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Без комиссии
С начала 2014 года авиакомпания «Аэрофлот» отменила
комиссионное вознаграждение
своим агентам, занимающимся
реализацией ее воздушных
перевозок. К этому шагу компания начала готовить своих партнеров уже давно: до июня прошлого года размер вознаграждения составлял 7%; после, до
полной отмены, — уже 4%. С
другой стороны, ликвидировав
комиссию, «Аэрофлот» ввел
бонусы, но они оказались вдвое
меньше, чем агенты выручали
прежде: так, максимальный
бонус составил немногим более
4%, но, чтобы его получить, реа-

лизатору требуется достичь
ежемесячного объема продаж
более 80 млн рублей, не снижать
его в дальнейшем и продемонстрировать 45%-й рост в
сравнении с прошлогодними
показателями. Столь высокую
планку осилят немногие, поэтому средний показатель бонуса
по рынку в феврале не превышал 2%. Таким образом, условия, в которые авиаперевозчик
поставил билетные агентства,
заставляют их консолидироваться, ориентируясь на более мощных участников рынка. Но не
только…
Стр. 6
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Low-cost: российский вариант
В ближайшее время в российском небе ожидается появление
нового отечественного low-costперевозчика. Это может произойти
при условии, что законодательно для
авиакомпаний будет отменен ряд
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ныне действующих норм по перевозке пассажиров и их обслуживанию.
Речь идет об объявленном авиадискаунтере «Аэрофлота» — «Добролете». Одновременно, несмотря
на еще существующие препятствия,

два российских перевозчика:
«Трансаэро» и «ЮТэйр» — нашли
возможность организовать бюджетные и смешанные авиаперевозки на
своих рейсах.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Отдых» для российского турбизнеса

От редактора
Мы самые уязвимые — и в
этом нет никаких сомнений. На
нас

влияет

буквально

всё.

Извержение вулкана, потоп,
забастовки никак не отразятся
на стоматологах или парикмахерах, но в туризме всё иначе.
Даже если ты хорош в своем
деле, любое не зависящее от

Российские туроператоры, которые всегда ориентировались
на выездной туризм, постепенно пополняют ассортимент турами по России

Ростуризм планирует запустить
социальную программу «Отдых»,
которая позволит сотрудникам пред-

приятий разного профиля, а также
членам их семей за полцены отдыхать
в России. Предполагается, что отече-

ственные объекты размещения и
компании, заинтересованные в
поощрении персонала, подпишут
контракты со специально созданной
организацией, курирующей программу. Через эту организацию предприятия будут закупать путевки, а затем
продавать их сотрудникам со скидкой. Чтобы проект получился менее
затратным, есть идея внести изменения в Налоговый кодекс РФ, например, списывать расходы, связанные с
приобретением путевок, на затраты
предприятий, а не прибыль, и взимать подоходный налог с физических
лиц за вычетом стоимости отдыха.
Деньги в федеральный бюджет вернутся, когда российские отели и санатории, получив клиентов, уплатят
налоги. Кроме того, обсуждается введение «Социальной карты туриста»,
на которую будут начисляться средства на отдых. На одной из недавних
пресс-конференций глава Ростуризма Александр Радьков уточнил, что соответствующие изменения
в законодательстве уже подготовлены и в ближайшее время программа
вступит в действие.
По мнению Александра Радькова,
«Отдых» станет хорошей мотивацией

для развития туристической инфраструктуры в российских регионах.
Сейчас, даже те российские туроператоры, которые всегда ориентировались на выездной туризм, постепенно
пополняют ассортимент турами по
России. К тому же логично, если в роли
организаций — посредников между
российскими объектами размещения
и предприятиями выступят профессионалы туристической отрасли.
Предложения отдохнуть в России
появились в новом сезоне, в частности, у компаний «Музенидис Трэвел»
и «Библио Глобус». Так, «Музенидис
Трэвел» акцентируется на экскурсионных маршрутах по Москве,
Санкт-Петербургу, Золотому кольцу,
Краснодарскому краю, Татарстану,
региону озера Байкал и Камчатке.
В пресс-службе «Библио Глобуса»
рассказали, что в данный момент
компания открыла продажу туров в
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. В распоряжении
туроператора — квоты в 50 здравницах. Бронирование путевок доступно
в режиме онлайн. Можно предположить, что скоро эстафету подхватят и
другие деятели отечественного турбизнеса.

тебя негативное событие, произошедшее на нашей планете,
может парализовать бизнес, а
что уж говорить о перевороте,
который произошел буквально у
нас под боком. К чему приведут
последние события и как они
скажутся на туризме — сейчас
главная

тема

В Россию по железной дороге
Министерство транспорта РФ подготовило проект федерального закона, разрешающего иностранным туристам, въезжающим транзитом на территорию России по железной дороге,
находиться в стране без визы на срок
до 72 часов. Утвердить новый законопроект должно правительство РФ. Оно
также определит перечень государств,
на граждан которых распространяется

действие такого режима, и перечень
железнодорожных пунктов, открытых
для въезда. Напомним, безвизовый
въезд на российскую территорию на
срок до 72 часов уже введен для иностранных пассажиров круизных судов
и паромов. Согласно данным
Минтранса, это дало позитивные
изменения, выраженные в увеличении
количества туристов и, соответствен-

но, в повышении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
В нынешнем году планируется разрешить транзитным авиапассажирам из
ряда стран находиться в стране без
визы до 72 часов, при условии если
они прилетели рейсом российской
авиакомпании и следуют транзитом в
третью страну через аэропорты
России. Теперь транспортная адми-

разговоров.

Незамедлительно

появилось

множество «пугалок», и главная
из них: для россиян закроют
Европу. Возможно ли такое?

Цена популярности
Перспективы греческого направления в 2014 году вызывают массу дискуссий на российском
рынке, особенно сейчас, когда туроператоры приступили к верстке летних программ

Очевидно, что подобный оборот
помог бы развивать внутренний
туризм. Но всё же хочется
надеяться, что россияне и дальше смогут сами решать, где им
отдыхать — на родине или за
рубежом. Каждый выберет то,
что по вкусу именно ему.
Кстати, объем турпотока из
России, как это ни парадоксально, пока практически не сократился. Операторы отмечают
снижение спроса лишь на 10%
по сравнению с прошлым суперуспешным годом, что более чем
оправдано после резкого изменения курса рубля по отношению к
ведущим

валютам.

Похоже,

нестабильность наших туристов не пугает. Так может, и
нам следует успокоиться и просто работать. Хочется надеяться, что в дальнейшем поводов для волнений убавится…
Мария Шанкина,
главный редактор
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нистрация обратила внимание и на
железнодорожное сообщение. Как
отмечается в новом законопроекте,
«упрощение въезда иностранных пассажиров поездов поддержит позитивные тенденции развития туризма,
будет способствовать эффективному
использованию потенциала наиболее
привлекательных в туристическом
отношении регионов РФ».

Прошлый сезон, по оценке большинства экспертов, оказался крайне тяжелым. В пиковые даты на
рынке встречались предложения за
€250. Эта сумма подразумевала
перелет, трансферы и недельный
отдых в отеле на Крите 3*, зачастую
с завтраками и даже ужинами. А в
мае и июне 2013 года подобные
путевки продавались за… €90. В
итоге убытки понесли и российские
игроки, и греческие: польстившись
на копеечную стоимость, в Грецию
полетели путешественники с доходом ниже среднего. Хотельеры не
могли продать дополнительные
услуги, а магазины и вовсе простаивали без клиентов.
«Турпоток из России вырос как
минимум на 40%. Вопрос — какой
ценой. Никто из туроператоров не
заработал за прошлое лето. Хотя,
конечно, ни один не скажет, сколько
он потерял. В лучшем случае призна-

ется, что рентабельность была нулевой», — комментирует Владимир
Каганер, генеральный директор компании TEZ Tour.
Почему
так
получилось?
Директор по маркетингу и продажам
TUI Russia & CIS Ивор Вукелик считает, что в прошлом сезоне первые
бронирования стали поступать раньше, чем обычно, — в декабре 2012го. Это дало повод думать, что
Грецию ожидает туристический бум.
«Ориентируясь на эти показатели,
туроператоры увеличили число рейсов», — констатирует Ивор Вукелик.
Кроме того, на направление вышли
новые игроки (например, «Анекс
Тур»), сразу же заявив большие
объемы перевозки, а старожилы
решили усилить свое присутствие в
регионах. «Так, прошлым летом из
Санкт-Петербурга в Грецию отправились около 100 рейсов, что в 3–4
раза превышает реальный спрос.

Цены начали падать, и, как следствие, у многих компаний значительно снизилась прибыль», — добавил
г-н Вукелик.
Однако, туроператоры не намерены сокращать объемы. «В 2013 году
мы летали из 20 российских городов,
в новом сезоне планируем дополнить
нашу полетную программу рейсами
из Белгорода, Оренбурга, Архангельска, Ханты-Мансийска, Мурманска, Нижнекамска, Минеральных
Вод и Сыктывкара», — поделилась
планами Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel.
«Греция является одним из основных направлений TUI. Как и в прошлом году, в 2014-м TUI старается
соблюдать баланс спроса и предложения на греческом направлении. Мы
предлагаем клиентам туры на Крит,
Родос и Корфу. К примеру, из Москвы
летом-2014 у нас будет по три рейса

в неделю на Крит и Родос, два — на
Корфу», — говорит Ивор Вукелик.
«Мы хотим сохранить объемы
прошлого года», — отмечает Владимир Каганер.
С другой стороны, компании
рассматривают «запасные аэродромы», чтобы не остаться без прибыли. В частности, речь идет о
Кипре, слегка подзабытом в
последнее время. TEZ Tour, например, начал туда полеты еще летом
2013 года. Компания TUI Russia
стала продавать туры на Кипр круглый год. Но вряд ли остров может
стать достойной альтернативой
Греции. Во-первых, он слишком
мал, чтобы принять огромный турпоток, во-вторых, как свидетельствуют эксперты, не сравнится по
богатству культуры с Элладой. «Мы,
например, не собираемся заменять
Грецию Кипром, да и конкурировать
с теми, кто давно на этом рынке,
тоже смысла нет. Просто хотим
освоить еще одно направление,
применить наши наработанные технологии», — объясняет Владимир
Каганер. Отдельные игроки полагают, что альтернатива массовой
Греции — «немассовая». «Наша
компания переориентировалась на
другой продукт, теперь мы предлагаем отдых и комбинированные
программы по небольшим греческим островам», — рассказала
Анна Филатовская, директор по
рекламе и PR ICS Travel Group.
Хотя и «нетрадиционная» Греция
не панацея. Туроператоры постепенно усиливают экспансию даже на те
острова, которые еще недавно мало у
кого были на слуху, такова судьба, к
примеру, Тасоса в Северной Греции.
Иными словами, Элладу ждет очередное непростое лето. Вся надежда
на здравый смысл туроператоров.
«Нам нужна прибыль. Если спрос окажется ниже ожидаемого, придется
корректировать перевозку», — подчеркнул Владимир Каганер.
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ В нынешнем году пассажиры обанкротившихся
авиакомпаний,
которые
предварительно реализовали свою перевозку, получат поддержку со стороны
государства. Для их перевозки другими компаниями
зарезервировано более
100 млн рублей бюджетных
средств. В то же время
2014 год станет последним,
когда такая помощь предусматривается на государственном уровне. Со
следующего года намечено
отказаться от такой практики, существующей уже
более пяти лет. Взамен на
случай внезапного банкротства
действующих
авиакомпаний планируется
создать специальный страховой фонд, субсидируемый самими авиаперевозчиками. Этот план еще в
середине 2013 года озвучили чиновники Минтранса.
Перевозчики, естественно,
переложат новые расходы
на пассажиров, то есть поднимут стоимость билетов, и
некоторые участники рынка
опасаются, что число
желающих воспользоваться услугами воздушного
транспорта может сократиться. Но, как пояснили в
Росавиации, говорить в
данном случае о серьезном
финансовом бремени вряд
ли уместно, поскольку,
согласно последним подсчетам специалистов, стоимость перевозки вырастет
не более чем на 50–70 рублей. Впрочем, окончательные данные, касающиеся
создания нового фонда,
еще не представлены.
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Без комиссии
С начала 2014 года авиакомпания «Аэрофлот» отменила
комиссионное вознаграждение
своим агентам, занимающимся
реализацией ее воздушных
перевозок. К этому шагу компания начала готовить своих партнеров уже давно: до июня прошлого года размер вознаграждения составлял 7%; после, до
полной отмены, — уже 4%.
С другой стороны, ликвидировав комиссию, «Аэрофлот» ввел
бонусы, но они оказались вдвое
меньше, чем агенты выручали
прежде: так, максимальный
бонус составил немногим более
4%, но, чтобы его получить, реализатору требуется достичь
ежемесячного объема продаж
более 80 млн рублей, не снижать его в дальнейшем и продемонстрировать 45%-й рост в
сравнении с прошлогодними
показателями. Столь высокую
планку осилят немногие, поэтому средний показатель бонуса
по рынку в феврале не превышал 2%. Таким образом, условия, в которые авиаперевозчик
поставил билетные агентства,
заставляют их консолидироваться, ориентируясь на более
мощных участников рынка. Но
не только…
Остальные
российские
авиакомпании, традиционно
ориентирующиеся на нововведения ведущей авиакомпании
страны, в этот раз не спешили
поддерживать «Аэрофлот» и не
стали пока отменять комиссионные. Более того, некоторые из них даже повысили
комиссии (в том числе и
«Трансаэро»). Впрочем, не
стоит забывать, что происходит
все в низкий сезон, и вполне
возможно, что летом многие из
них тоже решатся на обнуление
комиссионных.

Ликвидировав комиссию, «Аэрофлот» ввел бонусы, но они
оказались вдвое меньше, чем агенты выручали прежде: так,
максимальный бонус составил немногим более 4%, но, чтобы
его получить, реализатору требуется достичь ежемесячного
объема продаж более 80 млн рублей, не снижать его в
дальнейшем и продемонстрировать 45%-й рост в сравнении
с прошлогодними показателями
Уже сейчас, в период межсезонья, средний размер комиссии составляет 3–4%, что
немногим более аэрофлотовских бонусов. В то же время
себестоимость продаж агентских компаний составляет около
6–7%, и, чтобы выйти на рентабельные показатели, им в
любом
случае
требуется
выставлять клиентам дополнительный сервисный сбор за каждую проведенную транзакцию.
Его размер, по экспертным

оценкам, имеет сегодня значительный разброс: от 300 до
1000–1500 рублей за каждый
билет. Зависит это от ряда факторов: к примеру, на внутренних
направлениях наценка наиболее
низкая, на международных —
выше, для классов повышенной
комфортности — еще выше.
Некоторые из агентов и
вовсе не вводят сервисный сбор
и даже предлагают тарифы
ниже, чем у самих перевозчиков. Поэтому январские письма

авиакомпаний «Аэрофлот» и
«Трансаэро», к которым позже
присоединилась S7 Airlines,
участники рынка расценили как
начало борьбы с билетным демпингом. В своих посланиях
перевозчики запретили продажу
авиабилетов по ценам ниже, чем
на их сайтах, а «Трансаэро»
даже не разрешила давать скидки за счет комиссионных вознаграждений, предупредив, что в
противном случае договорные
отношения будут расторгнуты.

И все же в дальнейшем авиакомпании решили избирательно подходить к агентам, продающим билеты по низким
ценам. «Аэрофлот» письмом,
разосланным в середине февраля, снял запрет на продажу
авиаперевозок по тарифам
ниже собственных, опубликованных в GDS. Однако в случае
выявления фактов значительного дисконтирования, сказано в
сообщении,
авиакомпания
оставляет за собой право
отключения агента от информационных ресурсов, без предварительного
уведомления.
Одновременно представители
перевозчиков пояснили, что
каждый случай с конкретной
агентской фирмой будет разбираться в индивидуальном
порядке, ведь невысокие тарифы далеко не всегда показатель
того, что выставивший их агент
обязательно
демпингует.
Агентство может проводить
маркетинговые акции, когда, к
примеру, цена на перевозку для
клиента существенно снижается, если он приобретает номер
в определенных отелях.
Конечная цена перевозки,
включая сервисный сбор, будет
зависеть от многих факторов:
величины самой компании,
используемых ею технологий,
ее контрактов с поставщиками и
прочего.
Как считает генеральный
директор компании «Випсервис» Дмитрий Горин, насколько успешно тикетинговые агентства приспособятся к новым для
них условиям, станет ясно уже в
апреле. А дальше начнется
более успешный по всем показателям высокий сезон, и там
уже будет несколько иная экономика.
Игорь Горностаев
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Из Северной столицы
в Туманный Альбион
Авиационные власти России и Великобритании достигли
договоренности о назначении вторых регулярных авиакомпаний
от каждой стороны на маршруте, соединяющем Санкт-Петербург
и Лондон. Новые назначенные авиаперевозчики получат право
выполнять полеты с частотой до 7 рейсов в неделю

Статус назначенного перевозчика от каждой страны на
воздушной линии Петербург —
Лондон сейчас имеют компании
«Россия» и British Airways, однако в настоящее время на ней
летает только национальный
авиаперевозчик Великобритании, используя лайнеры A320.
«Россия», базирующаяся в петербургском аэропорту «Пулково», тоже несколько раз выходила на этот маршрут, но потом
прекращала полеты. На направлении Москва — Лондон традиционно представлены «Аэрофлот» и British Airways, а с 2013го регулярные полеты по нему
выполняют также российская
«Трансаэро» и британская
easyJet, которая потом начала
обслуживать и авиатрассу Ман-
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честер — Москва. Эти же компании, как сообщили в Росавиации, заявили о желании
выйти на маршрут между СанктПетербургом и Лондоном.
Компания «Трансаэро» официально зарегистрирована в
Санкт-Петербурге, что изначально давало ей шанс стать
вторым назначенным от страны
перевозчиком на петербургсколондонском направлении. Впрочем, претендовали на этот регулярный маршрут и другие компании, например «Аэрофлот», но
его шансы были минимальны,
поскольку уже присутствующая
на линии «Россия» является
дочерним предприятием «Аэрофлота». Подавали соответствующие заявления в авиационное
ведомство и «ЮТэйр», «Ураль-

ские авиалинии», «ВИМ-Авиа»,
но, как и ожидалось, допуск на
выполнение регулярных рейсов
по маршруту Санкт-Петербург —
Лондон в середине февраля
получила «Трансаэро». Эксперты считают, что с британской
стороны назначенным перевозчиком на линии также предсказуемо станет easyJet.
Согласно действующим международным нормам, полеты
между странами регулируются
их авиационными властями,
которые договариваются о
назначении на маршруты конкретных авиакомпаний и определяют частоту их полетов. Кто
именно из российских перевозчиков должен получить право на
выполнение новых регулярных
полетов, в настоящее время
решает специальная межведомственная комиссия при Минтрансе РФ. Еще один важный
момент — с появлением дополнительных назначенных перевозчиков, летающих между Северной столицей России и столицей Великобритании, процесс
либерализации
воздушного
сообщения между двумя странами пока не завершен. Согласно
имеющейся информации, представители России и Великобритании намерены в ближайшее время рассмотреть вопрос
о введении третьей пары регулярных авиакомпаний на маршруте Лондон — Москва.

«Россия» «Аэрофлота»
С летнего расписания 2014
года
полеты
авиакомпании
«Россия» переходят под коммерческое управление «Аэрофлота».
В результате все рейсы «России» с
датой вылета с 30 марта будут
доступны в системах бронирования под кодом SU. До этого
момента бронирования продолжаются под собственным кодом
перевозчика FV. Все созданные
ранее бронирования на маршрутах «России» с датой вылета после
30 марта и выписанные авиабилеты с кодом FV переоформляются
авиакомпанией самостоятельно.
Подобная практика уже знакома.
Два года назад авиакомпания
взяла в коммерческое управление
два других дочерних перевозчика:
«Донавиа» и «Владивосток Авиа»,
выступающего сейчас под торговой маркой «Аврора».

Как отмечают в «Аэрофлоте»,
реализация рейсов группы под
единым кодом SU имеет большие преимущества как для пассажиров, так и для перевозчика.
Единая ИТ-платформа системы
бронирования
максимально
упростит процесс покупки авиабилета и минимизирует расходы авиакомпании. Кроме того,
компания получит дополнительные доходы за счет продажи
рейсов дочерних авиакомпаний
в рамках всех имеющихся в распоряжении «Аэрофлота» соглашений интерлайн электронного
билета, которых на сегодня
насчитывается более 200, а
единый код рейсов с дочерней
авиакомпанией дает возможность реализовывать соглашения код-шеринг с третьими
перевозчиками.

Получат преимущества и
участники программы для часто
летающих пассажиров «Аэрофлот
Бонус», поскольку у них появится
возможность набирать и расходовать мили на всех регулярных рейсах «России». Прежде программа
лояльности для набора миль обязывала их покупать билеты только
на рейсы «Аэрофлота», обычно по
более высокой цене. Впрочем,
эксперты не исключают, что после
введения прямого коммерческого
управления тарифы на сопредельных маршрутах этих компаний, и в
первую очередь на ключевом
маршруте, связывающем Москву
и Санкт-Петербург (в котором
базируется «Россия»), станут одинаковыми или близкими к тому.
Это произойдет за счет ликвидации более низких тарифов, действующих ранее у «России».

«Платиновый» уровень
В феврале «Аэрофлот» ввел
четвертый — высший — уровень
программы «Аэрофлот Бонус»,
получивший название Platinum.
«Платиновый» уровень разработан для поощрения самых активных участников программы
лояльности и позволит авиакомпании предложить им опции,
соответствующие обслуживанию первого класса.
Владельцам карт Platinum
предоставляется услуга персонального ассистента, который в

круглосуточном режиме готов
оказать помощь в оформлении
авиабилетов,
бронировании
мест в отелях и ресторанах по
всему миру и выполнять другие
функции консьерж-службы. Им
также доступна возможность
гарантированного бронирования
платных билетов эконом-класса
(за 24 часа до вылета) и бизнескласса (за 72 часа до вылета) на
рейсах компании.
Четыре раза в год за двойное
количество миль можно оформить

Переход на новый элитный уровень будет
доступен для пассажиров, совершивших
в течение года не менее 50 перелетов
в бизнес-классе рейсами «Аэрофлота»
или набравших не менее 125 тысяч
квалификационных миль

премиальные билеты при отсутствии соответствующей квоты и
наличия мест в платных классах
обслуживания; при переходе на
«Платиновый» уровень участники
получают дополнительную «Золотую карту» «Аэрофлот Бонус»,
которую можно подарить любому
участнику программы. «Платиновые» участники могут провезти
бесплатно два дополнительных
места багажа, а за каждый полет
на рейсах компаний группы
«Аэрофлот» на личный счет пассажира дополнительно начисляются
75% миль. Держатели карт
Platinum могут оформлять мильный кредит до 10 тысяч миль,
переоформлять премиальные билеты без взимания сборов и штрафов и многое другое.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Авиакомпания Austrian
Airlines предоставила возможность своим пассажирам, летающим по наиболее низким тарифам, за дополнительную плату
предварительно выбирать места в
самолетах. Прежде клиенты компании могли делать это только при
регистрации на рейс, что продолжает действовать. В то же время
пассажиры могут за плату бронировать интересующие их места
заранее. Новая услуга обойдется
им в €10, если речь идет о европейских, в том числе и российских
маршрутах; выбор места на дальних рейсах стоит уже €25. Другие
категории путешественников: те,
кто приобрел билет в экономкласс по наиболее дорогим тарифам, следующие бизнес-классом
и участники элитных уровней программ лояльности по-прежнему
имеют право заранее выбрать
место бесплатно.
✓ Британская авиакомпания
British Airways расширила действие тарифа, не предусматривающего бесплатный провоз багажа на все европейские и непродолжительные маршруты. Введен
он и на линии Лондон — СанктПетербург. На другом российском
направлении компании, из британской столицы в Москву, полеты
считаются дальнемагистральными, и потому этот тариф на нем не
действует. С середины 2013-го
компания British Airways начала
последовательно вводить новый
тариф на своих маршрутах. При
этом он оказался примерно на
€10–12 ниже прежнего (в одну
сторону), дающего право на провоз без дополнительной оплаты
определенной нормы багажа. В то
же время цены на билеты для пассажиров, которые берут с собой
чемоданы и сумки, возросли.
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Сладкие сны с Finnair
Авиакомпания Finnair с начала года приступила к
замене стандартных кресел в бизнес-классе своих
лайнеров на кресла, раскладывающиеся в
полноценные кровати
Работы ведутся на дальнемагистральных самолетах, завершить их планируется к осени. Общая стоимость
модернизации составит €29 млн.
Намечено переоборудовать пять
самолетов Airbus 330 и четыре Airbus
340. Еще три A340 с обычными
сиденьями Finnair планирует вывести
из эксплуатации и заменить на новейшие авиалайнеры Airbus 350, на кото-

рых кресла-кровати уже установлены.
До конца 2014 года весь дальнемагистральный флот финского перевозчика получит бизнес-класс с раскладывающимися креслами. Уже сейчас в
парке Finnair есть четыре самолета с
модернизированными
салонами:
установленные в нем кресла раскладываются в кровати длиной 2 м и
шириной 58 см.

Emirates приветствует Чикаго
Авиакомпания пополнила портфолио девятым направлением в США
«Эмирейтс» объявила о запуске
ежедневного рейса в Чикаго, в международный аэропорт О’Хара Терминал5, с 5 августа 2014 года. Рейсы будут
выполняться на Boeing 777-200LR.
Чикаго станет девятым направлением
«Эмирейтс» в США с учетом запуска
рейсов в Бостон и Массачусетс
10 марта этого года.

«Чикаго как направление в США
давно интересовало «Эмирейтс». Уверен, что новый рейс заинтересует туриндустрию обоих городов», – отметил Тим
Кларк, президент авиакомпании.
Рейс EK 235 будет отправляться из
международного аэропорта Дубая в
09:45 и прибывать в Чикаго в 15:25.
Обратный рейс EK 236 будет вылетать

из международного аэропорта О’Хара в
20:35 часов и приземляться в Дубае в
19:10 на следующий день. На рейсе в
Чикаго Boeing 777-200LR предлагает
восемь роскошных персональных кают
в первом классе, 42 раскладывающихся до горизонтального положения кресла в бизнес-классе и 216 кресел в салоне экономического класса.

«Трансаэро» переезжает во «Внуково»
В течение зимней навигации авиакомпания «Трансаэро», выступавшая до последнего времени одним
из ведущих базовых перевозчиков аэропорта «Домодедово», перевела значительную часть своих рейсов
в другой московский аэропорт — «Внуково», откуда она и раньше выполняла заметный объем полетов
Перебазирование стартовало с
начала действия зимнего расписания. И если прежде компания совершала примерно 70% своих рейсов из
«Домодедово», то теперь этот показатель сократился до 40%, поскольку
остальные 60% перешли во Внуково.
Сюда, в частности, переведены мно-

гие наиболее значимые и востребованные рейсы: Лос-Анжелес, То ронто, Пхукет, Мальдивы и другие.
Ге неральный директор «Трансаэро»
Ольга Плешакова объяснила происходящее тем, что маршрутная сеть
компании постоянно расширяется и
ее пассажиропоток, соответственно,

возрастает. В то же время аэропорт
«Домодедово» перегружен, что не
позволяет в полной мере обеспечивать потребности перевозчика. Од но временно в зимний период
«Транс аэро» освобождает и производственные площади, арендуемые у «До модедово». К предстояще-

му высокому сезону из девяти этажей штаб-квартиры компании должны остаться только два. При этом во
Внуково перешли многие подразделения компании, к примеру, сертифицированная база технического
обслуживания и соответствующие
службы.

март 2014
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В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ «ЮТэйр» может приобрести
авиакомпанию «Таймыр», работающую под торговой маркой NordStar
и принадлежащую «Норильскому
никелю». Об этом сообщил губернатор Красноярского края Лев
Кузнецов, добавив, что поддерживает эту сделку. Ранее, в ноябре
прошлого года, «Норильский никель» выставил на продажу воздушные компании «Таймыр» и
«Нордавиа». Авиакомпания «Таймыр», интерес к которой проявляет
«ЮТэйр», была создана в 2002 году,
с 2008 года начала летать под брендом NordStar по направлениям
Норильск — Москва и Норильск —
Красноярск, а также активно выполнять туристические перевозки, в
том числе и из российской столицы.
В настоящее время в парке компании насчитывается 14 самолетов:
8 Boeing-737-800, 1 Boeing-737-300
и 5 небольших ATR-42-500.
✓ Авиакомпания «Уральские
авиалинии» ввела новый продукт — «Московский абонемент».
Он предназначен для пассажиров,
часто летающих из Екатеринбурга
в Москву и обратно. Это своего
рода единый билет с открытыми
датами вылета на несколько полетов в обе стороны в классе повышенной комфортности. Абонемент
включает 2, 4 или 8 поездок «туда и
обратно», а его владелец при этом
получает скидку на перелеты до
55% от действующего тарифа.
Первая поездка из столицы Урала в
столицу России по «Московскому
абонементу» фиксированная, остальные перелеты — с открытой
датой. «Уральские авиалинии» при
этом гарантируют пассажиру,
имеющему «единый билет», перелет в бизнес-классе в любое
время, с подтверждением перелета не менее чем за 1 час до вылета
рейса. Срок действия абонемента — от одного до шести месяцев.
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«Домодедово» on-line
Аэропорт «Домодедово» запустил собственную безлимитную
сеть Wi-Fi, благодаря чему пассажиры и гости
аэровокзального комплекса получили свободный доступ
к беспроводному Интернету
Технологии, обеспечивающие работу Wi-Fi в
терминале, позволяют использовать неограниченное по времени соединение. Пользователи
могут слушать музыку, смотреть видеофильмы,
общаться с помощью программы Skype. Общедоступная интернет-сеть аэропорта включает
360 точек доступа и предусматривает возможность централизованного управления и мониторинга. Ее покрытие охватывает основную часть

самого пассажирского терминала, зоны регистрации, залы ожидания, а также галерею внутренних воздушных линий аэропорта. В скором времени безлимитный Wi-Fi появится и в зоне международных авиалиний. Аэропорт при этом планирует дальнейшее расширение интернет-сети
с увеличением количества точек доступа до
2000. Прежде бесплатный Wi-Fi на территории
аэропорта предоставляли операторы связи.

Aegean Airlines поглотит Olympic Air
Греческая авиакомпания Olympic Air в ближайшее время будет поглощена своим основным конкурентом
Aegean Airlines. Разрешение на это дала европейская комиссия по транспорту
Разрешение на проведение этой
операции второй ведущий перевозчик Греции получил несмотря на то,
что, по мнению ряда экспертов,
предстоящая сделка может привести
к частичной монополизации внутреннего рынка авиационных перевозок в
стране. Причиной тому послужило

надвигающееся банкротство компании Olympic Air, которому в течение
нескольких последних месяцев предшествовали отмены полетов по многим регулярным направлениям.
Приход Aegean Airlines на ряд освободившихся авиамаршрутов внутри
Греции возможен в любом случае,

вне зависимости от того, состоится
сделка по поглощению или нет.
Кроме того, в результате кризиса в
Греции спрос на внутренние воздушные перевозки за последние три
года упал на 26%, что, по мнению
специалистов Еврокомис сии, исключает появление на этих направлениях

других авиакомпаний, по крайней
мере в ближайшей перспективе.
При нимая во внимание сложившуюся
ситуацию, Евро комиссия заявила,
что предстоящая сделка не противоречит действующим европейским
нормам, касающимся свободной
конкуренции.

Дорожный эксклюзив от Etihad
Etihad Airways представила своим пассажирам дальнемагистральных рейсов дорожные наборы ручной
работы, выпущенные в ограниченном количестве
Они созданы в сотрудничестве с
компанией Sougha, реализующей
программу по развитию местных
предприятий, целью которой яв ляется сохранение древних традиций и ремесел. Новые дорожные
наборы выполнены в формировавшейся веками абу-дабийской технике вышивки саду — узоры традиционно наносились на одеяла,

подушки и шатры бедуинов. При
разработке дизайна создатели
ориентировались на древние орнаменты, на основе которых удалось
создать современные изделия,
функциональные и стильные, отражающие одновременно новые модные тенденции и богатые традиции
эмиратских мастеров. Наборы
будут предлагаться в салонах

клас сов Diamond First, Pearl
Business и Coral Economy. Про изводителем содержимого дорожных наборов для первого класса
Diamond First будет нью-йоркский
люксовый бренд Le Labo; в бизнесклассе Pearl Business в своих наборах путешественники найдут натуральные продукты афинской фир мы Korres.
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Icelandair: рейс в Санкт-Петербург, продолжение следует
Летом 2013 года исландский перевозчик впервые отправился в Россию, предложив
путешественникам прямые перелеты по маршруту Санкт-Петербург — Рейкьявик. О результатах
прошедшего сезона и планах на будущий в интервью TTG Russia рассказал Арсаэлль Хардарсон,
генеральный менеджер Icelandair по рынкам GSA
— Арсаэлль, завершился
первый сезон полетов в
Санкт-Петербург. Каковы его
результаты?
— Мы первый год работали
на маршруте Рейкьявик — СанктПетербург. Для нас это новое
направление, поэтому мы представили новый маршрут на разных рынках. Конечно, нашей
главной задачей было привлечь
российских туристов в Исландию, а также предложить
жителям Исландии возможность
побывать в России. Кроме того, у
нас есть удобные прямые рейсы
из Рейкьявика в Бостон и НьюЙорк, и мы надеялись, что этот
маршрут также будет интересен
— американцам для перелета в
Россию и наоборот. В итоге на
маршруте из США в Россию
результаты превзошли наши
ожидания, с российской стороны

спрос был несколько ниже. Что
касается исландцев, отправляющихся в Россию, результаты
также были прекрасными. А вот
россиян, летевших в Исландию,
было меньше, чем мы надеялись. Однако пассажиропоток
был достаточным, чтобы мы продолжили работу на этом маршруте. Так что в будущем году
рейс сохранится, приоритетными будут перевозки россиян в
Исландию и исландцев в
Россию.
— Почему у российских
туристов Рейкьявик не пользовался спросом как транзитный пункт?
— Прежде всего, причина в
частоте рейсов — дважды в
неделю, этого объема недостаточно. Кроме того, российский
рынок традиционно поздно
совершает бронирования, и

потому нам было сложно
сохранить низкие классы бронирования на отрезке в
Америку. Но в целом мы удовлетворены тем, насколько увеличился пассажиропоток из
России. Доля гостей из СанктПетербурга составляет 20% от
общего туристического потока
из России в Исландию, и благодаря появлению нашего прямого рейса, Петербург демонстрирует зна чительный рост.
Туристы из других российских
городов пользуются рейсами в
Исландию с пересадкой в
одной из скандинавских стран.
Исландии удалось привлечь
внимание россиян, чем мы
сможем воспользоваться в
будущем.
— Всю туриндустрию интересует вопрос — почему для
первых полетов вы выбрали
не главный хаб страны —
Москву, а именно СанктПетербург?
— Наш выбор обусловлен, в
первую очередь, особенностями
нашей операционной деятельности. Если посмотреть на нашу
маршрутную сеть, состоящую из
тщательно подобранных направлений в Европе и США, Москва
находится слишком далеко,
чтобы лететь в аэропорт «Кефлавик», а затем по нашим маршрутам в США. То есть мы не
смогли бы стыковать московский
рейс с полетами в Америку.
Также при столь дальних полетах, как рейсы в Москву, появляется еще одна проблема —
необходимость отдыха экипажа,
а это дополнительные расходы.
Перелет в Санкт-Петербург короче, и нам не нужно менять
экипаж. То есть в российскую
столицу мы не полетели по двум
причинам — слишком большая
удаленность Москвы от Ис ландии и увеличение расходов
на экипаж.
— Каковы планы и прогнозы на будущий год?
— В летнем сезоне 2014 года
мы продолжим существующую
программу полетов СанктПетербург. Начнем перелеты из
Рейкьявика в Петербург 3 июня и
завершим в первую неделю сентября. На российском рынке
прогнозируем рост пассажиропотока на 20–25%.
— Какие услуги предлагаются
пассажирам
Icelandair?
— Недавно мы обновили
салоны наших самолетов, что
уже смогли оценить туристы из
Санкт-Петербурга. Все самолеты оборудованы современной
системой бортовых развлечений
с большим выбором фильмов,
музыки и игр — каждый может
выбрать развлечение по своему
вкусу. Сейчас мы также занимаемся установкой современного
LED-освещения, чтобы обеспечить максимально комфортную
атмосферу на борту. Мы также
приступили к оснащению самолетов Wi-Fi, который появится на
рейсах уже в этом году. А в 2018
году мы должны получить новейшие самолеты Boeing 737 MAX,
которыми в будущем планируем
заменить существующий флот.
Мы также регулярно проводим исследования удовлетворенности пассажиров нашим
бортовым меню. Раньше на
наших рейсах питание входило в
стоимость перелета, но пассажирам не очень нравилась предлагаемая еда. Опросы показали,
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что они хотели бы иметь возможность сами выбирать блюда и
готовы платить за такую услугу.
Поэтому теперь пассажиры
могут сами решить — взять еду
из дома, купить в кафе в аэропорту или выбрать что-то из
нашего бортового меню за
отдельную плату. Все предлагаемые на борту блюда готовятся из
высококачественных продуктов в
аэропорту и загружаются непосредственно перед вылетом.
Кстати, питание для детей, а
также все безалкогольные
напитки у нас бесплатные.
— Расскажите о компании — кто ваши пассажиры,
какие маршруты пользуются
наибольшим спросом.
— Icelandair — одна из старейших авиакомпаний мира.
Нам 77 лет, и мы были одними из
пионеров авиационного бизнеса. Сегодня Icelandair — это
небольшая «нишевая» компания.
Мы не входим ни в один авиационный альянс, и пока не видим
в этом необходимости. Вместо
этого мы активно работаем по
двусторонним соглашениям с
отдельными авиакомпаниями.
Наш главный бизнес — перевозка из аэропорта «Кефлавик»
по различным направлениям в
Европу и США. Весь наш флот
базируется в Исландии, и каждое утро все самолеты отправляются в Европу, затем днем
возвращаются
в
аэропорт
«Кефлавик» и после короткой
стоянки вылетают в США, откуда
возвращается рано утром. Такая
модель позволяет нам оперативно реагировать на изменения на
рынке и увеличивать либо,
наоборот, сокращать объемы на
определенных направлениях.
А жители Исландии имеют уникальную возможность путешествовать прямыми рейсами по
38 направлениям.
Среди наших сильных направлений — Нью-Йорк, Бостон,
Сиэтл. Сейчас мы работаем над
другими маршрутами в Северную
Америку — Денвер, Вашингтон,
Миннеаполис, канадский Торонто. Среди новых направлений
также Эдмонтон, Ванкувер и
даже Аляска. Мы обслуживаем те
рынки, где наблюдается недостаток авиаперевозчиков, но
есть спрос. И одно из наших
ключевых преимуществ — возможность предложить пассажирам удобные транзитные рейсы
в Европу или с короткой остановкой в Рейкьявике — в этом мы
можем конкурировать с крупными перевозчиками.
Полина Назаркина
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Найди багаж сам

В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Транзитные пассажиры «Аэрофлота», вылетающие из аэропортов Рима,
Милана, Венеции, Лос-Анджелеса,
Вашингтона, Майами и Торонто, получили возможность сквозной регистрации багажа до конечного пункта в
России без необходимости получать
его в «Шереметьево». Услуга доступна лишь в том случае, если внутрироссийский перелет выполняется на рейсах самого «Аэрофлота» и дочерних
предприятий группы «Аэрофлот»:
«Донавиа» или Orenair. Если пассажир
продолжает полет из Москвы с другими членами этой группы, «Россией»
или «Нордавиа», то транзитное предложение недоступно.
Внедрение новой багажной процедуры, позволяющей миновать таможенный контроль при пересадке, было начато авиакомпанией в 2011 году.
До нынешнего года она действовала
лишь для пассажиров, вылетающих из
Риги, Стокгольма, Токио, Нью-Йорка и
пунктов Германии. В настоящее
время услуга доступна также для
транзитных путешественников, следующих из Праги, Карловых Вар,
Варшавы, Кракова, Ниццы, Амстердама, Лондона, Осло, Хельсинки, Копенгагена, Малаги, Барселоны, Загреба, Белграда, Будапешта, Вены,
Афин, Ларнаки, Бухареста, Цюриха,
Женевы и пунктов Украины. Планируется расширение списка городов. Сквозную регистрацию транзитного багажа из российских авиакомпаний применяет только «Аэрофлот».
Она возможна только в тех случаях,
когда в сданном багаже не имеется
товаров, подлежащих таможенному
декларированию в России.
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Столичный аэропорт «Домодедово»
первым в России установил в зале прилета международных направлений
специализированные киоски поиска и
возврата владельцу потерянного багажа. Представленная в них автоматизированная система багажного поиска
WorldTracer используется в «Домодедово» уже более десяти лет. Принцип
ее работы основан на анализе совпадения данных невостребованного багажа
со сведениями, указанными в заявлениях пассажиров в аэропортах — участниках системы по всему миру, которых
насчитывается более 2200.
Теперь путешественник, не найдя
на ленте багажного транспортера свои
сумки и чемоданы, может самостоя-

тельно начать их поиск. Ему необходимо отсканировать багажную квитанцию
со штрих-кодом, ввести контактные
данные и заполнить форму заявления
об утере, после чего киоск-автомат
сообщит пассажиру имеющиеся в
системе данные о текущем местонахождении его багажа.
Насколько эффективен такого рода
поиск, можно судить по имеющейся
статистике: более 99% задержанного
багажного имущества попадало в
пункт назначения в течение двух суток.
За последние шесть лет объемы
задержек сократились на 44,5%; в
2012 году вовремя не прибыли не
более 9 багажных единиц на каждую
тысячу прибывших.

«Ростех» хочет создать собственную систему GDS
Государственная
корпорация
«Ростех» собирается создать собственный инвенторный центр — специальную электронно-распределительную площадку, где будут храниться
все данные, получаемые от отечественных авиакомпаний. В настоящее
время российские компании пользуются услугами иностранных глобально-дистрибутивных систем (GDS):
Amadeus, Sabre и Travelport (Galileo),
посредством которых реализуют
собственную авиаперевозку. Используют они для этого и отечественную
систему бронирования авиабилетов —
«Сирена Трэвел». Как считают в
«Ростехе», передаваемые авиаперевозчиками на зарубежные серверы
данные, касающиеся их пассажиров, в
том числе и высокопоставленных
государственных служащих, а также
другие сведения относительно выполняемых полетов дают возможность
иностранцам не только полностью
контролировать
информационные
потоки гражданской авиации страны,
но и угрожают интересам национальной безопасности.

Специалисты «Ростеха» подсчитали, что на создание собственного
инвенторного центра уйдет от 3 до
5 лет. При этом, как заверили в госкорпорации, новая система будет
стыковаться и с ныне действующими
GDS. В проект потребуется вложить,
согласно неофициальным данным,
1 млрд рублей. Впрочем, отмечают в
«Ростехе», планируемые инвестиции
в любом случае окупятся, хотя бы
даже потому, что на сегодня наиболее
прибыльной составляющей индустрии воздушных перевозок выступают именно глобально-дистрибутивные системы. Так, согласно данным
Транспортной клиринговой палаты,
российские авиакомпании напрямую
продают лишь 30% билетов, остальные 70% реализуются их агентами
через каналы GDS. При этом компания Take Travel Forward оценивает
ежегодный размер комиссионных,
которые платят авиакомпании всего
мира сервисам бронирования, в
$7 млрд. Для сравнения, по итогам
2012 года сами перевозчики заработали $6,7 млрд.

Главным условием прибыльной
работы новой системы бронирования
авиабилетов может стать только перевод в нее ресурсов как можно большего числа российских авиакомпаний. Но
вот каким способом «Ростех» собирается консолидировать вокруг себя
перевозчиков, пока остается не ясным.
Ведь сейчас к инициативе госкорпорации участники рынка воздушных перевозок относятся весьма настороженно,
и в первую очередь потому, что сомневаются в возможности скорого создания отлаженного инвенторного центра,
который сможет функционировать на
уровне зарубежных аналогов. Ведь
создавались они не одно десятилетие,
и даже сейчас на их поддержание и
создание новых технологий ежегодно
выделяется, согласно имеющейся
информации, до $100 млн. Новая российская система, по мнению ряда специалистов, тоже потребует серьезных
финансовых затрат. Взять необходимые средства «Ростех» сможет либо из
бюджета, но, скорее всего, непосредственно с авиапассажиров, путем увеличения тарифов на выполняемые

перевозки. Такая перспектива авиакомпании устроить не может.
Впрочем, как отмечают сами участники рынка, собрать в едином расчетном центре бронирования перевозок
российские авиакомпании вполне
можно как в принудительном, так и в
законодательном порядке, поскольку
речь идет о государственной безопасности и технологической независимости страны. Интересно, что уже в конце
2013 года в России вступили в силу
новые требования, обязывающие
авиаперевозчиков передавать в централизованные базы персональные
данные всех пассажиров, и движение к
единому центру данных в масштабе
всей отрасли, считают наблюдатели,
уже началось. Однако «Ростех» отвергает возможность добровольно-принудительного перехода в создающуюся
систему, отмечая, что у перевозчиков
будет широкий выбор возможностей
ее использования, но при этом, в соответствии с действующим законодательством, полученные данные о клиентах им придется хранить в национальном инверторном центре.
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АВИАНОВОСТИ

Полеты авиакомпаний —
региональные и регулярные
«ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ»

NORDWIND

В рамках весенне-летнего расписания авиакомпания «Оренбургские авиалинии»
(Orenаir), входящая в состав группы компаний «Аэрофлот», продолжит регулярные
полеты в Германию из разных городов страны
Нынешним
летом
компания
откроет новый немецкий рейс — из
Челябинска в Мюнхен, который будет
летать еженедельно по пятницам, с
6 июня по 3 октября. Одновременно
продолжится выполнение и ее полетов
из Челябинска в Дюссельдорф, открытых ранее. По этому маршруту компания будет летать с 15 июня по 7 сентября, еженедельно по воскресеньям.
Минимальный тариф в одну сторону
на обоих маршрутах составит в среднем 6800 рублей, перелет займет при-

мерно 5 часов 30 минут. Выполнять
рейсы намечено на авиалайнерах типа
Boeing.
Orenair также открывает новые
регулярные рейсы из Барнаула в
Ганновер и Дюссельдорф. В Ганновер
компания будет летать с 13 июня по
15 сентября, в Дюссельдорф — с
16 июня по 15 сентября. Весной и
летом нынешнего года «Оренбургские
авиалинии» также планируют выполнение прямых рейсов в Германию из
Екатеринбурга.

Кроме того, сейчас авиакомпания
прорабатывает возможность открытия
межконтинентальных перелетов из
Екатеринбурга в Торонто, Нью-Йорк и
Лос-Анджелес. Планы, отмечают эксперты, весьма интересные, в том числе
потому, что сейчас прямые рейсы в
Северную Америку выполняются только
из Москвы, и планируемые полеты
Orenair из Екатеринбурга в США и
Канаду могут стать первыми трансатлантическими рейсами, вылетающими из российских регионов.

«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»

Базовым перевозчиком в екатеринбургском аэропорту остается авиакомпания
«Уральские авиалинии». Трудно сказать, как могут сложиться ее конкурентные
отношения с Orenair
Тем более что у уральского перевозчика нет дальнемагистральных самолетов, но они появятся к 2015 году, что
позволит компании значительно расширить свою маршрутную сеть.
Но и сейчас, в предстоящем летнем
сезоне — 2014, «Уральские авиалинии» в
два раза увеличивают частоту на своих
популярных
направлениях
из
Екатеринбурга. Так, отправиться в ТельАвив воздушными судами этой компании
с 31 марта можно будет два раза в неделю, по понедельникам и средам. С
30 апреля также дважды в неделю, по
средам и воскресеньям, начнет выполняться рейс в Рим. В летнем сезоне прошлого года по этим направлениям летал
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лишь один рейс в неделю. Авиакомпания
решила сделать круглогодичным традиционный зимний рейс из Екатеринбурга
в Мюнхен, выполняемый по субботам: с
15 марта полететь в столицу Баварии
можно будет не только зимой, но и в
любое время года. Свои полеты
«Уральские авиалинии» совершают на
авиалайнерах Airbus, в том числе и оборудованных салонами эконом- и бизнескласса. С 28 апреля авиаперевозчик вводит рейс Краснодар — Мюнхен: он будет
отправляться в полет по понедельникам.
С 15 марта при бронировании за 60 дней
и более стоимость билета в одну сторону
составит €144. Рейсы будут обслуживаться самолетами A320.

В период зимних каникул нынешнего
года компания открыла воздушное
сообщение между Челябинском и
Прагой, а с 5 апреля летать по этому
направлению можно будет круглогодично по субботам. Благодаря партнерским отношениям российского перевозчика с национальной чешской авиакомпанией Czech Airlines его пассажиры
смогут улететь из Праги в любую точку
Европы. С 19 марта авиакомпания введет дополнительную частоту на рейсе,
следующем из Нижнего Новгорода в
Прагу. Регулярные полеты по этому
маршруту будут выполняться по средам
и субботам. В настоящее время рейс
осуществляется раз в неделю.

Авиакомпания Nordwind, аффилированная
с туроператором «Пегас Туристик», намерена с летнего
сезона начать регулярные воздушные перевозки.
По словам генерального директора «Пегас Туристик»
Анны Подгорной, компания получила в Росавиации
допуск на 30 регулярных маршрутов в страны Европы,
Северной Африки, в Китай и Мексику
Эти регулярные рейсы появятся
главным образом на популярных туристических направлениях, по которым
авиаперевозчик прежде летал на чартерной основе. При этом у туроператоров, которые пересядут на новую регулярку, будут свои блоки мест, а авиабилеты туристы смогут приобрести у турагентов «Пегас Туристик».
Nordwind собирается летать из
Москвы в Агадир и Лас-Пальмас, из
Санкт-Петербурга — на Тенерифе,
Пальма-де-Майорку и в Канкун, из
Новосибирска — в Ларнаку, Ираклион
и Санья. Компания будет выполнять
полеты и по традиционным маршрутам
из Красноярска, Оренбурга, Уфы,
Новосибирска, Кемерово и Казани.
Сохранятся у перевозчика и чартеры.
В частности, Nordwind получил допуск
на выполнение новых чартерных рейсов из Воронежа в Барселону. Полеты
начнутся с 22 мая и будут осуществляться раз в 12 дней, до середины
октября. Направление будет обслуживать Boeing 737-800.
Как отмечают эксперты, Nordwind
берется за выполнение главным образом тех регулярных маршрутов, на
которых нет назначенных перевозчиков с российской стороны. Речь идет о
направлениях в Испанию, на Кипр, в
Китай, Марокко, Мексику и Турцию,

куда компания отправится из регионов. Тем не менее на ряде линий
Nordwind все же предстоит конкурировать, и в первую очередь с «Оренбургскими авиалиниями», «Аэрофлотом» и «Трансаэро».
По мнению специалистов, выход
авиакомпании на регулярный рынок —
вполне логичный шаг, поскольку конкуренция на авиачартерном рынке усиливается. «Оренбургские авиалинии»,
кстати, тоже до недавнего времени
специализировались на чартерах: в
2012 году регулярные зарубежные
рейсы принесли компании всего
730 млн рублей, а чартерные —
12 млрд рублей. Однако с прошлого
года компания начала активно развивать регулярные полеты, в том числе и
за рубеж. В частности, перевозчик
получил разрешение на выполнение
полетов из Сочи в более чем 10 европейских городов, хотя пока открылись
лишь рейсы в Германию. В качестве
другого положительного примера в
данном случае можно привести и компанию «ВИМ-Авиа», которая в начале
своей
деятельности
работала
исключительно как чартерный перевозчик, а потом запустила и регулярные рейсы, показав, что обе эти модели можно успешно совмещать.
Иван Коблов
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ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ
ТЕПЕРЬ — без виз для россиян

А В И А Н О В О С Т И • Т РА Н С П О Р Т
В ОДНУ КОЛОНКУ
Утверждены новые правила
организованной перевозки детей на автобусах. Их разработчиком стало Министерство
транспорта России, а утверждены они Правительством РФ. Как
сообщает Ростуризм, новые
правила будут способствовать
повышению безопасности перевозки юных пассажиров по российским автодорогам. В правилах определяются задачи и
требования, предъявляемые к
организации детских автобусных туров, основные обязанности должностных лиц и водителей, выполняющих поездку для
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности. В них содержатся в том числе требования к
профессиональному уровню
водителей автобусов; соответствию автомашин по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров; оснащению используемых автобусов тахографами
и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; по обеспечению
безопасных условий движения
при организации и планировании этого процесса. Положения
правил предусматривают возможность особого порядка
допуска детей и сопровождающих в автобус. Устанавливается
и требование к наличию схемы
маршрута перевозки. Согласно
принятым правилам, в автобусе
также необходимо иметь набор
пищевых продуктов из ассортимента, утвержденного территориальным управлением Роспотребнадзора, в случае нахождения детей в пути более трех
часов. Вводится запрет на
перевозку детей в возрасте до
7 лет при продолжительности
поездки более четырех часов.

Полетит ли Ryanair в Россию?
В конце 2013 года в российских средствах массовой информации появились
многочисленные сообщения о том, что
крупнейшая бюджетная авиакомпания
Европы Ryanair весной 2014 года откроет
регулярные полеты из Дублина в Москву и
Санкт-Петербург. Такой вывод многие
эксперты и журналисты сделали из соответствующего заявления МИДа Ирландии,
появившегося на сайте Росавиации,
согласно которому Ryanair, получив статус
назначенного перевозчика, позволяющий
ему выполнять регулярные воздушные
перевозки по этим направлениям, может
начать полеты в Россию с весенне-летнего расписания, вступающего в силу в
последнее воскресенье марта.
Однако в Росавиации сообщили, что
необходимый для этого запрос в российские органы ирландцы пока не направляли — согласно регламенту, сделать это
требуется за 40 дней до начала полетов.
В то же время, как стало известно, перевозчик успел наладить контакты с московскими аэропортами «Домодедово» и
«Внуково». Еще раньше, более года назад,
компания Ryanair была официально
назначена на питерское регулярное
направление и собиралась открыть полеты из Дублина в Санкт-Петербург, по
сообщению ее исполнительного директора по продажам в Балтийском регионе
Элины Хаккарайнен. Также начались
переговоры руководства ирландской
авиакомпании с администрацией аэропорта «Пулково». Но, как известно, эти
планы так и остались неосуществленными, в чем топ-менеджмент компании
обвинил российские авиационные власти,
создающие, по их словам, большое количество бюрократических препятствий.
Что касается самой авиакомпании
Ryanair, то первое, что вспоминают ее
многочисленные клиенты, это весьма низкие цены на авиабилеты. И действительно — европейский авиадискаунтер № 1
проводит гибкую и тщательно сбалансированную тарифную политику. В то же
время его пассажирам приходится дополнительно платить за багаж, питание на
борту, выбор интересующего места в

НАША СПРАВКА
Авиакомпания Ryanair была основана в 1985 году. В настоящее время это крупнейший в Европе авиаперевозчик системы low-cost. В парк компании входят 305 самолетов Boeing 737-800, средний возраст которых не превышает пяти лет. Они летают
между 180 аэропортами, расположенными в 27 европейских странах и Марокко,
выполняя более 1400 рейсов в сутки. Авиакомпания прославилась в клиентской среде
радикальной тарифной политикой: к примеру, цены на ее билеты начинаются от €10;
регулярно проводятся акции, предлагающие еще более низкие цены на перевозку.

