сом у россиян, обещают быть особенно интересными
в связи с возвращением Шумахера и участием извест
ного российского гонщика Виталия Петрова. Продажи
туров на это зрелищное мероприятие уже начались.
Соревнования пройдут с 29 июля по 2 августа. Прожи
вание для клиентов компании «Альцес» может обойтись
от ˆ110 за три ночи в отеле 3* с завтраками и трансфе
ром из аэропорта и обратно.
Кроме того, венгерский город Печ в 2010 году объ
явлен европейской Культурной столицей, в связи с чем
там будет организовано множество интересных меро
приятий. В мае — июне пройдет Фестиваль турецкой
культуры, в июле — Венгерское гранпри по духовной
музыке, а также Международный фестиваль цирка
и уличного театра. В августе состоится XV Междуна
родный фестиваль кукол, в сентябре — танцевальный
форум и симпозиум, мастерклассы и конкурсы импро
визации памяти Ференца Листа. В ноябре и декабре
известные на весь мир венгерские оркестры и солисты
выступят с серией концертов в недавно построенном
современном концертном центре. Также в ноябре бу
дет организован Фестиваль балканской музыки «Пере
ход ВостокЗапад». И это лишь часть насыщенной куль
турной программы.
Подготовила Наталья Анапольская

По Будапешту на автобусеамфибии
Впервые на европейском континенте, и только в Будапеште, у гостей столицы
есть возможность пережить незабываемые впечатления от поездки на автобусе
амфибии — RiverRide. Это особый экскурсионный автобус, в арсенале которого:
два якоря, пароходный гудок, 160 метров швартовых, спасательные жилеты под
каждым из 45 сидений. В то же время этот корабль катается на шести колесах,
у него есть поворотники и стопсигналы, а капитан обладает правами категории D,
позволяющими водить автобус.
Поездка начинается с площади Рузвельта в направлении Парламента, затем
RiverRide проедет через проспекты Конституции и БайциЖилинского до площади
Эржибет, далее путь идет мимо синагоги, по проспекту Андрашши до площади Ге
роев, по проспекту Дожа Дёрдь. Наконец, автобусамфибия доезжает до Дуная,
где по 70метровому причалу он перемещается на воду. И затем гости отправля
ются в часовую прогулку по водам Дуная. Доплывая до гостиницы Helia, автобус
выезжает на твердую землю и по набережной возвращается на площадь Рузвель
та. Экскурсия длится около двух часов.
Автобусамфибию RiverRide можно арендовать, и тогда он пойдет по индивиду
альному, намеченному гостями маршруту. (www.riverride.com)
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Преимущества
Закинфа

В наступающем летнем сезоне ком
панией «Солвекс Трэвел» впервые бу
дет организован чартерный рейс из
Москвы на один из Ионических остро
вов Греции — Закинф. Как сообщила
Екатерина Айзерман, заместитель ге
нерального директора питерской фир
мы «СолвексТурне», входящей в группу
компаний «Солвекс», еженедельные
вылеты по пятницам стартуют из рос
сийской столицы 21 мая и продлятся до
21 октября. Перелет будет осуществ
ляться на Boeing 777500 авиакомпании
Sky Express из аэропорта «Домодедо
во». Время в пути — 3 часа 45 минут.
Также она обратила внимание на тот
факт, что из СанктПетербурга чартеры
на Закинф успешно летают уже третий
год, причем вылеты совершаются
дважды в неделю. 90% российских ту
ристов, посетивших остров, являются
клиентами группы компаний «Солвекс».
В общей сложности из Москвы на За
кинф в этом сезоне «Солвекс» планиру
ет отправить 1800 туристов, а из Санкт
Петербурга — 4–5 тыс.
Стоимость туров с перелетом из
Москвы начинается с ˆ399 с человека.
Будут проводиться акции, по которым
дети с двумя взрослыми смогут поле
теть бесплатно, предоставляться скид
ки при раннем бронировании, бесплат
ное посещение аквапарка и экскурсии
в подарок.
Как отметил директор принимающей
компании Fidelity Янис Филипополи
тис, в 2009 году остров посетили
430 тыс. 360 иностранных туристов.

Большую часть из них — около 240 тыс.,
составляют гости из Великобритании,
а россияне пока находятся на 13м мес
те — 5350 человек. По его мнению, су
ществует три причины популярности
Закинфа. Вопервых, здесь есть курор
ты для разных возрастных категорий —
молодежи, пожилых людей и семейных
пар с детьми. Вовторых, размеры ост
рова составляют всего 36 км на 16 км,
что позволяет избежать утомительных
трансферов. А втретьих, жители остро
ва отличаются своим гостеприимством.
Несмотря на небольшие размеры,
на Закинфе есть несколько курортов,
наиболее известными из которых счи
таются Аргасси, Лаганас, Каламаки,
Циливи, и разнообразные возможности
для экскурсий с осмотром как культур
ноисторических, так и природных до
стопримечательностей. Своеобразной
визитной карточкой острова являются
обитающие в прибрежных водах чере
пахи caretacareta. Их покой бережно
охраняется, поэтому ночью здесь дей
ствует запрет на освещение пляжей
и на полеты самолетов. Об этом рас
сказала директор по развитию «Сол
векса» Татьяна Агапова. «Мы хотим
развеять мифы о том, что Закинф — ма
ленький островок, на котором совер
шенно нечего делать, и что там нет до
статочного количества отелей», — под
черкнула она. Далее гжа Агапова пояс
нила, что на острове действительно не
найдешь масштабных роскошных гос
тиниц, но есть большой выбор совре
менных уютных отелей 3* 4*, в том чис
ле и работающих по системе «все вклю
чено». Также есть один отель 5* и виллы
4* 5* на берегу. Что касается экскур
сий, то они возможны как по Закинфу,
так и на соседние Ионические острова
и на материковую часть Греции —
в Афины (с ночевкой), Дельфы, на полу
остров Пелопоннес в Олимпию, куда
можно добраться на пароме.
«Мы очень рады, что появится пря
мой рейс из Москвы на Закинф, и будем
поддерживать это начинание. Я уверен,
что первые туристы вернутся с велико
лепными впечатлениями», — проком
ментировал это событие директор
представительства НТО Греции в Рос
сии и странах СНГ Павлос Мурмас.
Наталья Анапольская

«Семейные» связи
В преддверии сезона о своем выходе на греческое
направление заявил туроператор «Библио'Глобус». О том,
что послужило причиной этого шага, и о планах на первый
сезон в Греции обозреватель TTG Russia побеседовала
с директором по маркетингу компании Еленой Жежер
— Почему ваша фирма решила
именно сейчас выйти на греческий
рынок?
– Мы не пытались привязать выход
на новое направление к какимлибо
особым событиям. Мы просто любим
ставить перед собой новые задачи и ре
шать их. По Кипру наша компания явля
ется лидером, по Тунису мы занимаем
верхнюю строчку, а в зимнем сезоне
2009/2010 также вышли на лидирующие
позиции по Таиланду. Теперь будем ра
ботать с Грецией. Почему именно
с ней? Наверное, потому что Кипр
и Греция — родственные страны, где го
ворят на одном языке и где живут люди,
близкие по духу. У греков есть послови
ца, которую на русский можно перевес
ти как «Греция — мать Кипра». Вот мы
и решили сохранить «семейные» связи.
— На каких регионах вы думаете
сосредоточить свое внимание в пер
вый год работы? Сколько туристов
планируете отправить?
— Начать мы решили с островов —
Крит, Родос. В этом сезоне мы собира
емся отправить в Грецию порядка 25
27 тыс. туристов, что составит немно
гим более трети запланированного по
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тока на Кипр. Не так уж и много, прини
мая во внимание наши объемы.
— Как будет организована пере
возка?
— Полетная программа заказана об
ширная. Обо всех деталях можно прочи
тать на нашем сайте. Кратко скажу, что
летать на Крит и Родос мы будем регу
лярными рейсами авиакомпаний «Транс
аэро» и ГТК «Россия», рейсы будут осу
ществляться из Москвы и СанктПетер
бурга. Может, позже добавится еще один
город, но об этом пока говорить рано.
— Начались ли уже продажи?
— Продажи идут полным ходом с 1
марта. Наибольшим спросом пользуют
ся отели, предлагающие проживание по
системе «все включено».
– В чем конкурентные преиму
щества греческого турпродукта
именно вашей компании?
– Наш девиз — «Делаем лучшее до
ступным». Ценовая политика — главное
преимущество «БиблиоГлобуса». Кро
ме того, на островах будут работать на
ши собственные гиды, что позволит
контролировать качество обслуживания
туристов на местах.
Беседовала Наталья Анапольская

Подешевевший Кипр
может привлечь россиян
Согласно предварительным прогно
зам представителей столичных турком
паний, в летнем сезоне предполагается
рост российского турпотока на Кипр на
15–25%. В частности, в «Натали Турс»
рассчитывают увеличить количество ту
ристов почти на 25% — с прошлогодних
30 до 35–37 тысяч. По словам Влади
мира Воробьева, президента компа
нии, для этого есть несколько предпо
сылок: снижение цен в кипрских отелях,
отсутствие визовых проблем (так назы
ваемые провизы можно оформить на
сайте посольства, что заметно упроща
ет процедуру), снижение курса евро, по
явление новых авиарейсов. По данным
за первые два месяца 2010 года, Кипр
посетили почти 6 тысяч российских ту
ристов, что на 14% больше, чем за ана
логичный период 2009го.
На выставке «Интурмакет» были оз
вучены и планы по перевозке. «Натали
Турс» организует в нынешнем сезоне
новые чартерные цепочки из Новоси
бирска и Челябинска и программу из
СанктПетербурга. Совместными уси
лиями «Натали Турс», «БиблиоГлобуса»
(второго крупного игрока на направле
нии) и авиакомпании «Трансаэро» запу
скается чартерная цепочка из Москвы
в Ларнаку. Помимо этого «Трансаэро»
летает на регулярной основе в Пафос,
а «Аэрофлот» и «Кипрские авиали
нии» — в Ларнаку, причем «Аэрофлот»
планирует поставить второй ежеднев
ный рейс, а «Кипрские авиалинии» —
увеличить еженедельную частоту с трех
до четырех. Кипрская бюджетная авиа
компания Eurocypria Airlines собирается
запустить рейс из Москвы в Пафос.
Из курортов наибольшей популярно
стью у россиян, по словам Владимира
Воробьева, пользуется АйяНапа:
«Здесь лучшие на Кипре пляжи и самая
богатая ночная жизнь, а также множест

В прошлом году Кипр посетили около 150 тысяч российских туристов, что на
17% меньше, чем в 2008м. Во многом снижение произошло изза высокого кур
са евро. В нынешнем году курс евро по отношению к рублю снизился, что позво
лило туроператорам прогнозировать рост интереса со стороны россиян к отды
ху на Острове Афродиты.
По словам Антониса Пасхалидеса, министра торговли, промышленности
и туризма Кипра, доля россиян в общем въездном турпотоке составляет 7%. В то
время как, например, доля туристов из Великобритании — более 50%. В про
шлом году Кипр посетили 1,4 млн иностранцев, задача на год нынешний, как рас
сказал гн Пасхалидес на недавно прошедшей в Москве выставке «Интурмар
кет», — увеличить турпоток на 10%.

во гостиниц на любой вкус и достаток».
Конкуренции в нынешнем сезоне на
направлении не предвидится, тройка
лидеров остается прежней. Помимо уже
названных турфирм, в нее входит ICS
Travel Group. О планах выхода на Кипр
заявила компания «ВКО Трэвел»,
но в небольших объемах.
Примерно на 15% планирует увели
чить в этом году свои объемы по Кипру
туроператор «Солвекс Трэвэл». По сло
вам Ирины Петровой, генерального ди
ректора туркомпании, упор при этом бу
дет сделан на курорт АйяНапа как наи
более демократичный по ценам, в отли
чие от Пафоса, где преобладают доро
гие отели. Из новинок, предложенных
россиянам данным туроператором,
можно отметить аренду недорогих
апартаментов и вилл – что скорее всего
будет востребовано в летний период.
В рамках продвижения туристичес
ких возможностей страны планируется
открытие кипрских представительств по
туризму в Самаре, Екатеринбурге
и Краснодаре. Офисы своей компании
в некоторых российских городах в связи
с предполагаемым ростом числа клиен
тов планирует открыть нынешним летом
и «БиблиоГлобус». Этот туроператор
также решил создать на Кипре собст

венную принимающую компанию, кото
рая и будет обслуживать российских ту
ристов. По словам директора по марке
тингу Елены Жежер, в прошлом году на
различные курорты Острова Афродиты
было отправлено более 52 тысяч отды
хающих. В планах на год нынешний —
значительно увеличить количество ту
ристов. В разгар летнего сезона плани
руется отправлять еженедельно по 3 ты
сячи человек (такова квота мест у «Биб
лиоГлобуса» на регулярных и чартер
ных авиарейсах в Ларнаку и Пафос). По
мимо рейсов из Москвы, предполагают
ся чартерные цепочки из Уфы, Самары
(авиакомпания «Авиаэнерго»), Екате
ринбурга и Казани.
Впервые на базе отеля Park Beach
3*, который пользуется большой попу
лярностью у россиян, будет открыт дет
ский клуб «Библиоша», в котором дети
в возрасте от 5 до 12 лет будут изучать
обычаи, традиции, историю и культуру
Кипра. Недельный тур на начало июня
с перелетом, визой, страховкой и про
живанием в отеле 3* обойдется в ˆ327.
Глубина бронирования составляет не
сколько месяцев. Сейчас многие клиен
ты заказывают туры на июнь и даже ав
густ.
Федор Юрин

Греция говорит: «Калимера!»
«Цены на туристические услуги в Греции
максимально снижены при сохранении вы
сокого качества обслуживания, что делает
греческое направление в новом сезоне
особенно привлекательным. Первые све
дения о результатах раннего бронирования
настраивают на оптимистичный лад.
Для российского рынка дополнительным
положительным фактором выступает сни
жение курса евро относительно рубля,
притом что цены на гостиницы сохраняются
на уровне прошлого года», — об этом рас
сказала на состоявшейся в рамках выстав
ки MITT прессконференции министр куль
туры и туризма Греции Анжела Гереку.
Анжела Гереку остановилась на акту
альных проблемах российскогреческого
туристического рынка. Прежде всего, это

визовый вопрос. Для такой страны, как
Россия, трех визовых центров явно недо
статочно, к тому же есть возможность со
кращения срока оформления докумен
тов. В этой связи идет процесс согласо
вания в МИДе, и есть надежда на пози
тивные результаты.
Гжа Гереку подчеркнула, что слияние
Министерств культуры и туризма Греции,
помимо всего прочего, должно привести
к более тесному взаимодействию церк
вей Греции и России в целях стимулиро
вания российского паломнического ту
ризма. Характерным примером станет
проведение международного конгресса
по паломническому туризму в июне 2010
года в Метеорах — излюбленном направ
лении паломников.

«Мы относимся к туризму поособо
му, не расценивая его как чисто ком
мерческую деятельность. Это прежде
всего связано с чувством гостеприим
ства, отличающего греческий народ
с древности до наших дней. Это вос
приятие мы и решили облечь в симво
лическую форму, использовав привет
ственное слово «Калимера», что по
гречески означает «Добрый день».
Именно оно лучше всего выражает чув
ства, которые мы испытываем по отно
шению к нашим гостям» — так Анжела
Греку объяснила значение нового рек
ламного слогана, под которым Греция
будет позиционировать себя миру
в этом году.
Наталья Анапольская
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Россияне выбирают
бюджетные варианты
По данным российских туроператров, в прошлом весенне'летнем
сезоне спад турпотока в Чехию составил до 15%. На этом фоне
довольно ярко проявилась тенденция тяготения к бюджетному
размещению, как в плане экскурсионных, так и лечебных туров
Сохраняется она и сейчас, хотя этой
весной на чешском направлении замет
но оживление. «Реагируя на запросы
туристов, мы в разгар кризиса впервые
начали предлагать недорогие санато
рии в Карловых Варах. Минимальная
цена двухнедельного турпакета с лече
нием снизилась с ˆ1500 до ˆ1000 за
счет более экономичных вариантов
размещения и уменьшения количества
процедур, входящих в стоимость тура.
Эти предложения пользуются популяр
ностью и сохранились в нашем ассор
тименте, хотя сейчас уже восстанавли
вается спрос на обслуживание и про
живание более высокого уровня», — от
метила директор по продукту компании
Travel System Ирина Лурье. Нечто по
хожее происходит и в сегменте экскур
сионных туров. Клиенты в большинстве
случаев готовы экономить на прожива
нии и останавливаться в недорогих
отелях 3*.
Сейчас на рынке по сравнению
с прошлым годом намечается рост
объема продаж, но при этом их глуби
на невелика. Спад в прошлом году
больше всего сказался на лечебнооз
доровительном туризме. Это обуслов
лено тем, что курс лечения предпола
гает довольно длительный срок пре
бывания — 2–3 недели, а многие тури
сты не могли себе этого позволить.
В связи с этим на рынке можно было
приобрести пакеты по очень низкой
цене. Снижение порой доходило до
30–40%. Такие данные привела Ольга
Волкова, директор выездного депар
тамента BSI Group. Однако прогнозы
на этот год достаточно оптимистичны.
Большой популярностью пользуются
как экскурсионные туры, так и лечеб
нооздоровительные. Хотельеры, на
ученные опытом прошлого года, зара
нее выставляют спецпредожения,
проводятся различные акции. Напри
мер, на курортах Карловы Вары и Ма
рианские Лазне предлагаются в по
дарок программы по релаксации,
за счет чего общая стоимость турпа
кета снижается.
Что касается полетных программ,
то здесь большинство игроков расши
ряют свой ассортимент и увеличивают
объемы. Так, по словам руководителя
Чешского отдела компании «Русский
Экспресс» Татьяны Лариной, теперь
«жесткие» блоки мест до Праги и Кар
ловых Вар есть не только на регуляр
ных рейсах CSA, но и у «Аэрофлота»,
также возобновлены полетные про
граммы из РостованаДону и Самары.
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Новинками сезона стали комбиниро
ванные недельные туры «Две столицы:
Прага — Амстердам» из Москвы
и «Очаровательная Прага + Мюнхен» из
Воронежа. Также клиентам будет пред
ложена новая десятидневная экскурси
онная программа «От Влтавы до Эль
бы». Она интересна тем, что включает
всего три экскурсии, а далее туристы
могут выбирать между дополнительны
ми экскурсиями и свободным време
нем. Также она отметила, что если
в прошлом году в основном брониро
вались отели 3* на окраине Праги,
то в этом сезоне снова пользуются
спросом четырехзвездники в центре
чешской столицы.
Как сообщила директор по продукту
туроператора Travel System Ирина Лу
рье, варианты перевозки наряду с «Аэ
рофлотом» пополнились блоками мест
на рейсах чешского национального пе
ревозчика в Прагу и КарловыВары и на
более дешевых рейсах в Брно авиаком
пании «Трансаэро». На базе перевозки
в Брно, помимо экономичных программ
в Прагу, будут предлагаться туры «Кра
соты Южной Чехии», Чехия — Герма
ния — Австрия, «Визит в Саксонию»
и другие. В последнее время значи
тельно возрос интерес к комбиниро
ванному туру Прага — Париж, по кото
рому раньше были единичные брониро
вания. В этом весеннелетнем сезоне
по лечебным программам запланиро
ван рост 15%, а объемы по Праге оста
нутся на уровне прошлогодних, однако
в ассортименте появится больше эко
номичных предложений. Так, недель
ный тур в Прагу, включая проживание
в отеле с завтраком, перелет до Брно
и экскурсии, этим летом в рамках про
граммы с красноречивым названием
«Прагматика» может обойтись пример
но от ˆ300.
В компании «Лантатур вояж» увере
ны в увеличении турпотока в Чехию
в целом и планируют рост своих объе
мов как минимум на 25–30%. Судя по
началу сезона, глубина продаж хоро
шая. Туристам предлагаются экскурси
онные и лечебные туры с вылетами еже
дневно, а также железнодорожные туры
шесть раз в неделю. Помимо прямых
перелетов в Прагу, Карловы Вары
и Брно, о которых уже шла речь, туропе
ратор планирует использовать чартер
ные рейсы различных авиакомпаний
в Пардубице. Наибольшим спросом
у клиентов пользуются базовые про
граммы с минимальным набором экс
курсий, такие как «Чешский Лайт»

