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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Туризм ожил

От редактора
«Спокойствие, только
спокойствие…» Мне кажется,
именно эта присказка всем
известного персонажа в
расцвете сил на долгие годы
стала той самой мантрой,
которую приходится

Выездной турпоток из России в зарубежные страны
пока не восстановился, но спад заметно уменьшился.
По данным Росстата, в 2015 году число поездок за
границу сократилось на 20% по сравнению с 2014-м,
в 2016 году всего на 8%. Правда, речь идет о людях,
которые покидают пределы России не только с целью туризма, но и чтобы навестить родственников,
посетить деловые мероприятия, поправить здоровье,
сделать покупки. Всемирная туристская организация
(UNWTO) рекомендует именно такой подсчет с 2014
года. Всего в 2016-м было около 32 млн выездов.
Другая статистика, составленная Пограничной службой РФ посвящена исключительно турпоездкам.
На первом месте среди стран, которые наши соотечественники посетили с целью туризма, Таиланд. По данным Пограничной службы РФ, в 2016-м в Таиланде побывали чуть более 700 тысяч россиян — на 38% больше,
чем в 2015-м. Далее идут Китай, Испания, Греция, Кипр,

Тунис, Италия, Германия, Болгария. Тем не менее рост
наблюдается на пляжных направлениях, а на экскурсионных заметен спад. Пресс-секретарь Российского союза
туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина на конференции в
«Интерфаксе» высказала точку зрения, что увеличение
турпотока в морские страны связано с поздним открытием Турции. Напомним, рейсы в Анталию возобновились летом 2016-го, в самый разгар сезона.
Вывод: выездной туризм восстанавливается, пусть
и медленно. Еще один косвенный признак «реабилитации» — забытое оживление на выставке MITT.
Впервые за долгие годы вокруг стендов собирались
толпы, участники едва успевали с переговоров на переговоры. «Я бы сказала, что турпоездки становятся
физиологической потребностью человека», — отметила Ирина Тюрина.
По словам генерального директора НТК «Интурист»
Виктора Тополкараева, число проданных путевок в

марте выросло почти в два раза по сравнению с показателями за тот же период прошлого года. «Стабилизировалось финансовое и психологическое состояние россиян — они снова планируют отпуск заранее.
Укрепился рубль по отношению к доллару и евро.
Туры в целом подешевели примерно на 25%», — объясняет г-н Тополкараев.
Зато на внутреннем рынке активности пока нет. Год
назад продажи на отечественные курорты начались
в ноябре, сейчас туристы ждут. Вероятно, дело в
том, что многие российские отели подняли цены на
10–12%. Это особенно ощутимо на фоне дешевой
Турции: местные хотельеры дают скидки до 40% по
акциям раннего бронирования. Впрочем, Виктор Тополкараев считает, что в апреле и во внутреннем сегменте начнется движение, ведь загранпаспорта есть
лишь у 25% российского населения.
Лиза Гилле

Бесконечное путешествие

В рамках выставки MITT туроператор ANEX Tour с грандиозным размахом отметил свой
юбилей, собрав более двух тысяч гостей на вечеринке «Бесконечное путешествие».
Туроператор перешел внушительный рубеж — 20 лет
на рынке выездного туризма. На торжественный
гала-ужин были приглашены партнеры из сферы
розничных продаж, представители гостиничного
бизнеса и офисов по туризму, руководство DMC, работающих под брендом ANEX Tour, журналисты.
Открыл мероприятие основатель компании Нешета
Кочкар. «Двадцать лет — прекрасный возраст! Это и
молодость, и уверенный взгляд в будущее — к новым
горизонтам и достижению более высоких целей. Мог
ли я представить, какое место займу, создавая эту компанию в 1997 году? Конечно, нет, даже не думал тогда
об этом! А сейчас вместе с вами мы отмечаем юбилей
весьма успешного и вместе с тем ещё довольно молодого предприятия», — сказал господин Кочкар.
«Мы завоевали миллионы сердец!» — основной слоган мероприятия. Шоумен Тимур Родригес выступал в
качестве ведущего и исполнителя собственных песен
одновременно, зажигал зал весь вечер и передал эмоциональный заряд гостям. Масштабная развлекательная
часть вечеринки сопровождалась танцевальными тематическими выступлениями, концертными программами
звезд российской эстрады — Сергея Лазарева, группы
«Серебро», Юлианны Карауловой и других. Кульминационной стала песня You Are the Only One, с которой
Сергей Лазарев выступал на «Евровидении-2016».

повторять туроператорам
постоянно. Не стала
исключением и нынешняя
весна. Она напоминает
американские горки, когда
восторг от всплеска продаж
за секунду сменяется
ужасом и даже истерикой
от возможного «закрытия»
направления. Причем
изменения, а следовательно,
и эмоции накатывают, как
коварные волны. При этом
туроператор, с точки зрения
закона, стал крайним, и
что бы ни произошло с
туристом — отвечать
будет он. Порой доходит
до курьезов. К примеру,
недавно один крупный
оператор продал наземное
обслуживание для туриста,
отправляющегося в
Латинскую Америку.
Билеты в этот далекий
экзотический регион агент
купил для клиента сам,
не предусмотрев, что при
стыковке нужна виза.
Естественно, за пару дней
до вылета это всплыло,
и путешествие было
аннулировано. Кто, как вы
думаете, оказался виноват и
по суду должен выплачивать
не только стоимость
аннулированных авиабилетов,
но и моральную компенсацию?
Туроператор! Почему? Вопрос
остается открытым...
Мария Шанкина,
главный редактор
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Нам Берег Турецкий нужен!
Много шума вызвали недавние сообщения в СМИ о
том, что, возможно, совсем скоро будет вновь введен
запрет на чартерные полеты в Турцию. И это сейчас,
когда успешно прошла акция раннего бронирования
и десятки тысяч россиян забронировали туры вплоть
до октября! Российские компании всё же надеются,
что здравый смысл победит, россияне отправятся отдыхать в Турцию и сезон пройдет успешно.
Предстоящим летом на турецком направлении количество регулярной авиаперевозки из российских
регионов существенно возрастет. Об этом заявили
представители крупных компаний, запланировавших большие объемы. И пока отступать от намеченных планов никто не намерен.
Как сообщила руководитель департамента рекламы и
PR компании ANEX Tour Алена Хитрова, полетная
программа на Анталийское побережье выставлена из
более чем 25 городов России чартерными и регулярными рейсами с ежедневной частотой вылетов. Старт
чартерной программы AZUR air с середины марта; на
ежедневную частоту выйдет с апреля. Среди основных новостей на направлении: новый чартерный

маршрут Москва — Алания — Москва и плановое
расширение отельной базы. Расчет в компании делается на то, что спрос на Турцию достигнет уровня
2015 года.
Хотельеры заинтересованы в российских туристах,
поэтому стоимость туров по раннему бронированию была достаточно выгодной, представлено большое количество предложений. Бронирования идут
с хорошей глубиной, что говорит о восстановлении
спроса и дает надежду на успешный сезон.
От своих планов не собираются отказываться и
основные игроки направления: компании «Пегас
Туристик» и Coral Travel. По словам генерального
директора «Пегас Туристик» Анны Подгорной,
Турция является идеальным семейным направлением и с конца 2016 года пользуется повышенным спросом, что побудило туроператора с весны
2017-го существенно расширить свои полетные
программы по сравнению с прошлым годом. Акция раннего бронирования прошла успешно, и
Турция стала самым популярным направлением
на нынешнее лето.

Не планируют пока отказываться от своих планов
и авиаперевозчики: к примеру, Onur Air, заявившая
о полетах в Стамбул из шести городов РФ — Нижнего Новгорода, Челябинска, Волгограда, Нальчика,
Грозного и Москвы. Из столицы эти рейсы впервые
будут отправляться из аэропорта «Жуковский». Российский лоукостер «Победа» с 21 апреля начинает
полеты в Турцию. Рейсы Москва — Аланья будут
выполняться три раза в неделю; минимальный тариф
составляет 999 рублей — говорится в официальном
сообщении авиакомпании.
Параллельно с расширением полетной программы
перевозчики активно продвигают и промотарифы.
К примеру, по одной из заявленных акций стоимость
билетов в оба конца с вылетом из Москвы составляет
немногим более 8000 рублей, то есть перелет в Турцию и обратно сопоставим с аналогичным путешествием по России. Конечно, большинство наших сограждан в этом случае предпочтут турецкие морские
курорты — несмотря на политику и экономику, нам
нужен Берег Турецкий!
Федор Юрин

апрель 2017

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
4 Специалисты холдинга «Аэропорты Регионов» опросили более полутора тысяч человек, вылетающих внутренними авиарейсами из аэропортов в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре
и Ростове-на-Дону. Как показал результат, 72% пассажиров приобрели билеты через Интернет.
Из них 32% опрошенных в качестве основного способа покупки назвали cайты авиакомпаний;
32% — метапоисковики и онлайн-агентства; 8% — сайты аэропортов. Услугами традиционных авиационных касс воспользовались только 19% опрошенных; 10% респондентов не покупали билеты
напрямую, поскольку их воздушная перевозка входила в состав туристического пакета. Подводя
итоги исследования, директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков отметил, что интернет-сервисы прочно обосновались на рынке продажи
авиабилетов и в ближайшее время имеют все возможности усилить свои позиции.

Тоскана ждет рейсы
из России

4 В начале апреля открылся новый аэровокзальный комплекс в Анапе. Его площадь
11,8 тысячи м2, пропускная способность — до 600 пассажиров в час. Как отмечают эксперты, с запуском
комплекса пассажиропоток в российский город-курорт должен увеличиться на 30%. В год новый аэровокзал обслужит, согласно предварительным расчетам, до 2,5 млн человек, а с учетом объединения старого и нового терминалов услугами черноморского аэропорта смогут воспользоваться до 3 млн человек
в год. В 2016 году пассажиропоток был на уровне 1,4 млн человек. Управляющей компанией анапского
аэропорта выступает «Базэл Аэро», под контролем которой находятся все авиаузлы Кубани.
4 В середине марта в терминале В аэропорта «Симферополь» открылся зал повышенной комфортности. Воспользоваться его услугами может любой авиапассажир, независимо от класса перелета и
терминала вылета. Новое предполетное VIP-помещение, находящееся на 2-м этаже, оборудовано
отдельным пунктом прохождения досмотра и собственным выходом на посадку. Доставка к трапу
вылетающего самолета осуществляется на отдельном автобусе. В кондиционированном зале пассажирам предлагается ряд услуг, в том числе спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, крымские и
федеральные печатные издания. По желанию можно дополнительно заказать напитки и легкие закуски из меню бара. Также для пассажиров зала повышенной комфортности выделены отдельная зона
отдыха на открытом воздухе и детская игровая площадка. Стоимость пребывания в зале: для взрослых — 3400 рублей; для детей до 12 лет — 1700 рублей; для юных пассажиров до 2 лет — бесплатно.
4 Санкт-Петербург: прокладка путей для аэроэкспресса, который соединит аэропорт «Пулково»
с центром Северной столицы, начнется в III квартале 2018 года — об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин. При этом, в соответствии с «дорожной картой», концепцию скоростного поезда, план и проектную документацию новой железнодорожной ветки предстоит подготовить в
нынешнем году. Уже сейчас проведена работа по определению трассы железнодорожного маршрута с вариантами прибытия на Балтийский и Витебский вокзалы. Разработан график движения
аэроэкспресса на участке Витебского направления. Новая линия до аэропорта должна примкнуть
к существующей в районе железнодорожной станции «Шушары». Интервал движения электропоездов-экспрессов составит 20 и 30 минут. Время в пути от Витебского вокзала до «Пулково» —
25 минут. Финансироваться проект будет за счет бюджетного и городского кредитования, а также
инвестпрограммы РЖД и средств концессионеров. Стоимость вариантов проекта власти оценивают в 23,3 млрд рублей. В смету входит закупка подвижного состава и строительство пассажирской станции в аэропорту. Москва: как сообщил руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев, городские власти приняли решение провести метро в
аэропорт «Внуково». До столичной воздушной гавани будет продлена Калининско-Солнцевская
линия подземки, но произойдет это не раньше 2025 года.

В нынешнем туристическом сезоне сразу две российские авиакомпании будут совершать прямые
рейсы из Москвы в Пизу, расположенную в итальянской Тоскане. Об этом сообщили на выставке
MITT представители региона Тоскана и авиакомпаний «Победа» и S7.
Благодаря открытию прямых рейсов, связывающих Москву и Пизу, попасть в Тоскану стало гораздо проще. С декабря 2016 года авиакомпания
«Победа» уже летает в Пизу из аэропорта «Внуково». Генеральный директор компании Андрей
Калмыков рассказал, что за первые два месяца перелетов было перевезено более 6000 пассажиров,
а средний коэффициент загрузки составил 88%.
С 26 марта 2017 года в расписании «Победы» рейсы по вторникам и субботам: вылет из Москвы в
10:00, обратный рейс в 13:35. С 26 апреля по маршруту Москва (а/п «Домодедово») — Пиза начнет
перелеты авиакомпания S7. Рейсы будут выполняться по средам и субботам: вылет из Москвы в
08:00, вылет из Пизы в 11:50.

«Открытие двух новых маршрутов из России дает
основание полагать, что 2017 год будет успешным.
Тоскана снова связана с Россией, и этим нельзя не
гордиться!» — сказал президент компании Toscana
Aeroporti Марко Каррай.
По данным консульства Италии, в России сейчас
наблюдается рост запросов на получение визы —
россиянам готовы идти навстречу и оперативно
их оформлять. Увеличение количества туристов из
России подтвердил и директор агентства по продвижению туризма региона Тоскана Альберто Перуцини: «Российский рынок после трудных лет начинает оживляться. К примеру, последние данные по
беспошлинным продажам говорят о том, что расходы туристов из России вновь начали расти, и именно
в Тоскане число российских отдыхающих выросло
на пять процентов в сравнении со средним показателем по стране — плюс два процента. Начало прямого сообщения между Тосканой и Россией благодаря
новым рейсам — основополагающий элемент для
развития нашей стратегии продвижения в России».

Google встал на рельсы

Пользователи сервиса по поиску авиабилетов Google
смогут просматривать предложения не только
авиационных, но и железнодорожных перевозчиков.
Получая более широкую транспортную информацию,
туристы имеют возможность выбирать наиболее
удобный для них вид путешествия — поездом или
самолетом.

Новая услуга стала возможной благодаря стратегическому партнерству сервиса «Google Авиабилеты»
и компании ООО «УФС», крупнейшего консолидатора рынка железнодорожных билетов, который
также является технологическим партнером крупнейших железнодорожных перевозчиков.
«Высокоскоростное сообщение по железной дороге пользуется большой популярностью за границей и постепенно набирает обороты в России.
Всё больше людей начинают выбирать скоростные
поезда вместо самолетов. Это происходит по раз-

ным причинам: кто-то хочет сэкономить, а кто-то
просто боится летать», — комментирует генеральный директор компании ООО «УФС» Алексей
Астанин. Компания первой предложила клиентам
Google возможность онлайн-бронирования железнодорожных билетов в России, и теперь пассажиры практически в любой точке мира смогут
покупать перевозку на российские скоростные
поезда так же, как это делают в Германии, Италии,
Испании и Японии.
Иван Коблов

«Победа» полетит в Турцию
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в середине марта открыла продажу билетов на рейсы из
Москвы на турецкий курорт Аланью. Полеты по
этому направлению начнутся 21 апреля и будут
выполняться три раза в неделю. Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом
такс и сборов. Новый рейс «Победы» будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям
на самолетах Boeing 737-800. Аланья — самый

4

теплый и доступный из крупных городов Турции,
где уже в апреле открыт сезон пляжного отдыха.
Трансфер из аэропорта Газипаша, куда будет летать российский перевозчик, непосредственно до
самого курорта занимает всего 20–30 минут вдоль
береговой линии. Ранее межведомственная комиссия при Минтрансе РФ выдала «Победе» допуск
на полетное направление Москва — Газипаша с
частотой 7 рейсов в неделю.

апрель 2017

Почувствуйте умиротворение пустыни. Качский Ранн, штат Гуджарат

Доверьтесь чувствам

АВИАНОВОСТИ

ИЗ ЖИЗНИ ЛОУКОСТЕРОВ
Вьетнамская бюджетная авиакомпания VietJet
прорабатывает возможность открытия прямого
авиасообщения между Россией и Вьетнамом. Перевозчик намерен запустить регулярные рейсы по
маршруту Ханой — Владивосток. Как сообщает администрация Приморского края, в 2016 году число
россиян, отправившихся во Вьетнам на чартерных
рейсах, составило примерно 12 тысяч человек; Приморье посетили более 5500 вьетнамских туристов.
Как отмечает вице-губернатор Приморья Евгений
Полянский, открытие регулярных полетов между
странами станет дополнительным стимулом для
дальнейшего увеличения турпотока.
Air France тоже хочет создать свой лоукостер. В то
же время главный профсоюз пилотов SNPL долгое
время выступал против низкобюджетного предприятия в рамках французской авиакомпании. Однако
еще в феврале за проект Boost (такое имя дали но-

вому перевозчику) выступили 58% ее пилотов из
3700 участвовавших в проведенном голосовании.
Предполагается, что новая компания будет иметь
парк из 18 авиалайнеров и базироваться в парижском аэропорту «Руасси».
Авиахолдинг International Airlines Group (IAG), созданный при участии компаний British Airways и Iberia,
в середине марта представил свою новую бюджетную
авиакомпанию, получившую название Level. С 1 июня
она начнет летать на трансатлантических линиях из
аэропорта Барселоны. Среди будущих полетных направлений значатся Лос-Анджелес и Сан-Франциско,
Пунта-Кана и Буэнос-Айрес. На маршруты планируется поставить лайнеры Airbus 330. Стоимость перевозки до США составит от €99, до Латинской Америки — от €149. Как считают создатели Level, перевозчик
составит конкуренцию лоукостеру Norwegian, который уже летает из Европы в США.

«Крылья России» —
20 воздушных лет!

В свою очередь Norwegian в ближайшее время запустит 10 новых межконтинентальных маршрутов
между восточным побережьем США и аэропортами
Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии. Их
будут обслуживать новые лайнеры Boeing 737 MAX.
Кстати, с середины июля Norwegian начнет реализацию билетов по минимальному тарифу — от $65 в
одну сторону, он не включает провоз багажа и другие дополнительные услуги. В Америку можно будет
слетать из пяти городов Великобритании и Ирландии в аэропорты, расположенные неподалеку от
Нью-Йорка и Бостона. На маршруты ставят Boeing
737 MAX. Стандартная стоимость перелета — $99.
Зарубежные информагентства сообщают, что традиционные перевозчики предлагают отправиться
в авиапутешествие через океан и обратно за $655–
2755 (тарифы «Аэрофлота» составляют немногим
более $500). На этом фоне цены Norwegian выглядят

довольно привлекательно. С другой стороны, такие
цены, как $99 в одну сторону, не говоря уже о $65,
большая редкость, и о приобретении билетов следует позаботиться как можно раньше. Кроме того,
для россиян, решивших отправиться в США на лайнерах Norwegian, требуется отдельная виза Великобритании или Ирландии.
В настоящее время, отмечают в агентских и туристических фирмах, подавляющее большинство
наших сограждан предпочитает летать в США
прямыми рейсами. Сейчас эти маршруты обслуживает «Аэрофлот», с 27 мая к нему присоединится Delta Airlines. Буквально через несколько
дней откроет свои американские перелеты Level,
и не исключено, что новая бюджетная компания
в перспективе станет пользоваться определенным
спросом и на российском рынке трансатлантических авиаперевозок.

«Шереметьево» закрывает
терминал С

В конце марта состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса на соискание самой
престижной отечественной награды в авиационной
отрасли, посвященной 20-летию премии «Крылья России»
имени Евгения Чибирёва.

В ней приняли участие более 360 ведущих специалистов и руководителей российского авиатранспорта.
Председатель оргкомитета Алексей Комаров отметил, что за годы проведения конкурса он постоянно
развивался и совершенствовался, состав номинаций, процедура подведения итогов, комплектование
экспертных советов ежегодно пересматриваются,
что позволяет наиболее точно определять текущее
состояние воздушного транспорта страны.
По случаю 20-летия премии особым вниманием за
вклад в развитие гражданской авиации оргкомитет
решил отметить тех людей, которые за период существования конкурса своим трудом и руководством
сформировали современный рынок воздушных перевозок. Награды были присуждены одному из руководящих работников отрасли Вадиму Замотину и
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главам авиакомпаний «Ямал», «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии» Василию Крюку, Андрею Мартиросову и Сергею Скуратову.
В 2017 году для участия в 15 номинациях конкурса были выбраны 92 авиакомпании — 38 российских и 54 зарубежные, а также 7 авиапредприятий.
В юбилейной номинации «За настойчивость в освоении российского рынка» была отмечена греческая
лоукост-компания Ellinair. Ряд других престижных
наград получили следующие воздушные перевозчики: компанией года в номинации «Событие года в
воздушном транспорте России» признана «Победа»;
лидером в номинации «Чартерные авиаперевозки»
стала Azur Air; в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 3» (объем перевозок на ВВЛ за
2016 год до 0,5 млн пассажиров) победили «Саратовские авиалинии»; «Внутренние авиаперевозки в
группе 2» (объем перевозок на ВВЛ за 2016 год от
0,5 до 3,0 млн пассажиров) — «ВИМ-Авиа».
Звание лучшего аэропорта года завоевал «Домодедово». Звание «Зарубежная авиакомпания года — лидер
пассажирских симпатий» получил Emirates. «Российской авиакомпанией года — лидером пассажирских
симпатий» стал «Аэрофлот». В наиболее престижных
категориях премии «Крылья России — 2017» победили «Уральские авиалинии» в номинации «Внутренние
авиаперевозки в группе 1» (объем перевозок на ВВЛ
за 2016 год более 3,0 млн пассажиров) и «Аэрофлот» в
номинации «Международные авиаперевозки».

Аэропорт «Шереметьево» 1 апреля вывел из эксплуатации и закрыл на реконструкцию терминал С.
В соответствии с программой долгосрочного развития воздушного порта модернизация этого аэровокзального здания позволит в 2019 году интегрировать
его со строящимся терминалом B, который планируется открыть в 2018 году. Это позволит заметно
расширить пропускную способность Северного
терминального комплекса «Шереметьево» и всего
аэропорта в целом. Председатель совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево»
Александр Пономаренко сказал, что ремонтные работы будут проведены на сэкономленные средства
от строительства терминала В и межтерминального
перехода.

Рейсы авиакомпаний, ранее выполнявших полеты из терминала С, переведены в терминалы Е и
F. В частности, компания Nordwind Airlines будет
выполнять перелеты из этих терминалов; рейсы
Ariana Afghan Airlines переносятся в терминал F, Air
Algerie — в терминал Е. Как сообщила пресс-служба «Шереметьево», о закрытии своего терминала
аэропорт в установленные сроки проинформировал
Росавиацию, ИАТА, авиакомпании, коммерческих
партнеров, арендаторов и другие заинтересованные
организации. Кроме того, в терминале Е в конце
апреля будут введены в строй новые стойки регистрации пассажиров в связи с увеличением пассажиропотока.
Материалы полосы подготовил Игорь Горностаев

апрель 2017
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Под Петербургом построят
новый аэропорт

«Прекрасное далеко»
российских самолетов
становится ближе

Новые магистральные самолеты российского
производства МС-21 планируется начать поставлять
авиакомпаниям с осени 2018 года.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. В настоящее
время продолжаются испытания, идет подготовка
их производства в Иркутске. Первый полет пассажирского авиалайнера МС-21 ожидается нынешней весной.
«Магистральный самолет XXI века» (МС-21) —
семейство пассажирских среднемагистральных
лайнеров, которое создается отечественной авиастроительной корпорацией «Иркут». С 2020 года
она планирует ежегодно «выпускать в небо» по
20 новых лайнеров, а с 2023 года темп производства намерены довести до 70 крылатых машин в
год. Базовой версией самолета является МС-21-300
вместимостью 180–200 мест. Кроме того, предполагается запуск в производство МС-21-200 вместимостью 150 мест и МС-21-400 — более 200 мест.
В настоящее время крупнейшим заказчиком МС21 выступает «Аэрофлот», для которого должны
построить 50 лайнеров. Общее число заказов но-

вого российского самолета на сегодня составляет
175 машин. Генеральный директор лизинговой
компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) Александр Рубцов сообщил, что одним из крупнейших эксплуатантов этого лайнера станет авиакомпания Red Wings. При этом в ведение ИФК
перейдет 100% акций перевозчика в счет прежних
задолженностей по лизингу. Компания, как и прежде, будет специализироваться на туристических
полетах, в первую очередь в Сочи, Симферополь,
Турцию, Египет и Вьетнам. Red Wings имеет предварительную договоренность с ИФК о получении
в лизинг 10 МС-21, и, если их летная работа будет
эффективной, количество машин может быть увеличено до 15–16.
Что еще важно, отмечают эксперты, не забыты
и прежние разработки российского авиапрома. Со слов Дмитрия Рогозина стало известно,
что на модернизацию региональных самолетов
Ил-114-300 в ближайшие два года решено направить более 20 млрд рублей, а на финансирование в
2017–2019 годах работ по обновлению дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров
Ил-96-400М президентом России выделены средства в размере 17,2 млрд рублей.
Расширяются возможности и экспортных поставок действующих отечественных лайнеров Sukhoi
Superjet 100 (SSJ). В прошлом году три самолета были направлены ирландскому перевозчику
CityJet. Это стало настоящим событием: впервые
за 50 лет в Западную Европу экспортируется серийный пассажирский самолет из России. С ирландцами есть договоренность о поставке пяти
воздушных судов в нынешнем году. Кроме того,
как сообщает глава Внешэкономбанка (ВЭБ), финансирующего эту сделку, Сергей Горьков, существует возможность выхода на новые рынки.