салоне и за ряд других опций. Глава авиакомпании Майкл О’Лири в свое время
«прославился» даже тем, что выступил с
инициативой введения платы за посещение туалета на борту лайнеров.
Впрочем, основным вопросом, которым в любом случае придется озаботиться
Ryanair, если компания начнет летать в
Россию, будет пассажирская загрузка воздушных судов. Перевозчик эксплуатирует
самолеты Вoеing 737, имеющие в компоновке единственного экономического
класса 189 посадочных мест, что немало.
Их заполнение осложняется, в первую очередь, тем, что на российско-ирландском
направлении нет, даже в пик летнего сезона, массового туризма. Посещение
Ирландии при этом требует отдельной

визы, хотя с июля 2011 года гражданам
России, Беларуси и Украины разрешено
прибывать в Ирландию по британской
визе, что облегчает процедуру въезда.
Есть и еще одна сложность. На регулярное дублинско-питерское направление никогда не претендовала ни одна
авиакомпания, в том числе и ирландский
национальный перевозчик Aer Lingus,
который в свое время намеревался начать
полеты в Россию. Но на маршруте, соединяющем Дублин с Москвой, у Ryanair уже
давно есть потенциальный конкурент.
Начиная с 2008 года на нем в период
высокого сезона летает компания S7
Airlines, и, как сообщили представители
этого российского перевозчика, турфирмы не проявляют особого интереса к этой

линии. Показательно, что перевозчик не
имеет ни одного договора о приобретении
блоков мест на своем дублинском рейсе,
в связи с чем некоторые эксперты считают, что развивать российское, и в первую очередь московское, полетное
направление Ryanair собирается за счет
транзитных пассажиров, следующих в
различные пункты Европы, а потому его
пересадочные рейсы должны быть с удобной непродолжительной стыковкой и
заметно дешевле прямых перелетов.
Впрочем, это пока лишь предположения, поскольку сам Ryanair, точнее, его
глава, каких-либо сведений, причем не
только о планируемых действиях на российском рынке, но и о принципиальном
решении начать полеты в Россию, не
сообщал. Не подтверждает и не опровергает информацию об открытии российских
рейсов и глава отдела по связям с общественностью перевозчика Робин Кили.
С другой стороны, тот факт, что Майкл
О’Лири и его команда нередко целенаправленно накаляют страсти вокруг готовящейся полетной экспансии, причем
делают это весьма умело, авиатранспортной отрасли давно и хорошо известен, а
потому от каких-либо прогнозов серьезные специалисты стараются воздержаться, и все же это им не всегда удается.
В середине февраля российские СМИ
облетело сообщение, что Ryanair может
начать летать из Дублина в Петербург уже
с 1 апреля. В качестве подтверждения
тому указывалось, что в полетном расписании аэропорта «Пулково» уже значатся
рейсы перевозчика. Обозначались и
более точные сведения: полеты будут
выполняться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, хотя и
отмечалось, что график может измениться. Таким образом, Ryanair получил предварительные слоты в петербургском аэропорту, но при этом предварительной являлась и дата начала полетов. Когда самолеты ирландской low-cost-компании действительно отправятся в Россию (и отправятся ли вообще) — по-прежнему
неизвестно.
Игорь Горностаев

7 причин посетить Северные Марианские острова

Северные Марианские острова — это ближайшие к
России и странам СНГ американские тропические острова.
Марианский архипелаг — группа островов на западе
Центральной части Тихого океана, в Микронезии, с запада
омываемые Филиппинским морем, с востока — Тихим океаном. Для въезда на острова не требуется оформлять американскую визу.

Именно здесь путешественники максимально близки к знаменитой Марианской впадине. Восточная сторона Северных
Марианских островов является началом спуска в Марианскую
впадину — самое глубокое место в мире — более 11 000 метров.

Управление по туризму Северных Марианских
островов открыло свое представительство
в России. Продвижением островов в России
занимается компания «Авиарепс АГ»
через свои офисы во Владивостоке и Москве.
Е-mail: mva.russia@aviareps.com
www.my-marianas.com
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Остров Сайпан внесен в Книгу рекордов Гиннесса как «обладатель» наиболее постоянной круглосуточной и круглогодичной
температуры в мире — здесь всегда +27°С, не бывает высокой
влажности и духоты, что делает Северные Марианские острова
комфортным местом отдыха для туристов всех возрастов.

Район Марианских островов был местом ожесточенных сражений войск США и Японии, на дне здесь можно найти множество затонувших кораблей и самолетов, которые хорошо сохранились. В прозрачной воде перед вами лежит история.

Здесь отличная рыбалка. Длинноносый марлин, острозубая
барракуда, экзотическая махи-махи (корифена), полутораметровые желтоперые тунцы весом до 100 кг — это далеко не полный перечень улова, который ждет рыбаков в водах
Марианских островов. В 1998 году здесь была поймана рыбамеч весом 450 кг и длиной более 5 метров.

Сайпан — остров сокровищ. В сайпанском Музее истории и
культуры хранится самая большая в мире коллекция сокровищ,
найденных на затонувших испанских галеонах. В 1638 году у
мыса Агинган в Сайпанском проливе разбилась галера Nuestra
Senora de la Concepcion с грузом золота. В 80-х годах ХХ века
небольшая часть груза была найдена, но многие сокровища до
сих пор остаются на дне.

Северные Марианские острова — мекка для любителей дайвинга
и снорклинга. Подводная пещера Гротто на острове Сайпан объявлена специалистами дайвинга «Вторым местом в мире по красоте» и
входит в Топ-10 по лучшим условиям для дайвинга по версии журнала Skin Diver. Остров Манягаха в лагуне Сайпана — обладатель звания «Лучшее место в мире для плавания с маской и трубкой» от журнала Marine Dive Magazine уже четыре года подряд. 17 апреля 1999
года в лагуне Сайпана нырнули одновременно 215 дайверов, о чем
была сделана запись в Книге рекордов Гиннесса.
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Высокая кухня
С февраля на рейсах авиакомпании «Аэрофлот»
пассажирам всех классов обслуживания предложено
новое бортовое меню

Над меню бизнес-класса
работала команда профессионалов международного уровня.
К блюдам шеф-повара компании
LSG Sky Chefs Тьерри Мона, уже
знакомого пассажирам авиакомпании, и бренд-шефа ресторанного проекта «Чайхона № 1»
Сергея Сущенко добавились
кулинарные шедевры от шефповара ресторана Christian холдинга Ginza Project Кристиана
Лоренцини.
Авторские блюда итальянского кулинара Кристиана
Лоренцини основаны на семейных рецептах тосканской кухни.
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Коллекционер рецептов со всего
света и мастер нестандартных
гастрономических
решений
Сергей Сущенко для нового
меню «Аэрофлота» представил
запеченную утиную грудку с
яблоками и сливовым соусом и
медальоны из телятины с овощной икрой и базиликом. Изысканные и легкие десерты разработал Камель Бенамар — шефповар ресторанов «Большой» и
«Vаниль» группы компаний
Аркадия Новикова. Пассажиров
экономического класса тоже
ждут новые блюда и расширенный ассортимент бортового

питания. Помимо этого, компания производит поэтапную замену пакетированного вина на вино
в стеклянных бутылках на ряде
своих направлений. Пассажирам
предложат легкое цветочное
белое вино «Пино Гриджо
Венето ИГТ Вилла Альберти»
(Италия) и красное фруктовоягодное вино «Бардолино ДОК
Вилла Альберти» (Италия).
«Домодедово
Кэтеринг
Сервис» — крупнейшая фабрика
бортового питания в России и
Восточной Европе, к предстоящему весенне-летнему сезону
также разработала обновленное
меню, включающее около ста
новых блюд. Продукция фабрики
бортпитания поставляется на
рейсы более 80% российских
авиакомпаний, выполняющих
полеты из этого аэропорта, а
также на борта ведущих зарубежных
авиаперевозчиков:
Emirates, Singapore Airlines,
Vietnam Airlines, SWISS и других.
В аэропорту «Домодедово»
начали работать сразу три новых
ресторана,
представляющие
различные
направления
в
гастрономии.
Попробовать
блюда, искусно приготовленные
по традиционным русским
рецептам, предлагает ресторан
«Ёлки-Палки». Ресторан Sbarro —
яркий представитель итальянской кухни: в меню заведения
более 200 наименований блюд.
Ощутить на вкус колорит ЮгоВосточной Азии путешественники смогут в ресторане Yamkee.
Новые рестораны ждут гостей на
2-м этаже пассажирского терминала аэропорта.

Компенсации авиапассажирам
могут вырасти
Министерство транспорта
РФ подготовило проект закона о
присоединении России к Монреальской конвенции от 28 мая
1999 года. Тем самым авиационные власти хотят привести российское право в соответствие с
некоторыми правилами международных воздушных перевозок.
Планируемый срок принятия
законопроекта намечен на первое полугодие нынешнего года.
После того как это произойдет,
компенсационные выплаты российским авиапассажирам существенно возрастут.
Согласно проекту нового
закона, компенсация авиакомпаний за гибель их клиента будет
достигать 4,8 млн рублей. За
опоздание воздушный перевозчик должен будет нести ответственность перед своим пассажиром в размере причиненного
ему вреда, но не более $6700.
Это подразумевает, в первую
очередь, что если из-за задержки рейса пассажир опоздал на
следующий стыковочный рейс,
то новый билет ему обязана
будет оплатить авиакомпания,
допустившая эту задержку.
Сейчас компенсации несравнимо меньше: за каждый час
задержки всего 25 рублей на
пассажира, но не более 50% от
стоимости билета, а максимальные выплаты за увечье или
гибель человека в настоящее
время не превышают 2 млн рублей. За утерю или задержку
доставки багажа штраф теперь
составит до 25% от минимального размера оплаты труда, но не
более 50% от его стоимости. За
утерю багажа с необъявленной
стоимостью
авиакомпаниям
придется платить до 800 рублей

за каждый килограмм его веса,
но не более 48 тысяч рублей.
В то же время авиаперевозчик будет нести ответственность
только в том случае, если происшествие случилось на борту
самолета или во время посадки/высадки. Сейчас же авиакомпания отвечает за клиентов с
момента прохождения ими предполетного досмотра до того
момента, как они покинут аэропорт прилета. Кроме того, в
соответствии с Монреальской
конвенцией предлагается сократить срок давности по искам,
связанным с утратой багажа на

Евросоюз тоже собирается
увеличить размер компенсации
пассажирам за задержки рейсов авиакомпаний, зарегистрированных на территории ЕС.
Соответствующий проект закона в феврале утвердил Ев ропарламент. Ожидается, что в
конце текущего года, после его
рассмотрения странами, входящими в ЕС, закон вступит в
силу. Размер компенсаций при
этом зависит от времени
задержки рейсов и продолжительности полета: пассажиры
получат по €600 в случаях, когда
опоздание составит 7 и более

За опоздание воздушный перевозчик
должен будет нести ответственность
перед своим пассажиром в размере
причиненного ему вреда, но не более
$6700. Это подразумевает, в первую
очередь, что если из-за задержки рейса
пассажир опоздал на следующий
стыковочный рейс, то новый билет ему
обязана будет оплатить авиакомпания,
допустившая эту задержку

международных авиамаршрутах.
В настоящее время он, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, составляет три года.
Минтранс предлагает ограничить срок исковых требований
двумя годами. Соответствующие
поправки предлагается внести в
Воздушный кодекс.

часов, а расстояние полета —
более 6000 км; при задержке до
4 часов и полете на расстояние
до 6000 км выплаты составят
€400; при условии трехчасового
опоздания и перелете на
3500 км — €300.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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А380 в парках Emirates и «Трансаэро» «Черный» список
Росавиации
Росавиация опубликовала на своем
сайте «черный список» пилотов и
бортпроводников, уличенных в
употреблении алкоголя или
наркотиков перед полетом. Начиная
с конца 2011 года таковых выявлено
36 членов экипажей ряда
авиакомпаний. По результатам
предполетного медосмотра они были
отстранены от полетов в связи
с употреблением алкоголя либо
психоактивных веществ

Недавно
авиакомпания
Emirates запустила самый продолжительный рейс в истории
регулярных полетов Airbus
A380 — крупнейшего воздушного судна гражданской авиации.
Двухпалубные авиалайнеры компании начали ежедневно обслуживать маршрут Дубай — ЛосАнджелес. За 16 часов 20 минут
они, следуя на западное побережье США, пересекают пространство над Россией, Арктикой и Канадой. Впервые
Emirates открыла полеты в ЛосАнджелес в 2008 году на Boeing
777-200LR. Запуск Airbus А380
стал ответом на возросший
спрос на этом направлении.
Новый рейс стал 23-м в маршрутной сети А380 авиакомпании
Emirates. Всего же на этих лайнерах перевозчик в настоящее
время выполняет 63 рейса в
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неделю
на
американском
направлении, следуя в 7 пунктов
Америки, а с 10 марта к ним
добавится и восьмой пункт —
Бостон. При этом два из трех
ежедневных перелетов в НьюЙорк обслуживают А380.
В августе прошлого года авиакомпания отметила пятую годовщину с начала эксплуатации
Airbus A380. За прошедшее время
она успешно выполнила около
45 тыс. рейсов, на которых было
перевезено более 18 млн пассажиров. Сама же Emirates к этому
времени стала крупнейшим эксплуатантом двухпалубных воздушных лайнеров. При этом
маршрутная сеть суперлайнеров
продолжает расти и дальше. Так,
в феврале нынешнего года А380
начали регулярно выполнять
полеты из Дубая в Барселону. Это
первый постоянно действующий

маршрут, соединивший Испанию
с ОАЭ, на котором начал курсировать аэробус.
С 1 декабря 2012 года Airbus
A380 летает и по маршруту
Дубай — Москва, прибывая в
аэропорт «Домодедово». Более
300 тыс. пассажиров к началу
нынешнего года побывали на
этом маршруте. На борту обслуживающих его авиалайнеров —
399 кресел в салоне экономического класса, 76 кресел в бизнес-классе, раскладывающихся
в полноценные кровати, и 14 персональных кают в первом классе.
А с 1 августа А380 будут уже
дважды в день выполнять полеты
между ОАЭ и Россией, заменив
на второй регулярной частоте
летающие сегодня Boeing 777.
Осенью следующего года
мегалайнер должен поступить в
парк российской авиакомпании

«Трансаэро», которая первой из
отечественных перевозчиков
заказала Airbus A380. В нем
будет 12 кресел первого класса,
24 кресла в бизнес-классе и
612 кресел в экономическом
классе — в общей сложности
648 мест. Первый класс разместится на нижней палубе, на втором «этаже» будет бизнес-класс,
а экономический класс расположится за бизнес- и за первым
классами на двух уровнях. Новый
самолет планируется поставить
на линии из Москвы в Бангкок,
Пхукет, Доминикану, Дубай и
Барселону. Кроме того, как
сообщила генеральный директор авиакомпании Ольга Плешакова, он будет летать и внутри страны, прежде всего во
Владивосток и Хабаровск. Всего
же в «Трансаэро» должны поступить четыре таких машины.

Наибольшее число нарушителей было выявлено в авиакомпании «ЮТэйр»: 13 человек —
шесть бортпроводников, включая одну женщину, два бортмеханика, два вторых пилота и три
командира воздушного судна.
Далее идет компания «Якутия»,
где алкоголем злоупотребляли
три бортпроводника и три вторых пилота. Третье место «поделили» «Сибирь» и «Россия».
У первого перевозчика к выполнению полетов не допустили трех
бортпроводников, у второго —
двух бортпроводников и одного
командира воздушного судна.
Кроме того, два стюарда, попавшие в «черный список», работали
в
авиакомпании
«Таймыр»
(NordStar) и «попались» в один
день. В списке также числятся
проводник и второй пилот
«Уральских авиалиний».
Как отметили представители
Росавиации, обнародование
списка связано с вопросом
дальнейшего повышения безо-

пасности полетов, ведь нередки случаи, когда уволенные за
употребление алкоголя или
психотропных веществ сотрудники без особых проблем трудоустраиваются в другие авиакомпании, поскольку не раскрывают причин своего увольнения, а новые работодатели не
могут их проверить и вынуждены доверять им.
Также в целях повышения
полетной безопасности Росавиация намерена в ближайшее
время внести изменения в программу подготовки пилотов.
В ведомстве предложили увеличить количество тренировок по
выводу самолета из сложных и
аварийных ситуаций, возможных при выполнении полетов.
Кроме того, авиационные власти продолжают проведение
проверок легитимности получения дипломов и свидетельств
повышения квалификации действующими пилотами.
Иван Коблов
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Круизная программа
теплоходов «Мостурфлота»

Теплоходы судоходной компании «Мостурфлота», обслуживающие в этом году российских
туристов, в предстоящую навигацию выполнят обширную
круизную программу.
На Северном речном вокзале
столицы круизную навигацию
«Мостурфлота» 30 апреля торжественно открывают «Михаил
Булгаков» и «Александр Грин».
Самый комфортабельный теплоход компании «Михаил Булгаков»
на российском рынке будет осуществлять водные туры продолжительностью от 3 до 18 суток,
отправляясь из Москвы в
Астрахань и обратно. В его графике стоят также походы в
Санкт-Петербург, Казань —
Елабуга — Пермь, Казань —
Елабуга — Чебоксары и другие.
Лайнер продолжит сотрудничество
с театром «Комедиант» и государственным музеем М.А. Булгакова («Нехорошая квартира
№50»). На борту работает
выставка, посвященная жизни и
творчеству выдающегося писа-
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теля. На судне есть spa-салон с
тайскими массажистами, плавательный бассейн, сауна, подростковый клуб, детская комната,
имеется бесплатный Wi-Fi.
Трехпалубный «А.И. Крылов»
16 мая отправится по традиционной для него линии
Москва — Петербург, продолжив
и дальше ходить как в города на
Неве, так и по Северо-Западу.
Один маршрут предусматривает
посещение некоторых ладожских и онежских островов, заход
в Сортавалу и Медвежьегорск.
«Крылов» выполнит три похода
по Беломорско-Балтийскому
каналу до Сосновца, откуда
туристы на другом, уже морском,
транспорте
отправятся
до
Соловецких островов. В сентябре судно будет ходить по Волге.
Главной
тематической
направленностью
теплохода
«Сергей Образцов» остается
кукольный театр. Артисты этого
прославленного на весь мир
театра показывают в его речных
турах различные спектакли, они

же проводят мастер-классы,
выступают с рассказами о творческой жизни театра. На борту
открыта фотовыставка, посвященная деятельности его основателя Сергея Владимировича
Образцова, чьим именем теперь
назван теплоход. Туристы могут
посмотреть видео лучших постановок прошлых лет. Своеобразной «изюминкой» этого
небольшого и уютного двухпалубного теплохода стали круизы
по Оке, куда не ходят крупные
лайнеры.
Четырехпалубник «Николай
Карамзин» с 20 июля начнет
перевозку российских туристов.
Лайнер выполнит один рейс от
Москвы до Питера и обратно с
посещением островов. Затем,
выйдя на Волгу, отправится в
8-дневный поход до Нижнего
Новгорода и дойдет до Казани,
заходя в Дубну — на новую стоянку, открытую «Мостурфлотом»
в конце прошлогодней навигации. На «Карамзине» откроется
свой судовой музей, посвященный классику русской литературы, именем которого назван
лайнер. Все круизы этого теплохода будут проведены в историко-этнографическом формате.
Путешественникам будут рассказывать об истории, культуре,
быте и других национальных
особенностях народов Поволжья. Проведение интерактивных
этнокруизов запланировано и на
«М. Булгакове».
На всех круизных судах
«Мостурфлота» туристам вместе
с пояснительными буклетами
будут выдаваться медиагиды —
специальные аудиоустройства с
познавательной информацией о
маршруте.

Путешествия
на заданную тему

Набор круизов операторской компании «Инфофлот»,
представленный к предстоящей речной навигации, как обычно,
весьма широк, и, чтобы туристы не терялись в этом «круизном
море», их организаторы разработали интересную
систематизацию, помогающую ориентироваться всем,
кто решил отправиться в теплоходное путешествие
по российским рекам и озерам
Обратившись к разделу
«Золотая коллекция» на сайте
компании, туристы увидят все
16 необычных круизов компании, многие из которых проходят
по тем местам, куда не заглядывают теплоходы других судовладельцев. Например, поход на
Вятку «Василия Чапаева», его же
заход на Суру, петербургское
путешествие на теплоходе «Карл
Маркс» по ладожским и онежским островам с заходом в
Медвежьегорск, поход «От казаков и до булгар» «Солнечного
города» (бывший «Юрий Никулин») и многие другие туры.
Менее искушенную в круизном отдыхе публику больше привлекают «Тематические круизы»
от «Инфофлота», которые компания начала проводить с осени
2011 года. В нынешнюю навигацию намечены как уже полюбившиеся многим рейсы: «Ретрокруиз», «Фотокруиз», Beerfest,
«Киномания», так и новые программы: «Дольче Вита», «По
радиоволнам», «Женское обаяние», «Ход конем» и другие.
Новинкой сезона станут
своеобразные микс-круизы с
«арифметическими» названиями
«3 в 1», «5 в 1» и «7 в 1» — по
числу отдельных тематических

дней в каждом заезде. Например, «Фотокруиз» из Санкт-Петербурга и обратно с 27 июля по
1 августа, в который отправится
круизное судно «Карл Маркс».
Это путешествие привлекательно для тех, кто хотел бы освоить
фотоискусство, попробовать
себя в роли модели, пополнить
свою коллекцию снимков. В компании единомышленников и под
руководством известных фотографов туристы смогут не только
отдохнуть на водных просторах,
но и получить новые знания,
обменяться опытом, обсудить
результаты фотосъемок и, конечно же, вволю поснимать, причем не только речные пейзажи,
но и виды Валаама, Свирьстроя,
Кижей, Петрозаводска и Мандрог, куда по маршруту зайдет
теплоход.
Тематические круизы Москва — Волга, получившие название «Женское обаяние», проводятся сразу на трех теплоходах:
«Н.А. Некрасов», «Александр Бенуа» и «Карл Маркс». Эти рейсы,
которые проводятся совместно с
психологической мастерской
«Сто» Татьяны Стороверовой,
помогут поклонницам речных
круизов почувствовать себя увереннее, узнать секреты стиля и

здоровья. Во время путешествия
туристы смогут пройти тренинги
по интересующим их вопросам.
А для мужчин в качестве бонуса
предусмотрен «Пивной день».
«В здоровом теле — здоровый дух!» Те, кто готов следовать
этому девизу, наверняка заинтересуются поездкой на теплоходе
«Солнечный город», проводимой
с 30 мая по 1 июня по маршруту
Ростов-на-Дону — Константиновская — Старочеркасская —
Ростов-на-Дону. Этот круиз —
прекрасная возможность отдохнуть душой и телом: фиточаепитие, йога, фруктовая вечеринка,
танцевальные мастер-классы и
зажигательная дискотека.
На борту лайнеров «Инфофлота» традиционно предусмотрены развлекательные программы, также отражающие выбранную тему путешествия. Для туристов в течение всего круиза проводятся различные конкурсы,
викторины, мастер-классы и
вечеринки. Кроме того, в каждом
речном туре круизной компании
путешественников ждет насыщенная экскурсионная программа, уютная атмосфера, вкусные
блюда и превосходный сервис.
Материалы полосы
подготовил Игорь Горностаев
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Под контролем
Минтранса
В декабре 2013-го вступил в силу
приказ Министерства транспорта
России «Об утверждении порядка
формирования и ведения
автоматизированных
централизованных баз
персональных данных
о пассажирах, а также
предоставления содержащихся
в них данных»
Приказ определяет основы
формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в
них данных. Основным принципом их формирования и функционирования, отмечают в
Минтрансе, в соответствии с
конституционными
правами
граждан является обеспечение
конфиденциальности при автоматизированной
обработке
информации, содержащей персональные сведения о пассажирах. При этом пассажирские
базы данных будут формироваться при осуществлении внутренних и международных авиарейсов; железнодорожных перевозок дальнего следования;
международных перевозок морским, внутренним водным и
автомобильным транспортом.
Таким образом, приобретающим билеты на эти виды транспорта необходимо будет указать
свою фамилию, имя, отчество,
дату и место рождения, вид и
номер документа, удостоверяющего личность. Кроме того, в
базе данных будут зафиксированы пункты отправления и
назначения, маршрут следования
и дата поездки. По сути, для пассажиров единственной новацией
стала необходимость указать
дополнительные личные данные:
дату и место рождения. При этом
на бланке проездного документа
дополнительно вносимые данные
отражаться не будут.
Кроме того, в соответствии с
законом «О транспортной безопасности» авиаперевозчики
должны передавать в централизованные базы расширенные
персональные данные всех пас-

сажиров, купивших билет и
совершивших перелет. Каждый
пассажир при бронировании
авиабилета в обязательном
порядке предоставляет перевозчику свои персональные данные: фамилию, имя, дату рождения, гражданство, вид и номер
документа, удостоверяющего
личность, сроки действия этого
документа и другие. И если
ранее на сайтах российских
авиакомпаний и специализированных порталах по продаже
воздушной перевозки дополнительная страница для ввода персональных данных использовалась только для некоторых
направлений по требованию
законодательств зарубежных
стран:
Германии,
Кипра,
Украины и некоторых других, то
теперь заполнение расширенной персональной информации
необходимо даже для полетов
внутри России.
В то же время российские
авиационные власти не будут
требовать данные на пассажиров
и членов экипажей беспосадочных транзитных перевозок, следующих через территорию РФ,
как минимум до лета 2014 года.
На проходивших в январе переговорах
представители
Евросоюза настаивали на том,
что российская сторона не должна требовать данные на транзитных авиапассажиров. Однако
чиновники Минтранса позицию
иностранных коллег не поддержали, но тем не менее пошли
навстречу ЕС и на первом этапе
реализации нового приказа, уже
вступившего в силу, временно
не стали требовать персональные данные на пассажиров и
пилотов, беспосадочно следующих через нашу территорию.

Air Arabia оформила
отношения
с Рас-аль-Хаймой
Air Arabia стал официальным
перевозчиком эмирата Рас-альХайма, совершая регулярные
перелеты из международного
аэропорта эмирата. «Соглашение о сотрудничестве, заключенное между Air Arabia и Департаментом гражданской авиации
Рас-аль-Хаймы, свяжет аэропорт эмирата с большим количеством новых направлений. Это
важная веха в развитии туристического сектора эмирата: Air
Arabia призвана стать для Рас-

аль-Хаймы надежным партнером
в области авиаперевозок. Ее
обширная маршрутная сеть и
демократичные цены позволят и
дальше успешно позиционировать Рас-аль-Хайму как лучшее
направление для роскошного и
при этом доступного отдыха, что
скажется на увеличении турпотока с существующих и новых рынков», — прокомментировал исполнительный директор департамента развития туризма Расаль-Хаймы Стивен Райс.

Новый рейс отправится на Ольхон
В нынешнем году планируется
открыть новое авиасообщение
Иркутск — Ольхон. В настоящее
время добираться из этого
областного центра Западной
Сибири до байкальского острова

Ольхон неудобно, поскольку
сначала надо 5–6 часов ехать на
автомобиле или автобусе, а
потом пересаживаться на паром,
предварительно отстояв в очереди. В связи с этим было решено

открыть еще одно направление из
иркутского аэропорта. Продолжительность полета по нему
составит 1 час 10 минут. На Ольхоне уже восстановлена посадочная площадка в районе поселка

Харанцы, расположенного в 5 км
от Хужира. С другой стороны, не
каждый сможет позволить себе
подобный перелет, стоимость
которого составит от 7200 до
23 750 рублей в одну сторону.

Онлайн-туризм
от «Аэрофлота»
Авиакомпания «Аэрофлот»
собирается расширять функциональные возможности своего
веб-сайта. В ближайшее время
его посетители смогут забронировать и приобрести не только
авиаперевозку компании, но и
ряд сопутствующих услуг: номера в гостиницах, железнодорожную перевозку и даже интересующий их тур, а уже сейчас
через аэрофлотовский сайт
можно взять напрокат автомобиль Europcar за рубежом и в
ряде городов страны.
В конце 2013 года «Аэрофлот» в партнерстве с компанией «АльфаСтрахование» запустил на своем сайте онлайн-продажи страховых полисов для
пассажиров. Этот продукт с фиксированной стоимостью создан
специально для клиентов компании, которые при бронировании
или покупке билета теперь получили возможность «одним кликом» приобрести страховую
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защиту по расширенному пакету
рисков, связанных с перелетом.
Сформированный
страховой
полис отправляется пассажиру в
электронном виде на указанный
им адрес вместе с маршрут-квитанцией электронного билета.
Интернет-бронирование отдельных туристических услуг в
режиме реального времени станет доступно на сайте «Аэрофлота» к началу лета, а на следующий год клиенты смогут
приобретать онлайн и готовые
турпакеты. Их поставщиками,
судя по всему, станут туроператоры — партнеры авиакомпании
и консолидаторы на отдельных
туристических направлениях ее
полетов, причем представленный турпакет может содержать
авиаперевозку не только самого «Аэрофлота», но и других
компаний, в том числе и его
конкурентов.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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В «Шереметьево»
появились
«мобильные агенты»
В аэропорту «Шереметьево» идет
внедрение экспресс-регистрации на
рейсы авиакомпаний с помощью электронного сервиса «Мобильный агент».
Пилотный проект, проводящийся в терминале Е, реализуется на базе мобильного приложения «Астерос Контакт
Авиа» и позволяет проходить необходимую процедуру через мобильные
устройства. При этом специальные
агенты регистрации оформляют пассажиров на все рейсы в любой точке терминала, не привязываясь к конкретной
стойке. Используя планшет и портативный принтер, они быстро распечатывают и выдают пассажиру посадочный
талон. «Мобильный агент» позволяет
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Japan Airlines (JAL) с
30 марта увеличивает
частоту полетов на маршруте Москва — Токио до
4 рейсов в неделю. С этого
времени прямой рейс JAL
будет вылетать из аэропорта «Домодедово» в столицу
Японии по понедельникам,
средам, пятницам и воскресеньям. При этом на российском рынке воздушных
перевозок авиакомпания
представила интересные
тарифы для тех путешественников, которые собираются отправиться не
только в Токио, но и в другие регионы этой страны.
Перелет в любой из
33 городов внутри Японии
регулярными
рейсами
Japan Airlines будет для них
бесплатным, поскольку в
стоимость авиабилета войдет только международный
тариф до Токио и аэропортовые сборы по маршруту.

время прекращения регистрации остается прежним — за 40 минут до вылета.
В рамках тестирования новой услуги
специалисты компании-разработчика
«Астерос» оборудовали рабочие места
агентов регистрации и провели обучение персонала «Шереметьево» работе с
системой. Первые испытания показали
эффективность новой услуги и подтвердили легкость в освоении ее функционала всеми сотрудниками, участвовавшими в тесте. В перспективе мобильный сервис, считают в аэропорту, существенно облегчит процесс регистрации
групп пассажиров, в том числе с
маленькими детьми, а также пассажиров с ограниченными возможностями.

Специальные агенты регистрации
оформляют пассажиров
на все рейсы в любой точке
терминала, не привязываясь
к конкретной стойке

также оформить на рейс и опаздывающих пассажиров, не успевающих вовремя зарегистрироваться на стационарных стойках авиакомпаний. Представители аэропорта отмечают, что
благодаря этому снижается вероятность возникновения очередей и
одновременно разгружается зона
регистрации в пиковые часы. При этом

JAL будет чаще летать в Россию

В настоящее время услугой мобильной регистрации могут воспользоваться все путешественники, при условии,
что размер их ручной клади не превышает установленные нормы и они не
относятся к особой категории, регистрация которой проводится только на
стойке регистрации непосредственно
в аэропорту.

Направление Токио —
Москва обслуживают новейшие лайнеры JAL Boeing
787 Dreamliner. В полете
пассажирам предлагаются
национальные
японские
блюда в сопровождении
традиционных напитков —
саке, известных брендов
японского пива и сливового
вина. При желании свой
выбор путешественники
могут сделать в пользу
европейской кухни. В перерывах между основными
приемами пищи на борту
сервируется снэк-бар с
легкими закусками и прохладительными напитками.
И туристов, и деловых путешественников наверняка
заинтересуют
условия
авиакомпании JAL по нормам бесплатного провоза
багажа: на международных
рейсах разрешено брать до
46 кг в эконом-классе и до
96 кг в бизнес-классе.

На связи
Пассажирам British Airways разрешено пользоваться мобильными телефонами, планшетами и другими электронными устройствами на протяжении всего полета, включая взлет и
посадку. Необходимо лишь перевести
их в полетный режим, исключающий
возможность совершать звонки и
отправлять sms. Прежде пассажирам
всех рейсов приходилось отключать
телефоны, планшеты, MP3-плееры и
электронные книги во время взлета и
посадки. Отмена ограничений, по
подсчетам
специалистов
British
Airways, обеспечит в среднем 30
дополнительных минут пользования
устройством.

В ноябре 2013 года Европейское
агентство по авиационной безопасности
(EASA) выпустило новые правила использования мобильных устройств во время
полета, а крупнейшая британская авиакомпания, таким образом, стала первым
из европейских воздушных перевозчиков, применившим их на практике.
Ожидается, что в ближайшее время
большинство компаний перейдут на
новые правила. Они необязательны для
исполнения, и каждый перевозчик будет
принимать решение самостоятельно.
Аналогичное предложение для американских авиакомпаний Федеральное
управление гражданской авиации США
опубликовало в октябре 2013 года, и ряд

американских авиаперевозчиков, включая
ведущего American Airlines, уже к началу
нынешнего года ввели их на своих рейсах.
Тем не менее в полетном режиме попрежнему нельзя звонить и отправлять
сообщения, но можно подключаться к бортовому Wi-Fi и пользоваться Интернетом.
EASA обещает рассмотреть новые
возможности использования мобильных телефонов на борту самолета для
осуществления звонков. В то же время
пользоваться во время взлета и посадки
электронными устройствами на борту
самолетов российских авиакомпаний
по-прежнему нельзя.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Терминал-1 открыт

В ОДНУ КОЛОНКУ

Открытие нового терминала (Терминал-1) в аэропорту «Пулково», отмечают эксперты
авиатранспорта, стало одним из ключевых событий гражданской авиации России
в прошедшем году
Его здание расположилось в непосредственной близости от аэровокзального
комплекса «Пулково-1». Новый пассажирский терминал Санкт-Петербурга начал
работать с 4 декабря в тестовом режиме, и
сразу же базовая авиакомпания «Россия»
приступила к переводу туда своих рейсов,
обслуживаемых прежде в пассажирском
терминале «Пулково-2». Вторым перевозчиком Терминала-1 стала компания
«Трансаэро», тоже активно развивающая
свои петербургские полеты.
Согласно сообщениям, сделанным в
декабре пресс-службой главного петербургского аэропорта, все рейсы, запланированные к выполнению из нового терминала, намечалось перевести в него до конца
января. После этого планировалось в самое
ближайшее время начать реконструкцию
аэровокзала «Пулково-1», которая должна
завершиться, по плану, в июле 2014 года.
Максимальная пропускная способность
обновленного «Пулково-1» и Терминала-1,
согласно данным пресс-центра, будет
составлять 17 млн пассажиров в год. В едином комплексе, включающем старое и
новое здания, установят телетрапы,
88 стоек регистрации, 110 кабин паспорт-

ного контроля, 45 лифтов, 17 эскалаторов,
7 лент выдачи багажа.
Однако на практике выяснилось, что
заявленные планы по переводу авиакомпаний
в Терминал-1 оказались далекими от реальных, они постоянно корректировались —
отменялись и переносились на более поздние сроки. Кроме отдельных рейсов
«России» и «Трансаэро», другие перевозчики по-прежнему остались в «Пулково-1» и
«Пулково-2», а их перевод отложили на
неопределенный срок. Как оказалось,
новый терминал, продолжая работу в тестовом режиме, имеет право на обслуживание
лишь ограниченного числа авиарейсов.
Заключение о соответствии нового терминала техническим требованиям Ростехнадзор выдал аэропорту «Пулково» лишь в
конце января. Ранее проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.
В течение февраля, как сообщили в управляющей компании аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы», все
планируемые рейсы были переведены на
обслуживание в новый терминал. В нем
теперь осуществляется прибытие и отправление пассажиров всех внутренних рейсов
20 авиакомпаний: «Ак Барс Аэро», «Газ-

промавиа», «Нордавиа», «Алроса», «Руслайн», «Белавиа», «Северсталь», «Глобус»,
«Ижавиа», «Псковавиа», «Оренбургские
авиалинии», «Якутия», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Трансаэро», «ЮТэйр»,
«Таймыр», «Ямал», «Полет» и «Костромское
авиапредприятие».
А с 27 февраля в новый и теперь уже понастоящему основной терминал начался
перевод значительной части международных рейсов петербургского аэропорта.
Сюда собираются отправить все оставшиеся маршруты из «Пулково-1» и из «Пулково2» авиакомпаний «Трансаэро», NordStar,
«Когалымавиа» (MetroJet), а также зарубежных перевозчиков — SAS, Alitalia и LOT.
Наконец, полностью перешла в Терминал-1
и авиакомпания «Россия». Также из нового
терминала должны совершать свои полеты
все среднеазиатские перевозчики. В то же
время, большинство авиакомпаний пока
останутся в «Пулково-2» на неопределенный срок, откуда и продолжат осуществлять
заявленные рейсы. А вот «Пулково-1», как и
планировалось, ждет скорое закрытие и
последующая реконструкция, сроки которой, судя по всему, будут изменены.
Иван Коблов

✓ Строящийся в столице Германии новый международный аэропорт «Берлин-Бранденбург» имени Вилли Брандта, возможно, не
будет открыт в нынешнем году, как это было объявлено ранее.
Таково мнение немецких специалистов, контролирующих проведение работ в новой воздушной гавани. Об этом сообщил и бургомистр города Клаус Воверайт. В связи с этим дата запуска берлинского аэропорта отложена на неопределенный срок.
Прошлым летом, в соответствии с планом, предложенным управляющей компанией аэропорта Flughafen Berlin Brandenburg (FBB), было
решено весной 2014 года частично открыть его для самолетов low-costкомпаний. Однако уже осенью стала появляться информация, что
запуск в эксплуатацию аэропортового комплекса, скорее всего, придется отложить еще на полгода. Согласно официальным сообщениям,
основной причиной задержек остается ненадежность работы систем
противопожарной безопасности в терминалах. Говорилось также и о
«ряде трудностей технического характера», которые значительно увеличили первоначальную смету проекта. По некоторым данным, стоимость строительства берлинского аэропорта составит теперь около €6
млрд. При этом новый комплекс, расположившийся, согласно документации, на территории площадью 1500 га, после ввода в действие сможет ежегодно отправлять и принимать 25 млн пассажиров.
Как заявил генеральный директор компании FBB — управляющей
структуры аэропорта Хармут Медорн, открытие вполне может произойти, как это и намечалось, в 2014 году, и уже в июле. С этого времени, заявил топ-менеджер, воздушный порт германской столицы
вполне готов обслуживать самолеты, хотя пока придется делать это в
тестовом режиме, принимая ежедневно не более десяти лайнеров.
✓ С 5 февраля нынешнего года в Международном аэропорту острова Пхукет открылся дополнительный терминал.
По словам генерального директора аэропорта Пратуанга
Сонкхама, до этого времени новый терминал работал в тестовом
режиме и успешно прошел испытания. Основной функцией нового
терминала станет обслуживание регистрирующихся на рейсы пассажиров. Помещение терминала площадью в 1320 м 2 оборудовано
10 регистрационными стойками, зоной выдачи багажа, залом ожидания, в том числе зоной на открытом воздухе, а также торговыми
площадками и зоной для представителей авиакомпаний.
Пропускная способность нового терминала составляет 1000 пассажиров в час, что существенно разгрузит основной терминал аэропорта, зоны прохождения регистрации. Особенно это актуально в
горячий туристический сезон.
Как заметил г-н Сонкхам, открытие нового терминала — это
лишь начало большой реконструкции всего аэропортового комплекса, которая, по его словам, будет завершена в мае 2015 года.
В результате пропускная способность аэропорта Пхукета возрастет
практически в два раза — с 6,5 млн пассажиров в год до 12,5 млн.
Для этого будет построен еще один новый терминал для международных перелетов, улучшен существующий терминал, реорганизована система обслуживания внутренних рейсов, а также расширено
место для стоянки самолетов до 25 мест.
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Low-cost: российский вариант
В ближайшее время в российском небе ожидается появление нового отечественного low-cost-перевозчика.
Это может произойти при условии, что законодательно для авиакомпаний будет отменен ряд ныне
действующих норм по перевозке пассажиров и их обслуживанию. Речь идет об объявленном
авиадискаунтере «Аэрофлота» — «Добролете». Одновременно, несмотря на еще существующие
препятствия, два российских перевозчика: «Трансаэро» и «ЮТэйр» — нашли возможность организовать
бюджетные и смешанные авиаперевозки на своих рейсах
«ТРАНСАЭРО» — КЛАСС ДИСКОНТ

ЛОУКОСТЕР ОТ «ЮТЭЙР»

С середины января авиакомпания «Трансаэро» начала выполнять полеты, которые она объявила
низкобюджетными (класса дисконт)
Из московского аэропорта «Домодедово» ее
Boeing 737 и Ту-214 отправились по наиболее востребованным
пассажирами
направлениям:
Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар,
Минеральные Воды, Новосибирск, Омск, Ростовна-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Киев,
Одесса, Анталия, Барселона, Берлин, Вена,
Вильнюс, Лондон, Милан, Рим, Тель-Авив.
Под дисконт-класс, сообщает пресс-служба
авиакомпании, выделяются все кресла воздушного судна, выполняющего конкретный рейс.
В новом классе в соответствии с Федеральными
авиационными правилами предусмотрено бесплатное предоставление пассажирам напитков
и питания в зависимости от продолжительности
полета: так, при перелетах до двух часов к

напиткам добавляются сладкие закуски, на
маршрутах длительностью от двух до четырех
часов подаются холодные закуски, а на более
продолжительных рейсах — горячее питание из
двух блюд на выбор. Заказ специального питания не предусмотрен. Пассажиры также получают свежие газеты и могут сделать покупки в
бортовом магазине беспошлинной торговли.
Участникам программы лояльности «Трансаэро
Привилегия», летящим в дисконте, баллы начисляются в размере 50% от нормы, принятой на
рейсах с полным набором услуг. В воздушных
судах стандартной компоновки пассажиры,
которые приобретут билеты по верхнему уровню
тарифной сетки дисконт-класса, будут размещаться в креслах бизнес-класса или в салонах

эконом-класса с рассадкой через кресло. Они
также получат возможность бесплатного провоза багажа, норма которого в зависимости от
тарифа составляет 10, 15 или 20 кг. При этом
тарифы класса «дисконт» не влияют на уровень
питания, который зависит только от продолжительности полета. Возврат билетов дисконткласса будет осуществляться в полном соответствии
с
правилами,
установленными
Воздушным кодексом РФ. На всех направлениях, на которых введен новый класс,
«Трансаэро» продолжит выполнять из аэропорта
«Внуково» рейсы с полным набором услуг, попрежнему предлагая своим пассажирам классы
обслуживания империал, бизнес, премиальный,
экономический и туристический.

ЦЕНА НИЗКОБЮДЖЕТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ

Что касается дисконт-тарифов, то многие участники рынка склонны и перевозку, и ее расценки отнести,
скорее, к разряду смешанных. И прежде всего потому, что по цене она явно уступает классическим lowcost. Обратимся к цифрам
Минимальная стоимость билета «Трансаэро»
на ее первый дисконт-рейс из Калининграда в
столицу, выполненный 14 января, составляла
2780 рублей. При покупке на сайте компании
перевозки по маршруту Кемерово — Москва —
Кемерово стоимость в начале февраля была
немногим более 12 тысяч рублей в обе стороны.
Если проделать тот же путь в плацкартном вагоне
фирменного поезда, то такое путешествие обошлось бы тоже примерно в 12 тысяч рублей. А вот
полеты по этому маршруту на лайнерах
«Аэрофлота» и «Сибири» стоят уже в районе
18 тысяч рублей. Средняя стоимость перелета из
Уфы в Москву была у «Трансаэро» в январе около
7700 рублей и 6500 рублей — в начале февраля.
В то же время у ряда других перевозчиков,
выполняющих полеты из Уфы в Москву, авиабилеты стоили дешевле. Например, авиакомпания
Red Wings, летающая из «Домодедово» на само-

летах Ту-214, предлагала билет в оба конца по
4300 рублей; тарифную акцию проводила и компания «Уральские авиалинии», с февраля начавшая летать по тому же маршруту на Airbus 320:
стоимость ее перевозки «туда и обратно» начинается от 6300 рублей. Причем «Уральские авиалинии», в отличие от «Трансаэро», предлагают на
борту горячее питание. Полеты по этому направлению выполняют также «Аэрофлот», «Сибирь»,
«Ямал» и «ЮТэйр», и стоимость их авиабилетов
начинается примерно от 8000 рублей. И уфимское направление, отмечают интернет-порталы
по продаже авиабилетов, далеко не единственное, где дисконтные рейсы «Трансаэро» практически не отличаются по цене от тарифных предложений других перевозчиков. Для наглядности
можно взять самый популярный в России авиамаршрут Москва — Санкт-Петербург: в начале
февраля «Аэрофлот» продавал по нему билеты,

стоимость которых в одну сторону начиналась
примерно от 2200 рублей, S7 Airlines — от
2100 руб лей, «Россия» — от 2000 рублей.
Минимальные тарифы «Трансаэро» при этом
соответствовали в среднем 1900 рублей для дисконтных рейсов из «Домодедово» и 2900 рублей
для перелетов из «Внуково». Таким образом, разница в стоимости представленного «Трансаэро»
продукта во многих случаях невелика. И потому,
считают отраслевые эксперты, говорить о
появлении на отечественном рынке серьезного
дискаунтера рано. Авиакомпания уверенно
сохраняет свои позиции в дорогом сегменте
рынка авиаперевозок и одновременно делает
заявку на присутствие в его бюджетном секторе.
При этом введенное снижение цен явно оправданно в условиях низкого сезона. Да и представители авиакомпании не сообщают о сроках действия новых тарифов.

Примерно в те же сроки
авиакомпания «ЮТэйр»
сообщила о начале работы в
формате «мягкого лоукостера»
Представители компании и ранее заявляли о
создании «новой гибридной модели авиаперевозок». Планировалось, что это будет выглядеть как
некое сочетание в рамках одного проекта систем
традиционной и бюджетной авиакомпании.
За основу «ЮТэйр» взял зарубежный опыт некоторых компаний по снижению стоимости воздушных
перевозок. Российский авиаперевозчик имеет в
своем парке 20 лайнеров Airbus 321, 40 Boeing 737 и
6 Sukhoi Superjet 100 в компоновке одного класса,
что позволяет ему за счет бюджетных тарифов обеспечивать их полную загрузку при минимуме затрат
на эксплуатацию. Такова отчасти бизнес-модель и
low-cost-компаний. Кроме того, «ЮТэйр», чтобы
снизить стоимость авиабилета, собиралась свести к
минимуму затраты на бортовое питание. В дальнейшем компания для более существенного сокращения накладных расходов планирует использовать
при полетах в Москву строящийся с ее участием
аэропорт «Ермолино», находящийся в Калужской
области. Одновременно перевозчик собирается
сохранить ряд особенностей традиционных авиакомпаний, поэтому график полетов его лайнеров и в
дальнейшем будет строиться так, чтобы обеспечить
удобные стыковки в крупных аэропортах.
Свою гибридную модель авиаперевозок
«ЮТэйр» собирался вводить в нынешнем году на
наиболее загруженных внутрироссийских линиях.
С 15 января компания начала выполнять полеты по
новой схеме на направлении Москва — Омск.
Стоимость авиабилета на этом маршруте составляет 3490 рублей в одну сторону, включая сборы,
при условии его покупки на сайте авиакомпании
более чем за 3 дня до вылета. Новый продукт включает бесплатный провоз багажа весом до 20 кг,
бесплатную перевозку лыж и горнолыжного оборудования, начисление бонусных миль на счет в программе лояльности пассажиров «Статус». Полеты
из Омска в аэропорт «Внуково» выполняются на
новом самолете Airbus 321, имеющем 220 кресел в
компоновке одного класса.
На бюджетных рейсах «ЮТэйр» собирается
использовать именно новейшие авиалайнеры, в
том числе и те, которые начнут поступать в компанию с заводов-производителей в нынешнем году.
В общей сложности в рамках программы обновления флота компании к ней должны прийти 22 новых
самолета, в их числе 7 Boeing 737-800NG и один
Boeing 737-900NG, 8 Airbus 321 (компания уже эксплуатирует 4 таких новых воздушных судна) и 6
российских Sukhoi Superjet 100.

«АЭРОФЛОТ» И ЕГО «ДОБРОЛЕТ»

Планы вывода на рынок
авиатранспортных перевозок
собственного дискаунтера, как
известно, имеет и «Аэрофлот»
Новая бюджетная авиакомпания, 100% акций
которой принадлежат «Аэрофлоту», получила имя
«Добролет». В ее флоте намечено задействовать
узкофюзеляжные самолеты Boeing-737-800NG
вместимостью до 170 кресел в компоновке одного
класса, которых в год запуска компании будет
насчитываться уже 8 единиц. В феврале были
определены и первые направления, по которым
будет летать «Добролет»: из Москвы перевозчик
отправится в Санкт-Петербург, Самару, Уфу,
Пермь, Екатеринбург, Краснодар; до конца года
количество городов увеличится до 12. Планируется, что «Добролет» выполнит свои первые рейсы
в конце мая — начале июня 2014 года.
Как объявили в «Аэрофлоте», стоимость новой
перевозки будет на 20–40% ниже, чем у традиционных авиакомпаний. Как сообщил глава
«Аэрофлота» Виталий Савельев, получится
«жесткий лоукостер, с креслами, как в электричке». В то же время, по его словам, новая компания
не начнет работу, если в законодательном порядке
не будут введены такие нормы, как наличие невозвратных билетов, питание на борту за отдельную
плату, платный провоз багажа.
Иван Коблов
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Свобода передвижения
Прокат автомобилей становится все более востребованной услугой у российских
туристов. О том как изменился спрос за последние годы корреспонденту
TTG Russia рассказала директор по продажам и маркетингу Avis Budget GSA Russia
Светлана Винтоненко

— Насколько у российских
туристов сегодня популярна
услуга rent-a-car?
— Как показывает практика,
услуга аренды автомобиля за
рубежом становится всё более
востребованной и модной.
Свобода передвижения и возможность спланировать свой
собственный маршрут становятся определяющими мотивами российских туристов при
выборе услуг. Наша постоянная
работа над изменением представления о доступности услуги
аренды автомобиля помогает
путешественникам выбирать
сервис аренды авто более уверенно. Наша статистика гласит,

март 2014

что рынок проката автомобилей
растет не менее чем на 30%
каждый год. Число бронирований в нашей компании, совершенных российскими туристами в 2013-м по отношению к
2008 году выросло более чем в
три раза. Если говорить о предпочтениях российских туристов
за рубежом, то это средний и
премиальный сегмент с автоматической коробкой передач. В
последнее время мы заметили
рост спроса и на самые экономичные варианты с механической коробкой передач, что свидетельствует о росте в разных
сегментах рынка. С выходом на
российский рынок компании
Budget, ориентирующейся прежде всего на потребителя, для
которого цена имеет решающее
значение, и при этом сохраняющей качество услуг, спрос на
автомобили эконом-класса должен возрасти. При этом автомобили бизнес-класса и люкскласса не теряют своих позиций:
в Германии мы предлагаем
Porsche, в Англии — Range Rover
и Jaguar. Россияне остаются
очень требовательными...
— В каких странах россияне чаще всего предпочитают
брать автомобиль напрокат?
— Несомненно, лидирующими направлениями являются
Италия, Испания, Германия,

Франция. На них приходится
порядка 70% бронирований. Из
других стран можно отметить,
Австрию, Грецию, Швейцарию,
Нидерланды, Великобританию и
США. На остальные страны приходится около 10% бронирований от общего объема.
— Каков процент среди
ваших клиентов прямых
заказов и заказов, сделанных через туристические
компании?
— Наибольший спрос мы
отмечаем от прямого клиента,
но дает свои результаты и наша
работа по развитию партнерских отношений с турагентствами. Одни российские турфирмы
уже давно и активно продвигают
эту услугу как одну из востребованных. Другие, следуя спросу,
только начинают добавлять ее в
свой список услуг. Третьи, принимая во внимание, что продукт
услуги является комплексным,
зачастую напрасно избегают
предлагать услугу аренды автомобиля, теряя свое высокое
комиссионное вознаграждение.
Мы стараемся изменить сложившийся стереотип о сложности продукта, предоставляя
максимально
компетентную
агентскую поддержку, и рады,
что нам это удается, поскольку
для многих туристов услуга
аренды автомобиля является

новой, далеко не все клиенты
готовы тратить свое время,
силы и нервы на поиск автомобиля и готовы поручить заказ
специалисту.
— На рынке представлено
множество прокатных компаний. В чем ваши преимущества?
— Avis и Budget — это компании с мировым именем, которые
зарекомендовали себя как
лидеры по предоставлению
услуг на рынке проката автомобилей. Компании имеют около
10 тысяч пунктов проката в 175
странах мира. Мы всегда следим за качеством услуг, предоставляемых как в центре бронирования, так и на станциях проката. Нашим партнерам мы
предлагаем получать комиссию
на бронирования с возможностью ее дальнейшего роста,
бронировать по нетто-тарифам,
предоставляем качественную
агентскую и информационную
поддержку и конечно же рады
предложить скидки на их личные
бронирования. Более того, мы
предлагаем разные формы
работы: через агентскую поддержку, онлайн, GDS. Наше преимущество перед конкурентами
состоит и в том, что мы предлагаем работу с двумя компаниями Avis и Budget через одного
контрагента. Наша команда —

это высококвалифицированные
специалисты, которые хорошо
разбираются в автомобилях и
готовы оказать всестороннюю
помощь. Мы не игнорируем претензии и замечания наших клиентов и всегда готовы идти
навстречу. Мы следим за уровнем цен на рынке предлагаемых
услуг, поэтому наши цены весьма конкурентоспособны. По
сравнению с компаниями lowcost мы даем намного больше.
Очень часто наши цены бывают
выгоднее, а уровень обслуживания и состояния парка автомобилей на порядок выше.
У нас очень широкий и разнообразный парк, который включает в себя мини-вэны, автомобили эконом-, бизнес- и люкскласса. Парк обновляется раз в
6-12 месяцев в зависимости от
его внешнего и внутреннего
состояния, чтобы мы могли
гарантировать клиентам комфорт и безопасность передвижения. Мы предлагаем широкий
спектр дополнительных услуг. У
клиентов всегда есть возможность взять автомобиль в одной
стране и вернуть в другой, а
также получить и вернуть автомобиль, не выходя за пределы
отеля. Мы стараемся предоставить клиенту наиболее удобные
для него способы оплаты, поэтому русские потребители могут

расплачиваться с нами посредством ваучера, приобретенного
у себя на родине, и, конечно,
кредитными картами. Кроме
того, куда бы наши туристы ни
собрались — в Германию,
Францию, Италию, они всегда
могут получить исчерпывающую
информацию о нашем автопарке, ценах, условиях аренды и
прочих деталях на нашем сайте в
интернете, call-центре и турагентствах. Это важные аспекты
сервиса, которым мы уделяем
много внимания.
— Что нового вы планируете предложить партнерам?
— У нас на этот год планируется много интересных мероприятий и совместные маркетинговые проекты с туристическими компаниями и не только.
Сейчас мы работаем над расширением возможностей сотрудничества с партнерами, внедряя
новые формы работы и эксклюзивные тарифы. На данный
момент у нас проходит специальное предложение от компании Budget: при бронировании
автомобилей до конца апреля с
арендой до конца 2014 года —
комиссия 20%. И у нас отличная
новость: очень скоро в ряде
европейских стран аренды
появится возможность получать
договор на русском языке.
Беседовал Петр Смирнов
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Гражданская авиация подводит итоги
АВИАКОМПАНИИ В 2013 ГОДУ

■

Аэропорт «Шереметьево» в 2013 году обслужил 29,3 млн
человек, что на 11,7% пассажиров больше, чем в 2012-м. Это позволило ему вплотную подобраться к своему главному конкуренту — «Домодедово». Рост перевозок на внутренних линиях превысил здесь показатели роста на международных маршрутах —
18,2% к 8,3% соответственно. Для сравнения, по итогам 2012 года
увеличение пассажиропотока этого аэропорта составляло 16%.