и «Знакомство с Прагой». Неизменно
популярны «Выходные в Праге», пив
ные, клубные и романтические туры,
а также комбинированные программы.
В этом году ассортимент комбиниро
ванных туров по европейским столицам
будет расширен новыми предложения
ми Прага — Вена, Прага — Будапешт
и Прага — Париж.
В компании BSI Group появились
новые варианты перевозки для лечеб
нооздоровительных туров: перелет
до Праги позволяет значительно сни
зить стоимость пакета «Отдых и лече
ние в Карловых Варах и Марианских
Лазнях». Туры, предлагаемые компа
нией, в основном включают в себя пе
релет регулярными рейсами «Аэро
флота» и CSA. Популярность этих чеш
ских курортов объясняется их всемир
ной славой и возможностью не только
пройти обследование и курс лечения,
но и просто отдохнуть, насладиться
как достопримечательностями Чехии,
так и совершить однодневные поезд
ки в Вену, Дрезден, Мюнхен. В этом
сезоне в ассортименте BSI Group по
явился новый двухнедельный тур
«Прага — Мюнхен и замки Баварии»
с достаточно обширной экскурсион
ной программой, стоимостью от ˆ869.
Также новинкой сезона станет недель
ный тур «Чехия — страна мастеров»,
в ходе которого туристам предостав
ляется возможность познакомиться
с технологией изготовления знамени
того чешского стекла, ювелирных из
делий и приобрести понравившиеся
образцы.
Некоторые туроператоры, которые
раньше работали с Чехией в неболь
ших объемах, заметив, что это направ
ление в нелегкие времена сумело
предложить выгодные цены и заинте
ресовать туристов, решили более се
рьезно заявить о себе в данном сег
менте рынка. По словам Елены Дани
ловой из «Инна Тур», в прошлом сезо
не Чехия шла у них как продукт для ин
дивидуалов, но в связи с возросшим
спросом в этом году взяты блоки мест
на регулярных рейсах «Аэрофлота»
и будут предлагаться групповые туры
в Прагу и Карловы Вары. Ассортимент
программ включает варианты от эконо
мичных до комбинированных. Лучшее
время для такого отдыха — это весен
ние месяцы, так как летом туристы все
же больше интересуются пляжными
направлениями, считает она.
Подготовила
Наталья Анапольская

The Augustine открывает
тайны монастыря
В пражском отеле The Augustine,
входящем в коллекцию Rocco Forte,
организуют экскурсии в монастырь
Святого Фомы с посещением храма
и монастырской библиотеки. Эти
древние святыни принадлежат, начи
ная с XIII века, знаменитому Августин
скому ордену.
Выбор весьма необычной экскурси
онной тематики лежит на поверхности.
Элитная гостиница сама является со
ставной частью выдающегося средне
векового христианского ансамбля, и по
этому гости через секретные двери мо
гут попасть на его территорию, где рас
положились часовня и действующие
храмы. В обители сегодня живут пять
монаховавгустинцев и один студент.
Благодаря удивительному соседст
ву постояльцы отеля The Augustine
имеют эксклюзивную возможность по
сетить монастырь, церковь и библио
теку. Во время экскурсии их будет со
провождать один из местных монахов.
Он поведает о многотрудной истории
августинского ордена на землях Боге
мии и о современной жизни монахов
августинцев. Экскурсия завершается
в богатейшей библиотеке: ее собра
ние насчитывает 14 тысяч редких фо
лиантов. Страницы некоторых можно
будет перелистать собственноручно.

Стоимость религиознопознава
тельного тура — CZK500 на человека
(включая 19% НДС). В отделе продаж
The Augustine существуют и другие за
манчивые предложения. Одно из са
мых привлекательных называется
«Забронируйте три ночи и получите
одну бесплатно». Пакет, действующий
при трех и более ночевках, включает:
проживание в роскошном номере;·за
втрак в ресторане The Monastery для
двоих; посещение spaцентра; мине
ральную воду в номере. Стоимость
проживания начинается от ˆ147 в сут
ки, не включая НДС.
Андрей Алексеев
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«Избранная выставка»

В туриндустрии за последние
годы появилось очень много
международных выставок, и ту
роператоры стали более изби
рательными. Чтобы не прово
дить все время в разъездах, они
выбирают только самые полез
ные форумы из богатого кален
даря туристических и околотури
стических событий. Лишь не
многие форумы попадают в ка
тегорию must, куда ехать надо
обязательно.
International Luxury Travel
Mart — одна из «избранных» вы
ставок, проходящая каждый де
кабрь в Каннах. Получить при
глашение на ILTM почитают за
честь самые избалованные
и взыскательные операторы.

В Каннах их ждут не только по
лезные контакты с первыми ли
цами мировой индустрии рос

кошных путешествий, но и тури
стическая «тусовка». Только
здесь, на одном из многочис

ленных приемов, проводимых
в рамках ILTM, можно в нефор
мальной обстановке пообщать
ся с президентами и владельца
ми самых престижных гостинич
ных цепочек или круизных ком
паний. Здесь можно пригласить
на дружеский ланч того, к кому
в повседневной жизни можно
обратиться только через секре
тарей и ассистентов. Наверное,
поэтому от приглашения на ILTM
не отказывался еще ни один
представитель
российского
турбизнеса.
Координацией многочислен
ной делегации профессиональ
ных покупателей из России с мо
мента основания выставки зани
мается компания Travel Media.
По словам ее генерального ди
ректора Елены Ветровой, еже
годно в Канны приезжают более
100 байеров из России, Украи
ны, Казахстана и Белоруссии.
Если раньше в Канны отправля
лись покупатели преимущест
венно из Москвы, то сейчас гео
графия расширилась, и на ILTM
можно увидеть представителей
из самых удаленных уголков
России.
В этом году квота на посе
тителей останется неизмен
ной, но о своем участии
в ILTM стоит подумать уже
сейчас, поскольку заявок
обычно гораздо больше, чем
может принять выставка. От
правляйте свои запросы на
iltm2010@tmrussia.ru.
Кира Генрих

Мир отелей Concorde
сияет новыми красками
В разгар весны отели, входящие в знаменитую группу Concorde Hotels & Resorts,
обновились и похорошели. Оставаясь, однако, на деловой волне, они
приготовили гостям и профессиональным партнерам множество интересных
предложений. Одни из них действуют уже сейчас, другие нацелены на лето
Искрометные сюрпризы
Сменивший недавно имя отель
Concorde Opera (прежде Concorde
St. Lazare) намеревается, привле
кая дополнительных клиентов, де
лами оправдать свое новое назва
ние, которое создано не только и не
столько ради красного словца,
сколько в связи с реальной топони
микой: неподалеку расположена
прославленная опера Гарнье. По
этому в ближайшее время отель
планирует выйти с серией пакетных
предложений «Шедевры Оперы»,
которые будут включать билеты на
самые популярные спектакли.
Lutetia — великолепный отель на
Левом берегу отмечает в нынешнем
году 100летний юбилей. В связи
с этим хотельеры подготовили для
гостей искрометные сюрпризы, в том
числе предоставляемый в отеле кре

Сплошные бонусы
Прикосновение к удивительному
миру отелей Concorde сулит гостям
не только эстетические удовольст
вия, но и несомненные экономичес
кие выгоды. С наступлением чудес
ных погожих дней настало время для
предложения «Весна», которое дей
ствует до 31 мая. Его представляют
11 отелей Франции, Туниса, Японии.
В программе — размещение в од
ном из отелей Concorde, где в стои
мость проживания, помимо всего
прочего, включен восхитительный
завтрак. И всё же самым приятным
сюрпризом стало то, что потенци
альные гости получают хорошие
скидки: за две ночи — 10%, три но
чи — 20%, четыре ночи — 30%.
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дит. Суть предложения заключается
в том, что гость, разместившийся
вотеле не менее чем на три дня, полу
чает в подарок кредит, равный ˆ100.
Эту сумму он может потратить во вре
мя проживания на любые услуги, су
ществующие в стенах гостиницы.
Иные радостные события сего
дня в легендарном отеле Crillon, где
в середине апреля шефповар обе
щает заново открыть гастрономи
ческий ресторан Les Ambassadeurs
и удивить посетителей феерией
изысканных вкусностей.
Не менее интересно обстоят
дела и за пределами французской
столицы. Каннский отель Martinez
с приходом весны представляет
гостям модернизированные люк
сы, которые, обретя сверхмодный
гламурный интерьер, выглядят
особенно призывно и романтично.
За обновленный Suite Prestige

отель уже получил престижнейшую
Six Diamond Award. Впрочем, гости
имеют возможность приобщиться
к «открытиям чудным» не только
в стенах гостиницы, но и на пленэ
ре. С приходом апрельских теплых
денечков открылись местные пля
жи, а частный пляж отеля Zplage
подготовил к летнему сезону но
вую развлекательную программу.
Из одних отелей Concorde при
ходят сообщения о будущих за
манчивых соблазнах, а из дру
гих — реляции об очередных про
фессиональных победах. Так, рес
торан Vertigo в швейцарском отеле
De La Paix получил свою первую
звезду Michelin. А французская
гостиница Palais de la Mediterranee
(Ницца) и немецкий Concorde
Berlin лидируют, по опросу посети
телей сайта Tripadviser, в списках
лучших отелей в своем регионе.

Шесть парижских отелей
Concorde приготовили подарок
ценителям высокого искусства —
по 24 мая в отелях действует
предложение «Тернер и старые
мастера». Присоединившиеся
к программе гости имеют воз
можность ознакомиться с 80 по
лотнами знаменитого живопис
ца, а также с шедеврами вдох
новлявших его художников —
Рембрандта, Рубенса. Экспози
ция развернута в парижском му
зее ГранПале (выходной день:
вторник). Эксклюзивное предло
жение включает два билета на
выставку (на одну бронь), двух
местное размещение, ранний
въезд и поздний выезд, завтрак
буфет на две персоны.

Располагая более чем 315
конференцзалами,
группа
Concorde является одним из ве
дущих игроков на рынке кон
грессного туризма. Участники
форумов, слетов, семинаров
имеют приятную возможность
провести деловую встречу в акту
альном формате meet in style.
Кроме того, нынешней весной 11
отелей Франции, Египта, Испа
нии, Туниса предоставляют орга
низаторам и участникам акций
MICE бонусы, которые принято
называть 1=2. Суть предложения
заключается в том, что, приобре
тая до 31 мая пакет Daily Delegate
Package, клиент получает в пода
рок от отеля еще один.
Иннокентий Покровский
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ФРАНЦИЯ

В Париж и Ниццу полетят чартеры
Основной тенденцией предстоящего сезона на французском направлении
станет расширение ассортимента за счет экскурсионных программ по
французским провинциям, иногда в комбинации с посещением Парижа
С одной стороны, такая необходи
мость давно уже была продиктована за
просами рынка, с другой — этот про
цесс несколько замедлился в связи со
спадом турпотока, вызванным экономи
ческим кризисом. Но в этом сезоне си
туация явно стабилизируется, о чем го
ворят весьма активные продажи туров
на майские праздники.
Основной перевозкой по прежнему
останутся регулярные рейсы Air France
и «Аэрофлота» в Париж. Надо отметить,
что введенная российским националь
ным авиаперевозчиком система торгов
сузила круг туроператоров, которые
имеют блоки мест. Но те, кто сумел при
обрети эти блоки, уже отмечают высо
кий спрос на туры с использованием
данной перевозки.
По словам Елены Даниловой из
компании «Инна Тур», в прошлом году на
французском направлении ощущался
спад, но несколько меньший, чем ожи
далось, около 20%. Туроператором бы
ло принято решение в основном сосре
доточиться на бюджетных программах
и краткосрочных турах, не уменьшая
объемы авиаперевозки. «Расширение
ассортимента достаточно дорогостоя
щими программами по провинциям
Франции мы в прошлом году отложили.
Судя по всему, в этом сезоне ситуация
нормализуется, и мы решили осущест
вить задуманное. В наступающем сезо
не в ассортименте появились такие но
вые туры, как Париж — Бургундия —
Шампань, Париж — Замки Пикардии —
Брюссель — Брюгге и другие», — отме
тила она. В летний период стоимость
этих программ начинается от ˆ1000.
Разнообразные туры в Париж обойдутся
примерно от ˆ600, в Диснейленд — от
ˆ300. Из событийных туров в этом году
пользуется популярностью посещение
баскетбольного «Финала Четырех Евро
лиги», который пройдет с 6 по 10 мая
в Париже, куда отправляются целые
группы болельщиков.
У «Инны Тур» взяты блоки мест и на
рейсах Air France и «Аэрофлота».
Но введенная в этом году система тор
гов привела к тому, что можно будет
предлагать поездки только на 7, 14 и так
далее дней — то есть стало меньше ва
риантов продолжительности туров.
В компании Pac Group в этом году за
планировано 30%ное увеличение объе
ма на французском направлении.
Об этом сообщила руководитель депар
тамента Франции и стран Бенилюкса
Ольга Елагина. Также она отметила, что
позицию французских хотельеров и пе
ревозчиков можно назвать «дружелюб
ной», отели проводят много спецакций,
а Air France предлагает лояльные цены.
Во Францию будут предложены вылеты
из Москвы и регионов — СанктПетер
бурга, РостованаДону, Самары, Екате
ринбурга и Нижнего Новгорода. Как от
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мечают в компании, продажи идут очень
активно, стабильным спросом пользуют
ся экскурсионные программы. «В этом
сезоне мы раскрываем тайны всех угол
ков Франции. Клиентам будут предложе
ны туры «Париж + тайны Востока Фран
ции», «Париж + тайны Севера Франции»,
«Париж + тайны Юга Франции», «Тайны
Юга Франции + Ницца», «Французские
тайны + Ницца», «Французские тайны +
Париж», — рассказала она.
А вот компания «Данко» решила ук
репить свои позиции в российских реги
онах. По словам заместителя директора
Дэвида Мортона, в этом сезоне из
Краснодара стартуют новые прямые
чартеры в Париж с 30 апреля по 4 июня,
а с 11 июня до сентябряоктября в Ниц
цу. Вылеты будут осуществляться еже
недельно по пятницам на бортах авиа
компании «Якутия». На базе этого пере
лета предложены разнообразные про
граммы в Париже для взрослых и детей,
включая посещение детского парка Ас
терикс, замков Луары и Нормандии,
а также новый тур из Ниццы «Лаванда
Прованса и Лазурный берег». Впрочем,
эти туры предлагаются и для жителей
других регионов России, но уже на базе
регулярного перелета. Также новинкой
сезона станет комбинированный тур
Италия — Франция (Лигурия + Лазур
ный берег). Особое внимание в компа
нии уделяют spaпрограммам c приме
нением процедур талласотерапии
в различных регионах Франции.
Из Москвы перелет будет осуществ
ляться на регулярных рейсах Air France
и «Аэрофлота».
Блоки мест на рейсах Air France еже
недельно по пятницам и субботам взяты
у туроператора BSI Group. В ассорти
менте компании помимо самых разно
образных туров в Париж для детей
и взрослых, включая такие как, напри
мер, Париж — Шантийи и Париж — Мон
СенМишель, будут также предлагаться
туры по провинциям — «Святые жемчу
жины Франции», «Средневековая Фран
ция», «Очарование Франции» и отдых на
Лазурном берегу.
Как сообщил руководитель француз
ского отдела туроператора «Русский
Экспресс» Антон Зверев, в компании
увеличен объем авиаперевозки. Будут
использоваться блоки мест на рейсах
«Аэрофлота» по вторникам, пятницам
и воскресеньям. Продажи на майские
праздники идут очень хорошо. С одной
стороны, это внушает оптимизм, так как
если не продаются майские, то на ус
пешный сезон можно вообще не наде
яться. Но с другой стороны — не стоит
впадать в эйфорию, поскольку весенние
месяцы — пик сезона для экскурсион
ной Европы, в то время как летом мно
гих отпугивает жаркая погода. Однако
тот факт, что дорогостоящие празднич
ные туры раскупаются, говорит о том,

что финансовое состояние россиян вну
шает оптимизм. Ведь только стоимость
авиабилетов на этот период составляет
от 30 до 50 тыс. рублей, в зависимости
от программы и дней вылета. В летнем
сезоне будут предложены самые разно
образные туры в Париж, в том числе
и с выездом в провинции: Париж — Нор
мандия — Бретань, Париж — Бургун
дия — Шампань, а также отдых на Ла
зурном берегу в Каннах и Ницце. Воз
можно, будут взяты блоки мест на пря
мых рейсах «Аэрофлота» в Ниццу.
В компании «Лантатур вояж» наме
чен 15–20%ный прирост. Клиентам бу
дут предлагаться все варианты прямых
перелетов, а объемы вырастут в первую
очередь благодаря увеличению пере
возки, используемой для отдыха на Ла
зурном берегу: добавляется еще один
рейс на Геную и планируется новый на
Тулон. Стоимость авиабилетов осталась
на уровне прошлого года. Что касается
средств размещения, то отели 4* актив
но снижают цены и делают промоакции,
а отели 2–3* напротив ощущают приток
клиентов, так как туристы в основном
склоняются к самым экономичным ва
риантам. К весеннелетнему сезону
у «Ланты» подготовлены интересные но
винки. Новый тур «По следам королей
и викингов» проходит по маршруту Па
риж — Нормандия — Бретань — замки
Луары. Эта программа позволяет сов
местить пребывание в Париже и про
винциях Франции. Трехдневная поездка
в сопровождении профессионального
гида и посещение городов Руан, Онф
лер, Довиль, МонСенМишель, Сен
Мало и замков Центральной Луары —