Вердикт Росавиации:
состояние стабильное
В настоящее время в России нет авиакомпаний,
переживающих критическое финансовое положение, сообщил глава Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) Александр
Нерадько. К тому же ведомство не видит перевозчиков, которые намеревались бы прекратить
выполнение коммерческих полетов по собственному желанию (в 2016 году только авиакомпания
«Сокол» аннулировала сертификат эксплуатанта
по собственному заявлению). Как считают в Росавиации, авиатранспортная отрасль пережила
«черную полосу». Более того, сейчас авиакомпании приобретают новые воздушные суда на оживающем рынке. Показательно также, что рост объемов воздушных перевозок за первые два месяца
2017-го составил 18%.
Авиакомпании, рассчитывая главным образом на
собственные ресурсы, сумели в сложной экономической ситуации найти возможности экономии и
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привлечения дополнительных средств. При этом
Александр Нерадько приветствовал появление
новых авиакомпаний, выполняющих, в первую
очередь, регулярные перевозки пассажиров, поскольку сегодня это очень затратная деятельность.
Требуются средства либо для покупки воздушных
судов, либо для приобретения их на условиях лизинга. Необходимы затраты и на подготовку экипажа, обслуживающего персонала, создание технической базы обслуживания самолетов и многое
другое.
Раньше было гораздо проще создать действующего воздушного перевозчика: были большой парк
самолетов еще советского производства и уже подготовленный летный персонал. Тем не менее, как
сообщил руководитель ведомства, Росавиация допускает появление новых авиакомпаний в России
в текущем году, но на данный момент подобных
заявок авиатранспортное ведомство не получало.

Министерство обороны РФ передало в собственность Ленинградской области аэродром «Сиверский», который находится в Гатчинском районе.
Соответствующий документ подписал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Как сообщил
губернатор региона Александр Дрозденко, дальнейшим развитием бывшей военной базы будет
заниматься компания «Евросиб», которая, по его
словам, выступает в качестве основного инвестора
этого объекта. В настоящее время ее руководство
ведет переговоры с некоторыми зарубежными фондами, предлагая принять участие в создании здесь
полноценного гражданского аэропорта.
Этапы предстоящего строительства уже определены: в первую очередь намечается возведение грузового хаба; потом планируется создать условия для
полетов деловой авиации; после этого предполагается возведение полноценного воздушного порта
для бюджетных и чартерных авиакомпаний. Аэропорт «Сиверский» рассматривается как альтернатива финским и прибалтийским аэропортам аналогичного профиля, где действуют весьма низкие, по
сравнению с Петербургом и областью, авиатарифы.

Как сообщается, отправляющиеся в новый аэропорт пассажиры будут регистрироваться на железнодорожном вокзале в Петербурге. Оттуда их доставят до аэропорта на аэроэкспрессе, где пассажиры
пройдут необходимый досмотр.
В настоящее время создана управляющая компания
АО «Аэропорт «Сиверский». Площадь аэропорта,
который ей предстоит возвести, составит 35–40 га.
Здесь будут построены автостоянка, железнодорожный перрон, аэровокзал (20,7 тысячи м2),
будет сформирована привокзальная площадь.
В «Евросибе» сообщили, что потребуются совместные действия инвестора, правительства Ленобласти и Росавиации по ремонту взлетно-посадочной
полосы, рулежных дорожек и перронов. Также необходимо создать инфраструктуру по организации
воздушного движения. Кроме того, потребуется
реконструировать дороги, связывающие территорию аэропорта с Киевским шоссе, и построить
подъездные железнодорожные пути от станции
«Сиверская» до пассажирского терминала, что составит около 2,5 км. Срок реализации проекта —
до 2021 года.

Авиапарк «Аэрофлота»
пополняется

«Аэрофлот» намерен подписать твердый контракт
с компанией «Гражданские самолеты Сухого» на поставку
20 новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Произойдет это на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском, который намечен на июль. Рамочный контракт
был подписан на предыдущем МАКСе, проходившем два года назад. Как сказал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, для одобрения
условий предстоящей сделки потребуется решение
общего собрания акционеров авиапредприятия.
Об условиях контракта глава компании не сообщил.
В настоящее время в авиапарке «Аэрофлота» числятся 30 самолетов SSJ-100. Прежде сообщалось,
что руководство крупнейшего перевозчика страны
рассматривает возможность передачи в 2017 году
примерно 10 машин из этой партии своей дочерней
компании «Россия».
По словам Виталия Савельева, через пять лет самолеты отечественного производства должны
составить примерно 40%, парка «Аэрофлота».
К 50 SSJ-100, которыми к 2023 году будет располагать компания, добавятся 50 среднемагистральных
лайнеров МС-21 — и этого перевозчику вполне
достаточно. По мнению гендиректора, перевод российских компаний полностью на отечественные самолеты означает введение искусственных ограничений. Поскольку российские лайнеры конкурируют
с зарубежными аналогами на мировом рынке, они
должны полностью соответствовать всем современным требованиям к пассажирским воздушным
судам, чего сегодня, по словам главы «Аэрофлота»,
достичь пока не удалось.
По итогам 2016 года группа «Аэрофлот», в которую
также входят авиакомпании «Россия», низкобюджетная «Победа» и дальневосточная «Аврора», увеличила свой авиапарк на 33 самолета. В начале года
флот самого «Аэрофлота» насчитывал 291 воздуш-

ное судно. Как отмечают эксперты, парк компании
хорошо укомплектован и достойно представлен в
каждом сегменте перевозок. В то же время в перспективе определенное напряжение авиакомпания
может почувствовать в части дальнемагистральных
полетов: «Аэрофлот» расторг контракт на поставку
в следующем году 8 широкофюзеляжных самолетов
А350-800, а также ищет покупателей для 14 ранее заказанных лайнеров. Впрочем, отмечают специалисты, найти замену этим воздушным судам не самый
актуальный сегодня вопрос для перевозчика и на
его решение время еще есть.
Продолжают наращивать свой самолетный парк и
другие участники группы «Аэрофлот». В авиакомпанию «Россия» поступили 12 дальнемагистральных
Boeing 747 и Boeing 777, которые прежде эксплуатировала «Трансаэро». В марте стало известно, что
лоукостер «Победа» заключил договор с компанией
Boeing на лизинговую поставку 10 новых лайнеров
737-800NG — к середине 2019 года флот этого перевозчика увеличится до 30 самолетов Boeing 737-800
(в настоящее время он насчитывает 12 аналогичных
лайнеров производства Boeing, имеющих 189 посадочных мест в единственном классе обслуживания).
Год назад представители «Победы» сообщали, что
в 2017 году компания увеличит свой парк до 17 самолетов этого типа, а при создании лоукостера несколько лет назад планировалось, что к 2018 году
под его флагом будут летать 40 воздушных судов.
Нынешний вариант пополнения парка, считают эксперты, можно считать промежуточным, скорректированным с учетом текущих экономических реалий.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев

апрель 2017

АВИАНОВОСТИ

Турецкие авиакомпании
на российских маршрутах

Авиакомпания Turkish Airlines запускает в Россию
два новых регулярных рейса: полеты будут выполняться
из Стамбула в Воронеж и Самару.
В настоящее время национальный перевозчик
Турции летает в 10 российских городов: в Москву,
Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Казань,
Екатеринбург, Уфу, Астрахань, Новосибирск и
Ставрополь. В два новых пункта нашей страны
компания собирается осуществлять по 3 рейса в
неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
С 4 апреля Turkish Airlines начала выполнять перелеты
в Воронеж; 11 апреля открылись ее рейсы в Самару.
В то же время Turkish Airlines прекратила выполнение рейсов в Астрахань и Новосибирск: послед-
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ние полеты на этих направлениях состоялись 25 и
24 марта соответственно. Как сообщили в астраханском аэропорту, предварительно компания
сократила количество рейсов в регионе с четырех
до двух в неделю. Дважды в неделю выполнялись
полеты перевозчика в Новосибирск. В новосибирском аэропорту «Толмачево», куда Turkish Airlines
летала многие годы, отметили достаточно высокую
востребованность стамбульского направления
среди туристов и деловых путешественников, в
том числе и потому, что оно открывало пассажи-

рам доступ к стыковочным рейсам авиакомпании
во многие пункты Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки. Теперь руководство
аэропорта ищет нового партнера на ставший популярным маршрут до Стамбула.
Если новосибирское полетное направление остается пока открытым, то о намерении летать из
Стамбула в Волгоград объявили сразу две турецкие низкобюджетные авиакомпании: AtlasGlobal и
Onur Air. Свои рейсы они планируют выполнять
трижды в неделю на лайнерах А320. Компания
AtlasGlobal собирается запустить полеты с 25 мая,
а рейсы Onur Air должны стартовать 28 мая.
Эти же авиаперевозчики в предстоящем сезоне
хотят запустить рейсы из Стамбула в Челябинск.
AtlasGlobal выходит на эту воздушную линию с
31 мая: регулярность полетов компании по ней
уточняется. Onur Air начнет летать по маршруту с
28 мая, самолеты перевозчика будут осуществлять
полеты три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Как отмечают эксперты,
эти рейсы вряд ли станут хорошо загружаться, поскольку жители региона предпочитают Стамбулу
отдых на турецких морских курортах, куда отправляются, как правило, напрямую.
Onur Air тоже намерена открыть чартерное авиасообщение по маршруту Анталия — Пермь. Полеты с 30 мая по 2 октября будут обслуживать
воздушные суда А321. Турецкая авиакомпания
станет четвертым перевозчиком, который заявил
о намерении летать по этому направлению. Кроме
нее, рейсы из Перми на самый известный курорт
Турции собираются осуществлять российские чартерные компании Azur Air и Royal Flight, а также
«Уральские авиалинии».
Кроме того, компания Onur Air со 2 мая запускает
полеты из Стамбула в Москву. Их намечено выполнять трижды в неделю — по вторникам, четвергам
и субботам. Летать турецкий перевозчик планирует в подмосковный аэропорт «Жуковский». Новый
полетный маршрут будут обслуживать самолеты
A320. Одновременно перевозчик продолжит летать
из Анталии в московский аэропорт «Шереметьево».
Лоукостер Onur Air базируется в Стамбуле. Его
маршрутная сеть охватывает в первую очередь
города Турции. На международных направлениях авиакомпания летает в 9 российских пунктов,
а также в Германию. На российском рынке в нынешнем году Onur Air главным образом выполняет
чартеры по заказу туроператора «Пегас Туристик»,
следуя из регионов страны в Анталию и Бодрум.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
4 Авиакомпания UTair введет принципиально новый тариф, который получил
название «Лайт открытый». На отдельные
даты билеты по нему намечается продавать
со скидкой 50%, но при этом не будет сообщено точное время вылета. О нем пассажир
узнает накануне, получив сообщение по
sms или электронной почте. Первыми будут
рейсы из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону. Купить билеты по новому тарифу UTair
можно будет только на сайте компании,
поскольку сегодня ни одна система бронирования не может работать с такого рода
продуктом. Как отмечают в авиакомпании,
тариф во многом рассчитан на пассажиров,
для которых важна низкая цена, а не точное
время вылета или прилета, и в то же время
они не хотят отказываться от комфортного
перелета. В любом случае, благодаря не совсем обычному тарифному нововведению,
перевозчик надеется увеличить заполняемость своих рейсов.
4 В декабре 2017 года намечено ввести в
эксплуатацию новый терминал пермского
аэропорта «Большое Савино», после чего,
сообщил председатель совета директоров
компании-инвестора «Новапорт» Роман
Троценко, воздушный порт Перми станет
транспортным узлом (хабом) по обслуживанию авиарейсов с Северного Урала
и части Западной Сибири, что позволит
прилетать сюда многим авиакомпаниям из
этих регионов страны. При строительстве
нового терминала учтены самые последние
технологические решения: в здании появятся пять телескопических трапов, оно будет
оборудовано тремя посадочными галереями. Завершается создание дополнительных
развязок на дороге, ведущей к аэропорту.
Предполагается, что новый терминал, строительство которого началось в 2015 году,
войдет в десятку крупнейших в России. Общая площадь аэровокзального здания составит 30 тысяч м2. Будущий терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год,
что в два раза больше нынешнего потока.
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Qatar Airways показал класс
На выставке ITB в Берлине Qatar Airways провел пресс-конференцию, в рамках которой представил
новый салон бизнес-класса QSuite. В ходе презентации авиакомпания продемонстрировала гостям
и ряд других инноваций в области сервиса.

Внимание собравшихся было приковано к макету корпуса самолета Qatar Airways, выполненного в натуральную величину в разрезе, с
новым классом обслуживания. Разработка его кресел заняла два года.
Каждое из них прошито вручную итальянской кожей и имеет покрытие из глянцевого розового золота, что придает салону особый стиль,
делая его еще более роскошным, но не менее уютным.
Но главный результат — впервые на рынке авиаперевозок бизнес-класса появилась возможность разложить стоящие рядом кресла
в полноценную двуспальную кровать. Благодаря задвигающимся перегородкам в QSuite можно создать индивидуальное пространство.
Раздвигающиеся панели и подвижные экраны телевизоров между четырьмя центральными сиденьями позволяют коллегам, друзьям или
семьям превращать их места в отдельное пространство для совместной работы, трапезы и общения.
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Новые возможности на борту Qatar Airways позволяют трансформировать пространство вокруг себя наиболее удобным для пассажира
образом.
Авиакомпания также представила новую концепцию бортового питания бизнес-класса с огромным выбором гастрономических изысков.
Помимо предварительного заказа специального питания на борту,
новое меню будет включать ряд закусок, которые можно заказывать
на протяжении всего полета. Еще одной особенностью нового класса
обслуживания станет услуга «Экспресс-завтрак после пробуждения»
для тех, кто решил поспать подольше.
Авиакомпания Qatar Airways порадует пассажиров фарфоровой посудой и столовыми приборами, превосходным постельным бельем.
Каждому пассажиру нового бизнес-класса будут предложены хлопковые пижамы для сна фирмы The White Company и дорожные наборы

Brics с косметическими средствами итальянской марки Castello Monte
Vibiano Vecchio.
Qatar Airways запустила и совершенно новый пользовательский интерфейс для своей системы развлечений OryxOne. Благодаря ему поиск контента и выбор из более 3000 вариантов и специальных детских программ
теперь максимально упрощены. Нынешним летом авиакомпания предложит авиапутешественникам самое высокое качество связи во время полета в данном классе обслуживания — более подробная информация об
этом появится чуть позже.
В 2017 году Qatar Airways празднует свое 20-летие. Юбилей руководство авиакомпании решило отметить серьезными обновлениями своего бортового сервиса. Бизнес-класс QSuite будет постепенно вводиться
на самолетах компании начиная с июня нынешнего года.
Иван Коблов
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Свежая волна летних авиарейсов
Ближе к высокому туристическому сезону традиционно возрастает число чартерных и регулярных рейсов
авиакомпаний. Российские и зарубежные перевозчики восстанавливают свои прежние полетные программы
и открывают новые маршруты. Ниже представлены наиболее показательные полетные программы,
заявленные в последнее время.

АВИАКОМПАНИИ РОССИИ
Наиболее востребованным направлением, число
авиарейсов на котором возрастает значительно, по-прежнему остается Турция. К примеру, в
2017 году из Томска в Анталию будут летать два
авиаперевозчика. По сообщению томского аэропорта, с 29 апреля по 25 октября на этом маршруте еженедельные чартерные полеты планируют
выполнять компании AZUR air и Royal Flight, что
позволит многим жителям города и области отказаться от перелетов из аэропортов Новосибирска
или Кемерова, до которых им нужно добираться
более трех часов.
В середине апреля авиакомпания «ВИМ-Авиа» запустит сразу 8 регулярных рейсов, которые трансфером через Москву и Санкт-Петербург свяжут
региональные города Китая с бельгийским Льежем. Рейсы будут осуществляться из городов Шэньян, Чанша, Сиань, Тайюань, Чэнду, Чжэнчжоу и
Фучжоу; из Ухани авиакомпания будет летать до
Петербурга, откуда затем также проследует в Льеж.
Перелеты начнут осуществляться с 15 апреля, с

ЗАРУБЕЖНЫЕ АВИАКОМПАНИИ
Российские рейсы открывает и ряд зарубежных авиаперевозчиков. Эстонская компания Nordica объявила, что с 15 мая начнет выполнять регулярные
полеты из Таллина в петербургский аэропорт «Пулково». Воздушную линию, по которой она собирается осуществлять до 13 перелетов в неделю, будут
обслуживать самолеты Bombardier CRJ900, рассчитанные на 88 пассажиров. Как отмечают в авиакомпании, через таллинский аэропорт транзитными
рейсами Nordica можно улететь в Мюнхен, Осло,
Стокгольм, Вильнюс, Брюссель, Ниццу, Вену, Берлин, Гамбург, Амстердам, Сплит, Риеку, Тронхейм.
Напомним, перелеты этой компании в Санкт-Петербург прекратились осенью 2015 года.
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частотой раз в неделю. Кроме того, как сообщил
президент «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, планируется запуск рейсов компании по маршрутам Москва — Гуанчжоу и Санкт-Петербург — Пекин.
Масштабную полетную программу на летний период наметила авиакомпания UTair. Ее новые ежедневные рейсы из Москвы, а/п «Внуково», отправятся в
Мюнхен, Берлин и Вену. Как считают эксперты, они
должны стать заменой ранее отмененных полетов
зарубежных компаний airberlin — в Мюнхен и Берлин, а также Niki — в Вену. Полеты в Мюнхен стартуют 17 апреля, в столицы Германии и Австрии —
1 июня. Минимальная стоимость билетов на всех
трех направлениях в одну сторону составит в среднем 5700 рублей. Представлены и трансферные
тарифы для пассажиров из других городов страны, летящих через Москву. Время стыковок — от
50 минут. Туроператорам UTair предлагает блоки
мест. Для них предусмотрены три вида тарифов:
жесткий блок; мягкий с реализацией от недели;
специальный, доступный только в системе «Сирена».
Компания S7 Airlines в предстоящем сезоне повышенное внимание уделяет наращиванию полетных

частот на действующих направлениях. Так, перевозчик намерен увеличить число рейсов из Москвы в
Барселону. Вместо одного субботнего перелета в неделю планируется выполнять ежедневные рейсы —
увеличение пойдет поэтапно и начнется с 29 марта;
с 6 июня по 28 октября полеты будут выполняться
каждый день. Одновременно S7 увеличит полетную
частоту в пункты Италии: на маршрутах из Москвы
в Неаполь и Катанию с июня по сентябрь намечается поставить до 5 авиарейсов в неделю.
С 13 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии»
открывает прямые регулярные рейсы по маршруту
Сочи — Тель-Авив. Полеты будут осуществляться
два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям,
на воздушных судах A320 вместимостью до 160 пассажиров. Полетная программа продлится до 26 октября. Кроме того, «Уральские авиалинии» выполняют рейсы в Тель-Авив из Краснодара один раз в
неделю, по средам.
Предстоящим летом Благовещенск и Сеул свяжет
прямой авиарейс: с 29 июня полет начнет выполнять
авиакомпания «Якутия». Из благовещенского аэропорта в высоком сезоне этот перевозчик открывает

и воздушный маршрут на китайский курорт Бэйдайхэ: первый вылет по этому направлению должен
состояться 6 июля. На оба маршрута компания ставит самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью до
103 человек. Всего запланировано 7 перелетов в
Сеул — по 21 сентября — и 6 в Бэйдайхэ — по 14 сентября. В настоящее время жители Амурской области
могут улететь в южнокорейскую столицу лишь из
Владивостока, Хабаровска или Южно-Сахалинска.
В марте авиакомпания «Аврора» выполнила первый
регулярный рейс из Владивостока в токийский аэропорт «Нарита». Перевозчик продолжает полеты
по этому направлению, которые осуществляются
три раза в неделю — по понедельникам, средам и
субботам — на небольших самолетах Bombardier
Dash 8 Q-400, имеющих более 70 посадочных мест.
Время в пути составляет около трех часов. В марте авиакомпания NordStar начала регулярные чартерные перевозки из Владивостока на китайский
остров-курорт Хайнань. Полеты выполняются на
самолетах Boeing 737-800, время в пути составляет
6 часов. По новому для нее направлению компания
летает раз в неделю, по пятницам.

Итальянская авиакомпания Meridiana в марте открыла полеты из миланского аэропорта «Мальпенса» в
московский аэропорт «Домодедово». Ее рейсы выполняются три раза в неделю, по понедельникам, средам
и пятницам. С 7 мая частота полетов будет увеличена — еще один рейс будет добавлен в воскресенье.
Время перелета составит 3,5 часа. На маршруте летают
лайнеры Boeing 737-800 в конфигурации 168 мест в
экономклассе и 14 в бизнес-классе. Кроме того, с начала июня Meridiana возобновит регулярные рейсы
по маршруту Ольбия (Коста-Смеральда) — Москва.
Кстати, авиакомпания базируется в Ольбии, на острове Сардиния, и считается сегодня одним из важных
игроков на рынке туристических перелетов Италии.
Греческая авиакомпания Ellinair в летнем сезоне
начнет регулярные полеты в Санкт-Петербург из

греческого курортного город Кавала. Перелеты будут осуществляться раз в 11 дней на воздушных судах Boeing 737, рассчитанных на перевозку 168 пассажиров. Регулярные рейсы в аэропорт «Пулково»
Ellinair выполняет с 2016-го, прежде она осуществляла чартерные перевозки.
Израильская авиакомпания Israir Airlines с 14 июня
начнет осуществлять чартерную программу Тель-Авив — Сочи, которая продлится до конца летнего
сезона. Полеты будут осуществляться по средам на
лайнерах A320 вместимостью до 174 пассажиров.
С 26 марта возобновила прямые рейсы из Рима в
Санкт-Петербург авиакомпания Alitalia. Свои рейсы на этом маршруте национальный перевозчик
Италии будет выполнять четыре раза в неделю на
самолетах А320. С 1 апреля компания открыла се-

зонные полеты в Москву с Сицилии — из Катании
и Палермо. Вылеты будут осуществляться по субботам. С 4 июня по 1 октября Alitalia полетит из Катании в петербургский аэропорт «Пулково». Также в
летнем расписании компании к ежедневному рейсу
из Рима в Москву добавится второй прямой рейс по
субботам.
Американская авиакомпания Delta Airlines с 27 мая
возобновляет полеты из Нью-Йорка в Москву. Частота ее рейсов на лайнерах Boeing 767-300-ER составит 5 в неделю. Перевозчик приостановил свои
регулярные полеты в Россию в сентябре 2016 года.
Не летали в нашу страну американцы и в низкий
сезон 2015 года, но с середины мая 2016 года возобновили воздушное сообщение.
Иван Коблов

апрель 2017

АВИАНОВОСТИ

Лето российских авиаперевозчиков
ИЗ МОСКВЫ С S7 AIRLINES И «ЮТЭЙР»
Значительное число новых и восстановленных зарубежных авиарейсов появится в предстоящем сезоне
у авиакомпании S7 Airlines, являющейся участником глобального авиационного альянса oneworld.
С начала действия летнего расписания воздушный
перевозчик открыл регулярные полеты между Москвой и Веной. Прямые рейсы из столичного аэропорта «Домодедово» намечено выполнять на авиалайнерах Airbus 319. Как отметили в авиакомпании,
они придут на смену полетам на австрийские горнолыжные курорты в Инсбрук и Зальцбург, которые
осуществлялись в зимний период. Время вылета
спланировано таким образом, чтобы до Вены можно было удобно добраться не только из Москвы, но
и из российских городов широкой маршрутной сети
S7 Airlines с минимальными стыковками.
С 27 апреля S7 Airlines начнет летать на Сицилию по
маршруту Москва — Катания. Рейсы будут выполняться на A320 по вторникам, четвергам и воскресеньям. В настоящее время прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Сицилией нет, один из
наиболее удобных способов добраться до итальянского острова — совместные рейсы «Аэрофлота»

и Alitalia с пересадкой в Риме. Впрочем, с 1 апреля
итальянская авиакомпания Alitalia восстановила сезонные рейсы из Москвы в Катанию, а также Палермо, которые выполняются раз в неделю по субботам.
Также S7 Airlines откроет прямые регулярные рейсы из Москвы на греческий остров Кос. Начало
полетов — 29 апреля, периодичность — два раза в
неделю, по четвергам и субботам; с 29 мая их частота увеличится до трех раз в неделю — добавятся
рейсы по понедельникам. Маршрут будут обслуживать воздушные суда A320 с салонами эконом- и
бизнес-класса.
30 апреля S7 запустит новый прямой рейс из Москвы в Урумчи. Полеты в Китай будут выполняться
еженедельно — по вторникам, четвергам и воскресеньям, на лайнерах A320, имеющих двуклассную
сервисную компоновку. Урумчи — неновое направление для авиакомпании, она уже выполняет регулярные полеты в этот город из Новосибирска. S7
Airlines также летает в Пекин — из Новосибирска,
Владивостока, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ,
Хабаровска и Якутска — и в Шанхай — из Владивостока и Новосибирска.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И КУРИЛЫ
S7 Airlines и Meridiana — вторая по величине авиакомпания Италии — расширили соглашение
код-шеринг. Перевозчики будут выполнять совместные рейсы на линии Москва — Милан (а/п
«Мальпенса»). На маршруте будут курсировать авиалайнеры Boeing 737 компании Meridiana. S7 также
имеет собственные регулярные рейсы из Москвы в
Верону, Турин, Неаполь и в летнем расписании — в
Геную. С 26 апреля в расписание добавится рейс Москва — Пиза. На нем тоже появится код Meridiana.
Авиакомпания «ЮТэйр» начала осваивать немецкое направление. С 17 апреля она начинает регулярные полеты из Москвы в Мюнхен. Рейсы будут
совершаться ежедневно на самолетах Boeing 737.
В конце прошлого года «ЮТэйр» была назначена регулярным перевозчиком на авиалинии Москва — Берлин с полетной частотой 14 рейсов в
неделю. При этом 15 января перевозчик прекратил
полеты в Мюнхен из Санкт-Петербурга, выполнявшиеся трижды в неделю и совсем недолго — с
конца октября. Кроме того, он отозвал некоторые
ранее полученные допуски, в том числе на полеты
из Петербурга в Тель-Авив.