В 2013 году услугами российских авиакомпаний воспользовались в общей сложности 84,6 млн человек. В конце года динамика
пассажирских перевозок несколько замедлилась. В то же время пассажирооборот увеличился на 16,5% по сравнению с тем же
периодом 2012 года, причем на внутренних
маршрутах было перевезено более 3 млн
пассажиров, или на 200 тысяч человек больше, чем на международных. Специалисты
Минтранса связывают это с начавшимся развитием региональной авиации, проводимым
за счет бюджетного финансирования.
Наиболее успешной оказалась программа
субсидирования авиаперевозок на Дальнем
Востоке, где клиентами авиакомпаний стали
более полумиллиона человек.
Лидером рынка магистральных воздушных перевозок по-прежнему остается
«Аэрофлот». В прошлом году услугами компании воспользовались более 20,9 млн человек, или на 18,4% больше, чем годом ранее.
При этом группа «Аэрофлот» суммарно пере-

везла 31,4 млн пассажиров. Помимо материнской компании, в нее входят «Россия»,
«Оренбургские авиалинии», «Дон-авиа»,
«Аврора», созданная на базе «Сахалинских
авиатрасс», и «Владивосток Авиа».
Второе место по-прежнему удерживает
авиакомпания «Трансаэро», которая перевезла 12,5 млн пассажиров, на 21% больше,
чем в 2012 году. На третьем месте «ЮТэйр»:
пассажиропоток компании увеличился за
год на 10,9%, составив 10,41 млн человек.
«Сибирь» (S7 Airlines), занявшая четвертое
место, обслужила почти 7 млн пассажиров,
на 11,6% улучшив свой прошлогодний показатель. Замыкает топ-5 авиакомпаний стра-

Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом в 2013 году
возрос на 14,2% по сравнению с показателем 2012, когда было зарегистрировано около 74 млн авиапассажиров. При этом на международных маршрутах было
перевезено 45,3 млн пассажиров, что соответствует росту на 17,4%, а на внутренних — 39,2 млн, или на 10,8% больше, чем в 2012 году. Об этом сообщило
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Практически
всех авиапассажиров за год обслужили 35 авиаперевозчиков из 122 зарегистрированных.

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ

■ Аэропорт «Внуково» обеспечил перевозку 11,9 млн авиапассажиров, что оказалось на 15,2% больше, чем в 2012 году.
Пассажиропоток на его международных линиях составил 5 млн
человек, на внутренних — 6 млн. В то же время годом ранее число
клиентов этой воздушной гавани возросло на 22% в сравнении с
2011 годом. Почти половина пассажиров во «Внуково» на международных направлениях приходится на авиакомпанию «ЮТэйр»,
20% из них воспользовались рейсами «Трансаэро». При этом компания «Трансаэро», которая активно осваивает этот московский
аэропорт, начала летать из «Внуково» в города Северной Америки
и на популярные у российских туристов курорты. Увеличили объемы перевозки здесь также Turkish Airlines и Lufthansa, появился
венгерский бюджетный перевозчик WizzAir.

крушение в аэропорту Казани. Погибло
50 человек. В связи с этим агентство
AirlineRatings отметило, что наибольшая доля
в глобальных катастрофах приходится не
только на традиционные в этом плане регионы: Африку и Азию, — но и на Россию.
Как отмечают эксперты, наиболее опасные авиационные инциденты связаны, в пер-

АЭРОПОРТЫ В 2013 ГОДУ

71,2 млн пассажиров. Рост пассажиропотока
за этот период составил в среднем 12%.
Рекордсменом не только среди российских,
но и среди восточноевропейских аэропортов
стал «Домодедово», в котором побывали 30,8
млн человек, что на 9,2% больше количества
пассажиров в 2012 году. Его темп роста хотя
и снизился, но незначительно: с 9,6% в 2012
году до 9,2% в 2013-м. В прошлом году
«Домодедово» стал обслуживать несколько
новых направлений и начал сотрудничество с
крупными перевозчиками low-cost: британским easyJet и турецким Pegasus.
Число обслуженных пассажиров в региональных аэропортах страны, в том числе и

ведущих, заметно меньше. В то же время
динамика роста их пассажиропотоков, по
мнению экспертов, стабилизировалась и
имеет определенные резервы для дальнейшего развития. Так, екатеринбургский аэропорт «Кольцово» в прошлом году принял 4,3
млн пассажиров, что на 13% больше, чем в
2012 году — 12,7%. Услугами новосибирского «Толмачево» воспользовались 3,7 млн
человек. Темп роста пассажиропотока здесь
замедлился с 18,1% в 2012 году до 14,7% в
2013-м. При этом за год наиболее значительно выросли международные перевозки — на 24,5%, в то время как внутренние
только на 8,7%.

там: по 20 маршрутам украинскими авиакомпаниями и по 17 — иностранными.
В частности, на регулярной основе в Киев
начал летать один из крупнейших мировых
перевозчиков Emirates.
Аэропорты Беларуси в прошлом году
обслужили более 2,2 млн пассажиров, что
на 18,8% превышает показатель 2012 года.
За этот период через аэропорт «Минск»
прошли более 2,9 млн пассажиров — это
превышает уровень 2012 года на 18,7%.
Удельный вес белорусских авиакомпаний в
общем объеме работ аэропорта составил

72,2% от общего числа всех обслуженных
пассажиров. Для сравнения, аэропорт
«Гомель» в прошлом году принял более
45 тысяч пассажиров, на 3,3% больше, чем
в 2012-м; аэропорт «Гродно» — около
3200 пассажиров, на 19,9% больше; аэропорт «Брест» — около 8500 пассажиров,
рост в 8,7 раза; аэропорт «Витебск» —
более 2300 пассажиров, рост в 2,3 раза.
В настоящее время в Беларуси 7 действующих аэропортов, причем все они допущены
к обеспечению международных полетов.
Игорь Горностаев

СТАТИСТИКА СОСЕДЕЙ
Петербургский аэропорт «Пулково» в 2013 году пропустил
через свои терминалы 12,9 млн человек, что дало ему возможность остаться на третьем месте в рейтинге воздушных портов
страны. Показатель роста пассажиров в нем за прошлый год —
15,2% — почти равен показателю 2012 года, когда увеличение
пассажиропотока был отмечено на уровне 16%. При этом по международным маршрутам из Санкт-Петербурга за год отправились
7 млн человек, а по внутренним — 5,8 млн, что на 14,1 и 16,6%
соответственно больше, чем годом ранее.

вую очередь, с человеческим фактором, причем наиболее серьезные ошибки пилотирования происходят в процессе посадки или
взлета авиалайнеров. Самым опасным пассажирским самолетом по числу аварий эксперты признали Boeing 737, в первую очередь, его старые и все еще массовые модификации Boeing 737-100 и 737-200. На них
приходится одна авиакатастрофа со смертельным исходом на 500 тысяч летных часов.

Прошлый год, по данным Всемирного
фонда безопасности полетов, оказался
самым благополучным с 1945 года по числу
авиационных происшествий, которые привели к смертельным исходам. Количество
погибших в мировой гражданской авиации
за год сократилось почти вдвое — с
496 человек в 2012 году до 251 в 2013 году. В
мире гибель людей зарегистрирована в
29 авариях, что тоже почти в три раза меньше,
чем за последние десять лет. Как подсчитали
исследователи отрасли, вероятность попасть
в серьезную аварию, находясь на борту самолета крупной авиакомпании, в 2013 году была
менее одной стотысячной процента, и самолеты по-прежнему остаются наиболее безопасным видом транспорта.
Однако самая крупная катастрофа 2013 года произошла в России: 17 ноября Boeing
737 авиакомпании «Татарстан» потерпел

В 2013 году российские аэропорты
значительно увеличили число обслуженных
ими пассажиров. В то же время их показатели оказались несколько ниже, чем в
2012 году. Как отмечают эксперты, в дальнейшем рост пассажиропотока в столичных
аэропортах продолжится, хотя будет далеко не таким бурным, как в прежние годы.
Одновременно прежние темпы развития
могут сохраниться в ведущих воздушных
гаванях российских регионов.
Что касается трех московских аэропортов, то их услугами за год воспользовались

■

ны «Россия», входящая в группу «Аэрофлот»:
4,59 млн пассажиров, годовой рост объемов
перевозок — 9%. Далее по числу перевезенных пассажиров идут «Уральские авиалинии» — 4,42 млн, прирост 25,4%;
NordWind
—
3,66
млн,
+68,7%;
«Оренбургские авиалинии» — 3,14 млн, снижение на 1,6%; «Глобус» (входит в группу
«Сибирь») — 2,1 млн, +10,9%; «ВИМАвиа» — 1,4 млн, снижение на 8%.
Наибольший прирост числа пассажиров
отмечен у «Трансаэро» — 21%; «Аэрофлот»
показал лучший рост по пассажирообороту — 19,2%; лучший показатель занятости
кресел оказался у «Трансаэро» — 83,6%.

В наиболее близких к России странах
СНГ — в Украине и Беларуси — в
2013 году тоже отмечено увеличение
объемов авиаперевозок. Пассажиропоток
через аэропорты Украины за это время
вырос на 7% и составил 15 млн человек.
Такие результаты достигнуты благодаря
привлечению новых перевозчиков и развитию действующих аэропортов. В прошлом году было начато выполнение полетов по 37 новым международным маршру-

Самой безопасной авиакомпанией мира в 2013 году, по версии авторитетного
рейтингового агентства индустрии авиационных перевозок AirlineRatings, признана австралийская Qantas. За ней идут Air New Zealand (Новая Зеландия), All Nippon
Airways (Япония), Cathay Pacific Airways (Гонконг), Emirates (ОАЭ), Etihad Airways
(ОАЭ), EVA Air (Тайвань), Royal Jordanian (Иордания), Singapore Airlines (Сингапур)
и Virgin Atlantic (Великобритания). Интересно, что не только российские, но и американские авиаперевозчики в первую десятку не вошли. В так называемом «черном списке» авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в воздушном пространстве Евросоюза, находятся казахская SCAT, афганская Kam Air и суринамская Bluewing Airlines.

Воздушные ворота Краснодара
В конце марта компания «Базэл Аэро» планирует ввести в строй в
аэропорту Краснодара обновленный терминал международных маршрутов
Его реконструкция началась в
августе 2013 года. Новые масштабы модернизированного аэровокзального здания будут следующие: количество стоек регистрации увеличится до 8; кабинок паспортного контроля — до 20;
появится еще одна багажная
лента; предусмотрено создание
детской площадки. По словам
генерального директора «Базэл
Аэро» Леонида Сергеева, пропускная способность международного терминала должна увеличиться, возрастет и уровень
комфорта пассажиров во время
ожидания вылета.
После завершения модернизации международного терминала
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компания приступит к капитальному
ремонту терминала внутренних
рейсов. Планируется проведение
полной реконструкции взлетных
полос краснодарского аэропорта,
которая призвана увеличить возможность совершения взлетнопосадочных операций с нынешних 6
до 20 в час. Благодаря этому, отмечает глава «Базэл Аэро», мощность
аэропорта возрастет в 3,5 раза, при
этом он сможет принимать почти
все виды средне/дальнемагистральных лайнеров. Финансировать
работы будет Минтранс РФ: в
2014 году из бюджета планируется
выделить более 2 млрд рублей.
В 2016 году в аэропорту
«Краснодар» начнется строитель-

ство нового аэровокзального
комплекса. Он будет занимать
площадь порядка 60 тысяч м 2.
«Базэл Аэро» уже выбрала подрядчика для проектирования
нового аэровокзала: им стала
голландская фирма NACO, которая должна подготовить проект
за 180 дней после заключения
договора.
Все эти меры, отмечают в компании, позволят краснодарскому
аэропорту к 2030 году увеличить
объем пассажиропотока почти в
4 раза, доведя его до 10 млн человек в год. По данным за 2013 год,
его услугами воспользовались
2,6 млн человек, что на 10% больше, чем за тот же период 2012 года.
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Туристические предпочтения россиян

С 2014 года авиакомпания
«Татарстан» полностью прекратила
полеты, поскольку ее сертификат
эксплуатанта был аннулирован
Федеральным агентством воздушного
транспорта (Росавиация). Как
сообщили в ведомстве, сделано это
было в связи с выявленными
фактами несоблюдения компанией
требований, действующих в
гражданской авиации России,
нарушениями установленных норм
налета рабочего времени и времени
отдыха летных экипажей, а также
порядка поддержания их
квалификации. Ранее Росавиация
сообщала, что собирается лишь
временно отозвать сертификат
эксплуатанта авиакомпании

Глобальный сайт поиска
путешествий Skyscanner проанализировал статистику обращений российских пользователей в
течение 2013 года и выявил
основные предпочтения наших
соотечественников, отправляющихся за рубеж.
Самыми популярными странами для россиян, согласно версии
Skyscanner,
являются
Испания, Италия, Германия,
Таиланд и Украина. Впрочем, в
зависимости от региона их предпочтения меняются. К примеру,
жители Новосибирска чаще
всего летают в Таиланд, а в
пятерку
направлений
из
Владивостока, кроме Таиланда,
входят Китай, Гонконг, Южная
Корея и Вьетнам. Пять самых
популярных городов среди
наших путешественников —
Бангкок, Барселона, Париж,
Рим, Стамбул. Список городов,
которые россияне предпочитают
посещать вдвоем, не сильно
отличается — тройку лидеров
составили Барселона, Бангкок и
Париж. При этом Испания с двукратным перевесом опережает
по популярности Таиланд и

Причиной проведения внеплановой инспекционной проверки «Татарстана» послужила
авиакатастрофа
самолета
Boeing 737-500 перевозчика,
которая произошла 17 ноября
2013 года. В тот день лайнер
выполнял рейс из Москвы в
Казань, при посадке в казанском
аэропорту он упал на взлетнопосадочную полосу и загорелся — погибли 44 пассажира и
6 членов экипажа. По данному
факту возбуждено уголовное
дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации
воздушного
транспорта, повлекшее по
неосторожности смерть более
двух лиц». Следствием рассматриваются различные версии
произошедшего, и среди основных — ошибки пилотирования.
Авиакомпания «Татарстан»
находится в собственности правительства Татарстана и выполняла регулярные рейсы на более
чем 40 направлениях в России,
странах СНГ и Европы, а также
осуществляла чартерные авиаперелеты. За прошлый год
«Татарстан» почти в полтора раза
увеличил свой пассажиропоток,
в том числе благодаря росту
числа туристических рейсов.
После жесткого решения
Росавиации статус крупнейшего
авиаперевозчика
Поволжья
перешел к другой авиакомпании
этого региона — «Ак Барс Аэро»,
также базирующейся в аэропорту Казани. Все самолеты и рейсы
«Татарстана» перешли к ней, что,
по мнению экспертов, позволит
перевозчику увеличить свой пассажиропоток втрое, обойдя по
основным показателям такие
крупные поволжские компании,
как «Ижавиа» и «Саратовские
авиалинии». Так завершилось
слияние двух авиакомпаний, о
котором власти Республики
Татарстан начали говорить еще в
2011 году, намереваясь объединить двух крупнейших авиаперевозчиков республики, но в 2013-м
почему-то отказались от этой
идеи, несмотря на рекомендации Росавиации, призывавшей
создать в регионе единого сильного перевозчика. Теперь же
были объединены, в первую очередь, парки воздушных судов
двух компаний. «Татарстан» имел
4 лайнера A319, два Ту-154,
15 самолетов Cessna 208, а
также эксплуатировал 14 CRJ200, взятых в управление у «Ак
Барс Аэро». Компания оперировала двумя Вoeing 737-400, но
один из них разбился в ноябре, а
второй был возвращен лизингодателю. В свою очередь, «Ак
Барс Аэро» владеет самолетами
деловой авиации Challenger,
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Як-40, Falcon, вертолетами Bell,
Robinson и Ми-8. По мнению
специалистов, объединенной
компании будет гораздо проще
получить дополнительное финансирование, в том числе и для
обновления и расширения своего авиапарка.
В начале января Росавиация
аннулировала сертификат эксплуатанта и у авиакомпании
«Башкортостан», а предварительно, в октябре 2013-го, авиационные власти приостановили
его действие. Ранее компания
имела три самолета Boeing-757200, на которых выполняла чартерные перевозки пассажиров
на внутренних и международных
маршрутах. Однако в сентябре
прошлого года ее действующий
парк сократился до одного лайнера, после чего «Башкортостан» перестал соответствовать требованиям федеральных
авиационных правил, регламентирующих выполнение воздушных перевозок.
«Башкортостан» входил в
состав авиакомпании «ВИМАвиа», чей воздушный флот
состоит из 11 самолетов Boeing757. Перевозчик был создан в
2005 году на основе обанкротившейся государственной компании «Башкирские авиалинии»,
базовой
для
Башкирии.
Руководство «ВИМ-Авиа» планировало,
что
Республика
Башкортостан тоже войдет в
капитал новой авиакомпании,
что позволит ей получить статус
республиканского перевозчика, однако сторонам договориться не удалось. Авиа компания «Башкортостан» перебазировалась в московский
аэропорт «Домодедово», а
руководство субъекта федерации потребовало сменить ее
название, что, впрочем, так и не
было выполнено.
Компания стала осуществлять преимущественно чартерные перевозки, но ее экономическая эффективность оказалась крайне низкой. Поэтому
было принято решение об объединении ее парка с парком
«ВИМ-Авиа», которой с ноября
2011-го по апрель 2012 года
было запрещено выполнять
полеты в европейские страны, и
перевозчик осуществлял их под
кодом «Башкортостана». Однако
необходимость в этом отпала
после того, как «ВИМ» вновь был
допущен в Европу, поэтому
собственники «Башкортостана»
приняли решение о прекращении ее деятельности, о чем и
было подано соответствующее
заявление
в
Росавиацию.
Ведомство его удовлетворило в
установленном порядке.

Италию в качестве направления
для поездок с детьми.
В 2013 году интерес россиян
значительно вырос и к более
экзотическим направлениям, из
которых наибольший рост показали Япония (30%), Шри-Ланка
(29%), Филиппины (29%), Южная
Корея (26%), Малайзия (17%).
Аналогичный список городов
уверенно возглавил Манчестер,
востребованность
которого
выросла на 145% по сравнению с
2012 годом. Продолжают рейтинг Верона (57%), Ханой (56%),
Родос (53%) и Самуи (44%).
Свой перелет российские
туристы бронируют обычно за
50 дней до вылета, а наиболее
популярная длительность поездки составляет 7 дней. Однако
это справедливо в большей степени в отношении жителей
Санкт-Петербурга и Москвы, в то
время как жители Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока предпочитают более
длительные поездки — на
14 дней.
Наиболее популярные даты
вылетов совпали с тремя праздничными периодами в нашей

Бангкок

Ликвидация

Пять самых популярных городов среди наших
путешественников — Бангкок, Барселона, Париж, Рим, Стамбул

стране — майскими праздниками, новогодними каникулами и
Днем народного единства —
4 ноября. Самым популярным
днем в году для вылета за
рубеж стало 1 мая. Среди других дат вылетов выделяются
первые дни летних месяцев,

когда многие жители российских регионов отправляются в
ежегодный отпуск. Искать
билеты россияне чаще всего
предпочитают в понедельник, а
уезжать в пятницу.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Открывайте Швейцарию с Hertz
Планируете путешествие на кабриолете через горный
перевал, семейную поездку в Швейцарские горы или переезд
на фургоне? У Hertz всегда найдется подходящий автомобиль:
40 офисов по всей Швейцарии, более 90 моделей автомобилей,
в том числе стильные, престижные и экологически чистые.
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В Израиль на лечение
Авиакомпания El Al подписала
соглашение о сотрудничестве с
Ассоциацией компаний медицинского
туризма Израиля. Согласно этому
документу, россияне, вылетающие в
Израиль на лечение и готовые
предъявить приглашение от
медучреждения, получают разного рода
льготы от перевозчика
Пациентам, а также их родственникам, путешествующим
первым и бизнес-классом, предоставляется скидка 15%, пассажирам эконом-класса — 10%,
норма багажа увеличена до двух
мест по 23 кг каждое, к тому же
при необходимости можно
менять дату вылета без штрафных санкций. Соответствующее
заявление сделал Игорь Вайсбурд, региональный директор в
Восточной Европе El Al, на специальной пресс-конференции
перед весенними выставками.
Ассоциация была создана в
конце 2013 года как некоммерческая общественная организация. В её состав вошли 25 компаний, специализирующихся на
приеме и обслуживании иностранных граждан, которым
требуется медицинская по мощь. По словам Олега
Шульмана, президента Ассоциации, еще 10 фирм находятся
в данный момент на рассмотрении, 8 претендентов получили
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отказ. Одна из главных целей
объединения — создать правильную репутацию медицинскому туризму в Израиле. В
частности, сейчас участники
Ассоциации лоббируют изменения в законодательстве: к лету
новый закон об оказании медицинских услуг может быть вынесен на парламентские слушания. Другое начинание — создание Комиссии независимых
врачей для разбирательства
при возникновении сложных
случаев. «Если вдруг пациент
приходит к выводу, например,
что ему не предоставили нужного лечения, он должен подать
заявление в Комиссию. Спе циалисты проведут расследование, и если медицинская помощь действительно была оказана недобросовестно, клиент
тут же на месте получит денежную компенсацию. Такого нет
ни в одной стране», — сообщил
Олег Шульман. Средства будут
выплачиваться из Фонда Ас -

социации, на данный момент в
нем $250 тыс.
Также Ассоциация, вероятно, притормозит рост числа
клиентов, приобретающих медицинские услуги напрямую в
клиниках. Туристы, попадающие на лечение в Израиль в
обход турфирм, — основная
проблема, беспокоящая представителей отрасли. Виза в
страну не требуется, билеты и
номера в отелях не составляет
труда забронировать самостоятельно. К тому же при многих
больницах существуют туротделы, помогающие пациентам с
перелетом и размещением.
Между тем, Олег Шульман
заметил, что Ассоциация несет
ответственность только за
своих членов, соответственно,
если медуслуги были оформлены не через них и партнеров —
российских
туроператоров,
100%-ную гарантию качества
никто не даст.
Лиза Гилле
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Luxury вширь и вглубь
Перед весенними выставками на российском рынке не стихали дискуссии по поводу
того, как отразятся политические и финансовые катаклизмы на туризме.
Как планировать свою работу, чего ждать? Генеральный директор компании
«АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов поделился своим видением ситуации в сегменте
дорогих и индивидуальных туров

— Дмитрий, как закончился
зимний сезон?
— Он еще не закончился. На
наших традиционных направлениях зимний сезон продолжается вплоть до майских
праздников.
Если подвести промежуточный итог, этой зимой расширилась география путешествий.
Туристы стали выбирать дальние
и неожиданные страны. Мы, ориентируясь на спрос, тоже пополнили ассортимент, например
начали разрабатывать программы по США. Первый сезон прошел неплохо, уже успели отправить в Америку рекламный тур,
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все участники остались довольны. Конечно, «копать вширь»
больше некуда, все страны
открыты, теперь будем заниматься нашим любимым занятием — «копать вглубь». Тем более
что на многих наших направлениях (среди прочих — Дубай,
Мальдивы, Индонезия, Карибы)
появились новые отели для
взыскательных клиентов. С
этими гостиницами мы уже
работаем.
Продвинулись мы и вглубь
России, увеличили продажи
туров из регионов благодаря flydubai (авиакомпания осуществляет рейсы из восьми российских городов). Продолжает развиваться наша дубайская принимающая компания, сотрудничает
с турфирмами из разных стран
СНГ, а также Европы, Америки,
Азии и благодаря диверсификации рынков сбыта приобретает
блоки в отелях на выгодных условиях, что благоприятно сказывается и на российских партнерах.
Увеличилось число заказов
на MICE-туры. Это говорит о
том, что у компаний, организующих подобные поездки,
появился бюджет, причем на
проведение мероприятий не
только в ОАЭ (хотя, конечно,
Эмираты — одно из самых перспективных MICE-на прав ле -

ний). Клиентов теперь интересует аренда целых островов на
Сейшелах и во Вьетнаме,
инсентив-туры в ЮАР, Мексику,
Малайзию, Оман, Марокко,
Иорданию. Это положительная
тенденция, свидетельствующая, что клиенты, наконец, осознали: главное — wow-эффект,
которого труднее достичь в
странах массового туризма,
именно от него зависит успех
деловой поездки.
— Насколько активны бронирования на летний сезон?
— Есть две категории туристов. Одни уже сейчас бронируют поездки на осень 2014-го и
даже на Новый год! Другие —
осторожные клиенты, они опасаются покупать туры заранее,
для них норма «раннего бронирования» — один-два месяца.
Таковых большинство, конечно.
— Валютные перипетии
сказываются?
— На бронировании — пока
не особенно. Наши люди уже
давно научены хранить деньги в
разных валютах. Упадет рубль —
вырастет доллар. К тому же
покупатели индивидуальных и
luxury-туров априори выше
среднего класса, они знают, как
пережить финансовый кризис.
— Что лучше всего «пойдет»
летом, по вашему мнению?

— Сейчас зимний сезон
плавно перетекает в летний,
поскольку практически во все
страны можно ездить круглый
год. Поэтому летом остаются
актуальными туры в ОАЭ, Азию,
Океанию, Латинскую Америку, к
тому же стоимость путевок снижается, поскольку на этих

в Марокко (экскурсии плюс
отдых), а также путешествия,
предполагающие посещение
нескольких стран. На лето заказывают варианты типа Вьет нам — Камбоджа — Лаос, Эквадор — Галапагосы — Перу,
несколько Карибских или Сейшельских островов. Смотреть,

нюансов. Нужны логистика, продуманная до мелочей, быстрый
трансфер, экскурсионная программа, адаптированная под
график клиента, перелеты с
удобными стыковками. Без
помощи профессионалов, объективных, грамотных консультантов, к числу которых относят-

Смотреть, открывать, а не просто
греться на солнце — это тренд.
Причем, чтобы отправиться в такую
поездку, клиентам приходится
обращаться за помощью в турфирмы,
здесь слишком много нюансов
направлениях в жаркое время
года авиакомпании и отели
дают хорошие скидки. Кроме
того, мы делаем ставку на индивидуальные программы по
Европе, комбинированные туры

открывать, а не просто греться
на солнце — это тренд. Причем,
чтобы отправиться в такую
поездку, клиентам приходится
обращаться за помощью в турфирмы, здесь слишком много

ся наши сотрудники и уважаемые агенты, не обойтись. Так
что на продаже подобных туров
нынешней весной и летом точно
удастся заработать.
Лиза Гилле
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Новые открытия
CROWNE PLAZA BARCELONA —
FIRA CENTER, БАРСЕЛОНА

InterContinental Hotels Group объявила об
открытии нового отеля в столице Каталонии. Для
управления отелем подписан договор франшизы
с компанией Hotel Fira S.A.U. Отель на 276 номеров идеально расположен между Plaza de Espana
и Gran Via Avenue, в районе, известном своей
насыщенной культурной жизнью, из которого
легко попасть в любую часть города. По соседству
находится новый торговый центр Лас-Аренас,
отель расположен рядом с Национальным художественным музеем Каталонии MNAC, стадионом
Palau St.Jordi и гаванью, а в нескольких минутах
езды находится исторический центр города со
знаменитым собором Святого Семейства. Гости
отеля могут провести вечер, отдыхая в пианобаре Scruples с большим выбором коктейлей или
наслаждаясь блюдами средиземноморской кухни
в ресторане El Mall. Позавтракать в формате
шведского стола можно в L’ Aria. К услугам гостей
программа Sleep Advantage, включающая дизайнерские постельные принадлежности, звонокбудильник, специальные зоны тишины и ароматерапевтические продукты; круглосуточный бизнесцентр, 18 переговорных комнат и конференцзалов, вмещающие от 10 до 1200 человек; бесплатный wi-fi на всей территории отеля, установленные во всех номерах телевизоры с функцией
Smart TV и кофе-машины Nespresso, сауна, тренажерный зал и бассейн.

ANANTARA SIR BANI YAS ISLAND AL
SAHEL VILLA RESORT, АБУ-ДАБИ
Свой пятый курорт в Абу-Даби и третий на острове Сир-Бани-Яс открывает цепочка Anantara
Hotels, Resorts & Spas. Отель расположен в 100 км
к юго-западу от столицы ОАЭ, в Арабском парке
дикой природы, созданном в 1971 году шейхом
Заедом Бин Султаном Аль Нахьяном. 30 вилл
отеля в африканском стиле с соломенными крышами спроектированы так, чтобы сократить до
минимума воздействие на окружающую среду.
Курорт в первую очередь предназначен для пар;
здесь также принимают семьи с детьми старше
12 лет. Существует три варианта размещения:
вилла с одной спальней, вилла с одной спальней и
бассейном, вилла с двумя спальнями. Интерьеры
вилл наполнены естественным светом, который
подчеркивает традиционную деревянную мебель,
потолочные балки и уникальные предметы работы
местных мастеров. После дневных приключений
туристы могут расслабиться в бронзовой ванне, а
затем заснуть под звуки дикой природы острова
на огромной кровати. Фирменный ресторан
Savannah Grill в стиле колониального лоджа предлагает блюда из европейского и африканского
меню, а Cigar Lounge располагает коллекцией
сигар лучших мировых марок. В отеле также есть
тренажерный зал с мультимедийным центром,
бассейн с шезлонгами для солнечных ванн и террасой для коктейлей. Поездки на джипах по заповеднику, пешие походы в сопровождении гидов,
древнее арабское искусство стрельбы из лука,
сплав на каяках по лагунам и мангровым зарослям, где обитают фламинго, прогулки на горном
велосипеде по солончакам и барханам в глубине
острова, полет на гидроплане, подводное плавание в Персидском заливе — вот спектр развлечений, доступный гостям нового отеля.

HOANIB SKELETON COAST CAMP,
НАМИБИЯ
В августе 2014 года в Намибии, в пустыне недалеко от Берега Скелетов, в регионе Каоковельд,
откроется 11-й кемп Wilderness Safaris. Кемп предлагает 8 шале и является удобным местом для
исследования западного побережья Намибии с его

могущественной пустыней, старейшими природными заповедниками и множеством редких животных. Добраться до отеля можно исключительно на
частном самолете: философия Wilderness Safaris
состоит в том, чтобы сохранить эту чувствительную
сбалансированную среду и максимально уменьшить на нее человеческое воздействие. Шале оборудованы отдельной ванной комнатой, террасой,
бассейном с пресной водой, просторным холлом
для общения и отдыха, баром и рестораном. Кемп
расположен в долине, ландшафт которой напоминает лунный пейзаж: многочисленные устланные
камнями холмы, грубая растительность и русла
пересохших рек. Но, несмотря на это, регион полон
жизни: здесь можно наблюдать за жизнью жирафов, львов, черных носорогов, газелей и пустынных слонов, приспособившихся к нетипичному для
них сухому климату.

W AMSTERDAM, АМСТЕРДАМ
Сеть W дебютирует в Нидерландах: новый отель
сети откроется в голландской столице осенью
2015 года. Отель, владельцем которого станет компания STAG Europe (Grafenau) BV, расположится на площади Dam, в самом центре города, за Королевским
дворцом, в нескольких шагах от набережной с ее
шумными ресторанами, барами и ночными клубами,
в историческом здании, где раньше располагалась
телефонная станция. В отеле, дизайн которого
заявлен как инновационный, будет 169 номеров,
включая 10 сьютов и один сьют категории Extreme
Wow (фирменная для W интерпретация традиционного Президентского сьюта). Войдя в отель, гости на
лифте сразу попадут на крышу отеля, где они смогут
зарегистрироваться и выпить во время регистрации
коктейль в зале W Living Room — это фирменный
вариант лобби. На крыше расположится ресторан и
destination bar с шикарными видами на площадь Dam
и окружающую ее городские пейзажи. В отеле будут
помещения для деловых встреч площадью 480 м 2,
фитнес-центр, круглосуточный бизнес-центр.

MANDARIN ORIENTAL, БАЛИ

вокзальной площади, недалеко от железнодорожного вокзала, в здании, построенном в 1952 году
под руководством академика Алексея Душкина. Из
отеля «Аэроэкспрессом» за 45 минут можно
доехать до Международного аэропорта Сочи или
Олимпийского парка в Имеретинской низменности; железнодорожный вокзал также является
отправной точкой для высокоскоростного поезда,
который за полтора часа позволяет добраться до
Красной Поляны и горнолыжного курорта «Роза
Хутор». Таким образом, Park Inn by Radisson City
Centre подходит как для поклонников горнолыжного спорта и горного трекинга, так и для деловых
путешественников. Вся команда отеля прошла специальный интенсивный обучающий курс, включающий профессиональные тренинги и практические
сессии. Семиэтажная гостиница предлагает
153 номера, в их числе два для людей с ограниченными возможностями. В инфраструктуру отеля
входят ресторан Paulaner, предлагающий большой
выбор пива и блюд баварской кухни от немецкого
шеф-повара, а также детское меню; лобби-бар,
тренажерный зал, собственная парковка на
10 мест, 5 конференц-залов, где уже доступна
фирменная концепция организации мероприятий
«Смарт-мероприятия».

MELIA HOTELS, МАРОККО

Mandarin Oriental Hotel Group заявили о запланированном на конец 2016 года открытии курорта на
индонезийском острове Бали. Курорт разместится
на южном полуострове Букит и станет частью многофункционального комплекса Bukit Pandawa. Со
скалистого плато, где будут расположены номера,
гостям откроется панорамный вид на окрестности
острова и Индийский океан. Курорт также порадует
прямым доступом к уединенному песчаному пляжу.
В отеле будет 121 номер, включая 97 вилл, оснащенных частными бассейнами длиной от 10 до
15 м, и 24 гостевые комнаты. Разработка дизайна
принадлежит всемирно известному архитектору и
дизайнеру Жану Мишелю Гати из компании
Denniston International. Все жилые помещения будут
оформлены в современном стиле, в то же время
элементы дизайна станут отражением местной
культуры и будут служить напоминанием об азиатских корнях группы Mandarin Oriental. В отеле
откроют три ресторана и бары с разными концепциями и кухней, один из которых будет расположен
на обрыве утеса. Для проведения торжеств оборудуют платформу на вершине скалы с видом на
океан, а фирменный spa-центр имеет площадь
1725 м 2 и предлагает различные ритуалы.

PARK INN BY RADISSON CITY CENTRE,
СОЧИ
Открылся второй отель бренда Park Inn by
Radisson в Большом Сочи. Гостиница на 153 номера расположилась в самом центре города, на при-
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Компания Melia Hotels International подписала
соглашение на открытие трех пятизвездных отелей в
Марокко, на курорте Саидия, с общим номерным
фондом 736 комнат. Beach Hotel расположится на
пляже, рядом с гольф-полем, на первой линии от
моря и предложит гостям 396 номеров, spa-центр,
конференц-центр, 4 ресторана и 3 бара, детский и
пляжный клубы. Отель, в строительство которого
будет вложено более €39 млн, откроется в
2016 году. Club Hotel предназначен для семейного
отдыха, он будет располагать 150 номерами и выходить на гольф-поле. Целевой аудиторией этого
отеля станут семейные любители игры в гольф, а
пока взрослые будут предаваться спорту, дети могут
проводить время в детском клубе с несколькими
бассейнами. Гостиница, на строительство которой
будет затрачено около €18 млн, откроется в 2016-м.
Третьим объектом станет комплекс из 190 апартаментов класса «люкс» с видами на море, который
откроется годом позже и обойдется в €26,7 млн.
Отели станут дебютом компании Melia Hotels
International в этой североафриканской стране.

TRAVELODGE, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В ближайшие годы в различных городах
Великобритании откроются 15 новых бюджетных
отелей. Компания Travelodge инвестирует в их
строительство 100 млн фунтов. Пять отелей
откроются в Лондоне: London Raynes Park
(86 номеров), London Greenwich (104 номера),
London Walthamstow (107 номеров), London
Wembley (86 номеров), London Hackney (80 номеров). Таким образом, Travelodge продолжит оставаться сетью с наибольшим количеством гостиниц
в британской столице — таковых на настоящий
момент насчитывается 65. Остальные 10 расположатся в городах Глазго (Glasgow), Манчестер
(Queen St. Manchester Piccadilly), Саусхэмптон
(Southampton Castle Way), на морских курортах
Сауспорт, Кристчёрч, Лландудно и Райд на острове Уайт, на spa-курорте Харрогейт. В каждом отеле
будут комнаты с новым фирменным, более современным дизайном сети, а также фирменные кровати Travelodge Dreamer Bed. Общий номерной
фонд отелей составит 1458 комнат.
Подготовила Мария Желиховская
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Европейский дебют Peninsula Orient-Express стал Belmond
Парижский отель планируется открыть уже в июне

Название Peninsula всегда
ассоциируется с романтикой,
роскошью и стилем. Отели, расположенные в самых красивых
местах планеты, сервис мирового класса, уникальное сочетание национальных традиций,
исторического наследия и инноваций — всё это делает поездку
уникальной, независимо от того, приехал турист на отдых или
по делам.
Одна из лучших в мире цепочек, объединяющих небольшие
отели люкс-класса, Peninsula
Hotels гордится своей историей —
это одна из старейших гостиничных компаний в Азии. Она была
основана в Гонконге в 1866 году,
а в 1891 году акции сети приобрела семья Кадоори, которой
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по сей день принадлежит их
большая часть. Философия компании заключается в том, чтобы
инвестировать в отели, а не просто ими управлять. Сегодня в
портфолио компании — 10 отелей в Азии и США. В 2014 году к
ним присоединятся три отеля —
в Париже, Янгоне и Лондоне.
Отели сети отличает комбинация исторического наследия,
роскоши и безупречного сервиса: это волшебные лобби с их
традициями подавать послеобеденный чай; высокотехнологичное оснащение номеров; парки
Rolls-Royce, включая винтажный
Rolls-Royce Phantoms 1934 года
выпуска;
мини-клабкары,
быстро перемещающие гостей
по городу; вертолеты, лодки,

великолепные бассейны на крышах; так называемые Peninsula
pageboys — команда, которая
приветствует гостей по прибытии;
фирменная
академия
Peninsula и многое другое.
Открывающийся нынешним
летом отель Peninsula Paris расположится в бережно отреставрированном здании постройки
1908 года в самом центре города
на авеню Клебер, поблизости от
Елисейских Полей и Триумфальной арки.
В отеле, который станет
дебютом цепочки в Европе,
будет 200 номеров, включая
45 люксов, и 6 ресторанов. Из
его окон откроются потрясающие виды на французскую столицу.

Компания Orient-Express Hotels Ltd, во
владении и управлении которой находится
45 отелей премиум-класса, а также поездов
и круизов по всему миру, провела
ребрендинг: с 10 марта она работает под
новым брендом Belmond
Посетители веб-страницы
orient-express.com будут автоматически переводиться на новый
сайт belmond.com.
История компании началась
37 лет назад с приобретения
Hotel Cipriani в Венеции.
Вскоре после этого был воссоздан уникальный поезд
Venice Simplon-Orient-Express,
связавший Лон дон, Париж,
Венецию и другие крупнейшие
европейские города.
По мнению президента компании Orient-Express Hotels Ltd
Джона Скотта, новое название
бренда расширит границы представления туристов о продуктах
компании.
Директор по маркетингу
Orient-Express
Hotels
Ltd

Питерский «Гранд Отель Европа»

Ральф Арузза сообщил, что
общий объем инвестиций в
ребрендинг составит более
$15 млн. В него войдут затраты на продвижение нового
названия компании в социальных сетях, крупномасштабная
рекламная кампания, а также
разработка веб-сайта компании
Belmond.com.
Имя
Belmond войдет в название
каждого отеля, поезда и круиза коллекции.
Материалы полосы подготовил
Мария Желиховская
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Майкл Пэйн: «Мы — одна команда!»
Иностранные хотельеры строят планы на 2014-й. В условиях постоянно меняющихся
реалий российского рынка это не самая легкая задача. Что думает по этому поводу
Майкл Пэйн , генеральный директор дубайского отеля One&Only The Palm?

— Как прошел 2013 год? Вы
довольны
результатами
сотрудничества с российским
рынком?
— Минувшим годом мы
довольны. Отель был заполнен
почти на 90%. Сейчас гости из
России на втором месте в
One&Only The Palm и очень
скоро, надеюсь, выйдут на первое. Дубай — удачное направление: лететь из Москвы всего
5 часов, время совпадает с московским, здесь безопасно, климат благоприятный, хорошие
условия для шопинга, проводятся торговые фестивали.
В феврале 2014-го произошел заметный спад бронирований со стороны российских туристов. Февраль прошлого года
был очень удачным, поэтому
сейчас у нас возникло недоумение: что случилось? Мы выставили очень привлекательные предложения с 2 по 14 февраля: продавали пакеты на двоих, включающие проживание, завтраки,
приятные сюрпризы в течение

март 2014

дня, посещение spa. Я думаю,
повлияли Олимпийские игры,
люди решили отложить путешествия до марта.
— Ваши спецпредложения
ориентированы на прямых
клиентов или партнеров? В
России сейчас все говорят об
уходе туристов в Интернет…
— Примерно 60–70% бронирований поступает от туроператоров. Это основной бизнес в
One&Only The Palm. Поэтому мы
делаем все, чтобы поддерживать
тех, кто с нами с самого начала,
кто помогал нам, продвигал на
российском рынке. Мы уважаем
своих партнеров. И никогда не
позволим себе увести у них клиентов. Да, некоторые специальные предложения вывешиваем на сайте, но прежде чем сделать это, убеждаемся, что
никоим образом не мешаем
туроператорам. Более того,
туристам выгоднее бронировать
размещение в One&Only The
Palm в турфирмах, потому что в
таком случае они получают питание на базе полупансиона в
течение трех ночей, а при прямом бронировании у нас за ту же
цену — только завтраки.
Мне недавно жаловались
туроператоры, что клиенты уходят в онлайн. Но я считаю, что
по-настоящему занятому человеку некогда сидеть в сети,
искать туры, проводить платежи.
Это нудно и хлопотно. Куда удобнее обратиться к менеджеру
агентства, у которого уже приходилось покупать путевки, скажем, на Рождество, и теперь у
него же приобрести тур на

Пасху. Этот специалист наверняка знает, что хочет его клиент,
какими рейсами предпочитает
летать.
Мы сейчас сотрудничаем с
теми туроператорами, которые
работают с туристами по той же
концепции, что и мы: не гонятся
за объемом турпотока, а стараются удержать постоянных
клиентов. Сотрудники таких компаний лично перепроверяют все
детали, чтобы клиент понял: о
нем заботятся. Мы сами именно
так и поступаем и ждем аналогичных действий от партнеров.
One&Only The Palm и туроператоры — одна команда.
— Сколько у вас партнеров
в России?
— В данный момент 17 компаний. Все они одинаково значимы для нас.
— Сложно ли быть руководителем отеля столь высокого
уровня?
— Правило одно: вы должны
любить свое дело. Если вы
искренне не увлечены работой,
вы никогда не преуспеете, не
сможете дать гостям то, что они
хотят. Наш отель самый маленький среди всех объектов размещения в Дубае, здесь всего
90 номеров и 4 виллы. Это бутикотель, я горжусь им. Мы точно
знаем, чего ждут наши туристы,
как предпочитают проводить
время, какие у них пожелания и
привычки, и когда они снова к
нам приезжают, непременно
находят то, что им нравится.
В большом отеле такого отношения ожидать сложно. Бывает,
некоторые гостиницы, где по

600–700 номеров, подписывают
контракты с туроператорами,
согласно которым те включают
их во все пакеты. У клиента нет
выбора. И зачастую, когда он
возвращается домой после такого отпуска, приходит к выводу,
что никогда не поедет в этот
отель снова. У нас другая ситуация. Люди приезжают к нам
потому, что слышали о нас,
видели фотографии, хотели
отдохнуть именно на нашем
курорте. И мы даем им гораздо
больше, чем они ожидали.
Я руковожу отелем так, как
если бы он был моим собственным. Мой отец работал в ООН, я
с детства общался с людьми разных вероисповеданий, культуры,
цвета кожи. Уже тогда я знал, что
объединяет людей, откуда бы
они ни были: у них общие ценности. Эти знания пригодились мне
в One&Only The Palm.
Внимание к каждому гостю,
забота о нем, исполнение пожеланий — это очень важно. Что бы
ни пожелал клиент, мы можем
это устроить! Пусть потребуется
больше времени или денег, но
все решаемо.
Конечно, бывают и промахи,
никто не идеален. Однако, если
случается какая-нибудь ошибка,
мы тут же собираемся все вместе, анализируем и думаем, что
предпринять, чтобы клиент
остался доволен. У нас в отеле
420 сотрудников. Каждый из них
понимает, как велика его роль в
общем деле. Только являясь
одной командой, мы можем
добиться успеха.
Лиза Гилле

Шик в мангровых
зарослях

Гостиничная сеть Enjoy Hotels
в феврале открыла новый отель El
Mangroove в Коста-Рике, Папагайо-Бэй. Гостиница, входящая в
ассоциацию Preferred Boutique,
является первым бутик-отелем
сети и единственным бутик-отелем в Папагайо-Бэй, находящимся в независимом владении и
управлении. Кроме того, это ближайший к международному аэропорту Daniel Obuder пляжный
отель в регионе — 20 минут езды.
Новый курорт расположен в
прибрежном лесу площадью
более 60 тысяч м 2, в девственных
мангровых садах, что и отражено
в названии отеля. Здесь туристов
ждут изумительные закаты и идеальная комбинация дикой природы и простой роскоши. Концепция El Mangroove выражена
словами True essence is in simplicity — «Настоящая суть — в простоте», которая воплощена в
дизайне гостиничной территории, где преобладают элементы
воды и дерева. Номерной фонд
курорта — 85 сьютов, которые
меблированы в стиле «простота
встречается с экзотикой».
Одна из фирменных примет
отеля Enjoy Hotels — музыкальная

программа: каждый день для
гостей играет диджей. В отеле
два ресторана, высокотехнологичный фитнес-зал с беговыми
дорожками под открытым небом,
650 м 2 открытых и закрытых площадок для деловых и торжественных мероприятий.
Активные гости отеля могут
взять напрокат лодку, чтобы отправиться на рыбалку, на соседние пляжи, в серфинг-тур или
в ближайший городок Эль-Коко,
расположенный в 15 минутах езды. В spa-центре можно пройти
оздоровительные процедуры,
заняться йогой под открытым небом, в окружении мангровых зарослей, или поплавать в 40-метровом бассейне, возле которого
стоят симпатичные кабаны.
К услугам гостей круглосуточное
обслуживание номеров и консьерж-сервис.
Любой гость отеля может присоединиться к программе лояльности iPrefer и зарабатывать за
проживание балы, которые впоследствии можно будет обменять
на ваучеры отелей Preferred Hotel
Group, действующие в любом из
450 отелей ассоциации.
Мария Желиховская
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Кружева от Accor

В Lotte открыли «галактику»

«Pullman Сочи Центр» и «Mercure Сочи Центр» под управлением
французской гостиничной группы Accor официально открыли
свои двери во время зимних Олимпийских игр. Первыми
гостями отелей стали участники Олимпиады и члены
официальных делегаций

Как заверяет региональный
директор группы Accor по
России и СНГ Алексис Деларофф, отели не будут пустовать
и после окончания Игр, поскольку уже сейчас получено множество заказов на 2014 год: аренда
конференц-залов для проведения различных мероприятий,
проживание в гостиницах в
период проведения соревнований «Формулы-1», в майские
праздники и в течение летнего
туристического сезона.
Пятизвездный «Pullman Сочи
Центр» — первый отель бренда в

России и СНГ. Он расположен в
центре Сочи, у моря, в непосредственной близости от делового района города. В отеле
150 номеров повышенной комфортности. Гости могут воспользоваться услугами оздоровительного центра Fit & Spa
Lounge, фитнес-залом, сауной,
хаммамом, кабинетами массажа
и релаксационной терапии. Из
расположенного на 16-м этаже
бассейна открывается вид на
Черное море и город. Ресторан
высокой кухни Sel Marin предлагает гостям средиземноморские

блюда, а сомелье подберет к
выбранным блюдам вино из коллекции Vinoteca by Pullman.
Двухуровневый
конференццентр площадью 2800 м 2 включает восемь залов различной
вместимости, конгресс-холл
«Платан» на 860 мест, а также
два банкетных зала «Жентиан» и
«Примула». На всей территории
отеля бесплатный Wi-Fi.
Четырехзвездный
отель
«Mercure Сочи Центр» расположен по соседству с «Pullman
Сочи Центр» и соединен с ним
крытой галереей. Обе гостиницы
являются частью многофункционального комплекса Российского международного олимпийского университета, который
возведен на месте бывшего пансионата имени Мориса Тореза.
Гости «Mercure Сочи Центр»
могут посещать Pullman Fit & Spa
Lounge и пользоваться услугами
конференц-центра
Pullman.
В отеле 200 номеров: 114 стандартных, 55 категории делюкс,
26 номеров «Привилегия» и
5 люксов. Отель предоставляет
постояльцам бесплатный беспроводной доступ в Интернет и
радует их деликатесами: ресторан русской кухни «Кружева»
предлагает современную интерпретацию традиционных русских
блюд и разработанную при участии французского энолога
карту вин «Сокровища винного
погреба Mercure». В карту вошли
не только классические мировые
купажи, но и уникальные вина
юга России.

«Samsung Galaxy — в каждый
номер!» — под таким девизом
начал в нынешнем году свою
работу московский Lotte Hotel.
В гостинице модернизируют
услуги и внедряют планшеты во
все номера отеля. Планшеты
оснащены специально разрабо-

поддерживать свое оснащение
на высочайшем уровне, особенно если речь идет об отелях класса люкс, — комментирует
последние инновации генеральный менеджер отеля Lotte Hotel
Moscow Мортен Андерсен. —
Наши номера оснащены самыми
передовыми технологиями: мы
предлагаем гостям телефоны,
которые позволяют дистанционно управлять некоторыми услугами отеля, например, установить будильник, активировать
индикатор «Не беспокоить» и
другое. В прошлом году мы
установили док-станции во всех
номерах отеля, позволяющие
нашим гостям подключать свои
мобильные устройства и слушать любимую музыку. В этом
году мы сделали еще один шаг
вперед и внедрили планшеты
Samsung Galaxy со специально
разработанным
мобильным
приложением для удобства
наших гостей».