Амбуаз, Шенонсо, Шамбор, не сможет
никого оставить равнодушным.
Новый тур «Большое путешествие по
Франции» позволит за 10 дней посетить
такие французские области, как Бре
тань и Нормандия, Западная Луара
и ПуатуШаранта, Бургундия и Ланге
док. Неповторимые архитектурные сти
ли, меняющиеся природные ландшаф
ты и самобытная кухня разных регио
нов — все в рамках одной поездки. Ту
ристов ждут обзорные экскурсии по го
родам Руан, МонСенМишель, СенМа
ло, Нант, ЛаРошель, Коньяк, Бордо, Ту
луза, Каркассон, Авиньон, Лион и к уни
кальному акведуку PontduGard. Как
Париж — это не вся Франция, так и Ниц
ца — еще не весь Лазурный берег. От
крыть для себя все красоты пейзажей,
тонкости ремесленных производств
и истории Лазурного берега поможет
новая программа «Ницца и Прованс».
Стоит отметить и то, что некоторые
туроператоры предлагают программы
по летнему отдыху в горах Франции. На
пример, компания «Джет Трэвел» пред
ложит пакеты с регулярным перелетом
и размещением по демократичным це
нам в Шамони. В ассортименте «Эрцо
га» такие туры, как «Горы для всех», рас
считанные на семьи с детьми с еже
дневным выходом в горы и с прожива
нием на курортах Анси и Эвиан, а также
более сложный треккинговый тур «Во
круг Монблана». Эти и другие програм
мы были представлены в преддверии
летнего сезона на workshop «Едем
в Альпы летом!», который пройдет
в Москве.
Наталья Анапольская

Фестиваль
вина в Бордо
Каждый четный год в последний
уикенд июня в Бордо проходит фес
тиваль, посвященный винам Бордо
и Аквитании, — Bordeaux Fete le Vin.
В 2010 году он состоится 24–27 ию
ня. Ведущие производители регио
на расположатся в павильонах на
берегу Гаронны и образуют двухки
лометровую «винную дорогу». С 11
утра и до полуночи гости смогут де
густировать около 80 сортов вин
Бордо и Аквитании, а также местные
деликатесы.
Площадь Бурс и другие места
вдоль реки превратятся в арены для
представлений с живой музыкой,
фейерверками, звуковыми и свето
выми шоу. Каждый вечер около 60
тысяч человек будут наслаждаться
фантастической праздничной атмо
сферой. Гостем 7го фестиваля
в Бордо стал городпобратим Кве
бек, в честь которого будут органи
зованы различные мероприятия
и шоупрограммы. Появится и вы
ставочный павильон, посвященный
этому канадскому городу.
В рамках фестиваля пройдут ма
стерклассы, соревнования по ката
нию бочек, парады винных братств
и пир в честь бога вина Бахуса. Все
желающие смогут отправиться в ту
ры на виноградники Бордо на специ
ально организованных туристских
автобусах.
Впервые фестиваль вина в Бордо
состоялся в 1998 году по инициати
ве мэра города Алена Жюппе. А все
го десять лет спустя в нем приняли
участие не только ценители вина со
всей Франции, но и гости из 24
стран мира. В течение четырех дней
более 450 тысяч человек наслажда
лись изысканными винами Бордо
и Аквитании.
Ценителей вин и всех, кто инте
ресуется французской культурой,
приглашают окунуться в замеча
тельную атмосферу фестиваля
в Бордо. Гости смогут оценить и ар
хитектурные памятники города,
включенные в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО, посетить вино
градники и другие достопримеча
тельности региона Аквитании.
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ШОТЛАНДИЯ
Самый живописный маршрут
Великобритании
Шотландская West Highland Line (www.westhighland
line.org.uk) во второй раз подряд оказалась на первом
месте в списке «Лучшие в мире железнодорожные путе
шествия». Читатели журнала Wanderlust, «библии» незави
симых путешественников, назвали ее лучшим железнодо
рожным путешествием на ежегодной церемонии вручения
наград. West Highland Line «обошла» конкурентов из таких
экзотических направлений, как Австралия, Перу, Канада
и даже культовый Orient Express. Ее уже давно признают
одним из самых живописных маршрутов Великобритании.
Поезда соединяют рыболовецкий порт Малик с Глазго. Ле
том на отрезке между Маликом и Форт Уильямсом ходит
состав с паровым двигателем. Признание туристов West
Highland Line заслужила благодаря великолепным пейза
жам и чудесным озерам, арочному виадуку в Гленфиннан
и видам на острова Эгг, Мак и Рум.

В гостях у Питера Пэна
В честь 150летия со дня рождения прославленного
писателя Джеймса Мэтью Барри пары, которые любят ли
тературу и друг друга, могут пожениться в уникальном ме
сте. Владельцы коттеджа в Кирримьюре, где драматург
родился и провел детские годы, предоставляют желаю
щим возможность связать себя узами брака за столом,
сидя за которым писатель создал когдато знаменитую
сказку о Питере Пэне. Серия мероприятий, приуроченных
к юбилею Барри, пройдет по всей Шотландии. Туристы
смогут увидеть новые постановки истории про Питера Пэ
на. В Кирримьюре будет устроен бал, а также представле
на оригинальная пьеса «Родина Волшебной страны». На
циональный театр готовит новую версию «Питера Пэна»,
в которой действие развернется в викторианском Эдин
бурге (www.nts.org.uk).

Первый европейский парк темного неба
Шотландский парк Galloway Forest Park в Дамфриз
и Галлоуэй назван первым в Великобритании официаль
ным Парком темного неба (www.forestry.gov.uk/dark
skygalloway). Наградив его таким званием, Международ
ная ассоциация темного неба подтвердила, что Галлоу
эй — одно из лучших в мире мест для наблюдения за звез
дами. Парк славится природной красотой, первоклассны
ми возможностями для активного отдыха на свежем воз
духе, тишиной и умиротворенностью. Официально
Galloway Forest Park — одно из немногих мест за предела
ми Северной Европы, где небо достаточно чистое для ве
дения ночных наблюдений. Есть редкий шанс увидеть
в безоблачном ночном небе Галлоуэй падающие звезды,
спутники, нашу солнечную систему и другие галактики.

«Храброе сердце»,

виски и Military Tattoo
Шотландия — не первая страна
в списке туриста, который делает вы
бор, куда поехать. В первую очередь она
рассчитана на состоятельных клиентов,
с доходом выше среднего, с опытом по
ездок по Европе, который сможет оце
нить исторический колорит и атмосферу
Шотландии. Безусловно, она привлека
ет знатоков и ценителей виски. Таково
мнение Виктория Красильниковой,
руководителя департамента Велико
британия компании Pac Group. По ее
словам, одним из сдерживающих фак
торов популярности этого направления
в России является отсутствие прямого
сообщения. Тем не менее, спрос на туры
в Шотландию постоянно растет. За пер
вые месяцы нынешнего года виден рост
по сравнению с аналогичным периодом
2009го. В этом году на популярность
Великобритании оказал влияние и пада
ющий курс фунта, который сделал Шот
ландию еще более привлекательной для
посещения. Что касается цены, то про
живание в отелях немного подешевело,
а стоимость авиаперевозки осталась на
прежнем уровне.
Чаще всего Шотландия представле
на у российских туроператоров в соста
ве комбинированных туров, таких как
Англия — Шотландия — Уэльс. Но по
следние несколько лет все большую по
пулярность приобретает программа
«Открытие Шотландии», которую пред
лагают различные турфирмы. В этом го
ду ее можно найти в ассортименте «Ме
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ридиан Экспресс», «Русского Экспрес
са» и впервые у Pac Group. Стоимость
8дневного тура — от ˆ1100, включая
перелет до Лондона. По словам Ольги
Ждановой, руководителя отдела Вели
кобритании компании «Русский Экс
пресс», предлагающей эту программу
второй год, спрос на тур увеличивается,
так как те, кто уже съездил, делятся впе
чатлениями со своими знакомыми. Ино
гда клиенты комбинируют тур с несколь
кими днями пребывания в Лондоне.
Интересными новинками наступаю
щего сезона станут короткие туры
в Эдинбург. Как рассказала менеджер
по Великобритании компании «Мериди
ан Экспресс» Маржана Калаева,
4дневое пребывание в столице Шот
ландии обойдется от ˆ765. Программа
включает пешеходную экскурсию по
Эдинбургу с посещением Эдинбургско
го замка, дворца ХолирудХаус и ста
ринной улочки РойалМайл, а также по
ездки на завод по производству виски
Glenkinchie Whisky, в замок Стерлинг
и дворец Линлитгоу, объединенную экс
курсию в часовню Рослин и на Королев
скую яхту «Британия». Также гжа Калае
ва сообщила, что в этом году комбини
рованные программы Англия — Шотлан
дия — Уэльс будут предлагаться различ
ной продолжительности — 11, 12 или 13
дней.
Короткая программа в Эдинбурге,
рассчитанная на три ночи, появилась
и в ассортименте «Русского Экспресса».

Как пояснила Ольга Жданова, не всем
подходит недельный тур, а такой мини
блок могут комбинировать с другими
программами по Великобритании даже
индивидуалы, которые при этом будут
пользоваться групповыми ценами.
По словам Натальи Никольской,
руководителя британского отдела
Holiday M, кризис не очень отразился на
спросе на туры в Великобританию в це
лом и Шотландию в частности. К насту
пающему сезону помимо традиционных
программ разработаны и новые, напри
мер, «Вкус Шотландии — СевероВос
ток» и «Вкус Шотландии — СевероЗа
пад». В первом варианте предлагается
не только побывать в трех крупнейших
городах Шотландии — Эдинбурге, Глаз
го и Абердине, но и открыть для себя
уголки, не часто посещаемые туриста
ми, но славящиеся историческими
и культурными достопримечательностя
ми. Путешественники посетят равнин
ную часть страны — родину Роберта
Бернса, один из интереснейших остро
вов Бьют и восточную часть горной Шот
ландии, осмотрят одну из вискикурен
и центр соколиной охоты в Хантли. Сто
имость начинается с отметки 47 тыс.
рублей. Второй вариант включает Стер
линг вместо Абердина, полуторачасо
вой круиз по озеру ЛохНесс и посеще
ние знаменитых замков.
Программа «Круиз по Шотландии»,
которая предлагается этим туроперато
ром дважды в сезон, пополнилась новы

ми экскурсиями. В этом сезоне она
включает в себя обзорную экскурсию по
Эдинбургу с посещением основных до
стопримечательностей. Дополнительно
можно отправиться на шотландское шоу
с ужином «Вкус Шотландии» или на про
ходящее в августе Military Tattoo — па
рад военных оркестров с ночным фей
ерверком. Далее туристов ждет поездка
в города Стерлинг и Глазго, а затем пе
реезд в горную часть Шотландии, где
предусмотрены посещение замка Блэр,
торгового дома House of Bruar, фольк
лорного музея в Newtonmore и шоу
с участием высокогорных пастушьих со
бак. Включены в программу и круизы на
скоростной лодке по озерам ЛохНесс
и ЛохКоруск — чуду природы, располо
женному в самом сердце Черных Кул
линских гор. Также туристы побывают
в центре ловчих птиц Wings over Mull,
в замке Brodick, в сыроварне на острове
Арран и в вискокурне Ачентошан в райо
не Глазго.
Для тех, кто хотел бы постоянно про
живать в одном отеле в шотландской
столице и совершать оттуда ежеднев
ные экскурсии, подходящим вариантом
станет тур «Эдинбург — Лондон». Также
предлагаются программы «Уикэнд
в Эдинбурге». Специальные заезды на
Military Tattoo в этом году запланирова
ны на 6, 13 и 20 августа. Индивидуалы
смогут отправиться в автомобильные
туры по шотландским замкам, островам
Шетланд и Горкни и другим маршрутам.

В компании BSI Group уже не первый
год предлагаются увлекательные про
граммы для индивидуалов. Как поясни
ла ведущий менеджер отдела Велико
британии Екатерина Климова, «Виски
тур» — путешествие для настоящих
мужчин, любители истории выбирают
тур «По следам королевы Марии Стю
арт», а родители с детьми интересуются
программами по местам съемок знаме
нитых фильмов. Как известно, замок
Стерлинг играл важнейшую роль в ис
тории шотландской монархии и являлся
резиденцией королевской династии
Стюартов. Фильм «Храброе сердце»
с Мэлом Гибсоном в роли шотландского
национального героя Вильяма Уоллеса
был снят в этих местах. Внутренняя тер
ритория замка Мэггиник была преобра
зована в средневековую рыночную пло
щадь для съемок фильма «Роб Рой». Жи
вописное ущелье Гленко знаменито тем,
что здесь когдато клан Кэмпбелов при
поддержке англичан путем обмана унич
тожил клан МакДональдов. Эти места
стали местом съемок двух фильмов —
«Храброе сердце» и «Горец». Руины зам
ка Даннотар в окрестностях Стоунхэвэн
примечательны тем, что в этом месте
снимались сцены кинофильма «Гамлет».
И это лишь часть насыщенной програм
мы тура
Для VIPклиентов также предлагают
ся рыбалка или охота. Стоимость инди
видуальных туров начинается от ˆ1500.
Наталья Анапольская
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ШОТЛАНДИЯ

Фейерверк событий

29 апреля — 3 мая
SPIRIT OF SPEYSIDE WHISKY FESTIVAL

Этот ежегодный фестиваль национального на
питка занял важное место в туристическом календа
ре Шотландии. Он отражает богатое наследие про
изводителей виски, напитка, неразрывно связанно
го с регионом Спейсайд. Для любителей и знатоков
благородного напитка, а также всех, кто хочет с ним
познакомиться, подготовлена обширная программа
мероприятий — образовательных, развлекатель
ных. В течение недели будут проходить вискиужи
ны, дегустации, мастерклассы. Будут проводиться
экскурсии по вискикурням, обычно закрытым для
публики. Есть в программе и мероприятия для се
мейного отдыха — тематические прогулки, путеше
ствия на каноэ и панорамных поездах.
www.spiritofspeyside.com

Май — сентябрь

19–30 мая
PERTH FESTIVAL OF THE ARTS, Перт

Ежегодный фестиваль искусств, где представле
ны различные жанры — от классической музыки
и оперы до рока, джаза, фолка, танцев и визуальных
искусств. В этом году отмечается 800летие Перта,
фестиваль станет частью торжественных мероприя
тий. В программе — выступление Королевского
шотландского национального оркестра, оркестра
The Halle из Манчестера, Московского государст
венного академического симфонического оркестра,
English Touring Opera и BBC Singers. В рамках фести
валя также пройдет выставка работ Энди Уорхола.
www.perthfestival.co.uk

15–18 июля
THE OPEN CHAMPIONSHIP,
СентЭндрюс

HIGHLAND GAMES

Ежегодно по всей Шотландии проходят около
100 традиционных Игр шотландских горцев. Счита
ется, что это обязательный пункт программы для
любого туриста. Они включают в себя представле
ния и традиционные танцы горной Шотландии, кон
курсы волынщиков, спортивные мероприятия —
толкание камня и бревна, метание молота, подбра
сывание мешка с сеном, перетягивание каната. Од
ни из самых известных игр проходят в Бремаре, тра
диционно их посещают члены королевской семьи.
www.visitscotland.com

апрель 2010

6–28 августа
EDINBURGH MILITARY TATTOO,
Эдинбург

Парад военных оркестров — грандиозное музы
кальнотеатральное представление. В этом году
оно пройдет уже в 60й раз. В параде принимают
участие волынщики и барабанщики шотландских
полков, военные оркестры из разных стран мира,
танцоры, акробаты, флагоносцы и даже животные.
Ежегодно более 200 тысяч человек наблюдают за
представлениями «живьем» у стен Эдинбургского
замка, а более ста миллионов зрителей — по теле
визору. В этом году гостями парада станут пред
ставители Южной Африки, Австралии, США, Новой
Зеландии. Шоу проходит в будние дни в 21 час,
в субботу — в 19.30 и 22.30
www.edintattoo.co.uk

Сентябрь
Дни открытых дверей,
по всей Шотландии
Эта акция позволяет туристам бесплатно посе
щать архитектурные шедевры Шотландии. Каждые
выходные сентября для туристов по всей Шотлан
дии открываются двери, обычно закрытые для пуб
лики. В некоторых зданиях можно побывать раз
в год, другие пускают посетителей лишь однажды
в жизни. Впервые подобные мероприятия в Шот
ландии прошли в 1990 году, когда Глазго и Эйр бы
ли названы культурными столицами Европы. Акция
была столь успешной, что в последующие годы
и другие регионы хотели привлечь туристов подоб
ным образом. Сейчас более 200 тысяч путешест
венников посещают в первый осенний месяц около
800 культурных памятников. Подробнее о програм
ме и всех участниках Дней открытых дверей можно
узнать на сайте акции.
www.doorsopendays.org.uk

29 декабря — 1 января
HOGMANAY, Эдинбург

6–30 августа
EDINBURGH FESTIVAL FRINGE,
Эдинбург

Шотландский городок СентЭндрюс, названный
в честь ставшего его покровителем святого Анд
рея — родина классического гольфа. Здесь нахо
дится культовое поле, место паломничества голь
фистов со всего мира. И именно здесь в 2010 году
будет отмечена 150летняя годовщина старейшего
в мире чемпионата по гольфу. На поле СентЭнд
рюс состязания пройдут уже в 28 раз. Кстати, чем
пионат — единственный из четырех главных чемпи
онатов в мире профессионального гольфа, прово
дящийся за пределами США. В рамках юбилейных
торжеств бывшие победители Открытого чемпио
ната вновь сыграют на поле СентЭндрюс.
www.opengolf.com

«Фриндж» — крупнейший в мире фестиваль ис
кусств. Здесь каждый найдет для себя чтото инте
ресное. В течение августа на суд зрителей пред
ставляются театральные постановки, комедийные
и танцевальные шоу, мюзиклы, опера, шоу для де
тей, выставки и многое другое. Полная программа
фестиваля появится на официальном сайте в июне,
также с июня можно прибрести билеты — как в кас
сах, так и онлайн.
www.edfringe.com

Эдинбург, наверное, единственный город в Ев
ропе, где Новый год отмечается так широко и весе
ло. Шотландский Хогмани — это целая череда пра
здников, карнавальных шествий, ярмарок и фейер
верков. В прошлом году в нем приняли участие бо
лее 200 тысяч человек, ожидается, что эта цифра
в 2010 году увеличится. Многие туристы приезжа
ют со всех концов земного шара, чтобы стать сви
детелями уличного парада или насладиться потря
сающим фейерверком, когда небо над Эдинбургом
озаряется яркими всполохами. 31 декабря у стен
эдинбургского замка вновь пройдет концерт зна
менитых музыкантов. Кто это будет, пока сюрприз.
www.edinburghshogmanay.com
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ТАИЛАНД

В Таиланд на праздник
Многие наши сограждане с удовольствием посещают
Королевство Таиланд. Некоторые, побывав там один раз,
приезжают туда снова, открывая для себя с каждой
поездкой что'то новое

В последнее время стал очень попу
лярен событийный туризм. Таиланд —
это бесконечная череда праздников
и мероприятий, достойных внимания,
отмечаемых весело и с размахом. Это
праздничные шествия и карнавалы,
фестивали и спортивные соревнова
ния. Специалисты туристического рын
ка уже давно стали закладывать в осно
ву своих программ события, которые
усилили бы и без того яркое впечатле
ние о королевстве.
Один из самых интересных праздни
ков — сонгкран, тайский новый год, от
мечается по всей стране 1315 апреля.
Он знаменует собой смену года по
древнеиндийскому календарю. Само
название праздника пришло из Индии
и переводится с санскрита как «пере
ход». Это — переход от жаркого сезона
к сезону дождей, который очень важен
для Таиланда — от него зависит урожай
риса, главной сельскохозяйственной
культуры страны. Именно поэтому ос
новной ритуал праздника — обливание
водой. Считается, что именно вода
смывает все старые грехи, очищает те
ло и душу. Очень красочно проходит
праздник в многочисленных храмах. Он
начинается с утреннего подаяния мона
хам (тхам бун). Они благословляют при
готовленные дома прихожанами сладо
сти, омывают статуи Будды водой с ле
пестками роз и жасмина. На террито
рии храмов прихожане строят из белого
песка вихары — маленькие чеди (сту
пы), выражая тем самым особую при
знательность Будде и его ученикам. Ту
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ристов окатывают водой прямо на ули
цах, но никто на это не обижается. Из
редка их даже могут обмазать белой
глиной или посыпать тальком, которые
раньше считались лучшими средствами
гигиены.
В мае по всей стране проходит зна
менитый праздник Висакха Пуджа, дань
уважения со стороны верующих к рели
гиозным святыням. Вечером вокруг хра
мов проходят шествия верующих и свя
щеннослужителей с горящими свечами.
Также в мае на севере страны, в Чианг
Мае, в последнее время набирающем

популярность у российских туристов,
проходит фестиваль ракет (Бун банг
фай) — соревнования по запуску ракет
и фейерверков. А неподалеку от Боль
шого дворца в Бангкоке проходит Пра
здник первой борозды: главный пахарь,
которого назначает сам король, пашет
землю красным плугом, а красивые де
вушки засевают ее. Это делается, чтобы
урожай в новом году был хорошим. Бу
дущему урожаю посвящен и еще один
религиозный праздник, Асалаха пуджа,
во время которого также проходят ше
ствия со свечами.