ИЗ РОССИИ — В ЕВРОПУ, АЗИЮ И… АБХАЗИЮ
Активно восстанавливается чартерное сообщение
между Турцией и регионами России. Из аэропорта
Уфы в высокий сезон планируются не менее четырех
еженедельных рейсов в Анталию. Полеты будут выполнять российские авиакомпании «Ямал», «ВИМАвиа», Nordwind, Azur Air и Royal Flight. Ожидается,
что в марте самолеты из Уфы полетят и в Дубай.
В высоком сезоне в Турцию из Омска на регулярной
основе будут осуществлять полеты две авиакомпании: дважды в неделю рейсы в Стамбул будет выполнять Nordwind, а «ИрАэро» отправится в Анталию с
недельной частотой 5 рейсов. Планируется открытие авиасообщения между Омском и Египтом, если
полеты в эту страну будут вновь разрешены.
Обширная программа зарубежных полетов будет
представлена летом в Перми. В частности, планируются два новых рейса в Бургас и Подгорицу. Открытие авиаперевозок в Черногорию намечается на
18 июня, выполнять их будет компания «Ямал». Вы-

леты будут осуществляться раз в две недели, по воскресеньям. Болгарские перелеты намечены на 28 апреля и 8 мая, их перевозчиком станет компания Azur Air,
аффилированная с туроператором Anex Tour.
В расписании пермского аэропорта также стоит
чартерная программа Пермь — Барселона, которую
тоже собирается выполнять Azur Air, отправляясь по
маршруту каждые 10 дней. Первый вылет запланирован на 25 апреля, последний — на 29 сентября. Кроме
того, в межведомственную комиссию Минтранса РФ
на осуществление рейсов из Перми в Барселону подала заявку авиакомпания Royal Flight (оператор Coral
Travel). На летний туристический сезон отсюда также
заявлены чартеры в Турцию (Анталия), Грецию (Салоники, Ираклион) и на Кипр (Ларнака).
В начале февраля авиакомпания S7 Airlines открыла
продажи авиабилетов на рейсы из Иркутска в Паттайю. Прямые перелеты в аэропорт Утапао будут
выполняться с 30 марта по четвергам на лайнерах

ПАРИЖ

ЭКСКУРСИОННЫЕ
ТУРЫ
Перелет на рейсах
Air France и «Аэрофлот»

A320. Пассажиры из Иркутска с S7 смогут добраться
и в столицу Таиланда Бангкок. Компания выполняет полеты в Бангкок и на Пхукет из Новосибирска и
планирует открыть оттуда рейсы в Тбилиси — одно
из самых популярных туристических направлений
прошлого года. (Рейсы из Новосибирска в Тбилиси
не осуществлялись более 20 лет.) Летать будут самолеты A320 по субботам. В 2015 году грузинский
перевозчик Georgian Airways планировал выйти на
этот маршрут, но потом отказался от этого.
Еще одна интересная новость. Как сообщил глава авиакомпании «Вологодские авиалинии» Михаил Зуев,
нынешней весной может открыться авиасообщение
между Курском и Сухумом. По его словам, компания
руководствуется постановлением Росавиации о развитии абхазского направления. Полеты планируется
выполнять на небольших самолетах Як-40. Причем летать в Абхазию они будут и из близлежащих к Курску
городов: Белгорода, Старого Оскола и Воронежа.

В летнем расписании число рейсов российских авиакомпаний, выполняемых из Владивостока в Южную
Корею и Японию, заметно увеличится. Компания
«Аврора», к примеру, собирается нарастить полетную частоту в Пусан с 4 рейсов в неделю зимнего
расписания до 5–7 в летнем. Число перелетов в Сеул
как «Авроры», так и S7 Airlines увеличится с 21 до
23 в неделю. В планах S7 на лето стоит и рост количества рейсов в Токио с 3 до 4–7 в неделю.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 20 марта приступила к выполнению регулярных полетов по маршруту Владивосток — Токио. Перелеты в аэропорт «Нарита»
продолжительностью около трех часов планируется выполнять 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, на небольших самолетах
Bombardier Dash 8 Q400. Ожидается, что обратный
турпоток из Японии тоже будет расти благодаря
недавнему смягчению визового режима между странами. А на китайском направлении существенного
увеличения частоты рейсов не ожидается: исключение составляет лишь маршрут Владивосток — Шанхай, на котором планируется увеличение полетов с
2 до 4 раз в неделю.
Авиакомпания «Аврора» собирается установить
прямое авиасообщение Сахалина с Курильскими
островами Парамушир и Шикотан. Как сообщила
ее пресс-служба, на островах хорошо сохранилась
оставшаяся от японцев аэродромная инфраструктура, которую нетрудно восстановить. Маршрут
будут обслуживать внутрирегиональные 19-местные самолеты канадского производства DHC-6 Twin
Otter 400. Свою задачу руководство компании видит
не только в обеспечении авиаперевозками местных
жителей, но и в стимулировании дальнейшего роста
пассажиропотока, в том числе за счет туристов и
гостей островного региона. С этой целью «Аврора»
недавно разработала специальный туристический
тариф на Курильские острова.
В конце 2016 года, впервые с советских времен, между островами Кунашир и Шикотан начал регулярно
летать вертолет Ми-8МТВ-1. Длительность перелета составляет 30 минут. Воздушные рейсы совершаются дважды в неделю, однако твердого полетного
графика не существует.
Подготовил Иван Коблов
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КРУИЗЫ

«Фестиваль круизов — 2017»
продолжит плаванье

Явление Silver Muse

Апрель для Silversea ознаменовался презентацией
на судоверфи Fincantieri в Генуе ультрасовременного
и роскошного лайнера Silver Muse, который стал
девятым во флотилии компании.
В церемонии приняли участие Его Высокопреосвященство кардинал Анджело Баньяско, архиепископ Генуи, который благословил корабль в добрый путь, губернатор Лигурии Джованни Тоти,
генеральный управляющий Silversea Манфреди
Лефевр д’Овидио и генеральный директор судостроительной верфи Джузеппе Боно.
Silver Muse — лайнер водоизмещением в
40 700 тонн и вместимостью 596 пассажиров —
демонстрирует эволюцию роскоши и технической
мысли в кораблестроении. Его «кровный брат»,
лайнер Silver Spirit, выпущенный в 2009 году, предопределил стандарты ультрароскошных океанских вояжей. Новейший Silver Muse унаследовал
фирменную черту всех лайнеров Silversea: просторность корабля малой вместимости, где все
номера сплошь люксы.
Silver Muse опережает другие лайнеры флотилии
как по количеству просторных люксов, так и по числу соединяемых кают. На корабле будет представлена кухня знаменитых мировых ресторанов — от
эксклюзивного La Dame (Relais & Châteaux) до Hot
Rocks с его мегапопулярной открытой террасой.
Silver Muse соответствует передовым экологическим стандартам и уже удостоен статуса Green
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star 3 Design — добровольной сертификации по
экологическим требованиям безопасности. Современное оборудование позволит предотвратить
вредные выбросы в море и воздух, а уровень шума
на лайнере будет минимальным, что запротоколировано двумя исследованиями. В целом лайнер
отвечает передовым требованиям комфорта и
безопасности.
На состоявшейся церемонии Манфреди Лефевр
д’Овидио сказал: «С момента закладки киля в декабре 2015 года Silversea и Fincantieri тесно сотрудничали, чтобы создать один из лучших кораблей,
покидающих эту верфь, и мы с нетерпением ждем
встречи с нашими первыми гостями на борту. От
лица всех сотрудников Silversea я хотел бы поблагодарить Ficantieri за их неустанную приверженность высочайшим стандартам качества, виртуозное мастерство и сдачу лайнера точно в срок».
Роберто Мартиноли, генеральный директор
Silversea Cruises, поделился: «Сегодня мы чествуем
появление нашего нового флагмана, Silver Muse.
С Fincantieri нас объединяют внимание к деталям
и приверженность качеству, и наши совместные
усилия задают новый «золотой стандарт» роскошного отдыха на море».

В московском «Президент-Отеле» в начале апреля
прошел «Фестиваль круизов — 2017», организатором
которого выступил издательский дом «Турбизнес» при
поддержке Ростуризма. Как сообщается на его сайте,
этот профессиональный форум включает все аспекты
круизного рынка, и его миссией является продвижение
круизного продукта как одного из перспективных направлений развития отечественного туризма. Впервые
«Фестиваль круизов» состоялся год назад, и тогда же
представителям отрасли стало понятно, что именно
такого формата общения не хватало туроператорам с
турфирмами и агентам — фестиваль его организаторы
решили проводить ежегодно. В нынешнем году он прошел уже на двух площадках — в Москве и Санкт-Петербурге.
На московском мероприятии в «Фестивале круизов»
приняли участие более 450 гостей, представляющих
туристические и агентские фирмы, сетевые и независимые агентства, FIT и MICE-компании, корпоративных клиентов, прессу. Из туроператоров на
нем работали 26 компаний: среди них «ВодоходЪ»,
«Мостурфлот», «Инфофлот», «Нептун», PAC GROUP,
«Бриз Лайн», другие ведущие многопрофильные операторы и агентства.

Организационно фестиваль строился по той же схеме, что и в прошлом году. Операторы работали на
стендах, проводили мастер-классы и презентации.
Состоялись две панельные дискуссии, на которых
были рассмотрены актуальные вопросы состояния
круизного рынка в предстоящем сезоне и организации MICE-мероприятий на борту. Открыла работу
фестиваля официальная пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель руководителя
Ростуризма Сергей Корнеев, министр туризма
Тверской области Иван Егоров, коммерческий директор круизной компании «Инфофлот» Андрей
Михайловский и глава круизной компании «Нептун», президент ассоциации круизных операторов
Валентин Елисеев.
Опрос участников и гостей форума показал, что
второй «Фестиваль круизов» можно в полной мере
считать состоявшимся. Завершилось мероприятие
веселым аукционом с весьма серьезными призами:
за символические «пиастры», которые предварительно были розданы всем участникам, они становились обладателями многодневных речных и морских
круизов.
Иван Коблов
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«Всё включено» от Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line, которую на церемонии World Travel Awards девять лет подряд называют
«Ведущей круизной компанией Европы», с апреля представляет на российском рынке самую современную
концепцию — круизы премиум-класса по системе «всё включено». Теперь можно наслаждаться отдыхом,
не задумываясь о том, сколько придется потратить.
В стоимость круиза по системе Premium All Inclusive
уже включен широкий выбор безалкогольных и алкогольных напитков, элитные сорта кофе, питьевая
вода в каютах и даже чаевые.
Управляющий директор по странам Европы, Ближнего Востока и Африки Кристиан Бёль так прокомментировал запуск продаж круизов премиум-класса
по системе «всё включено» в России: «Значительное
количество услуг, которые раньше считались «дополнительными», сейчас входят в оплаченный пакет. Круизы подобного уровня уже были с успехом
представлены на нескольких европейских рынках,
поэтому я уверен, что нашим гостям из России понравятся морские путешествия премиум-класса по
системе «всё включено».
Старший директор Norwegian Cruise Line по работе с клиентами в континентальной Европе Юрген
Штиль добавляет: «Запуск круизов премиум-класса
по системе «всё включено» — это прорыв на рынке
морского круизного отдыха на больших лайнерах,
открывающий новые перспективы для туроператоров. Мы снабдили их мощным инструментом
продаж, чтобы привлечь клиентов, которые до сих
пор не рассматривали круиз в качестве отпускного
варианта, а также тех, кто не был знаком с нашим
брендом, с предложениями Norwegian».
Новая концепция круизов Norwegian Cruise Line
в России, несомненно, обретет немало поклонников. В последние годы стабильно растет спрос
на круизы, а те, кто однажды выбрал такой вид
отдыха, вновь и вновь отправляются в морские
путешествия. Круизы с Norwegian Cruise Line
позволяют провести каникулы по-настоящему
насыщенно. На лайнерах есть развлечения для
детей, бассейны и spa-центры, фитнес-центры и
возможности для активного отдыха: водные горки, скалодромы, беговые дорожки, канатные парки, площадки для баскетбола и теннисные корты.
Вечером можно отправиться на одно из развлекательных шоу, выбор которых тоже огромен: лучшие бродвейские постановки, спектакли, музы-

кальные и комедийные номера. Гастрономическая
составляющая поражает: на кораблях представлено огромное количество ресторанов — до 28,
и пассажиры в большей степени испытают муки
выбора, нежели чувство голода.
А разместиться можно не только в привычных
каютах различных категорий, но и в роскошных
апартаментах The Haven by Norwegian, проживание в которых дает дополнительные эксклюзивные
преимущества и привилегии. Например, отдельный
ресторан и дворик с бассейном и шезлонгами. На

лайнерах Norwegian думают и об одиноких путешественниках — специально для них созданы одноместные каюты, чтобы не переплачивать. У них есть
собственный дворик, где пассажиры-индивидуалы
могут пообщаться и найти компанию: например для
посещения ресторана или вечернего шоу.
На предстоящее лето компания Norwegian Cruise
Line обновила маршрутную сеть. У берегов Европы впервые разместятся пять кораблей. Norwegian
Jade будет отправляться из Гамбурга или Саутгемптона и совершит шесть круизов по живописным

местам Норвегии и Исландии. Norwegian Getaway,
в настоящее время второе новейшее судно флота, проследует из Варнемюнде или Копенгагена
в столицы стран на берегу Балтийского моря.
Norwegian Epic, Norwegian Spirit и Norwegian Star
отправятся из портов Барселоны, Рима и Венеции в круизы по Средиземному морю. С мая по
декабрь запланированы новые круизы из Майами
на Кубу. Еще одна новинка — круизы в Юго-Восточную Азию, Австралию и Новую Зеландию. Выбор маршрутов огромен!

Premium All Inclusive

ЭКОНОМИЯ ДО

200 ЕВРО
С КАЮТЫ*

на круизах по всему миру 2017/18*

ВКЛЮЧЕНО: ШИРОКИЙ ВЫБОР НАПИТКОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА
ВКЛЮЧЕНО: БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА
ВКЛЮЧЕНО: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕСТОРАНОВ
ВКЛЮЧЕНО: ОТМЕЧЕННАЯ НАГРАДАМИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВКЛЮЧЕНО: КРУГЛОСУТОЧНОЕ ПИТАНИЕ В НЕПРИНУЖДЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
ВКЛЮЧЕНО: СЕРВИСНЫЕ СБОРЫ, ЧАЕВЫЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ЗАБРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС И ЗАКАЖИТЕ НАШ
НОВЫЙ КАТАЛОГ НА САЙТЕ WWW.AGENTS.NCL.EU
*Апрельская распродажа действует на новые бронирования в период с 3 по 30 апреля 2017 года и применима для круизов
продолжительностью 5 дней и более в 2017–2018 годах. Скидки указаны с каюты при двухместном размещении и действуют для 1-го
и 2-гочеловека. Включают все услуги по системе «Premium All Inclusive» стоимостью более 1400 евро с каюты (на основе 7-дневного
круиза в каютах категорий «мини-люкс» и текущих розничных расценок, действующих на борту лайнеров, а также применимых на
усмотрение сервисных сборов). Обратитесь на сайт www.ncl.eu для получения полной информации по всем условиям. Исключая ошибки и
пропуски. NCL (Bahamas) Ltd. | Wiesbaden Office | Continental Europe Branch | Kreuzberger Ring 68 | 65205 Wiesbaden | Germany (Германия).
©2017 NCL Corporation Ltd. Регистрация судна: Багамские острова и Соединенные Штаты Америки. 6571.21.3.17
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Люкс со знаком плюс
В лондонском Brown’s Hotel сети Rocco Forte Hotels новый управляющий директор — Марко Новелла. Едва заняв
должность, он приехал в Москву. Этим жестом господин Новелла подчеркнул свою заинтересованность в российском
рынке. А детали сообщил корреспонденту TTG Russia в частной беседе.

— Господин Новелла, каковы ваши планы относительно российского рынка?
— Планы грандиозные. Сейчас благоприятное время для развития отношений с Россией, поскольку

рубль заметно укрепился к фунту и евро. Я хочу
предоставить россиянам нечто большее, чем просто
размещение в дорогом отеле. Постоянные покупатели туров класса люкс — искушенные клиенты. Трудно преподнести им сюрприз, особенно в Лондоне,
где уже придумано и создано все, на что хватило
фантазии. Тем не менее я рискну стать новатором в
индустрии лакшери. Надеюсь, нововведения, которыми я сейчас занимаюсь, эксклюзивны.
— Заинтриговали…
— Что ж, я раскрою карты.
Недавно мы полностью обновили наш знаковый
номер Kipling Suite. Писатель был частым гостем
Brown’s Hotel и именно здесь создал знаменитую
«Книгу джунглей». О Редьярде Киплинге напоминает письмо, написанное его рукой, — одно из украшений комнаты. Со старых времен сохранилась
также лепнина в гостиной. Новое — окна от пола
до потолка (больше света!), авторские обои Lewis &
Wood, мебель Julian Chichester, шелковые занавески
от французского Дома интерьеров Manuel Canovas,
антиквариат, в частности лампы 40-х годов. Гардеробная занимает 9 м2, причем она делится на две
части — «для него» и «для нее». Оформляла лично
Ольга Полицци — сестра сэра Рокко Форте, основателя гостиничной сети. Кроме того, Kipling Suite
соединен с соседней комнатой — Albemarle Suite, так
что, если гостям мало места, можно увеличить площадь до 168 м2. Тот, кто остановится в Kipling Suite,
получает дополнительные бонусы. Например, приветственную бутылку шампанского Ruinart, английский завтрак в номере, трансфер в аэропорт или из

аэропорта, две получасовые процедуры в салоне The
Spa. Плюс поездку с персональным сопровождающим в книжный магазин Peter Harrington Rare Books
или бутик одежды Paul Smith, мастер-класс по приготовлению коктейля Bloody Mary в The Donovan
Bar или поднос с разными сортами мартини…
Далее. Мы начали сотрудничать с известным в Великобритании кулинарным критиком Томом Паркером Боулзом. Он встречается с гостями Brown’s
Hotel, расспрашивает их о гастрономических предпочтениях и затем рекомендует, где лучше поужинать. Мистер Паркер обязательно составляет
компанию нашим клиентам, независимо от того,
выбирают ли они фешенебельный ресторан или киоск с уличной едой. В его списке — необычные заведения Лондона, зачастую с авторской кухней. Есть и
такие, о которых знает он один.
Вдобавок мы запустили проект «Иконы гардероба». Бывшие редакторы модного журнала Wearing
it Today, стилисты Лаура Фантаччи и Петронелла
Стофберг помогают гостям Brown’s Hotel одеться
к какому-нибудь торжеству или просто обновить
гардероб. Они общаются с клиентом по телефону
еще до его прибытия в отель, после чего заказывают подходящую одежду в бутике Matches и универмаге Harvey Nichols. Вещи доставляют прямо в номер. После примерки гость может тут же их купить
или взять напрокат. Эта услуга называется Bespoke
Dressing («Одежда на заказ»). Дополнительно мы
предлагаем пакет Complete Edit («Полное перевоплощение»), в который, помимо всего прочего, входит личная встреча с одним из стилистов.

Еще одно нововведение в Brown’s Hotel — партнерство с магазином игрушек Hamleys. Если к нам приезжают семьи, мы готовы полностью переделать номер
в детскую: оформить в «сказочном стиле», украсить
игрушками. Кроме того, гости под руководством персонального гида могут свозить детей в Hamleys в те
часы, когда магазин официально закрыт. Ребенок будет единственным покупателем! Всё только для него.
Думаю, это настолько сильное впечатление, что поездка в Лондон надолго останется в памяти…
— Как я понимаю, эти новшества рассчитаны не
только на российского клиента. Планируете ли
что-нибудь особенное для наших соотечественников?
— Полагаю, все эти новшества придутся по душе
россиянам. Они, насколько мне известно, любят
красивый дизайн, вкусную еду и моду, ну а дети везде одинаковы. К тому же мы будем периодически
устраивать промоакции прицельно для российских
клиентов. Например, включим в стоимость проживания аренду Bentley или безграничное использование смартфона, в том числе для звонков за рубеж.
— Вы ориентируетесь на прямых клиентов или
туроператоров?
— Мне кажется, работа с туроператорами и турагентствами самая эффективная. Они хорошо знают
своих клиентов, понимают, как нужно рекламировать отели, на чем делать акцент. У профессионалов
туристического рынка большая клиентская база,
значит, они смогут постоянно отправлять к нам гостей и увеличивать турпоток. Это важно.
Лиза Гилле

«Роза» круглый год
С нынешнего года комплекс «Роза Шале», недавно открывшийся на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной
Поляне, начинает работать круглогодично. Гости комплекса в зимний сезон (а он длится здесь до конца апреля) могут
получать удовольствие от качественного горнолыжного катания, а летом он может служить отличной дачей в горах,
поскольку шале можно бронировать для длительного проживания.
Гости «Роза Шале» могут воспользоваться
круглосуточным консьерж-сервисом Rosa
Premium, который гарантирует комфортное и
беззаботное пребывание гостей на курорте и
в городе Сочи. Любой может воспользоваться VIP-зоной на собственном черноморском
пляже «Роза Хутор» или искупаться в чистом
горном озере, расположенном на высоте 560 м
над уровнем моря.
Туристам, приезжающим в шале на выходные, предложат различные сценарии отдыха:
активный, романтический или морской. Если
первый включает в себя индивидуальный поход с инструктором с посещением пещер или
горных вершин, то романтический встретит
гостей шале комплиментом в номере, головокружительным аттракционом, который придаст отдыху незабываемых эмоций, ужином в
ресторане с видом на закат и посещением спа
в завершение удивительных дней в шале.
Мария Желиховская
Комплекс «Роза Шале» расположен на высоте
1170 метров над уровнем моря. Такое расположение имеет ряд преимуществ: зимой —
легкий доступ к горным склонам курорта
«Роза Хутор», а летом — возможность уединенного отдыха в окружении живописных
горных пейзажей плюс доступная и превосходная инфраструктура «Роза Долины».
«Роза Шале» — это 12 коттеджей, в каждом из
которых могут свободно разместиться от 9 до
15 человек. Все шале оборудованы кухнями
и гостиными-столовыми с камином, что создает дополнительный комфорт и уютную домашнюю атмосферу. В распоряжении гостей
есть шаттл по курорту.
Летом туристов ждут спортивные парусные
регаты под руководством опытного шкипера и катамаран для прогулок по Черному
морю. Для оздоровительного эффекта — индивидуальные инструкторы по терренкуру,
гелиотерапия — лечение прямым солнечным светом — и йога на открытом воздухе.
Любителям активного отдыха предложат
индивидуальные походы, катание на лошадях и рафтинг.
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ЛЕТО В «РОЗА ХУТОР»
С 23 марта для бронирования в онлайн-магазине «Роза Хутор»
доступно проживание в отелях курорта и пакетный тур «Горы
развлечений».
Стоимость проживания в летнее время начинается с 600 рублей на человека с завтраком, а самое популярное предложение двух последних летних сезонов — «Горы развлечений» —
обойдется гостям курорта от 4900 рублей за три дня и от
10 400 рублей за неделю отдыха.
Предложение включает проживание с завтраком в одном
из отелей «Роза Хутор» и пакет развлечений: прогулочный
билет с подъемом на самую высокую смотровую площадку
Сочи — Каменный столб на высоте 2509 метров над уровнем
моря; трекинг; посещение веревочного парка приключений
«ПандаПарк»; прокат велосипедов; занятия йогой; входные
билеты в Skypark AJ Hackett Sochi и в этнографический комплекс «Моя Россия». Набор услуг в пакете зависит от продолжительности отдыха.
«Горы развлечений» — самый популярный летний продукт
курорта. В прошлом летнем сезоне 80% гостей «Роза Хутор»
воспользовались этим предложением», — отметила директор
по маркетингу и продажам «Роза Хутор» Ольга Филипенкова.
В летний период для гостей, проживающих в отелях курорта, будет организован бесплатный трансфер на собственный
пляж «Роза Хутор» на побережье Черного моря. В пользование
пляжем уже включены лежаки, зонтики и полотенца.
Забронировать летнее предложение могут как самостоятельные туристы, так и турагенты на сайте agent.rosaski.com.

апрель 2017

АВИАНОВОСТИ

Air Malta — среди лучших
в TripAdvisor

Авиакомпания Air Malta завоевала пятое место среди лучших региональных
авиалиний Европы 2017 года, получив премию Travellers’ Choice компании
TripAdvisor в категории «Авиакомпании».
Рейтинг, опубликованный крупнейшим туристическим сайтом мира, представил лучшие
авиакомпании планеты в различных категориях, выбранные путешественниками за выдающиеся услуги, качество и цену.
Победителей премии определили, принимая
во внимание количество и качество обзоров
и рейтинги, оставленные туристами со всего
мира на протяжении 12 месяцев. Результаты
рейтинга полностью основаны на отзывах
пассажиров Air Malta в TripAdvisor. Travellers’

Choice — главная туристическая премия
TripAdvisor, отражающая мнение путешественников.
Комментируя это достижение, коммерческий
директор авиакомпании Air Malta Пол Сийес
отметил: «Мы очень горды этим достижением. Это очередная отличная новость для
нашей компании. Особенно приятно, что результаты основаны на объективных обзорах
и отзывах пассажиров компании. Награда
отражает стремление нашего персонала пре-

доставить наилучшее обслуживание нашим
пассажирам даже в самые трудные времена.
Я хочу поблагодарить всех наших сотрудников. Все мы работаем на благо наших клиентов
и благодаря этим усилиям мы получаем отличные отзывы. Мы предлагаем выгодные тарифы и отличное качество обслуживания всем
нашим пассажирам. Наши клиенты довольны
оперативностью авиакомпании. Мы постоянно работаем над улучшением качества услуг,
разработкой новых предложений и рейсов».