Ritz встречает кумысом
«Южная столица» Казахстана пополнилась отелем класса люкс

Генеральный директор
отеля Joe Ghayad

В Алма-Ате официально
открылся The Ritz-Carlton. Он
расположен в финансовом центре города, у подножия гор, в
38-этажном здании Esentai
Tower, в котором он занимает
десять этажей. На расстоянии
пешей прогулки от отеля находятся крупнейшие бизнес-центры, а в самом здании — торговая
галерея Esentai.
В отеле 45 номеров и люксов
площадью от 40 м 2. Их интерьеры стали результатом работы
немецкого дизайнера Петера
Силлинга — в их стилистике преобладают современные тенденции и хай-тек. Комнаты отделаны черешневым деревом темного и светлого оттенков и мрамором из Европы и Африки.
Номера оборудованы «умной»
техникой, включая сенсорные
панели, при помощи которых
можно регулировать освещение,
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танным программным обеспечением — мобильным приложением, которое заменяет печатную
версию директории для гостей.
Приложение призвано предоставлять туристам актуальную
информацию о гостиничных
услугах, ресторанах, spa, а также
о текущих специальных предложениях, акциях и событиях, происходящих в отеле. Эта инновация позволит сократить использование бумаги, исключит
необходимость обновлять печатную версию директории с устаревшей информацией и избавит
от замены переплетов при их
повреждении.
Помимо своей «зеленой»
миссии, мобильное приложение
призвано облегчить пользование
гостиничными услугами опытным
путешественникам, которые привыкли постоянно пользоваться
мобильными устройствами.
«Современные
цифровые
технологии заставляют отели

раздвигать и задвигать шторы;
высокоскоростной доступ к беспроводному и проводному
Интернету, жидкокристаллические телевизоры и DVD-плейеры. На 26 этаже расположен
президентский люкс площадью
240 м 2 с панорамными окнами,
из которых открывается вид на
горные вершины Алатау, а также
просторной столовой, офисом и
кухней.
Sky Lounge & Bar, а также
ресторан Vista, из окон которых
открываются
потрясающие
панорамные виды на город,
также выполнены в современном, неоклассическом стиле.
Здесь подают блюда средиземноморской, а также местной
казахской кухни.
Гости клубного 26-го этажа, а
также постояльцы люксов могут
пользоваться дополнительными
возможностями — в течение дня
здесь сервируются закуски, премиальные алкогольные и без-

алкогольные напитки, предоставляется отдельная регистрация при заселении и выезде, а
также консьерж-сервис.
В отеле также открыт фирменный центр Six Senses SPA —
первый spa-центр этого всемирно известного бренда в
Казахстане. Гости могут побаловать себя эксклюзивными ритуалами для лица и тела, выбрав из
списка более чем тридцати
опций и отдохнуть от суеты большого города.
С первого момента, когда
туристы только ступают на порог
отеля, они ощущают казахское
гостеприимство — гостей здесь
встречают
традиционными
национальными деликатесами
кумысом и баурсаком. Кроме
того, в течения дня в лобби
можно попробовать традиционный азиатский чай с восточными
сладостями. В отеле также готовя русские, украинские и арабские блюда.
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Показатель здоровья — 36%

Плюс два, минус один
Два новых гостиничных бренда запускает компания Carlson
Rezidor Hotel Group: Radisson Red и Quorvus Collection

Компания Iberostar Hotels & Resorts завершила финансовый год
с оборотом в €1,197 млн, что на 6% больше по сравнению с
прошлым годом. Гостиничная цепочка продолжает расти,
увеличив оборот за последние пять лет на 36%
✓ В прошлом году показатель возвратности
туристов составил 42%, а число официальных
наград, которые получили отели сети, — 119, что на
33 больше, чем в 2012 году. В числе награжденных
отелей — IBEROSTAR Grand Hotel Paraiso (Мексика), IBEROSTAR Grand Bavaro (Доминиканская
Республика) и IBEROSTAR Grand Rose Hall Hotel
(Ямайка), IBEROSTAR Anthelia (Тенерифе).
✓ Рост оборота в отелях сети отмечается на
всех континентах: в Европе, на Ближнем Востоке, в
Америке и Африке. Испанские отели в прошлом
году достигли лучших финансовых результатов,
чем средиземноморские. Показатели средней
загрузки и дохода с одного номера (RevPAR) были
выше в отелях на Балеарах и Канарах, а также в
Андалусии.
✓ Самыми многочисленными туристами в отелях сети оказались британцы, немцы и россияне.
Если же судить в целом, то США и Канада показали
наибольший рост, а европейский рынок в целом
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вел себя схоже с 2012 годом — за исключением
того, что в 2013 году российских и французских
туристов стало больше. Лидерами роста в
Латинской Америке стали Мексика, Бразилия и
страны Карибского бассейна.
✓ После инаугурации в прошлом году первого
отеля на Тихоокеанском побережье Мексики —
IBEROSTAR Playa Mita в Ривьера-Найарит, гостиничная сеть планирует продолжить экспансию в
Бразилии (Алагоас) и Колумбии (Картахена).
Среди других значимых открытий прошлого года
можно назвать IBEROSTAR Son Antem на Майорке.
✓ Многие отели прошли капитальный ремонт —
например, IBEROSTAR Cayo Coco, IBEROSTAR
Daiquiri и IBEROSTAR Tainos на Кубе; IBEROSTAR
Costa Dorada в Доминикане; IBEROSTAR Jardin del
Sol Suites на Майорке; IBEROSTAR Isla Canela в
Уэльве и IBEROSTAR Bouganville на Тенерифе.
Всего в реконструкцию отелей Iberostar было инвестировано €33 млн.

Radisson Red — бренд класса
Lifestyle Select («стиль для
избранных»), разработанный
для того, чтобы уже сегодня
познакомить гостей со стилем
жизни и сервисом будущего.
Quorvus Collection — линейка
отелей класса люкс, отвечающих
запросам самых требовательных
современных путешественников
всего мира и при этом отражающих особенности культуры каждого отдельного региона. К 2020
году группа планирует сформировать портфель из более 60
гостиниц Radisson Red и 20 отелей линейки Quorvus Collection.
Как рассказала президент и
генеральный директор Carlson
Труди Раутио, Radisson Red и
Quorvus Collection появились благодаря концепции Vision 20/20,
которая является продолжением
стратегии активного роста компании до 2015 года. По словам Труди
Раутио, главная цель концепции —
обогатить потребительский опыт
туристов с помощью инноваций в
области технологий, сервиса и в
других сферах гостиничного бизнеса. Две новые брендовые концепции призваны стать для
Carlson Rezidor возможностью
продемонстрировать дополнительные преимущества и услуги.
Запуская бренд Radisson Red,
Carlson Rezidor стремится создать новую гостиничную категорию — «стиль для избранных» с
акцентом на современном дизайне и деталях, на создании ярких
впечатлений, персональном общении, персональном выборе и
использовании технологий, интеграция которых в повседневную жизнь растет ежедневно.
В контексте новой брендовой
архитектуры Carlson есть и бренд,

Radisson Red уделяет большое внимание современным технологиям:
например, разработанное для бренда
мобильное приложение позволит
гостям не только самостоятельно зарегистрироваться в отеле,
но и заказывать напитки из бара, продукты из мини-маркета,
такси в аэропорт и цветы через интернет-консьержа. Гости смогут создавать и редактировать личные профили, указывая свои
пожелания и предпочтения, и даже управлять стилем своих
номеров. Дизайн гостиниц будет выполнен в эстетике модернистской эклектики. Всё — от входной галереи, бара и минимаркета до гостевых зон и гостиничных номеров — будет
спроектировано так, как это удобно гостю. Отели Radisson Red
будут запущены в эксплуатацию в 2015 году одновременно в
ряде городов Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего
Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Quorvus Collection станет линейкой
пятизвездных отелей. Каждый отель представит собственный стиль, дизайн, традиции, историю и архитектуру, каждый будет
отражать особенности культуры своего
региона. Все отели Quorvus Collection
будут предлагать фирменные услуги, которые условно можно
разбить на 6 ключевых элементов: оздоровление, восстановление, стиль, вдохновение, развлечение и связь. Планируется, что
первые гостиницы-участники будут объявлены уже во II квартале 2014 года. В портфолио Quorvus войдут отели, разные по
размерам, архитектуре, атмосфере и дизайну, исторические и
современные, классические бутик-отели и городские оазисы.

выбывающий из портфолио, —
это Missoni. Стратегический партнер группы The Rezidor Hotel
Group и итальянский дом моды
Missoni расторгли лицензионный
договор на управление и развитие бренда Hotel Missoni. Уже
существующие отели Hotel
Missoni Edinburgh и Hotel Missoni
Kuwait прекратят работу под маркой Missoni до конца июня 2014

года. Оба отеля останутся в портфолио Rezidor, а договоры по
новым проектам в Омане, Катаре,
Турции, Бразилии и на Маврикии,
в которых заказчиками выступают
сторонние компании, либо аннулированы компанией Rezidor,
либо по ним ведутся переговоры
о возможности их конвертации в
другие бренды Rezidor.
Мария Желиховская
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Грозный к приёму готов!
Ростуризм оценивает Чеченскую Республику как конкурентное направление
внутреннего туризма. Регион уже демонстрирует готовность принимать гостей на
высоком уровне. Три года назад в Грозном открылся отель класса «люкс» «Грозный
Сити». Директор гостиницы Турко Абдулшаидов рассказал о ней

— Турко Юнадиевич, ваш
отель пока единственный
пятизвёздник в Чеченской
Республике?
— Да, на сегодняшний день
так и есть. Но это первая ласточка в развитии и создании гостиничного бизнеса в Чечне на таком уровне. «Грозный Сити» —
самый большой отель в СКФО,
располагающий 303 номерами:
251 стандартный номер, 35 люксов, 6 президентских номеров и
один Президентский люкс. Мы
находимся в самом центре Грозного и являемся одним из семи
высотных зданий ультрасовременного комплекса «Грозный
Сити». Все деловые, торговые и
культурные объекты города — в
шаговой доступности от гостиницы. Так, до прославленной
мечети «Сердце Чечни» можно
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дойти пешком за две минуты.
Рядом протекает прекрасная река Сунжа, а на то, чтобы добраться до наших восхитительных гор,
уйдёт около 20 минут. Время в
пути от аэропорта до отеля также
составляет всего 20 минут.
Наш отель — 32-этажное
высотное здание, из окон своих
номеров гости могут увидеть
столицу Чеченской Республики.
На самом верхнем этаже располагается ресторан «Купол», из
которого открывается восхитительный вид на Грозный — весь
город, как на ладони!
В «Куполе» гостям предлагаются, помимо блюд интернациональной кухни, известные
блюда местной кухни, таким
образом, туристы могут приобщиться к чеченской культуре.
Всего в отеле «Грозный Сити»

четыре ресторана, в частности, с
турецким и японским меню. Для
деловых клиентов предусмотрены: три конференц-зала с удобной зоной для проведения кофебрейков, бизнес-центр, охраняемая парковка. Наконец, в нашем
распоряжении — полнофункциональный Spa-центр, занимающий целый этаж. На нем расположены турецкий хаммам, финские сауны, бассейны, фитнесзалы, массажные кабинеты…
— Наши соотечественники
уже приезжают к вам?
— Примерно три четверти
наших гостей — граждане РФ, в
основном это жители Москвы и
Санкт-Петербурга, городов СКФО
и ЮФО. Остальные туристы — из
стран Персидского залива и
стран ЕС. Больше половины клиентов — деловые люди.
Кроме того, у нас часто останавливаются мировые знаменитости, среди которых были Кевин Костнер и Жан-Клод Ван
Дамм, Хиллари Суонк и Ева
Мендес, а также скрипачка Ванесса Мэй, Орнелла Мутти, Жерар Депардье. Из российских
звезд: Зара, Иосиф Кобзон,
Жасмин, Диана Гурцкая, Юлия
Савичева, Лев Лещенко, Валерий Меладзе, Егор Канчаловский, И. Дубцова, Стас Пьеха,
Таисия Повалий, Стас Михайлов,
Николай Басков.
Многие именитые гости оказались впервые в чеченской столице и не могли поверить, что этот
город еще несколько лет назад
лежал в руинах. Они на собствен-

ном опыте убедились: все, что
рассказывают о Чечне — миф!
— Что вы делаете для продвижения на российском рынке?
Мы ежегодно участвуем в
Интурмаркете, MITT, являемся
членами ассоциации ACTE
Global, уже давно сотрудничаем
с Ассоциациями Бизнес Туризма, представлены на платформе
Lanyon. Посещаем международные выставки и прочие мероприятия. У нас много партнеров в
Москве и других городах европейской части России, в их числе —
крупнейшие компании. Делаем
акцент на продвижении во всех
городах-миллионниках Европейской части России, ибо темпы
экономики Чеченской Республики и ее интеграции в экономику России растут. Но ключевые
регионы — Москвы, Санкт-Петербурга, экономические центры
СКФО и ЮФО.
— В чеченской Республике
уважают традиции, в том
числе религиозные. Есть ли
какие-либо ограничения для
европейских гостей вашего
отеля?
— Россия — многонациональная страна, в которой много конфессий и Чечня, являясь субъектом РФ, также была, есть и будет
многонациональной республикой. Законы РФ о правах граждан
в ее субъектах никто не нарушал
и не имеет право нарушать.
Индустрия развития гостиничного и туристического бизнеса —
свидетельство того, что живем в
цивилизованном
обществе.

Благодаря национальному лидеру чеченского народа Рамзану
Ахматовичу Кадырову, Чечня
быстрыми темпами осваивает
тонкости бизнеса. И вот доказательства: наш отель, Комитет по
туризму, горнолыжный курорт
«Ведучи» в Итум-Калинском районе, который, кстати, обещает
стать грандиозным проектом и в
России, и за рубежом.
— Неужели будете конкурировать с Альпами?
— Почему бы и нет!
Территория курорта — 800 гектаров, высота 2850 метров над
уровнем моря,17 трасс протяженностью 45 километров, пропускная способность — 12 тысяч

человек в час. В «Ведучи» будет
построен свой гостиничный комплекс 5* на 400 мест, он проектируется с использованием элементов старинных чеченских
сторожевых башен.
Курорт планирует создать
собственный автопарк — 40 джипов и 37 автобусов, вертолетную
площадку и приобрести четыре
вертолёта класса «премиум». На
курорте «Ведучи» можно будет
отдыхать не только зимой, но и
летом. Для летнего отдыха
откроют бассейн на открытом
воздухе с подогревом, организуют верховые прогулки и соревнования в стендовой стрельбе.
Где вы видели подобное?

март 2014

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Золотое
побережье» с Avani
Гостиничная сеть Avani
Hotels & Resorts, основанная
гостиничным оператором Minor
Hotel Group в 2011 году, открывает свой первый в Малайзии
курорт
—
Avani
Sepang
GoldCoast. Он расположен на
западном побережье страны,
недалеко от знаменитой трассы
Сепанг, где проходят этапы
гонки Formula 1, в 45 минутах
езды от международного аэропорта Куала-Лумпур.
Разместившийся в теплых
водах пролива Малакка, тропический курорт Avani Sepang
GoldCoast имеет необычную
форму и построен в виде
гигантской пальмы, «листья»
которой состоят из 392 бунгало,
5 ресторанов и двух баров, spaцентра, фитнес-зала и помещений для занятий разными видами спорта. Большая часть
общественных помещений находится на берегу 22-километрового пляжа Сепанг, утопающего в зелени, а виллы возве-

дены на сваях на мелководье
залива.
Все бунгало с одной, двумя
и тремя спальнями выполнены
в полинезийском архитектурном стиле и имеют превосходный вид на море. Виллы с
тремя спальнями обслуживает
дворецкий, выполняющий лю бые пожелания гостей: регистрацию заезда непосредственно в номере, поездки на
гольф-каре в разные уголки
курорта и многое другое.
Услуги личного дворецкого
также доступны для гостей
всех типов номеров по специальному заказу.
На курорте работают 5 ресторанов. Не заскучают в Avani и
дети: специально для них здесь
каждый день работает клуб, в
котором маленьких гостей развлекают играми, разными
видами спорта, учат полезным
навыкам.
Тут множество вариантов
проведения досуга как для пар,

так и для семейных путешественников: к примеру, игры в крокет,
петанг и волейбол, классы йоги и
зумбы, велопрогулки по пляжу и

разнообразные водные виды
спорта. Помимо этого, в центре
Extreme Park можно заняться
картингом или пейнтболом.

Для тех, кто хочет просто спокойно отдохнуть, открыты бассейн и центр Avani SPA, предлагающий различные массажи и

косметические процедуры.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская

Искусство спать
Человеческие потребности во сне,
как правило, индивидуальны, и
сегодня постояльцы отелей
начинают уделять всё более
пристальное внимание качеству
ночного сна и спальных
принадлежностей. Сеть отелей Four
Seasons Hotels & Resorts представила
новую концепцию Four Seasons Bed,
которая дает путешественникам
возможность самостоятельно
выбрать необходимую кровать.
Гостям будет предложено три
варианта матрасов различной
жесткости, несколько видов подушек
и спальных принадлежностей
Four Seasons издавна славятся фирменными кроватями, и
каждый год тысячи путешественников приобретают матрасы,
используемые в отелях, чтобы
дома воссоздать «фирменное»
качество сна отелей сети. С введением новой «спальной» концепции бренд продолжит инновации в сфере гостеприимства,
делая отдых в отелях сети более
комфортным.
Руководитель
отделения
медицины сна в американской
некоммерческой ассоциации
Meridian Health доктор Кэрол
Эш комментирует: «Помимо
таких очевидных плюсов, как
повышенная производительность труда во время деловых
поездок и степень удовольствия
от отпуска, есть и другие серьезные причины отдавать семьдевять часов хорошему ночному
сну во время поездок. Сон играет большую роль в восстановлении баланса функций головного
мозга. Он необходим для усвоения новой информации и позволяет нам хранить усвоенное в
памяти. Сон важен и для продуктивного критического анализа,
ориентации в пространстве,
реакции и эмоциональной стабильности. Недостаток сна
ведет к снижению способности
бороться со стрессом и вносит
напряжение в отношения с окружающими людьми».
Согласно исследованиям,
проведенным
французской
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исследовательской компанией
Ipsos в 2013 году, для 92% путешественников важна жесткость
матраса, а 30% из них были
готовы сменить номер или даже
спать на полу из-за неподходящей кровати. Как показывают
данные, 44% респондентов
хотели бы научиться застилать
кровать так, как это делают в
отелях, а 31% предпочли бы
приобрести постельное белье
или кровать — возможность,
которую Four Seasons с
радостью предоставляет своим
гостям.
Каковы же особенности кроватей Four Seasons? Прежде
всего, они обладают тремя различными вариациями наполнения — Signature, Signature Firm и
Signature Plush. Замена наполнителя занимает несколько
минут, и выбор постоянных
гостей Four Seasons будет учтен
при их следующем посещении
отеля сети. В наполнении кроватей используется особая технология, которая обеспечивает
необходимую теплоизоляцию,
что делает сон еще более комфортным.
Обновленными кроватями
уже оснащены несколько отелей сети в США. В течение
нескольких лет все отели и
курорты сети будут полностью
переоборудованы. Фирменные
кровати Four Seasons будут
также доступны для покупки в
ряде отелей сети.
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Серебряная баронесса и 24 карата золота

Taj Group проводит ребрендинг своих лондонских отелей.
К знаменитому лондонскому
флагману Taj 51 Buckingham Gate
Suites and Residences примкнул
новый роскошный отель St.
James’ Court, A Taj Hotel. Оба
отеля находятся в собственности
и под управлением компании Taj
Group, которой также принадлежит контроль над оперативным
управлением и маркетингом.

С момента своего открытия в
1902 году St. James’ Court имел
честь принимать многих особ
королевских кровей и глав зарубежных государств. Отель находится в самом сердце Вестминстера, в центре Лондона, по
соседству с Букингемским дворцом и Грин-парком. Этот неброский шедевр викторианской
эпохи делит знаменитый шекспировский внутренний дворик с

фонтаном с другой гостиницей,
Taj 51 Buckingham Gate Suites and
Residences, который также имеет
безупречную вековую родословную, а теперь примкнул к семье
отелей Taj.
Открытию St. James’ Court в
новом роскошном пятизвездном
статусе предшествовала внушительная реновация. Теперь его
просторные номера с «английским
характером» располагают подлинниками предметов искусства и
предлагают все необходимое как
для туристов, так и для деловых
путешественников. Номера и
люксы категории Executive имеют
просторный рабочий стол и прочие рабочие принадлежности,
включая единый медиацентр, подключенный к плазменному экрану,
а значит, идеально подходят для
тех, кто приехал в туманный
Альбион по долгу службы.
Для проведения деловых и частных мероприятий в отеле предусмотрены двадцать залов, а также
гордость отеля — ресторан Quilon,
отмеченный звездой Мишлен.
В числе своих фирменных услуг
отель St. James’ Court, A Taj Hotel
предложит гостям регистрацию в
номерах, эксклюзивные ароматы,
чаепитие с шампанским и десерта-

ми, содержащими 24-каратное
золото, программу Kids @ Taj. Гости
отеля также получат доступ к парку
винтажных и классических автомобилей, в котором в числе прочих
имеется любимый лимузин королевы-матери Jaguar DS420 Daimler
«Великая принцесса» и винтажный
Daimler лорда Маунтбаттена «Серебряная баронесса».
Не отстает от него и Taj 51
Buckingham Gate Suites and
Residences: в феврале он пополнил свой список услугами личного
дворецкого по программе Taj
Royal Attache butler, трансферами
в аэропорт на «Ягуаре» и эксклюзивными поездками на запряженном
экипаже. Кроме того, дополнительно к двум своим фирменным люксам
(первому в мире «люксу «Ягуар» и
дизайнерскому
«Кинематографическому люксу») отель начал
реновацию других своих роскошных
люксов. В 2014 году здесь также
появятся новое фойе, гастрономический ресторан, чайная и библиотечная комнаты, эксклюзивная площадка для приватного ужина.
Гости обоих отелей могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi,
услугами консьерж-службы Clefs
d’Or и фирменными процедурами
в велнес-центре.

Французский «Апогей»
Для многих турагентов название «Куршевель» по умолчанию является синонимом
роскоши и престижа. Однако для того, чтобы ориентироваться на этом направлении и
грамотно выбрать отель, одного подобного знания недостаточно
Один из самых престижных
отелей курорта — новый L’Apogee
Courchevel, расположенный в
тихом районе Le Jardin Alpin и
имеющий прямой доступ к трассам. Каждое утро профессионалы
в специальной лыжной комнате
подготавливают лыжи, подогревают и ароматизируют ботинки.
По возвращении гостей ожидает
специальный работник, который
помогает им разуться и приносит
теплые напитки с лакомствами.
L’Apogee Courchevel находится
на месте бывшего олимпийского
трамплина, а потому отсюда можно
видеть одну из самых захватывающих панорам региона. Отель предлагает 55 номеров, в том числе
люксы и соединенные между собой
номера для проживания семей.
Существуют две категории номеров:
Deluxe площадью 30–34 м 2 и более
просторные Prestiges площадью до
40 м 2. Для тех, кто предпочитает эксклюзивное размещение, предлагаются частное шале с пятью спальнями и пентхаус из четырех комнат.
Придумывая
оформление
номеров, дизайнер Индиа Мадави
добавила женственности и цвета,

а парижский архитектор Жозеф
Диран внес строгость и конструктивизм в пространство. Цветочный декор номеров и залов отеля
был поручен бюро Roni Fleurs,
которое с 1887 года занимается
разработкой цветочного украшения помещений на Лазурном
Берегу. В отеле L’Apogee Roni
Fleurs также откроют свой бутик
рядом с лыжной комнатой.
Пентхаус занимает весь
последний этаж. Мажордом (так
здесь называют персонального
дворецкого) поможет гостям
пентхауса найти персонального
лыжного инструктора, забронировать столик в ресторане или предаться гастрономическим изыскам в своей столовой. Элегантная
и уютная гостиная станет идеальным местом для отдыха после
катания на лыжах. В пентхаусе
есть отдельный spa-кабинет, оборудованный сауной, хаммамом и
джакузи, а также еще одно джакузи на террасе с обзором 360°.
Две роскошные лестницы
встретят гостей Comptoir de
L’Apogee, ресторана посреди гор
с живописными видами. В центре

ресторана расположилась широкая барная стойка с различными
сортами свежего хамона. Здесь
представлен большой ассортимент сыров от савойских сыроваров. Шеф Франк Феригутти ежедневно творит авторскую кухню в
непринужденной обстановке.
В Champagne Lounge гости
смогут открыть для себя оригинальную карту эксклюзивных
шампанских вин или соблазниться одним из вкусных коктейлей от

шеф-бармена Акрама Решидова.
Здесь подают легкое и разнообразное меню, состоящее из простых блюд на основе благородных
ингредиентов: хот-доги с перигорским трюфелем или клубный
сэндвич с фуа-гра. Праздничная и
гламурная обстановка всегда
царит в Le Bar de L’Apogee: по
будням здесь играют диджеирезиденты, а по выходным свои
лучшие плейлисты ставят приглашенные диджеи.

Официальные звезды в «Балчуге»

Baltchug Kempinski Москва стал
одним из первых отелей, прошедших процедуру обязательной
классификации объектов туристической индустрии в 2014 году.
Baltchug подтвердил свой высокий
статус и закрепил за собой высшую категорию «5*». Свидетель-
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ство о категории гостинице было
выдано аккредитованной организацией — Федеральным государственным автономным учреждением «Оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский».
В 2012 году, к своему 20-летнему юбилею, отель представил

первые результаты масштабной
реновации, затронувшей рестораны и бары отеля, конференцзалы и зону лобби. В 2013 году
новый облик обрели номера и
люксы, расположенные на 2-м,
3-м и 4-м этажах. Обновление
затронуло сразу несколько категорий номеров — от стандартных
комнат до «Кремлевских люксов».
Площадь новых номеров — от
40 м 2 в категории «Гранд делюкс»
до 86 м 2 в «Панорамных люксах» с
видом на Храм Василия Блаженного. Кстати, обе эти категории
номеров появились впервые в
отеле; «Президентские люксы»
появятся и в нынешнем году. К
услугам гостей новый ресторан
«Балчуг Гриль» и обновленное
кафе «Кранцлер», а главная гордость отеля — уникальные авторские люксы, созданные Принцессой Кентской и племянником
английской королевы лордом

Дэвидом Линли.
Обязательная классификация
гостиниц была утверждена приказом Министерства культуры
Российской
Федерации
от
03.12.2012 и является сегодня
одним из самых актуальных
вопросов для российского гостиничного рынка. На данный момент
она затронула в основном гостиничные объекты в Сочи, а к 2018
году ее внедрение расширится на
территории всей России в связи с
проведением Чемпионата мира
по футболу. Классификация призвана унифицировать критерии и
нормы оценки объектов туристической деятельности. Наличие
«звезд» гарантирует гостю получение определенного набора
услуг и удобств, дает возможность выбора оптимальных условий размещения.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Три грации от Sandals
Ямайская гостиничная сеть Sandals Resorts International в скором
времени откроет два новых курорта в Карибском море, на островах
Барбадос и Антигуа; еще один курорт был недавно открыт на Гренаде

Исполнительный директор компании
Sandals Resorts Адам Стюарт

Отель Sandals Luxury Included будет
возведен в Сент-Лоуренсе, Барбадос,
на площади более 40 тысяч м 2, ранее
принадлежавшей отелю Couples. Его
номерной фонд составит 280 комнат,
варьирующихся от люксов на берегу
моря до изысканных номеров в тропических садах курорта. Открытие запланировано на декабрь 2014 года, а 1 апреля
стартует обширная «сандализация»
отеля, которая включает строительство
7 новых ресторанов (всего на курорте их
будет 10), полное обновление всех
номеров и множество фирменных
дополнений: эксклюзивный лаундж Club
Sandals, лаундж для отъезжающих,
улучшенный spa-центр Red Lane, специальный сад для свадебных церемоний,
фирменный бассейн Sandals с баром,
места для вечернего отдыха с факелами
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и джакузи на пляже. Курорт запустит
новую развлекательную программу и
программу питания для гурманов
Sandals Discovery Dining, включающую
новые концепты, например стейк-хаус
Butch’s Chophouse, французскую кондитерскую Cafe de Paris, японский сушибар Soy и первый в Sandals ресторан
индийской кухни. Дополнят инновации
два новых теннисных корта, 8 новых
лифтов, Интернет по последнему слову
техники, обслуживание дворецкими из
Гильдии профессиональных английских
дворецких, которые впервые появятся
на Барбадосе.
Важное дополнение: туристы, которые уже забронировали курорт, могут
сделать перебронирование в любой
другой отель Sandals, Beaches или
Grand Pineapple на Сент-Люсии,
Антигуа, Ямайке, Багамах или Теркс-иКайкосе, кроме отелей Sandals Emerald
Bay и Sandals LaSource Grenada.
Штрафы, связанные с изменением
авиабилетов, будут компенсированы.
В конце 2013 года компания Sandals
Resorts International подписала меморандум с правительством Антигуа о
строительстве нового отеля Beaches
Antigua. Гостиница будет построена на
месте существующего Grand Pineapple
Resort в Лонг-Бэй и предложит туристам
люксы с одной-четырьмя спальнями,
12 ресторанов и несколько конференцзалов. На территории отеля расположатся аквапарк, кинотеатр, игровой
лаундж Xbox и велопарк.
На острове Гренада недавно
открылся курорт Sandals LaSource
Grenada Resort & Spa. Он расположен в
нескольких минутах езды от международного аэропорта Мориса Бишопа, на
берегу Розового пляжа, на территории
около 70 тысяч м 2. В его «владениях»

расположились 9 ресторанов и большой оздоровительный центр; 231 номер отеля расположен в трех тематических деревнях: Pink Gin Village, Italian
Village и South Seas Village. Зона Pink
Gin Village состоит из двух полностью
отремонтированных зданий. Первое
здание состоит из 70 номеров с видом
на океан, второе — из 30 полулюксов.
Гости Pink Gin Village могут воспользоваться удобным входом на белый песчаный пляж курорта, новым бассейном
и расширенным лобби, которое включает лаундж для отъезжающих, центр
Club Sandals, магазин сувениров, свадебный лаундж, фотоцентр SnapShots,
экскурсионное бюро Island Routes и
spa-центр Red Lane. Постояльцы отеля
могут играть под открытым небом в
бильярд, пинг-понг и даже сыграть на
пианино. Italian Village расположена на
утесе с захватывающим видом на
Розовый пляж: новая пятиэтажная
деревня состоит из 48 номеров с
двумя бассейнами на первом этаже и
абсолютно новыми категориями номеров The Skypool. Эти люксы включают
полноценную гостиную с комнаткой
для дворецкого и баром. Экзотическая
South Seas Village состоит из фирменных номеров Rondoval, люксов, номеров с небольшими бассейнами и номеров категорий Luxury и Premium.
Деревня расположена на склоне горы
курорта; здесь есть бассейн, в середине которого разместился бар под
соломенной крышей. Самая высокая
категория номера здесь — The Stateof-Art Millionaire Suites, у каждого из
них есть свой частный вход, бассейны
со стеклянной плиткой, крытые и
открытые душевые и телевизоры диагональю 165 см.
Мария Желиховская

10 лет с «Улицей Сезам»
В нынешнем году исполняется 10 лет сотрудничества курортов Beaches
Resorts с некоммерческой образовательной организацией «Улица Сезам». По
этому случаю на всех трех курортах Beaches в 2014 году гостей ждет новый пушистый герой Oscar The Grouch, красочные шоу, парады, эксклюзивные развлечения и большой осенний праздник. Туристы смогут принять участие в развлечениях с живой музыкой, в традиционном карнавале с яркими цветными костюмами, а детей всех возрастов ждут увлекательные приключения и новые идеи в специальных детских лагерях.
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Новый уровень Melia
В отеле Melia Caribe Tropical, расположенном в Пунта-Кане (Доминиканская Республика), запущена новая
концепция отдыха. Речь идет о двух туристических пакетах: THE LEVEL и THE LEVEL ADULTS ONLY

Первый пакет в переводе на
русский
язык
означает
«Уровень». Эта программа предполагает регистрацию гостей в

VIP-зале, быстрое бронирование
столиков в ресторанах и процедур в spa-центре YHI, а также
разного рода бонусы, например

дополнительные подушки или
аромат на заказ в номере. Более
того, участники программы получают доступ к частному пляжу с

белоснежным песком и «балийскими лежанками», бассейну и
бару, которые обслуживает персональный консьерж. Наконец,

THE LEVEL дает право посетить
эксклюзивный клуб GABI с собственным бассейном, баром и
рестораном.
Второй пакет — «Уровень
только для взрослых» — включает
все вышеперечисленное плюс
размещение в люксах в элитном
корпусе, куда допускаются
исключительно лица старше 18
лет. Это комнаты серии Adults
Only Suites или The LEVEL Adults
only with Whirlpool. Кто предпочел
Adults Only Suites, попадает в
люкс площадью 138 м 2 с кроватью «королевского размера»,
террасой, двориком или балконом. Примерно то же получают и
гости The LEVEL Adults only with
Whirlpool, с той лишь разницей,
что в таких номерах есть джакузи.
Также в пакет входят отдых на
«взрослом» пляже и программа
Energy for Life — спортивнооздоровительные мероприятия
типа йоги и гимнастики тай ши,
специально разработанные для
участников THE LEVEL ADULTS
ONLY. К тому же гости, выбравшие этот уровень, могут завтракать, обедать и ужинать в новейшем ресторане Cuatro. Это культовое место в Melia Caribe
Tropical. Площадь ресторана
поделена на четыре части:
стейк-хаус, бар Gastro, сектор
перуанской, китайской и японской кухни и зона «шведский
стол». Кому что больше по душе.

Помимо всего прочего, туристов
ожидает новое «меню развлечений» от Melia. Например, ужины
на пляже, романтические завтраки для двоих, купание в джакузи с лепестками роз и прочими
изысками, о которых позаботится консьерж.
Впрочем, это совсем не означает, что детям запрещен вход в
Melia Caribe Tropical. Напротив, в
отеле разработаны специальные
программы для маленьких
гостей всех возрастов. Тех, кому
от 8 месяцев до 4 лет, ждут в
клубе Baby Rock. Там с малышами играют в развивающие игры,
учат складывать пазлы и лепить
из пластилина. Юных туристов от
5 до 8 лет принимают в клуб
Bamm-Bamm, где они разрисовывают футболки, играют в
пиратов и «Флинтстоунов в
каменном веке», берут уроки
тенниса и водного поло, танцуют
и посещают экологические экскурсии. Старшие дети, от 9 до 14
лет, проводят время в клубе
Cool: играют в гольф, плавают с
масками, лепят, рисуют и участвуют в вечерних спектаклях.
Просто менеджеры Melia Caribe
Tropical решили отделить семейный отдых от романтического.
Ведь Доминикана популярна
среди молодоженов и пар,
желающих побыть наедине.
Почему бы не предоставить им
такую возможность?

Свадьба на Острове свободы
Когда двое решили пожениться, для них важно, чтобы день свадьбы стал романтичным, идеальным,
уникальным, незабываемым... Именно поэтому в рамках программы Adore Cuba сеть отелей Melia Cuba
предлагает отпраздновать свадьбу мечты и провести медовый месяц на одном из лучших пляжей
Карибского моря — это прекрасное место для того, чтобы скрепить отношения узами брака
Размещение в стильных отелях, эксклюзивные направления,
насыщенная праздничная программа и профессиональные
свадебные координаторы, которые следят за каждой деталью, — все это делает свадьбу на
Кубе, в одном из отелей Melia,
особенной. Можно выбрать
отель бренда Paradisus, где
царствует система Ultra All
Inclusive, а значит, любое желание гостя — закон. Уникальные
гастрономические предложения,
spa-ритуалы в фирменном центре Yhi Spa, бесплатный Wi-Fi,
развлекательные программы и
безупречный сервис подарят
гостям
отеля
прекрасные
моменты счастья. В отелях сети
есть зона Royal Service, предназначенная исключительно для
взрослых, желающих отдохнуть в
атмосфере роскоши, приватности и непредсказуемого веселья,
почувствовать себя королями и
королевами.
Благодаря
специальному
дизайну отелей бренда Paradisus
свадьбы и медовые месяцы
здесь — любимый вид отдыха
туристов, особенно во время
проведения специальных программ, таких как Free Weddings,
Paradise of Love или Free Renewal
of Vows. На Кубе три пятизвездных отеля Paradisus; все они
являются экоотелями и работают
по системе Ultra All Inclusive.
На прекрасном пляже ПлайяЭсмеральда, Гуардалавака, в
восточной провинции Ольгин,
расположился отель Paradisus
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Rio de Oro, известный как один
из лучших курортов на Острове
свободы и в 2013 году получивший «Сертификат совершенства» TripAdvisor. Здесь находятся лучший spa-центр на Кубе,
прекрасные виллы и живописный
бельведер, выходящий на пляж,
где можно провести незабываемую церемонию.
В Варадеро, на самом
известном курортном побережье
Кубы,
находятся
Paradisus
Princesa del Mar, включенный в
гид Conde Nast Johansens, а
также семейный отель Paradisus
Varadero, где трудятся специальные семейные консьержи.
Оба отеля предлагают романтические свадебные площадки и
зоны Royal Service. В Варадеро
находится и отель Melia Marina
Varadero, который очень любят
модники и модницы, а также владельцы яхт: рядом с отелем располагается яхтенный причал.
Здесь предлагают инновационный сервис под названием The
Level, который тоже подчеркнет
эксклюзивность отдыха. Кроме
того, отель может предложить
площадки под открытым небом у
моря, с прекрасным видом на
яхтенный причал, что делает его
идеальным
для
свадеб.
Церемонию можно провести
прямо в море — на катамаране —
или на экзотическом крошечном
островке Кайо-Бланко с диким
пляжем и коралловым рифом.
Посреди девственных пейзажей Кайо-Санта-Мария раскинулся курорт Melia Buenavista —

прекрасное место, куда можно
сбежать от повседневной суеты.
Это единственный отель на Кубе,
который полностью находится в
ведении Royal Service, сюда
допускаются только туристы
старше 18 лет. Пятизвездный

курорт со 104 сьютами, работающий по системе All Inclusive,
является частью уникальной природной экосистемы и окружен
изумительными пляжами.
Для тех, кто хотел бы по знакомиться с Кубой более

основательно, отели сети
Melia Cuba предлагают пакеты, включающие пляжные ку рорты в сочетании с городскими отелями Гаваны: посмотреть знаменитую кубинскую
столицу туристы могут, оста-

новившись в пятизвездных
Melia Cohiba и Melia Habana.
Оба отеля предлагают панорамные виды и клубный этаж,
где каждый гость чувствует
себя VIP-персоной.
Мария Желиховская
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Винтажный микс в Паттайе

В конце минувшего года на северном
побережье Паттайи открылся новый
отель Centara Grand Modus Resort Pattaya.
Гостиница расположена на берегу моря,
на пляже Wong Amat, рядом с известным
храмом Истины — одной из популярнейших достопримечательностей региона.
Как известно, большинство пляжных
отелей Паттайи расположены на второй
линии от моря, через дорогу от входа на
пляж. Centara Grand Modus — исключение: курорт имеет прямой выход к воде.
Однако это не единственная гордость
нового отеля. Основной упор при его
строительстве был сделан на эксклюзивный дизайн. Тайский архитектор Ратчавит
Намтеп создал уникальную историческую
атмосферу, совместив индустриальный
характер здания с классическими элементами декора. В интерьерах использован
микс из металлических деталей, объектов
авторского дизайна, винтажных предметов и отсылок к античности. Такая эклектика в целом не характерна для отелей
Centara, а потому Centara Grand Modus
являет собой необычный интерьерный
отель с собственной атмосферой.
Гостиница предлагает туристам
231 номер, большинство из которых
имеют вид на океан. Некоторые из них
имеют прямой доступ к бассейну;
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101 люкс с одной и двумя спальнями
предлагают просторную площадь и возможности для приготовления кофе в
номере, а основная деталь номеров категории Deluxe Family Residences — отдельная детская с двухуровневой кроватью,
просторная гостиная и отличный вид на
океан. В отеле три бассейна, в том числе
детский, центр Spa Cenvaree, фитнесцентр, детский клуб с отдельными зонами для детей от 3 до 9 лет и для подро-

стков от 10 до 16 лет.
Поужинать гости могут в ресторане
Modus Bistro, который создан по типу
классической итальянской траттории с
азиатскими вкраплениями в меню. Breeze
Beach Club предлагает закуски и напитки
в течение дня.
Один из ведущих гостиничных операторов Таиланда, Centara Hotels & Resorts,
предлагает в общей сложности 58 курортов класса люкс в Таиланде, на Мальдивских островах, во Вьетнаме, в Индонезии, на Бали, Шри-Ланке, Маврикии и
других островах Индийского океана. Курорты Centara подходят для самой широкой туристической аудитории. На всех
семейных курортах компании доступны
детские клубы. В сеть входят 27 филиалов Spa Cenvaree — одного из самых
роскошных и инновационных spa-брендов Таиланда. В управлении Centara
Hotels & Resorts находятся четыре конференц-центра: два в Бангкоке и два на
северо-востоке Таиланда, в Удон-Тхани
и в Хон-Каен.
Один из новейших брендов Centara —
COSI Hotels. Это отели эконом-класса, ориентированные на самостоятельных путешественников и активных интернет-пользователей. Открытие первого отеля сети COSI
запланировано на начало 2015 года.

Сейшелы
отпраздновали 8 марта

Гостиничная цепочка Savoy Resorts &
Spa приготовила к Международному
женскому дню 8 Марта отличный подарок: в этот день на Сейшелах открылся
новый пятизвездный отель The Savoy
Resort & Spa. Курорт расположен на
пляже Beau Vallon острова Маэ, в 25
минутах езды от международного аэропорта Сейшел и в 10 минутах от города
Виктория. Гостиница располагает пляжем с большой вытянутой прибрежной
линией.
В Savoy Resort & Spa — 163 номера;
самый маленький из них имеет площадь
40 м 2. Гости отеля могут выбрать номера с одной королевской или двумя двуспальными кроватями. В каждом номере есть собственная меблированная
терраса с видом на сад или океан.
На территории курорта есть spaцентр, предоставляющий различные
процедуры, включая традиционные
массажи и ароматерапию. Здесь расположен самый большой на Сейшелах
плавательный бассейн: его площадь —
700 м 2. Ресторан Grand Savoy предлагает уникальный выбор блюд местной
креольской и международной кухни.
В ресторане авторской кухни Pescado

туристы могут буквально совершить
кругосветное гастрономическое путешествие. На пляже гостей встречает The
Gecko Bar — его барменам известны
рецепты всех коктейлей мира!

Материал полосы подготовила
Мария Желиховская

51

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Иоахим Хартль: «Мы постараемся получить максимальную
отдачу от высоких наград»
Менее года назад коллекция Conrad пополнилась отелем в Португалии. На вопросы TTG Russia отвечает
генеральный менеджер Conrad Algarve Иоахим Хартль
— Расскажите, пожалуйста, в чем главное отличие
вашего нового отеля от многочисленных конкурентов?
— Одно из наших главных
конкурентных преимуществ —
расположение. Отель находится
в очень стильном и в то же время
идиллическом месте — на курорте Кинта-до-Лаго, в центре
Национального парка РиаФормоза, площадь которого
составляет более 8000 м 2.
Conrad Algarve рассчитан на
путешественников,
которые
ценят отдых, «пошитый на
заказ». Отель, номерной фонд
которого составляет 154 комнаты, полностью отражает философию места: дизайн помещений
выполнен в стиле португальских
дворцов XVIII века; в spa-центре
при
проведении
процедур
используются местные косметические ингредиенты, а в ресторанах подают блюда местной
кухни. Гости нашего отеля получат возможность не просто
отдохнуть, а полностью погрузиться в местную культуру.
В пяти минутах ходьбы от
отеля находятся девственные
пляжи Алгарве; поблизости расположены популярные гольфполя и дизайнерские бутики. Из
аэропорта Фаро до нас можно
добраться за двадцать минут. В
нашем отеле шесть ресторанов,
в каждом из которых, наряду с
местными
специалитетами,
подают блюда международной
кухни. Главная гастрономическая гордость отеля — ресторан
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Gusto, которым заправляет
известный шеф Хайнц Бек, обладатель звезд Michelin. Наш spaцентр занимает площадь 1800 м 2
— его девиз «Роскошь быть
собой». Гостям предлагают процедуры, созданные индивидуально, с учетом их настроения,
пожеланий
и
физического
состояния. Для деловых путешественников мы предлагаем бальный зал площадью 300 м 2 и
шесть помещений для встреч и

торжественных мероприятий, с
современным дизайном и естественным освещением.
Conrad Algarve задает принципиально новый тон в индустрии гостеприимства Алгарве.
Наше кредо — максимально персонализированный подход к каждому туристу. Для детей у нас
есть детское меню и программа
развлечений. Мы гордимся тем,
что вскоре после открытия получили «Сертификат совершен-

ства» Trip Advisor. А в 2012 году
мы были удостоены премии
World
Travel
Awards
как
«Лидирующий новый курорт».
— Какие именно инициативы по улучшению качества
сервиса привели вас к столь
высоким наградам?
— Строительство курорта,
которое стоило в общей сложности €200 миллионов, было начато в 2007 году и закончено в сентябре 2012-го. Помимо дизайна

в стиле XVIII века, территория
курорта дополнена длинной
авеню, которая характерна для
португальских дворцов того
периода. Над проектом трудились два известных во всем мире
архитектурных бюро: канадская
Sigma Design и португальская PG
Arquitectos Associados. В дизайне подчеркнуты элементы воды и
огня. Интерьеры были выполнены португальцем Мигелем
Канчио Мартинсом и Кейт Лонг

из лондонского бюро Rethink
Interiors, которые постарались
сделать их продолжением архитектуры курорта. Еще одно несомненное произведение искусства — покрашенные вручную
специалистами бюро Art Catto
стены и потолки, а также коллекция картин и скульптур, украшающая весь отель. Всемирно
признанный дизайнер освещения Бо Макклеллан разработал
уникальную подсветку отеля и
внутреннее освещение, включая
великолепные люстры в главном
лобби. Вся команда отеля носит
специальную и очень элегантную
форму, разработанную португальским кутюрье Фатимой
Лопес. В Conrad Algarve 154
номера: 134 стандартных, 18
сьютов, два фирменных сьюта:
Roof Garden Suite и Conrad Suite
— занимают шесть этажей здания. В каждом номере есть балкон с видом на сады или бассейн. Roof Garden Suite имеет
террасу площадью 180 м 2, бассейн под открытым небом и
отдельный лифт с доступом на
парковку.
— Каково ваше видение
корпоративного развития?
— Компания Conrad продолжит предоставлять эксклюзивные возможности для отдыха в
различных частях света. Мы
также планируем извлечь максимальную отдачу от наших многочисленных наград World Travel
Awards.
Беседовала
Мария Желиховская
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Плюс
67 000 номеров
Компания Marriott International
подвела итоги 2013 года.
Он стал рекордным для компании:
в течение этого года было подписано
67 000 новых номеров.
В Marriott начали более четкую
дифференциацию между отелями
бюджетного типа и отелями
класса люкс
«Мы очень рады этим результатам и тем темпам, с которыми
начали 2014 год, — сказала президент и управляющий директор
компании Marriott International в
Европе Эми Макферсон. —
Следующие два года представляют для нас особый интерес в
Европе, так как мы планируем там
открыть 38 отелей и запустить
ряд новых услуг. Новый бюджетный проект Marriott — бренд
Moxy, о котором было объявлено
на выставке ITB Berlin год назад,
готовится к открытию своего первого отеля в Милане. Отель Moxy
Milan Malpensa откроется в сентябре. В феврале 2015 года мы
готовим открытие знаменательного отеля в Венеции, который
расположится на отдельном острове. Ожидаются открытия новых
отелей бренда Marriott Hotels в
Москве и Стамбуле. Ждут реконструкции отели в Париже и
Лондоне — Paris Marriott Rive
Gauche Hotel и London Marriott
Hotel Kensington, которые предстанут перед гостями с обновленными помещениями для проведения встреч и мероприятий в соответствии с новой концепций
рабочих помещений».

Великобритания и
Ирландия растут в
категории lifestyle
В 2013 году в центре внимания Marriott International был
Лондон, так как там открылись
три отеля, имеющих большое
значение для компании. Бренд
Autograph Collection, представляющий собой коллекцию независимых отелей, открыл два
отеля в британской столице —
St. Ermins Hotel и Threadneedles,
за которыми последовало
открытие London Edition. Эти
гостиницы предназначены как
для туристов, так и для деловых
путешественников. Вместе с St.
Pancras Renaissance Hotel они
пополнили список лондонских
отелей категории lifestyle. Кроме
того, бренд Autograph Collection
открыл в Эдинбурге Glasshouse
— необычный отель с историческим фасадом, за которым
скрывается современное здание
из стекла. В Ирландии, на территории поместья XII века открылся Powerscourt. В ближайшие
несколько лет в Великобритании
откроются несколько отелей
бренда Moxy. В 2013 году большое значение для компании
имело открытие Courtyard by
Marriott Aberdeen Airport — отеля
функционального, с новым европейским дизайном, большим
пространством для работы в
номерах, прекрасным освещением, многочисленными вариантами подключений к интернету и бесплатным Wi-Fi.

Восточная Европа
ускоряется
В 2013 году Восточная
Европа стала самым быстроразвивающимся
рынком
для
Marriott на европейском континенте: 16 отелей ожидают своего открытия к концу 2015 года.
Позитивный
экономический
рост в России и Турции стимули-
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рует
приток
инвестиций.
В России ожидается открытие
6 отелей в ближайшие два года,
включая Moscow Marriott Hotel
Novy Arbat в мае и Novosibirsk
Marriott Hotel в июне 2014-го.
В Турции за последние два года
открылись
два
отеля
—
Renaissance Istanbul Bosphorus
Hotel в 2012-м и Renaissance
Izmir Hotel в 2013-м, а в марте
открывается
флагманский
Istanbul Marriott Hotel Sisli, который расположен в деловом
центре города.

Западная Европа
удвоилась
В последние несколько лет
Marriott развивается очень быстрыми темпами в Западной
Европе, особенно во Франции и
Италии. Во Франции компания
почти удвоила свое присутствие
с 2010 года: сейчас там работает
21 отель и еще три откроются к
2015 году. С 2010 года Marriott
утроил свое присутствие в
Италии: на конец 2013 года там
были открыты 23 отеля и ожидается открытие еще двух — Moxy
Milan Malpensa в сентябре 2014го и JW Marriott Resort & Spa,
Venice в феврале 2015 года.
Отели категории lifestyle также
имеют хорошие перспективы в
Западной Европе. The Autograph
Collection откроет два отеля в
Испании: Fontecruz Sevilla летом
2014 года и Fontecruz Toledo —
осенью. Городские отели бренда AC Hotels by Marriott привлекают внимание инвесторов
после успешного открытия двух
гостиниц бренда во Франции, в
Антибе и Ницце. Новый AC Hotel
Paris Porte Maillot откроется в
июне 2014 года, за ним последуют еще два. Растет интерес и к
бренду Renaissance Hotels:
Renaissance Aix en Provence во
Франции открылся в январе
нынешнего года, а в июне к нему
присоединится
Renaissance
Paris Hippodrome de St Cloud
Hotel.

Германия у руля
Германия стоит на четвертом
месте в списке приоритетных
рынков для Marriott во всем
мире. Эта страна стала тестовой
площадкой для многих инновационных решений компании,
включая запуск концепции новых
рабочих помещений. Мюнхенский Marriott одним из первых предложил гостям концепцию рабочих помещений нового
поколения в октябре 2013 года, с
интересным дизайном, естественным дневным светом, с
возможностью перестановки
кресел и стульев и беспроводным Интернетом. В ближайшее
время в Германии откроются
важные для компании отели:
Courtyard by Marriott Cologne в
Кёльне — в конце марта нынешнего года и еще четыре отеля
бренда Moxy в Мюнхене, Берлине и Франкфурте — в течение
ближайших двух лет. Также ожидается подписание соглашений
еще по 13 Moxy Hotels в Европе к
концу 2014 года.
Мария Желиховская

Рас-аль-Хайма осваивает All Inclusive
Самый северный и зеленый
эмират становится все более
привлекательным для российских туристов: в 2013 году он
побил собственный рекорд,
значительно улучшив показатели
по
российскому
рынку.
Непрерывные инвестиции в
туристическую отрасль эмирата,
объем которых превышает $500
млн, уже превратил Рас-альХайму в одно из лучших пляжных
направлений мира.
Власти эмирата делают ставку на успешный опыт других
арабских стран, где отели работают по системе «все включено».
Поскольку Россия для Рас-альХаймы — один из приоритетных
рынков, а система «все включено» завоевала сердца многих
россиян, то появление подобной
опции в индустрии гостеприимства эмирата, несомненно, станет катализатором увеличения
турпотока. «Отели all inclusive
исключительно хорошо зарекомендовали себя на мировых
туристических рынках. Ожидаем,
что на подобный отдых будет
большой спрос и в ОАЭ, тем
более что в этой нише мы будем
пионерами в регионе», — рас-

Rixos Bab Al Bahr

сказал генеральный менеджер
отеля Rixos Bab Al Bahr Хайсам
Омар.
Новый отель популярного у
россиян бренда Rixos располагается на территории искусственного острова Аль-Марджан.
Rixos Bab Al Bahr занимает
несколько зданий, выполненных
в форме пирамид, которые окру-

жают огромный открытый бассейн. В отеле 655 номеров различных категорий, 14 ресторанов и баров, турецкая баня, spaсалон Rixos Royal Spa, ночной
клуб, детский клуб и огромный
сувенирный рынок, где постояльцы
смогут
приобрести
ремесленные поделки и памятные сувениры.

Удобное авиасообщение с
Россией и близость к Дубаю,
дорога из аэропорта которого
займет не более 45 минут, а также
новинка этого сезона — доступные авиаперелеты от лоукостера
Air Arabia, связывающие эмират с
соседями по ОАЭ, придают Расаль-Хайме исключительную туристическую привлекательность.

Пожить в «Шереметьево»
Гостиничный
оператор
InterContinental Hotels Group
объявил о подписании соглашения о строительстве отеля
Holiday Inn Express Moscow —
Sheremetyevo Airport. Контракт
на управление отелем подписан
с компанией Palmira LLC.
(Соглашение было подписано за
несколько месяцев до открытия
первого отеля сети в России в

Воронеже — Holiday Inn Express
Voronezh.)
Новая гостиница на 192 номера
откроется в 2017 году. Ее здание
расположится в непосредственной
близости от терминалов D, E и F
аэропорта «Шереметьево». Ожидается, что в отеле будут останавливаться не только российские и
иностранные туристы, но и экипажи воздушных судов.

Бренд Holiday Inn Express на
сегодняшний день насчитывает
2258 отелей в разных уголках
планеты, в том числе 215 отелей
в Европе, где в ближайшем будущем запланировано строительство еще 43.
Постояльцы Holiday Inn Express
могут воспользоваться специальной программой лояльности
IHG Rewards Club, которая являет-

ся первой и самой крупной программой лояльности среди отелей
— количество ее участников
насчитывает более 78 млн человек. Программа была перезапущена в июле 2013 года и теперь предлагает расширенные привилегии
для своих участников, включая
бесплатный доступ в Интернет во
всех отелях сети.
Мария Желиховская

«Эрмитаж» в Эрмитаже
Группа Preferred Hotel Group
совместно с Государственным
музеем Эрмитаж открыла в
Санкт-Петербурге новый пятизвездный отель. Он стал первым
отелем гостиничной группы в
Северной столице России и
единственным официальным
отелем Эрмитажа. Отель в своей
работе объединяет миссию и
философию главного музея
России с мировым опытом
гостеприимства: постояльцы
новой гостиницы имеют круглосуточный доступ в музей.
State Hermitage Museum
Official Hotel расположился на
улице Правды, 10, в «Петербурге Достоевского», в историческом здании, построенном в
1830-х годах купцом Любовым.
В 1912 году здание было расширено и отдано Санкт-Петербургскому железнодорожному
клубу, а в 1936-м здесь расположился Дом культуры. Известных музыкантов и литераторов здание принимало до тех
пор, пока в 2005 году здесь не
случился сильный пожар, после
чего здание было продано,
реставрировано и открыло свои
двери в октябре 2013 года в
качестве пятизвездного отеля.
При
создании
эскизов
интерьеров отеля дизайнеры
использовали архитектурные
идеи оформления интерьеров
главного музейного комплекса
Государственного Эрмитажа, не
копируя их, но устанавливая
связь между парадными залами
музея и более камерными интерьерами отеля. Эта взаимосвязь с
великими архитекторами, создававшими здания и залы
Эрмитажа, отражена и в названиях 8 мультифункциональных
конференц-залов, главный из
которых носит имя Карла Росси.