В середине августа на севере стра
ны, в таких городах, как ЧиангМай
и Лампхун, проходит фестиваль фруктов
и народных промыслов. Чак Пхра, при
ходящийся на середину октября, знаме
нует собой окончание трехмесячного
поста, который приходится на сезон
дождей, и возвращение Будды на зем
лю. Каждый год в ЧиангМае проходит
Йи Пенг. В этот день в знак приветствия
богам в небо запускаются многочислен
ные фонарики, а по всему городу можно
наблюдать фейерверки и бесконечное
веселье.

В Москве прошли Дни Таиланда
Cо 2 по 5 апреля в столице России,
в кинотеатре «35 мм» с большим успе
хом прошел фестиваль «Дни Таиланда
в Москве». Гостей фестиваля ожидала
более чем насыщенная программа.
В первую очередь это показ четырех
полнометражных фильмов, снятых тай
скими режиссерами за последние не
сколько лет: «Встретимся в метро», «Со
кровище нации», «С днем рождения»,
«Дорожная банда «4 лапы». Посетители
вечерних сеансов перед просмотром ки
нокартин могли испытать на себя чудес
ное воздействие тайского массажа и на
учиться играть в национальные игры.
В рамках фестиваля также прошла
фотовыставка журнала «National

Geographic Россия» «Таиланд: две сто
лицы», на которой были представлены
работы фотокорреспондентов. Вы
ставка была посвящена двум крупней
шим городам королевства — урбанис
тическому Бангкоку и древней «север
ной столице» ЧиангМаю. Для гостей
фестиваля партнеры мероприятия —
NG, Thai Airways, spaсалон «7 КРА
СОК», «Ом кафе» — подготовили спе
циальные призы и подарки.
Проведение мероприятия было
приурочено к празднованию пятидеся
тилетия со дня образования Туристиче
ского управления Таиланда (юбилей
пришелся на 18 марта), кроме того,
в этом году старинному партнеру орга

низации, авиакомпании Thai Airways,
тоже исполняется 50 лет.
«Россию и Таиланд на протяже
нии более чем ста лет связывают
теплые дружеские отношения. Куль
турный обмен — необходимое усло
вие для их дальнейшего развития, —
сказал директор московского офиса
Туристического управления Таилан
да Висану Джароенсилп. — Мы
уверены, что наш фестиваль станет
ежегодным и будет проходить не
только в Москве, но и в Петербурге,
Новосибирске, Владивостоке и дру
гих городах России, в которых ис
кренне любят и знают Королевство
Таиланд».

В сентябре в Бангкоке проходит
традиционный международный фести
валь музыки и танца, очень популярный
как у самих тайцев, так и у многочис
ленных иностранных туристов. А ост
ров Пхукет становится местом прове
дения грандиозного вегетарианского
фестиваля. На нем можно попробовать
огромное число вегетарианских блюд
разных народов.
В ноябре тысячи туристов приез
жают специально для участия в Лой
кратонг — празднике воды и фонари
ков. Кульминация праздника — спуск
на воду корабликов, изготовленных
из банановых листьев, украшенных
горящими свечами. Также в ноябре
в некоторых районах проходят фести
вали слонов, позволяющих поближе
познакомиться с этими трудолюбивы
ми животными, которых в Таиланде
очень ценят.
В конце ноября — начале декабря
в провинции Канчанабури проходит Не
деля реки Квай. Также осенью после
окончания сезона дождей и поста уст
раиваются гонки на больших лодках,
стилизованных под старину. На остро
ве Панган (неподалеку от Самуи) похо
дит грандиозное ночное Moonparty
(«Лунная вечеринка»), на котором мо
лодежь веселится под музыку лучших
диджеев мира.
В общем, когда бы вы ни приехали
в Таиланд, скучать вам не придется.
Праздников здесь достаточно в любое
время года.
Федор Юрин
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Малайзии нужен
прямой рейс из Москвы
В прошлом году 29 тысяч российских граждан посетили
Малайзию — это на 11% больше, чем в 2008'м

В нынешнем году турпоток из
России вряд ли значительно вы
растет, основная причина — от
сутствие прямого регулярного
авиасообщения.
По словам Аммара Абд Га
пара, директора представитель
ства в России и странах СНГ
Tourism Malaysia, поток россий
ских туристов, скорее всего, со
ставит не более 30 тысяч, хотя,
если бы существовал прямой пе
релет, он мог быть гораздо боль
ше. В прошлом году авиакомпа
ния «Аэрофлот» планировала от
крытие прямого авиарейса
Москва — КуалаЛумпур —
Москва, но изза кризиса пере

смотрела свои планы, предпочтя
«уйти» на ближнемагистральные
направления. Пока наиболее вы
годно добираться до Малайзии
на рейсах Korean Air через Сеул.
В июне нынешнего года
должны пройти переговоры
между министерством по туриз
му Малайзии и руководством
«Аэрофлота» об открытии подоб
ного рейса, но пока трудно ска
зать, чем они закончатся. Анало
гичные переговоры предполага
ется провести и с руководством
национальной авиакомпании
страны Malaysia Airlines, которой
пока выгоднее осуществлять
авиарейсы из КуалаЛумпура не

в Москву, а в Лондон или Париж,
откуда потоки туристов несоиз
меримо больше.
Тем не менее малазийцы не
теряют оптимизма. Основание
для этого у них есть: согласно
данным нынешнего января,
страну уже посетили 6 тысяч
россиян, что больше, чем в янва
ре 2009го. Увеличилось и число
других иностранных туристов,
в основном из Европы.
«Мы позиционируем свою
страну в России как страну для
отдыха класса «люкс». Изза
слишком дорого авиаперелета
туры в Малайзию нельзя назвать
дешевыми. Зато стоимость про
живания в отелях 4–5* у нас за
метно ниже, чем в Москве. Отдых
в Малайзии — для россиян с до
ходом выше среднего. Основные
наши туристы — жители Москвы
и СанктПетербурга», — отметил
Аммар Абд Гапар.
В основном наши сограждане
посещают столицу страны Куа
лаЛумпур и острова Пенанг
и Лангкави. В нынешнем году им
будет предлагаться также отдых
на трех других островах в отелях
под брендом Sari Pacifica. Новые
курорты расположены на самых
неиспорченных цивилизацией
островах региона: Реданге (штат
Терренггану), ЛангТенге (там
же) и Сибу (Джохор). Открытие
трех новых отельных комплексов
запланировано на март нынеш
него года. Все три курорта вхо
дят в ассоциацию Small Luxury
Hotels (SLH). Головной офис ас
социации находится в Лондоне.
Федор Юрин

Индонезия откроет
свой турофис в Москве

Центр трех религий
«Мы позиционируем Израиль не как пляжное
направление вроде Египта, Турции или Кипра, а как
Святую Землю, в центре которой находится
Иерусалим — колыбель истории и центр трех
религий», — рассказал на пресс'конференции,
прошедшей во время работы выставки MITT,
министр туризма Израиля Стас Мисежников.
«Конечно, приезжая с паломническими,
религиозными или культурными целями, люди
остаются позагорать на Красном море, подлечиться
на Мертвом или зимой покататься на лыжах по
склонам горы Хеврон», — добавил он
Около 60–70 тыс. россиян
приезжают в Израиль на один
день из Египта и Иордании.
Во время визита в Москву гн
Мисежников провел переговоры
с туроператорами с целью до
биться того, чтобы те, кто пока
не выбрал Израиль основным
местом отдыха, все же проводи
ли там хотя бы несколько ночей.
Это даст возможность лучше по
знакомиться со страной и вызо
вет желание приехать туда еще
раз, но уже на неделю или 10
дней. В целом около 50% росси
ян, хотя бы однажды побывав
ших в Израиле, возвращаются
снова. Согласно статистике,
приоритетом у русских туристов
пользуются Иерусалим, Тель
Авив и Мертвое море. Паломни
ки составляют около 25% от об
щего количества приезжающих.
В мае запланирована широ
комасштабная рекламная кампа
ния по продвижению Израиля
в России, на которую выделено
более $2 млн. Она пройдет на те
левидении и в других СМИ, наря
ду с хорошо известными видами
туризма будет продвигаться
и процветающий на севере стра
ны агротуризм. Не многие знают,
что здесь можно не заказывать
ничего заранее, а просто заехать
в кибуц и снять домик со всеми
удобствами — камином, джакузи
и завтраком на террасе. Будет
продолжено и взаимодействие
с туроператорами.
Стас Мисежников подчеркнул,
что в последнее время значитель
но выросло количество регуляр
ных рейсов в Израиль из Москвы,
СанктПетербурга и регионов.
Авиакомпания «Трансаэро» лета
ет 21 раз, а El Al — 13 раз в неде
лю. Есть и еще несколько компа
ний, не говоря уже о чартерах.

Министерством по туризму
постоянно проводится работа,
чтобы те, кто приезжает на Свя
тую Землю, могли беспрепятст
венно посещать святыни не
только в Израиле, но и за его
пределами. «Мы помогаем всем
желающим поехать в Вифлеем,
который находится на террито
рии Палестинской Автономии.
Более того, по недавней догово
ренности с Палестинской Авто
номией израильские автобусы
с русскоговорящими гидами мо
гут переезжать из Иерусалима
в Вифлеем, в то время как рань
ше туристы были вынуждены пе

ресаживаться на границе в пале
стинские автобусы с другими ги
дами. В Палестинской Автоно
мии поняли, что чем больше ту
ристов посетят Израиль, тем
больше приедут к ним. Я считаю,
что туризм — это мост к ми
ру», — пояснил гн Мисежников.
В своем выступлении гн Ми
сежников подчеркнул, что Изра
иль — безопасная страна, на
много безопаснее, чем многие
другие, в том числе и европей
ские. Здесь можно спокойно гу
лять по любому городу 24 часа
в сутки.
Наталья Анапольская

Япония планирует
увеличить турпоток из России

Представительство своего
Министерства по туризму пла
нирует открыть в апреле
в Москве Индонезия. Об этом
на выставке MITT сообщил
Самсун Лусса, директор де
партамента развития туристи
ческих рынков Министерства
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культуры и туризма страны.
По его словам, на открытие
офиса в Москве подтолкнул
рост популярности Индонезии
в России. В прошлом году 67
тысяч российских туристов по
сетили страну. Прогноз на год
нынешний — 87 тысяч туристи

ческих прибытий. Пока по при
бытиям в Индонезию Россия
занимает восьмое место. В ны
нешнем году рекламный бюд
жет на Россию должен увели
читься по сравнению с про
шлым годом примерно на 30%.
Федор Юрин

В прошлом году, согласно
данным статистики, Японию по
сетили 86 тысяч граждан России,
что на 38% меньше, чем в 2008
году. Из них с туристическими
целями в Стране Восходящего
Солнца побывали около 24 тысяч
россиян, на 25% меньше, чем
в 2008м. Обеспокоенные столь
резким снижением турпотока,
японцы решили в нынешнем году
более активно заняться россий
ским рынком. Об этом было за
явлено членами представитель
ной японской делегации на III
РоссийскоЯпонской конферен
ции по туризму, прошедшей
в конце марта в Федеральном
агентстве по туризму РФ.
Чтобы исправить положение,
японцы запланировали начать

в апреле мощную рекламную
кампанию в 12 странах, приори
тетных для местного рынка, по
высив бюджет в три раза. В чис
ло приоритетных стран впервые
попала и Россия. Стратегичес
кая задача — увеличить число
российских туристов к 2020 году
до 300 тысяч, а общее число ино
странцев — до 30 млн. Из Рос
сии, по мнению Ирины Серга
новой, генерального директора
компании «Квинта Тур», такого
показателя вряд ли удастся до
стичь. Мешают трудности в по
лучении японской визы для са
мостоятельных туристов. Они
должны представить в консуль
ское учреждение Японии под
линники приглашения от прини
мающей стороны и даже финан

совые отчеты. Несколько проще
оформить визу через российско
го туроператора, но при этом не
обходимо приобрести тур, стои
мость которого начинается от $4
тысяч. «В Японии очень дорогие
отели, питание, внутренние пе
релеты и обслуживание — и это
основная причина, мешающая
росту турпотока из России», —
считает Ирина Серганова.
Кстати, как было заявлено на
конференции, до конца нынеш
него года Япония планирует не
которые визовые послабления
для определенной части росси
ян: по упрощенной схеме смогут
получать въездные визы работ
ники творческих профессий,
предприниматели и студенты.
Федор Юрин
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Иордания продвигает
отдых на природе и
лечение в клиниках
Иордания одна из немногих стран, которые даже
в кризисный год не ушли в «минус» по количеству
прибывающих туда туристов. В чем секрет
притягательности этой небольшой ближневосточной
страны, рассказал обозревателю TTG Russia во время
посещения выставки MITT генеральный директор
Управления по туризму Иордании Наеф Ал Фаез

Море и фестивали
Доминиканская Республика становится все более
востребованным направлением у россиян. Подобный
вывод на основе данных статистики сделала в беседе
с корреспондентом TTG Russia Петра Круз,
коммерческий директор европейских офисов
Министерства туризма Доминиканы
За два месяца нынешнего го
да это островное государство
посетили 14,6 тыс. российских
туристов, что почти на 30% боль
ше, чем за аналогичный период
прошлого года. Увеличение рос
сийского турпотока произошло
в основном в январе, когда
«Трансаэро» выполнила 7 рейсов
в Доминикану (5 из Москвы,
два — из СанктПетербурга,
на два больше, чем год назад),
а также за счет трех рейсов авиа
компании «ВИМ Авиа» в период
новогодних праздников, органи
зованных туроператором Coral
Travel. Любопытно, что общий
иностранный турпоток в страну
в январе нынешнего года вырос
по сравнению с январем про
шлого лишь на 6,6%, составив
более 366 тыс. человек.
Пока число российских турис
тов, занимающих 6е место среди

граждан европейских государств,
посещающих
Доминикану,
не слишком велико. Туристы из
США и Канады составляют 53%
всего иностранного потока
в страну. Однако доминиканцы
уверены, что количество россиян
в их стране будет расти, хотя и не
столь стремительно, скорее все
го, на 5–10% за год. Для их при
влечения Министерство туризма
Доминиканы планирует провести
в 2010 году на территории России
ряд маркетинговых и PRакций,
продвигающих различные виды
туризма: пляжный, гольф, дай
винг, экотуризм, MICE, свадеб
ный, событийный. Правда, бюд
жет на Россию (вместе с Украиной
и Казахстаном) на нынешний год
составляет лишь ˆ500 тыс. из ˆ25
млн, выделенных на все страны.
В течение года в стране за
планирован ряд интересных со

бытий, способных привлечь ино
странных туристов. В мае в сто
лице страны СантоДоминго
пройдут Международный фести
валь гитарной музыки и очеред
ной фестиваль по ловле белого
марлина, в июне — знаменитый
кулинарный фестиваль на курор
те ПунтаКана, в июле — гранди
озный фестиваль музыки мерен
ге. В сентябре всех желающих
ждут необычные экскурсии — ту
ры по 10 галереям СантоДо
минго, во время которых в каче
стве гидов выступят местные ху
дожники. В ноябре в Кабарете
состоится большой джазовый
фестиваль, а в декабре — Му
зейная ночь.
Разумеется, россиян по
прежнему будет привлекать
в Доминикану великолепный
пляжный отдых.
Федор Юрин

В Турции ждут увеличения
российского турпотока
В прошлом году поток рос
сийских туристов в Турцию не
сколько снизился. По словам
Эртугрула Гюная, министра по
культуре и туризму Турецкой Ре
спублики, в 2009 году общее
число иностранных туристов со
кратилось по сравнению с 2008
годом на 4%. Тем не менее про
гноз на нынешний год у Минис
терства по туризму страны весь
ма оптимистичный: поток иност
ранных туристов может вырасти
на 10% по сравнению с 2009 го
дом — с 27 до 30 млн человек,
а российских туристов на 3% —
с 2,7 до 3 млн.
Привлечению
российских
граждан на отдых в Турцию будет
способствовать активная рек
ламная кампания. На продвиже
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ние Турции в России только на
первое полугодие Министерство
по туризму выделяет $8 млн. Для
сравнения: в прошлом году бюд
жет на Россию составлял
$10 млн. Дополнительно турсек
тор страны собирается выделить
от $30 до $40 млн. Эти деньги
пойдут как на рекламу, так и на
поддержку российских туропе
раторов и авиакомпаний, от
правляющих наших соотечест
венников в Турцию. Практически
все российские туроператоры
прогнозируют в нынешнем году
рост числа туристов от 20 до
60%.
Въехать в Турцию для росси
ян давно не проблема: для них
действует облегченный визовый
режим, когда виза на два месяца

получается на границе за $20.
Однако турки хотят пойти еще
дальше в визовом вопросе. «Мы
предлагаем совсем отменить ви
зы для российских граждан
и уверены, что это пойдет на
пользу обеим нашим стра
нам», — заметил на пресскон
ференции Эртугрул Гюнай. По
добную точку зрения высказал
недавно во время своего визита
в Москву и премьерминистр
страны.
По итогам прошлого года
россияне занимают второе мес
то по прибытиям в Турцию после
граждан Германии, но в нынеш
нем году есть возможность по
теснить немцев и выйти на пер
вое место.
Федор Юрин