«Аэрофлот» и S7
Airlines в летнем
расписании
С 26 марта авиакомпании перешли на летнее расписание
полетов, которое будет действовать по 28 октября. Компания «Аэрофлот» в высоком сезоне планирует осуществлять
собственные рейсы по 138 направлениям в 51 стране мира:
в новом расписании значатся 50 маршрутов по России, а
также 14 пунктов в странах СНГ и 74 пункта в дальнем зарубежье.
На внутренних маршрутах, сообщает пресс-служба крупнейшего российского перевозчика, приоритетными становятся направления, популярность которых возрастает в период летних отпусков. Приняты во внимание рост интереса
пассажиров к внутрироссийскому туризму и популярность
традиционного для россиян отдыха на черноморских курортах страны. В летнем сезоне «Аэрофлот» возобновляет полеты в Геленджик, а также увеличивает их частоту в
Сочи (с 49 до 77 в неделю) и Анапу (с 21 до 28 в неделю).
На курорты Краснодарского края из столичного аэропорта «Внуково» предлагает регулярные рейсы авиакомпания
«Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Обширная программа полетов разработана для Крыма. Прямые рейсы
свяжут Симферополь с Волгоградом, Казанью, Краснодаром, Минеральными Водами, Нижним Новгородом, Омском, Оренбургом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Сочи, Тюменью, Уфой и Челябинском.
Согласно летнему расписанию самолеты «Аэрофлота» отправятся на курорты Средиземноморья. Возвращаются традиционные маршруты в Ираклион и Сплит. По сравнению с зимним
сезоном выросла частота перелетов в Ларнаку (с 14 до 21 в неделю) и Анталию (с 7 до 14 в неделю). На середину июля намечено открытие регулярных рейсов в Лиссабон. Предусмотрено
увеличение полетных частот в Нью-Йорк (с 14 до 21 в неделю)
и Гамбург (с 7 до 14 в неделю).
Авиакомпания «Россия» тоже собирается выполнять полеты из
Москвы по европейским маршрутам — в Барселону, Ниццу и
Париж (а/п «Орли»), а также из «Пулково» по 50 направлениям.
Всего группа «Аэрофлот», без учета дочерней низкобюджетной
компании «Победа», по летнему расписанию будет осуществлять собственные регулярные авиарейсы по 240 маршрутам в
51 страну мира.
Ведущая российская авиакомпания S7 Airlines в летний период наметила полеты по 172 направлениям в 28 странах мира.
Своим клиентам перевозчик представит несколько новых
маршрутов: к примеру, поклонникам морского отдыха — средиземноморский остров Кос и Сицилию; для тех, кто предпочитает экскурсии, — Пизу, Вену, Осаку. Несколько маршрутов
наверняка заинтересуют любителей внутреннего туризма —
уже весной сразу откроется ряд соответствующих рейсов: из
Москвы в Петрозаводск, из Новосибирска в Горно-Алтайск, из
Санкт-Петербурга в Калининград.
С первого дня действия летнего расписания начались новые ежедневные полеты S7 из Москвы в Вену. С 26 апреля в
полетном графике авиакомпании появится новый рейс Москва — Пиза, откуда можно начать путешествие по Тоскане,
отправиться во Флоренцию или Ливорно. В конце апреля авиакомпания откроет прямые рейсы из Москвы на греческий
остров Кос и в Катанию.
Продолжат выполняться традиционные рейсы по популярным
европейским направлениям: в Испанию — Барселона, Валенсия, Малага, Мадрид, на острова Ибица и Майорка; в Хорватию — Дубровник и Пула; в Италию — Неаполь, Верона, на
Лигурийское побережье — Генуя. В конце апреля к маршрутной сети S7 Airlines добавится новый город Японии — Осака:
регулярные полеты будут выполняться из Владивостока. Пассажиры из Новосибирска смогут теперь отправиться прямыми
рейсами в Тбилиси. В расписании перевозчика полеты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси сохраняются и из Москвы. Пассажиры
из Санкт-Петербурга с 9 мая смогут без пересадок добраться в
Берлин. В 2016 году S7 Airlines открыла московские перелеты в
столицу Германии, теперь прямыми рейсами компании с ней
соединены обе российские столицы.
Иван Коблов

апрель 2017
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Манычский рак
в премиальных интерьерах
На юге России 29 апреля откроется новый загородный
клуб «Уткино Кантри Хаус». На территории площадью
494 га расположился гостиничный комплекс,
конный и стрелковый клубы, spa-центр, рестораны,
специализирующиеся на блюдах из местных
фермерских продуктов и дичи. Такая комбинация
эксклюзивных услуг уникальна для России.

Умная концепция
Azimut Hotels в Новгороде
«Azimut Отель Нижний Новгород» объявил о начале реновации к чемпионату мира по футболу
2018 года. В результате обновления на 1-м этаже
отеля будет создано «умное пространство» Smart
Living Lobby, а на 7-м этаже появится фитнес-зал,
изменится фасад здания.
Новая концепция дизайна и организации пространства, получившая название Smart, была
разработана сетью Azimut Hotels совместно с
берлинским архитектурным бюро, она воплощает новые тенденции индустрии гостеприимства
в среднеценовом сегменте бизнес-отелей. «Умное
пространство» превращается из традиционного
фойе со стойкой приема и размещения гостей в
популярное общественное пространство — coworking зону.
Smart Living Lobby объединяет зоны рецепции,
лобби, бар и библиотеку, что позволяет гостям отеля сэкономить время на перемещение и в стилистически едином пространстве площадью 400 м2 в

режиме 24/7 получать информацию на рецепции,
работать с ноутбуком, выходить в Интернет, проводить деловые встречи, пить кофе, читать прессу
или книги.
Концепция Smart Living Lobby уже работает в шести отелях сети Azimut в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Уфе, Владивостоке и Мурманске.
Параллельно с созданием Smart Living Lobby в
«Azimut Отель Нижний Новгород» ведутся работы по оборудованию фитнес-зала. Здесь будет
установлено современное спортивное оборудование: кардиотренажеры, фитбол, гантельная
стойка, эспандер и другое. Гости отеля смогут посещать фитнес-зал круглосуточно, в удобное для
себя время.
Завершит реновацию восстановление фасада здания. Во время реновации гостиница продолжит
функционировать — работы будут проводиться
поэтапно, не нарушая комфорта гостей.
Мария Желиховская

Петербургский Lotte

Крупнейший корейский концерн LOTTE Group,
владелец известного гостиничного оператора Lotte
Hotels & Resorts, в мае открывает отель в Санкт-Петербурге. По словам председателя правления компании Шин Донг Бина, это будет классический
люксовый отель. Инвестиции в проект составили
$140 млн. Отель расположен в районе Исаакиевской площади, на месте памятника архитектуры
– особняка Якунчиковой. Дом Якунчиковой был
построен в 1849 году для купчихи Марии Якунчиковой, почетной гражданки Санкт-Петербурга.
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Проект дома был составлен французским архитектором Адрианом Робеном и, согласно историческим источникам, утвержден Николаем I. В различные годы здесь проживали такие известные
личности, как первый посланник США в России
Джон Квинси Адамс, ставший впоследствии шестым президентом Соединённых Штатов Америки,
а также знаменитый русский писатель Николай Гоголь. Исторический фасад здания и несущие стены
сохранены архитекторами, внутренняя планировка
отеля изменена в соответствии с проектом.

Клуб «Уткино Кантри Хаус» расположен в 160 км
от Ростова-на-Дону, в восточном направлении, на
берегу реки Маныч. Двухчасовая поездка на представительском автомобиле из аэропорта станет
своеобразным началом отдыха: живописная дорога,
пролегающая через степь, и камышовые заросли до
горизонта оказывают умиротворяющее действие.
Впрочем, время в пути можно будет сократить до
двадцати минут, воспользовавшись вертолетом.
Собственник загородного клуба — ростовский
бизнесмен Алексей Фролов, основатель холдинга Flash и ряда компаний в России и за рубежом.
История клуба берет свое начало в 2012 году, когда Алексей Фролов приобрел для себя маленькую
охотничью усадьбу. С тех пор на просторах дикого
степного края вырос оазис, получивший название
«Уткино», а бренд стал международным — в январе
2017 года было анонсировано строительство курортного отеля Utkino Spa & Lifestyle Resort класса
делюкс в хорватском городе Тисно.
В отеле «Уткино Кантри Хаус» 48 номеров и люксов
коттеджного типа, оснащение которых соответствует пятизвездным стандартам: премиальная английская сантехника Burlington, панели Samsung LED
TV, ортопедические матрасы Ascona. Для гостей
президентских коттеджей приятным дополнением
станет коллекционная фарфоровая посуда серии
Woodland именитого английского производителя
Spode. В номерах и общественных зонах винтажная
мебель соседствует с необарочными светильниками
и зеркалами, стены украшают старинные ружья и
охотничьи трофеи — традиционные атрибуты аристократического загородного дома. Большой охотничий дом украшает сделанная на заказ кружевная
чугунная лестница, переносящая гостей в интерьеры XIX века.
Коттеджи построены из ангарской сосны, известной
своим тонизирующим эффектом. Spa-центр расположен на берегу реки и отличается разнообразным
набором услуг. Здесь есть расул, хаммам, русская
парная, парная на травах, прогревающие инфракрасные кабинеты, ледяная купель, 15-метровый
бассейн, джакузи и 5 процедурных комнат. Отдельного упоминания заслуживают соляная комната из
кирпичей гималайской соли, в которой можно пройти курс галотерапии (он оказывает положительное
воздействие на бронхи, особенно рекомендуется
детям) и флотарий с соленой водой, воспроизводящий опыт купания в Мертвом море. Для процедур
используется органическая косметика премиальных
британских spa-брендов Ila и Elemis. Недалеко от
spa-центра находятся полезные для здоровья грязевые источники, оборудованные комфортными раздевалками и душевыми, доступ к которым открыт
только для гостей отеля.
Ресторанная команда отеля «Уткино Кантри
Хауc» — это молодые профессионалы, уже имеющие
богатый опыт работы. Искусство шеф-повара Александра Майстренко сформировалось под влиянием
японских и французских мастеров, которые работали в Ростове в разные годы. Кондитер Екатерина

Шкарпетко год училась в столице Франции в кулинарной школе École Ferrandi и прошла практику в
парижском «мишленовском» ресторане Kei. Кухня
ресторана «Уткино» соответствует философии отеля и предполагает эксперименты на основе традиции. Экологичность, отказ от вредных добавок, использование фермерских продуктов и дичи удачно
сочетаются с новейшими технологиями. Например,
благодаря технике 12-часового томления при низкой температуре жесткое мясо фазана становится
нежным, как фуа-гра, сохраняя при этом свои вкусовые качества.
Ресторан «Уткино» — это еще и производство деликатесов. Здесь изготавливаются колбасы и паштеты
из нутрии, кабана, утки, кролика, сыр камамбер, в
холодильных камерах висят хамоны из кабана и
косули, в бочках засаливаются огурцы, помидоры,
тыква, арбузы, кабачки и даже сливы. В качестве
сладкого подарка из «Уткино» можно увезти шоколадные конфеты, мармелад, конфитюры, овсяное
печенье и мороженое.
Отдых в «Уткино Кантри Хаус» помогает гостям
всех возрастов пребывать в гармонии с природой.
Для этого предусмотрены занятия в конном клубе — на конюшне комплекса содержатся 11 породистых лошадей; экскурсии вместе с егерем на фазанарий и цаплиный остров, в Мартыновский лес в
60 км, в котором обитают муфлоны, косули и лани;
прогулки на катере и поездки на квадроциклах на
Шаминскую гору, которая считается одним из биоэнергетических «мест силы».
Рыбалка на реке Маныч не имеет ничего общего с
медитацией на застывший поплавок. В местных водах обитают сазан, карп, тарань, лещ, красноперка,
подлещик, кругляк, щука, судак, сом, окунь и знаменитый манычский рак. Не обделены вниманием
здесь и охотники: они могут промышлять в Мартыновском лесу марала, косулю, пятнистого оленя.
На территории кантри-клаба есть магазин одежды
для охоты и активного отдыха от производителей
Beretta (Италия) и Purdey (Великобритания).
Помимо прочего, в «Уткино» к услугам гостей бильярдный клуб, фитнес-центр с оборудованием
Technogym, аренда квадроциклов и багги, площадки
для стрельбы из лука и арбалета и метания ножей,
500-метровая стрелковая галерея для снайпинга,
100-метровая пляжная зона с белым песком, детский центр с воспитателями, детский бассейн, парковка для автомобилей и вертолетная площадка.
К осени 2017 года будут открыты второй ресторан,
зал для банкетов и конференций на 150 человек, караоке-клуб, гараж с ретроавтомобилями и возможностью их аренды.
Генеральный директор «Уткино Кантри Хаус» Екатерина Бова, за плечами которой работа в премиальных отелях Крыма и Байкала, сказала: «Мы хотим удивить наших гостей не только природой и
качеством интерьеров, но и уровнем сервиса, к которому наши клиенты привыкли в лучших отелях
мира».
Мария Желиховская

апрель 2017
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Жан-Люк Кусти:
«Наши российские гости —
спокойные и очень
респектабельные люди»
Прошлый год был для Hôtel du Palais в
Биаррице очень важным: он подтвердил
категорию «палас» и вскоре переходит
под управление Four Seasons Hotels and
Resorts. Корреспондент TTG Russia
встретился с генеральным директором
отеля ЖАН-ЛУКОМ КУСТИ.

Он рассказал, каковы ожидания от наступающего сезона и порадовал информацией о том, что российский рынок вновь занял прочную позицию.
— Господин Кусти, многие хотельеры сегодня говорят о том, что
после нескольких кризисных лет россияне вновь становятся активными туристами. Бронирования в вашем отеле подтверждают или
опровергают это?
— Я рад отметить, что мы вновь принимаем участие в таком же количестве проходящих в России тематических и профессиональных мероприятий, как в 2013 году, а вот период с 2014-го по 2016 год был гораздо
менее активным в этом отношении. Россияне снова хотят путешествовать, и мы очень рады видеть их у нас.
— Какое место они занимают среди гостей Hôtel du Palais?
— Второе — это примерно десять процентов от общего числа клиентов.
— Хороший результат!
— Да, и во многом он достигается благодаря тому, что российские туристы приезжают к нам на протяжении всего высокого сезона — с мая
по сентябрь. И останавливаются они тоже надолго: минимум на две недели. Есть и такие, кто проводит с нами не меньше месяца каждый год.
— Пожелания наших соотечественников во время отдыха чем-либо
отличают их от других гостей Hôtel du Palais?
— Пожалуй, нет.
— Неужели совсем никаких эксцентричных запросов и запоминающихся требований?
— Знаете… нет. Возможно, я вас разочарую, но мне действительно нечего вспомнить — по крайней мере ничего такого, что могло бы попасть
в категорию «эксцентричные запросы». Пожалуй, единственное, что отличает их от других гостей, — желание получать сервис и информацию
на русском языке, поэтому в нашем отеле работают русскоговорящие
сотрудники, есть русскоязычное меню и другие услуги на русском языке.
Возможно, дело в том, что русские туристы, приезжающие в Биарриц, отличаются от тех, кто «гуляет» в Куршевеле или на Лазурном Берегу. Наши
клиенты — спокойные, очень респектабельные люди.
— Как и сам Биарриц…
— Да, история курорта тесно связана с монаршими и аристократическими
семействами, культурой и искусством. Впрочем, Биарриц и сегодня является культурным и спортивным центром Франции, здесь регулярно проходят тематические фестивали, музыкальные представления, спортивные
соревнования: в первую очередь по гольфу и серфингу. Кстати, знаете ли
вы, что именно Биарриц стал родиной серфинга в Европе? Его «привез»
сюда в 1957 году голливудский продюсер, и оказалось, что сочетание географического расположения пляжей, силы волн и ветра делает Биарриц
идеальным местом для тех, кто хочет быть на гребне волны. В конце мая
2017 года здесь пройдет чемпионат мира по серфингу — важнейшее мероприятие The International Surfing Association, ISA — Международной
ассоциации серфинга, и мы приготовили специальное предложение для
тех, кто хочет остановиться в Hôtel du Palais в это время. В пакет Surfing
Break входит проживание — два дня и две ночи, завтраки, уроки серфинга с квалифицированным персональным инструктором, расслабляющие
процедуры в Imperial Spa с применением косметики Guerlain.
— Расскажите, какие культурные мероприятия пройдут в Hôtel du
Palais в наступающем сезоне?
— Совместно с Galerie Paris — Beijing, «Галереей Париж — Пекин», мы
организуем выставку китайского художника и фотографа Лю Болин. Он
известен во всем мире, его творчество нельзя отнести к какому-то одному
жанру: тут задействованы и живопись, и боди-арт, и фотография. Кроме
того, в начале августа в отеле пройдет фестиваль фортепианной музыки.
— Сотрудничество с Four Seasons Hotels and Resorts будет относиться только к менеджменту?
— Да. У Hôtel du Palais уникальная форма собственности — он принадлежит городу Биаррицу и охраняется как историческое здание, поэтому
речь может идти исключительно об управлении. Для нас это означает
более активную рекламную кампанию, увеличение числа промоушн и
других мероприятий, связанных с продвижением. Независимому отелю
сложнее заниматься подобной деятельностью, а Four Seasons Hotels and
Resorts очень сильный игрок на международном рынке гостеприимства,
и потому я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным.
Елена Соболева
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Вячеслав Доронин построит
еще 11 отелей

Группа отелей Aman пополнится в 2017 году еще одной гостиницей —
Amanyangyun, которая откроется осенью в окрестностях Шанхая и станет
самым амбициозным на сегодняшний день проектом бренда.
Недавно список отелей компании пополнили Amanera в Доминиканской Республике, Amandayan в Китае, Amanemu в
Японии и специально построенный в Индонезии корабль Phinisi Amandira.
В ближайшем будущем продолжится постепенная эволюция Aman — команда
под руководством председателя Aman
Group Владислава Доронина намерена
сохранять и укреплять этот культовый
бренд. Уже разработана четкая стратегия
развития: укрепив свои позиции в Азии,
Aman начнет завоевывать Западное полушарие. Направления, расположенные в
непосредственной близости от существующих отелей Aman, также внимательно
изучаются, чтобы дать путешественникам
возможность составлять маршруты в рамках отельной сети Aman. В 2016 году было
объявлено о решении создать 11 новых отелей и курортов — в настоящее время они
находятся на этапе строительства. Среди
них: первый отель сети в Южной Амери-

ке, курорты в Юго-Восточной Азии, США
и Европе, также расширится присутствие
компании в Японии.
Как рассказал Владислав Доронин, в
рамках своей стратегии компания уделяет особое внимание поиску новых интересных мест для строительства отелей,
а также стремится создавать объекты,
безупречные с точки зрения архитектурных решений, сотрудничая с молодыми
и перспективными архитекторами. Радикально менять бренд не планируется.
Продолжение развития Aman Wellness
и появление новой кулинарной концепции Nama в традициях японской кухни
следуют из главного приоритета компании — превращать каждое посещение
отеля Aman в яркий, запоминающийся
опыт для туристов.
На сегодняшний день у Aman Group 30 курортов, гостиниц и резиденций в 20 различных географических точках планеты.
Мария Желиховская

Мероприятия с тщательно
продуманными деталями
Ваши мероприятия или деловые встречи в Bahia Principe
станут действительно незабываемыми событиями.

Мы предлагаем:
Отели с великолепным расположением в Карибском
регионе и в Испании.
Обслуживание с индивидуальным подходом.
Трансферы.
Встреча и отдельная регистрация.
Конференц-залы и конгресс-центры.

Тимбилдинг и досуг.
Экскурсии.
Мероприятия в соответствии с Вашими
потребностями.
Наши собственные великолепные поля для гольфа.

www.bahiaprincipe.com
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LUX* на турецком берегу
Сеть LUX* Resorts & Hotels официально представила новую гостиницу LUX* Bodrum Resort &
Residences. Пятизвездочный бутик-отель откроется в мае этого года на частном полуострове на
северном побережье Бодрума, в окружении сосновых холмов, усеянных симпатичными маленькими домами и великолепными экзотическими
садами. Курорт уже получил серебро в номинации
«Архитектура, строительство и проектирование
зданий» на церемонии A’Design Awards.
Все 85 номеров и 19 апартаментов класса люкс, а
также пляжная вилла имеют превосходный вид на
море. Это новая для Эгейского моря концепция бутик-отеля, на территории которого есть детский
клуб, оздоровительный центр LUX* Me, крытый и
открытый бассейны, а также причал для яхт.
Важная составляющая LUX* Bodrum — это гастрономия. В ресторанах à la carte все классические рецепты LUX* были специально адаптированы к Турции. В Stella, главном ресторане курорта, шеф-повар
Бариш Торку создает простые, но невероятно вкусные итальянские блюда из органических продуктов,
местных сезонных овощей и ароматных трав. На
территории отеля также есть итальянский ресторан,
где все новые тенденции в сфере кулинарии тут же
воплощаются опытным шеф-поваром Вальтером
Ланфранчи, бренд-шефом ресторанов сети LUX*.
В пляжном клубе Beach Rouge гостей ждфут атмосферные вечеринки, коктейли от ведущих миксологов, лучшая музыка и известные диджеи.
LUX* Bodrum Resort & Residences находится всего
в 15 км от аэропорта города Бодрума и основных
достопримечательностей полуострова, в 7 км от
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озера Тузла, которое является местом встречи для
тысяч перелетных птиц. В двух километрах находятся гольф-поля.
О новом отеле сети, а также о том, какие всходы
даст философия бренда на турецкой земле, TTG
Russia рассказал генеральный директор LUX*
Resorts & Hotels Пол Джонс.
— Какие ключевые слова вы ассоциируете с
брендом LUX*?
— Ключевые слова — «светлее, ярче»; это наш
главный девиз, к которому я бы добавил еще слово
«общительный»! Все члены команды и коллеги, которые встречались на моем пути, были очень позитивными и всегда мне улыбались от чистого сердца.
— Что общего можно найти в корпоративной
культуре LUX* и турецкой культуре?
— Для меня LUX* — это прежде всего отношение.
Отношение к клиентам, к своей работе людей, которые есть жизнь и душа бренда. Турки очень общительные и разделяют те же ценности, которые
исповедуют члены команды LUX* во всех странах,
где существуют наши отели. И первое, что мы
видим в Турции, — это самые широкие и теплые
улыбки, какие мне только приходилось встречать
во время работы на Маврикии!
— Как турецкая культура будет интегрирована в
культуру LUX*?
— Наша культура учит нас относиться к гостям с
наивысшей заботой. Вы можете заехать к соседу без
предварительного уведомления, и будьте уверены,
что не уедете от него, пока вас как следует не накормят. Вот что такое настоящее гостеприимство.
Наша культура предполагает многое отдавать. Мы

учимся делиться с самого раннего возраста, от бабушек и дедушек. Это культура, в которой разные поколения семьи проводят друг с другом много времени и остаются очень близкими друг другу. Щедрое
гостеприимство, которое присутствует во всех отелях LUX* Resorts, где мне довелось побывать, имеет
очень много общего с турецкой культурой.
— Что больше всего волнует вас накануне открытия LUX* Bodrum Resort & Residences?
— Расположение отеля, новизна бренда, возможность работать с талантливой, опытной и многонациональной командой. У всех сотрудников потрясающее чувство юмора, и когда мы работаем вместе,
то ощущаем синергию. Мы все приходим на работу
с мыслью о том, как мы можем сделать все вокруг
лучше и как мы можем работать лучше. Вот этот позитивный взгляд на жизнь нас объединяет и создает
приятную рабочую атмосферу.
— А как можно забронировать отель?
— Бронировать отель можно на сайте, кроме того
наша турецкая команда всегда готова ответить на
любые вопросы, также можно запросить цены и
условия у Натальи Веббер, главы по продажам и
маркетингу в России и СНГ.
— Как бы вы вкратце представили членов нового отеля коллективу LUX*?
— Это непросто, поскольку каждый член команды — лучший в своем деле. Поэтому я лучше сосредоточусь на забавных сторонах их натуры, нежели на профессиональных качествах. Надеюсь,
что они не обидятся на меня за то, что я выдаю их
секреты, благодаря которым с этими людьми так
приятно работать!

Хакан Ораль, генеральный менеджер: помогает праздновать жизнь и работу одновременно!
Я уверен, что где-то в ящиках своего стола он
прячет книгу «Искусство эффективных коммуникаций»!
Бенгю Юсебик, финансовый директор: очень
умная и серьезная дама, которой, тем не менее,
всегда удается всех в офисе рассмешить.
Нериман Акчакоюнлуоглу, директор по HR:
любитель природы, полон позитивной энергии.
Седа Демирколь, директор по продажам и маркетингу: жизнь и душа! Настоящий энергетический шар.
Суат Кантарсиоглу, помощник директора по
Food & Beverage: самый серьезный из всех, с
самым большим сердцем.
Бариш Торку, исполнительный директор: шутник
и балагур, и при этом отлично готовит.
Ибрагим Киримлиоглу, администратор гостиницы: у него лучшая улыбка в офисе.
Чигдем Карака, руководитель службы хаускипинга: она заботится о всех нас, и если бы не она, то
иногда мы бы забывали пообедать!
Гюнгёр Ялавач, главный инженер: отлично снимает закаты и всегда готов прийти вам на помощь.
Онур Ай, IT-менеджер: как назвать человека,
который всегда находит решение?
Пинар Гемалмаз, менеджер по продажам: я не
очень хорошо ее знаю, и думаю, это говорит о
том, насколько она самостоятельная и активная в
том, что касается продаж…
Мария Желиховская
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Петербург с парижским шиком
В марте в санкт-петербургском «Гранд Отеле Европа» после реставрации вновь открыл свои двери
легендарный бальный зал «Крыша».
С момента своего создания в 1909 году по проекту Федора Лидваля ресторан «Крыша» привлекал
самую модную публику Северной столицы. Дизайн
зала площадью 300 м2, перекрытого остекленным
мозаичным коробовым сводом, решен в неоклассическом стиле. Интерьер поражает обилием лепных
узоров и огромным количеством зеркал, которые,
отражая проникающий сквозь стеклянный потолок
свет, придают помещению ауру эфемерности и легкости — зал словно парит над улицами Петербурга.
Помещения на верхнем этаже отеля интересны
своей историей. Она начинается в 1908 году, когда
в связи с возрастающей популярностью гостиницы
было решено расширить ее за счет мансарды над пятым этажом. Проект «фасада надстраиваемого здания Европейской гостиницы в Санкт-Петербурге»
был утвержден самим императором и «собственною
Его Величества рукою начертано «Съ» (Согласен)
15 августа 1908 г.».
В 1909 году была возведена мансарда, а на ней обустроен ресторан «Крыша» с открытой летней террасой. Долгое время он был лучшим в Петербурге,
пообедать в нем считалось для приезжего таким
же традиционным действом, как осмотр главных
достопримечательностей столицы. Разнообразие
меню и изысканность блюд поражали даже видавших виды знатоков, а уникальное расположение
ресторана давало возможность взглянуть на город
с необычного ракурса.
Александр Блок писал в 1912 году: «Завтракали на
крыше Европейской гостиницы, там занятно: дорожки, цветники и вид на весь Петербург, который прикидывается оттуда Парижем». Известный петербургский краевед Лев Лурье так говорит о «Крыше»: «До
революции здесь сиживали шведский король, японский наследный принц, премьер-министр Греции, губернаторы, предводители дворянства, московские текстильные короли, сибирские золотопромышленники,
уральские металлурги. Здесь великая балерина Анна
Павлова обрела своего покровителя темного дельца
Виктора Дандре, ставшего ее гражданским мужем».
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В сталинское время обычные люди в ресторан не ходили. На «Крыше» бывали челюскинцы, генералы,
заезжие иностранцы, народные артисты. Народный
артист Николай Симонов, известный всей стране по
роли Петра Первого в одноименном фильме, часто
сиживал здесь, охотно раздавая автографы. В середине 1950-х модная городская молодежь преодолела
робость, вошла в крутящуюся дверь «Европейской»,
поднялась на «Крышу» и оказалась в другом мире.
В ресторане каждый вечер можно было видеть одни
и те же лица: начинающие, но уже известные художники с красавицами женами, ленфильмовские режиссеры, фарцовщики, адвокаты, молодые физики,
доктора и кандидаты, стиляги, артисты, спортсмены,
модельерши, композиторы и находившаяся на взлете молодая ленинградская литература в лице ее яр-

чайших представителей: Иосифа Бродского, Сергей
Довлатова и других. Иногда молодежь перебирала
горячительного, случались драки, самым опасным
бойцом считался начинающий Андрей Битов. Когда в Ленинград приезжали знаменитые москвичи
Евтушенко, Ахмадуллина, Аксенов, они сразу шли на
«Крышу», зная, что встретят там коллег по цеху, да и
вообще модных, красивых, молодых людей.
Бывший директор Большого зала Санкт-Петербургской филармонии Дмитрий Соллертинский рассказал забавный эпизод: «В 1986 году в Ленинград приехал великий пианист Владимир Горовиц. На сцене
Большого зала он присел на стул, что-то вспоминая.
«Да, — задумчиво произнес музыкант, — я играл
здесь пятьдесят лет назад. Скажите, а на «Крыше»
по-прежнему есть киевские котлеты?»