При создании эскизов форменной одежды работников
отеля, швейцаров, сотрудников
зоны приема гостей, официантов были использованы мотивы
форменной одежды служителей
Зимнего дворца. В холлах и
номерах повышенной комфортности гости отеля увидят копии
фарфора и мебели из коллекции музея.
Постояльцы отеля получают
прямой доступ к билетам в музей
и на другие мероприятия
Государственного Эрмитажа и
смогут даже вступить в Клуб друзей Эрмитажа в специальном
эрмитажном центре во входной
зоне отеля. Они могут приобрести
сувениры в музейном магазине.
Отель предлагает 126 номеров и люксов, каждый из них
оформлен в неповторимом
стиле: паркетные полы, деликатное освещение, материалы и
элегантное цветовое решение
перекликается с интерьерами
Государственного Эрмитажа.
Есть смежные номера и номера
для людей с ограниченными возможностями.

В ресторане «Екатерина
Великая», названном в честь
императрицы, которая положила
начало Эрмитажу, гости могут
отобедать по-царски. Под руководством шеф-повара отеля
разработано меню, основанное
на традиционной русской кухне
и исторических меню императорской резиденции — Зимнего
дворца. Ресторан итальянской
кухни «Микеланджело» — идеальное место для встреч с друзь-

ями и коллегами, неспешного
ланча, традиционного русского
чаепития, приветственных коктейлей и мероприятий.
Отель располагает полнофункциональным spa-центром, где
гости могут отдохнуть и расслабиться после насыщенного дня.
Аэропорт «Пулково» находится в
16 км от отеля, до Московского
вокзала на автомобиле можно
добраться за 10 минут.
Официальный отель Эр митажа как участник Preferred
Hotel Group пользуется преимуществами группы, которые
включают инновационные ре шения по дистрибуции, передовые технологические решения,
команду по международным
продажам, поддержку в стратегических коммуникациях и маркетинге. Гости отеля смогут
воспользоваться новой программой лояльности iPrefer,
благодаря которой можно
накапливать баллы и обменивать их на сертификаты, предоставляющие доступ к различным привилегиям в более чем
450 отелях группы.
Мария Желиховская
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АЗИЯ

Почувствуйте роскошь Азии! «Лидинги» пришли
в Нуса-Дуа
Уже 22 года две очаровательные женщины, ведущие топ-

менеджеры компании ING Asia Travel, помогают своим клиентам
оказаться в полной азиатского колорита экзотической сказке.
О том, каким может быть отдых в стиле luxury в азиатском
регионе, обозреватель TTG Russia побеседовала с генеральным
менеджером компании Наргиз Сафаровой и директором по
туризму и управляющей офисом в Москве Викторией Рыбиной

Генеральный директор
компании Наргиз Сафарова

— Расскажите, в чем
заключаются
особенности
luxury отелей в Азии?
— Природная красота и разнообразие привлекают в Азию
самые именитые гостиничные
бренды всего мира. Но особого
внимания заслуживают небольшие бутик-отели которые заняли
достойное место в сегменте
luxury. Именно в них гости могут
по-настоящему уединиться. А
как показывает наша практика,
люди, привыкшие к уровню luxury, стремятся получить полный
покой и приватность. В таких
бутик-отелях, редко встретишь
соседей, услышишь шумные
вечеринки или увидишь занятые
места на завтраках в ресторане.
Всё тут подчинено тихому и размеренному ритму. Покой и умиротворенность в атмосфере
таких отелей превыше всего.
Весь персонал бутик-отелей
обучен говорить тихо, предугадывать каждое желание тех, кто
находится здесь на отдыхе.
Интерьер номеров, их убранство
и дизайн тоже настраивают
постояльцев на покой: приглушенный свет в комнатах, огни
факелов на территории создают
мифическую атмосферу. И
именно такие отели всё больше
пользуются спросом у клиентов
luxury-сегмента в Азии. В основном, конечно, они расположены
на островах и включают не более
15–20 номеров или несколько
вилл, как правило, удаленных
друг от друга и имеющих свои
собственные
бассейны.
Необыкновенное удовольствие
доставит прогулка по территории такого отеля, где ландшафтный дизайн создан особым
образом. Благодаря природным
условиям наслаждаться пребыванием в таких бутик-отелях
можно круглый год. Несмотря на
камерность, в бутик-отеле имеется своя библиотека, spa и обязательно ресторан, где именитый шеф-повар, мастер своего
дела, порадует гостей блюдами,
которые имеют изысканный
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Директор по туризму
Виктория Рыбина

вкус, необычное оформление и
оригинально подаются. К примеру, особо запомнился бутикотель The Banjaran. Он находится
в красивейшем месте штата
Перак в Малайзии, всего в двух
часах езды на машине от КуалаЛумпур. Его особенная концепция и оздоровительная программа на базе термальных источников придают отелю неповторимость. Гармония с природой —
главная изюминка таких отелей!
— А какие экскурсии вы
рекомендовали бы своим клиентам?
— Все гости, как правило,
хотят увидеть что-то особенное,
впечатляющее и запоминающееся. Богатая история Азии,
множество храмов, экзотическая
флора и фауна — всё это можно
предложить туристам, подстроив любой индивидуальный
тур под самый необычный
запрос. У наших клиентов в
последнее время пользуется
спросом возможность посетить
королевские дома. Например, в
Малайзии в каждом штате есть
дворцы правящих султанов, где
проживают они и их семьи, и
организация ужина с настоящей
королевской семьей во дворце с
необходимым протоколом в
последнее время привлекает всё
больше наших гостей. Однажды
на такой ужин был приглашен
султаном именитый дизайнер
обуви Jimmy Choo, малаец
китайского происхождения, и
наши гости получили специальный подарок — летнюю женскую обувь из рук самого мастера с автографом и фотографиями на память о совместном
ужине. И поскольку гостья была
большой поклонницей маэстро
Jimmy Choo, то это было незабываемо, как и прекрасная экскурсия во дворец султана и его
семьи.
— Какие наиболее интересные и яркие варианты комбинированных туров по Азии
подойдут для взыскательных
клиентов?

— На наш взгляд, замечательным путешествием по Азии
станет комбинированный тур,
который включает поездку на
легендарном поезде Eastern &
Oriental Express — «Восточный
Экспресс». Во время поездки
можно познакомиться с Таиландом, Малайзией и Сингапуром, а затем мы предлагаем
отдых у моря на островах Индонезии — Бинтанг или Бали.
Таким образом, в тур включены
четыре страны Юго-Восточной
Азии, предстающие во время
следования по маршруту во всей
своей красе. Клиентов ждут экскурсии, экзотические картинки
за окном и изысканное питание
во время поездки, а также пляжный отдых у моря на островах
Индонезии. Но самое главное,
что мы не только можем всё это
организовать, но и расскажем о
деталях путешествия, так как нам
посчастливилось самим проехать по данному маршруту и
познакомиться со всеми изысками сервиса этого легендарного
поезда. Уникальная возможность
посетить четыре страны в одной
поездке и аристократическая
атмосфера путешествия навсегда останутся в памяти клиентов.
— Как известно, Азия славится своими spa-центрами.
И, наверное, многие из них
могут обслужить по высшему
разряду…
— Как правило, раньше многие наши гости пользовались
услугами spa в основном при
отелях. Но сейчас мы предлагаем посетить и специальные spaцентры вне отелей. Тут предлагаются различные пакетные
услуги по восстановлению сил и
красоты на выбор, и гости получают прекрасную возможность в
течение трех-шести часов отдыхать после долгого перелета,
наслаждаться искусством массажа в сочетании с лучшими
линями для spa. В этом отношении в Азии выбор большой.
Например, познакомившись с
услугами центра Donna SPA,
включенного в список Lonely
Planet, в Куала-Лумпур, в одном
из самых модных мест города
Starhill Gallery, мы поняли, что и в
этом сегменте можно удивить
новизной и креативом. В центре
есть возможность провести процедуры как для романтически
настроенных пар, так и для
людей, предпочитающих уединение. Азиатские специи, цветы
и растения обладают прекрасными восстановительными способностями и являются отличным материалом для различных
масок, приготовленных специально для данного spa-центра.
Беседовала
Наталья Анапольская

В нынешнем году отель The Mulia — Nusa Dua, Balihas вступил
в ассоциацию The Leading Hotels of the World. Это первый отель
на популярном индонезийском курорте Нуса-Дуа, который может
гордиться членством в престижной ассоциации, объединяющей
430 отелей в 80 странах мира
Гостиница открыла свои
двери 1 февраля 2013 года и
сразу завоевала славу одного из
самых престижных отелей курорта. Бутик-отель расположен на
первой линии океана, на чистейшем пляже, и предназначен
прежде всего для умиротворенного отдыха. Все 111 номеров
The Mulia — Nusa Dua являются
сьютами, к каждому из которых
прикреплен персональный дворецкий. Площадь номеров варьируется от 105 до 296 м 2, туристы
могут выбрать сьют с одной или
двумя спальнями; в каждом имеется зона для отдыха (открытая, в
виде патио или отдельная комната), современная аудиосистема,
персональный бассейн и предметы искусства в качестве украшений интерьера. Сочетание
высоких потолков со стеклянными стенами наполняет помещения светом и пространством. В
оформлении общественных зон
запечатлены красоты местной
природы, а бассейн, который
украшен традиционной балийской скульптурой, визуально
«впадает» в океан благодаря спе-

циально созданному оптическому эффекту.
Всего за год своего существования комплекс The Mulia,
Mulia Resort & Villas — Nusa Dua,
Bali, являющийся частью The
Leading Hotels of the World, получил немало престижных премий
и наград. В нынешнем году таковых уже две: TripAdvisor
Travellers’ Choice Award и звание

«Лучший новый отель класса
люкс в Юго-Восточной Азии» по
результатам исследования The
Hurun Research Institute (Китай).
А в прошлом году их было 11, в
том числе и признание такими
престижными изданиями, как
Conde Nast Traveler USA, Hello
Bali, The Korea Economic Daily
Newspaper.
Мария Желиховская

Роскошь и футуризм

Dusit International покорили
Индию своим новым премиальным брендом Dusit Devarana.
Новый курорт Dusit Devarana
New Delhi — совместный проект
Dusit International с индийскими
партнерами из Dusit Bird Group.
Заключенный в объятия парка из
тысяч деревьев, Dusit Devarana
New Delhi — это городской оазис
в самом сердце Гургаона.
Это бутик-отель всего на
50 номеров, большая часть которых имеет 40-метровую террасу
и собственный выход к бассейну, напоминающему живописное
лесное озеро в обрамлении
деревьев. Здесь, лежа у бассейна под убаюкивающий шепот
листьев, можно предаться медитации. Остальные номера отеля
обращены своими панорамными
окнами на тенистые рощи из
стройных деревьев.
Созданный известным ди зай нером Леком Буннагом
отель объединяет искусство,
архитектуру и природу в едином
уникальном проекте. Идея автора, поставившего перед собой
задачу создать «невиданное
доселе пространство», базируется на пяти элементах ин дуистской космологии: воздушность и беспредельность, огненная подсветка и бронзовые
изваяния, природные мотивы и
бесконечная водная гладь —

все это воплощено в Dusit
Devarana New Delhi.
Экстерьерные композиции и
интерьерные декорации будто
сошли с работ иллюстраторовфутуристов. Причудливые статуи, обтекаемые фантазийные
формы предметов, «космические» ландшафты, завораживающая подсветка создают
эффект присутствия в мире, созданном инопланетным разумом.
Многие детали, которые на первый взгляд кажутся исключительно декоративными, имеют
вполне прикладное назначение.
Например, настенные элементы
в виде листьев фикуса, которых
более 650 тысяч штук, — это
естественные поглотители звука, благодаря которым в отеле
царствуют тишина и покой и
лучше слышен баюкающий звон
колокола из местного храма.
Водный ландшафт — особая
гордость отеля. Искусственные
пруды, витиеватые каналы и другие декоративные водоемы на
территории Dusit Devarana New
Delhi рождают иллюзию «города
на воде». Ввиду отсутствия барьера между водным пространством и полом, уровень которых
одинаков, Dusit Devarana New
Delhi принимает маленьких
гостей от 10 лет.
Отель
обещает
своим
гостям массу гастрономиче-

ских удовольствий, предаться
которым можно в трех ресторанах. Над их дизайном трудились специалисты из американского бюро Puccini. В Kiyan вам
будут предложены блюда индийской и традиционной международной кухни. Китай ские
деликатесы можно будет отведать в ресторане Kai, уже удостоенном звезды Michelin, а
приподнять себе настроение и
продегустировать лучшие марочные вина мира и авторские
коктейли можно в баре Iah Bar.
Dusit Devarana New Delhi
предлагает широкие возможности для проведения MICEмероприятий, как на открытой
территории, так и во внутренних залах. К услугам гостей
вся палитра spa-наслаждений
от фирменного spa-центра
Devarana Spa. Отель предложит
гостям услуги персонального
дворецкого-распорядителя,
обязанности которого объединяют функции консьержа и личного помощника.
Dusit Devarana New Delhi —
один из немногих отелей в истории Tripadvisor, который собрал
исключительно положительные
отзывы за период «плавного
открытия» — редкая удача даже
для проверенных временем
гостиничных брендов премиального сегмента.
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Тропой приключений
Узбекистан — братская страна для россиян, тут все одновременно знакомо и интересно. Туристический
поток сюда из России увеличился на 50% в 2013 году и продолжает расти благодаря прямым перелетам
и специальным тарифам для групп, установленным национальной авиакомпанией, отсутствию виз (нужен
только загранпаспорт) и недорогому наземному обслуживанию в республике
Сейчас есть большое количество удобных перелетов
авиа компанией
Uzbekistan
Airways из России в Узбе кистан, прямые перелеты из
Москвы и Санкт-Петербурга в
Ташкент, Самарканд, Бухару,
Ургенч (Хиву).
Экзотики здесь хоть отбавляй: рыбалка на Айдаркуле в
пустыне, на одном из самых
живописных озер Узбекистана,
катание на верблюдах по пустыне, ночевка в юртовых лагерях.
Вас ждут незабываемые экскурсии дорогами истории по жемчужинам Востока Самарканду и
Бухаре, с фольклорными и
представлениями в медресе,
чудеса восточной сказки с щедрым угощением в летнем дворце бухарского эмира, ужин на
площади Регистан или среди
древних чинар в уникальном
ресторане Cinara’s возле горного урочища Чарвак — все богатство национальной кухни в
исполнении самых лучших
мастеров своего дела.
Просторные
конференцзалы, современные бизнес-комплексы с полной инфраструктурой: LCD-проекторы и мониторы, обеспечивающие яркую картинку и звук для презентаций, —
или семинары в старинных медресе с естественной акустикой и
древней кафедрой в Бухаре —
это незабываемо! Мы прикладываем все наши профессиональные навыки, чтобы осуществить
любые идеи для вашего мероприятия и готовы принять группы
до 300 человек для Ташкента и
до 150 человек по Самарканду и
Бухаре.
К слову, о мастер-классах. В
портфеле услуг Dolores Travel
Service их великое множество.
Это и кулинарное искусство —
приготовление плова с самого
начала,
священнодействие
вокруг огромного казана или же
выпечка национального хлеба —
лепешек в настоящем тандыре.
Ремесленные мастер-классы — это роспись по тыкве или
коже, лепка керамической
посуды, начиная с глины на гончарном круге и заканчивая росписью и обжигом, национальная вышивка шелком, крючком
и иголками и многое-многое
другое.
И, конечно же, история. Вы
пройдете дорогами Великого
Шелкового пути, увидите величественные дворцы Маверранахра, городские и горные
мечети, затерянные уголки и
знаменитые на весь мир места.
Самое лучшее пространство для
тимбилдинга и увлекательной
тематической игры — восточная
сказка с приключениями и
поисками «сокровищ». Когда в
Dolores Travel Service писали
«квесты» для корпоративных
групп, приезжающих в Узбекистан, сотрудникам самим
хотелось непременно в них участвовать! И конечно же ваши

Простор для творчества широк, как Кызылкумы. Каждый
сезон в Узбекистане имеет свои особенности: резко континентальный климат четко отделяет яркую весну от жаркого
лета, золотую осень от солнечной зимы.
✓ Зима — для любителей горнолыжного спорта, сноубордов, канатных дорог, каминов в горных коттеджах,
глинтвейна и огромных звезд над Чимганом. Предлагаются
конференц-залы с видом на горы с самым современным
презентационным оборудованием.
✓ Весна — сезон восточного нового года, время для
путешествий по Самарканду, Бухаре и по цветущей пустыне.
Национальный красочный праздник Навруз символизирует
пробуждение природы и человека, очищение душ и начало
новой жизни.
✓ Лето — сезон фруктов, чайханы, фиолетовых вечеров
и прохладных прогулок по древним камням многочисленных мавзолеев и медресе; время прекрасных фотографий,
бассейнов, квадроциклов, рыбалки и походов по святым
местам.
✓ Осень — время собирать ремесла в один искрящийся
шар: расписывать тыковки, печь лепешки и готовить плов с
мастерами, ужинать у костра в сопровождении музыки акына
или в инжировом саду под пение птиц и кататься на осле в
горных кишлаках.

сценарии в компании всегда
рассматривают с удовольствием, стараясь выполнить все
пожелания.
Индустрия MICE и inсentiveотдыха развивается в Узбе кистане быстрыми темпами.
Для россиян это близко, инте-

ресно и в то же время не слишком экзотично, чтобы приходилось адаптироваться к климату,
воде и пище несколько дней.
Даже разница во времени —
всего час или два. Идеальное
место для коротких групповых
туров!

Слова, которые характеризуют MICE
особенно полно, — хорошо поработать
и хорошо отдохнуть. Приезжайте
в Узбекистан — идеальное место
для MICE и incentive-туров!
март 2014
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Курс на Северо-Восток Индии
Поездка в восемь отдаленных штатов Северо-Восточной Индии вряд ли будет спокойной и размеренной, но
наградой путешественнику станет море самых разнообразных впечатлений, в которое он сможет
погрузиться на время своего тура
Не случайно в последние
годы наблюдается все более глубокий интерес к туристическому
потенциалу этой части Индии,
куда входят такие штаты, как
Аруначал-Прадеш, Ассам, Нагаленд, Манипур, Мизорам,
Мегхалая и Трипур. Географическое разнообразие, богатый растительный и животный
мир, возможность наблюдения
за жизнью разных видов птиц,
богатое культурное наследие и
вековые традиции, фестивали и
ремесла, удивительная история
местных племен и этническое
многообразие делают эту часть
Индии яркой страной чудес,
которую непременно стоит
открыть для себя.
Целый калейдоскоп ошеломляющих впечатлений ожидает
туристов в каждом штате — красота нетронутой природы, извилистые русла рек, редкие орхидеи и бабочки, красочные монастыри,
искусно
сотканные
народными мастерицами платки, традиционные спортивные
состязания.
Экология региона и образ
жизни местных жителей сформировались под влиянием двух
крупнейших
рек
области:
Брахмапутры и Барака, древних
гор и обширных участков непроходимых джунглей, а также ежегодного сезона дождей, который
длится несколько месяцев.
Преобладающую часть населе-

ния здесь составляют различные
племена. На протяжении столетий по долинам СевероВосточной Индии проходили
сухопутные торговые пути, свя-

зывавшие Индию с Восточной и
Юго-Восточной Азией. Здешние
места представляют собой своеобразную этнокультурную границу соприкосновения разных

религиозных, этнических и языковых традиций.
Богатые земли АруначалПрадеша с обширной сетью
древних рек и потоков лежат на

восточной границе Ассама с
севера от Брахмапутры. Сюда
удобно добираться как от
Тезпура, так и от Дибругарха.
Ассам с его пышными чайными

плантациями и месторождениями нефти раскинулся в долине
Брахмапутры. Ноугонг — превосходная точка начала путешествия в Нагаленд, так же как и
Джорхат. К Манипуру можно
попасть из Димапура, в то время
как горная станция Шиллинг —
лучшая стартовая площадка для
исследования Мегхалаи. Отсюда
можно идти дальше в Мизорам,
мимо Силчара, в Трипур.
К Сиккиму легче всего получить
доступ через ущелье Тиста от
Силигури к Западной Бенгалии,
которая связана с Большим
Северо-Востоком.
Удивительное разнообразие
Северо-Востока Индии делает
его местом для круглогодичного
отдыха, но, чтобы избежать
обильных муссонов, лучше приезжать в период с октября по
август. Высоким сезоном для
посещения и отдыха в этой части
Индии считаются месяцы с
октября по март. Однако зимой
можно столкнуться с проблемами при пересечении перевала Се
Ла Пас (Se La Pass) в направлении к Таванг в АруначалПрадеше, поэтому там лучше
путешествовать с середины сентября по ноябрь и в марте-апреле. Для проживания туристов
предлагаются как отели в больших городах, так и туристические лоджи или дома для отдыха
в лесу.
Наталья Анапольская

Taj Safaris:
книга джунглей
Знаменитые индийские лоджи Taj Safaris вновь ждут
поклонников дикой природы и ценителей непревзойденной
роскоши махараджей
Именно природа Индии вдохновила Редьярда Киплинга на
создание захватывающей «Книги джунглей». Изумительные
пейзажи можно будет вдохновенно созерцать, поселившись в
одном из лоджей Taj Safaris:
Baghvan, Banjaar Tola, Pashan
Garh или Mahua Kothi.
Самый большой индийский
штат Мадьхья-Прадеш — это
четыре национальных парка,
четыре непохожие друг на друга
концепции стиля и незабываемое приключение, в котором,
подобно замысловатому узору,
сплелись охота и научная экспедиция, гастрономические открытия и исторические экскурсии,
детский восторг и взрослое
счастье, а также роскошь в ее
самом утилитарном значении,
ибо сафари-лоджи Taj Safaris
радуют глаз стильной авторской
мебелью, дорогими тканями и
аутентичными деталями.
С первого дня за каждым
гостем будет преданно следовать личный дворецкий. Он незаметно поставит на пороге поднос с ароматным чаем и свежеиспеченным печеньем, деликатно разбудив перед утренним
сафари, заботливо укутает шерстяным пледом и положит на
колени горячую грелку, чтобы
уберечь от простуды после увлекательной прогулки в открытом
джипе. А вечером, по прибытии
со второго сафари, гостей уже
будет ждать ванна с ароматной
пеной и лепестками цветов,
чтобы они смогли смыть «боевую охотничью» пыль.
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В Taj Safaris все преданы
общему делу: окружать гостей
душевной заботой и выполнять
все их пожелания. Но особый
пиетет вызывают увлеченные
натуралисты, которых ищут по
всей стране и даже привозят из
сопредельных
государств.
Главный натуралист Taj Safaris
Сарат некогда был преуспевающим специалистом по ценным
бумагам, однако много лет
назад он понял, что ничто не
может быть ценнее природы, и
теперь учит начинающих натуралистов чувствовать ее: различать сигнал тревоги огромных
оленей-самба и слышать болтовню семи сестер — чрезвычайно шумных птичек. Он и его
коллеги познакомят путешественников с огромными антра-

цитовыми гяурами, величавыми
павлинами, бенгальскими тиграми, грациозными леопардами,
научат «понимать» язык индийского леса.
В марте, апреле и мае индийская природа засыхает и отдаленно начинает напоминать
осенний подмосковный лес, но
благодаря этому лучше видно
тигров и других животных. После
сезона дождей, который заканчивается в июне-июле, природа
возрождается, но в июле, августе и сентябре национальные
парки закрыты, так как у зверей
начинается брачный период.
Период с ноября по февраль
пленит нежностью цветения и
разнообразием оттенков зелени. Прекрасен каждый «охотничий» сезон.
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Мальтийский берег
Мальта относится к тем
странам, куда россияне
отправляются круглогодично,
в основном для изучения
иностранного языка. Летом
турпоток обычно возрастает,
потому что к занятиям в
языковых школах добавляется
пляжный отдых. Скорее всего,
не станет исключением и
предстоящий сезон, хотя
прогнозы неоднозначны
ПЛЮС ИЛИ МИНУС?
Ряд туроператоров, несмотря на
повышение цен, летом ожидают
рост интереса к Мальте. «Направление показывает плавный
прирост, на который мы рассчитываем и в этом сезоне. Спрос на туры
на Мальту возрос приблизительно
на 15% по отношению к этому же
периоду прошлого года», — рассказала ведущий менеджер направления Мальты компании «СолвексТрэвэл» Елена Загрядская.
«Перевозка на Air Malta будет
осуществляться ежедневно. Цены
на перелет несколько выросли, а
стоимость наземного обслуживания и размещения осталась на
уровне прошлого летнего сезона,
поэтому серьезного подорожания
туров на Мальту мы не ожида-

ем», — делится прогнозами на предстоящий сезон Ольга Пчелова из
компании «Турбюро Москва».
Некоторые игроки, хотя и не
рассчитывают на увеличение объемов, аналогичное прошлогоднему,
считают, что падение рубля не окажет слишком негативного влияния
на спрос и турпоток на Мальту останется на уровне прошлого года. В
преддверии сезона уделяется особое внимание ассортименту и качеству бюджетных предложений,
которые, по всей видимости, будут
более востребованы. «Мы расширили портфолио, увеличив число
программ, недорогих, но соответствующих высокому качеству
нашего бренда «Инсайт-Лингва».
Объем продаж прошлого года

ЛАСКОВЫЙ МАЙ И КРАСКИ ЛЕТА
Продажи туров весенне-летнего сезона на Мальту начались, и
уже можно говорить о наметившихся тенденциях. Так, в компании «Солвекс-Трэвэл» активно
идут продажи тура в детский молодежный лагерь Bay street с
заездом 8 июля. Хорошо продается комбинированная программа
«Отдых + Мальтийская классика» с
заездами по вторникам, пятницам
и субботам и стоимостью примерно от 31 тысячи рублей с человека.
«Хорошие результаты показывает
акция по раннему бронированию,
в рамках которой цена на турпакет
составляет примерно от 26 650
рублей с человека», — комментирует Елена Загрядская.
По словам генерального
директора туристической компании «Диалог» Елены Шушкевич,
в этом году особенно активны

региональные агентства, которые
пользуются акцией раннего бронирования. Рекордное количество бронирований туроператор
отмечает на программу для детей
7–15 лет «Рыцарский клуб». «Эта
уникальная программа детского и
семейного отдыха с изучением
английского языка для всей
семьи. Предлагается три варианта обучения, проживание в отеле
Mellieha Bay 4* с собственным
песчаным пляжем. Питание организовано по системе «все
включено». В цену программы
включены ежедневные 4-часовые
занятия английским в языковом
центре», — рассказывает эксперт. Также традиционно высокий
спрос в компании «Диалог» отмечается на программу для подростков и молодежи 13–18 лет
«Мальта — место под солнцем».

ЯЗЫК ДО МАЛЬТЫ ДОВЕДЕТ!
Многие российские туристы
едут на Мальту именно потому,
что здесь можно совместить
учебу и отдых. Среди часто встречающихся в ассортименте российских туроператоров языковых
школ выделяются такие, как EC
Mаlta, Berlitz, Inlingua, LAL, IELS,
ESE и некоторые другие.
«Солвекс-Трэвэл» предлагает
три основные языковые школы,
отличающиеся
концепцией
обучения. Это EC Mаlta, включающая программы для взрослых от
18 лет, программу Free style для
молодежи 16–20 лет и Summer
Camp для учеников 8–13 лет.
«Занятия проходят как в классах,
так и на открытом воздухе. В летнем лагере студенты находятся
под постоянным наблюдением
взрослых. Программа лагеря
наполнена мероприятиями, так
что студенты не успевают заскучать», — рассказывает Елена
Загрядская. Языковая школа
Prime Time Language Center
(Berlitz) находится в центре г.
Сент-Джулианса,
в
районе
Пачевиль, примерно в 200 м от
одного из самых популярных
пляжных клубов острова, расположенного на мысе Драгонара.
Главный автобусный терминал
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находится в 100 м от школы, что
дает возможность студентам
легко добраться до Berlitz из
любой части острова. Метод
Берлица, разработанный более
100 лет назад, и сейчас является
очень эффективным. Третья
школа — это учебный центр
изучения иностранных языков
Inlingua.
В ассортименте «Ванд» программы по изучению языка для
различных возрастных категорий:
для углубленного изучения языка
(бизнес), для совмещения обучения детей и их родителей
(Inlingua, EC, Berlitz), отдельные
программы для школьников и студентов, а также летние лагеря как
только для детей, так и для
совместного пребывания с родителями.
«Инсайт-Лингва» предлагает
учебные программы в разных
частях Мальты. При этом туроператор делает акцент на безопасности юных путешественников и
на том, чтобы развлечения не
отвлекали от учебы. Для детей и
подростков международные программы обучения в основном проходят на севере Мальты — в городах Аура и Сент-Полс-Бэй.
«Школы неслучайно выбирают

надеемся сохранить, но роста не
ожидаем», — комментирует директор по развитию агентства международного образования «ИнсайтЛингва» Анастасия Лукина.
В то же время есть туроператоры, которые считают, что
затруднительно делать прогнозы,
опираясь на прошлогодние
результаты, поскольку клиенты
ведут себя очень непредсказуемо.
«Прошлый сезон прошел довольно успешно. Но на данный момент
в связи с ростом евро трудно прогнозировать туристический поток
и спрос. Начиная с конца января
мы наблюдаем интерес к Мальте
на летний период, есть много
запросов, но затем туристы откладывают свое решение, ссылаясь
на нестабильность экономической
ситуации», — отмечает Светлана

Жучкова, руководитель департамента Германии, Мальты, Нидерландов и стран Бенилюкса компании «Ванд Интернэшнл».
Генеральный директор компании «Тревел Экспресс + МФ»
Виталий Лебедев считает, что в
предстоящем сезоне возможен
спад в связи с ощутимым увеличением стоимости туров: «По нашей
статистике, в 2013 году прирост
составил более 20%, однако есть
опасения, что в 2014-м будет
спад, связанный со значительным
падением курса рубля по отношению к евро. Стоимость турпутевок
в текущем году увеличится примерно на 20%».
Итак, мнения игроков разделились, и чьи прогнозы окажутся
более точными, покажет летний
сезон.

Что касается майских праздников, то здесь, например, среди клиентов «Инсайт-Лингва» высок интерес к семейному отдыху, также
зачастую предполагающему изучение языка. «На майские праздники
у нас пользуются популярностью
программы для родителей с детьми, которые мы называем «семейными». Как правило, родители едут
отдохнуть на море, а дети изучают в
это время английский язык в специализированной языковой школе.
Цена тура зависит от пакета услуг и
отеля, но примерная стоимость на
2 недели для двух родителей +
ребенок 5–12 лет (учится только
ребенок) с проживанием в отеле 4*
составляет от €1700», — рассказала Анастасия Лукина.
ICS Group предложит своим
клиентам туры на Мальту на майские праздники с вылетами 30
апреля и 7 мая стоимостью от 28
300 рублей.

Эксперты рассказывают, что,
отправившись на Мальту этой весной, туристы смогут принять участие
в интересных мероприятиях. «По
числу событий Мальта не уступает
другим европейским государствам», — комментирует Любовь
Жорник, ведущий менеджер отдела
Италии, Мальты «Туристического
бюро Консол». Среди наиболее
интересных мероприятий ближайших месяцев, по словам эксперта,
костюмированный военный парад
времен рыцарей Св. Иоанна, который проходит с 11 утра в Валлетте
6 и 27 апреля, а также 4, 11 и 25 мая,
а летом — каждое воскресенье. С
27 апреля по 11 мая проводится
Международный мальтийский музыкальный конкурс-фестиваль на
всех концертных площадках Мальты
и Гозо. Организованный Министерством туризма Мальты
Международный фестиваль фейерверков пройдет с 25 по 30 апреля.

именно эти города, так как они
удалены от Пачевиля — известного мальтийского центра дискотек и
ночных клубов. Для детей эти
города более безопасны, к тому
же они находятся недалеко от песчаных пляжей острова. Для родителей с детьми мы предлагаем
города Слима и Аура — тихие, спокойные с многочисленными кафе и
красивыми набережными», — комментирует Анастасия Лукина.
Самые популярные в портфолио «Инсайт-Лингва» — программы для детей от 13 лет на базе
школ ЕС и LAL. «Отобраны эти
программы тоже не случайно:
проживание в отелях 4*, интернациональная атмосфера, обширная программа экскурсий и мероприятий на английском языке,
обучение на базе двух лучших
языковых школ Мальты, а также
соотношение
цены/качества
делают их очень привлекательными. Примерная стоимость на 2
недели — от €1130», — рассказывает эксперт. Также в ассортименте «Инсайт-Лингва» — интересные спецпредложения для
групп преподавателей с детьми
(от 10 человек). По таким программам руководитель едет полностью бесплатно, а туристическое агентство получает повышенную комиссию.

Несколько интересных двухнедельных языковых программ
этой весной с начала апреля до
конца мая предложит своим клиентам «Тревел Экспресс + МФ».
Стоимость тура, включающего
курс английского языка 18+
Gateway School of English, в этот
период составляет €1005 на человека, «Английский вдвоем» —
€870 с человека, Junior English
для детей 13–17 лет — €1060 на
человека. Во всех трех вариантах
в пакет входит 20 уроков в неделю, проживание в резиденции
школы (или в принимающей
семье), двухразовое питание,
перелет Air Malta, трансфер,
медицинская
страховка.
Стоимость двухнедельного аналогичного тура в Linguatime
School of English с начала апреля
до середины июня составляет
€1160 на человека.
Наиболее популярным в прошлом сезоне у клиентов
«Турбюро Москва» был языковой
лагерь Perfect English для детей и
подростков до 18 лет. «В этом
сезоне мы также будем предлагать его, но на базе другого места
проживания студентов, а также
предложим языковые курсы и
лагеря еще от 10 языковых
школ», — рассказывает Ольга
Пчелова.

НОВОСТИ СЕЗОНА
В этом году несколько изменились условия бронирования
мест на прямых рейсах авиакомпании Air Malta из Москвы и
Санкт-Петербурга. «Полетная
программа та же: берем блоки
на рейсах Air Malta. Но в отличие
от прошлого года, когда наряду
с «жестким» блоком был еще и
«мягкий», в этом году бронирование «мягкого» блока полностью отменено авиакомпанией. Но зато появилась большая
возможность бронировать билеты эконом-класса в открытых
системах самостоятельно, как у
операторов направления, так и у
туристов», — рассказали в компании «Ванд».
Рассказывая об отельных
новинках сезона, в «СолвексТрэвэл» сообщили об открытии
нового бутик-отеля Palazzo
Prince D’Orange в Валлетте.
Кроме того, некоторые отели
перестраиваются, улучшая свою
инфраструктуру и сервис. Среди
таких гостиниц эксперты отметили Seabank Hotel 4* с большой
территорией, анимацией и песчаным пляжем, а также отели
Valentina 3*(St. Julians) и Sant
Antonio (Buggiba).
Что касается новых программ и туров, то в этом году

«Инсайт-Лингва» разработал
программу для семейного
отдыха совместно со школой
ACE English в Сент-Джулиансе.
«Широкий выбор отелей 4–5*
для размещения всей семьей и
возможность обучения в школе
высокого уровня для взрослых
и детей от 4 лет, на наш взгляд,
сделают эту программу очень
популярной. Примерная стоимость на 2 недели для 1 родителя плюс ребенок 4–12 лет
(учится только ребенок) с проживанием в отеле начинается
от €1550», — рассказывает
Анастасия Лукина.
Среди новинок туроператора
«Диалог» регулярные туры для
пенсионеров на Мальту по специальной цене с пакетом из трех
экскурсий — от €246 за неделю с
полупансионом. Дополнительно
оплачивается авиабилет со
скидкой для пенсионеров.
Новые экскурсионные маршруты, такие как, например,
«Мальта под звездами», посещение детского развлекательного центра «Плей мобиль», экскурсия в недавно открывшийся
Мальтийский
национальный
аквариум, предложит своим клиентам туроператор «Тревел
Экспресс + МФ».

КУРОРТЫ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Несмотря на то что Мальта
славится своими возможностями для изучения английского
языка, многие туристы отправляются сюда отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями. В этом случае очень
важно правильно подобрать
курорт, чтобы любители тишины
и спокойного размеренного
отдыха случайно не оказались в
центре молодежной тусовки, а
те, кто ценит бурлящую курортную жизнь, не заскучали в уединенных отелях для романтических пар. «Для молодежи подойдут Слима, Сент-Джулианс и
Буджиба, где есть дискотеки,
экономварианты отелей, языковые школы. Семьям с детьми
понравятся песчаные пляжи в
Меллихе, комфортные отели и
инфраструктура
Ауры
и
Буджибы. Для романтических
пар в нашем ассортименте есть
отели 5* на самой Мальте и на о.
Гозо, где их ждут уединение,
комфорт и красивые пейзажи.
Пожилых людей интересуют
бюджетный отдых в Слиме,
уединение и песчаные пляжи
Меллихи, комфорт, экологичность и инфраструктура Ауры и
Буджибы»,
—
рассказала
Светлана Жучкова.
В прошлом летнем сезоне в
«Туристическом бюро Консол»
наибольшим спросом у молодежи, людей, любящих активный
отдых и желающих изучать английский язык, пользовались
курортные зоны Сент-Джулианс
и Слима. Меллиха и Голден-Бей
были популярны среди любителей комфортного пляжного отды-

ха, в том числе и с детьми.
Чиркева предлагалась семейным
парам с детьми, так как отели
этой курортной зоны имеют песчаные пляжи. В Валлетту едут те,
кому нравится бродить по улицам
столицы и наслаждаться местным колоритом.
По результатам уже стартовавших в этом году продаж, в
«Солвекс-Трэвел» наибольшей
популярностью
пользуются
курорты
Сент-Джулианс
и
Слима. Туристы предпочитают
отели 4*. Клиентов туроператора на Мальте ждут интересные
экскурсии: «Валетта и жизненный путь Мальты», Мдина, морской парк «Медитерраниум»,
«Три города — Витториоза,
Коспикуа и Сенглеа», «Круиз по
большой гавани», «Гозо вечером». Также спросом пользуется
однодневная
экскурсия
с
Мальты на Сицилию стоимостью
от €117 на взрослого.
Кстати, Слима, помимо всего
прочего, славится своим шопингом, а тем, кто хочет на отдыхе
исследовать
разнообразные
пляжи, лучше всего отправиться
на курорт Меллиха. «В Слиме
нельзя прожить без покупок.
Здесь можно найти огромное
количество магазинов на любой
вкус и кошелек, но также не
стоит забывать, что Слима — это
рестораны, отличный променад
вдоль берега моря и пляжи. Для
ценителей спокойного отдыха
лучше всего подходит Меллиха с
ее замечательными песчаными
пляжами», — рассказал Виталий
Лебедев.
Наталья Анапольская
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Жаркое лето
Сохранятся ли в этом году
прошлогодние темпы роста? Те
игроки, которые давно и успешно
работают на испанском
направлении, настроены сдержанно,
в то время как остальные намерены
увеличивать объемы. И если спрос
на Испанию не будет успевать за
ростом числа кресел, то демпинга и
корректировок полетных программ в
предстоящем сезоне не избежать.
Вероятность развития событий по
такому сценарию достаточно высока
«НЕЗНАКОМАЯ ИСПАНИЯ»

«Сейчас очень сложно делать
прогнозы на предстоящий сезон в
связи с нестабильным курсом
рубля по отношению к евро.
Может быть и падение потребительского спроса, и смещение
интереса клиентов в сторону
более экономичных туров. Тем,
кто планирует 30%-й рост объемов и более, я бы посоветовал
соотносить свои амбиции с реальной ситуацией на рынке и спросом. Игроками заявлено, на мой
взгляд, слишком много перевозки. Но это не значит, что все рейсы
взлетят. И даже если они будут
подняты в начале сезона, то, скорее всего, потом потребуется корректировка. В противном случае
демпинг неизбежен. В предстоящем сезоне выиграет тот, у кого
будет качественная перевозка и
достойный сервис, потому что
сейчас клиенты стали предъявлять более высокие требования
к качеству турпродукта», — комментирует директор компании TEZ
Tour Владимир Каганер.
С ним согласны и другие участники рынка. «В прошлом году турпоток в Испанию увеличился, но
сейчас ситуация иная. Все-таки
страну нельзя назвать бюджетным
направлением. В связи с нестабильностью на валютном рынке
среднебюджетный турист может
переориентироваться с Испании
на другие направления. В этой
ситуации туроператоры должны
взвешенно подойти к планированию объемов», — считает Дмитрий Мазуров, генеральный
директор «Санрайз тур».

Удастся ли заработать?
Перевозки заявлено много,
особенно на наиболее популярных
испанских направлениях, что и дает
экспертам основания для неутешительных прогнозов. Прежде всего,
это касается полетов в Барселону,
на Майорку и Тенерифе. «Учитывая
увеличение объемов перевозки в
Барселону примерно на 20% и тот
факт, что ее было предостаточно в
прошлом сезоне, возможен демпинг на направлениях Коста-Брава
и Коста-Дорада. Также, учитывая
избыток перевозки на Тенерифе и
Майорку и недостаток мест в отелях в связи с ростом немецкого и
английского рынков, возможен
демпинг. Вряд ли оператором
удастся заработать в этом году», —
прокомментировала ситуацию коммерческий директор компании
«Время-тур» Неля Огурцова.
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Планы туроператоров по Испании на предстоящий сезон:
Coral Travel — увеличение объемов в два раза
TEZ Tour — увеличение объемов на 10–15%
TUI — увеличение объемов на 17%
DSBW — 20–30%-й рост
PAC Group — собственные борта из Москвы и Ростова-на-Дону
«Время-тур» — 10–15%-е увеличение объемов

В этом году практически все
игроки предлагают полет до
Барселоны, так как оттуда удобно
добираться до Коста-Брава и
Коста-Дорада. Малага — еще
один популярный пункт прилета. В
летний сезон российские туристы
могут совершить прямой перелет
и на Балеарские острова —
Майорку и Ибицу. Также некоторые турфирмы предлагают полеты в Аликанте, Валенсию,
Мадрид, Рерус и Жирону, в том
числе и регулярными рейсами. И,
конечно же, туроператоры приглашают на отдых на Канарских
островах с чартерным перелетом
до Тенерифе.
Что касается городов вылета,
то кроме Москвы и СанктПетербурга довольно много вариантов перевозки, в основном в
Барселону, из регионов. Обширная полетная программа из
регионов заявлена у компании
Coral Travel, к примеру, она впервые предложит перелеты в
Барселону из Архангельска. Большие планы и у других игроков.
Например, программа из Москвы
и 14 городов в Барселону представлена у «Анекс Тур». «В прошлом году лучшие продажи и
активный спрос продемонстрировали Урал и Поволжье. В перспективе, если спрос возрастет, мы
будем готовы предложить региональным потребителям и островную Испанию», — комментирует
Валентин Мускатин, руководитель отдела развития и специалист по испанскому направлению
этого туроператора.
PAC Group поднимет собственный борт из Москвы (авиакомпания «Уральские авиалинии») с
26 апреля по субботам, а с 4 июня
еще и по средам. Из Ростова-наДону у туроператора собственный
борт по средам и субботам
(«Уральские авиалинии»). Также в
планах компании программы из
ряда других городов.
«В прошлом году мы предлагали туры на Ибицу с вылетом в субботу. Сейчас — изменили день

вылета на четверг, чтобы клиенты
могли посетить яркие вечеринки,
которые проводятся в пятницу и
субботу. Все перелеты до
Барселоны и до Балеарских островов осуществляем авиакомпанией
Metrojet. Программа из СанктПетербурга начнется с конца апреля: вылеты в Барселону два раза в
неделю, по средам и субботам. По
сравнению с прошлым годом
количество кресел увеличено в два
раза», — рассказали в TUI.

Что продавать?
Туроператоры
предлагают
отдых на самых разнообразных
курортах, как материковой части,
так и на островах. Какие из них
будут пользоваться спросом в
этом году?
«Наибольшей популярностью
по-прежнему пользуется КостаДорада в Каталонии. Это лучший
курорт для детского отдыха благодаря парку развлечений «ПортАвентура», где в этом сезоне
будет выступать цирк «Дю Солей»
с программой KOOZA, теплому
морю, широкому выбору отелей
3–4* и апартаментов, близости к
Барселоне, огромному разнообразию экскурсий. Самые большие
квоты и гарантии у нас именно на
Коста-Дорада. Коста-Бланка —
лучший курорт для активной молодежи, а Майорка — это Испания в
миниатюре с великолепной столицей Пальма-де-Майорка, песчаными пляжами с прозрачной
водой, экскурсиями, дискотеками
и шопингом. Новинками предстоящего сезона будут семейный
курорт Марина-Дор, spa-курорт
Ла-Горига с великолепным spaотелем Blancofort и медицинские
туры в Испанию», — рассказывает
Неля Огурцова.
В TUI кроме Коста-Дорада,
намерены усилить позиции на
Коста-Брава, Майорке, Ибице и
Тенерифе. Причем на Тенерифе,
рост объемов по которому в прошлом году составил у компании
12%, будут предложены как отели
5*, так и демократичные варианты

с оптимальным соотношением
цены/качества.

Время, вперед!
Первые предложения по летнему отдыху в Испании начали
появляться на сайтах туроператоров в декабре 2013 — январе 2014
года. Так, в «Натали Турс» объявили о старте продаж на побережье
Коста-Бланка в конце декабря, а
на Коста-Брава и на остров
Тенерифе — в начале января.
Лидерами акций раннего бронирования, скидки по которым у
ряда туроператоров достигают
30–40%, становятся пляжный
отдых на Коста-Брава, КостаДорада, Коста-Бланка и комбинированные программы. «Акция
раннего
бронирования
по
Испании была запущена 1 января
и продлится до 30 апреля. Скидки,
предоставляемые на проживание
в отелях, составляют до 40%. На
данный момент по акции раннего
бронирования реализовано более
27% туров. В первую очередь бронируются отели категорий 5*», —
сообщили в «Анекс Тур».
Аналогичная
тенденция
наблюдается и в компании TUI,
где наибольшей популярностью
пользуются вышеназванные курорты, а также Тенерифе и Ибица.
«Очевиден повышенный спрос
россиян не только на пляжные
туры, но и на городские с проживанием в лучших отелях Барселоны и комбинированные туры,
включающие экскурсионную программу в Барселоне и пляжный
отдых на побережье», — рассказали в компании.
Уже в январе стартовали акции
раннего бронирования туроператора «Время-тур». Скидки до 35%
действуют до конца марта, некоторые — до конца мая. «Продажи
по раннему бронированию идут
пока спокойно. Обычно пик приходится на март. В первую очередь бронируют Коста-Бланка и
Коста-Дорада», — отметили в
компании.
Судя по всему, туристы, которые раньше предпочитали принимать решения в последний
момент, постепенно привыкают к
тому, что можно сэкономить деньги и время, не только самостоятельно организовав свое путешествие, но и просто позаботившись
о своем отдыхе заранее и при
этом доверив его организацию
профессионалам.
Наталья Анапольская

Практически все крупные
игроки в этом году представили
новые экскурсионные программы по Испании. Туроператора
DSBW, по словам руководителя
испанского отдела Дмитрия
Романова, предложит тур
«Золотое кольцо Канар», который проходит по маршруту
Тенерифе — Гран-Канария —
Фуэртевентура — Лансароте —
Гомера — Тенерифе (15 дней).
Передвижение между островами предусмотрено на скоростных суперсовременных паромах. Кроме того, туроператор
обновил уже ставший лидером
продаж комбинированный тур
Испания — Франция (8 дней).
Его маршрут позволяет посетить
города, редко предлагаемые в
программах туроператоров. Также в этом сезоне оператор выходит на рынок с новой программой: это восьмидневный тур под
названием «Путешествие в страну басков» (Памплона, Биарриц,
Сан-Себастьян, Бильбао, Виттория-Гастес, Леон, Бургос).
В компании Pac Group отметили, что все большую популярность приобретают программы,
комбинированные с круизами:
«Круиз + сити-тур Барселона»,
«Круиз + отдых на море».
Новинка предстоящего сезона — тур «Рай за Пиренеями».
Также PAC Group предлагает
забронировать одно из готовых
решений в онлайн-коллекции
индивидуальных туров. «Мы внимательно
изучили
самые
популярные запросы туристов
на организацию персональных
путешествий и на их основе создали коллекцию готовых туров
по Европе с обслуживанием в
мини-группах (до 8 человек).
Она включает преимущественно
экскурсионные, уик-енд-программы и «туры одного города» — сити-туры, доступные для
онлайн-бронирования», — рассказывает Татьяна Захарова,
руководитель отдела Испании и
Португалии PAC Group.
Среди новинок предстоящего сезона туроператора «Времятур» — еженедельные экскурсионные программы по северу
Испании и Галисии «Незнакомая
Испания», туры на скоростных
поездах Барселона — Париж.
Экскурсионный турпродукт
по Испании удобно классифицировать. По содержанию экскурсионные программы можно
условно разделить на три категории, поясняют в компании
«Анекс Тур». Первая категория —
это локальные туры с осмотром
достопримечательностей Барселоны и ее окрестностей.
Следующая категория — это
туры не только в Каталонию, но и
за ее пределы. Так, программа
«Барселона — Мадрид Форте»
включает в себя осмотр достопримечательностей Барселоны,
Мадрида и Толедо. Программа
«Мечты королей» представляет

собой обзорные экскурсии по
Барселоне, Валенсии и Мадриду. Программа «Великолепная
Испания» еще шире и предлагает посетить Барселону, Аликанте, Валенсию, Гранаду, Мадрид и побережье Коста-Дорада.
В этой категории также есть экскурсионный тур с гибкой программой, формирующейся в
зависимости от желания туриста, «Free Style Барселона —
Валенсия». Большой интерес
вызывают программы третьей
категории — с возможностью
посещения не только Испании,
но и приграничных государств.
Среди них «Барселона — Париж
Форте» с осмотром достопримечательностей испанских городов — Барселоны, Фигейроса,
Жероны, а также столицы Франции Парижа. В рамках двухнедельного тура «Испания — Португалия» туристы смогут побывать в Барселоне и Мадриде,
Сеговии, Саламанке, Валенсии,
на побережье Коста-Дорада, а
также в Португалии — в Порто,
Коимбра, Лиссабоне, в религиозном центре католиков Фатиме, Синтре и в городах, объявленных ЮНЕСКО культурным
достоянием человечества, —
Эворе и Куэнке. Программа
«Легенды Средиземноморья»
предлагает туристам уникальную возможность за одну
поездку в течение семи дней
посетить Лазурный берег Франции, погулять по Ницце, заехать
в Канны и увидеть знаменитую
набережную Круазет, Аллею
звезд, побывать в итальянском
Сан-Ремо и наконец осмотреть
колоритные города Испании —
Барселону и Фигейрос.
Также эксперты отмечают
популярность событийных туров
в Испанию. Например, ряд туроператоров подготовил предложения для тех, кто хотел бы
побывать
на
«Формуле-1»
(9–11 мая, трассе Каталунья —
Монтмело в 20 км к северу от
Барселоны). «Стоимость программы начинается от €344. В
нее включены проживание в отелях уровня 3–4* и трансферы. За
дополнительную плату туристы
могут приобрести пакет экскурсий, авиабилеты и билет на
«Формулу-1», действительный
все три дня мероприятия. Стоимость билета на гонку варьируется от €100 до 400. Мы не первый год делаем подобные программы, и они пользуются хорошим спросом», — отмечает
ведущий менеджер по Испании
и Латинской Америке компании
DSBW Александр Сычев.
Примерная стоимость программы недельного тура на
«Формулу-1» для клиентов Pac
Group начинается от 28 тысяч
рублей, включая перелет, проживание, питание, трансферы и
медицинский страховой полис.
Входные билеты приобретаются
за дополнительную плату.
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Испанский вариант
Из всех туристических выставок моему сердцу милее Fitur. Ежегодно проходящий в Мадриде уже в течение
34 лет, этот форум, несмотря на свой международный статус, имеет истинно испанский характер. Здесь
работают и отдыхают совсем не так, как, к примеру, в Лондоне или Берлине
Вторая по размаху экспозиция — у Латинской Америки. Так,
на стендах Бразилии и Мексики
на Fitur представлены около
сотни отелей и туристических
компаний, и вполне понятно, что
для Испании Латинская Америка — главный рынок. Но и для
наших компаний это отличная
возможность найти деловых
партнеров в регионе.

Fitur «ВКонтакте»

Мадрид ждет
Из года в год на Fitur отправляется многочисленная делегация российских туроператоров.
Там за три дня они могут встретиться с главами большинства
испанских гостиничных цепочек.
Первые лица всегда присутствуют на стендах и охотно
общаются с посетителями, в

отличие от более формальных
выставок, где без заранее назначенной встречи «до тела» никогда не допустят. Особенно рады
испанцы партнерам из России,
ставшей в последние годы
одним из важнейших туристических рынков для Испании.
Испанская экспозиция на Fitur
занимает несколько павильонов, но

найти нужный стенд не составляет
труда — все расположено очень
логично, и за день можно провести
более двух десятков переговоров.