— Что вы можете сказать
об итогах прошлого года
и тенденциях нынешнего?
— Несмотря на кризис, по ре
зультатам 2009 года мы зафик
сировали
незначительный,
но все же рост общего количест
ва туристов, которые провели
в нашей стране хотя бы одну
ночь, — на 1,6%. Если учитывать
и экскурсантов, которые приез
жают на один день, то было за
метно снижение потока, но для
нас важнее статистика по коли
честву ночующих у нас туристов.
Что касается доходов, то в 2008
году был значительный скачок —
на 27% и, несмотря на неболь
шое снижение — на 1,2%, в 2009
году сохранился высокий уро
вень доходности, а рост за два
года составил около 26%.
В целом в прошлом году Иор
данию посетили 7 млн гостей,
из них с ночевкой 3,8 млн. В ос
новном к нам приезжают турис
ты из соседних стран. Если гово
рить о других рынках, то здесь
лидируют американцы, британ
цы и французы.
Что касается России, этот
рынок для нас пока еще доста
точно новый, но мы его считаем
стратегически важным. В 2009
году в Иордании побывала
61 тыс. гостей из России, 20 тыс.
из которых совершали ночевки.
По российскому рынку в про
шлом году произошел 16%ный
спад, хотя в начале года были
опасения, что эта цифра будет
больше. В первые два месяца те
кущего года был отмечен значи
тельный рост прибытий — на
22% с ночевкой и 32% без.
— Чем так привлекает к се
бе Иордания?
— Немаловажным фактором
является климат. У нас круглый
год прекрасная погода, зимой не
холодно, а летом нет влажности.
Иордания небольшая страна, ко
торая может предложить самый
разнообразный турпродукт. Наи
более популярны отдых и лече
ние на Мертвом море, которое
считается самым большим при
родным spa в мире, пляжный от
дых на Красном море, экскурси
онные туры в Петру и к другим
достопримечательностям, рели
гиозный туризм и паломничест
во к христианским святыням, по

скольку Иордания — это часть
Святой Земли.
— В чем отличительная
особенность Иордании?
— Уровень отельной базы на
Мертвом море у нас очень высо
кий — мы предлагаем прожива
ние в престижных отелях ведущих
международных цепочек, имею
щих многочисленные награды.
Интересная особенность заклю
чается в том, что только со сторо
ны Иордании можно любоваться
закатом над Мертвым морем.
Кроме того, поскольку Иордания
страна небольшая, здесь все ос
новные исторические и природ
ные достопримечательности рас
положены очень компактно. Все
го в 20 минутах от побережья
Мертвого моря находятся уни
кальные горячие источники Маин,
которые были известны еще во
времена царя Ирода. 45 минут
понадобится, чтобы добраться до
аэропорта или до столицы стра
ны Аммана, за 15 минут можно
доехать до места крещения Иису
са Христа. Около двух часов зай
мет поездка до всемирно извест
ной Петры и около трех — до Ака
бы, одного из лучших курортов на
Красном море, с золотыми пля
жами и интересными местами
для дайвинга. Еще один важный
момент — это безопасность, ко
торая обеспечивается для турис
тов в Иордании.
— Что еще может привлечь
внимание россиян к вашей
стране?
— Особая привлекательность
Иордании для россиян заключа
ется в том, что перелет между на
шими странами занимает менее
4 часов. Кроме того, хотелось бы
отметить, что сейчас около места
крещения Иисуса Христа в Вифа
нии за Иорданом строится пра
вославная церковь и специаль
ный комплекс для паломников,
где можно будет более эконо
мично разместиться во время
поездки. Недавно король Иорда
нии был с официальным визитом
в России и президент Дмитрий
Медведев поблагодарил его за
поддержку в этом вопросе.
— Планируете ли вы пред
лагать еще какиенибудь ви
ды туризма?
— Да, мы постоянно работа
ем над расширением ассорти
мента. Например, в Иордании
есть все для экотуризма — оази
сы, пустыни и горы, множество
парков. Этот вид туризма попу
лярен у гостей из США, а послед
нее время и из Европы. Еще один
продукт, который мы предлага
ем, — Fun & adventure, то есть
развлечения и приключения. Это
сочетание отдыха на курортах
Красного моря с активными про
граммами — сафари на верблю
дах, джипсафари, походы с но
чевками в пустыню ВадиРам,
которую часто называют «роман
тической пустыней». Подобные
туры уже пользуются устойчивой
популярностью у туристов из
России и других стран. Иорда

ния — идеальное место и для от
дыха с детьми.
Также в этом году среди 16
иорданских участников выставки
MITT были представители боль
ниц и госпиталей. Их приезд свя
зан с тем, что мы начали активно
предлагать на российском рынке
медицинский туризм. На Ближ
нем Востоке Иордания считает
ся направлением медицинского
туризма №1, а на международ
ном уровне входит в пятерку луч
ших направлений в этого виде
туризма. Преимуществами для
россиян можно назвать непро
должительный перелет, наличие
в больницах русскоязычного
персонала, высокий уровень
предоставляемых услуг и более
выгодное соотношение ценака
чество, чем в европейских боль
ницах с аналогичным сервисом.
— А как в Иордании обстоят
дела с отельной базой?
— Иордания может предло
жить размещение в отелях 3*5*
и апартаментах. Мы стараемся
постоянно расширять нашу
отельную базу, особенно на побе
режье Красного моря в Акабе
и в ТалаБей. Например, в октяб
ре 2008 года распахнул свои две
ри Radisson SAS Tala Bay Resort
5*, а летом 2009го — Moеvenpick
Resort 5* и Kempinski Hotel Akaba
5*. В настоящее время в Акабе
ведется строительство комплек
са Saraya, который будет вклю
чать в себя четыре пятизвездных
и один четырехзвездный отель,
а также апартаменты. Строитель
ство планируется закончить
в 2011 году, после чего номерной
фонд на побережье Красного мо
ря увеличится на 2 тыс. и соста
вит около 6 тыс. номеров. И все
же хотелось бы подчеркнуть, что
Иордания — это не страна массо
вого туризма, а эксклюзивное на
правление, куда в основном едут
люди для знакомства с культур
ноисторическим наследием.
— Каким образом планиру
ется продвигать туристичес
кие возможности Иордании на
российском рынке?
— Российский рынок для нас
стратегически очень важен, и мы
будем продолжать активно здесь
работать. Рекламный бюджет
в 2010 году останется на уровне
прошлогоднего, но у нас работает
очень хорошая команда, которая
обеспечивает PR. Мы уверены, что
с тем же бюджетом можно сделать
много. Это и участие в выставках,
организация workshops и обучаю
щих семинаров, в том числе
и в регионах, совместная реклама
и акции с туроператорами, орга
низация рекламных и прессту
ров. Нас очень радует, что полови
на российских туристов, побывав
в Иордании, возвращаются сюда
снова. И мы хотели бы увеличить
количество россиян, которые при
езжают в нашу страну не просто на
экскурсии, а чтобы провести в ней
несколько дней.
Беседовала
Наталья Анапольская
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Сербия приглашает
на отдых по доступным ценам
В 2009 году в Сербии побывали
17 тыс. россиян, что на 10% больше, чем
в 2008м. При этом средняя продолжи
тельность пребывания увеличилась до 3,5
дня. Об этом сообщил на прессконфе
ренции, состоявшейся в посольстве Сер
бии в Москве в дни проведения выставки
MITT, менеджер по работе с РФ НТО Сер
бии Предраг Ролович. Основная масса
россиян приезжает на выходные в столи
цу страны, на санаторнокурортный от
дых, а также с экскурсионными или па
ломническими целями.

По словам менеджера по маркетингу
НТО Сербии Ольги Стоянович, россиян
привлекает безвизовый режим, ежеднев
ная возможность прямого перелета,
а также приемлемые цены при достойном
качестве услуг.
Как отметил представитель офиса
по туризму Белграда Иван Йоцович,
столица Сербии особенно интересна
для молодежи, поскольку предлагает
большое количество развлечений. Бел
град находится в месте слияния двух
рек, и летом там работает множество

ресторанов на воде, превращая город
в своеобразный европейский Бангкок.
Около 70% всех туристов, посещающих
Сербию, а больше всего сюда приезжа
ет гостей из бывших югославских рес
публик, задерживаются в Белграде на
city break.
В ближайшее время НТО Сербии пла
нирует сконцентрировать свое внимание
на продвижении таких видов туризма, как
горнолыжный и лечебный.
По словам Сергея Витославского,
директора российской компании «Си

I need Spain
В ближайшее время Испания
начинает новую грандиозную
маркетинговую кампанию под ло
зунгом I need Spain («Мне нужна
Испания»), цель которой привлечь
в страну как можно больше иност
ранных туристов. Об этом по
дробно рассказал на выставке
MITT Антонио Бернабе Гарсиа,
генеральный директор Института
туризма Испании.
По его словам, акцент в новой
кампании, которая пройдет в 40
странах и затронет 400 млн человек,
будет сделан на стиле жизни в Испа
нии. Ролики на многих языках рас
скажут о стране, ее обычаях, турис
тических возможностях и самом об
разе жизни испанцев. «Мы хотим по
казать разнообразие наших турис
тических продуктов», — сообщил гн
Гарсия.
Кампания будет проходить
и в России, откуда в прошлом году
приехало в Испанию на 17% мень

ше туристов, чем в 2008м. Одна
ко уже в начале нынешнего года
турпоток начал восстанавливать
ся. Так, по данным испанской по
граничной службы, в январе на
границе отмечен 49%ный рост
прибытий российских туристов по
сравнению с январем прошлого
года. А генеральное консульство
посольства Испании в Москве вы
дало за первые два месяца 2010
года на 60% больше виз, чем за
аналогичный период 2009го.
В нынешнем году Испания
продолжит практику выдачи рос
сийским гражданам многократ
ных виз сроком на 6 месяцев.
Впервые это произошло в апреле
прошлого года и дало положи
тельные результаты — поток рос
сиян снизился на меньшую вели
чину, чем прогнозировалось. Бо
лее того — испанцы активно вы
ступают за максимальное упро
щение визового режима для на

ших сограждан. Об этом неодно
кратно заявляли в СМИ испанские
политики и чиновники.
Ряд российских туроперато
ров, отправляющих россиян
в Испанию, предполагают увели
чение числа российских турис
тов на 20–60% по сравнению
с прошлым годом. Более того,
на испанском направлении
в этом году появились три новых
крупных туроператора: «Корал
Трэвел», «Лантатур вояж» и «Пе
гас Туристик».
«Несмотря на то что доля рос
сиян в общем иностранном турпо
токе в Испанию мала (лишь 0,8%),
Россия для нас один из приори
тетных рынков. Российские турис
ты совершают множество покупок
и тратят больше всех на свой от
дых», — заметил Антонио Бернабе
Гарсиа.
Федор Юрин

няя птица», активно продающей серб
ский турпродукт, половина клиентов
компании выбирают именно поездки
в санатории в среднем на 12 дней. Са
натории Сербии могут предложить са
мый разный уровень размещения и об
служивания в рамках одного лечебного
учреждения. По мнению Сергея Вито
славского, сдерживающим фактором
для увеличения турпотока из России
в Сербию является высокая стоимость
авиаперевозки, которая в два раза пре
вышает цену на наземные услуги в рам

«Из России с любовью»
в Нидерланды

Для достижения оптимального
результата в освоении россий
ского рынка голландцы создали
альянс, в который вошли Нидер
ландское бюро по туризму и кон
грессам (NBTC), авиакомпания
KLM и амстердамский аэропорт
Shiphol.
Об этом рассказал на пресс
конференции, прошедшей в рам
ках международной туристичес
кой выставки MITT2010, в кото
рой Голландия участвовала впер
вые, посол Королевства Нидер
ландов в России Рон Келлер. Он
также объявил о назначении офи
циального представителя альянса
на территории России — компа
нии «Авиарепс АГ». В планах аль
янса активные действия, направ
ленные на многократное увеличе
ние числа российских туристов.
Статистика прошлых лет де
монстрирует нарастающий инте
рес россиян к Нидерландам. Так,
например, в 2008 году (107 тыс.
человек) по сравнению с 2007м
(95 тыс. человек) Россия дала
прирост в 13%, в то время как
большинство стран ушли по этому
показателю в минус: Великобри
тания — на 14%, Швейцария —
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ках турпакета. Однако после достигну
тых договоренностей с черногорским
авиаперевозчиком Montenegro Airlines
о стыковочном рейсе через Подгорицу
на юг Сербии в город Ниш, цены станут
более привлекательными. Так, напри
мер, тур с питанием, проживанием и ле
чением сможет обойтись в ˆ200–250,
и столько же за перелет. Кроме того,
этот рейс предоставляет дополнитель
ные возможности для комбинированных
туров по двум странам.
Наталья Анапольская

15%, Испания — 16%. В минув
шем году Голландия приняла око
ло 100 тыс. гостей из России. Гн
Келлер отметил, что консульство
ежегодно выдает около 40 тыс.
виз (количество отказов не пре
вышает 3%), а большинство тури
стов заезжают в Нидерланды, пу
тешествуя по нескольким стра
нам Европы. В своей визовой по
литике Голландия все больше
склоняется к выдаче мультивиз.
Масштабная промокампания
голландского альянса в России
рассчитана на период с 2010го
по 2012 год. В дальнейшем воз
можно ее продолжение. В 2010
году, когда будет потрачено ˆ500
тыс., акцент будет сделан на
Москву и СанктПетербург, кото
рые дают основные потоки турис
тов — до 70%.
Согласно статистике, 44%
россиян приезжают в Страну
Тюльпанов как туристы, 46% — по
делам бизнеса, 52% составляют
те, кто побывал в Нидерландах
впервые. Также статистика свиде
тельствует о том, что 2/3 россиян
в основном проводят время в че
тырех крупных городах и 60% из
них — в Амстердаме. Большинст

во россиян (65%) бронируют по
ездки через турфирмы.
Стратегическая цель промокам
пании — сформировать имидж Гол
ландии как страны, отличной от ос
тальной Европы. Дляэтого будут орга
низовываться специальные темати
ческие туры с учетом интересов рос
сиян. Уже заработала русскоязычная
версия сайта www.holland.com/ru,
где можно почерпнуть массу инте
ресной и полезной информации.
Знаменитый голландский цве
точный парк Keukenhof вступил
в свой 61й сезон с тематической
выставкой «Из России с любо
вью». Церемонию открытия вы
ставки, в присутствии ее Коро
левского высочества принцессы
Нидерландов Максимы, провела
супруга президента России Свет
лана Медведева.
Выставки в парке Keukenhof де
монстрируют достижения голланд
ских садоводов и цветоводов, осо
бое внимание уделяется лукович
ным цветам. Вот уже несколько лет
они посвящаются какойлибо теме:
в 2009 году — «США, НьюАмстер
дам — НьюЙорк, 400 лет», в 2008
году — Олимпиаде в Пекине. На этот
раз в экспозиции представлены
российские пейзажи, романтичес
кий российский сад, на детской пло
щадке — характерные для России
животные, обыграны и такие типич
но русские темы, как дача и матреш
ка. Гвоздем программы стала объ
емная мозаика с изображением Со
бора Василия Блаженного.
Целевая аудитория, на которую
ориентируются голландцы, — это
туристы с высоким уровнем дохода
и прогрессивная молодежь 20–30
лет. По самым оптимистичным про
гнозам, голландцы рассчитывают
к 2015 году удвоить турпоток из
России, то есть принять около
200 тыс. туристов.
Светлана Еписеева

апрель 2010

ИТАЛИЯ

Рим и Лацио
популярны у россиян

Рим и регион Лацио (www.atlazio.it)
в прошлом году посетили с ночевкой
155 тыс. российских туристов, что почти
на 3,5% больше аналогичного показате
ля 2008 года. Они провели в отелях ре
гиона 453 тыс. 800 ночей (+2,3%). Такие
данные привел Marco Misischia, дирек
тор по маркетингу регионального Агент
ства по развитию туризма Рима и Лацио
во время прессконференции и work
shop, организованных в московском

отеле Marriott Grand в середине марта.
В них приняли участие около 30 пред
ставителей итальянского турбизнеса.
В основном россиян в Лацио при
влекают исторические достопримеча
тельности Рима и других городов обла
сти, качественные гостиничные услуги,
наличие чартерных рейсов и широкие
возможности для шопинга. Большой
популярностью пользуются комбини
рованные туры, позволяющие сочетать

неделю знакомства с культурой регио
на и неделю отдыха на побережье
(www.laziocoast.It), а также курортное
лечение на термальных источниках.
Привлекают туристов и многочислен
ные событийные туры, в связи с чем на
блюдается стабильный рост интереса
к проживанию в малых городах ис
кусств, где часто проходят традицион
ные праздники, ярмарки, народные гу
ляния, гастрономические и винодель
ческие фестивали.
По данным, предоставленным в ENIT
российскими туроператорами, 42% вы
езжающих в регион Лацио российских
туристов составляют люди в возрасте от
35 до 55 лет, 28% — от 20 до 35 лет,
17% — до 20 лет и 13% — 55 лет и стар
ше. Менеджеры и руководящие работ
ники составляют около 20% российско
го турпотока, а служащие разных про
фессий — примерно 36%. Почти поло
вина российских туристов временем
своего отдыха выбирает летние месяцы,
в то время как кататься на лыжах приез
жают 12,5%. Зимой особенно популярен
период новогодних каникул.
Россия является одним из ведущих
рынков для приморского туризма в Ла
цио, в частности для так называемого
«побережья Улисса» в провинции Лати
на, где в 2009 году было отмечено бо
лее 40 тыс. посещений. Средний пери
од проживания составлял 6 дней.
Как сообщил представитель побере
жья Лацио Ramolo Guasco, береговая ли
ния области в целом протянулась на 360
км, здесь с июня по октябрь к услугам ту
ристов 30 тыс. мест в отелях разных ка
тегорий. Также он отметил, что побере
жье в этом году впервые было представ
лено в Москве на выставке MITT.
Наталья Анапольская

Классическая Италия

На прошедшей выставке MITT побы
вал Рафаэль Чуффоли, президент
группы Italcamel — одного из старейших
принимающих туроператоров в Италии.
Господин Чуффоли рассказал, что
Italcamel начала покорять российский
рынок еще в начале 90х годов ХХ века
и с тех пор обрела несколько россий
ских партнеров — самых именитых опе
раторов. Главным направлением компа
нии всегда были экскурсионные туры по
собственной программе «Классическая
Италия», которая включала посещение
Рима, Венеции и Флоренции.
«В последние годы, некоторые ком
пании, которые брались продавать
свою «Классическую Италию», стреми
лись привлечь туристов низкими цена
ми на размещение и перелет, компен
сируя свои потери за счет дополнитель
ных услуг, таких как основные экскур
сии, необходимые трансферы, входные
билеты в музеи, — то есть за счет всего
того, что в программах «старожилов»
направления включено в стоимость ту
ров. Предоставляя качественный про
дукт, нам тем не менее очень трудно
«победить» в этой ценовой войне», —
рассказал Рафаэль Чуффоли.
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Самая популярная 8дневная про
грамма Italcamel «Классическая Ита
лия» начинается в Римини. Если тури
сты прилетают в Италию днем, то по
дороге проводится экскурсия в Сан
Марино.
Первую ночь гости проводят в Рими
ни. На следующий день они отправля
ются в Вечный город — Рим, где их ждет
обзорная пешеходная экскурсия с рус
скоговорящим гидом: Римский Форум,
Колизей, Арка Константина, Палатин
ский холм, Капитолий, площадь Наро
да, фонтан Треви, площадь Испании,
площадь Навона, Пантеон, Дворец Ве
неции. Вечером, по желанию и за до
полнительную плату, можно отправить
ся в автобуснопешеходную экскурсию
по ночному Риму.
На третий день путешественников
ждет экскурсия по музеям Ватикана
и базилике Святого Петра с русскогово
рящим гидом (оплата входных билетов
на месте), а также ужин в ресторане или
ужин (за дополнительную плату) в опер
ном ресторане Thalia с участием певцов
Римской оперы.
На четвертый день туристы отправ
ляются из Рима в Неаполь, где их ждет
автобуснопешеходная экскурсия по
Неаполю и Помпеи с русскоговорящим
гидом. На полпути между Римом и Не
аполем находится аббатство Монтекас
сино. Въехав в Неаполь, автобус подни
мается на холм Позилиппо, откуда от
крывается красивейшая панорама Не
аполитанского залива. Панорамная об
зорная экскурсия по городу включает
посещение площади Плебесцито, пло
щади Королевского дворца, Собора
Святого Франциска ди Раола, Театра
Святого Карла, Галереи Умберто Пер
вого и величественный Маскио Анджио
ино. Во время поездки в Помпеи авто
бус пересекает долину Везувия, не
большие городки: Эрколанум, Торре
дельГреко, ТорреАнунциата. Вечером
туристы возвращаются в Рим.