Нынешняя реставрация зала была выполнена по
проекту лондонского дизайн-бюро Robert Angell
Design International с огромным уважением к историческому наследию отеля. Все помещения — от
элегантного лобби и террасы до бального зала —
связаны единым стилевым решением в легких пастельных тонах. Интерьер лобби украшают диваны,
обитые кожей с тиснением под страуса. Дерзкий
графический рисунок мраморных полов эффектно
контрастирует с декором гардероба. Вход в роскошное фойе оформлен ажурной решеткой ручной ковки. Стены украшены обоями с дамасским узором
селадонового цвета, под стать богатым портьерам
с растительным узором. Неожиданное новое решение получила барная стойка на террасе: теперь ее
украшают изразцы с изображением райских птиц
и цветов. Северная и южная части террасы оформлены в характерных для классицистического модерна бледно-голубом и пыльно-сиреневом цветах.
Фацетированные зеркала оформлены рамами по
музейным образцам. Стенам бального зала придали перламутровый, жемчужно-серый оттенок, что
усилило рельефность лепных композиций карниза,
изображающих путти и сатиров.
Проект реставрации «Крыши» стал частью грандиозного плана отеля по сохранению уникальных интерьеров города — самых просторных президентских
апартаментов Северной столицы, пяти апартаментов
в духе русского авангарда, нового ресторана Azia,
исторического фасада отеля. В 2017 году запланировано масштабное обновление 114 гостевых номеров,
которое будет стоить порядка 4 миллионов долларов.
«Гранд Отель Европа» — старейшая гостиница класса люкс в Санкт-Петербурге. Отель, расположенный
на углу Невского проспекта и Михайловской улицы,
был открыт в 1875 году и за свою продолжительную
историю повидал важных гостей со всего света.
Здесь император Николай II принимал принца Сиама, ужинал Петр Ильич Чайковский, давал концерт
сэр Элтон Джон и пела Уитни Хьюстон.
Мария Желиховская
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Новые открытия
YOTELAIR, Париж

LEGOLAND Dubai Hotel, Дубай

Courtyard Brussels EU, Брюссель

В аэропорту имени Шарля де Голля, в лаундже Instant Paris в терминале
2Е открылся отель на 80 номеров. С его открытием был запущен новый
бренд YOTELAIR — так теперь называются отели цепочки YOTEL, расположенные в аэропортах. Как и другие отели бренда, парижский можно бронировать не только на сутки, но и по часам. Постояльцам отеля
доступна услуга ранней регистрации на рейс и оформление багажа за
ночь до рейса, чтобы утром отправиться прямо на посадку. Рецепция,
которая называется здесь Mission Control, отслеживает всю информацию о рейсах и следит за тем, чтобы пассажиры были в курсе. Кроме
того, в отеле работает киоск с аксессуарами для путешественников и
закусками. Гости также получают доступ в клубный лаундж YOTELAIR
с бесплатными горячими напитками, удобными диванами, на которых
можно отдохнуть, и рабочим пространством с множеством розеток и
быстрым доступом к беспроводному Wi-Fi. Номера оснащены удобными кроватями SmartBeds, тропическим душем в ванной, регулируемой
цветной подсветкой и телевизорами с большими экранами.

Первый тематический отель LEGO на Ближнем Востоке и седьмой
в мире откроется в комплексе парков развлечений Dubai Parks and
Resorts. Гостиница, предназначенная для семей с детьми, будет прилегать к тематическому парку LEGOLAND Dubai. Гостиница спроектирована таким образом, чтобы максимально пробудить детское
воображение. В каждом номере гости найдут материалы LEGO, чтобы, начав увлекательную сборку моделей из конструктора в парке
LEGOLAND, вечером продолжить это занятие у себя в отеле. Дизайнеры LEGOLAND максимально интегрировали популярные образы
LEGO в интерьеры гостиницы, начиная от лифта в стиле LEGO-диско и заканчивая игровой зоной в тематике LEGO-замка. LEGOLAND
Dubai Hotel стал вторым отелем в комплексе Dubai Parks and Resorts,
предлагающим комфортные условия для размещения семей с детьми
на расстоянии пешей прогулки от аттракционов, чтобы туристы смогли провести в Dubai Parks and Resorts несколько дней и опробовать
максимальное количество аттракционов, которых здесь больше ста.
В гостинице с зеленой территорией площадью 2,8 га будет 250 номеров.

Новый отель на 180 номеров удобно расположен в Европейском квартале, рядом с оживленным центром города. От него легко добраться до
площади Grand Place, музея Магритта, зданий Европейской комиссии
и Брюссельского международного аэропорта. Гости могут попробовать скандинавскую кухню в бистро Bistro GåRD — Nordic Kitchen, а
также воспользоваться услугами круглосуточного мини-маркета, где
можно приобрести закуски, напитки и аксессуары для путешествий.
Есть полностью оснащенный фитнес-центр и бизнес-центр с тремя
комнатами для деловых встреч. На территории отеля действует бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. Просторное лобби отлично подходит как для деловых встреч, так и для неформального общения и отдыха. Отследить информацию о полетах и узнать о самых популярных в
городе достопримечательностях гости могут при помощи фирменной
панели GoBoard, использующей технологию touchscreen. Новый отель
стал вторым отелем бренда Courtyard by Marriott в столице Бельгии.

Hilton Saint Petersburg ExpoForum, Санкт-Петербург

Conrad, Доха

Kandima Maldives, Мальдивы

Компания Hilton Worldwide откроет первый отель под брендом Conrad
в Катаре в 2019 году. Гостиница, рассчитанная на 325 комнат, будет расположена в развивающемся деловом районе, неподалеку от магистрали C-Ring, которая ведет в международный аэропорт имени Хамада.
В распоряжении гостей будет бассейн, spa- и фитнес-центр, 7 ресторанов и баров, различные помещения для проведения деловых мероприятий общей площадью 1000 м2, включая Большой бальный зал. Отель
станет третьим в сети Hilton в Катаре. В настоящее время сеть управляет в этой стране двумя отелями: Hilton Doha и DoubleTree by Hilton
Hotel Doha Old Town.

Casa del Diseñador, Санто-Доминго

Сеть Hilton Hotels & Resorts открывает свой первый отель в Санкт-Петербурге — Hilton Saint Petersburg ExpoForum. Построенное с нуля здание
отеля является частью конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»,
на территории которого ежегодно проводится более 400 различных мероприятий, конференций, выставок и спортивных соревнований. Отель
предлагает 169 номеров, в том числе 65 номеров представительского класса.
Он подходит для проведения деловых встреч и мероприятий различного
масштаба — для этого в отеле имеется 8 многофункциональных комнат
для совещаний и зал для торжественных мероприятий, вмещающий до
550 гостей. Кроме того, гости смогут воспользоваться клубным лаунджем
и получат широкий выбор бесплатных закусок и блюд. При отеле работают
два ресторана и бар, где гости могут отведать блюда международной кухни
и отдохнуть за коктейлем. Восполнить свои силы можно в двухуровневом
spa-центре, где имеется более 10 процедурных комнат и большой крытый
бассейн, массажный кабинет, сауны и турецкий хаммам; фитнес-центр, оснащенный новейшим оборудованием Technogym, доступен круглосуточно.

Anantara Kalutara Resort, Коломбо

В конце 2016 года на юго-западном побережье Шри-Ланки, в 10 минутах
езды от столицы страны, открылся отель, который расположился между
Индийским океаном и рекой Калу. Курорт, окруженный тропическими
садами с кокосовыми пальмами, проектировал самый известный архитектор Шри-Ланки Джефри Бауа. В гостинице 141 номер, включая
сьюты и виллы с бассейнами, выходящие окнами на океан, реку или сад.
Имеются номера для людей с ограниченными возможностями. В сьютах
гости могут наслаждаться любимой музыкой при помощи проигрывателя Bose Bluetooth, а в виллах с одной-двумя спальнями можно купаться
в собственных бассейнах в саду и загорать на специальных солнечных
террасах. Рестораны отеля предлагают большой выбор блюд в традициях итальянской, тайской, индийской и китайской кухни, а для туристов,
которые хотят научиться готовить или совершенствовать свое кулинарное мастерство, открыта кулинарная школа Spice Spoons, в которой мастер-классы ведут знаменитые шеф-повара.

Curio by Hilton, Ибица

Этот отель на самом зажигательном испанском острове расположился в историческом здании Gran Hotel Montesol Ibiza постройки
1933 года — это первый отель на острове, строившийся специально
под гостиницу. Гостиница расположена в историческом центре: 33 ее
номера, декорированные известным дизайнером интерьеров Лазаро
Роса-Виоланом, выходят окнами на старый город и бухту. Недавно отель был полностью отреставрирован. На нижнем этаже по-прежнему
работает кафе со средиземноморской кухней и тапас, которое было открыто в 1933 году. Коктейльный бар выходит окнами на бульвар Vara
de Rey. Отель имеет хорошую инфраструктуру, предназначенную для
организации деловых мероприятий и конференций, которые на Ибице
хорошо проводить зимой, без суеты высокого сезона.
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В начале февраля открылся первый лайф-стайл курорт на Мальдивах,
который, как заявляют его создатели, должен полностью изменить
представление туристов об этом популярном туристическом направлении. Управляет курортом компания Pulse Hotels & Resorts. Отель
расположен на зеленом острове длиной 3 км в атолле Даалу, в 30 минутах полета от международного аэропорта Мале и 20 минутах поездки
на катере. Курорт предлагает 274 номера 11 категорий: студии, пляжные и водные виллы, каждая из которых имеет собственную террасу
и вид на тропический сад. Расположение номеров в различных точках
острова делает отель подходящим как для молодоженов и пар, так и
для активных семей и групп друзей. Гостям доступны развлечения для
взрослых и детей, водные виды спорта, физические нагрузки и здоровое питание, spa-процедуры, рыбалка. Здесь можно исследовать подводный мир со школой дайвинга и морским биологическим центром,
брать уроки виндсерфинга, сапсерфинга, серфинга, отправиться на
прогулку на катамаранах. На территории курорта открыты теннисные
корты, арт-студия, умная школа и детский клуб, игровая комната, библиотека, тренажерный зал, студия йоги, можно взять электрические
самокаты, поиграть в пляжный волейбол, петанк, заняться декоративно-прикладным искусством. До приезда гости получают письмо
со всеми деталями их бронирования, где по специальной ссылке они
смогут обновить свой профиль, добавить или изменить нужные услуги. В ресторанах и кафе Kandima установлены специальные пункты,
которые распознают каждого гостя и рекомендуют блюда и напитки,
основываясь на его предыдущих заказах.

W, Будапешт

Сеть Casas del XVI, представляющая собой коллекцию особняков колониальной эпохи в столице Доминиканской Республики, преобразованных в роскошные мини-отели, открывает новый особняк Casa del
Diseñador. Эта вилла является своеобразным аналогом президентского
люкса: две спальни, просторные общественные пространства, бассейн
с патио. Как и другие дома Casas del XVI, новый мини-отель входит
в объединение Small Luxury Hotels of the World и предлагает услуги
дворецкого, повара и консьержа. Атмосфера виллы переносит гостей
в XVI век. При входе постояльцы оказываются в просторной гостиной
с кирпичным полом и толстыми белыми стенами. Номера оформлены
в светлых тонах с большим количеством роскошного текстиля. Одной
из особенностей Casa del Diseñador является наличие большого количества общественных зон, идеально подходящих для того, чтобы насладиться тишиной и зеленью в самом центре Санто-Доминго.

Telal Resort, Аль-Айн

В эмирате Абу-Даби, в пустыне Рема, в 2017 году открылся курорт класса люкс, дизайн которого вдохновлен бедуинской тематикой. Курорт
представляет собой комплекс вилл, стилизованных под традиционные
дома «хозяев пустыни, которые веками жили в гармонии с природой»,
говорится в официальном описании отеля. Отель является частью
историко-культурного комплекса Zaman Lawal Heritage Village — деревни-оазиса, призванного рассказать о культуре бедуинских племен,
исторически населяющих территорию ОАЭ. Туристам предлагают выбрать из 10 номеров и сьютов категории Zaman Lawal и 10 вилл категории Gazelle; на курорте есть две виллы Domani и Reem, стилизованные
под сафари-тенты, и вилла премиум-класса Arabian Oryx, названная
в честь главного обитателя здешней пустыни — антилопы орикса. На
территории курорта не подают алкогольные напитки. В отеле работает ресторан Desert Gate с международной гурме-кухней, в ближайшее
время должен открыться Naqa-At-Teir, который будет специализироваться на традиционной кухне Эмиратов. Здесь есть оздоровительный
клуб и открытый бассейн. Для постояльцев отеля организуют сафари в
пустыне, охотничьи туры и другие мероприятия.

В венгерской столице в 2020 году в легендарном здании Дворца
Дрекслера начнет работу отель W Budapest. Идеально расположенный
на проспекте Андраши, являющемся объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО, он откроет свои двери на одной из самых роскошных торговых улиц города, которую также называют «Елисейскими Полями
Будапешта», напротив здания Венгерской государственной оперы.
К услугам гостей будут 162 номера и сьюта, включая один люкс Extreme
WOW (интерпретация президентского сьюта от W Hotels Worldwide).
Здесь откроются ресторан и бар, которые, как планируется, будут
привлекать и туристов, и местных жителей, а также пространство W
Living Room — фирменная версия традиционных гостиничных лобби
от W Hotels Worldwide, где гости смогут познакомиться друг с другом
и просто приятно провести время. К услугам гостей в отеле будут три
помещения для встреч и проведения мероприятий, включая Great
Room для более крупных событий, и spa-салон Away Spa с фитнес-центром FIT и бассейном WET.
Мария Желиховская
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Ешь, живи, играй бесплатно
Все прелести дольче вита дарит в буквальном смысле своим юным постояльцам
тайский курорт Angsana Laguna Phuket.
Один из самых популярных и горячо любимых
русскими туристами отелей на Пхукете — Angsana
Laguna Phuket — начал кампанию в духе знаменитой
книги Элизабет Гилберт. Предложение «Ешь, живи
и играй бесплатно» адресовано всем детям до 12 лет,
проживающим на пляжном курорте вместе с родителями. Теперь все юные постояльцы независимо от
категории номера вправе рассчитывать на бесплатную дополнительную кровать или колыбель, а также сопутствующие аксессуары для детей. Рестораны
Angsana Laguna Phuket будут кормить бесплатно
эту особо почитаемую категорию гостей. Везде, где
действует детское меню, а также на знаменитых тематических ужинах по принципу «шведский стол»,
дети смогут наслаждаться своими любимыми блюдами от шеф-повара — от пасты с нежным соусом
болоньезе до вкуснейших десертов и домашнего
мороженого.
И это еще не всё: если ваше чадо старше 4 лет, вы
можете на весь день отдать его под опеку сотрудников Tree House Kids Club. Этот самый функциональный и просторный детский клуб на Пхукете
выполнен в стилистике домика на крыше с фантастическим выбором развлекательных и обучающих программ для разных возрастов. Это целый
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курорт внутри курорта: для малышей здесь есть
собственный ресторан, свои развлечения и даже
детский spa-комплекс, где проводят spa-процедуры
с вкусными ингредиентами: ванилью, шоколадом и
фруктами.
Уложив детей спать, родители могут отправиться
в ночной клуб XANA, расположенный прямо на
пляже Angsana Laguna Phuket. Здесь играют лучшие диджеи Юго-Восточной Азии, сюда заезжают
«иконы» мирового танцевального движения: такие
как Пол Оакенфолд, Taboo, группа Black Eyed Peas.
Кстати, для тусовщиков здесь есть своя отдельная категория номеров — Laguna Premium Room.
Из нее можно попасть прямо на пляж, где проходят вечеринки. В XANA проходят и знаменитые
воскресные бранчи, собирающие гостей с других
курортов: шампанское льется рекой, столы на лужайке ломятся от деликатесов — омары, гребешки,
огромный выбор европейских сыров, а дети без
конца наведываются за домашними десертами и
фруктовым льдом.
Для «ранних пташек», а именно так в Angsana называют гостей, заранее бронирующих проживание,
предусмотрена скидка 15% на все категории номеров на сайте www.angsana.com.
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Hyatt захватывает Багамы

AccorHotels за французский
стиль жизни

Группа AccorHotels войдет в состав акционеров компании
Potel & Chabot, специализирующейся на организации
мероприятий.

Корпорация Hyatt Hotels Corporation объявила
о подписании соглашения об управлении
многофункциональным комплексом Baha Mar Resort
на багамском острове Нью-Провиденс.
Комплекс будет включать отель Grand Hyatt Baha
Mar, деловой центр Baha Mar Convention Center, а
также различные рестораны, бары и лаунджи. Курорт Baha Mar Resort будет открываться в несколько этапов, первый из которых намечен на конец
апреля этого года.
Старший вице-президент Hyatt по Латинской Америке и Карибскому бассейну Майлз Макгурти так
прокомментировал это событие: «Для корпорации
Hyatt большая честь стать членом семьи Baha Mar,
и мы с воодушевлением смотрим на перспективу создания нового курорта на Багамах. Для нас
экспансия бренда Hyatt в странах Карибского бас-

сейна является важной составляющей стратегии
развития мира Hyatt. Grand Hyatt Baha Mar определенно станет нашим флагманским курортом на
Карибском побережье».
В отеле Grand Hyatt Baha Mar будет 1800 номеров,
в том числе 227 роскошных сьютов с принадлежностями класса люкс и панорамными морскими
видами, а также три ресторана, главный из которых
сможет разместить до 200 гостей, бар и гриль у бассейна и тематический джазовый лаундж. Площадь
конференц-центра Baha Mar Convention Center составит около 8000 м2, он будет включать как крытые
помещения, так и площадки на открытом воздухе.

Potel & Chabot обладает почти 200-летним опытом организации мероприятий самого высокого
уровня. Выдающаяся гастрономия, индивидуальное обслуживание, управление, искусство сервировки, расстановки, декорирования и другие
уникальные услуги — всему этому сотрудники
французской компании обучились внутри нее
и успешно применяют знания для обслуживания клиентов. Компания специализируется на
трех услугах: организации приемов для корпоративных и частных клиентов, сопровождении
основных спортивных, деловых и культурных
мероприятий (в числе которых, например, Открытый чемпионат Франции по теннису на стадионе Roland Garros, соревнования по конкуру
Saut Hermès, биеннале антикваров и др.), а также
управление эксклюзивными объектами недвижимости в центре Парижа, среди которых Pavillon
Vendôme, Pavillon Seine, Pavillon Kléber, Pavillon
Gabriel, Hôtel d’Evreux, Pavillon Cambon Capucine
s и Pavillon Dauphine. Ежегодная прибыль компании, которую называют послом «французского
стиля жизни», составляет более €100 млн.

Инвестируя в легендарный бренд, группа
AccorHotels получит 40% акционерного капитала.
Potel & Chabot Group, соответственно, помимо финансовой поддержки нового инвестора, получит возможность воспользоваться непревзойденным опытом AccorHotels в индустрии гостеприимства, чтобы
вместе разработать инновационные и изысканные
кейтеринговые предложения для MICE-клиентов в
отелях и частных домах.
Заместитель генерального директора AccorHotels
Свен Буане так прокомментировал сделку:
«Я очень рад заключить это знаковое партнерское
соглашение, которое, я уверен, принесет массу новых
возможностей для наших компаний. Партнерство
AccorHotels и Potel & Chabot привнесет дополнительные экспертные знания в работу нашей ресторанной
службы и службы организации мероприятий. Кроме
того, объединяя знания и опыт Potel & Chabot с нашими позициями на рынке гостеприимства и консьерж-услуг, мы сможем предложить клиентам уникальные услуги в области организации эксклюзивных
событий. Это новый этап и новые возможности для
роста и выхода за границы мира путешествий».

Дворец Сан-Клементе
ждет романтиков

Живая вода Fonteverde

Тосканский отель Fonteverde Resort and SPA стал частью
престижного клуба Virtuoso Wellness Community.

Термальный курорт Fonteverde, входящий в Italian
Hospitality Collection, был выбран из лучших мировых spa-курортов. В Италии всего четыре отеля, удостоенных этой чести: L’Albereta, Castel
Monastero, Lefay и Terme di Saturnia.
Отель Fonteverde находится на границе Тосканы, Лацио и Умбрии, близ города Сан-Кашиано-Деи-Баньи,
у термальных источников, целебная сила которых
была известна этрускам более трех тысяч лет назад.
Это один из лучших итальянских курортов, предлагающий самые современные процедуры на основе
термальных вод, лечебных водорослей и грязей. Термальная вода здесь настолько мягкая, что ее можно
пить. К услугам гостей Fonteverde семь термальных
бассейнов: два закрытых предназначены для специальных процедур, Bioaquam имеет открытую и закрытую части и оборудован новейшей гидромассажной
техникой. Кроме того, в отеле есть детский термальный бассейн и даже бассейн для домашних животных.
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В spa-центре была разработана собственная линия
косметики на основе термальной воды, богатой
целебными микроэлементами, — Eteria. Особая
гордость отеля — Equilibrium, комплексная оздоровительная программа, основанная на концепции здоровья от Italian Hospitality Collection. Курс,
рассчитанный на 3 либо 7 дней, дает физическое
и духовное восстановление, учит справляться со
стрессом, обрести гармонию души и тела, придерживаться диеты и держать себя в отличной форме.
Equilibrium включает консультации специалистов
по питанию (ресторан и бар отеля предлагают облегченное сбалансированное меню, основанное на
натуральных ингредиентах), фитнес-тренировки,
релаксацию, терапевтические процедуры с использованием термальной воды, физиопроцедуры, уход за лицом и, конечно, просто удовольствие
от природы и истинного ощущения здорового образа жизни.

В марте открыл летний сезон отель San Clemente
Palace Kempinski, расположенный на частном острове Сан-Клементе в Венеции. Под брендом Kempinski
этот исторический дворцовый пятизвездный отель,
до которого можно добраться на фирменной лодке с
площади Сан-Марко, работает уже второй год.
История острова Сан-Клементе началась в XII веке,
когда здесь построили госпиталь и церковь для паломников и солдат, направлявшихся в Святую землю. Сегодняшний гостиничный комплекс по-прежнему напоминает это монастырское поселение.
Остров в Венецианской лагуне, который занимает
более 7 гектаров, украшают многовековые живописные сады, средневековые дворики и исторические здания монастырей. Все 190 номеров, включая
61 люкс, выполнены в современном дизайне, который не утратил связи с историческим венецианским
стилем, о чем напоминают мраморная отделка, венецианские наливные полы и люстры из муранского стекла. Из окон открываются живописные виды
на Венецию, лагуну, сады, внутренний дворик. Три
ресторана и три бара обещают исполнить любые
гастрономические пожелания гостей. В распоряжении туристов подогреваемый открытый бассейн,
теннисный корт, тренировочное поле для гольфа с
видом на лагуну, тренажерный зал и кабинеты для
ухода за лицом и телом.
6 конференц-залов находятся в отдельном конференц-центре в окружении прекрасного сада.
Если задействовать всю территорию комплекса и
его живописные окрестности, отель может стать
идеальной площадкой для организации свадеб и
других торжественных событий, рассчитанных на

1200 гостей (водный трансфер от собственного причала отеля до площади Сан-Марко занимает 10 минут).
Во всей Венеции нет более романтического места для двоих: влюбленные и молодожены могут
устроить романтический ужин в Sunset Hill или
Acquerello с роскошным видом на Венецию в лучах
заката и в полной мере наслаждаться спокойствием и тишиной, которую дарит уединенный остров
Сан-Клементе. Для тех, кто приехал с детьми, в
отеле есть детский клуб, в котором юные туристы
могут отдыхать под руководством опытного персонала. Если туристы пожелают отправиться в Венецию, консьержи отеля сделают всё для того, чтобы
поездка стала уникальной.

Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Spa-секреты
The Residence Tunis

Протестировать свои spa-услуги, не выезжая из
Москвы, предложил отель The Residence Tunis by
Cenizaro. Представители туристических компаний
и СМИ смогли сделать в салоне Asia Beauty Spa в
Оружейном переулке, куда на один день прибыли
специалисты spa-центра курорта класса люкс. Центр
The Spa & Thalasso отеля The Residence Tunis, построенный в стиле античных римских бань, предлагает
процедуры талассотерапии с применением воды,
солей и грязей Средиземного моря, а также ритуалы,
разработанные ведущим британским премиальным
косметическим брендом ESPA, — очищающие, антивозрастные, тонизирующие и расслабляющие. Помимо средиземноморских оздоровительных традиций,
специалисты центра используют богатое наследие
народов Северной Африки, в том числе бедуинов.
Процедуры проводятся с использованием растений,
которые жители севера Туниса традиционно применяли в оздоровительных целях, например мяты,
пальмарозы, апельсинового дерева, лавсонии. Так,
например, в хаммаме предлагается массаж специальной рукавичкой кесса. Ее шероховатая поверхность
великолепно очищает кожу, производит эффект
гоммажа, стимулирует кровообращение. Для такого
массажа вместе с кессой также используется черное
марокканское мыло, которое изготавливают с применением местной целебной глины гассул. Еще одна
уникальная процедура, которую можно пройти в

гостиничном spa-центре, — обертывание с глиной
гассул и розовой водой, которую производят из знаменитой ароматной марокканской розы. После этой
процедуры кожа становится чистой и шелковистой.
Хна — растительная краска, изготовляемая из лавсонии неколючей, которая в Марокко используется для
нанесения рисунков на коже, также имеет целебные
свойства — в центре проводят обертывания с хной,
которые способствуют выведению шлаков из организма и похудению.
Центр также предлагает комплексные талассотерапевтические программы, рассчитанные на 6 дней и включающие от 19 до 27 различных процедур, в числе которых — ванны, скрабы, массажи, грязевые аппликации,
массажный душ, масляные обертывания и консультации специалистов по образу жизни. Программы разработаны как для женщин, так и для мужчин.
Отель The Residence Tunis расположен на берегу Средиземного моря, в пятнадцати минутах езды от аэропорта Туниса и в двадцати минутах от центра столицы. Из его окон открываются панорамные виды на
Средиземное море и Тунисский залив, а неподалеку
находятся известные достопримечательности Туниса: Карфаген, Медина, музей Бардо, а также город художников Сиди-Бу-Саид. В гостинице 155 номеров и
9 сьютов площадью 35 и 70 м2, а также шесть ресторанов, предлагающих средиземноморскую, китайскую,
тунисскую и итальянскую кухню.

The Lanesborough
за здоровый образ жизни
В лондонском отеле The Lanesborough, являющемся
частью Oetker Collection, распахнул свои двери spaфитнес-центр The Lanesborough Club & Spa, один из самых
эксклюзивных частных фитнес-клубов столицы Англии.
Клуб, площадь которого превышает 1600 м2, создан в сотрудничестве с известными во всем мире
специалистами в области фитнеса, красоты и здоровья и предлагает широкий спектр услуг членам
клуба и гостям отеля.
При оформлении The Lanesborough Club & Spa дизайнерское бюро 1508 London не могло не принять во
внимание классический стиль, в котором выдержан
сам The Lanesborough, реализованный легендарным
бюро Alberto Pinto. Вдохновленные особенностями
помещения, которое своими размерами и атмосферой напоминает скорее римские бани, специалисты 1508 London несколько преобразовали классику, найдя уникальное, сбалансированное решение.
Постояльцы смогут попасть в spa напрямую через
отель, а для членов клуба предусмотрен отдельный
вход со стороны Grosvenor Crescent. В spa-лобби,
которое расположилось в восточном крыле отеля,
посетители могут вести светские и деловые беседы. Кроме того, здесь есть ресторан. Сбоку от него
расположена комната для маникюра и педикюра и
открытая фитнес-зона.
Шеф-повар отеля, Флориан Фаварио, разработал
здоровое меню, доступное на протяжении всего
дня. Среди блюд, например, маринованный желтохвостый тунец, гаспачо из ананаса c тартаром из
помидоров сорта зеленая зебра и сорбетом.
The Lanesborough Club & Spa будет сотрудничать с
ведущими мировыми брендами и специалистами в
области здоровья и красоты. В числе таковых, например, лондонская компания Bodyism, один из популяризаторов поддержания здоровой физической
формы. Консультации по системе Bodyism будет
давать по предварительному запросу сам ее осно-
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ватель Джеймс Дуйган. Также среди брендов клуба — британский бренд органической косметики
Ila, легендарная швейцарская косметическая марка
La Prairie, в состав продукции которой входят икра,
золото и платина.

Resort Valle dell’Erica
для взрослых и детей

28 гектаров земли, утопающей в ароматных зарослях
жасмина, рoзмарина и можжевельника. Девственные
пляжи с белым песком, который искрится на
средиземноморском солнце. Живописные прибрежные
скалы с таинственными пещерами. Старинная
деревушка Санта-Тереза-Галлура, Национальный парк
архипелага Ла-Маддалена и Национальный заповедник
пролива Бонифачо.
Всё это ждет туристов на Сардинии, на пятизвездном
курорте Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA
(www.delphina.it, www.hotelvalledellerica.com).
Расположенный в 55 км от аэропорта Олбия, курортный комплекс включает два отеля: La Licciola
и Erica — с общим номерным фондом на 271 комнату и общей инфраструктурой. В распоряжении
гостей на территории комплекса также 7 ресторанов (среди них один детский) и 5 баров, 4 бассейна, центр талассотерапии и поле для гольфа c
тремя лунками пар-3.
Отель Erica расположен на морском берегу и предлагает большой выбор сьютов самых разных категорий — от Junior Suites до Family Suites. Каждый
номер — это отдельно взятый средиземноморский
рай: в соответствующем стиле подобрана мебель,
есть веранды, на которых так приятно отдыхать на
закате с бокалом холодного пенящегося шампанского, вкус которого отлично дополняет свежий
морской бриз. Из самого роскошного сьюта отеля,
President Spargi Suite, открывается панорамный
вид на скалистый архипелаг Ла-Маддалена.
Отель La Licciola на 123 номера открылся четыре года назад и стал прекрасным дополнением
к уже существовавшему курорту. В его дизайне
использован метод каменной кладки, традиционный для Сардинии, а интерьеры комнат и общественных зон украшают картины и предметы
искусства, выполненные местными мастерами.
Туристам, желающим на отдыхе совсем скрыться
от посторонних глаз, подойдет дуплекс Imperial
Suite, располагающий отдельной панорамной
террасой и бассейном. Помимо прочего, в отеле
есть три бассейна с морской водой, соединенные
между собой водопадом, а романтические пары
предпочитают бассейн с эффектом бесконечности и бар в воде. Зона Exclusive только для гостей
старше 6 лет.
Как известно, Сардиния славится не только своим ласковым морем и отличными пляжами, но
и отменной гастрономией. Король сардинского
стола — лангуст; здесь также прекрасно готовят
другие морепродукты и рыбу. Все эти лакомства
доступны для туристов на курорте Resort Valle
dell’Erica. Гурманы не будут разочарованы: на территории комплекса целых семь ресторанов (среди
них один детский). Здесь есть ресторан La Prua с
блюдами от шеф-повара, ресторан-пиццерия в мини-клубе, ресторан на пляже Li Zini, два ресторана: Grecale и Les Bouches, а также открытый ресторан Li Ciusoni с демонстрационной кухней. Здесь,

на мастер-классах под руководством шеф-повара
отеля, туристы могут постичь секреты сардинской
кухни (за исключением августа). Их научат готовить знаменитый галлурский суп на основе говяжьего бульона с тремя видами сыра: пармезаном,
пекорино и фонтиной, с добавлением хлеба, черного перца и петрушки; пасту по-сардински, которую варят в воде, насыщенной морской солью, или
же печь традиционные сардскиe пирожки с сыром
пекорино. Желающие смогут даже запечь огромного десятикилограммового поросенка, которого
здесь называют pulceddu! А после сытного ужина
можно отправиться в бар, где по вечерам играет
пианист и устраивают различные шоу.
Особая гордость Resort Valle dell’Erica — центр
талассотерапии Le Thermae площадью 1600 м2.
В центре 15 кабинетов, и специалисты центра предлагают различные виды массажа и обертывания с
морской водой. Процедуры проводятся с использованием натуральной косметики, в основе которой
также содержится целебная вода Средиземного
моря. Кроме того, в центре есть хаммам, сауна,
фитнес-центр с кардиотренажерами и зона отдыха,
в которой можно расслабиться после процедур.
Не забыли на курорте и про маленьких туристов.
Ежедневно с девяти утра до одиннадцати вечера
здесь работает детский клуб Ericaland с игровыми зонами для детей от трех до девяти, комнатой
отдыха Pisolo и творческими мастерскими, где детей научат изготавливать украшения из природных материалов. Маленькие гости также могут
заняться мини-футболом, мини-хоккеем на траве
и мини-волейболом, научиться плавать, играть в
гольф и водное поло. Для семей с совсем маленькими детьми есть детская с бесплатной комнатой
детского питания, которая открыта круглосуточно.
Ну а детки, которым уже исполнилось десять, могут
на целый день отправиться в увлекательную прогулку на каноэ «Приключения Робинзона Крузо».
В ходе ее юные путешественники откроют для себя
уникальную флору и фауну Сардинии, побывают
на живописных пляжах. Ну а взрослые в это время могут попробовать свои силы в активных видах
досуга, например покататься на горном велосипеде,
совершить круиз на яхте или полет на вертолете,
заняться дайвингом, кайтсерфингом или гольфом.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Амир Халеви: «Будем оптимистами»
Турпоток из России в Израиль растет не по дням, а по часам. Так, в январе 2017 года число россиян увеличилось на 23%,
в феврале — на 54% по сравнению с показателями первых месяцев 2016-го. Интересно, что думает об этом генеральный
директор Министерства туризма Израиля АМИР ХАЛЕВИ.
БОЛЬШЕ САМОЛЕТОВ
Число прямых рейсов в Израиль тоже
растет. Так, из московского аэропорта
«Жуковский» в Тель-Авив с 22 апреля 2017 года ежедневно будут летать
самолеты Pegas Fly, с 26 апреля 4 раза
в неделю — «Уральских авиалиний».
С 13 апреля стартует программа
«Уральских авиалиний» из Сочи в
Тель-Авив. Авиакомпания собирается выполнять рейсы по четвергам
и воскресеньям. С 14 июня по этому
маршруту начнут курсировать самолеты Israir. Израильский перевозчик
планирует вылеты по вторникам.
— Господин Халеви, как вам цифры?
— Внушают оптимизм. Вообще, рост начался еще 6
месяцев назад. И хотя в целом за 2016 год турпоток из
России сократился на 10%, мы довольны результатами
года. Негатив сменился на позитив, Россия остается в
тройке наших главных рынков. Если так пойдет дальше, Россия, как два года назад, займет второе место
среди стран, которые отправляют туристов в Израиль.
Возможно, даже выйдет на первое место, обогнав американцев. В 2016 году Израиль посетили более 600 тысяч гостей из США, а россиян было порядка 266 тысяч.
— Что влияет, по вашему мнению, на положительную динамику?
— Улучшилась экономическая ситуация в России.
К счастью, в последнее время не было никаких катаклизмов в мире. Но, главное, думаю, это усилия
нашего правительства и туристических властей. Мы
провели большую работу по продвижению Израиля
и продолжаем в том же духе.
Еще в ноябре 2015 года правительство Израиля
запустило программу снижения цен на размеще-

ние в отелях страны. За 5 лет гостиничные услуги должны подешеветь на 20%. Это реально, если
отелей станет больше, усилится конкуренция.
К 2020 году мы планируем увеличить число номеров
на 15 тысяч, к 2025-му — на 27 тысяч. Сейчас в Израиле
387 отелей, в которых 51 765 комнат. В 2016 году появилось 7 новых объектов размещения. В плане на
2017 год — 4 тысячи номеров на побережье Мертвого моря, а также не меньше тысячи на месте внутреннего аэропорта Эйлат.
В марте 2017 года в Тель-Авиве, на пляже Фришман, начал принимать гостей удивительный мини-отель класса люкс, переделанный из вышки
спасателей. Это совместный проект Министерства
туризма Израиля, мэрии Тель-Авива и сети Brown
Hotels. Чтобы разрекламировать гостиницу, мы
провели конкурс: участники, в том числе и из России, выкладывали в соцсетях креативные фото в
купальниках, авторы лучших фотографий выиграли бесплатную ночь в этом отеле. Хотим повторить
конкурс. Параллельно ищем подходящий объект

в Иерусалиме, который тоже можно превратить в
необычную гостиницу.
«Отель-вышка» входит в нашу маркетинговую кампанию «Два города — один отпуск»: мы приглашаем туристов посетить за одну поездку Тель-Авив
и Иерусалим. В 2016 году мы уже проводили эту
кампанию, интерес к ней есть. Тот, кто бронировал
минимум по две ночи в Тель-Авиве и Иерусалиме,
получал карту номиналом €100, которая давала право бесплатно посетить 6 достопримечательностей в
двух городах.
Очень многое сделали сотрудники российского
представительства Министерства туризма Израиля. В 2016 году они устраивали для участников
российского туррынка семинары и вебинары, организовали конгресс в Эйлате, второе roadshow по
городам России, подключили к продажам туров в
Израиль туроператоров, которые раньше не занимались направлением, стимулировали турфирмы и
авиакомпании поднимать прямые рейсы в Эйлат и
Тель-Авив из регионов. Обе программы оказались
эффективными. Турпоток в Эйлат с октября 2016го по март 2017-го вырос на 130% по сравнению с
тем же периодом год назад. К вылетам в аэропорт
Бен-Гурион из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Краснодара с осени
2016 года добавились рейсы из Самары. Самолеты
«Уральских авиалиний» курсируют по маршруту
каждый четверг. В 2017-м мы продолжим субсидировать прямые перелеты как в Эйлат, так и в
Тель-Авив.
О «рекламной атаке» на ТВ и билбордах, фотовыставках я молчу, вы и так, наверное, всё видели...
— Ваши маркетинговые кампании впечатляют
своим масштабом. Тем не менее и потенциальные
туристы, и профессионалы отрасли ждут новизны. Что планируете изменить в 2017 году?
— Главное нововведение — продвижение пустыни Негев. Именно возле этой пустыни примерно к
концу 2017-го — началу 2018 года откроется между-

народный аэропорт Рамон, который заменит Овду.
Негев и долина Тимна — потрясающая площадка
для концертов, фестивалей, спортивных мероприятий. Там проходят, в частности, велотреки. Идея
новой кампании такая: россияне приедут в Эйлат
минимум на неделю, несколько дней проведут на
море, а затем отправятся в пустыню за активным
отдыхом. Дополнительно они смогут съездить в
Тель-Авив и Иерусалим.
Второе новшество — акцент на культурные и спортивные мероприятия, особенно в период с сентября
по май. В Израиле ежегодно открываются новые
музеи. В 2016-м появился интерактивный Музей
еврейской музыки и Музей истории Святой Земли
в Иерусалиме, Планетарий в Нетании. Постоянно
обновляется программа концертов и фестивалей.
В течение года в Израиле выступят звезды мировой
величины — группы Aerosmith, Guns N’ Roses, Tears
For Fears, Radiohead... Начнется серия концертов
6 апреля 2017 года: в этот день у крепости Масада
на берегу Мертвого моря состоится лазерное шоу
Жан-Мишеля Жарра. Из спортивных событий отмечу заплыв на озере Кинерет 17 сентября и Международный библейский марафон в регионе Биньямин 6 октября.
Наконец, еще одна новость: в 2017 году Министерство туризма Израиля учреждает премию для туроператоров, турагентств, журналистов и блогеров.
— Полагаю, на продвижение этих новшеств уйдут
немалые деньги. Какую сумму вы готовы инвестировать в российский рынок?
— Наше ведомство всегда вкладывало внушительные средства в продвижение на российском рынке.
В этом году размер инвестиций увеличится. Точная
сумма пока в процессе обсуждения, но я могу вас
заверить, что маркетинговый бюджет вырастет минимум на 20%. Повторюсь: российский рынок очень
важен для Израиля. Никто не возьмется угадывать,
что произойдет завтра, поэтому давайте думать о
хорошем. Будем оптимистами.
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Эйлат с другой стороны
В 2017 году Министерство туризма Израиля посвятит одну из маркетинговых кампаний Эйлату. К концу года
в регионе открывается международный аэропорт Рамон с пропускной способностью до 1,8 млн пассажиров в год.
Новые воздушные ворота находятся рядом с долиной Тимна — впадиной в пустыне Негев.
По мнению представителей ведомства, это
удобное расположение. От Рамона до Эйлата
18 км, от Овды — действующего аэропорта —
60 км. К тому же, как сообщает генеральный
директор Министерства туризма Израиля Амир
Халеви, Негев может превратиться в площадку
для культурных и спортивных мероприятий —
концертов, фестивалей, велосипедных марафонов. «Это отличный туристический продукт для
российского рынка. Когда в России холодно, в
Эйлате тепло и солнечно. И вдобавок к морю и
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солнцу у нас есть еще и пустыня», — уточняет
г-н Халеви.
Овду со временем закроют и построят на месте старого аэропорта развлекательно-торговый центр, а
также, вероятно, гостиницы и апартаменты. Министерство туризма Израиля продолжит компенсировать затраты туроператоров или авиакомпаний на
прямые рейсы в Овду и Рамон, как только он заработает. Возмещение составит $45 за каждого пассажира.
Новые заявки от организаторов перелетов министерство принимает до 15 июля. Участвовать в программе

может тот, кто поднимет минимум 16 рейсов туда и
обратно с 15 октября 2017 года по 29 марта 2018-го.
По словам представителей минтура, в прошлом году
субсидирование чартеров в Эйлат принесло плоды.
Со 2 октября 2016-го по 2 марта 2017-го состоялось
117 рейсов с загрузкой около 80%. Всего в Овду прибыли 19 894 российских туриста — на 129% больше,
чем в тот же период год назад. В программе участвовали туроператоры ICS Travel Group, Coral Travel,
«Библио Глобус», «Матрешка». Возможно, на положительную динамику повлияла и другая акция: Ас-

социация отелей Эйлата возвращает туроператорам
по $15 за каждого туриста, который остановился в
одной из местных гостиниц. «Мы ждем дальнейшего роста турпотока», — говорит Амир Халеви.
Директор департамента Министерства туризма
Израиля в России и СНГ Ксения Кобякова отмечает, что число россиян в Израиле в целом в январе
2017 года увеличилось на 23% (19 600 человек), в
феврале — на 54% (20 900 человек) по сравнению с
первыми месяцами 2016-го.
Материалы полосы подготовила Лиза Гилле
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Земля огня, воды и льда
По данным посольства Исландии в РФ, в 2016 году
страну посетили 6320 россиян. Цифра невелика, но
динамика заметна: в 2015 году в Исландии побывали 4877 наших соотечественников. В 2017-м рост
продолжился. За первые два месяца Исландия приняла 792 гостя из России — вдвое больше, чем в тот
же период прошлого года.
Представители посольства отмечают, что рост турпотока — общий тренд: в 2016-м туристы из разных
стран «хлынули» в Исландию, их число увеличилось
на 40%, приблизилось к 2 млн и почти в пять раз
превысило количество местных жителей.
Туроператоры высказывают свои точки зрения по
поводу интереса российских путешественников к
Исландии. Так, по словам генерального директора
компании «Викинг Трэвел» Дмитрия Жулёва, цифры
слишком малы, «впечатляют только проценты». Тем

не менее г-н Жулёв признает: сегмент дорогих туров
более устойчивый и быстрее восстанавливается после
кризиса, чем массовый, поэтому на исландском направлении проще увидеть положительную динамику.
Генеральный директор «Джаз Тур» Александр Евфорицкий считает, что Исландия входит в моду на российском рынке, отсюда и повышенное внимание к
направлению. Примерно в этом же ключе рассуждает
и генеральный директор ART-TOUR Дмитрий Арутюнов. По его мнению, россияне «належались на
пляжах» и теперь жаждут открытий. До острова легко добраться самолетом из Осло, Копенгагена, Хельсинки или Стокгольма, причем перелет стоит раза в
полтора-два дешевле, чем, скажем, на нашу Камчатку.
В Исландии соседствуют «лед и пламень»: рядом с
ледниками находятся действующие вулканы, которые порождают гейзеры — источники с выплескива-

ющейся горячей водой. «Некоторые экскурсионные
туры в Исландии так и называются — Ice & Fire», —
говорит Дмитрий Арутюнов. Менеджер компании
«Скандинка» Ярослав Воронов также указывает на
«удивительные природные особенности» страны.
«Туристы начали интересоваться Исландией еще несколько лет назад: рекламу невольно сделало извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, парализовавшее
авиасообщение в Европе», — добавляет эксперт.
Есть и другое объяснение популярности Исландии.
Дмитрий Арутюнов и менеджер направления компании «Квинта-тур» Елена Кузнецова полагают,
что повлиял чемпионат Европы по футболу — 2016.
«Исландская сборная буквально влюбила в себя
болельщиков всего европейского континента, достойно и уверенно обыграв несколько сильных команд», — уточняет Дмитрий Арутюнов.

Чувствуя тренд, на исландское направление выходят новые игроки, например «Ориентал Дискавери». По словам менеджера по туризму компании
Евгении Ивлиевой, Исландия вписывается в нишу
туроператора. «Наши клиенты знают, что теперь мы
можем отправить их еще и в Исландию», — объясняет г-жа Ивлиева.
Правда, по словам участников рынка, Исландия не
готова к дальнейшему росту турпотока из-за дефицита отелей: номера заранее раскупают туристы из
США, Великобритании и Китая. «На лето, например, уже практически нет мест. Будем продавать
туры на зиму», — констатирует Евгения Ивлиева. «Новые гостиницы строятся, но их все равно
мало», — добавляет Елена Кузнецова. Выход один:
бронировать путевки в Исландию заблаговременно.
Лиза Гилле

Icelandair отмечает 80-летие полетов

Уникальный продукт Icelandair — самолет Hekla Aurora

Авиакомпании Icelandair в 2017 году исполняется
80 лет. История ее началась в 1937 году, когда в Акюрейри на северном побережье Исландии была основана молодая авиакомпания Flugfélag Akureyrar.
В 1940 году главный офис был перенесен в город Рейкьявик, столицу Исландии, а название изменено на
Flugfélag Íslands. В 1944 году была образована компания Loftleidir, позже известная как «Исландские авиалинии» (Icelandic Airlines). Изначально обе компании
были нацелены на внутренние рейсы в пределах Исландии. Однако в 1945 году Flugfélag Íslands совершила свои первые международные рейсы в Шотландию
и Данию. Loftleidir начала международные перевозки
в 1947 году, а в 1953 году впервые в истории начала
совершать бюджетные перелеты через Северную
Атлантику. В 1973 году Flugfélag Íslands и Loftleidir
объединились под крылом холдинговой компании
Flugleidir (позже FL Group), которая решила использовать Icelandair в качестве международной торговой марки. Впоследствии из них была образована
Icelandair Group. В декабре 2006 года FL Group продала Icelandair Group, которая вышла на открытую торговлю на Исландской фондовой бирже как ICEAIR.
За прошедшие десятилетия Icelandair непрерывно расширяла и укрепляла свою сеть маршрутов,
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объединяя на своих рейсах пассажиров, путешествующих в Исландию и из нее, с пассажирами,
пересекающими Атлантику через Исландию. Сейчас Icelandair выполняет 201 рейс в неделю по
35 направлениям, соединяя 25 европейских городов с
10 североатлантическими пунктами через транспортный узел в Исландии. В парке Icelandair 32 борта: 27 Boeing 757-200, четыре Boeing 767-300 и один
Boeing 757-300. В сентябре 2012 года АЕА назвала
Icelandair самой пунктуальной авиакомпанией.
Исландский дух и колорит проявляются и в сервисе,
предоставляемом авиакомпанией, — и в небе и на
земле. Icelandair предлагает три класса обслуживания: бизнес Saga («Сага»), эконом-комфорт и эконом. Пассажиры класса «Сага» могут разместиться в
просторных и комфортабельных кожаных креслах,
отведать меню в исландском стиле и воспользоваться Wi-Fi на борту и розеткой, встроенной в кресло.
В аэропорту путешествующим классом «Сага» доступны выделенные стойки регистрации, приоритетная посадка на рейс и доступ в зал Saga Lounge в
аэропорту «Кефлавик». Помимо пассажиров класса
«Сага», выделенными стойками регистрации и Saga
Lounge могут воспользоваться пассажиры класса
эконом-комфорт.

Вы когда-нибудь мечтали увидеть одно из величайших чудес природы — северное сияние? Уже сейчас вы можете насладиться им благодаря нашему эксклюзивному самолету Hekla Aurora из Исландии. Окрашенный в цвета зимнего исландского пейзажа, Hekla Aurora совершает ежедневные перелеты через Атлантику на направлениях Рейкьявик — Нью-Йорк (KEF-JFK), Рейкьявик — Торонто
(KEF-YYZ), Рейкьявик — Лондон (KEF-LGW) и Рейкьявик — Париж (CDG). Рейсы выполняются
на борту Boeing 757-200. Этот уникальный самолет является частью кампании Icelandair Stopover,
которая позволяет пассажирам остановиться в Исландии на срок до 7 ночей на пути между Европой
и Северной Америкой, предоставляя путешественникам время для изучения прекрасных достопримечательностей страны!