Рынок меняется, и все больше компаний уходят в on-lineпроекты. Однако испанцы явно
предпочитают живое общение.
Подтверждением этому в очередной раз стала выставка Fitur,
которой удалось сохранить и
даже увеличить все показатели
прошлого года: 9083 участника в
2014 году против 8979 в 2013-м.
Туризм в Испании — бизнес
государственного масштаба, что

вновь
подчеркнул
Принц
Астурийский, ежегодно личным
выступлением
открывающий
главный туристический форум
страны. В этом году его сопровождали премьер-министр и
13 министров испанского правительства.
И безусловно, огромное преимущество выставке дает тот
факт, что именно в Мадриде расположена штаб-квартира Всемирной туристической организации (UNWTO), которая в рамках
Fitur проводит множество собственных мероприятий, привлекающих более 50 министров по
туризму со всего мира.
В то же время, стараясь быть
активной на всех фронтах, Fitur
промотирует себя в соцсетях,
создавая свои группы не только в
FaceBook и Twitter, но и в русскоязычной «ВКонтакте», где
выставке удалось привлечь
7000 посетителей.
Кира Генрих

Кэрол Хэй из Карибской
туристической организации
(CTO) и президент
Туристической организации Ванильных островов
(объединяет Маврикий,
Сейшелы, Ла-Реюньон,
Мадагаскар и Коморские
острова) Ален Сент-Анж,
являющийся также министром по туризму
Сейшельских островов,
провели на выставке Fitur
встречу. «Мы представляем
островные государства и
сталкиваемся с одинаковыми трудностями и заботами. Мы стремимся укрепить туристическую индустрию в своих регионах и
поделимся друг с другом
опытом», — сказал Ален
Сент-Анж

Министры туризма Замбии, Зимбабве, Южной Африки,
Сейшельских островов и Мозамбика провели встречу в
Мадриде, на выставке Fitur и обсудили реструктуризацию
RETOSA — Региональной туристической организации Южной
Африки, для ее слияния с Сообществом развития Юга Африки

Бенидорм в ожидании «штурма»
Испанский курорт Бенидорм готовится к увеличению турпотока
из России: по предварительным прогнозам, туроператоры
намерены отправить в регион почти на 70% больше туристов.
Примерно на 70% увеличится и количество рейсов в Аликанте —
главный аэропорт побережья Коста-Бланки, расположенный
в 35 км от Бенидорма
Вопрос в том, хватит ли
номерного фонда. По данным
представительства туристической администрации Бенидорма
в России, на курорте сейчас
41 000 мест. Столько нет ни в
одной зоне отдыха КостаБланки. Между тем за 2013 год в
аэропорт Аликанте прибыли
130 000 пассажиров из России,
что вдвое превышает показатели
2012-го. Если рост продолжится
и весь поток направится в
Бенидорм, отели не справятся.
Такое развитие событий весьма вероятно, поскольку это крупнейший и известнейший курорт
побережья, ему сложно найти
альтернативу. В Бенидорме
сконцентрированы пять главных
пляжей Коста-Бланки, самобытные и непохожие друг на друга.
Леванте простирается на два
километра, это песчаный, полностью оборудованный пляж с
детскими площадками и даже
медицинскими
пунктами.
Поньенте отличается наличием
библиотеки и игротеки прямо у
моря, также желающие могут
спрыгнуть с трамплина и нырнуть
со специальных горок. Мальпас,
отмеченный «Голубым флагом»,
находится недалеко от исторического центра города, в тихой
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бухте, откуда отчаливает кораблик со стеклянным дном до острова Бенидорм. Наконец, ТиоЧимо и Альмадрава — бухты у
подножия горы Сьерра-Элада, с
песчаным берегом и скалистым
дном, хранящим тайну подводной жизни, — мечта дайверов.
В городе несколько тематических парков. В частности,
Терра-Митика, где находятся
самые большие в Европе русские деревянные горки «Птица
Феникс» с трассой свободного
падения в 60 м, два зоопарка:
Тьерра-Натура (1500 животных,
в том числе редких, и 2500
растений) и Мундомар (фламинго, попугаи и прочие экзотические представители фауны), два
аквапарка: «Акваландия» и
«Акванатура».
Отсюда удобно выезжать на
экскурсии.
Например,
в
Вильахойосу, городок с красочными домиками, построенный на
месте иберийского поселения и
охраняемый государством как
памятник культурно-исторического наследия; Альтеа — живописный рыбацкий поселок; ЛаНусию, знаменитую блошиным
рынком, на котором продается
антиквариат; Гудалест — старинное поселение, «прилепленное»

к скалам; Эльче, где цветут сады
и растут вековые пальмы; в
Валенсию или Аликанте.
Более того, недавно российскому рынку представили новый
продукт региона — медицинский
туризм. Главное преимущество
Бенидорма как здравницы
Средиземное море. Но местные
власти рекомендуют обратить
внимание на клиники. В первую
очередь это Hospital Clinica
Benidorm (HCB) и Hospital IMED
Levante, «заточенные» под
обслуживание
иностранных
туристов.
HCB — частная клиника, где
работают 350 человек разных
национальностей из Европы,
России, Южной Америки и с
Ближнего Востока. Здесь свыше
40 медицинских подразделений,
методы лечения основаны на
последних научных достижениях.
Клиника специализируется на
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях, патологии
позвоночника, лицевой хирургии. HCB завоевала множество
наград, в частности от European
Society for Medical Oncology
(ESMO) за подготовку врачейонкологов.
Персонал IMED Levante также
говорит на разных языках.

Больница представляет собой
шестиэтажное здание, занимающее 18 000 м 2, в нем 108 одноместных стандартных палат и
4 — класса люкс, 6 операционных с новейшим оборудованием.
Профиль — репродуктивная
медицина, биомедицина, лечение ожирения, дерматология.
IMED Levante считается одним из
ведущих медицинских центров
провинции Аликанте и лучшим
частным госпиталем Валенсийского сообщества.
Другой аргумент в пользу
медтуризма в Бенидорме — spaцентры разной направленности.

Это Thai Spa Barcelo Asia
Gardens, чьи специалисты обучались в храме Wat Po в Бангкоке;
Aquacenter Hotel Deloix с
несколькими бассейнами, комнатой для аромадуша и шотландской сауной; Spa Dynastic, разрабатывающий
собственные
программы по снижению веса;
центр гидротерапии Spa Club
Termal Princesa с паровой ванной, душами и прочими водными
процедурами и еще десятки
подобных заведений.
В свободное от лечения и
оздоровления время туристам
предлагается просто здоровый

отдых со спортивным уклоном.
В Бенидорме популярны катание
на водных лыжах, каякинг, покорение горных хребтов СьерраЭлада, Сьерра-Ольта, СьерраКортина и Сьерра-де-Берния на
велосипеде или пешком, гольф
(на курорте два поля). Даже
обычные прогулки здесь превращаются в спортивные, ведь кругом горы и море. Еда в
Бенидорме тоже полностью
соответствует концепции здорового отдыха. Все продукты натуральные и свежие, будь то
хамон, рис или дары моря.
Лиза Гилле
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Новый имидж «Отдыха»
С 16 по 19 сентября в московском выставочном центре «Крокус Экспо» состоится очередная международная выставка по туризму
«Отдых». Она пройдет в столице РФ уже в 20-й раз. Организатор глобального туристического мероприятия компания «Евроэкспо»
подготовил ряд новинок, о которых более подробно рассказала директор департамента туристических выставок компании
Виолетта Тулич
— Какие новинки ждут
участников и посетителей
«Отдыха»?
— В первую очередь, это
смена имиджа выставки. Мы
постоянно повышаем качество
выставочного сервиса, внедряя
новые маркетинговые решения
для привлечения посетителей,
что очень важно для участников.
Анализируя современные тенденции в маркетинге и рекламе,
мы работаем над тем, чтобы
наши выставки приносили участникам ощутимый экономический
эффект. В результате такого
анализа был сделан вывод о
необходимости смены бренда
выставки. С нынешнего года
наши выставки Leisure —
«Отдых», которые проводились
ранее в составе MATIW —
Moscow Autumn Travel Industry
Week — Московской осенней
недели туризма, будут проводиться под брендом Otdykh.
Такое решение вызвано стремлением создать единый визуальный образ для всех проектов,
входящих в бренд, актуализировать стиль с учетом эмоциональных потребностей посетителей и
современных
тенденций
в
дизайне. Мы считаем, что это
слово более знакомо, более
узнаваемо для российских турфирм, и эта выставка под таким
брендом станет как бы «Домом
для туризма», где их всегда ждут.
Под логотипом расположена
соответствующая надпись —
Home of Tourism. Наш ребрендинг осуществляло известное
немецкое агентство Heymann
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Brandt De Gelmini, имеющее
большой опыт работы с аналогичными туристическими мероприятиями: выставками ITB
Berlin, ITB Asia и другими.
Переход от названия MATIW,
которое уже хорошо известно
профессионалам турбизнеса, к
слову Otdykh был вызван потребностью в создании более прозрачной системы названий
выставок, входящих в глобальный туристический форум, а
также стремлением более полно
отразить современное состояние выставок и тенденции туристического рынка в целом.
«Отдых» — первоначальное
название осенней туристической
выставки в России, которая
впервые прошла в 1995 году, —
прочно закрепилось в сознании
ее экспонентов и посетителей.
Организаторы выставки приняли
решение использовать авторитет известного бренда «Отдых» и
вернуться к первоначальному
названию, но уже в международной интерпретации — Otdykh.
В процессе работы над визуальным имиджем Otdykh агентство
предложило несколько вариантов, среди которых была концепция We love travel.
Otdykh ежегодно собирает
профессионалов турбизнеса со
всего мира, которых объединяет
не только успешный бизнес, но и
страсть к путешествиям, поэтому вместе с визуализацией
бренда агентство разработало
слоган We love travel, а философию бренда отразило утверждение Home of Tourism.

— Известно ли уже, сколько
будет участников? Больше
или столько же, сколько в
2013 году?
— Пока сложно сказать о точном количестве участников. Но
бронирование и оплата стендов
идут весьма успешно. По состоянию на конец января, то есть
почти за восемь месяцев до
открытия «Отдыха», более 50%
площадей — а это 22 тысячи
квадратных метров — уже нашли
своих хозяев. Кстати, самые
большие площадки будут иметь
Турция
и
Объединенные
Арабские Эмираты. Думаем, что
участников и посетителей будет
больше. В прошлом году было
примерно 1500 участников из
70 стран и 30 регионов России и
62 тысячи посетителей. На юбилейной, двадцатой выставке мы
ожидаем рост по этим показателям. Традиционно самый важный российский туристический
форум уже в десятый раз объединит все сегменты туристического бизнеса: Leisure — отдых;
MICE — деловой туризм; Luxury
Travel — эксклюзивный люксовый туризм; Spa & Health —
лечебно-оздоровительный
туризм.
— Какие еще новшества
ожидаются на выставке?
— Впервые на выставке
Otdykh Luxury будет новый раздел, посвященный вино-гастрономическому туризму, который
во многих странах очень популярен и постепенно набирает обороты в России. Многие традиционно пляжные страны предла-

гают туристам великолепную
местную кухню и вино. Более
подробно об этом можно узнать,
посетив новый раздел. Очень
интересно, на мой взгляд, пройдет шоу барбекю, когда повара
будут готовить под открытым
небом на углях традиционные
блюда своих стран. А профессионалов приглашаем на конференцию по вино-гастрономическим турам. Будет очень интересно!
Еще одна новинка нынешней
юбилейной выставки — образовательный проект Otdykh Job —
ярмарка вакансий. В туротрасли
России уже давно и остро стоит
проблема кадров, и в то же
время выпускники многих вузов,
готовящих специалистов в области туризма, не могут найти
работу. Они смогут объединить
свои усилия и решить эти проблемы на подобном мероприятии. На нем можно будет
научиться правильно писать
резюме, побеседовать напрямую с работодателями, владельцами туркомпаний и отелей.
Возможно, часть соискателей
даже найдут себе работу. Третий
день выставки будет особо интересен для выпускников туристических вузов. Для них пройдут
мастер-классы от профессионалов турбизнеса, собеседования
с работодателями и другие
мероприятия.
Деловая программа «Отдыха»
будет очень насыщенной и интересной. К примеру, глобальное
мероприятие для турфирм, занимающихся MICE-туризмом, —

Otdykh
MICE
Conference,
неотъемлемая часть международной туриндустрии, ее значимое и востребованное событийное мероприятие. Проведение
конференции
поддерживают
авторитетные международные
ассоциации, в частности ICCA,
MPI, SITE, IAPCO, ACTE и другие
международные и российские
государственные, отраслевые
организации и структуры, средства массовой информации.
Конференция — это удачная и
своевременная практическая
инициатива,
содействующая
выработке профессионального
ответа на вопрос, как лучше
работать на российском и международном рынке. Она является
своеобразной энергетической
подпиткой, неким барометром
бизнеса для специалистов
отрасли и корпоративных клиентов. В течение двух дней все
желающие смогут ознакомиться
с обучающими программами в
данном туристическом сегменте. Для региональных агентств
обучающие семинары будут бесплатными. На конференции
предусматривается инновационное сочетание различных форм и
стилей общения с делегатами:
от классических докладов и презентаций на тематических секциях до дискуссий в открытой
деловой зоне вне зала и игровых
квестов.
Советуем
посетить
и
Международную конференцию
для
специалистов
Medical
Tourism, SPA & Health, принять
участие в которой приезжают

представители российских и
зарубежных клиник, spa-курортов, санаториев и ассоциаций, а
также профессионалы spa-технологий и wellness. Конференция
Medical Tourism, Spa & Health —
деловая площадка, где эксперты
в области spa поделятся новейшими методиками лечения, опытом в формировании лечебнооздоровительных туров. На ней
выступят ведущие специалисты
курортов, национальных курортных ассоциаций, обучающих
центров и консалтинговых компаний из Австрии, Болгарии,
Венгрии, Германии, Греции,
Каталонии, Словении, Словакии,
Чехии, Франции, Филиппин;
Ассоциации Европейских курортов, представители страховых и
юридических компаний.
Традиционно
пользуется
большой популярностью и конференция по IT-технологиям.
В этом году она также запланирована.
— Что ожидает участников
помимо деловой программы?
Обычно после подобных
выставок их знакомят с наиболее интересными достопримечательностями той или
иной страны или региона…
— Все наши секреты мы пока
открывать не будем, но знакомство с некоторыми наиболее
интересными местами Москвы и
Подмосковья у нас тоже запланировано.
На
юбилейном
«Отдыхе» все, и участники, и
посетители, интересно и с пользой проведут время.
Беседовал Федор Юрин
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Ах, Riu, Riu
Для жителей России, где в течение нескольких месяцев практически нет солнца и достаточно
холодно, самым желанным отдыхом всегда был отпуск, проведенный на пляже. Сейчас один из
самых востребованных регионов для пляжного отдыха — страны Карибского бассейна. Не зря в
последние годы поднимается все больше прямых рейсов из России в Мексику, на Кубу, Ямайку и,
конечно, в Доминиканскую Республику

По следам Колумба
В 1492 году Христофор Колумб
отправился в исследовательскую экспедицию на запад. Берегов Индии, куда он
плыл, суда так и не достигли. Зато экспедиция открыла острова Карибского
моря — Багамские, Кубу и Гаити, где
была основана первая испанская колония в Новом Свете.
Подобно Колумбу, пять веков спустя
гостиничная сеть RIU Hotels & Resorts
свой первый отель за пределами
Испании представила именно на острове
Гаити, в Доминиканской Республике.
Семья Риу начала свой бизнес с открытия
отеля на Майорке в 1953 году. Сегодня
этой империей гостеприимства управляет уже третье поколение семьи. В портфолио компании более ста отелей в 16
странах с общим номерным фондом
более 43 тысяч комнат. Ежегодно они
принимают свыше 3,3 млн гостей. В
регионе Карибского бассейна RIU — одна
из основных гостиничных сетей.

Доминиканские отели RIU
на любой вкус
Несколько отелей цепочки в одной
стране не редкость. Но компания RIU в
Доминиканской Республике пошла
дальше и создала уникальный проект —
настоящий курортный комплекс в
Пунта-Кане, состоящий из работающих
по системе «все включено» пяти отелей
для разных категорий туристов. В его
состав входят Riu Naiboa, ClubHotel Riu
Bambu, Riu Palace Punta Cana, Riu Palace
Macao и Riu Palace Bavaro.
Четырехзвездный отель Riu Naiboa
располагает к расслабленному тропическому отдыху. Гостей готовы принять
362 номера, в числе которых стандартные и люксы. К их услугам несколько
ресторанов, бар у бассейна, пляжный и
детский клубы, полтора часа подключения к Wi-Fi в холле. Каждый вечер в отеле
проходят развлекательные программы.
Для семейного отдыха с детьми
идеальным выбором будет клубный
отель Riu Bambu. Здесь предлагается
размещение в 740 номерах, многие из
них семейные, с отдельным пространством для детей и просторным балконом или террасой. Прямой выход к
пляжу и три бассейна с пресной водой
гарантируют, что каждый найдет здесь
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отдых по душе — будь то активный или
уединенный. В отеле работает клуб
RiuLand, где в течение дня проходят
мероприятия, рассчитанные на разные
возрастные группы (от 4 до 7 лет и с 8
до 12 лет). Детей здесь развлекают
подвижными играми на свежем воздухе и настольными играми, обучением
традиционным ремеслам и знакомством с доминиканской культурой. На
территории отеля, помимо основного
ресторана со шведским столом, работают тематические заведения по предварительному заказу — итальянский
San Angelo, гриль/стейк-хаус Mama
Juana, мексиканский Chilli’s и ресторан
азиатской кухни Hibachi.
Роскошный отель в колониальном
стиле Riu Palace Punta Cana предлагает
гостям 612 номеров категорий полулюкс и люкс с бесплатным беспроводным доступом в Интернет. Отдохнуть
туристы могут у огромного бассейна
площадью 919 м 2 с гидромассажем или
на пляже с бесплатными шезлонгами.
Гастрономическая составляющая отеля
— ресторан Don Manuel с открытой террасой и ресторан у бассейна La
Altagracia, бразильский La Bodega,
кухня фьюжн в Krystal, японская кухня в
Yokohama и итальянская в Luigi. Также
здесь есть несколько баров и спортбар, который работает круглосуточно.
Гости могут воспользоваться бесплатным тренажерным залом, сауной и джакузи, а также услугами spa-центра
Eternal Spa с различными процедурами,
салоном красоты, парикмахерской (за
дополнительную плату). Отель готов
принять и деловых туристов, для которых здесь создано 2 конференц-зала и
2 зала для переговоров.
Гостей, которые хотят отдохнуть
подальше от детей, приглашают в Riu
Palace Macao, который принимает только путешественников старше 18 лет.
Отдыхающие могут разместиться в
одном из стандартных номеров, люксов
и люксов с джакузи. Номерной фонд
отеля составляет 364 комнаты. На территории Riu Palace Macao — 2 бассейна
с пресной водной, один из них с водным
баром, тренажерный зал и spa-центр
Renova Spa. Гастрономические изыски
можно оценить в японском ресторане
Kabuki, гриле/стейк-хаусе Pancho,

итальянском Volare или Krystal с кухней
фьюжн. В течение дня работает кондитерская и кафе-мороженое, а также
несколько баров. Вечерняя развлекательная программа ежедневно проходит в амфитеатре Copacabana. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в холле
и номерах.
Riu Palace Bavaro — самый новый в
комплексе. Он построен на базе того
самого Riu Taino, с которого началась
история иностранных отелей цепочки
RIU. Первых гостей он принял в декабре
2011 года. В их распоряжении
610 номеров полулюкс и люкс в главном
корпусе и 12 роскошных виллах, доступных только для отдыхающих старше 18
лет. Как и в других отелях категории
Palace, здесь предоставляется бесплатный Wi-Fi в номерах и холле. Гости, проживающие в виллах, получают ряд эксклюзивных услуг: отдельный бассейн с
водным баром, джакузи и террасой для
принятия солнечных ванн, а также
доступ в интернет у бассейна.
Роскошный Riu Palace Bavaro предлагает огромный выбор ресторанов:
основной Montecristo, Krystal с кухней
фьюжн, японский Geisha, итальянский
La Bambola, гриль и стейк-хаус Taino.
Кофе, десерты и мороженое подают в
Capuchino, а любителей коктейлей и
крепких напитков ждут в барах Daiquiri,
La Fiesta, La Yola и La Plaza. В любое
время дня и ночи перекусить или
выпить кофе приглашает спорт-бар.
Гостей ждут четыре бассейна с пресной водой, один детский бассейн с
мини-клубом, spa-центр Renova Spa и
тренажерный зал. Здесь также подготовлена обширная программа дневных
и вечерних развлечений. В отеле также
есть конференц-центр, вмещающий до
1000 человек.
Все пять отелей не просто расположены рядом, но действительно представляют собой единый курортный
комплекс. Его гости не ограничены
пребыванием только в одном отеле и
могут свободно перемещаться по всей
территории комплекса, бронировать
столики в ресторанах в других гостиницах и гулять по протяженному пляжу.
Связывает все отели торговая и прогулочная улица Карибенья, где продаются местные сувениры, проводятся

тематические вечера. Здесь также
находится дискотека Pacha с бесплатным входом для всех проживающих в
комплексе RIU, и казино в отеле Riu
Palace Macao.
О том, насколько важны для компании RIU доминиканские отели, говорят
серьезные инвестиции в гостиницы в
Пунта-Кане. Около $120 млн было

потрачено на строительство Riu Palace
Bavaro, ремонт и реконструкцию Riu
Bambu, Riu Naiboa, Riu Palace Macao.
Инвестиции эти не напрасны, ведь уровень загрузки курортного комплекса RIU
весьма высок. Кстати, и у российских
туристов отели компании в Пунта-Кане
пользуются спросом.
Полина Назаркина
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Ф РА Н Ц И Я
В ОДНУ КОЛОНКУ
В феврале в Москве и СанктПетербурге состоялись рабочие
встречи
24
представителей
парижской туриндустрии с участниками
российского
рынка.
Делегация из Франции привезла с
собой новости. Отныне 2 км вдоль
набережной Сены отданы под
променад, к тому же Площадь
Республики превратилась в пешеходную зону. 12 апреля 2014 года
в Париже откроется зоопарк, в
июне — Музей Пикассо после длительной реконструкции, а осенью — первый этаж Эйфелевой
башни, который тоже был реновирован. Новый пол выполнен из
стекла, через которое виден
город. Также ближайшей осенью
будет запущен авангардный проект — Фонд Lоis Vuitton, посвященный современному искусству. В
2015 году отворит двери Музей
истории человека и завершится
реставрация Пантеона. Наконец, к
2016-му в Париже появится новый
ультрасовременный квартал —
Батиньоль, образец архитектуры
XXI века. В августе 2014 года столица Франции готовится отметить
двойной юбилей — 70 лет со дня
освобождения города во Второй
мировой войне и 100 лет с момента окончания Первой мировой
войны. И, разумеется, круглый год
в музеях Парижа будут проходить
выставки разной направленности,
посвященные творчеству импрессионистов, классиков и современных художников.
Другие новости имели непосредственное отношение к туризму. К своим обязанностям приступил новый директор Офиса по
туризму и конгрессам Парижа
Николя Лефебр. Этот человек —
истинный парижанин, знающий
свой город с разных сторон. Г-н
Лефебр работал советником
министра в Министерстве почтовой связи и телекоммуникаций и
Министерстве экономики, финансов и промышленности, был генеральным директором компании по
планировке Парижа и генеральным директором Общества эксплуатации Эйфелевой башни. От
него ждут свежих взглядов и идей
по
продвижению
столицы
Франции как туристического
направления.
Еще одна новость — Париж
переходит на русский язык.
Светлана Шен, менеджер по
международным
продажам
Галереи Lafayette, рассказала, что
с января в знаменитом торговом
центре открыта специальная комната для россиян, где можно получить информацию на русском
языке и помощь русскоязычного
консьержа. По словам Шушан
Самикян Таси, директора Hotel
Pavillon Monceau 3*, в отеле нанят
русскоговорящий специалист и
издана брошюра о гостинице на
русском. Да и сама г-жа Таси
впервые приехала в Россию именно потому, что наши соотечественники одни из основных клиентов Hotel Pavillon. В новом аутлете One Nation пока нет специального сервиса для россиян, но,
вероятно, скоро будет. По крайней
мере Пьер Тоньяцини, менеджер
по продажам One Nation, для того
и прибыл на workshop, чтобы увеличить число покупателей из
России. Русских туристов ждут и в
других недавно открывшихся
бутиках и магазинах Парижа:
Beaugrenelle, Aeroville, BHV Marais,
Printemps Carrousel, Le Bon
Marche. Это неудивительно: по
мнению Николя Лефебра, одна из
главных целей посещения французской столицы нашими соотечественниками — шопинг. За
последние 10 лет турпоток из
России в Париж вырос втрое.
Цифры за 2013 год еще не посчитаны, но ожидается примерно полмиллиона россиян.
Лиза Гилле
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Свежий взгляд на Париж
В парижском Офисе по туризму и конгрессам новый директор. Николя Лефебр приступил к своим
обязанностям осенью 2013 года, однако туроператоры со всей России лично познакомились с ним в
феврале 2014-го, когда г-н Лефебр посетил две российские столицы в составе парижской делегации.
Какие перемены ждут рынок с приходом нового директора?

— Г-н Лефебр, у вас наверняка
свой взгляд на дальнейшее продвижение Парижа. Поделитесь вашим
видением. И нуждается ли Париж в
продвижении?
— Конечно, о Париже знают все. Но
не будем забывать о конкуренции
между туристическими городами и
странами. Она стремительно растет, и
нам бы очень не хотелось проиграть в
этой борьбе. Приходится постоянно
быть начеку, следить за новостями в
градостроительстве, искусстве, торговом секторе. Наша первоочередная
задача — вовремя информировать
партнеров и потенциальных туристов о
том, что изменилось в Париже за
последнее время, куда лучше пойти в
этом году, что посмотреть, где совершить покупки. Именно с этой целью я
приехал в Россию.
За последние 10 лет Париж зарекомендовал себя как туристическое
направление. В понимании большинства, это город мечты, он вызывает
исключительно положительные ассоциации. В этом плане менять ничего не
надо. Теперь мы хотим увеличить в

разы турпоток со всего мира, а для
этого необходимо дать людям именно
то, за чем они приезжают в наш город.
Поэтому очень важно четко представлять, каковы ожидания от Парижа у
гостей из России, Азии, Южной
Америки, стран Ближнего Востока,
Европы. Туристы мечтают увидеть культурный пласт и историческое наследие
столицы Франции, это главное. Но мы
сейчас делаем акцент и на том, что
Париж — центр инноваций, город XXI
века. Он динамичный, постоянно развивающийся. Париж прошел сквозь
века, сумев сохранить старые традиции и в то же время принять последние
научно-технические
изобретения.
Например, строится постмодерновый
квартал Батиньоль, появляются здания
в стиле хай-тек, проходят выставки
современного искусства и технологий.
Поэтому здесь каждый получит те впечатления, за которыми приехал.
— За какими впечатлениями, по
вашему мнению, едут россияне?
— Насколько мне известно, они как
раз жаждут увидеть исторические
места, познакомиться с культурой
Парижа, посетить музеи, разумеется,
побывать на Елисейских Полях и
Эйфелевой башне. Иными словами,
открыть для себя город. Думаю, в этом
они мало чем отличаются от остальных
европейцев. Впрочем, есть одно отличие: россияне любят шопинг. Никто в
мире не посещает парижские бутики
так активно, как ваши соотечественники, даже китайцы — известные любители покупок. Поэтому, продвигая Париж
на российском рынке, мы планируем
делать акцент на возможностях шопинга. Кстати, на workshop в Россию в этот
раз приехали представители торговых
центров и магазинов Парижа, это не
случайно.
— Что вы хотели бы изменить в
маркетинговой кампании на российском рынке?
— Я не буду говорить, что отныне
каждый год мы намерены проводить

новую кампанию, не в этом суть.
Главное другое: использовать те
инструменты, которые по-настоящему
эффективны. Например, рассказывать
истории о Париже. Это можно делать,
встречаясь с туроператорами. Очень
важно часто приезжать в Россию,
видеть партнеров, понимать, что они
знают, умеют и любят, сообщать им
новости, представлять новые отели,
магазины, музеи. Так, на workshop в
Санкт-Петербурге пришли около
70 туроператоров. Я считаю, мы добились очень хорошего результата.
Можно и нужно использовать технологии: Интернет, социальные сети,
видеоролики, кино, в конце концов!
Фильмы, в которых показан стиль
парижской жизни, где события развиваются на парижских улицах, обладают
магической силой. Три года назад
вышла романтическая комедия Вуди
Аллена «Полночь в Париже». В ней рассказывается об американской паре,
приехавшей во французскую столицу.
Знаете, я был потрясен, узнав, что
гости из Америки после выхода фильма
на экраны устроили буквально столпотворение в Париже! Турпоток из США

вырос в несколько раз. Побольше бы
такого кино!
Кроме того, мы, конечно, планируем
совместные акции с туроператорами,
будем их поддерживать в разного рода
начинаниях и инициативах.
— Я понимаю, что Россия далеко
не основной ваш рынок. Какие страны отправляют больше всего клиентов в Париж?
— Конечно, самый большой рынок —
французский, в Париж приезжают туристы с разных уголков нашей страны. Но
это немного другой контингент, наша
маркетинговая кампания все же нацелена на иностранцев. Больше всего
зарубежных путешественников приезжает из США. Далее следуют европейцы, прежде всего из Восточной
Европы. Затем — британцы, итальянцы,
испанцы. Всего в 2013 году в Париже
побывали около 29 млн туристов.
Тем не менее российский рынок
очень важен для нас. Он постоянно растет. Поэтому, повторюсь, мы постоянно
будем устраивать различные мероприятия в России, агитировать и мотивировать партнеров продавать туры в Париж.
Лиза Гилле

Великая французская революция
В предстоящем весенне-летнем сезоне туроператор Pac Group собрался устроить на российском рынке
«Великую французскую революцию», запланировав отправлять во Францию из Москвы до 200–300
человек еженедельно

Об этом сообщил на состоявшейся
в московском отеле Marriott Grand презентации генеральный директор компании Илья Иткин. Он отметил, что
основным стратегическим партнером
по авиаперевозке во Францию для Pac
Group стала авиакомпания Air France,
которая осуществляет перелеты во
французскую столицу пять раз в неделю. На этих регулярных рейсах у туроператора имеются блоки мест. Помимо
программ с проживанием в Париже,
клиентам туроператора предлагаются
туры на Лазурный Берег и тур
«Знакомство с Провансом» с перелетом не только до Ниццы, на и на базе
более экономичного рейса S7 до Генуи,

блоки на котором взяты по средам и
субботам. Для программы на майские
праздники «Весна в Провансе» используется перелет до Марселя.
По словам Ильи Иткина, грандиозные
планы на французском направлении у
туроператора возникли не стихийно, и
подготовка к столь энергичному «прорыву» шла около двух лет. Так, в прошлом
году в Париже у туроператора начала
работать собственная принимающая
компания, которая обеспечивает встречу и расселение туристов, экскурсионное обслуживание, консультации в отелях, то есть высокие стандарты обслуживания на месте. Далее была тщательно
изучена отельная база. В результате был

сделан вывод, что многие участники
рынка из года в год продают то же, что и
10 лет назад, не уделяя особого внимания новым вариантам, которые
появляются в Париже, особенно в области среднебюджетного и бюджетного
размещения, то же касается и экскурсионных программ. Рac Group предложит своим клиентам более широкий
спектр объектов размещения. Наряду с
уже ставшими классическими программами, для клиентов туроператора подготовлены и нестандартные варианты знакомства с французской столицей, в том
числе авторские экскурсии.
Так, программа «Париж глазами
детей» позволит побывать не только в
Диснейленде, но и в Музее шоколада, а
также, например, в гостях у «Кота в
сапогах» в замке, где когда-то жил знаменитый Шарль Перро. Много необычного ждет и тех, кто выберет тур «И
вновь Париж…», рассчитанный на клиентов, которые уже не первый раз приезжают в этот город. Они смогут прогуляться по старинному кварталу Маре,
где находится более 100 исторических
особняков, по Латинскому кварталу и
побывать в гостях у мушкетеров.
Программа «Париж и великие замки
Франции» позволит посетить наиболее
интересные замки столицы и ее
окрестностей. Кстати, в планах туроператора постепенно продвигать на
нашем рынке знакомство с такими пока
малоизвестными массовому российскому туристу замками, как Шантийи,
где можно попробовать уникальные

взбитые сливки, и представляющий
собой яркий пример средневековой
оборонительной архитектуры замок
Пьерфон, где в наши дни проводятся
рыцарские турниры и съемки многих
фильмов. Также любителям и знатокам
Франции будет интересно побывать в
Венсенском замке, известном благодаря одной из самых высоких в Европе
замковых башен. И конечно же яркой
новинкой предстоящего сезона станет
программа «Знакомство с Францией» с
посещением Шампани и Нормандии на
базе проживания в Париже.
Более подробно с новым французским турпродуктом Pac Group агентства
смогут познакомиться в рамках уже стартовавшей серии вебинаров, информацию о датах и времени проведения которых можно узнать на сайте компании.
Насколько успешными окажутся
планы туроператора, покажет время,
но в целом французское направление
пользуется заслуженной любовью российских туристов. Например, в прошлом году, по словам присутствовавшей на презентации директора представительства Atout France в Москве
Инессы Коротковой, Францию посетили более 900 тысяч туристов из
России. Что касается непосредственно
Парижа, то, как отметила Патрисия
Бартелеми, директор российского
департамента Бюро по туризму и конгрессам Парижа, количество россиян,
посещающих французскую столицу,
ежегодно растет на 15%.
Наталья Анапольская
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Disneyland: сказочные или реальные перспективы?
Весной 2014 года стартовала маркетинговая кампания по продвижению
развлекательного парка Disneyland Paris как отдельного направления. Туроператор
«Натали Турс» — инициатор кампании — считает, что задача выполнимая: не пройдет
и года, как россияне станут целенаправленно приезжать в Disneyland. Так ли это?
НАПРЯМУЮ В DISNEYLAND
Напомним,
компания
«Натали Турс» вышла на французское направление весной
2013-го, параллельно подписав
контракт о партнерстве с
Disneyland Paris. Отправив за
год в страну 15 000 россиян,
туроператор принял решение
развивать
Disneyland
как
отдельное направление. «В дан-

ный момент 90% посетителей
парка — туристы, которые остановились в Париже. Но мы считаем, что Disneyland вполне
может стать самостоятельным
продуктом. Мы уже провели
подобный эксперимент с испанским парком Port Aventura, и он
оказался успешным, несмотря
на скептицизм многих участни-

ков рынка: теперь мы отправляем туда несколько тысяч человек за сезон. Сейчас наша задача — продвинуть бренд
Disneyland на российском
рынке, сделать так, чтобы именно парк мотивировал туристов
посетить Францию», — сообщил
Владимир Воробьёв, президент «Натали Турс».

Скептики и сейчас возразят,
что мало кто поедет в Disneyland,
минуя Париж. Тем не менее
наша делегация на собственном
опыте убедилась, что этот тематический парк — целое государство город со своей инфраструктурой, отелями разных
категорий, кафе, ресторанами и
бутиками.

ЗДЕСЬ МОЖНО ЖИТЬ
В Disneyland Paris семь гостиниц: Disneyland Hotel 5*, Disney’s
Hotel New York 4*, Disney’s Sequoia
Lodge 3*, Disney’s Newport Bay
Club 3*, Disney’s Hotel Cheyenne
2*, Disney’s Hotel Santa Fe 2* и
Disney’s Davy Crockett Ranch 2*.
По словам Дамиана Вэна, директора по связям с общественностью Disneyland Paris, «двушки»
и «трешки» пользуются повышенной популярностью у европейских
туристов. Однако россияне, пусть
они пока и не часто останавливаются здесь на ночь, предпочитают два отеля: Disneyland Hotel 5*
и Disney’s Hotel New York 4*. Эти
гостиницы расположены непосредственно у входа в Парк, в
пешей досягаемости от всех развлечений. Остальные объекты
размещения стоят в отдалении, от
них придется добираться не
менее 20 минут, без автобусовшаттлов не обойтись. Кроме того,
наши соотечественники — известные ценители комфорта и роскоши. А уж отелям Disneyland Hotel
5* и Disney’s Hotel New York 4* есть
что показать в этом плане.
В Disneyland Hotel 5* — 496
номеров, из них 59 относятся к
закрытой зоне Castle Club. Из
этого крыла лифт спускается
прямо к главным воротам в парк,
а клиенты получают бесплатный
билет VIP Fastpass, дающий
право кататься на аттракционах

без очереди, причем начиная с 8
утра,
хотя
официально
Disneyland открывается в 10.
Комнаты в отеле напоминают
театральные декорации: кровати
с балдахинами, сундучки, шкатулки, «волшебные» зеркала.
Фантазийные окошки разной
формы и балкончики «смотрят»
на «Замок Спящей красавицы».
Некоторые номера устроены
наподобие квартир: с холлом,
спальнями, гостиной. Здесь
поместится семья из четырех и
даже более человек. Названия у
люксов соответствуют общей
тематике: «Золушка», «Фея
Динь-Динь», «Спящая красавица». Причем героини сказок
ненавязчиво напоминают о себе.
Например, в люксе «Золушка»
прямо у двери висит хрустальная
туфелька,
фея
Динь-Динь
наблюдает за гостями со шкафа,
а в «Спящей красавице» установлен стеклянный куб, внутри которого сладко спит принцесса.

Сказка стоит дорого: проживание в «Спящей красавице» обойдется в €5000 в сутки. Но ведь
чего не сделаешь ради детей!
Впрочем, не только детей. Сюда
нередко приезжают пары на
романтический уик-енд или
медовый месяц. Говорят, в этом
люксе любил останавливаться
Майкл Джексон. Еще пара деталей: в лобби-патио в холодные
дни горит настоящий камин, а в
ресторане California Grill подают
на ужин столько разных блюд,
что каждый непременно найдет
среди них свое любимое.
Disney’s Hotel New York 4*
скромнее, но больше, здесь 565
номеров, огромный холл, в котором с непривычки можно заблудиться. Но и в этом отеле есть
своя VIP-зона — Empire State
Club: 21 люкс, 13 из них — с
видом на озеро, отдельная гостиная с баром. Гостям клуба также
выдают бесплатные пропуска VIP
Fastpass. В Disney’s Hotel New

York создан детский уголок Roger
Rabbit, где малышам показывают
диснеевские мультики. Для взрослых в лобби открыт бар New York
City — культовое место, собирающее каждый вечер любителей
французских канапе и изысканных
напитков. Гостиница незаменима,
если цель визита в Disneyland
Paris — мероприятие или конференция. Комнат хватит, чтобы поселить всех участников — вместе с
нашей журналистской делегацией
в отеле проживали представители
40 агентств — партнеров «Натали
Турс». К тому же в Disney’s Hotel
New York функционируют бизнесцентр и конференц-зал.
К слову, MICE в Disneyland
Paris — целое направление.
Практически любое развлечение, существующее на территории парка, может быть задействовано для оригинального
празднования дня рождения,
свадьбы или корпоративного
события.

НИГДЕ, КРОМЕ DISNEYLAND
Вечером никто не расходится
по комнатам. Когда закрываются аттракционы, гости отправляются на прогулку по американизированному городку Disney
Village — ужинают, смотрят кино
и спектакли, покупают подарки
тем, кто ждет их дома.
Каждый сувенир, выложенный
на прилавок местного магазина, — произведение искусства.
По словам Оливье Бессона,
старшего
художественного
директора отдела торговли
Disneyland Paris, коллекции
обновляются через 4–5 лет, так, в
данный момент запущен «Париж6», до этого, соответственно, был
«Париж-5». Над созданием темы
в течение месяцев, а то и лет,
трудятся 102 художника, а «помогают» им в этом 32 диснеевских
персонажа. Разрабатывается
несколько базовых сцен кампании, например «Микки и Минни
возле
Эйфелевой
башни»,

«Гуффи в Disney Village», затем
рисунки наносятся на майки,
сумки, бейсболки, зонты и даже
резиновые сапоги. Количество
продуктов с фирменной символикой каждый раз увеличивается, сейчас можно приобрести
250 разных сувениров, в том
числе канцелярские товары, футляры для iPhone, конфеты в
коробках с черно-белым принтом. Мсье Бессон считает, что
стиль ретро наиболее востребован. Эти авторские работы
доступны только на территории
Disneyland Paris.
Сейчас творческий коллектив
парка думает над сувенирной
продукцией «Рататуй»: ведь к
лету 2014-го в Disneyland
появится новый аттракцион, созданный по мотивам мультфильма. Будет ли это очередная экстремальная горка или кукольное
шоу, пока неизвестно. Детали
держатся в секрете.

Сказка стоит дорого: проживание в «Спящей красавице»
обойдется в €5000 в сутки. Но ведь чего не сделаешь ради
детей! Впрочем, не только детей. Сюда нередко приезжают
пары на романтический уик-енд или медовый месяц. Говорят,
в этом люксе любил останавливаться Майкл Джексон
ДВА ДНЯ В СКАЗКЕ

Прежде чем отправиться на
прогулку, имеет смысл внимательно изучить карту, ведь
Disneyland Paris объединяет
несколько парков. Первый — Walt
Disney Studios Park, посвященный
производству кино и мультфильмов. В нем четыре сектора: Front
Lot, Production Courtyard, Toon
Studio, Backlot — и 17 аттракционов. Второй парк — собственно
Disneyland. Здесь 39 аттракционов, которые распределены по
5 сказочным «округам»: Fantasyland,
Discoveryland,
Frontierland,
Adventureland и Main Street. Третий — Disney Village, городок с
магазинами, ресторанами и кафе.
Сразу не сориентируешься,
поэтому представители Disneyland
Paris рекомендуют воспользоваться услугами VIP-гидов. Эти
люди в мантиях волшебников
составят план развлечений,
расскажут подробно о каждом
аттракционе, подберут карусели в зависимости от настроения
клиента и помогут избежать
очередей. В противном случае
стоять придется около часа, а
Fastpass можно использовать
не на всех аттракционах и только в строго указанное время.
Цена VIP-пакета, рассчитанного
на 5 часов, — €800, за 7 часов
предстоит заплатить €1000.
Правда, разрешается собрать
группу до 10 человек и всем
«скинуться».
Наш первый день прошел в
Walt Disney Studios Park. По совету VIP-гида мы начали с Музея
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анимации, где выставлена старинная машина для изготовления анимационных картинок:
если быстро крутить ручку и
смотреть на экран, нарисованные герои придут в движение.
После этого пора самому сыграть роль в мультфильме или
фильме. Например, закружиться
в «подводных течениях» в
поисках Немо на Crush’s Coaster,
подняться на борт «космического
корабля», чтобы поучаствовать в
массовке на съемках «Армагеддона», и неожиданно стать
свидетелем метеоритной атаки.
Это в качестве разогрева. Кульминация — «Башня страха
Сумеречной зоны», аттракцион,
стилизованный под отель начала
прошлого века. Портье рассказывает, что однажды после удара
молнии лифт сорвался в шахту и
исчез вместе с постояльцами,
гостиница долгое время была
закрыта, но теперь снова готова
принять туристов, и приглашает
пройти в лифт. Разумеется, история повторяется: в следующие
несколько минут новые «жертвы»
находятся в состоянии свободного падения. На десерт остаются «Аэросмит» — поезд, летящий
на бешеной скорости под музыку
одноименной рок-группы, и RC
Racer — горка-дуга протяженностью 25 м, недавно запущенная в эксплуатацию. Среди новых
аттракционов также Toy Soldiers
Parachute Drop — еще один вариант свободного падения, и Slinky
Dog ZigZag Spin — катание на

собаке Спиральке из мультфильма «История игрушек». Завершается день просмотром лазерного шоу Disney Dreams, которое
было создано в 2013 году к юбилею парка. Под музыку из мультфильмов и фейерверки на стенах
«Замка Спящей красавицы»
появляются Питер Пэн, Рапунцель, Аладдин. Дополнительно
можно приобрести шапочки с
ушами Микки-Мауса, которые
меняют цвет, «подстраиваясь»
под цветовую гамму шапки стоящего рядом человека. Заметим,
шоу окончательно убеждает в
пользе VIP-гида. С его легкой
руки попадаешь в первый ряд,
обойдя толпу, а после представления получаешь бокал французского шампанского.
На второй день мы исследовали непосредственно Disneyland. В
этом парке больший акцент
сделан на дизайн, фантазию,
сказочность. Например, Peter
Pan’s Flight: туристы «улетают» в
мир Питера Пэна, парят над
Лондоном, встречают Капитана
Крюка. Аттракцион It’s a small
world — кругосветное путешествие на игрушечной лодке,
которую встречают танцующие
и поющие куклы в костюмах
народов мира. А другая лодка
везет к «Пиратам Карибского
моря», которые поджигают
корабли, пляшут страшные
танцы и пьют ром. Причаливает
судно в «портовой таверне» с
деревянными столами и бочками: сразу после плавания

можно отведать морепродуктов. Еще один кукольный
аттракцион — «Дом с приведениями»: кареты едут в «царство
тьмы», где обитают призраки и
оживают старинные картины.
Есть в парке и «звездная» подборка: Buzz Lightyear Laser
Blast — стрельба по космическим объектам в далекой галактике, Star Tour — виртуальный
полет на другие планеты, Space
Mountain — сверхскоростные
горки, пролегающие через
«космос». Если мало острых
ощущений, добро пожаловать
на Big Thunder Mountain: поезд
несется по ущельям и горам, а в
кульминационный момент в
него ударяет молния.
Главный пункт в Disneyland —
резиденция
Микки-Мауса.
Правда, хозяин принимает
гостей в определенные часы,
ведь у него много работы: обойти парки, заглянуть в рестораны,
поздороваться и сфотографироваться с посетителями, раздать
автографы. Пожалуй, проще
встретить Микки с друзьями
(Минни, Гуффи, Дональдом,
принцессами) где-нибудь на
территории, в отеле или на ежедневном вечернем параде.
Любопытная деталь: тех, кто
изображает диснеевских персонажей, здесь никто не называет
«аниматорами» или «актерами».
Они существуют на самом деле,
просто пришли из сказки —
именно так их и следует воспринимать.

DISNEYLAND ПО-РУССКИ
Россиян в Disneyland Paris
немного: они входят в 9%, которые составляют гости из
Восточной Европы. Рынок номер
один — Великобритания, далее
следуют Испания, Бельгия и
Италия. Россия не успела войти в
топ-10, но, как отмечают представители Disneyland Paris, это только начало. К тому же наши соотечественники уже активно приобретают VIP-пакеты — их 10% от
общего числа покупателей.

По такому случаю издана
карта парков на русском, переведены меню в ресторанах, в
отелях нанят русскоговорящий
персонал, существует целый
штат гидов, владеющих родным
языком россиян. Следующий
шаг — русская версия сайта
Disneyland Paris. Разве что диснеевские герои пока не заговорили по-русски. Впрочем, это
наверняка вопрос времени.
Лиза Гилле
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Семейный очаг
Среди множества греческих курортов, обещающих отменный пятизвездный сервис и
непревзойденный уровень гостеприимства, особняком стоит Elounda S.A Hotels & Resorts,
дарящий гостям, помимо шикарного размещения, роскошь другого рода — истинно
семейное радушие и душевное тепло
И это возможно только здесь,
ведь курортом на протяжении
более трех десятков лет владеет
одна и та же семья — Кокотос.
Спирос и Элиана строили свои
отели в заливе Элунда с той же
заботой, с какой воспитывали
своих троих детей. Трудно пове-

рить, однако даже для нынешнего
времени многие новаторские
идеи семьи Кокотос, реализованные много лет назад, более чем
актуальны. При этом хотельеры
не собираются останавливаться
на достигнутом и каждый год
радуют своих постоянных гостей

все новыми и новыми предложениями. К примеру, в этом году
приобретены новые высокоскоростные линии Интернета, что
гарантирует гостям доступ во
Всемирную паутину не только у
себя в номере или на вилле, но и
по всему курорту.

СИМФОНИЯ ВКУСА

Бесспорно, самый впечатляющий уголок курорта — ресторан паназиатской кухни Koh,
открытый в прошлом году и расположенный прямо на утесе в
отеле elounda peninsula All Suite
Hotel. Это магическое место,
буквально парящее над волнами, нынешним летом предлагает
новое авторское меню, которое
можно оценить в один из теплых
вечеров. Стоит отметить, что на
курорте такое количество ресторанов, что свежие гастрономические впечатления каждый день
гарантированы. Причем сразу
два ресторана курорта Elounda
S.A Hotels & Resorts были удостоены награды на ежегодной
церемонии
Toque
d’Or.

Эксперты оценили кулинарные
шедевры Old Mill, расположенного в саду отеля elounda mare
hotel, Relais & Chateaux, где колдует шеф повар Антонис
Петрелис, специализирующийся
на высокой греческой кухне, а
также ресторан Calypso в отеле
elounda peninsula All Suite Hotel,
где благодаря таланту шефа
Алекса Тсиотиниса предлагают
французские блюда с греческим
акцентом. Стоит отметить, что в
этом году впервые оба ресторана будут включены в программу
Dine-Around и гости курорта в их
кулинарном путешествии по
курорту смогут насладиться уникальными блюдами высокой
кухни этих ресторанов.

Еще одно свежее предложение нынешнего лета: гости porto
elounda GOLF & SPA RESORT
могут в качестве альтернативы
обычному полупансиону выбрать
меню из 5 блюд в ресторане
Deck в соседнем отеле elounda
mare hotel, Relais & Chateaux.
Нововведения
коснулись
одного из самых любимых гостями ресторанов — Nafsika в отеле
porto elounda GOLF & SPA
RESORT, где была расширена
открытая терраса, а также пляжа
porto elounda GOLF & SPA
RESORT, где с раннего утра до
позднего вечера гости могут
наслаждаться закусками и коктейлями в новой лаундж-зоне в
Beach Bar.

ДЛЯ ЮНЫХ БАЛЕРИН И МАЛЕНЬКИХ ФУТБОЛИСТОВ
Каждый родитель знает, что
хороший отдых возможен только
тогда, когда дети чем-то заняты,
иначе они будут весь отпуск
хандрить и хныкать. На курорте
Elounda S.A к детскому отдыху
подошли со взрослой ответственностью и пригласили в
отель porto elounda GOLF & SPA
RESORT экспертов из английской компании the World Wide
Kids a Company, специализирующейся на создании детских
центров самого высокого уровня
по всему миру.
Для маленьких леди на курорте с середины июня до конца
сентября открыта школа танцев
под руководством знаменитого
хореографа Fokas Evaggelinos,
получившего мировое призвание. Фокас — человек в Греции
очень известный. Именно он
готовил церемонию открытия
Олимпийских игр в Афинах в
2011 году, а сейчас возглавляет
жюри в греческой версии передачи «Танцы со звездами».
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Молодые
люди
смогут
оттачивать свое мастерство в
детской футбольной школе клуба
«Арсенал». В предстоящем сезоне тренировки будут проводиться чаще, а также будут выдаваться дипломы детям от 5 до 15 лет.
Самые маленькие постояльцы, устав от пляжных игр, смогут
вволю порезвиться на водных

горках в детском клубе Kid’s Ark
отеля porto elounda GOLF & SPA
RESORT. Водные горки открыты
с 10:00 до 13:00. А вечерами
можно забронировать весь аквапарк для семейного праздника.
В течение всего сезона детей
ждут уроки гольфа, тенниса,
подводного плавания, парусного
спорта и водных лыж.
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Новая Греция: открываем Скиатос
Осенью прошлого года туроператор «Пантеон» объявил о
намерении поставить чартерный
рейс в летнем сезоне-2014 на
греческий остров Скиатос. Чтобы
убедиться в том, что столь серьезный шаг найдет достойный
отклик у российских турагентств,
для их представителей было организованно заседание выездного
экспертного клуба непосредственно на Скиатосе. Как проходила деловая часть мероприятия,
TTG Russia уже писала в одном из
прошлых номеров. Сейчас, в
преддверии грядущего летнего
сезона, пришло время рассказать
о том, чем же привлекателен для
туристов этот пока еще малоизвестный на российском рынке
остров и некоторые другие острова группы Северные Спорады.
Казалось бы, география предложений по греческим островам
на российском рынке достаточно
широка, и вряд ли можно еще
чем-то удивить нашего туриста в
Греции. Но оказывается, можно. И
именно Скиатос способен подарить новые эмоции и ощущения
даже тем, кто уже побывал на
многих греческих островах.
Уникальность Скиатоса, как,
впрочем, и соседнего с ним
Скопелоса, заключается в том,
что здесь вы найдете удивительное, не совсем свойственное

ным ступенькам к знаменитой
церквушке на скале, где в финале
происходит венчание героев
фильма. Кстати, после съемок
мюзикла здесь венчаются около
500 пар в сезон.
Конечно, съемки популярного
фильма — это далеко не все, чем
знамениты Скиатос и его окрестности. Попав на остров, практически все туристы стараются посетить местные достопримечательности. Во время прогулки по
одноименной столице острова
непременно стоит заглянуть в
крепость Бурдзи, расположенную
на полуостровке между старым и
новым портом, куда можно пройти пешком. Здесь сохранились
руины венецианской крепости,
разрушенной в 1660 году.
Построенная на полуострове в
начале прошлого века школа ныне
превращена в культурный центр,
где проводятся выставки, концерты, театральные представления
под открытым небом.
Также все гости стремятся
побывать в церкви Трех Святителей — Трион Иерархон, которая уже 150 лет является кафедральным собором Скиатоса и где
находится чудотворная икона
Божией Матери Иконистрии, и в
церкви Святителя Николая с
часовней, откуда открывается
потрясающий вид на город.
которых здесь более 60. Многие
из них имеют европейский сертификат качества. Один из самых
известных и красивых на острове
пляж Кукунарьес получил свое
название благодаря растущим
вдоль побережья рощам хвойного
дерева кукунария. Еще этот пляж
называют «Золотыми песками»,
так как песок здесь на отмели под
водой переливается на солнце
золотистыми блестками. Также
популярны такие пляжи, как
Василиас,
Каламаки,
Агиа
Параскева, Банана и очень живописный галечный пляж Лаларья,
до которого можно добраться
только на водном транспорте в
хорошую погоду. Отдыхая на
Скиатосе, можно каждый день
купаться на разных пляжах. Здесь
хорошо отлажена транспортная
система, как на суше, где точно по
расписанию курсируют автобусы
вдоль побережья, так и по воде,
где к услугам туристов популярное здесь морское такси, которое
доставит в любой уголок острова.
Также любителям морских прогулок предлагается относительно
недорогая аренда яхт.
Отельная база на Скиатосе
стандартная для небольших греческих островов и рассчитана в

Греции сочетание красивых песчаных пляжей и хвойной растительности. Изумрудные воды
Эгейского моря, яркая зелень
сосен, голубое небо и золотистый
песок — местные пейзажи вызывают искренне восхищение.
Неслучайно для съемок мюзикла Mamma Mia! были выбраны
именно эти острова. Как приятно
было, прогуливаясь по Скиатосу,
узнавать места, где снимались те
или иные кадры! «На этой смотровой площадке был установлен
почтовый ящик, куда главная
героиня бросает письма для своих
«отцов», а там внизу вы можете
видеть пристань, куда все трое
причаливают перед свадьбой!» —
увлеченно рассказывает нам гид
во время пешеходной прогулки по
острову. Но самое интересное для
поклонников мюзикла — это морская поездка к соседнему острову
Скопелос на пароме под зажигательную музыку ABBA. На одном
из живописных пляжей этого острова снималась сцена с веселыми
танцами в ластах, здесь стоит
искупаться. Следующая остановка
в невероятно красивой бухте уже
другого пляжа Скопелоса позволит совершить захватывающее
дух восхождение по многочислен-
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основном на клиентов со средним
достатком или тех, кто ищет бюджетные варианты. Хотя и для приверженцев отелей 5* найдется
несколько гостиниц хорошего
уровня. Основной особенностью
местных отелей можно назвать
отсутствие анимации и какихлибо особых развлечений для
семей с детьми. Но это и понятно.
Зачем проводить время на территории отеля, когда можно увидеть
столько всего красивого, интересного и разнообразного! В том,
что остров пользуется невероятной популярностью, например,
у англичан, мы смогли убедиться
во время одного из обедов в
местной таверне, наблюдая, как
практически каждые полчаса
недалеко от нас в аэропорту приземлялись чартеры из этой страны. Будем надеяться, что и российские туристы по достоинству
оценят все преимущества отдыха
на Скиатосе.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит туроператора «Пантеон»
(www.panteon.ru) за предоставленную возможность посетить
острова
группы
Северные
Спорады — Скиатос и Скопелос.