Великолепный шопинг
в Fidenza Village

На пятый день запланирован тур
Рим — Сиена — Пиза — Флоренция.
По пути во Флоренцию — осмотр с рус
скоговорящим гидом городов Сиена
и Пиза: площадь Чудес, Собор, Баптис
терий, Колокольня «Падающая Башня»;
затем размещение во Флоренции.
На шестое утро путешественники
отправляются в обзорную экскурсию
по Флоренции с русскоговорящим ги
дом. По желанию и за дополнительную
плату экскурсия в Галерею Уффици или
Палаццио Питти. Вечером — переезд
в ЛидодиЕзоло (пригород Венеции)
или район Падуи. Размещение в отеле.
Финальным аккордом этого тура яв
ляется поездка в Венецию — обзорная
пешеходная экскурсия по Венеции с рус
скоговорящим гидом: площадь Святого
Марка, колокольня Дей Мори, мост
Вздохов, мост Риальто. По желанию и за
дополнительную плату экскурсия во Дво
рец Дожей или катание на гондолах. Пе
реезд в окрестности городов Римини или
Ровиго. Размещение в отеле.
И на следующее утро — «Чао, Ита
лия!»
Italcamel была основана более трид
цати лет назад и в скором времени ста
ла одним из лидеров в Италии в облас
ти туризма, своеобразной точкой от
счёта для всех, кто занимается органи
зацией поездок в Италию. Сейчас
в группу Italcamel входят: компания La
Bella Eta («Прекрасный возраст»), спе
циализирующаяся на социальных бро
нированиях (клиенты пожилого возрас
та) и являющаяся важным компаньоном
городских управ разных регионов Ита
лии (Комун), клубов, организованных
при заводах и фабриках и других соци
альноактивных ассоциаций; компания
Relax case e vacanze («Отдых в апарта
ментах»), специализирующаяся на
аренде квартир в зимний и летний пе
риод по всему Адриатическому побере
жью, а точнее, на курортах Римини, Рич
чоне, Порто Верде и Каттолика.

В конце марта Москву посетил руководи
тель туристического отдела итальянского
бутикгородка Fidenza Village Мауро Акватти.
Находясь в столице России, он встретился
с основными российскими туроператорами,
специализирующимися на Италии, чтобы ус
тановить новые партнерские отношения
и навестить те компании, которые уже актив
но сотрудничают с Fidenza Village.
Fidenza Village расположена в часе езды
от столицы мировой моды Милана и в 10 ми
нутах от средневекового города Парма, в ре
гионе ЭмилияРоманья. Это место, где круг
лый год продаются вещи ведущих итальян
ских и мировых брендов класса «люкс» со
скидками до 70%. Во всех бутиках можно
оформить Tax Free, что делает покупки еще
более выгодными.
«Бутикгородок Fidenza Village, являю
щийся частью коллекции из девяти подоб
ных аутлетов во всей Европе — Chic Outlet
Shopping® in Europe, был открыт в 2003 го
ду, — рассказывает Мауро Акватти. — Сего
дня в нашем городке уже более 100 бутиков,
и у русских туристов он пользуется огромной
популярностью. По данным от Tax Refund за
2009 год, покупки, совершенные россияна
ми, составили 44% от объема всех покупок
посещающих нас гостей. Таким образом,
Россия вышла для нас на первое место сре
ди неевропейских рынков. Средняя сумма
покупки, совершаемая в Fidenza Village тури
стом из России, составляет ˆ344. Мы тесно
сотрудничаем с российским туристическим
рынком, стремимся развивать контакты как
с туроператорами, занимающимися груп
повым туризмом, так и с теми компаниями,
которые специализируются на индивиду
альном и MICEтуризме. Мы помогаем ор
ганизовывать трансферы, составлять мар
шруты посещения нашего региона, предо
ставляем имеющиеся у нас конференц
комнаты для организации встреч, делая все
возможное, чтобы пребывание в Fidenza
Village превратилось в незабываемый опыт.
Всем посетителям Fidenza Village гаранти
рован не только великолепный шопинг,
но и безупречный сервис».
На территории Fidenza Village имеются:
бесплатная парковка; туристический инфор
мационный центр, сотрудники которого вла

деют иностранными языками; бесплатный Wi
Fi; игровая площадка для детей. По запросу
можно забронировать услуги персонального
шопинггида — профессионального стилис
та, который поможет выбрать свой стиль и со
вершить покупки. В аутлете недавно начал ра
боту шопинггид, владеющий русским язы
ком. Такая услуга пользуется большой попу
лярностью, и бронировать ее лучше заранее.
На территории Fidenza Village есть несколь
ко замечательных баров и ресторанов:
Barlumeria, предлагающая традиционную кух
ню данного региона — пармскую ветчину, ме
стные сыры, включая знаменитый пармезан,
пасту домашнего приготовления; Obika
Mozarella Bar, где можно отведать сыр Mozarella
di Bufala и различные блюда из моцареллы,
приготовленные по традиционным рецептам;
кофебар Ca'Puccino, где, помимо прекрасного
итальянского кофе, вам предложат выпечку,
шоколад и итальянское мороженое.
Добраться до аутлета очень легко: на ма
шине — проезд по трассе A1, выезды на
Fidenza/Salsomaggiore Terme; на поезде —
от Милана или Болоньи до станции Fidenza,
откуда ежедневно каждые 40 минут курсиру
ет автобус до Fidenza Village и обратно. Еще
один удобный вариант проезда — на специ
альном автобусе Fidenza Shopping Express,
который ежедневно отправляется из центра
Милана от Piazza Castello в 10.00, а обратно
из бутикгородка в Милан в 16.00. Стои
мость проезда тудаобратно на взрослого —
ˆ20, на ребенка (начиная с 12 лет) — ˆ10. Ту
ристические компании могут бронировать
билеты заранее через Интернет. Для получе
ния дополнительной информации можно по
сетить сайт www.fidenzavillage.com или не
давно обновленный сайт всей коллекции
Chic Outltet Shopping® in Europe —
www.chicoutletshopping.com.
Парма, рядом с которой расположена
Fidenza Village, богата не только своими гас
трономическими традициями, но и культур
ноисторическими достопримечательностя
ми. Наиболее известные: Пармский кафед
ральный собор XII века, украшенный фреска
ми мастеров эпохи Возрождения, включая
работы Корреджо; оперный театр Teatro
Regio, построенный в XIX веке. Недалеко от
Пармы находится один из самых знаменитых
в Италии spaкурортов Salsomaggiore Terme.
Этот небольшой, но очень уютный городок
известен целебными свойствами своих со
ляных термальных вод, которые издревле
использовались для лечения многих заболе
ваний, а также для косметических и реаби
литационных процедур. На основе этих тер
мальных источников в Salsomaggiore Terme
созданы разнообразные термальные ком
плексы. Самый известный из них — Палаццо
Берзиери — элегантное и великолепное
здание, украшенное мозаикой и фресками,
которые символизируют лечебную силу
и красоту воды. (Цены на процедуры весьма
приемлемые.) В 45 минутах езды от Fidenza
Village, в городе Модена, расположен музей
Ferrari — огромная коллекция раритетных
моделей, начиная с 1940х годов.
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ПОРТУГАЛИЯ

Португалия
становится ближе

Туристическая отрасль играет очень
важную роль в экономике Португалии.
При населении в 10,5 млн человек, стра
на ежегодно принимает более 12 млн ту
ристов изза рубежа. Россияне находят
ся среди них лишь на 19м месте. Причи
на — незнание туристических возможно
стей страны и отсутствие до недавнего
времени прямого авиасообщения.
В Португалии имеются как морские
курорты, так и масса интереснейших па
мятников истории и культуры. Заплатив
от ˆ1100 (+ ˆ50 за визу), можно отпра
виться в увлекательный 8дневный вояж
«Вся Португалия» — осмотреть достопри
мечательности, а затем отдохнуть на Лис
сабонской или, как ее еще именуют, Зо
лотой Ривьере. Начинается он в Лиссабо
не, где сохранилось множество старин
ных домов и памятников архитектуры. Ту
ристы посещают также дворец португаль
ских правителей в Синтре, самую запад
ную часть Европы — мыс Рока, монасты
ри Алкобаса и Баталья, тематический
парк «Португалия в миниатюре» в городе
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Конмбра, Порту — известный своим
портвейном, обедают в национальных ре
сторанчиках и винных подвалах.
По словам Ирины Сергановой, ге
нерального директора «Квинта Тур», од
ной из столичных туркомпаний, отправ
ляющих россиян в Португалию, поток
в страну начал расти с лета прошлого
года, когда наконецто появился прямой
регулярный авиарейс Лиссабон —
Москва — Лиссабон. Национальный
авиаперевозчик страны Tap Portugal ри
скнул открыть новое направление в кри
зисный год — и не проиграл. Стартовала
авиакомпания с 10 июня 2009 года сра
зу же пятью рейсами в неделю. По сло
вам Валерия Епифанова, сотрудника
представительства Tap Portugal в Моск
ве, летом загрузка на данных рейсах бы
ла очень хорошей — не менее 70%,
а в зимнее время составила в среднем
45% — что тоже неплохо для нового на
правления в низкий сезон. В планах
авиакомпании увеличить число ежене
дельных вылетов до шести, а может

быть, и до семи. Если это произойдет,
то летом около тысячи россиян будут
еженедельно прилетать в Лиссабон.
За три летних месяца российский тур
поток в страну может составить,
по предварительным прогнозам, 11–12
тысяч человек.
На это надеются и три основных сто
личных туроператора по Португалии
(«Квинта Тур», «Интерюнион» и «Валтекс
Трэвел»), имеющие еженедельно на тро
их 280 кресел на этих рейсах. Всего на
них насчитывается 750 мест, полеты вы
полняются на аэробусах А319 и 320. Ос
тальные кресла поступают в свободную
продажу и пользуются спросом у бизне
сменов и туристовиндивидуалов.
Как отметили в туркомпании «Вал
текс Трэвел», большим спросом в марте
пользовались туры на майские праздни
ки и бронирования на летний период от
дыха в Алгарве и на острове Мадейра.
Последнее особенно любопытно, учиты
вая тот факт, что из 1 млн иностранных
туристов, отдохнувших в прошлом году

на этом замечательном острове, лишь 5
тысяч составляли российские граждане.
Туда легко добраться из Москвы на рей
сах Tap Portugal через Лиссабон, откуда
лететь до Мадейры всего полтора часа.
Кстати, в нынешнем году Мадейра впер
вые выделила самостоятельный бюджет
на рекламу и продвижение своих турис
тических возможностей в нашей стране,
рекламная кампания в России стартова
ла в апреле. Это, по словам Ирины Сер
гановой, должно принести свои плоды.
«Квинта Тур» в нынешнем летнем сезоне
предложит россиянам новинки — арен
ду вилл на Мадейре (от ˆ350 в день)
и аренду яхт (от ˆ1000 в сутки).
Наиболее массового наплыва наших
сограждан следует этим летом ожидать
в Алгарве, южном морском курорте
страны, куда периодически из России
организовываются чартерные авиарей
сы, и на Лиссабонской Ривьере — так
именуется группа летних морских ку
рортов, расположенных всего в 20 км
к западу от столицы страны. Именно

здесь зародилась в XIX веке туристичес
кая отрасль Португалии. Первые турис
ты — испанская и французская аристо
кратия, быстро открыли для себя преле
сти теплого, но нежаркого климата и бо
дрящую силу Атлантического океана.
Множество старинных роскошных вилл
и отелей до сих пор украшают курорт
ный городок Эшторил. Старые уютные
кварталы сохранились и в Кашкаише,
бывшем рыбацком поселке, а ныне по
пулярном морском курорте. Кстати, от
дохнуть в мае на Лиссабонской Ривьере
и осмотреть в течение трех дней досто
примечательности столицы страны
можно за ˆ950.
Некоторая часть россиян отправятся
отдыхать на далекие, но очень красивые
Азорские острова, куда в мае будет ор
ганизован рекламный тур для россий
ских агентств. Португальцы рассчитыва
ют, что в нынешнем году их страну посе
тят как минимум на 30% больше россий
ских туристов, чем в прошлом.
Федор Юрин
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СТРАНОВЕДЕНИЕ ● ВЫСТАВКИ

Россияне в Литве Третья столица России
на четвертом месте
Традиционная презентация Литвы и workshop для
российских агентств прошли в Москве накануне
выставки MITT. На них можно было узнать
о туристических и лечебных возможностях этого
прибалтийского государства
Российский рынок столь важен для
Литвы, что в нынешнем году решено вы
делить на нашу страну больший турис
тический бюджет, чем на Польшу и Гер
манию, граждане которых составляют
большинство иностранных туристов
в Литве.
Россиян ждут в Паланге, Неринге,
Друскининкае и Бирштонасе — главных
курортах страны, где созданы очень хо
рошие условия для отдыха и оздоровле
ния. С конца июня авиакомпания UTair
вновь организует авиарейсы из Москвы
в Палангу, правда, на небольшом само
лете с 70 креслами. В прошлом году
этот рейс пользовался спросом.
Свои услуги на workshop активно
предлагали различные здравницы Лит
вы, в которых все чаще можно видеть
российских отдыхающих. Их было бы го
раздо больше, если бы не сложности
с визой. С 5 апреля в Литве начнет дей
ствовать новый визовый кодекс, соглас

но которому во все страны Шенгенской
зоны россиянам необходима одинако
вая анкета. Правда консульский сбор по
ка останется на прежнем уровне — ˆ35.
Согласно данным консульского от
дела посольства Литвы в Москве, в про
шлом году гражданам России было вы
дано 38 тысяч виз, что на 12% меньше,
чем в 2008м. Однако в нынешнем году
положение стало исправляться. Рост
популярности Литвы среди россиян от
метила Ниеле Клиокиене, директор
Департамента по туризму Литовской
Республики. «Мы констатируем за пер
вые два месяца этого года увеличение
российского турпотока примерно на
5–7%. Россия по числу туристических
прибытий пока стоит на четвертом мес
те, но вполне может войти в тройку
стран, откуда к нам приезжает наиболь
шее количество туристов», — рассказа
ла гжа Клиокиене.
Федор Юрин

Норвегия для рыбаков

Рыболовный сезон 2010 в Норвегии
успешно открыт на прошедшей в начале
марта в Москве выставке «Охота и рыбо
ловство на Руси 2010». Одним из наибо
лее ярких и важных событий прошедшей
выставки для Норвегии безусловно стала
успешная работа стенда под эгидой
Innovation Norway совместно с норвеж
скими партнерами: рыболовными курор
тами Angelamfi Hitra и Farsund Resort.
По словам участников, выставка проде
монстрировала огромный интерес и ак
тивный спрос на рыболовный отдых
в Норвегии.
Рыболовный курорт Angelamfi Hitra
расположен на острове Хитра в цент
ральной Норвегии и по праву считается
наиболее комфортным курортом на всем
норвежском Атлантическом побережье.
Здесь предлагается проживание на двух
базах в 30 апартаментах класса 5*, мощ
ные лодки и катера в аренду, рыбалка
с гидом на катамаране, ресторан, оздо
ровительное отделение с джакузи и сау
ной, а также полный сервис на русском
языке.
Директор курорта Angelamfi Hitra
Майкл Логтенберг рассказал: «Мы во
второй раз с удовольствием участвуем
в этой выставке. Для нас важнейшим ре
зультатом стало подписание договора
стратегического партнерства с россий
ским туроператором Fishtour.ru и возло
жение на него функций генерального
представителя Angelamfi в России и СНГ.
Совместно с директором компании
Fishtour Алексеем Петровым мы ставим
задачу сделать наш курорт самым попу
лярным местом отдыха и рыбалки для
россиян в Норвегии уже в 2010 году».

апрель 2010

Соглашение между компаниями пре
дусматривает эксклюзивную продажу ту
ров на курорт Angelamfi Hitra через офисы
Fishtour в Москве и СанктПетербурге,
сотрудничество в области маркетинга
и информационного обеспечения с туро
ператорами, турагентствами и частными
лицами, а также работу с СМИ. Приори
тетным рынком будет Россия, также
большое внимание будет уделяться раз
витию рынков Украины и Казахстана.
Директор по продажам и маркетингу
курорта Farsund Resort ПолАндре Деге
руд отметил: «Благодаря нашему учас
тию в выставке совместно с Советом по
туризму Норвегии я увидел, что россий
ский рынок представляет собой большой
потенциал для нашего курорта, который
считается одним из лучших рыболовных
курортов в Южной Норвегии, и мы спо
собны удовлетворить запросы самых
требовательных туристов из России. Мы
рассматриваем стратегическое сотруд
ничество с Fishtour.ru как способ усилить
свои позиции на российском рынке».
Как проинформировала Ольга Фи
липпенко, директор Cовета по туризму
Норвегии Innovation Norway в России,
маркетинговая программа развития ры
боловного направления включает в себя
обновленный интернетпортал www.vis
itnorway.ru, содержащий информацию
о турах, маршрутах и рыболовных местах
в Норвегии, выпуск нового рыболовного
и туристического каталогов VisitNorway,
совместную маркетинговую кампанию
с туроператорами, организацию пресс
туров, привлечение к проекту новых нор
вежских партнеров.
Петр Смирнов

На прошедшей недавно в Москве вы
ставке MITT большой популярностью
пользовался стенд Казани. На выставке
город был представлен под единым
брендом «Три столицы России: Москва,
СанктПетербург, Казань». С большим ус
пехом прошла и презентация «Казань —
третья столица России».
«Три столицы» — новый проект, объе
динивший в единый туристический мар
шрут три российских города. По словам
Натальи Абрамовой, генерального ди
ректора Туристскоинформационного
центра Казани, он существенно увеличит
количество желающих посетить Татар
стан и его столицу. В прошлом году в Ка
зани побывали примерно 900 тысяч тури
стов, как иностранных, так и российских.
Прогноз на год нынешний — более 1 млн
туристов, рост более чем на 10%.
Тройственное соглашение о совмест
ном продвижении бренда «Три столицы
России» было подписано комитетами по
туризму Москвы, СанктПетербурга и Ка
зани 25 ноября 2009 года в Лондоне. Вы
ступление городов единым пулом на
международных и внутренних выставках
поддержал крупнейший российский ту
роператор ВАО «Интурист». Впервые но
вый проект был представлен на выставке
ITB2010 в Берлине. Ожидается, что к со
трудничеству в его рамках в ближайшее
время подключатся ведущие туроперато
ры России и зарубежья.
Став частью нового маршрута, Казань
открывает себя путешественникам всего
мира. С 2005 года город, расположенный
в 800 км к востоку от Москвы, в связи с пра
зднованием тысячелетия начал привлекать
инвестиции, улучшать инфраструктуру,
восстанавливать памятники, строить ком
фортабельные отели, соответствующие
международным стандартам. Итог — на
сегодняшний день третье место по турис
тической привлекательности в России.
В городе более 60 отелей, в которых одно
временно могут разместиться более 5 ты
сяч человек. Восемь из них предлагают
специальные цены на проживание на вы
ходные, что позволяет продавать програм
мы на уикэнд в Казань по ценам от 4600
рублей (без дороги) за трехдневный тур с 5
экскурсиями, проживанием и питанием.
Особенностью города является сме
шение культур двух народов — татарского
и русского, мирное соседство ислама
и христианства. Недаром само слово «ка
зан» в переводе с тюркского означает «ко
тёл». Здесь бережно сохраняют древней
шие традиции и старинные архитектур
ные памятники. Казанский кремль входит
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО,

на его территории находятся главная ме
четь республики Татарстан Кул Шариф,
а также уникальная падающая башня Сю
юмбике и Благовещенский собор. Извест
ный памятник живой истории — Казан
ский университет, в котором учились мно
гие знаменитые деятели России. В един
ственном оставшемся от монастыря Ка
занской Богородицы надвратном Кресто
воздвиженском храме находится знаме
нитый список иконы Казанской Божьей
матери, подаренный городу Римским па
пой Иоанном Павлом II в 2004 г. Особый
интерес представляет живописный район
Старотатарская слобода, где сохранилась
архитектура времен Ивана Грозного.
Культурная жизнь города очень насы
щенна. Здесь ежегодно проводятся меж
дународные фестивали: оперы имени
Шаляпина, классического балета имени
Нуриева, музыкальный фестиваль «Евро
паАзия» и фестиваль мусульманского
кино «Золотой Минбар».