Контакты Представительства Icelandair в Москве:
г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, стр. 1, офис 34
+7 495 744 0490
offline@discovertheworld.ru
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Южная Корея потрясла медициной
Представители южнокорейской туриндустрии считают, что медицинские услуги страны скоро займут
лидирующую позицию на российском рынке. Такую
точку зрения они высказали на презентации в Первом Московском государственном медицинском
университете им. И. М. Сеченова. Специалисты
отрасли уверены: подобных конкурентных преимуществ нет в клиниках других государств.
«Корейская медицина была на высоком уровне еще
в III веке», — говорит менеджер по маркетингу Национальной туристической организации Кореи
Екатерина Лопухина. Современные методы лечения кажутся позаимствованными из фэнтези.
Так, в клинике Asan могут одновременно трансплантировать несколько органов, например сердце и эндокринные клетки поджелудочной железы. Врачи Asan
однажды поставили рекорд: пересадили 7 внутренних
органов пациенту. Самые частые операции в этой клинике — трансплантация печени. В клинике Medipium
моделируют зубные имплантаты в 3D-программе,
а вживляют их с помощью плазмы (жидкой части)
крови пациента. В JK Medical Group делают сложные
пластические операции. В частности, восстанавливают лицо после ожогов даже в тех случаях, когда спасение пострадавшего кажется нереальным. Причем
специалисты клиники не берут донорскую кожу —
используют стволовые клетки пациента, отвечающие
за обновление организма. «Шрамов почти не остается», — уверяет сотрудник клиники. В JK Medical Group
также занимаются трансплантацией волос.
В университетском госпитале SNUH врачи удаляют раковые опухоли малоинвазивными методами
с помощью приборов, которые точечно вырезают
поврежденные ткани под местной анестезией. «На
следующий день пациента выписываем», — говорит
представитель SNUH. В «Северанс» онкологические
операции, в том числе щитовидной и предстательной

желез, проводят роботы: хирург управляет ими, сидя
за пультом. В клинике SAM рак лечат инновационным
путем. Например, вводят химиопрепарат в артерию,
которая питает опухоль. Наночастица блокирует сосуд, и ангиогенез (рост) клеток притормаживается.
Sun Medical Center — клиника с ортопедическим
уклоном. При ней действует собственный завод по
изготовлению эндопротезов суставов. «Как-то к
нам привезли девочку из России с очень серьезной
деформацией стопы. Никто не мог ей помочь. Мы
сделали пациентке операцию, и теперь она может

полноценно ходить», — с гордостью рассказывает
представитель клиники. В больнице «Сунчонхян»
недавно спасли россиянина от болезни Паркинсона:
ему вживили в область бледного шара мозга, регулирующую движение, электростимулятор с перезаряжаемой батареей. Больной выздоровел и записал на
видео послание врачам: «Клиника «Сунчонхян» —
моя вторая родина».
Специалисты медфонда «Назарет» и центра «Часэн»
опираются на постулаты восточной медицины: лечат иглоукалыванием, травами, массажами, при-

жиганием. Причем терапию проводят профессиональные доктора, кандидаты наук, в чьих руках и
ультрасовременные разработки. В «Часэн» однажды
избавили пациентку от острых болей в позвоночнике (она не могла разогнуться): поставили иглы в
определенные точки, после чего предложили женщине двигаться в одном ритме с врачами, которые
ее поддерживали с двух сторон. Через пять минут
боль прошла, и пациентка смогла ходить самостоятельно. «Это первая помощь. Обычно нужно
дальнейшее лечение, например уколы, мануальная
терапия. В крайнем случае необходима операция,
но мы стараемся обойтись консервативными методами», — рассуждает сотрудник «Часэн».
По словам участников презентации — профессиональных медиков, поскольку в южнокорейских
клиниках даже в туристический отдел нанимают
выпускников медицинских вузов, еще одно преимущество местной медицины — цены. «Например,
эндопротезирование суставов в Германии стоит
около $18 тысяч, в Израиле — $16 тысяч, в Южной
Корее — $12 тысяч», — говорит представитель сети
больниц «Химчан».
В 2016-м Южную Корею посетили 230 тыс россиян,
из них по линии медицинского туризма приехали
20 516 россиян, что на 10% больше, чем в 2015-м. Такой
статистикой поделился посол Кореи в РФ Пак Ро Бёк.
Этого мало, по мнению представителей южнокорейской медицинско-туристической индустрии.
Как уточнила менеджер посреднической компании EMS-Korea Юна, основной поток приходится
на Владивосток, хотелось бы увеличить число потребителей медуслуг из Москвы и других городов
России. Менеджер отдела маркетинга фирмы EDB
Сергей Сон добавил, что туристы из Казахстана
более частые гости, чем россияне, а ведь Россия —
огромная страна.

Австрия подняла медицинский вопрос
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Австрия впервые официально заявила о себе на российском рынке как о направлении медицинского туризма.
Это произошло на выставке MITT. По словам коммерческого атташе Посольства Австрии в России Дины Хван,
до 2017 года подобные презентации для туроператоров и турагентств не проводились.

На мероприятие приехали представители 14 австрийских медицинских и околомедицинских учреждений. Среди прочих были Armona — центр ортопедической реабилитации и терапии стволовыми
клетками из жировых тканей, Best Treatment — отделение туроператора Mondial, MedAustron — клиника, где лечат рак с помощью протонной терапии
(разрушение ДНК раковых клеток), La pura women’s
health resort kamptal — термальный курорт для женщин, SANLAS — холдинг, в составе которого частные клиники, реабилитационные центры и дома
престарелых, Revital Aspach — центр управления
стрессом. Практически каждый спикер счел важным подчеркнуть: в его организацию уже обраща-
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лись россияне и остались довольны. Кстати, почти
все участники презентации говорили по-русски.
Тем не менее, как выяснилось, Австрия в медицинском
контексте вызывает вопросы. Так, представители посреднической фирмы Austrian Health отметили, что не
всегда диагноз, который поставили в России, соответствует мнению австрийских врачей. В таких случаях
бывает сложно определить, куда направить пациента.
Иногда приходится возить его из клиники в клинику,
а это трата времени и денег. Валерий Малахов из компании Vamed Engineering обратил внимание на еще
одну проблему: после лечения в Австрии пациенту,
как правило, нужно дальнейшее наблюдение, значит,
ему предстоит либо постоянно летать в Австрию, либо

искать подходящего специалиста в России. Г-н Малахов призвал присутствующих подумать над совместными проектами с австрийскими медучреждениями.
Главной темой презентации стали австрийские визы
для российских пациентов. Менеджеры турфирм засыпали вопросами генерального консула Австрии в
Москве Кристиана Зигля. Например: могут ли туристы претендовать на долгосрочную визу, если лечение
требует нескольких приездов в Австрию? Консул ответил, что представители клиники вправе написать в
официальном письме, на какой срок нужна виза пациенту, должна ли она быть многократной, и консульство пойдет навстречу. Если же сначала предполагалось, что россиянину хватит одного визита в Австрию,

а по ходу лечения прогноз изменился, есть два варианта. Первый: пациенту вернуться в Россию и заново
подать документы на визу. Второй: обратиться в уполномоченный отдел австрийской полиции с просьбой
продлить визу. Правда, такой вариант допустим лишь
в том случае, если турист не способен передвигаться.
Г-н Зигль уточнил: официальное письмо из клиники —
самый важный документ. Консульство быстро оформит визу, если сотрудники клиники объяснят, почему
пациенту необходимо лечиться именно в Австрии, а
также подтвердят 50%-ную предоплату лечения со стороны россиянина. «Это совсем не сложно, если соблюдать правила», — подчеркнул Кристиан Зигль.
Материалы полосы подготовила Лиза Гилле
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

«Россия для нас
приоритетный рынок»

Греция настроилась на рост

Корреспондент TTG Russia встретился
с председателем Управления по развитию
коммерции и туризма Шарджи
ХАЛИДОМ ДЖАСИМОМ АЛЬ МИДФА
во время выставки MITT-2017.

— Что говорит статистика о российских туристах? Действительно ли поток россиян в Шарджу сильно вырос?
— Управление по развитию коммерции и
туризма Шарджи отмечает рост турпотока из России. Согласно обнародованной
статистике, он увеличился на 12%: количество россиян, посетивших Шарджу
в 2016 году, составило 112 936 человек,
тогда как в 2015 году таковых было
чуть более ста тысяч. Вашими соотечественниками было осуществлено в прошлом году 475 тысяч ночевок — это на
150 тысяч больше, чем годом ранее. Как
правило, туристы из России останавливаются в Шардже на 3–4 дня и предпочитают семейный отдых. Интерес к
отдыху в моем эмирате растет день ото
дня, здесь есть все, что так ценят россияне: песчаные пляжи, комфортные отели, удивительная архитектура, древняя
история, щедрое арабское гостеприимство и демократичные цены.
Дополнительным импульсом к увеличению турпотока в эмират стало введение с 1 февраля бесплатной визы для
россиян на срок до 30 дней. Россия для
нас — важный и приоритетный рынок
с большим потенциалом. Мы еще помним 2013 год, когда в Шарджу на отдых прибыли более 484 тысяч российских туристов. В 2014-м и особенно в
2015-м поток снизился, но в прошлом
году начался рост. Если в первом квартале 2016 года Шарджу посетили чуть
более 28 тысяч граждан России, то в
четвертом — почти 46 тысяч, то есть
рост составил более 50%. Большая
часть их останавливались в отелях категории 4*. При этом 40% от всех туристов составили те, кто ранее уже бывал
у нас на отдыхе. Бронирования первых
двух месяцев года нынешнего показали хороший прирост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого.
— Чем, по вашему мнению, привлекает россиян именно Шарджа?
— Шарджа — третий по величине эмират из семи входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Он
расположен между тремя континентами и является единственным в ОАЭ,
выходящим на Восточное и Западное
побережье Аравийского полуострова,
с прямым доступом к Персидскому и
Оманскому заливам. В Шардже расположен международный аэропорт,
который соединяет его с более чем
280 направлениями по всему миру.
В 1998 году ЮНЕСКО назвала Шарджу
«Культурной
столицей
арабского
мира» за достижения в области культуры и сохранения наследия. В 2015 году
эмират получил престижное звание
«Столицы арабского туризма». Шар-
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джа идеально подходит для семейного
отдыха, а россияне, как правило, прилетают именно семьями, с детьми, для
которых у нас множество развлечений.
К примеру, собственный аквапарк, появившийся сравнительно недавно. Или
Остров бабочек — новый аттракцион,
который очень нравится как детям, так
и взрослым. Цены в наших гостиницах
ниже, чем у соседей, — это для россиян
имеет немаловажное значение при выборе места отдыха. Шарджа благодаря
своему удобному географическому положению — отправная точка для путешествия по всем эмиратам.
— Говорят, что Шарджа — самый
консервативный из эмиратов, у вас
существует «сухой закон»...
— Это не совсем так. Большинство населения Шарджи, как и ОАЭ в целом,
мусульмане. У нас действительно существует запрет на продажу алкогольных напитков. Однако многие иностранные туристы покупают спиртное
по прилете в магазинах duty-free в Дубае, и им не запрещается употреблять
его в своих номерах, но конечно же не
в общественных местах и не нарушая
наших правил.
Что касается консервативности, это
стереотип. Шарджа — один из открытых эмиратов во всех смыслах. Например, единственный в ОАЭ действующий православный храм Святого
апостола Филиппа находится именно
у нас. И россияне могут свободно его
посещать и молиться. В Корфакане,
небольшом городке на побережье,
местная жительница первой среди
граждан Эмиратов пускает в свой дом
туристов. В ходе ознакомительной экскурсии, которая пользуется большой
популярностью, россияне знакомятся
с бытом и особенностями нашей жизни. С историей страны можно ознакомиться, посетив очень интересный
новый археологический парк «Млеха»,
расположенный в пустыне. В Кальбе
открылся заповедник, где можно увидеть представителей местной фауны и
флоры. Очень любопытен новый проект, согласно которому в определенном
районе нашей столицы будут снесены
небоскребы, а вместо них построят
малоэтажные здания, подобные тем,
что располагались здесь в 50-х годах
прошлого века. В них разместятся отели, магазины, ресторанчики. Произойдет как бы погружение в эпоху начала
нефтяного бума, благодаря которому
Эмираты экономически развились.
— Понравилась ли вам выставка? Насколько успешны были переговоры с
российскими туроператорами?
— Выставка мне понравилась, и работа
на ней была весьма плодотворной. Мы
провели ряд переговоров, и некоторые
ваши туроператоры проявили заинтересованность. Возможно, они поставят в нынешнем году собственные
чартерные программы из российских
городов в аэропорт Шарджи. Пока же
на регулярной основе наша авиакомпания Air Arabia осуществляет регулярные перелеты из Москвы в столицу
эмирата. Благодаря выходу на новые
зарубежные рынки и совместной реализации различных проектов, имеющих потенциал, — от инвестирования
в новые отели до быстро набирающего обороты круизного туризма — мы
рассчитываем принимать к 2021 году
ежегодно до 10 млн иностранных туристов. Большую часть из них составят
граждане стран Персидского залива,
самого важного для нас рынка. Второй
рынок по значимости — Европа, а среди европейских стран — Россия.
Беседовал Федор Юрин

В Греции готовятся к скорому росту турпотока из России.
Об этом заявил на выставке MITT директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу. «Мы ждем, что в
2017 году в Грецию приедут по крайней мере на 300 тысяч
больше россиян, чем в 2016-м. Именно такой рост мы наблюдали в прошлом году: в 2015-м Грецию посетили порядка 550 тысяч российских туристов, а в 2016-м около
850 тысяч», — уточнил г-н Эфстатиу.
По его мнению, предпосылки для дальнейшего увеличения
турпотока очевидны. Во-первых, с 2016 года туристический
сезон в Греции длится с апреля по ноябрь, а раньше начинался на майские праздники и заканчивался в сентябре.
Во-вторых, как заметил г-н Эфстатиу, россияне раскупали
путевки на лето уже в марте по акциям раннего бронирования. В-третьих, в этом году появятся новые туристические
направления, например Кавала. Самолеты Ellin Air полетят
в аэропорт Кавалы с конца мая два раза в неделю из Москвы
и c июня раз в две недели из Санкт-Петербурга. Рейсы поднимает «Музенидис Трэвел». «Благодаря этим перелетам
удастся охватить весь регион от Александруполиса до полуострова Халкидики», — считает г-н Эфстатиу.

Даже конкуренция с Турцией не помеха, хотя потенциальные покупатели туров заметили, что путевки в соседнюю
средиземноморскую страну стоят дешевле. Так, в июне
недельные пакеты в турецкие отели all inclusive обойдутся
примерно в 29 тысяч рублей, в греческие без питания — в
37 тысяч рублей. «Греция входит в еврозону, поэтому сравнивать цены некорректно, — говорит Поликарпос Эфстатиу. — К тому же Греция хороша не только пляжами. У нас
две тысячи островов, на каждом из которых монастыри,
храмы, античные раскопки, таверны с национальными
блюдами… К нам всегда приезжают миллионы туристов,
независимо от популярности Турции».
Новый генеральный консул Греции в Москве Элени Вакали
добавляет, что ее ведомство в полной готовности к сезону.
«Прямо сейчас у нас проводятся образовательные семинары для персонала, который мы наймем в ближайшее время. Наша техника проходит тестирование под контролем
специалистов из Афин. Греческое правительство не скупится на такие инвестиции. В случае увеличения числа заявок
мы сможем оперативно привлечь дополнительных сотрудников», — утверждает г-жа Вакали.
Лиза Гилле

За MICE в Литву
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За последние два года число россиян, отправляющихся за
границу, заметно снизилось. Из всех видов туризма менее всего пострадали люксовый сегмент и MICE. Многие
компании продолжают отправлять своих сотрудников на
различные деловые мероприятия, урезав бюджеты и выбирая более доступные по цене страны. В их число все чаще
попадает Литва, презентация возможностей которой для
MICE-туризма прошла в конце марта в Москве.
Выступившие на ней представители Литовской Республики
подчеркивали преимущества своего государства по сравнению с другими странами Европы: географическая близость к
России, недолгий авиаперелет и отсутствие языкового барьера. Литва граничит с Калининградской областью, откуда в
страну, несмотря на экономические проблемы, наблюдается
устойчивый турпоток. Лететь из Москвы в Вильнюс чуть более часа, регулярных авиарейсов вполне достаточно. Многие
граждане Литвы неплохо знают русский язык. По словам атташе по коммерции Литовской Республики в РФ Ремигиюса
Кабячюса, шенгенскую визу нетрудно получить в любом из
16 литовских визовых центров, открытых в России.
Из преимуществ этого Балтийского государства можно отметить также самый быстрый общественный Интернет в
Европе и неплохие условия для проведения деловых мероприятий. Большинство из них проходит в Вильнюсе, красивейшем городе, сохранившем свой средневековый облик.
В литовской столице 5 технопарков и 60 отелей, имеющих
почти 4300 номеров, в течение ближайших двух лет номерной фонд должен увеличиться еще на две тысячи мест.

Проживание в Вильнюсе обходится дешевле, чем в других
европейских столицах: номер в отеле 5* обойдется в среднем в €190, а в трехзвезднике — в €75. В крупнейшем конференц-зале одного из отелей могут одновременно заседать
до 800 человек, а самый большой конференц-зал (1800 мест)
имеется в местном конгрессном центре LitExpo.
Более подробно ознакомиться с возможностями Литвы в области делового туризма можно, посетив ежегодно проводимую в
феврале в Вильнюсе специализированную выставку Convene,
на которой россияне желанные гости. Российский рынок, по
словам выступивших на презентации, вообще очень важен
для страны. По итогам прошлого года турпоток из России
составил примерно 10% от общего турпотока в Литву, и это
число в году нынешнем, скорее всего, увеличится.
Идеально подходит Литва и для поощрительных поездок.
Для проведения мероприятий корпорантам предлагаются
самые необычные и интересные площадки: Дворец великих князей литовских, Университет и Ратуша в Вильнюсе.
Неподалеку от столицы можно организовать практически
любое мероприятие в знаменитом Тракайском замке, великолепно сохранившемся и очень красиво расположенном.
Для обеспеченных клиентов идеально подойдет Esperanza
Resort — курортный комплекс, расположенный в экологически чистом лесу в 30 минутах езды от Вильнюса. Здесь
можно не только плодотворно поработать, но и расслабиться в местном spa-центре, где предлагаются самые дорогие в
мире процедуры в специальной капсуле.
Федор Юрин

31

ИСПАНИЯ

ЛУИС БОВЕС МАРТИН:
«Россияне вносят весомый вклад в экономику Испании»

На недавно прошедшей в Москве выставке MITT заметно выделялся своей масштабностью и красочностью национальный стенд Испании. Оценить
достижения испанского туризма и перспективы
дальнейшего продвижения туристических возможностей страны корреспондент TTG Russia попросил
советника по туризму посольства Испании в России
Луиса Бовеса Мартина.
— Насколько выставка была полезной для испанской туристической отрасли?

— На нашем стенде, а его площадь составляла около 400 м2, постоянно были посетители. В мае текущего года завершается Перекрестный год туризма
России и Испании, и участие в столь масштабной
выставке — знаковое для нас событие, возможность
еще раз заявить о наших туристических возможностях. К тому же впервые Испания стала официальным партнером выставки, что свидетельствует о ее
значении для нас. Это же отметили и наши участники, которых мы опросили после выставки. Среди них были и новички: к примеру, туристическая
администрация Сообщества Кастилия — Ла-Манча,
в котором нет моря, но есть множество интереснейших экскурсионных объектов и маршрутов, которые, я уверен, в скором времени начнут активно посещать ваши соотечественники.
— Как обстоят дела с турпотоком из России в Испанию?
— Нам приятно сообщить, что поток российских
туристов в Испанию начал вновь расти. В прошлом году, по данным Национального института
статистики Испании (FRONTUR), нашу страну
посетили 1 007 709 российских туристов — что
на 2,2% больше, чем в 2015-м. Большая часть ваших соотечественников (более 55%) отдыхали в
Каталонии, 10,2% выбрали местом своего отдыха Валенсию, почти 8,4% — Канарские острова,
на 4-м месте по популярности стоит Сообщество
Мадрид со столицей страны (8,1%), на пятом —
Андалусия (7,6%), замыкают рейтинг предпочтений россиян Балеарские острова, Страна Басков и
Сообщество Мурсия. Средний расход российского туриста за поездку составил €1666, что больше
аналогичных показателей для туристов из многих
других стран. В среднем в сутки россияне тратили
по €150. Россияне внесли весомый вклад в экономику нашего государства, где туризм — одна из
ведущих отраслей.

— В росте популярности Испании у россиян в
прошлом году вы меня убедили. Но продлится ли
рост популярности в году нынешнем?
— Сейчас рубль укрепился, что позволило многим
россиянам отправиться за рубеж, в том числе и в
Испанию. После встреч с российскими туроператорами оптимизма прибавилось, и мы ждем прибытия
в 2017 году в Испанию более миллиона россиян. Точнее, речь идет о росте турпотока в нынешнем году по
сравнению с предыдущим примерно на 15–20%.
— Для этого, вероятно, надо более широко рекламировать и продвигать Испанию как круглогодичное туристическое направление?
— Мы этим и занимаемся активно в течение года.
В ближайшее время в Петергофе под Санкт-Петербургом состоится торжественное закрытие Перекрестного года туризма России и Испании и пройдет ряд мероприятий, связанных с культурным
туризмом в Испании. В июне планируется проведение очень важной совместной российско-испанской
экономической комиссии, а также встречи рабочей
группы по вопросам туризма. С осени планируется
старт новой рекламной кампании с использованием нового визуального ряда и нового рекламного
слогана «Испания живет в тебе». В течение года
мы планируем участвовать в workshops и roadshow
в различных регионах России, которые будут проводить российские компании и многопрофильные
туроператоры. Мы посетим с ними Екатеринбург,
Казань, Ростов-на-Дону и некоторые другие города,
где функционируют испанские визовые центры и
откуда наблюдается устойчивый турпоток.
— Будут ли россиянам предлагаться какие-либо
новые виды туризма? Традиционно у российских
туристов популярны пляжный отдых и культурный туризм.
— Несомненно. К примеру, мы давно уже предлагаем спортивный и медицинский туризм. Благодаря

благоприятному климату в Испании можно практически круглый год тренироваться и заниматься игровыми видами спорта, особенно футболом,
который у нас, как и в России, очень популярен.
Российские футбольные клубы часто проводят у
нас сборы, и мы хотим, чтобы этот процесс шел бы
более активно. В Испании можно проводить также
сборы по легкой атлетике, баскетболу, велоспорту. Думаю, спортивный туризм будет востребован
у россиян.
Испания — это страна одного из самых популярных видов отдыха — лечебно-оздоровительного
туризма, а также крупный европейский бальнеологический курорт. Здесь зарегистрировано более
двух тысяч минеральных и термальных источников, целебные свойства которых известны во
всем мире. Испания располагает высокоразвитым
технологическим оборудованием и поддерживает
высочайший уровень качества медицинской помощи. Согласно данным Spaincares, стратегического
союза туристического бизнеса и сферы здравоохранения, Испания занимает третье место в мире
по продолжительности жизни, является мировым
лидером по донорству и трансплантации органов.
Испанские оздоровительные центры круглый год
привлекают туристов, ведь здесь, помимо лечения, предлагаются и оздоровительные общеукрепляющие процедуры, отдых на природе, занятия
спортом, знакомство с гастрономией, искусством,
историей…
Все более популярным среди россиян становится и
событийный туризм: многие россияне специально
посещают Испанию во время какого-либо фестиваля или праздника, которых в стране проходит более
260 в год. Поехать в Испанию — значит стать главным действующим лицом самых разнообразных мероприятий и приключений, которые навсегда останутся в памяти.