Среди монастырей Скиатоса наиболее известен и посещаем монастырь Благовещения, основанный
афонскими монахами в конце XVII
века. Кстати, интересно, что
название острова Скиатос переводится, как «тень Афона», хотя
расстояние между ними весьма
внушительное. Именно в этом
монастыре был соткан в 1807 году
первый греческий флаг. Здесь
очень тепло и гостеприимно
встречают туристов и паломников. Вам расскажут о монастыре и
его святынях, угостят ароматным
кофе и выпечкой, пригласят посетить музей, экспонаты которого
знакомят с историей и культурой
острова. Также интересно побывать в монастыре Божией Матери
Иконистрии, где и была обретена
та чудотворная икона, которая
находится в столице Скиатоса.
Греки называют Скиатос
«островом двух Александров» —
в честь известных греческих
писателей Александра Пападьямантиса и Александра Морайтидиса. На острове можно посетить дом-музей Пападьямантиса, где хранятся его личные вещи
и книги.
Главным природным богатством Скиатоса являются пляжи,
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Олимпийский азарт Costa Navarino
Отель-курорт The Westin Resort Costa Navarino сети Starwood Hotels and Resorts объявил о старте собственных
«Олимпийских игр». Весь летний сезон на территории Costa Navarino ежемесячно будут проводиться спортивные
мероприятия. Причем создатели проекта уверены: на этом курорте каждый может стать спортсменом

ДЛЯ ТЕХ, КТО В СПОРТЕ
На реализацию «олимпийского» проекта менеджеров The
Westin Resort Costa Navarino
вдохновили как минимум два
фактора. Первый — непосредственная близость Древней
Олимпии и Спарты. Ведь курорт
расположен на Пелопоннесе, в
области Мессиния. Вторая причина — экологическая направленность курорта. В Costa
Navarino заботятся о природе и
здоровье, неслучайно Anazoe
Spa постоянно занимает первые места на международных
конкурсах, а сам курорт — многократный лауреат разных премий за вклад в охрану окружающей среды и разработку эксклюзивных оздоровительных
процедур на основе натуральной косметики. Ни в одном из

445 номеров не курят, из окон
открываются виды исключительно на частные бассейны,
море и сады, где растут лаванда, чабрец и базилик. В общем,
идея спортивных соревнований
прекрасно вписывается в эту
концепцию.
Открывает серию мероприятий Турнир по гольфу, который
состоится в мае. В Costa
Navarino два поля, The Dunes
Course и The Bay Course, оба — у
самого моря, поэтому здесь
комфортно играть даже в жару —
постоянно дует легкий бриз. И,
хотя гольф далеко не греческий
вид спорта, на этом курорте он
приобретает «эллинский» характер, ведь вокруг — пейзажи
Древней Эллады. Так, The Dunes
Course пролегает через оливко-

вые и цитрусовые рощи, а поле
The Bay Course расположено в
живописной бухте Наварино, в
окружении гор.
Следующие состязания запла нированы на июнь, они
называются «Жизнь на воде:
кайтинг и серфинг». Мессиния
считается одним из самых удачных мест в Греции для подобных видов спорта, благодаря
ветрам и довольно внушительным волнам. На июнь 2014 года
также намечено Юно шеское
гольф-соревнование для тех,
кому от 8 до 17 лет, а на
июль — Молодежный турнир по
баскетболу, в нем могут принять участие юные спортсмены
7–17 лет. В сентябре в Costa
Navarino пройдет этап триатлона — плавание, велосипедные

гонки, бег. Мероприятие, как
ожидается, соберет чуть ли не
пол-Греции. Кроме того, в сентябре состоится соревнование
по теннису, пинг-понгу, бадминтону и сквошу: на территории курорта есть где развернуться — два теннисных корта.
В октябре по плану марафон
Navarino Challenge, в нем примет участие знаменитый бегун
из США греческого происхождения Дин Карназес.
Наконец, под занавес летнего
сезона, в ноябре, пройдет
Неделя йоги и пилатеса. К слову,
специалисты Costa Navarino
практикуют особую йогу: сначала ученики выполняют упражнения на берегу моря, а затем —
прямо на воде, на досках для
серфинга!

КАК СТАТЬ СПОРТСМЕНОМ
Впрочем, совсем не обязательно быть ярым болельщиком.
В The Westin Resort Costa
Navarino немудрено самому превратиться в спортсмена. Трудно
устоять, глядя, как увлеченно
другие туристы играют в гольф,
теннис или занимаются серфингом, а на этом курорте так проводит время каждый второй.
Причем того, кто никогда прежде
не держал в руках клюшку или
ракетку и не пытался поймать
волну, здесь готовы обучать.
Так, в The Westin Resort Costa
Navarino есть своя Академия
гольфа. Преподаватели дают
уроки индивидуально и в минигруппах, проводят мастер-классы и тренируют своих подопечных на специальных тренажерах
для отточки движений.
Желающим постичь азы серфинга помогут удержаться на
доске
профессиональные
инструкторы клуба Navarino Sea.
Кто уже считает себя корифеем
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в этом деле, может попробовать
встретиться с попутным ветром
в открытом море, оседлав волну
прямо с борта яхты. В распоряжении Costa Navarino два роскошных судна: Carmen Fontana и
Carmen Serena, оснащенных WiFi, сьютами и джакузи. Но,
конечно, любителю спорта
важен не столько шик, сколько
то, что прячется в закромах яхт.
Помимо досок для серфинга, это
маски для снорклинга, водные
лыжи и водные парашюты.
Если же больше по душе подводный мир — добро пожаловать
в Клуб дайверов Costa Navarino.
Пара занятий с опытным инструктором — и перед туристом открываются глубины Ионического
моря, полные несметных сокровищ. Среди прочих — старинный
якорь, торчащий прямо из скалы,
пещера, доверху забитая морскими губками, пещера со сталактитами и пещера, где обитают
черепахи карета-карета. Кстати,

на курорте принципиально отсутствуют моторные лодки и прочий
водный транспорт, требующий
заправки горючим, — из соображений охраны окружающей
среды.
Еще одна школа на территории The Westin Resort Costa
Navarino — Racquet Academy.
Здесь учат свободно чувствовать себя в девяти видах спорта,
для которых требуется ракетка.
Интересует боди-билдинг —
пожалуйста: мастера из фитнесцентра Costa Navarino с
радостью составят программу
тренировок для каждого. Все
действия будут происходить в
спортзале с ультрасовременными тренажерами, парными, саунами и огромным бассейном
шириной в 21 м.
Отдельный проект курорта —
runWestin: пробежки вдоль берега моря и гольф-полей под руководством профессионального
тренера. Дабы бег принес боль-

шую пользу, туристам предложат специально разработанные
программы, например «Ранний
забег на 5–10 км по пятницам в
7:30 утра» или «Бег на закате по
понедельникам и средам в
20:00». Всем бегунам выдают
карты местности и рекомендуют
самые живописные маршруты.
Хотя, как бы ни было комфортно и просторно на гигантской территории The Westin
Resort Costa Navarino, внешний
мир
манит
сильнее.
Специалисты клуба Navarino
Outdoors это понимают, поэтому
охотно сопровождают гостей
курорта в дальних прогулках по
горам — пеших, велосипедных
или даже с альпинистским уклоном. Ведь окружающая природа — часть Греции, как и Costa
Navarino, а любой спорт — тропинка к здоровью. В это верили
древние эллины, в это верят и
создатели курорта.
Лиза Гилле
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ERV: страхование изнутри
В прошлом номере TTG Russia мы писали о том, каким образом страховая компания
ERV смогла добиться весьма впечатляющих результатов в 2013 году. Напомним, что
за год количество туристов, застрахованных ERV, превысило 2 млн человек, а
количество урегулированных страховых случаев составило 24 тысячи. О планах
компании на 2014 год наш корреспондент побеседовала с генеральным директором
ERV Андреем Тюриным

— Повлияет ли непростая
экономическая ситуация, которая сложилась в данный
момент в России, на ваши
планы? Можно ли ожидать корректировок?
— В этом году, несмотря на
ситуацию в экономике, которая

напрямую влияет на поведение
потребителя, планы ERV не корректировались — мы продолжаем более чем активное развитие как на российском, так и на
мировых рынках. Учитывая продолжение экспансии участников
международного туристического рынка в Россию, а также их
партнерство с ERV на глобальном уровне, мы планируем
запустить несколько перспек-

тивных проектов и в нашей
стране.
— Запланирован ли у вас
рост продаж?
— Да, мы делаем определенные ставки на высокий рост
продаж как через операторский, так и через турагентский
каналы, в особенности за счет
привлечения новых партнеров.
Но существенное развитие
запланировано и за счет опти-

Исполнительный директор ERV Юлия Алчеева
Изменения в законодательстве РФ и их влияние на взаимоотношения
между страховым и туристическим рынками

Уже несколько лет не утихают страсти вокруг законодательства в сфере туризма в
части Закона об основах ту ристской деятельности в РФ. В
то же время все более возрастает интерес и к страхованию
путешествующих, особенно выезжающих за рубеж. При этом и
страховой бизнес соприкоснулся с серьезнейшими законодательными инновациями —
существенно пересмотрен Закон «Об организации страхового дела в РФ».

В отличие от непосредственно страхового закона статья
17 132-ФЗ будет содержать
изменения, напрямую относящиеся к процессу урегулирования непредвиденных событий с
туристами за рубежом.
В частности, громко обсуждается рекомендуемый минимальный лимит ответственности страховщика при оплате
расходов на лечение и/или
транспортировку пострадавшего в поездке туриста. Как
известно, этот вид страхования не является обязательным,
и поэтому на рынке сложилась
практика исходить исключительно из делового оборота, а
также многолетнего опыта и
«упрямой» статистики. В то же
время есть требования по
страхованию въезда на территорию ЕС на сумму не ниже €30
000. Сегодня Минфин настаивает на повышении этой планки до 2 млн рублей, причем для
всех зарубежных туристических направлений. Страховое
же сообщество обосновало в
своих предложениях лимит

вдвое меньше — 1 млн рублей,
по аналогии с требованием
стран ЕС. Если предложения
министерства будут учтены,
страховой тариф необходимо
будет повысить в связи с возрастающей ответственностью.
Разумеется, не линейно в два
раза, а согласно практике
актуарных расчетов. И конечно
же существенной нагрузкой на
стоимость тура такое повышение не станет, как никогда и не
было.
Важно подчеркнуть, что
изменения отражают не только сумму ответственности, но
и само понятие страхового
случая, стандартный объем
рисков и формулировки ос новных событий, происходящих с гражданами за пределами РФ. И очень важно законодательно разъяснить не только представителям бизнеса,
но и потребителям суть и особенности существующих ус луг, как туристических, так и
страховых. Надеюсь, что
ясность в законе наши рынки
только сблизит.

мизации продаж через уже
существующих партнеров, в
этом нам помогает программа
вебинаров и тренингов, которая
проходит в течение года по
всем регионам России.
— Чем новым порадуете
своих клиентов и партнеров?
— Я считаю, что разработанные нами за последние три года
продукты имеют огромный потенциал. В этой связи наша основная

Оптимизация взаимодействия ERV с туристическими компаниями

У туристических агентств
достаточно часто возникает
вопрос о том, как мы представлены в регионах РФ. У нас
всего один офис, и находится
он в Москве, но при этом мы

В онлайн-туризме надо быть
предельно осторожным, поскольку вы имеете дело напрямую с клиентом. Здесь очень
много деталей, которые надо
держать под контролем: правильное
позиционирование
своего товара, грамотная ценовая политика, сильная служба
поддержки клиентов и, конечно
же, хорошо работающий сайт.
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется — это большая ошибка, цена которой

март 2014

без труда работаем и курируем
наших партнеров по всей
России.
ERV стремится, прежде
всего, к оптимизации работы и
взаимодействия с туристическими компаниями. Мы перевели практически весь функционал в режим онлайн — от
заключения
договора
до
оформления полиса. Заполнив
всего одну электронную форму
на сайте, турагентство получает
на электронный адрес агентский договор, подписав который может работать в своем
личном кабинете также через
сайт ERV. В этом личном кабинете в режиме онлайн турагентство может оформить страховой полис, получить сформированные документы и контроли-

ровать весь процесс взаимодействия, всегда имея перед
глазами всю необходимую
информацию. Например, счета
выставляются именно в онлайнпрограмме и, соответственно,
оплачиваются по безналичному
расчету.
Что касается оформления
страхового полиса, то он электронный, то есть для его печати не нужны бланки строгой
отчетности. Конечно, сам
документооборот
мы
не
можем перевести в электронный вид, но недавно мы запустили возможность моментального об мена электронной
документацией для необходимых сверок и ускорения взаимодействия по всем вопросам
взаиморасчетов.

Начальник отдела IT-поддержки ERV Федор Гелюта
Новые технологии ERV

Новые интернет-проекты ERV
ность приобретать страховой
полис ERV за бонусные мили;
первый нетуристический продукт ERV — CTS Eventim
(Parter.ru) — страховая программа EVENT, предлагающая страхование билетов на культурномассовые и зрелищные мероприятия; airBaltic — комплексное
страхование в поездке, включающее максимальный набор
рисков по медицине, страхование при занятиях опасным спортом и отмену поездки. И конечно
же совместный проект с авиакомпанией Air Berlin, которая
является партнером ERV с 2008
года. На сайте Air Berlin во время
покупки билетов клиент может
приобрести страховой полис
ERV по программе «Отмена
поездки».
Мы готовы предложить
онлайн-рынку страхования ВЗР
в России и за рубежом разнообразные продукты и пути интеграции. В планах на 2014 год проекты с ведущими российскими и
зарубежными OTA, GDS, агентствами по деловому туризму.

адаптирован в России под клиента. Но за последние годы многое
изменилось, в том числе и культура страхования туристов. Хочу
заметить, во многом нам нужно
благодарить и туроператоров,
которые включили страхование в
состав турпакета. Ведь подход
нашего туриста «со мной ничего
не случится» вряд ли бы сделал
страхование туристов популярной
услугой.

Руководитель отдела по взаиморасчетам ERV
Наталья Кирюхина

Руководитель Дирекции электронной коммерции и
корпоративных продаж ERV Наталия Малиновская
значительно выше, чем в секторе b2b. Для успеха в онлайн
необходимо стремление становиться лучше, надо постоянно
работать над доступностью сервиса, повышением технического
уровня, настроем команды. Это
базовые вещи для того, чтобы
заниматься онлайн-туризмом
сегодня.
ERV непрерывно совершенствует свои онлайн-технологии
и заметно выделяется на российском страховом рынке
своей продуктовой линейкой.
Сейчас рынок онлайн-страхования туристов переполнен стандартными
предложениями
страховщиков, которые ничем в
особенности не отличаются, а
только включают набор стандартных рисков.
Анализируя онлайн-проекты
ERV, вы не найдете повторяющихся. В 2013 году в числе
наших партнеров в интернетсреде стали такие крупные игроки рынка онлайн-туризма, как
iGlobe — интеграция в систему
TravelMiles, дающая возмож-

цель — убедить в этом игроков
рынка и клиентов. Мы стараемся
максимально понятно доносить
информацию о страховании,
которое многие воспринимают
как что-то сложное и неясное.
— Как вы считаете, в чем
причина такого восприятия?
— Ситуация вполне объяснима, так как страховые компании —
это финансовый институт, который на данный момент не сильно

Наша компания, являясь
неотъемлемой частью ERV-группы, уделяет большое внимание
не только автоматизации бизнес-процессов, но и обеспечению безопасности обработки
данных и хранения информации.
Совершенно естественным продолжением работ по обеспечению защиты персональных данных явилось принятие нашей
компанией единой политики
безопасности группы ERV.
Многолетний опыт наших
западных коллег в группе ERV
позволяет оптимальным образом оградить информационное
поле компании от несанкционированного доступа и обеспечить надежное функционирование всех бизнес-процессов в
экстремальных ситуациях. Принятие единой политики безопасности не только повышает

эффективность работы всех
сотрудников, но и улучшает
качество обслуживания клиентов, что является одной из
приоритетных задач всей
нашей группы.
Одним из убедительных примеров практической ценности
всего комплекса этих работ
может послужить реальный опыт
наших чешских коллег, испытавших на себе летнее наводнение
2013 года. Четкое регламентирование процессов позволило в
максимально короткие сроки
свести на нет все последствия
стихийного бедствия. Клиенты
даже не заметили, что компания
перешла на аварийный режим
работы, что никак не сказалось
на целостности и сохранности
данных и непрерывности всех
бизнес-процессов.
Группа ERV заботится не
только о внутренних процессах,
но и об удобстве использования ресурсов компании, предоставляя участникам группы
строгие гайдлайны, регламентирующие все ключевые процессы, что позволяет отвечать
основной стратегии группы —
высокому уровню обслуживания. Важным изменением в
2013 году для нашей компании
явился запуск обновленного
сайта и интернет-магазина,
которые максимально адаптированы как для партнеров, так и
для прямых клиентов. Сайт

содержит новую навигацию и
упрощает работу, что существенно экономит время, делая
информацию доступной и
понятной. Упрощение процесса
покупки страхового полиса позволило значительно поднять
конверсию. Это говорит о том,
что посетители сайта стали
лучше ориентироваться в продуктах компании и выбирать
для себя наиболее подходящую
программу страхования.
В прошлом году специалистами ERV значительно расширены возможности интеграции
систем продаж страховых полисов. Были разработаны и внедрены решения, позволяющие
полностью автоматизировать
различные сферы взаимодействия с нашими партнерами. В
первую очередь это передача
информации о полисах, оформленных в программных комплексах наших партнеров, в информационную базу ERV и соответствующий импорт необходимых
данных в системы бухгалтерского учета наших партнеров.
Автоматический обмен данными
программных комплексов многих ведущих туроператоровпартнеров с ERV успешно работает, что значительно повышает
оперативность и качество
обслуживания наших общих
клиентов.
Подготовила
Наталья Анапольская
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На Ямайке «все хорошо»

Управление по туризму Ямайки подвело итоги 2013 года. Страну посетили 2 млн туристов со
всего мира и 1,2 млн круизных путешественников. 12 000 из этого числа — граждане России. В
Управлении по туризму считают, что цифра хоть и маленькая, но показательная: ведь рост
российского турпотока за прошлый год составил 600%. Разумеется, этому способствовал
прямой рейс Москва — Монтего-Бей авиакомпании «Трансаэро». Кроме того, стало больше
маркетинговых акций, ориентированных на продвижение Ямайки на российском рынке. В
частности, Управление по туризму ведет работу с туроператорами и турагентствами,
информирует их о профильных мероприятиях. Так, 21–23 сентября в Монтего-Бей состоится
туристическая выставка JAPEX 2014, в рамках которой специалисты турбизнеса смогут лучше
узнать, что представляет собой направление
Одна из главных особенностей страны, по мнению представителей Управления по туризму
Ямайки, оптимизм и дружелюбие
народа. «Все хорошо» — самая
частая фраза, которую здесь
можно услышать. Гостей встречают с широкими улыбками и
распростертыми объятиями. Тут
предпочитают смех слезам,
танцы — стоянию в стороне и
движение вперед — бессмысленным сожалениям о прошлом.
Видимо, поэтому среди 3 млн
местных жителей немало известных спортсменов. Это, напри-
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мер, легкоатлеты Усэйн Болт и
Шелли-Энн Фрей зер-Прайс,
имевшие успех на Олимпийских
играх 2012 года в Лондоне, а
также команда бобслеистов,
принявшая участие в сочинской
Олимпиаде-2014.
Ямайку называют «большим маленьким островом». Ее
площадь всего 11 000 км 2,
однако здесь столько развлечений для туристов, сколько не найдется и в огромном
государстве. Хайкинг к вершинам гор Блу-Маунтинс, прогулки верхом вдоль береговой

линии Карибского моря, плавание на надувных плотах по
реке, гольф — это далеко не
полный список спортивных
занятий на Ямайке. А главная
природная достопримечательность ост рова — водопады
Даннс-Ривер, вода которых
стекает в Карибское море.
Само море — то, ради чего
стоит здесь побывать. Пляжи,
завоевавшие популярность во
всем мире, — белый ПуэртоСеко, пляж Сокровищ на
Южном побережье и Бос тонская бухта, куда приезжают

любители серфинга, поскольку здесь самые высокие волны
на Ямайке.
Конечно, ни одно путешествие не обойдется без исторического контекста. На Ямайке
сохранились здания XVIII века,
например, в портовом городе
Фалмуте. Островитяне помнят о
Колумбе, прибывшем на Ямайку
в 1494 году. В честь мореплавателя назван Columbus Park —
музей под открытым небом в
бухте
Дискавери-Бей,
где
выставлены любопытные предметы прошлых веков.

Есть на острове и своя кухня.
Гурманы оценят козленка в соусе
карри, вяленого цыпленка и
соленую рыбу, а также кофе блумаунтин с местных плантаций,
ямайский ром Appleton и ледяное пиво Red Stripe.
Ну и, конечно, символ Ямайки — регги. На острове каждый
февраль проводится Неделя Боба Марли — «короля» этого музыкального стиля. Во время недели проходят концерты, гастрономические фестивали и кинофестивали. Впрочем, регги звучит
здесь круглый год, в том числе на

традиционном апрельском карнавале и в музее Боба Марли, доме,
где жил человек-легенда. Там до
сих пор хранятся его личные вещи,
кажется, будто музыкант вышел
ненадолго и сейчас вернется.
В общем, причин посетить
Ямайку — множество, а добраться до острова из России просто.
«Так почему бы вашим клиентам
не провести следующий отпуск
именно у нас?» — обращаются к
российским
туроператорам
представители управления по
туризму Ямайки.
Лиза Гилле
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Знакомство с Эквадором
В начале февраля авиакомпания KLM и самая крупная и известная эквадорская компания DMC Metropolitan touring организовали
ознакомительный тур в Эквадор. В нем приняли участие ведущие менеджеры из компаний Astravel, Vand International, «Клуб путешествий ПЕРСОНА», «Содис», ADA Symposium, Senator company, «Транстур Тревел» и Versa
Эквадор, без сомнения,
направление будущего для российских туристов. Страна богатой культуры и уникальной природы. Эквадор — это великолепные пляжи Тихого океана, влажные леса Амазонки, покрытые
снежными шапками горы и вулканы, кристально чистые озера в
предгорьях Анд, индейские
деревни и колониальные города
Кито и Куенка, прекраснейшие
Галапагосские острова.
Компания Metropolitan touring
была основана в 1953 году. В
2013 году она отметила свое
60-летие. В начале своей деятельности компания принимала
туристов только в Эквадоре, но
вскоре приобрела акции самых
крупных туроператорских компаний соседних стран: Перу,
Аргентины, Чили и Колумбии, и
уже много лет эти компании
успешно работают под брендом Metropolitan touring. В
1960-х годах Metropolitan
touring первой стала организовывать поездки на Галапагосcкие острова.
Компании принадлежат три
роскошных отеля: Casa Gangotena
в столице Эквадора Кито; Mashpi
Lodge в «облачном лесу» на
склонах Анд; Finch Bay на острове Санта-Круз, а также три
круизных лайнера, курсирующих по Галапагосским островам. Именно эти отели и лайнеры принимающая сторона хотела показать российским тур операторам.
1 февраля российская группа
прилетела в Кито рейсом компании KLM через Амстердам. Группа разместилась в отеле Casa
Gangotena, расположенном на
центральной площади города
Сан-Франциско. Бутик-отель Casa
Gangotena — один из лучших в
Кито. Его особенность — удивительное сочетание классики и
современного стиля: живописный сад, наполненный ароматами цветов, уютная библиотека,
антикварная мебель и при этом
новейшие технологии, современный дизайн и великолепный
сервис.
Утром группа отправилась
на экскурсию по Кито. Столица
Эквадора располагается сре ди Анд. В XIII веке это был процветающий центр королевства
Китус, затем он стал северной
столицей империи Инков, а в
XVI–XVII веках во время испанского владычества колониальные архитекторы построили
прекрасные соборы, монастыри и особняки, создав город,
впервые внесенный в 1978 го ду в список ЮНЕСКО как объ-
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ект мирового культурного
наследия.
После Кито группе предстояло провести две ночи в
Mashpi Lodge, расположенном
в «облачном лесу» на западном
склоне Анд. Путь от Кито лежал
через уникальный монумент и
музей «Центра мира», где проходит экватор. В XIX веке здесь
работали французские ученые,
которые несколько лет делали
расчеты, пытаясь определить
точное расположение экватора. Современ ные технологии
показали, что они были близки
к точным координатам и ошиблись буквально на несколько
метров. Сам экватор можно
потрогать, а также сфотографироваться, поставив одну
ногу на Южное, а другую на
Северное полушарие.
Mashpi Lodge, расположенный в трех часах езды от Кито, —
уникальный проект Metropolitan
touring. Роскошный лодж, располагающий 22 люкса, был
построен несколько лет назад в
«облачном лесу», на западных
склонах Анд. Во всех его номерах одна стена стеклянная,
чтобы гости могли наслаждаться
природой. «Облачный лес» считается одной из самых биологи-

чески разнообразных экосистем
в мире. Здесь невероятное
изобилие видов растений, птиц и
животных. На рассвете группа
встречалась на открытой террасе лоджа, чтобы наблюдать за
пробуждением природы. Дважды в день мы отправлялись в
настоящую экспедицию по тропическому лесу с гидом-биологом. Особенно впечатлила поездка на своеобразном воздушном велосипеде, на котором
можно было «проплыть» на головокружительной высоте.
После посещения Mashpi
группу ждал пятидневый круиз
по Галапагосским островам.
Перелет из Кито через Гуякиль
на Галапагосы занял около двух
часов, и еще через полчаса мы
оказались на борту лайнера
«Санта-Круз», принадлежащего
компании Metropolitan Touring.
Круиз по Галапагосским островам — мечта не только истинных
любителей природы. Любой
человек, без сомнения, оценит
возможность каждый день
совершать новые и удивительные открытия.
В путешествии нас сопровождал очень обаятельный русскоязычный гид Габриель, настоящий эквадорец, который

восемь лет прожил в Одессе.
Каждый день мы совершали
высадку на новые острова, плавали с маской среди морских
котиков и черепах, пингвинов,
огромных скатов и удивительных
нелетающих бакланов. Мы загорали на великолепных белых
пляжах, где купание ничуть не
хуже, чем на Карибах, а потом
наслаждались изумительными
закатами на солнечной террасе
лайнера. Вечерами нас обязательно ждал приятный сюрприз,
подготовленный командой судна: живая музыка, танцы, шампанское или сольный концерт
капитана судна, который оказался еще и великолепным исполнителем.
11 дней пролетели незаметно, пришла пора возвращаться
домой. Но многие из нас мысленно еще там, в Эквадоре,
стране, которая удивила нас не
только изумительной природой, интересными экскурсиями и доброжелательностью
местных жителей, но и роскошными отелями, превосходными
ресторанами и великолепным
сервисом.
Валентина Мягкова,
представитель
Metropolitan touring в Москве
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Я голосую за Фландрию!
Фландрия — северный регион Бельгии, где говорят на фламандском языке (диалект нидерландского) — пока не стала массовым направлением. Это очень обидно, потому что здесь на компактной территории представлено все, что нужно любому
туристу: богатейшая история, умопомрачительные памятники архитектуры, сказочная кухня и восхитительное пиво.
Причем концентрация достопримечательностей такова, что, даже приезжая постоянно, вы обязательно откроете для себя
что-то новое. К примеру, группа российских туроператоров, приглашенная на Национальный туристический форум
Фландрии Flanders-Brussels Travel Forum, проходящий раз в два года, искренне наслаждалась путешествием по местным
городам. Я расскажу лишь о самых любопытных пунктах этой программы
Пиво — воды — отели
Хотите пожить в отеле-замке или в
отеле-церкви? Тогда ваш выбор предопределен — это бельгийская гостиничная цепочка Martin’s. Как всегда в
этих местах, все началось с пива. В
далеком 1909 году молодой английский
пивовар Джон Батьяни Мартин прибыл
в Антверпен, чтобы пропагандировать
ирландский «Гиннес». Но очень быстро
понял, что здесь в почете только местные напитки, и создал «Гордон Скотч
Эль» и «Эль Мартина». Спустя четверть
века он подписал с корпорацией
«Швепс» соглашение о производстве
этого напитка во Франции и Бельгии. В
своем доме на берегу озера Гернвал он
производил напиток, моментально
ставший популярным и получивший
название «Индийский тоник», а дом
Джона стали именовать не иначе как
«Замок Швепса». С годами бизнес
перешел к сыновьям Эндрю и Джону

Job — человек и пивовар
Вглядитесь в лицо этого человек. Его
зовут Фредди Делво. Он настоящий
гений своего дела. Именно из-за него
вы не знаете, сколько существует сортов бельгийского пива: 950, 951, 952…
Пока вы попробуете их все, он уже создаст новый, ничуть не похожий на другие. Опытная пивоварня сейчас находится у него дома, куда на поклон приходят представители крупнейших производств страны за новым рецептом.
Благодаря инициативе Фредди Делво
старинная пивоварня вблизи города
Лёвен, существующая уже почти 150 лет
и в 2003 году получившая статус памятника архитектуры, ожила. Конечно, полностью воскресить ее не получилось.
Впрочем, это было и не нужно.
Старинная часть стала музеем, куда г-н
Делво водит экскурсии, чтобы познако-

мить неопытных туристов с азами пивоварения. А уже потом приглашает их в
свою святая святых — одну из самых
современных мини-пивоварен, где он
ставит опыты и создает новые напитки.
Разумеется, репутацию мэтра
пивоварения Фредди Делво заслужил
не просто так. Этот человек стоял у
истоков современной индустрии.
Получив диплом микробиолога, уже в
1973 году он возглавил лабораторию
самой крупной пивоварни Бельгии
Artois Brewery (ныне AB InBEV). Вы
наверняка догадались: именно здесь
производится сорт Stella Artois.
Кстати, сказать бельгийцам, что Stella
Artois французское пиво, все равно что
назвать Эркюля Пуаро французом —
обида будет нестерпимая.
В 2001-м г-н Делво стал профессором пивоварения и долгие годы

Джеймсу, а после и к внуку Джону
Чарльзу. Именно ему в 1980 году пришла в голову идея превратить родовое
гнездо в роскошный конгресс-отель,
получивший название Chateau du Lac.
Сейчас Martin’s Hotels насчитывают 10
отелей и 3 ресторана. Самая необычная из гостиниц, безусловно, Martin’s
Patershof в Мехелене, расположившаяся в бывшей церкви. И ассоциации с
гоголевским Вием здесь абсолютно
неуместны. Соборы во Фландрии — это
огромные, пронизанные светом, проникающим сквозь витражи, здания.
Провести здесь хотя бы одну ночь —
незабываемый опыт. Поэтому, даже
если вы в Брюсселе проездом, остановитесь здесь на ночь: отель расположен
всего в 10 минутах от главного аэропорта Бельгии. Также в 20 минутах от
Брюсселя, в городе Лёвен, расположен
еще один отель сети — Martin’s
Klooster.

преподавал в университете. Именно
с того времени к нему стали приезжать за советом. Фредди побывал
практически на всех континентах,
давая консультации крупнейшим
пивоварням мира. Когда же пришло
время уйти на пенсию, университет
предложил ему забрать лабораторию-пивоварню с собой, чтобы продолжить опыты. Так и появилась De
Kroon Brewery, куда кроме охотников
за новыми сортами приезжают сотни
туристов, чтобы узнать больше о
пивоварении и насладиться сказочно
вкусным пивом в сопровождении традиционных блюд, которые подаются в
местном ресторане. Обязательно
попробуйте уникальное нефильтрованное пиво, названное по прозвищу
Фредди Делво — Job и разливаемое
только здесь.

Женщины Фландрии,
объединяйтесь!
Для многих людей слово «бегинаж»
не
более
чем
пустой
звук.
Действительно, это чисто бельгийское
изобретение, не получившее распространения. Тем не менее идея-то —
золотая. В то время как по всей средневековой Европе женщины, потерявшие
на войне мужей или ожидающие их из
походов, должны были бороться за
выживание в обществе или отправляться в монастыри, бельгийские дамы
могли пойти в бегинаж, своеобразную
коммуну, где жили без забот и занимались типично женскими делами: плели
кружева, ткали гобелены и вышивали.
Когда их мужья возвращались с полей
сражений, дамы тоже возвращались к
привычной жизни. Самые крупные
бегинажи, прекрасно сохранившиеся
до наших дней, сейчас находятся в
Лёвене и Брюгге. Причем первый похож
на настоящий городок с разнокалиберными каменными домами. Сейчас
здесь с радостью живут студенты, которыми всегда полон Лёвен, считающийся студенческой столицей Фландрии.
Любопытно, что бегинажи со Средних
веков дожили до наших дней. Здесь
жили целые поколения бегинок,
последняя из которых отошла в мир
иной лишь 10 лет назад.
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А ты побывал в Брюгге?
Некогда «Спящий Брюгге» — город,
забытый и заброшенный, сейчас —
самое посещаемое место Фландрии.
Благодаря тому, что все войны обошли
его стороной, Брюгге сохранился в
первозданном виде со средневековых
времен. Именно поэтому сюда ежегодно приезжают около 10 млн туристов. С этого года в их обязательной
экскурсионной программе, включающей тур по Музею Мемлинга, фотосессию Мадонны с младенцем работы
Микеланджело, визит в бегинаж, беглый осмотр поразительной церкви
Святой крови и непременный круиз по
каналам, появился еще один пункт —
интерактивное шоу Historium. Эта
достопримечательность расположена
на главной площади города. Весь сценарий, созданный для «виртуальной

исторической реконструкции», крутится вокруг картины Яна Ван Эйка
«Мадонна каноника ван дер Палле».
Туристы на полчаса попадают в
«Золотой век Брюгге» — середину XV
века, когда город был одним из самых
богатых в Европе. Кстати, эта картина
представлена по соседству — в музее
Groeningemuseum. В будущем планируется предлагать единый билет, позволяющий совершить виртуальное
путешествие, а потом внимательно
рассмотреть полотно художника.
Брюгге удивительный город, он
великолепен в любое время года и в
любую погоду. И даже встретив участников Flanders-Brussels Travel Forum
дождем, он все равно произвел на 400
делегатов, приехавших со всего мира,
неизгладимое впечатление. Впрочем,
вскоре небо престало хмуриться, и каж-

дый смог сделать парочку отличных кадров, «натурщиком» для которых стал
нестареющий Брюгге!

Фландрия. Земля искусств
Flanders-Brussels Travel Forum —
идеально продуманная выставка. Рано
утром весь Брюгге наполнился несколькими сотнями делегатов со всего мира,
которые по узким улочкам города спешили на форум. В самом центре города
их ждало старинное здание, идеальным
образом переоборудованное под
современное выставочное пространство. Здесь в восьми залах, обрамляющих внутренний дворик, освещенный
прохладным январским солнцем, профессиональных покупателей ждали
поставщики турпродукта Фландрии.
Все встречи были расписаны заранее, и за один рабочий день делегаты

могли пообщаться с максимумом партнеров. Вечером участников и гостей
ждал грандиозный прием в ультрасовременном комплексе @La Brugeoise,
созданном в промышленном здании,
построенном в начале XX века.
Нынешний Flanders-Brussels Travel
Forum стал последним местом, где
была представлена ярко-лиловая фирменная символика Офиса по туризму
Фландрии. Фландрия провела ребрендинг, и теперь все государственные
организации, работающие на международном рынке, будут функционировать
под единым знаком Flanders. State of the
Art, над которым совместно работали
Visit Flanders, Arts Flanders, Flanders
Investment & Trade и Фламандский
департамент министерства иностранных дел.
Кира Генрих

TTG РЕКОМЕНДУЕТ
✓ В Брюгге рестораны расположены на каждом шагу, причем многие из них отмечены звездами
Michelin, а также прочими титулами
и наградами. Но где действительно
вкусно, определить довольно сложно. Советую маленький ресторанчик, созданный пятью молодыми
людьми от 21 до 24 лет, которые
предлагают современную интерпретацию традиционной кухни.
Безумно вкусно! www.tjonggerecht.be
✓ Бельгия — родина лучшего
шоколада. И без коробочки сладостей отсюда не уезжает ни один
турист. Чтобы не быть тривиальным,
стоит посетить магазин легендарного шоколатье Доминика Персоне,
который изобрел нюхательный
шоколад для «Роллинг Стоунс»,
шоколадную помаду для поклонниц
сладкого и конфеты с перцем чили
для экстремалов. Его бутики
Chocolate
Line
находятся
в
Антверпене и Брюгге. www.thechocolateline.be
✓ Лучший вид на многие города
Фландрии открывается с воды.
Чтобы сполна насладиться окружающими пейзажами за одну поездку,
можно остановиться на барже
«Джоанна» компании KR-line. Ее владелец Крис и его жена Петси страстно желают привлечь российских
туристов и обещает незабываемый
отдых, а также вкуснейшую домашнюю кухню. Цены на такую поездку
очень конкурентные. www.KRline.com
✓ Самый крупный антикварный
рынок Фландрии расположен в симпатичном городке Туринген, куда
каждое воскресенье приезжают
более 350 антикваров, с раннего утра
предлагающие свои товары www.tongeren.be/Toerisme/
Tourism_
Tongeren/Antiques_market.
Поездку в Туринген удобно совместить с шопингом в аутлет-городке
Maasmechelen Village, расположенном в 20 минутах езды. www.maasmechelenvillage.com
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Матрёшка по-британски

Коллектив VisitBritain

Представители британской
туристической индустрии традиционно приезжают в феврале в
Москву, чтобы принять участие в
мероприятии Destination Britain
Russia. В этом году 47 компаний
— туроператоры, представители
региональных управлений по
туризму, достопримечательностей и отелей встретились с
деловыми партнерами со всей
России, заинтересованными в
британском турпродукте.
Символом Destination Britain
Russia в этом году стала Русская
Матрёшка, расписанная цветами
британского флага. Трехметровые красавицы украшали залы
отеля The Ritz-Cralton, Moscow,
где проходило мероприятие.
За два дня участники и гости
успели провести почти три тысячи переговоров, поучаствовать в
кулинарном
мастер-классе,
который вел известный телеведущий Джон Уоррен, и повстречаться с Шерлоком Холмсом в
исполнении шоумена Марка
Тишмана. Спонсорами заключительного
вечера
стали

VisitScotland, Carling и Highlands
Park, которые потчевали гостей
свежайшими
шотландскими
устрицами, пивом и виски.
Судя по статистике, интерес
россиян к Великобритании постоянно растет, как и турпоток,
который с 2009-го по 2012 год
увеличился на 64%. В последние
годы в Туманный Альбион
отправляются более 200 тысяч
российских туристов, общая
сумма их расходов на путешествия в Великобританию превышает 300 миллионов фунтов
стерлингов. При этом средний
уровень трат россиян за один
визит — 1057 фунтов, значительно превышает аналогичный
показатель туристов из других
стран — около 600 фунтов.
Неудивительно, что управление по туризму Великобритании
VisitBritain планирует к 2020 году
увеличить количество российских путешественников на 75%
— до 370 тысяч человек в год.
Этому способствует появление
прямых рейсов из России в британские регионы: к примеру, с

момента введения прямого рейса авиакомпании easyJet, связавшего Москву и Манчестер,
спрос на это направление вырос
на 182%.
2014 год объявлен Перекрестным годом культуры Великобритании и России. Более 200 запланированных в обоих государствах мероприятий будут
способствовать культурному обмену и укреплению отношений.
Официально программа откроется в апреле в ЦВЗ «Манеж»
выставкой «Золотой век русского авангарда», куратором которой выступит режиссер Питер
Гринуэй. В Мультимедиа Арт
музее пройдет проект «Дизайн
007: 50 лет стилю Джеймса
Бонда». В рамках Международного театрального фестиваля
имени А.П. Чехова состоится
празднование 450 лет со дня
рождения Шекспира.
Российскую культуру в Великобритании представит экспозиция в лондонском музее науки,
посвященная истории освоения
космоса — многие экспонаты

никогда ранее не покидали территорию России. Также ожидается выставка работ Казимира
Малевича в галерее Тейт
Модерн, спектакли театра им.
Станиславского и НемировичаДанченко, выступления Большого симфонического оркестра им.
П.И. Чайковского и хора Сретенского монастыря.
visitbritain.com
facebook.com/LoveGreatBritain
lovewall.visitbritain.com

Элементарно! Шерлок Холмс
рекомендует
Великобританию

Глава российского представительства VisitBritain Татьяна
Хорешок и Кристофер Родригес

Глава VisitBritain Кристофер Родригес

Еда — это GREAT BRITAIN

В рамках Destination Britain Russia прошли две сессии деловых
встреч: с региональными и московскими компаниями

Пастуший пирог от интернациональной команды

Без наград не ушел никто

Кулинария объединяет

Наши люди умеют лепить пельмени

Банкет с сюрпризами

Устрицы от истинных шотландцев

Призы от Мартины Майоровой, VisitScotland

Только здесь знают рецепт настоящего виски
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МАРОККО

Новый древний город
Марокко — направление стабильное, спокойное, но до последнего времени не слишком популярное у российских туристов. Пока их
число не превысило 50 тысяч человек в год, но местные хотельеры полны решимости продвигать страну на российском рынке.
Марокко располагает всем необходимым для привлечения туристов: мягким климатом, замечательными экскурсионными
возможностями, уникальной архитектурой и историей, прекрасными отелями и гольф-полями, ресторанами и пляжами. Все это ценят
жители Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов — именно из этих стран в Марокко приезжает наибольшее число
туристов. У них очень популярны культурная столица страны Марракеш, главный пляжный курорт Агадир, Касабланка с ее отличным
шопингом, кафе и ресторанами. Также спросом пользуются поездки в Танжер, средневековый Фес и столицу страны Рабат
Едем в Мазаган
Россияне составляют меньше 1% от
общего числа туристов в Марокко,
однако их количество ежегодно увеличивается на 25–30%, при этом они
чаще выбирают люксовые отели и останавливаются в них надолго. Раньше это
были в основном отели Агадира —
именно сюда выполнялись чартерные
рейсы из России. Однако три года назад
география отдыха россиян в Марокко
существенно расширилась с открытием
прямого регулярного рейса авиакомпании Royal Air Maroc, связавшего Москву
и Касабланку. Сегодня он выполняется

Из глубины веков
Изначально это была крепость
Мазаган, основанная португальцами в
1502 году для защиты от мавров. В 1769
году после двухмесячной осады ее
захватил султан Мохаммед бен
Абдаллах, и португальцам пришлось
уплыть с берегов Марокко. Крепость
была частично разрушена во время
битвы, город опустел и более полувека
лежал в руинах. Начали его восстановление только в 1820 году, дав новому
городу название Эль-Джадида, что и
означает «Новый». Сюда переселилось
большое количество еврейских семей
из Аземмура — города, расположенного в 16 км от Эль-Джадиды. До сих пор
на стене местной синагоги можно увидеть очень редкое сочетание: звезда
Давида располагается под исламским

Mazagan Beach & Golf Resort
В Эль-Джадиде и регионе вокруг
города активно развивается туризм. В
2009 году здесь был построен Mazagan
Beach & Golf Resort 5* — первое и пока
единственное
детище
Kerzner
International Holdings Limited в Северной
Африке. В умении Сола Керуунера создавать роскошные проекты уже давно
никто не сомневается, и марокканский
гольф-курорт на берегу Атлантического
океана очередное тому подтверждение.
Закладку первого камня и торжественное открытие Mazagan Beach Resort
разделили всего 22 месяца, и за это
время было построено главное здание
отеля на 500 номеров, расположенные
рядом виллы, spa-центр с джакузи,
огромным хаммамом, парными и десятью процедурными кабинетами; а также
тренажерный зал, теннисные корты,
конюшня и многое другое.
Гольф-поле отеля заслуживает отдельного упоминания. Его проектировал знаменитый Гари Плейер — в прошлом один из величайших гольфистов в
истории, а сегодня востребованный
дизайнер полей, на счету которого
более 300 проектов в разных странах.
Поле Mazagan Beach & Golf Resort на 18
лунок — это три километра ослепительно-яркой зелени на берегу Атлантического океана. Здесь ежегодно проходят такие престижные соревнования,
как Audi Cup, U.S. Kids, Gary Player
Inauguration Cup и Moroccan Business
Cup, начинающих игроков на курорте
ждут консультации специалистов крупного разработчика гольф-полей — ака-

март 2014

четыре раза в неделю на лайнерах
Boeing 737 из «Шереметьево» в
Mohammed V International Airport. Этот
рейс открыл для гостей из России
новые туристические зоны Марокко, в
частности Эль-Джадиду, посещение
которой раньше не предлагалось из-за
удаленности от аэропорта Агадира.
Между тем здесь есть что посмотреть.
Колоритные узкие улочки и старая португальская крепость, мечети и синагоги,
масла и благовония на прилавках, разноцветные ткани — все это ЭльДжадида, город контрастов, город
древний и новый, курорт и базар.

полумесяцем, символизируя мирные
взаимоотношения иудеев и мусульман.
В период французского протектората город опять переименовали в
Мазаган, а после обретения Марокко
независимости он снова стал ЭльДжадидой. В 2004 году его старая
часть — Медина — была внесена в
Список культурного наследия ЮНЕСКО.
Медина Аземмура тоже является
примечательным местом. Здесь ежегодно проходит фестиваль уличного
искусства, и результатом его являются
яркие граффити, украшающие едва ли
не каждую вторую стену древнего города. Здесь можно увидеть котов-разбойников и африканских слонов, лихих
пиратов из прошлого и современных
уличных торговцев и многие другие
мастерски выполненные рисунки.
демии Troon Golf. Проводил здесь
мастер-класс игры и сам Гари Плейер.
В инфраструктуру гольф-клуба также
входят магазин с хорошим выбором
одежды и аксессуаров для занятий
гольфом и ресторан Club House с видом
на Атлантический океан.
Среди гостей из России, отдыхающих в отеле, поклонников гольфа пока
немного, а вот его MICE-возможности
они уже успели оценить. В Mazagan
Beach & Golf Resort с комфортом проводят свои выездные мероприятия группы
в несколько сотен человек, самая боль-

Скотт Лундал, управляющий отеля Mazagan Beach & Golf Resort
— Кто ваши главные клиенты?
— Основное преимущество нашего отеля заключается в том, что он рассчитан на широкую аудиторию. Это гольфисты
и серферы, семьи с детьми и молодожены, любители познавательных экскурсий и те, кому больше по душе полное расслабление в spa и на пляже. За счет этого отель постоянно заполнен, у нас нет понятия «низкий сезон». Например, зимой
(с ноября по апрель) приезжает очень много гольфистов: в это время в Марокко прекрасная погода для игры, свежо и не
жарко. Также в это время активны MICE-туристы из Европы, Африки и с Ближнего Востока — семинары и конференции
идут в режиме нон-стоп, почти каждый день принимаем новую группу.
— Приезжают ли в ваш отель для проведения MICE-мероприятий россияне?
— Да, несколько групп было, но этого мало. И просто отдыхающих явно недостаточно. Поэтому мы сейчас активно
работаем над продвижением Mazagan Beach & Golf Resort на российском рынке: проводим совместные рекламные кампании с туроператорами и офисом по туризму Марокко, стараемся присутствовать на всех ключевых выставках, проводить
акции, привлекающие гостей из России. Ведь на нашем курорте есть все, что они любят!
— А что они любят?
— Морепродукты, хаммам и spa, казино. И, конечно, хорошую погоду — проводить время на берегу, загорая и купаясь
или просто гуляя. У нас прекрасный семикилометровый пляж — идеальное место для прогулок. Уверен, что российские
туристы найдут в Mazagan Beach & Golf Resort все, что им нужно для отличного отдыха.

шая состояла из 900 участников. Для
этого в отеле есть конференц-центр
площадью 2000 м 2, который полностью
оборудован для проведения совещаний, форумов или торжественных событий. Конференц-центр включает большой зал (1130 м 2), который может быть
разделен на три, многочисленные комнаты для переговоров, вмещающие
10–12 человек, и просторный салон.
Также отель очень любят семьи с
детьми: здесь есть все необходимое
для отдыха маленьких гостей. Каждое
утро для них открываются три клуба:

Baby Club (от 3 месяцев до 4 лет) с удобной и безопасной мебелью и множеством игрушек, Kidz Club (от 4 до
12 лет), в котором работает профессиональная команда аниматоров, не дающая ребятам скучать ни минуты, и Club
Rush — клуб для подростков, которых
ждут пляжный волейбол, верховая езда,
компьютерные игры, дискотеки, и другие развлечения. Детский бассейн
оформлен в виде озера у скалы, с которой льются каскады воды, рядом батуты, качели, надувные горки. Отправив
ребенка в детский клуб, мама с папой
могут беспокоиться разве что о том, как
забрать его оттуда: желающих добровольно покинуть «территорию развлечений» немного.
Сами же родители в свободное время
могут покататься на лошадях, поиграть в
теннис и гольф или расслабиться в spaсалоне, выбрав процедурную комнату
для пар, массажное масло по вкусу
(роза, вербена, мандарин, пачули и множество других ароматов) и степень
интенсивности массажа. Даже поздно
вечером, отправляясь в казино, можно
воспользоваться услугами няни, которая
будет следить за ребенком до пяти утра.
Казино — настоящая местная достопримечательность: к услугам гостей
410 автоматов и 60 игровых столов. В
главном зале их ждут рулетка, покер,
баккара, блек-джек и многое другое.
Среди сотрудников есть и русскоговорящие крупье, так что, у туристов из
России не возникнет проблем.
Несмотря на разные интересы, все
гости Mazagan Beach & Golf Resort чув-

ствуют себя комфортно на огромной
территории в 250 гектаров, пересекаясь
друг с другом только во время завтраков, обедов и ужинов в ресторанах. Их в
отеле девять, и каждый неповторим.
Рестораны a la carte — Morjana с традиционной марокканской кухней и изысканными винами, Sel de Mer c прекрасным выбором блюд из морепродуктов,
приготовленных шеф-поваром Леонардо Кончеззи, Club House с видом на
гольф-поле, легкими закусками, супами
и салатами в меню. По системе «шведский стол» работают ресторан средиземноморской кухни Olive’s, а также
колоритный Market Place, где можно
отведать блюда Ближнего Востока,
Северной Африки, Индии и Азии, для
азартных игроков 23 часа в сутки открыт
ресторан в казино Palm Grill.
На территории отеля-курорта также
имеется множество баров с широким
выбором вин, ликеров и коктейлей. В
самом центре главного здания Mazagan
Beach & Golf Resort под прозрачной стеклянной крышей атриума находится
лобби, идеально подходящее для расслабления и наслаждения традиционным
марокканским чаем с легкой выпечкой.
Дважды на недельных «гастролях» в
отеле был знаменитый ресторан японской кухни Nobu: приезжал шеф-повар,
доставлялись собственные продукты,
ресторан оформлялся в соответствии с
канонами сети. А в ближайшее время
целую неделю будет радовать гостей
своими кулинарными изысками итальянский Pappardelle.
Алена Алешина
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20 лет: качество в приоритете
2014 год для «Балкан Экспресс» является юбилейным. Ведущий туроператор по
балканскому направлению празднует свое 20-летие. О том, что интересного ожидает
предстоящим летом клиентов и партнеров, обозревателю TTG Russia рассказала
руководитель группы компании «Балкан Экспресс» Елена Маркелова

— На какие основные категории туристов ориентирован
летний болгарский турпродукт вашей компании в этом
году?
— В «Балкан Экспресс» созданы турпакеты для различных
групп туристов. Самая большая
группа — это семьи с детьми.
Наиболее подходящими курортами для отдыха с детьми
являются
Албена,
Дюни,
Елените, Солнечный Берег и
Золотые Пески. Болгария — спокойная и благополучная страна,
так что, туристы могут не волноваться о собственной безопасности. Такие курорты, как
Албена, Дюни, Елените находятся в специальной закрытой зоне,
с ограниченным въездом на территорию. В каждом отеле есть
собственная служба охраны.
Наши клиенты с детьми будут
находиться под пристальным
вниманием местного персонала
круглосуточно. Безопасность в
Болгарии обеспечивается на
европейском уровне.
В некоторых отелях разработаны специальные детские программы, например, на Золотых
Песках действует уникальная
программа Kids & Co, которая
делает детский отдых более
интересным. Она включает различные
артзанятия,
минибоулинг и баскетбол, специальные мини-диско. Для тех, кто
едет с ребенком один, предлагается специальная программа
«Мама и море». Маме или
бабушке с ребенком до 10 лет
предоставляется скидка на проживание и питание. Пока мамы
занимаются спортом, посещают
spa-салоны и фитнес-центры,
малыши играют со своими
сверстниками на специальных
площадках или в детских клубах
с русскоговорящими аниматорами. Эта программа реализуется
на Золотых Песках на базе отеля
Helios SPA.
Еще один отель, рекомендуемый для детей, — на Солнечном
Берегу. В отеле есть несколько
детских площадок, водная горка
в детском бассейне, детский
клуб, открытый и закрытый детский центр и детская анимация.