Знаменитое татарское гостеприимст
во — это не только колоритная нацио
нальная кухня, но и умение встречать
и развлекать гостей. Участие в популяр
ном традиционном празднике Сабантуй
оставляет незабываемые впечатления.
Расположенные поблизости от сто
лицы Татарстана города также пред
ставляют большой интерес. Среди них
островград Свияжск, где взору путеше
ственников предстает древний монас
тырь, заповедная Елабуга — родина ве
ликого пейзажиста Ивана Шишкина
и последний приют Марины Цветаевой,
а также Чистополь, который связан
с именем Бориса Пастернака. Республи
ка имеет огромный потенциал для экоту
ризма: прогулки, речные круизы, конный
и лыжный спорт. В Казани также разви
вается деловой туризм — здесь все ча
ще проводятся крупномасштабные меж
дународные мероприятия.
Федор Юрин

О важности
спортивного туризма
2010 год ознаменован важными меро
приятиями в мире спорта. Год начался
с зимней Олимпиады, прошедшей в Ван
кувере. Игры привлекли более 250 тысяч
туристов, а прибыль для Ванкувера и про
винции составила более $10 млрд. Поми
мо зимней Олимпиады, в 2010 году прой
дут Чемпионат мира по футболу в Южной
Африке, Всемирная выставка в Шанхае,
Игры содружества в Индии, Кубок мира по
регби и крикету. Страны и регионы, прово
дящие подобные мероприятия, получают
экономические и социальные преимуще
ства — от присутствия спортсменов, ко
манд, сопровождающих их, и болельщи
ков. Выгоды очевидны, и не только пря
мые, в виде средств, потраченных на про
ведение состязания и полученные от его
участников, но и косвенные — появление
новых рабочих мест, обновленная и улуч
шенная инфраструктура, строительство
отелей и дальнейший рост, ставший ре
зультатом проведенного мероприятия.
В Лондоне, где пройдут летние Олим
пийские игры 2012 года, согласно оцен
кам, рост строительных работ составит
8,4%, а бюджет на строительство, транс
порт и восстановление исчисляется 9,3
млн фунтов стерлингов. Министр туризма
Южной Африки Мартинус Ван Шальквик
сказал, что строительные работы, связан
ные с Кубком мира в этом году, принесут

экономике 50 млрд южноафриканских рэн
дов, а туризм — еще 15 млрд, ведь турнир
привлечет около 3,5 млн болельщиков.
ВТО, афилированным членом которой
является ITTFA (www.ittfa.org), активно
старается внести спорт и важнейшие ме
роприятия в стратегию развития туризма,
чтобы максимально использовать их по
тенциал. Такой была главная идея на инау
гурационном саммите по туризму, спорту
и мегамероприятиям, проведенном не
давно в южноафриканском Йоханнесбур
ге. Его посетили более 450 участников из
35 стран. «Спорт и туризм объединяют лю
дей и могут стать важным фактором изме
нений в мире», — считает генеральный се
кретарь ВТО Талеб Рифаи.
Члены ITTFA отмечают заметный рост
в числе экспонентов, продвигающих спор
тивные пакеты. Когда в стране проводится
важное спортивное мероприятие, турис
тические власти должны поощрять не
только туристические путешествия по ре
гиону, но и посещение какоголибо спор
тивного состязания, например, чемпиона
та по гольфу в Дубае, гонок Le Tour de
France и других, предлагая различные па
кеты. «На TTG Incontri многие экспоненты
продвигают спортивный туризм. Но самое
важное сейчас — когда туристические на
правления рекламируют себя через важ
нейшие спортивные мероприятия», —

считает выставочный менеджер TTG Italia
Антонио Дель Аквилано.
В 2009 году заметно увеличилось вы
ставочное пространство Южноафрикан
ского туризма, продвигающего Чемпионат
мира по футболу 2010 года. То же самое
делает и Бразилия для привлечения вни
мания к чемпионатам мира и олимпиадам.
В ближайшие годы эта тенденция будет
все более заметной. Национальные турис
тические офисы осознают, что спортивные
мероприятия сейчас стали важнейшим
средством продвижения всей страны и от
личной возможностью представить на
правление и различные туристические
продукты, выходящие за рамки главной
причины путешествия —собственно спор
тивного мероприятия».
Руководитель TIP Slovenia Спела Братун
утверждает, что с 2009 года выросло число
экспонентов, представляющих спортивный
туризм. Предлагаемые виды спорта — вело
сипедный, горнолыжный, гольф, виндсер
финг, рафтинг. Их главная цель в последние
годы — представить въездной туризм и ту
ристические возможности рынка. Некото
рые выставки непреднамеренно увеличива
ют спрос на спортивный туризм, выбирая
в качестве объектов спортивные сооруже
ния и тем самым помогая своим экспонен
там, которые ищут способов расширения.
Полина Назаркина
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«Яркий дебют» TUI
Торжественный прием в сто
личном отеле «РитцКарлтон»
прошел на второй день работы
туристической выставки MITT.
Во время официальной части
мероприятия
руководители
российского подразделения
компании ITE Group Plc вручили
призы особенно отличившимся
участникам.
Организаторы и участники
выставки считают церемонию
награждения
MITT
Annual
Awards важной составляющей
и приятной традицией выстав
ки, проводимой в 2010 году
в семнадцатый раз. Самый

представительный отраслевой
форум для профессионалов
турбизнеса России и Восточной
Европы ежегодно собирает бо
лее 3000 компаний из 157 стран
и регионов мира. Призы в но
минациях «Страна года», «Луч
ший стенд», «Наиболее актив
ный иностранный офис», «Луч
шая презентация российского
региона» и других каждый год
вручаются лучшим участникам
MITT. В 2010 году туроператор
TUI заслужил приз за «Яркий
дебют».
От лица компании награду
получила Эллада Пескова, ге

неральный директор VKO
Group. «Мы благодарим орга
низаторов за эту награду
и приглашаем всех наших на
стоящих и будущих партнеров
к самому широкому сотрудни
честву. Долгосрочные деловые
отношения с международной
компанией TUI открывают для
всех участников рынка новые
возможности и уникальные
перспективы. Мы уверены, что
совсем скоро улыбка TUI ста
нет родной и близкой для мил
лионов российских турис
тов», — сообщила Эллада гос
тям церемонии.

«Асент Трэвел» празднует
юбилей
В нынешнем году исполняет
ся ровно 10 лет, как многопро
фильный туроператор «Асент
Трэвел» начал организовывать
прямые авиачартеры из Москвы
в Геную, столицу области Лигу
рия. По сути, именно этот туро
ператор выступил первооткры
вателем для россиян туристиче
ских возможностей данного ита
льянского региона. Этому собы
тию и была посвящена празд
ничная вечеринка, прошедшая
в конце марта в столичном клубе
«Олимпиада 80».
С летнего сезона 2000 года
началась чартерная история
«Асент Трэвел» на Лигурийском
побережье. С июля по сентябрь
каждую субботу Ту154 авиа
компании «Авиаэнерго» при
землялись в аэропорту Генуи,
доставляя российских туристов

на отдых в Лигурию. В течение
последующих лет данные чар
терные программы стали еже
сезонными, а число российских
туристов в Лигурии увеличива
лось с каждым годом. Основ
ным стратегическим партнером
российского туроператора все
это время была итальянская
принимающая компания «Мам
берто Вьяджи».
В нынешнем году «Асент Трэ
вел» не изменил Лигурии, поста
вив с 12 июня по 18 сентября
еженедельную чартерную це
почку из Москвы в Геную. Рейсы
будут выполнять «Уральские
авиалинии» или «Оренбургские
авиалинии». При этом туропера
тор ставит перед собой страте
гическую задачу — сделать Ли
гурию доступной как можно
большему числу российских

граждан. С этой целью компания
предлагает уникальные цены на
турпакеты: от ˆ495 за неделю
отдыха с перелетом при прожи
вании в отеле категории 3* с за
втраками. Аналогичный тур
в прошлом году стоил ˆ595.
Но выгоднее, как заметила Ека
терина Суворова, начальник
итальянского департамента тур
компании, приобрести недель
ный турпакет за ˆ595 — в этом
случае клиент получает три экс
курсии (по Генуе, в Ниццу — Кан
ны и Монако — МонтеКарло),
каждая из которых на месте об
ходится в ˆ80.
В планах компании отправить
за лето примерно 1600 россий
ских туристов, которые отдохнут
в Портофино, СанРемо и других
курортных городах Лигурии.
Федор Юрин

«Натали Турс» делает
ставку на он-лайн продажи
Туроператор «Натали Турс»
объявил о решении выступить
инвестором Tourix Holidays — ин
тернетсервиса (www.tourixhol
idays.ru) по бронированию ту
ристических услуг.
К концу 2010 года компания
Tourix Holidays, по словам ее ге
нерального директора Юрия
Носова, обеспечит возмож
ность онлайн бронирования
и оплаты не только отелей
и авиабилетов, но и таких услуг,
как аренда авто, трансферы,
экскурсии, билеты, страховка,
что выделит ее среди конкурен
тов и позволит рассчитывать на
повышенное внимание со сто
роны туристов. Благодаря ши
рокому ассортименту и привле
кательной ценовой политике,
Tourix Holidays планирует охва
тить 20–25% рынка онлайн про
даж туруслуг в России. Для реа
лизации своих планов компании
потребуется привлечь не менее
$5 млн в следующие 2–3 года.
Эти деньги пойдут на создание
и продвижение бренда, а также
на формирование и поддержку
технической базы.

ли Турс» берет на себя поиск по
добного инвестора».
Среди факторов, способству
ющих развитию рынка онлайн
продаж в России, президент
«Натали Турс» назвал рост ин
тернетпроникновения, разви
тие банковских карточных проек
тов, облегчение визового режи
ма с некоторыми странами и же
лание туристов самостоятельно
формировать свой отпуск,
не пользуясь услугами посред
ников — туроператоров и тура
гентств. При этом стоимость ус
луг в системах бронирования,
подобных Tourix Holidays и бан
кам данных отелей, не превыша
ет стоимости прямого брониро
вания у того или иного отеля,
а обычно даже ниже, поскольку
отели выставляют для них более
низкие цены.
«Мы понимаем, что это со
вершенно новый бизнес, кото
рый в какойто мере конкурирует
с offline туроператорами, но,
тем не менее, считаем нужным
его развивать», — добавил Вла
димир Воробьев.
Наталья Анапольская

Перспективная индустрия
Business Travel

Цель
церемонии
Travel
Academy Awards — привлечь
внимание к молодой для нашей
страны индустрии Business
Travel, которая в корне отличает
ся от уже привычного туризма,
а также задать стандарты этой
перспективной отрасли.
В середине марта в Москве
состоялась 3я ежегодная цере
мония Travel Academy Awards.
В этом году впервые перед це
ремонией прошла конференция
Business Travel2010. В ее рам
ках мировые эксперты в области
MICE и Business Travel провели
семинары, на которых подели
лись своим многолетним опы
том работы в этой специфичес
кой области путешествий.
По словам Андрея Воронина,
одного из организаторов Travel
Academy Awards, на Западе де
ловыми поездками занимаются
лишь очень крупные компании,
специализирующиеся исключи
тельно на Business Travel; в Рос
сии же за это непростое дело бе
рутся все подряд: и туропера
торские компании, и мелкие ту
рагентства. Между тем нужно
понимать, что туризм — это ин
дустрия отдыха, а Business
Travel — в первую очередь, опти
мальное построение бизнес
тревел политики компании.
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«Мы заинтересованы в парт
нерстве с «Натали Турс», по
скольку нуждаемся в инвесторе
и средствах на развитие», —
подчеркнул Юрий Носов. В свою
очередь президент «Натали
Турс» Владимир Воробьев на
звал причины, по которым его
компания решила принять учас
тие в проекте: «В России доля
онлайн продаж туруслуг пока не
превышает 10%, однако динами
ка развития этого рынка позво
ляет надеяться, что через 3–5
лет мы догоним Европу, где дан
ный показатель равен 45%, а за
тем и Северную Америку с ее
60%. «Натали Турс» намерена ак
тивно участвовать в этом про
цессе. Согласно планам компа
нии, к тому времени Tourix
Holidays должна войти в тройку
лидеров по предоставлению по
добного рода услуг. В ходе до
полнительных эмиссий «Натали
Турс» станет обладателем 25%
компании с правом увеличения
доли до 100%. Для успешной ре
ализации проекта потребуется
иностранный партнер с опытом
работы в этой области, и «Ната

Роберт Дайкин, независимый
консультант по управлению рас
ходами на деловые поездки, от
метил, что Россия пока отстает
от мировых достижений на этом
поприще: здесь только начинают
привыкать к понятию MICEту
ризм, в то время как на Западе
на его смену уже пришло поня
тие Business Travel.
Эйлинг Хамсо, основатель
и
управляющий
партнер
European Event ROI Institute, кон
сультант в сфере организации
и проведения встреч, сделал ак
цент на том, что, если пару лет
назад можно было констатиро
вать, что Business Travel рухнул,
то сейчас настал период, когда
нужно начинать готовиться к луч
шим временам в этой перспек
тивной индустрии.
На церемонии вручения наград
в области Business Travel — Travel
Academy Awards — по итогам 2009
года были награждены лучшие из
лучших в шести номинациях:
Best Business Hotel
● «Swissotel Красные Холмы» —
по выбору жюри.
● The Ritz Carlton Moscow — по
бедитель в номинации.
Best Business Airline
● «Аэрофлот» — по выбору жюри.
● «Аэрофлот» — победитель
в номинации.

Best MICE Destination
● Turkey — по выбору жюри.
● France — победитель в номи

нации.
Best MICE Provider
● АТН — Business Travel
Solutions — по выбору жюри.
● MaxiMICE — победитель в но
минации.
Best Consulate (Business
Visas):
● США — по выбору жюри.
● Швеция — победитель в номи
нации.
В номинации Best TMC (ор
ганизация индивидуальных де
ловых поездок) жюри выделило
четырех дипломантов: Aeroclub,
АТН — Business Travel Solutions,
Carlson
Wagonlit
Travel,
Continent Express. Абсолютный
победитель определен не был,
поэтому дипломами и статуэт
ками были награждены все че
тыре номинанта.
Номинация Best DMC (прини
мающие компании Business
Travel) отсутствовала по причине
того, что принимающих фирм та
кого профиля в России практи
чески нет. Пока компании, спе
циализирующиеся на приеме
иностранцев, приезжающих по
делам, работают только в Санкт
Петербурге.
Ольга Соколова
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Tez Tour

наградила лучших

В рамках выставки «Интурмаркет»,
в четвертый раз прошла ежегодная це
ремония Tez Worldberry, на которой ту
ристическая компания Tez Tour вновь
награждала своих лучших партнеров.
В их числе самые популярные отели
Турции, Египта, Испании, Греции, Доми
никанской Республики, Мальдивских
островов и Кубы, самые надежные авиа
компании и представительства по ту
ризму. Каждому из награжденных был
вручен диплом и памятный приз арбуз
глобус.
Торжественное мероприятие прохо
дило в павильоне Tez World, на специ
ально сооруженной и оборудованной
для него сцене. Традиционно на Tez
Worldberry присутствовали руководите
ли компании Tez Tour, зарубежных офи
сов, владельцы и топменеджеры оте
лей, представители национальных офи
сов по туризму и авиакомпаний, лучшие
агентства Tez Tour, журналисты.
В этом году наград Tez Tour удостои
лись следующие компании и официаль
ные органы.
● Министерства и представительства

по туризму:
● Министерство культуры и туризма Ре

спублики Турция; Министерство туриз
ма Арабской Республики Египет; Пред
ставительство по туризму Доминикан
ской Республики.
● Авиакомпании:
● «Трансаэро», «АтлантСоюз», «НордС

тар», «Владивостокавиа», «Уральские
Авиалинии».
● Отели:

Греция
● Крит: Aldemar Royal Mare 5*; Anthoussa

Beach Resort & Spa; Blue Palace 5*; сеть
отелей Capsis 5*; Elounda Beach 5*;
Iberostar Mirabello Village 5*.
● Родос: Lindos Princess.
● Корфу: Kontokali Bay; Marbella Korfu.
Египет
Albatros Group; Hwaidak Group;
Intercontinental Abu Soma Resort; Hiltons
Group; Sunny Days Group; The Desert
Rose Resort; Red Sea Hotels Group;
Harmony Makadi Bay Hotel & Resort;
Serenity Makadi Heights; Hurghada
Marriott Red Sea Resort; Steigenberger Al
●
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Dau Beach Hotel; Citadel Azur Resort;
Premier Le Reve Hotel & Spa Resort;
Menaville Safaga Hotel; Dreams Beach
Marsa Alam; Akassia Swiss Resort.
Испания
● КостаБрава: Beverly Park.
● Костаде БарселонаМаресме: Golden
Taurus Park.
● КостаДорада: Gran Palas.
● МайоркаСоль: Antillas Barbados.
● КостадельСоль: Melia Marbella
Dinamar.
● Тенерифе: Jardin Tropical.
Куба
● Гавана: Nacional.
● Варадеро: Sandals Royal Hicacos.