В большинстве отелей категории 5*, 4* и 3* есть детский
бассейн либо детская секция во
взрослом бассейне, специальные игровые площадки для
малышей, мини-аквапарки или
водные горки. На территории
отеля работает небольшой аквапарк в стиле «Пираты Карибского моря». На некоторых
курортах есть большие аквапарки: например, на Золотых
Песках, Солнечном Берегу, в
Елените и Несебре.
Летом 2014 года в Албене
впервые откроет свои двери для
гостей курорта аквапарк «Аквамания» площадью 40 тысяч м 2.
Необычный аквапарк будет располагаться между Театром
Варьете и отелем «Примасол
Ралица», среди зелени природного заповедника. Главным развлечением аквапарка станут
горки: «Мамонт» длиной 183 м,
«Истерика» — 191 м, «Про
Рейсер» — 156 м и «Свободное
падение» — 76 м. В аквапарке
будет работать тематический
ресторан. Цена билета для отелей «Примасол Виллы Вита
Парк»,
«При масол
Ралица
Супериор», «Примасол Ралица
Супериор Аква Клуб» и «Примасол
Ралица
Супериор
Гарден» включена в стоимость
проживания.
По результатам раннего бронирования Албена традиционно
заполняется одной из первых.
«Балкан Экспресс» доминирующий партнер курортного комплекса Албена на российском
рынке, поскольку мы имеем
очень большие квоты и подтверждаем места в отелях в течение
всего сезона.
Албена — это прежде всего
детский курорт. Рекомендуем
для отдыха с детьми отели
Kompas 3* с мини-аквапарком на
бассейне, детской анимацией,
детской площадкой и детской
дискотекой. Кроме того, Kompas
предлагает скидки для детей до
14 лет, а дополнительное спальное место в номере — это полуторная кровать. Рекомендованы
для отдыха с детьми отели
Orchidea 3*+ и Altea Club 3*.
Также востребован отдых в
Болгарии с повзрослевшими
детьми, которых еще нельзя
отправить одних, но они уже
хотят свободы на отдыхе.
Молодежный
сегмент
в
Болгарии очень динамичен.
Золотые Пески и Солнечный
Берег становятся модными,
тусовочными местами для студентов и работающей молодежи,
сюда же могут поехать семьи с
подростками, так как все вечерние мероприятия безопасны и
проходят недалеко от отелей.
Обычно отели предоставляют
скидки для детей до 12 лет, но у
нас много предложений со скидкой для подростков до 14 лет.

— А что вы предложите для
тех, кто поедет отдыхать в
Болгарию без детей?
— Следующая большая группа наших клиентов — взрослые
туристы. Становятся всё более
популярными пакеты для тех, кто
путешествует в одиночестве.
Такие туристы выбирают дорогие отели и для них очень важен
подбор рейса. У нас рейсы осуществляются ежедневно от двух
до пяти раз, поэтому мы всегда
находим подходящее для клиента время вылета. Мы летаем в
Болгарию круглый год, но в летний сезон увеличиваем объемы
перевозки. Летняя полетная программа в Болгарию, как и в прошлом году, начнется 1 апреля. В
этот период мы планируем еженедельно 30 рейсов из Москвы и
13 из Санкт-Петербурга. Будут
выполняться программы из
Нижнего Новгорода и Казани.
Накопленный за 20 лет опыт
дает нам ясное представление обо
всех деталях, особенностях и возможностях отельной базы Болгарии. Мы предъявляем самые
высокие требования к выбору
авиакомпаний-партнеров. Перелет осуществляем регулярными
рейсами, основное преимущество
которых в точном соблюдении расписания и безопасности полета.
Мы обеспечиваем возможность
выбора и более высокую вероятность найти удобные для клиента дни недели, время вылета, авиакомпанию и аэропорт.
Для тех, кого интересует
оздоровление, мы сформирова-

ли очень выгодные пакеты на
длительный срок. В наших базовых бальнеотелях на курортах
Албена,
Поморье,
Св.
Константин и Елена и Ривьера
мы предлагаем очень выгодные
цены. В прошлом году большой
популярностью пользовались
туры продолжительностью 21 и
28 ночей. Туристы, которые приобретали такой тур, получали
индивидуальный трансфер в
подарок на микроавтобусе.
В этом году приятной новостью станет акция, по которой
можно получить скидку 20% на
экскурсии в честь празднования
20-летия туроператора «Балкан
Экспресс». Лучшим подарком
для нас будут положительные
эмоции и радость наших клиентов, поэтому весь предстоящий
летний сезон «Балкан Экспресс»
каждые две недели будет дарить
подарки, чтобы наше сотрудничество было еще приятнее и плодотворнее. Более подробно о
юбилейных акциях можно узнать
на сайте компании в разделе
«Подарки».
— В каких еще странах
предлагает отдохнуть «Балкан
Экспресс»?
— Помимо Болгарии, мы
активно работаем с такими
направлениями, как Черногория,
Хорватия, Польша, Румыния,
Словения. В Черногории мы
предлагаем пляжный отдых и
экскурсии. У нас есть гарантированные номера в самых популярных отелях. Эти летом удвоится
наш объем авиаперевозки по

Для тех, кого интересует оздоровление, мы сформировали
очень выгодные пакеты на длительный срок. В наших
базовых бальнеотелях на курортах Албена, Поморье,
Св. Константин и Елена и Ривьера мы предлагаем очень
выгодные цены
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направлению Черногория. Еженедельно запланировано четыре
частоты из Москвы, четыре из
Санкт-Петербурга. Также разработаны программы в хорватский
Дубровник. Все летние туры
можно забронировать по акции
«Раннее бронирование» со скидкой до 40% на сайте www.balkan.ru.
— Как будет строиться
ваша работа с турагентствами?
— В этом сезоне отдел по
работе с партнерами приготовил
для агентств обширную программу семинаров по Болгарии,
Черногории, Словении, Польше
и Вьетнаму. Наши специалисты
проведут 52 семинара в разных
городах России, с программой
можно ознакомиться на нашем
сайте. В мае и июне мы организуем
рекламные
туры
в
Болгарию из Москвы, СанктПетербурга
и
Нижнего
Новгорода. У нас работает фирменная обучающая программа,
которая уже показала свою
эффективность. По-прежнему
действует бонусная программа
«Повышенный процент». Также
продолжится традиция розыгрыша туров и ценных призов среди
агентств, которые активно бронируют наши туры.
— Что выделяет именно
вашу компанию среди многообразных
туроператоров,
предоставляющих свои услуги на российском рынке?
— «Балкан Экспресс» основывает свою работу на «трех китах»
— опыте, технологиях и сервисе.
Мы работаем на российском
рынке 20 лет, и накопленный
опыт позволяет комплексно
подойти к формированию продукта.
Поскольку
«Балкан
Экспресс» — это компания полного туроператорского цикла,
главная наша задача заключается в том, чтобы сохранять высокое качество на всех этапах формирования и предоставления
услуг, включая транспортное и
гидовское обслуживание в
Болгарии. Партнеры, которые
давно с нами сотрудничают, уже

успели оценить нашу систему онлайн бронирования, которая
напрямую включена в систему
бронирования отелей, и функциональность личного кабинета.
Для повышения качества сервиса мы уходим от массовых
трансферов, из-за которых туристы тратят много времени. Наши
трансферы осуществляются на
микроавтобусах или направляются не более чем в три отеля.
Более 70% трансферов мы организуем на базе собственных
микроавтобусов, оснащенных
кондиционерами и оборудованных удобными сиденьями для
пассажиров и специальными
детскими креслами для малышей. Сделать путешествие в
Болгарию еще более комфортным и безопасным можно,
например, заказав . Это поможет
существенно сэкономить время —
не придется ждать других туристов, что особенно важно, когда
с вами маленькие дети. В
«Балкан Экспресс» самое большое количество гидов относительно количества обслуживаемых туристов, что обеспечивает
ежедневное посещение всех
отелей, внимание и постоянную
заботу о клиентах.
Наша ценовая политика очень
гибкая, мы снижаем свои затраты за счет собственного транспорта, собственного представительства и технологий. Мы предлагаем очень качественный турпродукт, соответствующий параметрам высокого стандарта, по
цене среднего сегмента. На российском рынке туроператорских
услуг по Болгарии аналогичных
тем, которые предоставляет
«Балкан Экспресс», нет. Наши
клиенты всегда получают гарантию профессионального обслуживания и комфорт на всех этапах путешествия. Наши специалисты ежедневно, с 9:00 до
21:00, готовы дать квалифицированную информацию о курортах
и помочь сориентироваться в
предлагаемой отельной базе
Болгарии.
Беседовала
Наталья Анапольская
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Туры, которые продаются

Тель-Авив: мир, тур, май

На какие направления делать ставку в 2014 году? Этот вопрос
волнует многих участников российского рынка. О своих планах
рассказал Реваз Мгеладзе, генеральный директор компании
BTA Group

Куда поехать на майские праздники? В визовые страны можно
не успеть, в безвизовых, как правило, весь отдых строится
вокруг пляжа, а сегодняшним россиянам этого мало. В компании
«КМП групп» нашли удачное решение — Тель-Авив.
Подробности корреспондент TTG Russia узнал у Натальи Сакс,
руководителя отдела стран Ближнего Востока «КМП групп»

— Реваз, как идет подготовка к лету?
— Она уже в основном закончена. Мы продолжаем летать в
Болгарию, Италию, Грецию.
Кроме того, BTA Group выходит
на кипрское направление. Перелеты будут совершаться три
раза в неделю в Ларнаку. В этом
году перевозка на Кипр планируется на регулярных рейсах
«Аэрофлота», «Трансаэро» и
авиакомпании Cyprus Airways, а
также на чартерах Orenair, которые предоставят нашим клиентам возможность забронировать туры по более низким
ценам.
— Выход на Кипр — тенденция. Не вы одни заинтересовались этим направлением.
Есть версия, что причина массового покорения острова —
неудачный прошлый сезон в
Греции. Это так?

— Я бы не стал проводить
параллель с Грецией. Кипр —
хорошо знакомое и любимое
мною направление, так как я
длительное время занимал пост
генерального директора компании «Зевс Трэвел». На мой
взгляд, сейчас на Кипре происходит замещение европейских туристов российскими, в
отелях освобождаются места
для наших соотечественников. К
тому же Кипр всегда считался
популярным направлением у
россиян. Там хорошая гостиничная база, долгий сезон, упрощенный визовый режим, благоприятный климат.
— О зиме уже думаете?
Какие выводы сделали по ито
гам минувшего сезона?
— Минувший сезон оцениваю
положительно. Вот уже четвертый год нашим основным зимним направлением является Гоа,

с каждым разом мы наращиваем
объемы продаж в этот штат.
Зимой 2013/14 мы летали в Гоа
на Boeing 777 Orenair три раза в
неделю. Самолеты были оснащены премиум- и безнес-классом. Увеличили перевозку на
40% по сравнению с предыдущим сезоном, отправили в Гоа
25 000 туристов.
С прошлого года мы вышли на
израильское направление, в
сезоне 2013/14 был прирост 27%.
Стали активнее продаваться туры
на Мертвое море, экскурсионные
и паломнические поездки в
Иерусалим. Нынешней зимой
впервые занялись Вероной —
начали с небольшого блока, но
динамика бронирований оказалась положительной. В 2014-м
продолжим развивать все эти
направления и, надеюсь, увеличим объемы продаж в Верону.
Лиза Гилле

Поздравляем с юбилеем!
Генеральному директору ICS Travel Group Дмитрию Шевченко
исполнилось 50 лет. Разумеется, для мужчины, а тем более главы
крупной туроператорской компании, это не возраст. Тем не менее
дата круглая. Как воспринимает ее сам юбиляр?

— Дмитрий Петрович, от
лица редакции TTG Russia
поздравляю вас с юбилеем.
Каковы ваши ощущения?
Стало ли вам легче или,
напротив, сложнее управлять

компанией, выбирать сотрудников?
— Любой компанией, которая
занимается реальным бизнесом,
управлять очень непросто. Это
не зависит ни от размеров предприятия, ни от возраста руководителя. По поводу сотрудников
скажу, что для меня самыми важными были и остаются их персональные качества. Я хочу, чтобы
каждый мой сотрудник был личностью, умел ставить цели и реализовывать задачи, стоящие
перед компанией, знал, как правильно действовать. В моем коллективе работают, прежде всего,
личности, а не люди-«функции».
— Как планируете развивать компанию в дальнейшем?
— Моя первоочередная
цель сделать компанию более

устойчивой к любым перипетиям, происходящим на рынке.
Остальное, как говорится, приложится.
— Вы, наверное, очень
занятой человек. Бывает ли у
вас свободное время?
— Конечно, свободного времени не так много, как хотелось
бы. Если выпадает выходной,
люблю читать. Еще занимаюсь
спортом, выезжаю на рыбалку,
встречаюсь с друзьями.
— И путешествуете, ведь
так? Какое ваше любимое
туристическое направление?
— Так получилось, что и в
моем бизнесе, и в моей жизни
многое связано с Кипром.
Поэтому своим любимым и главным направлением считаю
именно этот остров.

«Мисс Туризм — 2014»
определят в сентябре
В нынешнем году в третий раз в России пройдет
уникальный конкурс красоты «Мисс Туризм»,
организованный многопрофильным туроператором
«Южный Крест». Победительниц ждут ценные призы,
а туристическое сообщество — незабываемое шоу
на уровне лучших мировых стандартов
Прием анкет соискательниц
на звание лучшей в своей профессии (конкурсантки обязательно должны работать в турбизнесе, отельном бизнесе
или авиакомпании) закончился
7 марта. И тогда же завершилось
интернет-голосование, в котором могли принять участие все
желающие. В следующий тур
прошли 39 участниц из многих
городов России, Украины,
Беларуси и Казахстана. Список
их имен опубликован на официальном
сайте
конкурса:
miss-tourism.ru.
С 11 по 14 марта прошел
отборочный тур, в результате
которого были выбраны 12 самых красивых девушек, работающих в туризме. С 19 марта
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по 31 августа пройдет самая
интересная часть конкурса.
Полуфинал перенесет участниц
в реальные условия работы
профессионала туристической
индустрии. Двенадцати конкурсанткам предлагается в течение двух недель поработать в
роли сотрудника одного из
известных отелей и пройти путь
по всем ступеням карьерной
лестницы — от должности горничной до генерального менеджера. По условиям конкурса
каждая финалистка получит
задание и отправится в одну из
стран, которые пользуются
неизменной популярностью и
вызывают интерес на международном туристическом рынке: в
Китай (остров Хайнань), Индию

(курорт Гоа), Мексику (курорты
Канкун и Ривьера Майя), Грецию (острова Крит и Корфу),
Маврикий, Доминиканскую Республику, Индо незию (остров
Бали), Маль дивы, Таиланд
(остров Пхукет) и на один из
российских курортов.
18 сентября в Москве пройдет финал конкурса, в результате которого будут определены:
«Мисс Туризм — 2014», две
«Вице-мисс» и «Мисс зрительских симпатий». Победительница получит бриллиантовую
диадему, 500 тысяч рублей и
много других приятных подарков. Остальные девушки также
получат диадемы и более скромные призы.
Федор Юрин

— Наталья, при всей привлекательности Тель-Авива
нельзя отрицать, что там побывали практически все. Захотят
ли россияне отправиться на
майские праздники в этот
город, где знают каждый
камень?
— Тель-Авив — возвратное
направление. Понимая это, мы
разработали к сезону новую подарочную экскурсию специально
для тех, кто уже бывал здесь, —
«Белый город Тель-Авив». Во
время этой обзорной экскурсии
туристы узнают, что Тель-Авив
называют «белым» из-за большого количества домов, окрашенных
в светлые тона. Все они были
построены в 1920–1950-е годы и
сейчас являются памятниками
стиля баухаус — так называют
функциональные здания со строгими очертаниями без излишеств. Постройки признаны объектом Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Гид показывает гостям эти дома, рассказывает их историю, затем все
отправляются на Алмазную
биржу. Это комплекс из нескольких зданий: ювелирные магазины,
выставочные залы, офисы производителей бриллиантов, алмазообрабатывающие предприятия,
Музей алмазов Гарри Оппенгеймера. Нигде в мире нет такого
центра, в котором были бы собраны все организации, так или
иначе связанные с алмазной промышленностью. Тем клиентам,
что едут в Тель-Авив впервые, мы
дарим двухчасовую обзорную
экскурсию «Тель-Авив — Яффо».
Вдобавок, поскольку с конца
апреля в Израиле начинается
пляжный сезон, мы решили совместить экскурсионные программы с отдыхом на море. Туры на
майские праздники мы предлагаем с 1 по 11 мая на базе регулярных рейсов авиакомпании El Al.
Туристы прибывают в Тель-Авив,
проводят там несколько дней, а
затем отправляются дальше,
например, в Иерусалим, Галилею,
Хайфу, Кесарию. Завершается
поездка отдыхом на пляже. Здесь
возможны варианты: Тель-Авив
плюс Мертвое море или ТельАвив плюс Эйлат. Есть комбинации Тель-Авива с Иорданией.
Из главного города Израиля не
составит труда добраться до
любой точки, включая морские
курорты, автобусом или внутренним перелетом. В прошлом году
мы предлагали на майские праздники туры непосредственно в
Эйлат. Но оттуда не так удобно
выезжать на экскурсии, кроме
того, наши клиенты хотят именно в
Тель-Авив. В этом году почти все
наши программы строятся на перелетах в аэропорт «Бен Гурион».
— Как вы считаете, в чем
причина такого количества возвратных туристов в Тель-Авиве?
— Тель-Авив подходит абсолютно всем. Каждый найдет там
занятие по душе. Молодежь с удо-

вольствием отправится исследовать бары, рестораны, ночные
клубы. Есть, к примеру, в ТельАвиве очень стильное, недавно
отреставрированное место под
названием «Старый порт», где
сосредоточены разные увеселительные заведения. Жилых домов
вблизи нет, поэтому развлекающиеся туристы никому не
мешают. Или бывшая железнодорожная станция, которая превращена в культурный центр с множеством бутиков и ресторанов.
Кроме того, Тель-Авив — спортивный город. Здесь можно взять
в аренду велосипед и проехаться
по набережной или старым кварталам, историческим районам,
велосипед разрешается оставить
в любом пункте проката, который
попадется на пути.
Пожилые люди приезжают
сюда просто отдыхать. Отели расположены в спокойных зонах, как
правило, на набережной. Желающие гуляют вдоль берега моря,
любуются окрестностями.
Отели Тель-Авива рассчитаны
на гостей с любым бюджетом.
Здесь много как гостиниц категории 3*, так и VIP-класса. Например,
год назад на набережной открылся
новый объект размещения Isrotel
Royal Beach 5*, это очень современный отель, выполненный в
стиле хай-тек. Мы активно продаем размещение в Isrotel Royal
Beach, туристам он нравится.
Из Москвы в Тель-Авив ежедневно организуются перелеты на
бортах разных перевозчиков, поэтому у туристов большой выбор.
Наконец, в Израиль не требуется
виза.
Очень популярны наши программы из серии «сити-брейк» у
новых и постоянных клиентов.
Суть в том, что при бронировании
гостиницы из предложенного
списка туристы получают купон,
дающий право посетить бесплатную экскурсию по Тель-Авиву,

поужинать в отеле, а также приобрести билеты в музеи города со
скидкой 20–30%.
Каждый новый визит в ТельАвив россияне посвящают изучению тех музеев, где они не успели
побывать в прошлый раз. Сейчас
очень популярен, к примеру, музей
Иланы Гур, художницы-авангардистки из Тверии, чьи работы демонстрируют буйство фантазии.
— Продажи на майские
праздники уже начались?
— Туры на майские каникулы
продаются с февраля. С каждым
годом спрос на Израиль растет.
Если раньше в этой стране существовал низкий сезон, то сейчас
направление стало круглогодичным, просто мы выделяем два
периода — «сезон морей» и «сезон
экскурсий». Даже в феврале, традиционном месяце затишья, отели
Тель-Авива были переполнены.
Я хочу еще раз обратить внимание агентств на тот факт, что
билеты и номера в отелях очень
быстро раскупаются. Так что, спешите продавать туры в Тель-Авив,
а мы, со своей стороны, не забудем о приятных бонусах для
наших партнеров.

Лиза Гилле
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TUI накануне перемен
Туроператор TUI Russia перешёл под управление нового руководителя — Алексея Дробота, который сменил
на посту Криса Моттерсхеда. Что изменится во внутренней и внешней политике компании? Об этом TTG
Russia & CIS рассказал Ивор Вукелик, директор TUI Russia & CIS по маркетингу и продажам

Ивор Вукелик, директор по маркетингу
и продажам TUI Russia & CIS

TUI в цифрах

40 лет TUI работает на туристическом рынке
30 000 000 туристов обслуживает компания в год

180 — количество стран, в которых
работает компания

240 брендов входит в группу TUI
(туроператоры, турагентства, сети
отелей, авиакомпании, круизные
компании)
8 раз TUI становилась победителем
главной мировой премии в области
туризма World Travel Awards

О TUI Russia & CIS
✓ TUI Russia & CIS — один из крупнейших российских туроператоров
по массовым туристическим
направлениям, включая Турцию,
Египет, Испанию, Чехию, Италию,
Хорватию, Черногорию, Кипр, ОАЭ,
Таиланд, Индию и др.
✓ Компания обслуживает в год более
800 тыс. туристов.
✓ Под брендом TUI в России работает
свыше 600 турагентств.
✓ В 2012 году компания запустила
брендированную авиаперевозку из
Москвы и Санкт-Петербурга.
✓ TUI делает фокус на предоставлении клиентам дифференцированных продуктов — концепций отдыха, разработанных специально для
разных
категорий
туристов
(Fun&Sun, TUI Select, TUI Тукан и
др.).
✓ В 2013 году TUI приобрела активы
украинского туроператора Turtess
Travel, заняв лидирующую позицию
на туристическом рынке Украины.
Подробнее — www.tui.ru
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— Ивор, как оцениваете первые
месяцы работы под новым руководством?
— Прошло три месяца с момента
вступления Алексея в должность. Все
сотрудники восприняли его позитивно.
Теперь он должен познакомиться с представительствами группы TUI Travel PLC,
посмотреть, какие технологии там применяются, что можно из этого использовать
в России. Замечу, что смена руководства
была плановой, согласно концепции развития компании. Кстати, нас часто спрашивают: почему мы пригласили человека
не из туризма? Есть миф, что в турбизнесе могут работать только те, у кого есть
опыт именно в этой сфере. Но это миф. В
TUI Travel PLC давно существует практика
нанимать специалистов, не имеющих
отношение к туризму, в германское отделение, например, пришли сотрудники из
Vodafone. И таких примеров множество.
Когда появляется профессионал из другой индустрии, он привносит свежие
идеи, нотки в работу фирмы. И наоборот,
если находишься постоянно в одной
сфере, есть риск стать субъективным.
Алексей раньше работал в таких знаменитых корпорациях, как Johnson & Johnson,
Gilette, World Class Fitness Group. Он очень
успешный руководитель, и мы гордимся,
что в наших рядах оказался специалист
высокого уровня. Транснациональная
корпорация TUI привлекательна для таких
управленцев.
Прошло немного времени с тех пор,
как Алексей возглавил TUI Russia, однако
мы уже чувствуем позитивную динамику,
свежее веяние. В общем, впечатление —
очень положительное. Более того,
Алексей планирует принимать активное
участие в общественной деятельности,
выступать за лоббирование нового
Закона о туризме, хочет сделать российский рынок более прозрачным.
— Какие планы у TUI на летний
сезон?
— Летом-2014 мы нацелены на укрепление позиций на наших ключевых
направлениях — Турция, Египет, Испания, Болгария, Хорватия, Черногория и
др., а также на развитие концепций отды-

ха TUI — нашего дифференцированного
продукта.
В частности, мы продолжаем инвестировать в концепцию семейного клубного
отдыха Fun & Sun в отеле Jacaranda 5* в
Белеке. За два сезона концепция стала
очень востребованной среди россиян.
Этой весной мы представили рынку наш
новый эксклюзивный клубный отель Magic
Life Jacaranda Imperial 5* в Турции, созданный на базе фантастически популярной в
Европе концепции Magic Life.
Также мы запускаем уже известную
россиянам концепцию для взыскательных туристов TUI Select в отеле Calimera
Serra Palace 5* в Сиде. Кроме того, к
новому сезону мы увеличиваем количество детских клубов TUI Тукан Летом 2014
заработают ТUI Тукан клубы в отелях
Турции: Suntopia Pegasos World 4* (Сиде)
и Suntopia Pegasos Planet 4* (Алания), а
также в Черногории в отеле Castellastva.
В Хорватии мы заключили эксклюзивный контракт с отелем LAGUNA (Нови
Град) — в истории направления это первый эксклюзив. И должен сказать, что
отельеры Хорватии предложили нам
более выгодные условия сотрудничества,
они также впервые участвуют в акции
«раннего бронирования». Власти страны
гарантировали серьезную рекламную
поддержку, готовы делать небывалые
инвестиции в продвижение на рынке СНГ.
Вы знаете, прошлый сезон был очень
сложным для направления — турпотоки
из России снизились на 35-40%, и теперь
наша цель — выйти на показатели 2012 г.
В Черногории, где остро чувствуется
дефицит номерного фонда, мы заключили эксклюзивный контракт с одним из
отелей комплекса Будванская Ривьера, а
также договорились о стратегическом
партнерстве со всем комплексом. Также
мы впервые представили клиентам наш
эксклюзивный отель в Черногории —
Castellastva на курорте Петровац.
Запускаем и ряд новых направлений
— в частности, продолжаем экспансию в
Италию и начинаем продавать Сардицию.
Также предлагаем Тунис, который на данный момент — хорошая альтернатива
Египту. К тому же, у TUI Travel PLC —

собственные отели в Тунисе. Наше решение самим заняться этим направлением
— логичный шаг.
— Несколько лет назад шли разговоры о том, что TUI Russia создаст
собственную авиакомпанию на российском рынке. Будут ли подвижки в
этом вопросе с приходом нового
руководителя?
— Сейчас у нас подписан контракт с
авиакомпанией MetroJet, которая осуществляет 75% всей нашей перевозки. .
Организуя перелёты из России, мы
используем самолёты этого перевозчика
под логотипом TUI. Мы инвестировали в
MetroJet уже несколько миллионов долларов и планируем продолжать инвестиции. Сейчас над совершенствованием
технических процессов MetroJet работают инженеры из бельгийской авиакомпании JetAir Ffly, которая входит в группу
TUI и является одной из авиакомпаний
группы TUI Fly. К апрелю 2014-го лайнеры
MetroJet будут полностью соответствовать последним требованиям, начиная с
кресел и заканчивая сервисом на борту.
Мы плотно работаем и с другими первозчиками — Transaero, Turkish Airlines и др.
— Что-нибудь изменится в отношениях с агентствами? Кстати, представители розницы сейчас боятся любых
перемен — после серии банкротств
крупных туроператоров…
— Главное доказательно нашей стабильности — тот факт, что TUI международная корпорация. Мы имеем серьезную поддержку от наших коллег из головного офиса и других рынков Европы. При
этом у нас серьёзные акционеры, TUI
Travel Plc — самый прибыльный туроператор в мире. Прошлый финансовый год
стал рекордным для группы в плане прибыли, и текущий год по всем показателям должен быть рекордным.
Если говорить о нашем рынке, то сейчас для TUI в России наступил период
возврата инвестиций. У нас есть план
развития на ближайшие 5 лет, и Алексей
Дробот будет реализовывать этот план.
Что касается агентств, у нас более 600
офисов продаж, собственных и тех, что
работают по договору франчайзинга. К

2016 г. мы планируем довести их количество до тысячи. Помимо развития контролируемой розницы, мы активно сотрудничаем со многими независимыми агентствами. Среди наших стратегических
партнёров — сети «Горячие туры», Global,
«Магазин горящих путевок», «1001 тур»,
«Чип Трип» и многие другие.
— Вы продолжаете вести и прямые
онлайн-продажи? Как на это реагируют агентства?
- Прямыми онлайн-продажами занимался ещё «Мострэвел», который в свое
время вошёл в состав TUI Russia. Сейчас
эта тема актуальна, как никогда. Мы
инвестируем в онлайн, хотим заимствовать лучшее, что изобретено в этой
сфере в Европе. В марте мы запустили
новую версию поиска и бронирования
туров через сайт, в планах на следующий
год — запуск мобильного приложения.
Такого на российском рынке ещё не
было. Но сразу хочу уточнить, что мы ни в
коем случае не лишаем представителей
розницы хлеба. Действительно, 90%
туристов ищут варианты размещения и
перелёта в интернете, однако только единицы решаются на самостоятельное бронирование. В России это не так просто,
как в Америке, Великобритании и
Скандинавии, где почти все путёвки приобретаются онлайн. Здесь люди пока к
этому не готовы и предпочитают отдавать
деньги живому человеку. Развитие сектора продаж в туризме в нашей стране
идет по пути, схожему с Германией: там,
несмотря на развитый онлайн-маркетинг,
в туризме подавляющее большинство
путевок по-прежнему продается через
турагентства. Я могу со всей уверенностью заявить: наш сайт онлайн-бронирования помогает розничным партнёрам
— как агентствам TUI, так и независимым
агентствам увеличить объём продаж.
Что касается других, более глобальных изменений в нашей компании, —
всему своё время. Мы ничего не делаем
неожиданно. Все перемены планируются
на месяцы и годы вперёд. Повторюсь, мы
настроены оптимистично, верим в успех
и двигаемся в сторону лидерства на
рынке.
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€1 млрд — Италии от России Иордания станет доступней
В конце января в посольстве Италии в Москве состоялся
брифинг с участием посла Италии в России Чезаре Мария
Рагальини, директора московского представительства ENIT
Доменико Ди Сальво, президента АТОР Майи Ломидзе и
крупнейших российских туроператоров
В ходе встречи были озвучены
промежуточные результаты перекрестного Года туризма Италии и
России и прошла презентация
первого официального русскоязычного интернет-ресурса об
Италии в России www.italiagodturisma.com. Этот сайт, созданный
итальянским посольством в сотрудничестве с регионами страны,
является единственным русскоязычным порталом, который представляет всё разнообразие туристических направлений Апеннинского полуострова. На данный
момент портал содержит 130 страниц, 1100 фотографий и 62 видео, а
также разделы «Регионы» с интерактивной картой и практической
информацией, «Маршруты», «Программа мероприятий», рассказывающая о событиях в рамках Года
туризма, «Новости», «Авиарейсы»,
«Визы», «Фотогалерея» и «Видеогалерея» на русском и итальянском
языках. В ближайшее время на
сайте появятся следующие разделы: «Всемирная выставка Экспо»,
которая пройдет в Милане в
2015 году, «Календарь событий в
Италии», «Сборник рекомендаций
Russian Friendly», разработанных
ENIT и АТОР для работников гостиничного сектора Италии, принимающих гостей из России;
«Эногастрономия» и другие.
По увеличению турпотока в
Италию Россия занимает сегодня
первое место в мире. В 2013 году
Италию посетили более 1 миллиона россиян. По сравнению с туристами из других стран группы
БРИКС число российских туристов
более чем в два раза превышает
число туристов из Бразилии и в
четыре раза — из Китая. В ходе
брифинга
Чезаре
Мария

Рагальини привел предварительные данные Центрального банка
Италии на сентябрь 2013-го:
туристский поток из России вырос
на 10%. Позитивно оценивается
объем денежных средств, которые
россияне тратят в Италии: на 30
сентября он составил €1,91 млрд
против €900 млн за аналогичный
период 2012-го, продемонстрировав рост на 18%. На конец декабря
2013-го Италия рассчитывает
выйти на уровень €1,5 млрд.
В 2013 году количество дней
проживания россиян в гостиницах
выросло на 5%. Здесь наблюдается меньший рост, нежели рост
общего числа туристов, — это
свидетельствует о том, что все
больше
россиян
выбирают
Италию
для
краткосрочных
поездок или поездок выходного
дня. Как заверил глава диппредставительства, Италия положительно оценивает эту тенденцию
и намерена всячески ей способствовать, в том числе путем выдачи многократных долгосрочных
виз — ведь именно они позволяют
туристу с легкостью совершать
внеплановые поездки «в последнюю минуту» и не расценивать
визу как препятствие.
Положительная динамика подтверждается ростом числа виз,
выдаваемых россиянам итальянскими консульствами: 770 тысяч
виз на 31 декабря 2013 года
(720 тысяч в Москве и 50 тысяч в
Санкт-Петербурге) — это на 22%
больше, чем в 2012 году. При этом
рост числа многократных долгосрочных виз составил 150%.
Количество выданных мультивиз с
июля 2013-го составило около
230тысяч— это30% от общего числа
выданных виз за данный период.

По словам Майи Ломидзе,
продажи итальянского направления на российском рынке в 2013
году росли в среднем на 15–18%,
а в летний период — на 20–25%.
Посол Рагальини кратко рассказал о программе Года туризма —
предстоящих культурных мероприятиях, презентациях новых
туристических маршрутов, рекламных акциях в рамках популяризации
марки Made in Italy, включая эногастрономические достопримечательности и новые форматы отдыха. Об этих проектах подробнее
рассказал директор ENIT, который
также представил программу деятельности Национального агентства по туризму.
Основные цели Года туризма
Италии в России в 2014 году —
это не только увеличение туристского потока из России в Италию,
но и знакомство россиян с малоизвестной Италией в течение
года. Речь идет о местах, занесенных в списки наследия ЮНЕСКО, о малых городах искусств,
расположенных вдали от популярных маршрутов, о термальных
курортах и эногастрономических
возможностях страны, о многочисленных объектах, имеющих
особое историческое и культурное значение.
На территории Италии располагаются более 100 городов искусств, 95 тысяч соборов, 40 тысяч
замков и укрепительных сооружений, более 4000 садов, 30 тысяч
памятников городской и усадебной архитектуры, 5600 музеев и
археологических парков; 49 объектов охраняются ЮНЕСКО, и
большая их часть находится за
пределами крупных городов.
Мария Желиховская

Хрустальная атмосфера
1 октября 1995 года в Ваттенсе
открылись «Хрустальные миры
Swarovski», приуроченные к 100летнему юбилею компании. Очень
скоро Гигант — визуальный символ стремления компании к творчеству и новаторству — стал магнитом для туристов. И на сегодняшний день достопримечательность уже посетили более 11 миллионов человек.
В 2015 году компания
Swarovski отметит 120-летие.
К очередному юбилею запланирована масштабная реконструкция
«Хру стального
мира
Swarovski», общая стоимость
которой составит €34 миллиона.
В ее рамках площадь увеличится
с 3,5 до 7,5 гектара. Комментируя планы по расширению
«Хрустальных миров Swarovski»
мэр Ваттенса Франц Троппмейр
сказал: «Эти огромные инвестиции подчеркивают, насколько
близко компания Swarovski связана со своей родиной».
Проект откроет новую главу в
жизни Гиганта и его завораживающего мира фантазий. «Планы
по расширению отражают наше
стремление к постоянному улучшению достопримечательности в
Ваттенсе и подтверждают наши
обязательства перед родиной и
традициями ведения бизнеса,
ставшими ключевыми в нашей
творческой деятельности. Предстоящее обновление «Хрустальных миров Swarovski» станет
значительным шагом вперед и
будет сосредоточенно вокруг уникальности и оригинальности этой
достопримечательности», — сказал Маркус Лангес-Сваровски.
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Раскрывая детали и цели планов по расширению аттракциона,
управляющий директор d. swarovski tourism services gmbh Стефан
Иззер рассказал: «Существующий Гигант будет обновлен.
Появится новая «хрустальная
атмосфера» в парке, будет создан
симбиоз внешнего и внутреннего
пространства. Новый ландшафт
парка будет более приспособлен
для семейного отдыха с детьми.
Главная цель обновления — увеличение времени посещения и
количества посетителей. В рамках реконструкции в мире Гиганта
появятся новые удивительные
темы, новые элементы свяжут
подземные «Волшебные пещеры»
с хрустальными отражениями на
расширенной территории под
открытым небом».
Работы
по
обновлению
«Хрустальных миров» начались в
октябре 2013 года и продлятся
18 месяцев. До осени 2014 года

достопримечательность
будет
открыта для посетителей, а по
завершении реконструкции она
откроется в начале лета 2015 года.
Над созданием обновленного
ландшафта и «Волшебных пещер»
будет работать интернациональная команда творческих личностей. Местная команда s_o_s architekten будет отвечать за вход и
торговую зону. Она работала с
компанией
над
созданием
«Swarovski Инсбрук» и «Swarovski
Вена». Норвежско-американская
компания Snohetta займется
дизайном ресторанной и детской
зон. Парковый ландшафт будет
разработан и создан Cao I Perrot
Studio, которая добилась международного признания работой над
крупными ландшафтными проектами и более интимными садовыми пространствами. Студии
удается размывать границы между
пейзажем и искусством, создавая
фантастические пространства.

В ближайшем будущем туроператор «Солвекс-Трэвэл» планирует увеличить свои объемы
по Иордании на 12–15%. Об
этом сообщила на состоявшейся
в
Москве
презентации
«Неповторимый
колорит
Иордании» директор по маркетингу
компании
Наталья
Ротмистрова. «Мы занимаемся
Иорданией давно, и сейчас
наступило время сделать ее
более доступной. Имея круглогодичные блоки на рейсах в Овду
(Израиль), мы можем организовать уже на постоянной основе
туры на базе этой перевозки,
которая существенно дешевле,
чем
перелет
на
Royal
Jordanian», — отметила она. При
этом туроператор заручился
поддержкой со стороны своей
принимающей компании в
Иордании — Jordan Experience и
Офиса по туризму Иордании,
расположенного в Аммане, с
которым разработан план по

совместному продвижению турпродукта.
На
территории
Иордании туристов ждут отдых
на курортах Мертвого и
Красного морей и интереснейшая экскурсионная программа.
Об особенностях отельной
базы курортов, экскурсиях и
различных турах, разработанных как на базе перелета регулярными рейсами авиакомпании Royal Jordanian, так и чартерными рейсами в Овду, рассказала представитель принимающей стороны «СолвексТрэвэл» иорданской компании
Jordan
Experience
Елена
Дешина. Она отметила, что на
базе перелета в Овду предлагаются такие программы, как
недельный
тур
«Чудесная
Иордания», в рамках которого
туристы проведут одну ночь в
Эйлате, три ночи в Акабе
(Красное море), три ночи на
Мертвом море и совершат интереснейшие экскурсии по глав-

ным достопримечательностям
страны. Среди них знаменитая
Петра, пустыня Вади Рам, библейские места — гора Небо,
Бетани (место крещения Иисуса
Христа), известная своими уникальными мозаиками Мадаба и
другие. Также возможны варианты недельных туров с одной
ночевкой в Эйлате и последующим отдыхом в Иордании на
Красном и/или на Мертвом море
как с экскурсиями, которые уже
включены в программу пребывания, так и без экскурсий.
В качестве почетного гостя
на презентации присутствовал
Мохаммед Саед, региональный
представитель отелей Кеmpinski
на Мертвом море и в Акабе, который рассказал о гостеприимстве
Kempinski Aqaba deluxe 5*
(www.kempinski.com/aqaba).
Этот отель класса deluxe находится в городе, но при этом
имеет песчаный пляж.
Наталья Анапольская

Россияне в Литве первые!
В прошлом году Литву посетили около 244 тысяч российских
туристов, это почти на 14% больше, чем в 2012-м, сообщили
журналистам и представителям российских турфирм на
презентации Международного театрального фестиваля Vasara,
прошедшей в конце февраля в Москве
По числу туристических прибытий Россия заняла первое
место среди государств, жители
которых посещают Литву как
туристы. Из общего числа иностранных туристов 20% приходится на Россию. По итогам прошлого года количество выданных россиянам виз достигло
почти 64 тысяч, это на 8,5% превышает аналогичный показатель
прошлого года. 33% виз многократные, и 23% были получены
через российские турфирмы.
В нынешнем сезоне россиян
несомненно привлечет международный театральный фестиваль

Vasara, который пройдет в июле
в курортном городе Друскининкае. В нем примут участие театральные коллективы из шести
стран и несколько тысяч зрителей. Аналогичное мероприятие,
впервые прошедшее в прошлом
году, собрало 6 тысяч зрителей и
300 участников. В фестивале,
который наверняка заинтересует отдыхающих на курорте
Друскининкай, примут участие
МХТ имени Чехова, Московский
театр на Малой Бронной, театры
имени Ермоловой и Евгения
Вахтангова, пермский театр «У
моста», Малый театр Вильнюса,

Гродненский театр кукол и другие творческие коллективы.
Гости будут проживать в санатории Egle и отеле SPA Vilnius
Druskininkai.
Что касается новых средств
размещения, то россиян в первую очередь заинтересует недорогая гостиница около аэропорта Вильнюса, номер на двоих
обойдется здесь всего в €35, она
особенно удобна для транзитных
пассажиров. Очень необычен
аутентичный отель, недавно
открывшийся в Пажайслисском
монастыре.
Федор Юрин
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«Веселые номинации» от Travel Elite

В конце 2013 года прошла вечеринка Travel Elite
New Year Party, на которую были приглашены директора и менеджеры туристических компаний сегмента
Luxury из Москвы и Санкт-Петербурга, а также представители принимающих компаний и роскошных отелей. Гости стали участниками церемонии награждения
самых активных сотрудников туриндустрии за достижения в прошедшем году. Подарками для присутствующих стали ваучеры на проживание в разных странах мира, которые вручили представители независимых отелей и гостиничных цепочек. Travel Elite New
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Year Party будет ежегодным мероприятием, ее проведение запланировано на 12 декабря.
В 2013 году победителями в шуточных номинациях с серьезным смыслом стали:
✓ Елена Ветрова (Travel Media) — «Мать родная»,
за заслуги перед турколхозом.
✓ Сергей Карбышев (ForTop — Travel & MICE company) — Start Up, за проведение «Веселых стартов»
на открытом воздухе для сотрудников туриндустрии.
✓ Юлия Тарасенко (JTA) — «Внезапный побег», за
неожиданный уход из компании «Магнус» и организацию своей компании.
✓ Илья Поляков (Helene Tours) — «Активист года», за
активное ведение бизнеса и открытие офиса в Москве.
✓ Людмила Зиновьева (Travel Management
Consulting) — «Прямой эфир», роды, за которыми благодаря соцсетям и sms «наблюдала» вся туриндустрия.
✓ Виктория Кузнецова и Алексей Королев
(Travex) — «Очевидное — невероятное», за организацию ночной экскурсии по Москве «Охота за привидениями» для сотрудников туриндустрии.

✓ Фата Канджи (Dream Point) — «Богиня соцсетей», за организацию в соцсетях групп Job и Travel
Elite, которые стали площадкой для взаимопомощи и
общения между агентами.
✓ Дмитрий Панюшкин (Intelico) — «Дружеские
отношения между Украиной и Россией посредством
утюга», за успешный бизнес и его развитие в России
и Украине.
✓ Светлана Николенко (Mosco) и Анна Бричеева
(Paradise Luxury Travel) — «Какая ж песня без гармошек», за активное посещение всех выставок, workshop, мероприятий в туриндустрии.
✓ Александр Бердышев и Лариса Егоркина
(Magnum Club) — «Креатив года», за «креативную»
смену названия компании с MagnuS Club на MagnuM
Club.
✓ Юлия Жукова (Sodis) — «Полезное ископаемое», за преданность и долгие годы работы в компании «Содис», для которой Юлия — находка.
✓ Наргиз Сафарова (ING) — «Локомотив года», за
поднятие и решение вопроса о «Турпомощи».

✓ Владимир Пожидаев (Senator Travel) и Анна
Ивкина (Star Group) — «Дегустаторы года», благодаря им известно, где самая вкусная и гастрономическая еда за рубежом и где подают отличные
коктейли.
✓ Мария Топольская (Top Signature) — «Шарман
года», за превосходный стиль среди сотрудников
туриндустрии.
✓ Татьяна Никешина (Ala Carte) — «Алекс
Юстасу...», за неповторимый стиль в эпистолярном
жанре.
✓ Группа Travel Elite — «Я вам пишу, чего же
боле...», за организацию написания письма в
Jumeirah Group.
✓ Ирина Гутара и Александр Чибураев
(«ЕвроБизнесТур») — «Хороший брак работе не
помеха», за отличное ведение семейного бизнеса.
✓ Грант Саркисян (Royal Green) — «Иммигрант
года», уехав из России, он стал организатором DMCкомпании luxury-уровня в Ирландии.
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Доктор Айболит

За последние пять лет в Израиле на лечении находились более миллиона человек из
всех стран бывшего СССР, но такой огромный
приток пациентов не регулируется со стороны
государства. Для того чтобы стать туристическим гидом в стране и проводить экскурсии по
Земле обетованной, необходимо пройти специальную аттестацию и получить лицензию,
однако чтобы открыть туристическую фирму,
привозящую на лечение туристов из России,
не требуется ничего, даже специальной
регистрации. И потому неудивительно, что в
подобных условиях наряду с честными компаниями
появляются
недобросовестные
посредники.
О новинке iBolit рассказывает один из ее
основателей Андрей Ефимович: «iBolit — это
будущее поиска медицинских услуг в Израиле.
Мы исходим из того, что обычный способ поиска
клиник в Интернете совершенно не подходит

НАЗНАЧЕНИЯ
Синан Косеоглу назначен директором по операционной деятельности «Марриотт Грандъ-Отеля». Синан
Косеоглу родился в Стамбуле, получил степень бакалавра в области гостиничного
бизнеса в Университете
Hacettepe в Анкаре, а затем
степень МБА по специальности «гостиничный менеджмент» в Университете Cornell (США). Он начал свою гостиничную карьеру в ресторанной службе отеля Hilton в Анкаре,
работал директором службы питания и заместителем генерального директора в отелях 4–5* известных гостиничных
брендов, а последние 12 лет в отелях группы Accor: Mercure,
Novotel и Sofitel в странах Азии, Северной Африки и
Ближнего Востока. В 2009–2010 годах занимал пост заместителя генерального менеджера на открытии отеля Novotel
в центре Екатеринбурга. Перед приездом в Москву работал
в должности заместителя генерального менеджера и регионального представителя службы Food & Beverage в отеле
Sofitel Dubai Jumeirah Beach 5*.

для этой области: ведь Google дает ссылки на те
сайты, которые себя наиболее активно рекламируют, но стоит ли за ними реальная медицина,
никто не знает и проверить не может.
Приложение для смартфонов iBolit решит эту
проблему. Отправив всего один запрос, клиент
получит сразу несколько ответов от медицинских центров, каждый из которых прошел проверку. Совместно с Израильской ассоциацией
медицинского туризма мы отобрали десять компаний, надежных, имеющих огромный опыт,
готовых решить любую задачу: от общего обследования до сложнейших операций в любой
области, включая генетические исследования.
При этом мы добились главного — здоровой
конкуренции среди добросовестных медицинских учреждений».
Приложение iBolit можно скачать бесплатно
на сайте www.ibolit.co.il.
Мария Желиховская

«Веди Тур Групп» поднимет
чартеры в Венгрию
Туристическая компания «Веди Тур Групп» в начале
февраля провела для представителей российского
турбизнеса презентацию собственной программы прямых
полетов в Венгрию. Мероприятия прошли в Москве,
Краснодаре и Ростове-на-Дону
Встреча, названная организаторами
«Венгрия — она разная! Больше, чем ты ожидаешь!» и проходившая в Москве, началась с приветственного слова заместителя генерального
директора компании Александра Ермолаева.
Он отметил, что в этой стране можно найти
предложения по отдыху на любой вкус и кошелек. Директор принимающей компании Vedi
Tour Group Hungary Валентина Лысюк напомнила, что Венгрия входит в число пяти самых
богатых термальными водами стран мира и на
ее территории расположено самое большое
озеро Центральной Европы — Балатон, или,
как его еще называют, «Европейское море».
Об особенностях отдыха в Будапеште рассказал советник по туризму при посольстве
Венгрии в Москве Шандор Фабиан. От принимающей стороны выступили представители
гостиничного бизнеса, презентовавшие сети
отелей Danubius Hotels Group, Hunguest Hotels и
Accent Hotels & Resort. Новинки и предложения
«Веди Тур Групп» озвучила руководитель европейского отдела компании Анна Ренейская.
Главной новостью стало предстоящее
открытие новых полетных программ в
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Венгрию из Москвы и регионов, единственным держателем блоков мест на которых
выступает оператор «Веди Тур Групп».
С 6 апреля стартуют регулярные рейсы
Краснодар — Будапешт и Ростов-на-Дону —
Будапешт, которые будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр» на лайнерах Boeing 737,
имеющих около 150 посадочных мест. На каждом из маршрутов намечены полеты по воскресеньям, которые продлятся до 2 ноября.
Еще раньше, с 23 марта, компания
«ЮТэйр» тоже на Boeing 737 полетит из московского аэропорта «Внуково» в венгерский
воздушный порт «Хевиз-Балатон» («Шармеллек»), расположенный рядом со знаменитым озером. Рейсы будут осуществляться раз
в неделю по воскресеньям. В высоком сезоне
2013 года по заказу «Веди Тур Групп» чартерные полеты по этому направлению выполняла
компания «Якутия». Однако в этом году право
регулярных полетов на линии получила
«ЮТэйр». Сейчас авиаперевозчик прорабатывает возможность сделать это авиасообщение круглогодичным.
Иван Коблов
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Тим Эттельт назначен на
должность регионального
менеджера по России и странам СНГ компании Hilton
Worldwide. Ранее он занимал
пост регионального финансового директора Hilton
Worldwide по Северной и
Центральной Европе, его
общий стаж работы в компании составляет 11 лет. Тим
будет работать в Москве и подчиняться региональному
вице-президенту по странам Восточной Европы, России и
Турции Эссаму Абуда. Тим Эттельт прекрасно знает особенности местного гостиничного рынка, поскольку до
перехода в Hilton Worldwide уже работал в СанктПетербурге и Москве. Он говорит по-русски. До перехода
в Hilton Worldwide Тим занимал руководящие должности в
Grand Circle Corporation и Kempinski Hotels & Resorts.
Дэвид Моррис назначен
генеральным менеджером
отеля «Park Inn by Radisson,
Пулково Аэропорт». Он сотрудничает с Carlson Rezidor c
1991 года — после окончания
университета Миннесоты присоединился к компании в
качестве сотрудника гостевой
службы в отеле Radisson Plaza
Hotel, Миннеаполис, США. Дэвид прошел путь от портье до директора по продажам, работая в разных странах: США, Казахстане, Латвии,
Азербайджане, Китае, России. В 1995 году переехал в
Москву и приступил к работе в гостинице «Radisson
Славянская», в 1997 году занял должность менеджера по продажам в этой гостинице. В 2001-м являлся директором по
продажам в гостинице Radisson Daugava в Риге. В 2007 году
Дэвид получил должность генерального менеджера отелей
группы Rezidor в Баку. В 2011 году переехал в Казань и занял
позицию генерального менеджера гостиницы бренда Park
Inn by Radisson, где работал до текущего назначения.
Себастьен Дейе назначен
менеджером ресторана Les
Menus par Pierre Gagnaire, расположенного в «Лотте Отеле
Москва». Себастьен получил
образование в Парижской школе гостиничного бизнеса, в
2005 году начал свою карьеру в
должности официанта в ресторане Petrus в Париже под руководством знаменитого шефповара Маркуса Уоринга. Спустя два года стал старшим официантом в гастрономическом ресторане при отеле Bristol; в конце
2008-го занял пост метрдотеля в ресторане Les Ambassadeurs
отеля Crillon под руководством шеф-повара Жана-Франсуа
Пьежа, а через два года был приглашен в его личный ресторан
Thoumieux, где до 2013 года работал менеджером.

Елизавета Нестерова
назначена на должность
заместителя директора отдела продаж «Холидей Инн
Москва Лесная» и «Холидей
Инн Москва Сущевский».
Выпускница Российской экономической академии им.
Г.В. Плеханова, Елизавета
обладает большим опытом
работы в различных областях
гостиничного бизнеса. Свой профессиональный пусть она
начала еще в студенческие годы в гостинице «Будапешт».
Позже перешла в гостиницу «Аэростар», где успешно
работала сначала менеджером, а затем старшим менеджером по организации банкетных мероприятий. В 2011
году Елизавета присоединилась к команде менеджеров
отдела продаж и маркетинга отелей «Холидей Инн Москва
Лесная» и «Холидей Инн Москва Сущевский».
Екатерина
Моисеева
назначена на должность заместителя директора отдела
продаж по туристическому
направлению в «Холидей Инн
Москва Лесная» и «Холидей
Инн Москва Сущевский».
Екатерина является профессионалом международного
уровня. После окончания
Академии по туризму и гостинично-ресторанному бизнесу в Москве она продолжила
образование во Франции в Vatel International Hotel
Management School, успешно совмещая обучение с работой
в отеле Park Hyatt Paris Vendome. Вернувшись на родину,
Екатерина продолжила карьеру в гостинице «Аэростар», а
затем перешла в отдел продаж гостиниц Marriott в Москве,
где проработала три года. В 2012 году Екатерина присоединилась к команде туристического направления отдела продаж гостиниц «Холидей Инн Москва Лесная» и «Холидей Инн
Москва Сущевский» в качестве старшего менеджера.
Мартин Кляйнман назначен генеральным управляющим отеля JW Marriott
Absheron Baku. Мартин родился в Штутгарте, Германия.
Получил образование в Hotel
Business
School
Bad
Ueberkingen. Карьеру в гостиничном бизнесе начал в отеле
InterContinental в Штутгарте,
затем в течение пяти лет работал ассистентом менеджера в отеле InterContinental в НьюЙорке. С 2000 года Мартин занимал должность начальника
отдела приема и размещения Raffles Hotel Vier Jahreszeiten
Hamburg, а с 2004 года — менеджера по операционным
вопросам отеля Imperial New Delhi, Индия. До настоящего
назначения он работал генеральным управляющим в отелях
бренда The Ritz-Carlton в Бахрейне, Египте, Турции и Китае.
Карл Дамеггер назначен
шеф-поваром отеля Marriott
Moscow Royal Aurora. В новой
должности он будет отвечать
за работу кухни всех ресторанов и служб питания отеля,
включая рестораны «Аврора»,
«Поло Клуб», лобби-бар, банкетную службу, обслуживание в номерах, а также за разработку меню для мероприятий по выездному обслуживанию, которым славится отель.
В обязанности Карла входит составление меню и написание рецептов блюд для всех ресторанов и служб питания
отеля, контроль и соблюдение стандартов бренда. Карл
Дамеггер работает в отеле с декабря 2010 года, ранее он
занимал должность исполнительного су-шефа. До прихода
в Marriott Moscow Royal Aurora он восемь лет работал в
частном ресторане в Москве. Карл родился в городе
Клагенфюрт, Австрия. С 1989-го по 1992 год он проходил
профессиональное обучение, совмещенное с работой в
отеле Restaurant Siegl 4* в Австрии. Он совершенствовался
в профессии в различных отелях и ресторанах.
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