Доминиканская Республика
● ПунтаКана: Barcelo Bavaro Palace

Deluxe.
Мальдивские острова
● Группа отелей Adaaran Resorts:
Adaaran Club Rannalhi; Adaaran Select
Meedhupparu; Adaaran Select Hudhuran
Fushi.
● Группа отелей Universal Resorts:
Velassaru Maldives; Kurumba Maldives;
Kuramathi Island Resort.
● Группа отелей Villa Resorts: Royal
Island Resort & Spa; Sun Island Resort &
Spa; Holiday Island Resort; Paradise Island
& Spa; Fun Island Resort.
● Группа отелей Sun Hotels: Olhuveli
Beach & Spa Resort; Vilu Reef Beach &
Spa Resort.
Турция
● Amara World Hotels; Rixos Hotels;
Delphin — Comert Hotels; Voyage Hotels;
Sunrise Park Resort & Starlight Conv. Cent;
Crystal Hotels & Resorts; Majesty Hotels &
Resorts; Kamelya World Hotel Complex; Ic
Hotels; Sueno Hotels; Alibey Hotels &
Resorts; Gloria Hotels & Resorts; Club
Megasaray; AkKa Hotels; Club Hotel
Kosere 4*; Club Hotel Belpinar 4*; Seker
Resort Hotel 3*; Delphin Deluxe Resort 5*;
Amara Beach Resort 5*; Barut Hotels Arum
5*; Club Alibey Park Hv1; Melas Holiday
Village Hv1; Vikingen Quality Resort & Spa
5*; Korumar Hotel 5*; Susesi Deluxe
Resort & Spa 5*; Club Insula 5*; Gloria Golf
Resort 5*.
Иван Коблов

На футбол в Африку с «АртТур»
Компания «Арт'Тур» стала уполномоченным туроператором Emirates
на Чемпионат мира по футболу 2010 FIFA World Cup
Генеральный директор «АртТур»
Дмитрий Арутюнов рассказал: «Мы
стали эксклюзивным уполномоченным
российским туроператором Emirates на
Чемпионат мира по футболу 2010 FIFA
World Cup, и это одно из значимых собы
тий в жизни нашей компании. Мы пред
лагаем большое разнообразие турпаке
тов и программ. Подготовлены пакеты,
из которых клиенты могут выбрать про
живание в отелях разных категорий:
«золотая» (5*), «серебряная» (4*)
и «бронзовая» (3*). Всего предлагается
пять вариантов пакетов на разные даты,
которые соответствуют каждому этапу
чемпионата. На сайтах «АртТур»
и Emirates уже можно забронировать по
нравившийся тур».
Дмитрий Арутюнов отметил, что сво
им партнерам компания предлагает ко
миссию до 10% с продажи туров на Чем
пионат мира: «Конечно, эти туры не яв
ляются дешевыми. Однако если сравни
вать, например, с Чемпионатом Европы,
то следует отметить, что цена сейчас го
раздо ниже — тогда один только авиаби

лет стоил порядка ˆ1000. Мы же пред
лагаем пакеты уже с авиабилетами
и с билетами на матчи без наценки, что
является следствием нашей плотной

работы с партнерами — FIFA и Emirates».
Базовая стоимость тура на чемпионат —
от ˆ2612 на человека с авиабилетами
и билетами на матчи.

Страховая компания
быстрого реагирования
Страховой Дом ВСК («Военно'страховая компания») существует
с 1992 года. С 1996 года он активно занимается страхованием в области
туризма. Более 10 лет ВСК стабильно входит в пятерку компаний,
страхующих выезжающих за рубеж, а на рынке страхования
гражданской ответственности туроператоров с 2007 года ВСК занимает
первое место. О преимуществах своей компании и дальнейших планах
ее работы в туризме TTG рассказал директор дирекции страхования
путешествующих ВСК Роман Хильманович

— Что, по вашему мнению, поз
волило Страховому Дому ВСК до
биться таких успехов на туристичес
ком рынке?
— У ВСК есть ряд преимуществ: на
пример, в области автоматизации рабо
чего процесса. Мы разработали собст
венную программу B2B, которая реали
зует оформление страхового полиса,
более того, она интегрируется с про
граммами, такими как «МастерТур»
и «САМОТур», в которых работают
большинство турфирм. ВСК ведет ак
тивное привлечение новых туроперато
ров, и за последние два года мы серьез
но нарастили портфель по крупным тур
компаниям, входящим в Топ 50. Более
750 туроператоров ежегодно страхуют
у нас свои финансовые гарантии. Этому
способствует наша разветвленная сеть,
в которую входят свыше 600 филиалов
и отделений по России.
— Какие еще преимущества ВСК
перед другими страховыми компа
ниями вы могли бы выделить?
— Мы опережаем многих благодаря
комплексному подходу, который соче
тает разработку предложений и ITтех

нологий. Отличительная черта ВСК за
ключается в том, что у нас в одном под
разделении интегрирована работа по
всему туристическому рынку: страхова
ние выезжающих за рубеж и страхова
ние фингарантий. У нас в этом же под
разделении находятся не только про
давцы, но и методологи, благодаря че
му быстро выпускаются новые страхо
вые продукты.
— Какие новинки в области тури
стического страхования вы предста
вите в ближайшее время?
— На сегодня в ВСК подготовлены
новые правила страхования. Предыду
щая их версия была от 2008 года, и вот
в 2010 году выходит очередная, в кото
рой мы постарались максимально удов
летворить потребности туроператоров,
учитывая свой опыт работы. Например,
в 2008 году мы одни из первых начали
принимать на страхование инвалидов
и людей без ограничения возраста. Так
же по сей день у нас действует програм
ма, которую очень любят турфирмы, —
страхование прерывания поездки с са
мым широким покрытием. В этом году
ВСК предлагает дополнительные услуги
по страхованию рисков в связи с за
держкой багажа и авиарейса. Добавля
ется большой блок, касающийся техни
ческого асистанса за рубежом, предпо
лагающий поддержку путешествующих
на личном автотранспорте: угоны, по
ломка, доставка до определенного
пункта и другое. В тех же самых рамках
учтены потребности туристов, выбрав
ших просторы России. В большей сте
пени эти правила призваны обеспечить

безопасность отдыхающих на Черно
морском побережье, где не лучшим об
разом организовано медицинское об
служивание. Вторая категория в разде
ле внутреннего туризма — это экстре
малы, путешествующие в районе Байка
ла, по горному Алтаю, где при спаса
тельных операциях приходится задей
ствовать вертолеты, конных и пеших
спасателей.
— Исходя из чего вы создаете но
вый страховой турпродукт?
— Мы сами, на основе изучения по
следних тенденций, предлагаем уни
кальные условия либо разрабатываем
страховой пакет по конкретному запро
су, исходя из потребностей туроперато
ра. В туризме много специфических на
правлений, таких, например, как круизы
и детский отдых, в котором множество
различных нюансов. Здесь нужно учиты
вать и специфику пребывания в детском
лагере, и особенности каждой страны,
например, криминальный характер ме
дицины в популярной среди россиян
Болгарии. Наиболее сложно выйти на
рынок страхования иностранцев, потому
что зарубежные гости уже застрахованы
своими местными фирмами, и для их
привлечения мы должны предложить
чтото особенное, что выгодно отличает
или дополняет их страховку. ВСК в до
полнение к стандартному пакету услуг
оказывает иностранцам правовую под
держку. Хочется отметить, что, благода
ря применению наших собственных раз
работок, с момента запроса до готового
страхового продукта проходит мини
мальный отрезок времени.
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Coral Travel отметил 15-летний юбилей
В день открытия выставки MITT туроператорская компания Coral Travel отметила 15'летний юбилей своей
деятельности на российском туристическом рынке и торжественно открыла свой 16'й летний сезон

С приветственной речью выступил Джошкун Юрт

Компанию и ее генерального директора поздравляет руководство РСТ

Во время официальной части тор
жества в «Форум Холле» перед гостями
с приветственной речью выступил за
меститель председателя OTI холдинга,
генеральный директор Coral Travel
Джошкун Юрт. Он рассказал о пути
развития компании, секретах ее успеха
и больших планах на будущее. Ми
нистр по культуре и туризму Турецкой
Республики Эртугул Гюнай вручил
господину Юрту награду. Компанию
и ее генерального директора со сцены
поздравили руководители «Трансаэро»
и РСТ.
На юбилейный вечер Coral Travel
прибыли многочисленные высокие
гости — послы и консулы, представ
лявшие 17 стран мира, руководители
и представители Ростуризма, АТОР,
главы и представители 26 российских
и международных авиакомпаний, рос
сийских и зарубежных банков, страхо
вых компаний.
На вечере присутствовали директо
ра отелей, партнеры и представители
национальных туристических офисов
Турции, Испании, Египта, Таиланда, Ту
ниса, Марокко, Израиля, ОАЭ, Доми
никаны, Индонезии, Вьетнама, Маль
дивских и Сейшельских островов,
ШриЛанки, Сингапура. В мероприя
тии приняли участие руководители
и сотрудники OTI холдинга из Москвы
и 25 городов России, а также из Украи
ны, Турции, Польши, Египта, Белорус
сии, руководители и представители 3
тысяч российских туристических
агентств.
В рамках торжественного меропри
ятия прошел workshop с участием ве
дущих хотельеров из разных стран. По
сле официальной части состоялся кон
церт звезд российской эстрады.

Министр по культуре и туризме Республики Турция Эртугул Гюнай
вручает награду гну Юрту

С юбилеем CORAL TRAVEL поздравило руководство а/к «Трансаэро»

В фойе состоялся workshop с участием ведущих хотельеров

Праздничная программа открылась зажигательным танцем живота

Выступление шоубалета «Тодес»

Концерт Филиппа Киркорова сопровождался аплодисментами многочисленных гостей
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Поздравляем
Ascent Travel с новосельем!
Новый просторный офис туро
ператора Ascent Travel открылся
по адресу: ул. Неверовского, дом
9, в 5–7 минутах ходьбы от метро
«Парк Победы». Как рассказал на
его презентации заместитель ге
нерального директора компании
Евгений Судьбин, переезд про
шел в конце января и завершил
процесс объединения компании.
Ранее она была разделена между
четырьмя офисами, что создава
ло некоторые коммуникативные
и управленческие проблемы. Из
менение местоположения также
связано с тем, что год назад была
поставлена задача повышения
эффективности бизнеспроцес
сов, для этого в новом офисе со
зданы все условия. Здесь есть
также возможности для совре
менного структурного разделе
ния по функциональности площа
дей. Например, появился опера
ционный зал на 90 рабочих мест,

Евгений Судьбин и Борис Бурикин

снабженный видеокамерами, что
бы сотрудники callцентра виде
ли, на кого можно переводить
звонки, а на кого нет. В целом но
вый офис занимает площадь 1100
м2 на пятом этаже и 250 м2 на пер
вом этаже, где расположены ви
зовый отдел, отдел обслуживания
агентств, VIPотдел и авиакассы.
Там же установлен специальный
терминал, где представители ту
рагентств могут оплатить тур на
личными, в том числе и в валюте.
Зал приема документов также ос
нащен по последнему слову тех
ники, включая аппаратуру для ор
ганизации электронной очереди.
Всего в офисе работают 160
человек, планировка сделана
с перспективой роста. Но, как
подчеркнул генеральный дирек
тор Ascent Travel Игорь Козлов,
штат будет расширяться только
за счет высококвалифицирован

ных кадров с опытом работы в ту
роператорских компаниях, с со
ответствующими навыками и вла
деющих иностранными языками.
«В перспективе планируется
расширение штата за счет «дру
жественного» поглощения не
скольких компаний, и это нор
мальный процесс для туристичес
кого рынка, который в настоящее
время в России тормозит в основ
ном то, что 90% в том числе и опе
раторского бизнеса остается
в «сером» поле. Кстати, нас мож
но также поздравить с тем, что мы
стали первым международным
холдингом в российском туризме,
который полностью прошел аудит
«большой четверки». Совсем не
давно мы получили подписанное
аудиторское заключение компа
нии PriceWaterHouse Coopers», —
отметил Евгений Судьбин.
Наталья Анапольская

В Аосте вкусно едят и красиво пьют!
Вышел в свет очередной гас
трономический путеводитель из
серии «Атлас гурмана», посвящен
ный итальянскому региону Валле
д’Аоста («Валле д’Аоста. Италия.
Альпийские вкусы», Издательство
ФАИР, 2010). Эти места неплохо
знакомы отечественным любите
лям активного зимнего отдыха.
Оказывается, там есть чем занять
ся до, после и даже вместо лыж,
да и летом в гастрономической
жизни региона много интересного.
Структура путеводителя про
ста и удобна. Первая глава посвя
щена альпийским винам. Удиви
тельно, но в этих горах живут и ра
ботают виноделы! И вина делают
на любой вкус: белые и красные,
сухие и сладкие. Есть и собствен
ная граппа, крепкая и ароматная.
Вторая глава — об альпийской
кухне со всеми ее ветчиннокол
басными, сырными и прочими ра
достями. Вы узнаете, почему тра
диционный для этих мест хлеб не
такто просто нарезать, чем мо
цетта отличается от панчетты и за
чем производителям уникальной
сыровяленой ветчины так необхо
димо пахучее сено с окрестных
альпийских лугов. Отдельная

«вальдостанская знаменитость» —
сыр Fontina, присутствующий на
столе с утра до вечера. Заодно вы
научитесь обращаться — по край
ней мере теоретически — с Куб
ком дружбы, без которого не обхо
дится там ни одно туристическое
застолье. Третья глава содержит
подробное описание возможных
винногастрономических маршру
тов по региону с историческими
экскурсами, дегустационными по
дробностями и разнообразными
полезными советами.
Как известно, серия «Атлас
гурмана» — проект авторский, все
тексты в этих путеводителях напи
саны «гастрономическим» журна
листом Анатолием Гендиным.
В жанре «Свидетельство очевид
ца» есть свои преимущества: сра
зу видно, что автор знает, как пра
вильно мешать поленту; каково
это — стоять у конвейера на кон
дитерской фабрике; удобно ли со
четать вальдостанское игристое
с водными процедурами на мод
ном spaкурорте и многое другое.
Все иллюстрации в путеводи
теле — репортажная съемка, про
веденная в разное время года,
но в одном стиле. Эффект присут
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ствия от этого лишь усиливается,
к тому же фотографии точно соот
ветствуют тексту. В неожиданной
манере подается «картографиче
ский» материал, который являет
ся набросками от руки с пометка
ми на предмет гастрономическо
го шопинга. Полезные советы: где
можно купить «салатницу из че
решни», где граппу и мускат, —
окажутся очень кстати.
Андрей Хохлов
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НАЗНАЧЕНИЯ
Чень Доншен занял
пост генерального ди
ректора авиакомпании
HongKong Airlines в
Москве. Ранее он был
генеральным директо
ром японского подраз
деления
HongKong
Express, филиала ком
пании
HongKong
Airlines. В компании Ро
берт работает уже 5 лет.
Гн Доншен имеет богатый опыт в авиаиндустрии.
Вернер Магедлер
назначен менеджером
отеля
Radisson
Slavyanskaya Hotel &
Business Center. Госпо
дин Магедлер окончил
Венский университет
экономики и бизнеса,
а также Корнельский
университет. Работал
региональным дирек
тором отдела управле
ния доходами Hilton, региональным директором по
продажам и маркетингу в Vila Vita, управляющим
менеджером компании Austria Trend Hotels.
Мариам Хаваджа
назначена директором
по продажам и марке
тингу
Radisson
Slavyanskaya Hotel &
Business Center. Мариам
окончила Медицинскую
академию имени Сече
нова. 15 лет работает
в гостиничном бизнесе.
Занимала должности
директора и старшего
директора отдела проведения мероприятий в гостини
цах сети Marriott в Москве, отвечала за управление до
ходами, маркетингом и планирование продаж банкет
ных и конференцплощадей. С 2008 года занимала
должность заместителя регионального директора по
продажам и маркетингу гостиниц сети Marriott в Моск
ве. Владеет русским, английским и арабским языками.
Светлана Зайцева
назначена руководите
лем отдела номерного
фонда
гостиницы
Radisson Slavyanskaya
Hotel & Business Center.
Светлана
окончила
Московский государст
венный университет
сервиса по специаль
ности «Менеджмент ор
ганизации». С 1981 го
да работала в гостинице «Националь» старшей гор
ничной номерного фонда, затем перешла на долж
ность заведующей этажом. После работала в гости
нице «Украина» начальником номерного фонда.
Анжелика Пика
лова назначена на
должность директора
департамента продви
жения
турпродукта
компании «Лантатур
вояж». Анжелика при
шла в компанию осе
нью 2009 года и выпол
няла обязанности ве
дущего специалиста
по региональному раз
витию Департамента по работе с агентствами. Она
не новичок в туристическом бизнесе, до прихода
в «Лантатур вояж» занималась продвижением тур
продукта в компаниях VKO и ITS.
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Фредерик Ноер
назначен
главным
шефповаром гостини
цы
Radisson
Slavyanskaya Hotel &
Business Center. Фре
дерик окончил Универ
ситет профессиональ
ных хотельеров города
Сиуллак по специаль
ностям «Классическая
кухня» и «Кондитер».
Он начал свою карьеру в 1987 году в ресторане
Hotel restaurant le pont de l’Ouysse (1* Michelin).
В 1991 году он занял должность повара ресторана
Hotel restaurant a la belle Gasconne (1* Michelin).
С 1992го по 1997 год работал сушефом в Hotel du
golf Courchevel, Hotel Val Thorens, Hotel Royal
Deauvillle, Hotel Le Royal, Luxemburg. C 1997го по
2007 год он был шефповаром в Regency Hyatt Paris,
Grand Hyatt Amman, Park Hyatt Madrid, Marriott
Tverskaya Hotels Moscow.
Александра Мала
ния назначена менед
жером по маркетингу
гостиницы Radisson
Slavyanskaya Hotel &
Business Center. Алек
сандра
окончила
МГППУ, факультет Со
циальной психологии.
Начала карьеру в По
сольстве государства
Израиль в РФ, где ра
ботала в информационноаналитическом отделе.
В течение четырех месяцев проходила языковую
практику в США, после работала в американском
международном PRагентстве Hill & Knowlton.
Анжелика Рахман
назначена руководите
ля коммерческого де
партамента московско
го представительства
авиакомпании
HongKong Airlines. Ан
желика закончила фа
культет романогер
манской филологии,
институт экономики и
антикризсного управ
ления. В течение пяти лет работала в турбизнесе на
Кипре, где занималась продажами и маркетингом.
Последние 4 года была коммерческим директором
компании IDL, ltd (Internatonal Delivery of Luggage),
занимающейся обслуживанием более 25 авиаком
паний в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедо
во». На должность руководителя коммерческого де
партамента авиакомпании ее рекомендовал топ
менеджмент аэропорта «Шереметьево».
Гийом Жоли занял
позицию главного шеф
повара отеля «Арарат
Парк Хаятт Москва».
Гийом присоединился к
команде Hyatt в 1998 го
ду в качестве главного
шефповара отеля «Ха
ятт Ридженси Маделен
Париж», где проработал
до января 2001. В пери
од с апреля 2005 до ян
варя 2008 он был главным шефповаром отелей «Хо
лидэй Инн Лесная» и «Холидэй Инн Сущевский». В
марте 2008 Гийом вернулся в компанию Хаятт для от
крытия отеля «Хаятт Ридженси Екатеринбург» в каче
стве главного шефповара. Гийом обладает более
чем 20летним опытом работы в ресторанах возглав
ляемых всемирно известными французскими кули
нарами. Отель «Арарат Парк Хаятт Москва» рад при
ветствовать Гийома в своей команде.
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