К тому же активизировались на испанском направлении туроператоры из ряда европейских стран.
Сработал «эффект отложенного спроса». Это может
привести к овербукингу на направлении и некоему
«выдавливанию» россиян. Такое мнение, в частности, высказала генеральный директор туркомпании
«Пегас Туристик» Анна Подгорная. По ее словам,
тенденция подавления европейским рынком российского существует, поэтому за места в отелях,
особенно на островах, придется побороться, хотя на
середину апреля спрос на Испанию был стабильно
высоким, на уровне прошлого года.
По словам руководителя направления «Испания» компании Anex Tour Анны Абашкиной, в целом на российском рынке наблюдается большой интерес к стране в текущем летнем сезоне. На данный момент идут
активные продажи на июль, август и сентябрь, в мае
и июне значительно расширены полетные программы,
добавлены дополнительные рейсы как из Москвы, так
и из регионов. В нынешнем году компания осуществляет ежедневные вылеты в Барселону из Москвы, а
также прямые рейсы из Ростова-на-Дону, Краснодара,
Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода. Два раза в неделю осуществля-

ются полеты на Майорку из Москвы и туда же раз в
10 дней из Санкт-Петербурга. С такой же периодичностью самолеты туроператора летают из Москвы
на Тенерифе (Канарские острова). В нынешнем году
Anex Tour предложил своим клиентам новинки: отдых
на курортах Коста-дель-Соль и Коста-Бланка. По информации представителей компании, в прошлом году
туроператор открыл принимающий офис на Майорке,
а в новом сезоне взял гарантированные места в значительном количестве отелей 3–4*.
«Испания традиционно любимое и востребованное
российскими туристами направление. И нужно отметить, что ее ждет достаточно напряженный сезон. По
нашим прогнозам, спрос существенно вырос как в России, так и в других странах, и наплыв туристов будет
большим. Причем, если в прошлых сезонах повышенный спрос наблюдался на испанских островах, то в этом
году ситуация добралась и до столь любимой россиянами Каталонии», — рассказала руководитель отдела рекламы и PR компании «Натали Турс» Инесса Дойкова.
Компания тщательно подготовились к сезону и получила квоты во многих популярных гостиницах, например
в отелях курорта Коста-Дорада. Свою летнюю полетную программу «Натали Турс» сформировала на базе
чартерной перевозки из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Калининграда, Минска. Помимо этого,
в ассортименте большой выбор туров на регулярных
рейсах из более чем 30 городов России. Благодаря всему
комплексу мер компания планирует отправить в этом
летнем сезоне около 75 000 тысяч туристов, в том числе
3000 кресел еженедельно в Каталонию. К особенностям
стартующего сезона можно отнести рост спроса на отдых в апартаментах. Туристы по достоинству оценили
этот формат размещения. Среди других новинок стоит
отметить новые комбинированные туры — возможность совместить экскурсионную поездку с пляжным
отдыхом сейчас очень востребована.
Свою полетную программу туроператор «Библио
Глобус» построил на рейсах авиакомпании «Россия»
из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в
Барселону. По словам руководителя отдела турпродукта компании в Испании Валерия Диланяна,
туристам будут активно предлагаться экскурсионные туры: «Классическая Испания», «Испания за
10 дней», «Три королевства», «Столицы по средам»,
«Средиземноморская сказка», «Барселона — Страна
Басков», «Барселона — Мадрид», «Барселона — Севилья», «Барселона — Андалусия» и другие.
Как заметили в ряде туркомпаний, Майорка в этом
году привлечет рекордное количество гостей из
стран Европы. Уже примерно на 30% увеличился турпоток из Великобритании и на 15 % — из
Германии. В России спрос остался практически на
том же уровне, что и раньше, причем, несмотря на
укрепление рубля, туристы всё чаще выбирают недорогие отели 3* и апартаменты.
Материалы полосы подготовит Федор Юрин

Ожидаемый спрос
на Испанию

Испания славится своим благоприятным климатом,
живописными пляжами, изысканной гастрономией и гостеприимными жителями. Страна занимает
лидирующие позиции в мире по количеству принимаемых туристов и доходам от туризма. По данным
Национального института статистики (FRONTUR),
в 2016 году в стране побывало рекордное количество иностранных туристов — 75,6 млн человек, что
на 10,3% больше показателей 2015 года.
Вырос и российский турпоток в Испанию. Согласно
испанской статистике, в 2016 году в страну приехали 1 007 709 туристов из России, что на 2,2% больше,
чем в 2015-м. Рост хоть и небольшой, но очень значимый в условиях экономического кризиса.
По мнению советника по туризму Посольства Испании в РФ Луиса Бовеса Мартина, основанного на
беседах с представителями российских туркомпаний, дальнейший рост турпотока из России продолжится и в году нынешнем. Ожидается прирост по
сравнению с прошлым годом примерно на 10–15%.
И к тому есть предпосылки: стабилизация рубля,
легкость получения шенгенских виз в испанских визовых центрах, желание многих россиян отдохнуть
на море, совмещая это с экскурсиями.
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Оформлением испанских виз во многих городах России занимается компания BLS International Services.
Речь идет о таких крупных городах, как Волгоград,
Астрахань, Ставрополь. Компания не полностью
выполнила свои планы по открытию визовых центров, в связи с чем акция раннего бронирования в
этих городах была практически сорвана. Сейчас в
России действует всего 16 визовых центров Испании. В Москве и Петербурге они вполне справляются с потоком желающих. И здесь рост налицо: если в
феврале прошлого года визовым центром в Москве
было выдано чуть более 13 тысяч виз, то в феврале
года нынешнего —почти 16 тысяч.
По мнению президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, нынешнего количества
визовых центров для России недостаточно. Учитывая необходимость личного присутствия заявителя
для сдачи биометрических данных, процедура получения испанской визы для жителей многих российских регионов резко осложнилась. Это привело
к тому, что российские туроператоры по Испании
вынуждены были приостановить формирование
чартерных полетных программ из Перми, Воронежа, Самары и ряда других городов.
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И ТА Л И Я

Москва и Сардиния стали ближе
Что объединяет курорт Forte Village на Сардинии и отель Lotte Hotel Moscow на Новинском бульваре, кроме членства
в Leading Hotels of the World, безупречного сервиса и респектабельной клиентуры? Это любовь к итальянской кухне
в исполнении шеф-повара Карло Кракко, обладателя двух звезд Michelin, творца и экспериментатора, превратившего
процесс создания кулинарных шедевров в настоящее искусство.
Ресторан Карло Кракко под названием OVO открылся в Lotte Hotel прошлой осенью, а с Forte
Village знаменитый шеф сотрудничает уже четвертый год. Проведение совместного гастрономического мероприятия стало отличным поводом вспомнить про Италию в холодной мартовской Москве
и порадовать публику оригинальным авторским
сетом от синьора Кракко.
Корреспондент TTG Russia пообщался с организаторами мероприятия — председателем совета директоров и GM Forte Village Лоренцо Джаннуцци и генеральным директором Lotte Hotel Адрианом Греем,
которые рассказали о том, почему выбрали сотрудничество со звездным шеф-поваром, как российские
клиенты относятся к итальянской кухне и какие новинки ждут их в наступающем летнем сезоне.
— Господин Джаннуцци, очень приятно видеть
вас в Москве.
— Л.Д.: Нас с Адрианом Греем связывает давнее знакомство — мы оба начинали свою карьеру под руководством Чарльза Форте, основателя гостиничной
сети Forte PLC, и я очень рад тому, что сегодня Lotte
Hotel и Forte Village связывают схожие ценности.
— Например, любовь к итальянской кухне?
— Л.Д.: В том числе. Замечательно, что мы с Адрианом, не cговариваясь, оценили мастерство Карло
Кракко. Это открывает прекрасные возможности
для проведения совместных мероприятий.
— А.Г.: Хотел бы добавить, что итальянская кухня
в исполнении Карло Кракко очень далека от традиционной. Это не просто еда, а настоящее искусство,
и подача каждого блюда сопровождается не только
подобранным именно к нему бокалом вина, но и ув-

лекательным разъяснением. Ужин в ресторане OVO
сравним с визитом в арт-галерею.
— Л.Д.: Карло Кракко — суперзвезда от гастрономии, в Италии он ведет телевизионные шоу «Мастер
Шеф» и «Адская кухня»; его именной миланский
ресторан Ristorante Cracco отмечен двумя звездами

Michelin. Клиенты Forte Village в восторге от его мастерства, а им есть из чего выбирать.
— Насколько я помню, на курорте сейчас работает 21 ресторан.
— Л.Д.: Да, и это не только роскошные рестораны
высокой кухни, но и традиционная еда, и даже стрит-

фуд. Мы за разнообразие: останавливаясь на курорте
на две недели, наши клиенты хотят попробовать всё.
— Расскажите о новинках Forte Village в наступающем сезоне.
— Л.Д.: В этом году мы открываем две новые просторные виллы с приватным бассейном и большим
садом, каждая с индивидуальным дизайном и внутренним оформлением; кроме того, завершена реконструкция исторического отеля Villa del Parco.
В спортивной Академии Forte Village к футболу со
звездами «Челси», большому теннису с Карелом Новачеком, а также гольфу, крикету и боксу добавятся
шахматы с известным гроссмейстером и чемпионом
мира Анатолием Карповым.
— Кто будет выступать этим летом на «Арене»?
— Л.Д.: Откроет сезон знаменитый тенор Андреа
Бочелли; для гостей споют Аль Бано и Ромина Пауэр, Шарль Азнавур, популярное трио Il volo, сейчас
мы ведем переговоры с Элтоном Джоном. Кроме
того, на сцене «Арены» гостей ждет классическая
постановка — театр лирики Кальяри приезжает к
нам с оперой Джузеппе Верди «Риголетто».
— Чего вы ожидаете от российского рынка в наступающем сезоне?
— Л.Д.: Я был одним из первых, кто начинал работать с российскими туристами более 20 лет назад, в
1995 году. Все это время ваши соотечественники не
обманывают моих ожиданий — россияне сегодня
на втором месте среди всех гостей Forte Village, и
даже во время кризиса мы не замечали существенного снижения числа туристов. Судя по сегодняшним бронированиям из России, летний сезон будет
отличным.

Италия за альтернативу

Национальное агентство туризма Италии (ENIT)
собирается продвигать на российском рынке альтернативные туристические направления.
Первое — летний Пьемонт. По словам генерального директора Управления туризма региона Марии Элены Росси, в 2016 году Пьемонт посетили
50 тысяч россиян, которые провели в отелях края
150 тысяч ночей — на 4–5% больше, чем в 2015 году.
Тем не менее основной поток пришелся на зимний
период, поскольку у наших соотечественников
регион ассоциируется пока с горными лыжами.
В Пьемонте находятся популярные зоны катания
Виа-Латтеа, Сестриер, Чезана, где проходила Олимпиада-2006. Общая протяженность трасс — 500 км.
Директор по развитию туризма Турина Мирко Уссельо считает, что летом интересна прежде всего
столица Пьемонта. В 2017-м исполняется 20 лет со
дня внесения резиденций Савойской династии в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По такому случаю туристический офис города выпустил
«Королевскую карту» — двухдневный абонемент
на посещение всех резиденций. Это Королевский
дворец с Савойской галереей, Оружейной палатой,
Королевской библиотекой и Археологическим музеем, барочный дворец Мадама с Музеем античного
искусства, палаццо Кариньяно, замок Валентино,
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Вилла-делла-Реджина, королевский дворец Венария, охотничий дом Ступиниджи, средневековые
замки Монкальери, Риволи, замки Ла-Мандрия,
Алье, Суза и Кавур. Карта стоит €32,5. Владельцы
абонемента также имеют право бесплатно ездить
на общественном транспорте Турина и получают
скидки на разные экскурсии и туринское такси
(TaxiTorino 5737).
К тому же в Турине недавно открылись 11 ресторанов, из которых 6 сразу же получили звезды
Michelin. Гастрономическая кульминация случится
в июне 2018 года — в городе пройдет финал европейского этапа конкурса поваров «Золотой Бокюз».
Соревнование придумал французский кулинар
Поль Бокюз. Наверняка в конкурсное меню войдут гриссини — хлебные палочки, изобретение
савойского принца Виктора Амадеуса II, аньолотти — паста с мясом, баньа каудо — овощная смесь,
бичерин — кофейно-шоколадный коктейль и сабайон — взбитый яичный крем с вином, бисквитами и
свежими фруктами.
Мария Элена Росси добавляет, что гурманы найдут себе занятие и вне Турина. Так, в городе Альбе
в октябре 2017 года — в Италии еще продолжается
летний сезон — состоится 87-я Международная выставка белого трюфеля. «Это особый вид трюфеля,

который растет только в дикой природе. Каждый
год на выставке продается самый большой гриб за
$150 тысяч», — уточняет г-жа Росси. В этот раз гости мероприятия смогут попробовать белый трюфель с устрицами, мраморной телятиной, икрой,
фуа-гра и шампанским. Блюда приготовят «мишленовские» повара.
Еще одно развлечение в Пьемонте — шопинг. Г-жа
Росси обращает внимание на город Бьеллу — родину кашемира, где россияне могут побывать
на ткацкой фабрике и сделать покупки в аутлете
Biella Factory Store Inner City, а также на город Валенцу-По — центр ювелирного ремесла региона.
В 2017 году в Валенце-По открылся завод Bulgari,
куда пускают посетителей и показывают, как рождаются драгоценности. Вдобавок скоро в Турине
появится магазин распродаж Torino Outlet Village.
Наконец, в горах Пьемонта проложены тропы для
трекинга и велосипедные дорожки, и сейчас строится велосипедная трасса из Венеции в Турин.
Представители Маркетингового агентства Пьемонта надеются, что авиакомпания S7 Airlines увеличит
число прямых рейсов в Турин и предоставит россиянам дополнительный стимул побывать в регионе.
Самолеты перевозчика летают из Москвы в туринский аэропорт с декабря 2016 года по субботам.

Второе направление года — провинция Витербо
(область Туша, регион Лацио). «Я впервые приехал
на MITT с презентацией Витербо. Узнал, что россияне любят вкусную еду, природу и искусство, и решил рассказать о нашей провинции», — объясняет
асессор по туризму Витербо Джакомо Барелли.
В Средневековье в одноименной столице провинции
жили папы римские. До наших дней дошли католические церкви тех времен, папский дворец, ратуша,
готические фонтаны. Витербо один из немногих городов Европы, где с XII–XIII веков почти ничего не
перестраивалось и не достраивалось. Сохранились
и обычаи с глубокими католическими корнями. Так,
в сентябре жители Витербо отмечают День святой
Розы, покровительницы города, которая в XIII веке
проповедовала христианство и обладала даром пророчества. Сотни верующих взваливают на плечи
столб весом пять тонн со скульптурой Розы наверху,
освещенный огнями, и несут его по узким улицам города. Сооружение настолько высокое, что его видно
над крышами домов. Эта традиция входит в Список
объектов нематериального наследия ЮНЕСКО.
Другой нестандартный аттракцион провинции —
«исчезающий» город Чивита-ди-Баньореджо. Его
построили на холме этруски 2,5 тысячи лет назад.
До сих пор здесь античные постройки перемежаются со средневековыми. Когда-то город процветал,
но болотистая почва холма постепенно поглощает
его — Чивита-ди-Баньореджо ежегодно на несколько сантиметров уходит под землю и однажды исчезнет совсем.
Кроме того, в Витербо есть термы, которые некогда
открыли этруски, а в Средневековье их целебную
силу, говорят, испробовал поэт Данте Алигьери. Это
Термы дей-Папи, Термы Салус-Пьянета-Бенессере,
Бассейны Карлетти. Температура воды в источниках — 60 градусов. Джакомо Барелли уточняет, что
окунаться разрешается бесплатно.
До Витербо можно добраться из Рима, время в пути
на поезде — чуть больше часа. «Я хочу, чтобы россияне поняли: Италия не сводится к Риму, Флоренции
и Венеции», — говорит синьор Барелли.
Между тем российские туроператоры пока сдержанно относятся к новым инициативам ENIT.
«Пьемонт очень популярен зимой, но летом наши
соотечественники предпочитают горам море. Витербо находится далековато от классических маршрутов по Италии. Даже когда мы ставили чартеры
в тосканский Гроссето — ближайший к Витербо
аэропорт, провинция не пользовалась спросом», —
комментирует заместитель генерального директора
«Джет Тревел» Максим Приставко.
Лиза Гилле
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Доминикана выходит за рамки
В прошлом году турпоток из России в Доминиканскую Республику увеличился почти в два раза, рост продолжается и сейчас.
Вместит ли всех желающих Пунта-Кана — самый популярный курорт на российском рынке? Мы обратились за комментариями
к директору представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России и СНГ ГАЛИНЕ ЛЫСЕНКО.

— Галина, что скажете об этом рекорде?
— На мой взгляд, рекордным был не 2016-й, а
2013-й, когда Доминикану посетили 184 000 россиян. В прошлом году страна приняла 132 160 туристов из России. Тем не менее я согласна, что это
неплохая цифра, особенно по сравнению с показателями 2015 года. Кстати, исполнительный директор
АТОР Майя Ломидзе недавно пришла к выводу, что
Доминикана — лидер среди экзотических туристических направлений 2016 года наряду с Таиландом
и Вьетнамом. Туры в эти три страны пользовались
спросом в первую очередь на новогодние каникулы.
Что позволило нам прийти к такой статистике?
Конечно же помогли журналисты, которые весь
год не уставали рассказывать, писать о Доминика-

не. Ни на минуту не прекращалась наша работа по
продвижению направления на российском рынке.
Сразу несколько туроператоров поставили рейсы в
Доминикану: в Пунта-Кану — «Библио Глобус» при
участии «Тез Тур», «Анекс Тур» и «Пегас Туристик»,
в Пуэрто-Плату — «Пегас Туристик». К тому же
улучшилась экономическая ситуация — россияне
почувствовали себя свободнее, чем год назад. Начали самостоятельно бронировать поездки, покупать
билеты на регулярные рейсы с пересадками. Всё это
в совокупности повлияло на рост турпотока.
— Рост продолжается. Насколько, по вашим прогнозам, увеличится турпоток в 2017 году?
— Думаю, Доминикана примет столько же россиян,
сколько в 2016-м, или даже больше. С одной стороны, чартерная перевозка остается примерно в том же
объеме. Насколько я знаю, «Библио Глобус» поднимает в летнем сезоне два рейса в неделю из Москвы
в Пунта-Кану с а/к «Россия». «Анекс Тур» по-прежнему организует ежедневные рейсы в Пунта-Кану из
Москвы и два раза в неделю из Санкт-Петербурга на
бортах AZUR Air. «Пегас Туристик» летом сократит
число вылетов с а/к «Северный ветер» в Пунта-Кану
с двух в неделю до одного в 10 дней и сохранит один
рейс в Пуэрто-Плату.
С другой стороны, растет число регулярных стыковочных рейсов. Конкуренцию Air France, KLM,
Lufthansa и Iberia с этого года составляет Air Europa,
чьи самолеты курсируют между Мадридом и Санто-Доминго. Рейсы airberlin впервые полетят из
Дюссельдорфа в Пунта-Кану и Пуэрто-Плату. Авиакомпания Condor собирается запустить полеты на
полуостров Самана из Франкфурта.
— Самой популярной остается пока Пунта-Кана.
Готов ли курорт к дальнейшему росту турпотока
из России? Раньше, помню, не хватало отелей изза постоянного наплыва американских туристов…
— По нашим данным, среднегодовая загруженность
доминиканских отелей — 78%. На курортах страны
сезон длится круглый год. Бывает сложно с местами
в пиковые даты — на Новый год, Пасху, в День не-

зависимости США. Но ситуации, когда гостиницы
выставляли «стоп-сейлы», а туроператорам приходилось расселять клиентов в Пуэрто-Плате вместо Пунта-Каны, уже нет. Дело в том, что в России осталось
лишь несколько компаний, для которых Доминикана — ключевое направление. Эти участники рынка
заранее заключают контракты с хотельерами, выплачивают депозиты, поэтому проблем не возникает.
К тому же в 2016 году в Доминиканской Республике
открылись 12 новых отелей. Теперь номерной фонд
страны — 75 030 комнат. В районе Пунта-Каны это, в
частности, Luxury Bahía Príncipe Fantasía, Excellence
El Carmen, Nickelodeon Punta Cana, Now Onyx Punta
Cana, Riú República, Secrets Cap Cana Resorts & Spa,
Sunscape Dominican Beach Punta Cana и Sunscape
Bavaro Beach Punta Cana. Кроме того, скоро вступят
в строй еще 6500 номеров и начнется строительство
9 новых гостиниц. Среди прочих — Royalton Bavaro
сети Blue Diamond Resorts (740 мест) и Paradisus
(432 места) в Пунта-Кане.
— В 2017 году Доминикана получила статус Гастрономической столицы всего Карибского региона. Может ли это обстоятельство повлиять на
приток россиян в Доминикану, скажем из соседних курортных стран?
— Доминикана действительно получила этот статус
от Латиноамериканской гастрономической академии (Academia Iberoamericana de Gastronomia) и
Испанской королевской гастрономической академии (Real Academia Española de Gastronomia). Кухня
страны весьма разнообразна: в ней перемешались
креольские, африканские, арабские, испанские, португальские кулинарные традиции… Доминиканская
гастрономия напоминает «куклу без лица» — символ республики, который подчеркивает единство
народа, независимо от расы и происхождения.
Повлияет ли новый статус на турпоток? Российский турист больше всего любит лежать на пляже
и купаться в красивом море, поэтому одной только
гастрономией его не привлечешь. Тем не менее россияне могут заинтересоваться, если им предложить

чередовать морской отдых с выездами за пределы
отеля, где они попробуют доминиканскую еду, например в ресторанах гурме в Санто-Доминго.
— В 2016-м Доминикана продвигала в России
MICE-туризм. Есть ли шанс поставить его на поток?
— Направление развивается на российском рынке. В
последние 3–4 года к нам обращаются туроператоры,
интересуются, что может предложить Доминикана
деловым путешественникам. Несколько раз в год набираются довольно большие группы — до 500 человек.
Но до массовости далеко. Хотя на американском рынке Доминикана давно стала центром MICE-туризма.
— На чем планируете сделать акцент в новой маркетинговой кампании?
— Мы планируем выйти за рамки массового туризма и сконцентрироваться на нишевом сегменте — для индивидуальных путешественников. Это
опять-таки гастрономия, MICE, гольф, дайвинг,
свадьбы, культура. Наше ведомство опубликовало
недавно календарь событий в Доминикане: Вечера
джаза, Фестиваль меренге и Карнавальный парад в
Санто-Доминго, регаты, соревнования по серфингу, велосипедные гонки… Каждый месяц в разных
частях Доминиканы проводится какое-нибудь культурное или спортивное мероприятие.
Собираемся участвовать в 11 workshops по регионам России в течение года и roadshow с участием
7 доминиканских отелей в августе 2017 года. Хорошо, что гостиницы подключаются к нишевому
туризму, каждая теперь предлагает, помимо all
inclusive, тематические услуги.
Отдельный план — развитие юго-запада Доминиканы.
Раньше россияне попадали туда лишь на экскурсии,
например к озеру Энрикильо. Сейчас Правительство
страны собирается превратить провинции Бараона
и Педерналес в туристические регионы. Начинается строительство дорог, отелей. Кстати, пляжи в тех
краях тоже прекрасные. Так что, если наши соотечественники решатся выехать за пределы Пунта-Каны, им откроется совершенно иная Доминикана!
Лиза Гилле

«Will you marry me?» в Secrets Resorts & Spas
Весна — прекрасное время для того, чтобы отправиться со своей второй половинкой в романтическое путешествие: посетить новые города и страны, познакомиться с традициями других народов,
замечательно провести время вдвоем. Одно из
самых популярных в мире мест для романтического отдыха — курорты Карибского моря: ласковые волны, экзотические деликатесы, экскурсии
и приключенческие туры на любой вкус подарят
незабываемые впечатления. Каждый год Доминикана и Мексика принимают всё больше туристов
из Европы, и немалую долю составляют молодожены и романтические пары. Такие туристы требуют
особого внимания: медовый месяц имеет большое
значение для них!
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Специально для влюбленных пар в коллекции
отелей AMResorts был создан бренд курортов Secrets
Resorts & Spas. Основная цель отелей Secrets — отдыхающие пары должны получить максимальное
удовольствие от романтической поездки. Успех
концепции Secrets — это прежде всего элементы
роскоши в сочетании с широким выбором услуг и
высоким качеством сервиса.
Всего в коллекции AMResorts 15 отелей бренда
Secrets. Они расположены на лучших пляжах
Доминиканы, Мексики, Ямайки и Коста-Рики —
это рай для тех, кто хочет отдохнуть в атмосфере
уединения. Здесь могут остановиться гости только старше 18 лет. Все гости отелей Secrets отдыхают по системе Unlimited-Luxury® («Безгранич-

ная роскошь»): всё включено и нет контрольных
браслетов.
Отели Secrets предлагают множество романтических пакетов для пар. Они могут заказать процедуры для двоих в spa-центре или ужин под открытым
небом. Те, кто только собирается связать себя узами
брака, могут выбрать новый пакет под названием
Pop The Question («Сделай предложение»): он разработан именно для того, чтобы эффектно сделать
предложение руки и сердца. Пакет стоимостью $299
можно получить бесплатно при бронировании номеров определенной категории на 5 и более ночей.
Персонал отеля позаботится о том, чтобы вечер,
когда будет сделано предложение, стал самым красивым в жизни пары. Помимо живописного окру-

жения и «музыки» карибских волн, гостей ждет
украшенная свечами и лепестками роз дорожка на
пляже, ведущая к вопросу: Will you marry me?, бутылка игристого вина, букет роз, баннер на двери
номера с надписью Just Engaged и фотосессия, по
итогам которой будут выбраны пять лучших фотографий.
Есть в Secrets и пакеты для тех, кто уже сказал «да».
Например, бесплатный пакет Newlywed могут получить все пары, проживающие в отеле в период
до трех месяцев со дня свадьбы: гости получают в
подарок приветственное письмо, свежие фрукты,
бутылку игристого вина, завтрак в постель, украшение постели ко сну и скидку 15% на spa-процедуры.
Мария Желиховская
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Ф РА Н Ц И Я

Соскучились
по Франции
В начале 2017 года российские туристы забронировали на 30%
больше авиабилетов во Францию, чем в тот же период 2016-го.
Статистикой поделились представители Atout France со ссылкой на
аналитическое агентство ForwardKeys. В феврале число выданных
россиянам виз на 90% превысило показатели за тот же месяц прошлого года. Что думают туроператоры?
Участники российского туристического рынка подтверждают:
спрос на летнюю Францию высокий и устойчивый. Число заявок на
туры выросло весной этого года на 10–30%. «Запросы на июльские
и августовские поездки начали поступать с марта», — комментирует директор по продажам компании «Содис» Ирина Мануильская.
Руководитель профильного отдела BSI Group Наталья Бродская отмечает, что в марте некоторые клиенты бронировали туры на осень
2017 года, «вплоть до ноября». Сотрудники пресс-службы «Натали
Турс» добавляют: акция раннего бронирования прошла успешно,
продажи продолжаются. Туроператор даже рискнул строить летние
программы из городов СНГ: Алматы, Астаны, Минска, Киева.
Более того, как заметила руководитель французского направления
департамента индивидуального туризма Pac Group Анна Овчаренко, средняя стоимость чека повысилась вдвое. «Туристы готовы
платить за летнюю поездку около €1020, едут примерно на неделю», — говорит Наталья Бродская.
«Ситуация кардинально отличается от прошлогодней», — радуется
менеджер по продукту «Карлсон Туризм» Ольга Елагина.
Эксперты называют несколько причин положительной динамики на
французском направлении. Первая: подъем заметен в контрасте с прошлогодним спадом. Напомним, на отток туристов из России повлиял
теракт, который произошел в Ницце: в июле 2016 года грузовик задавил
около 80 человек. Сейчас спрос возвращается к «докризисной» отметке.
Вторая причина «общеевропейская»: наконец-то рубль укрепился по
отношению к евро. «Все-таки многие наши клиенты зарабатывают в
рублях, теперь они платят меньше», — говорит Ирина Мануильская.
Также, по мнению г-жи Мануильской, россияне устали от кризиса,
негатива, постоянной экономии: «Сократили ненужные расходы,
определились, на что пойдет уменьшенный бюджет, и включили в
него туризм. Летний отпуск, особенно с детьми, святое дело!»
На первом месте в летнем рейтинге популярности россиян Париж
+ Диснейленд и Лазурный Берег. «В групповых экскурсионных турах в Париж клиенты обычно выбирают размещение в отелях 3*, в
индивидуальных поездках — 4–5*. На Лазурном Берегу бронируют
виллы, в том числе класса люкс, и апартаменты», — комментирует
Наталья Бродская. Сотрудники пресс-службы «Натали Турс» уточняют, что спрос на апартаменты на Лазурном Берегу — тенденция
сезона, которая заметна только на французском направлении.
Второе место поделили между собой регионы Франции, которые,
по словам Анны Овчаренко, «на слуху у россиян»: Бургундия,
Нормандия, Бретань, Шампань, Бордо, долина Луары — почти как
в известной песне из фильма «Три мушкетера» — и французские
здравницы (Биарриц, Сен-Мало, Эвиан). «Интерес к талассотерапии — тренд года. На французских курортах работают профессиональные врачи. При этом туристам нравятся кухня и климат», —
объясняет Ольга Елагина.
Туроператоры считают, что сейчас самое время создавать новые маршруты. Франция — возвратное направление. Тот, кто там был, в следующий раз захочет увидеть страну в другом ракурсе. К счастью, такая
возможность есть. «В каждом регионе Франции — свой климат, ландшафт, будто это разные государства. Иностранцу жизни едва хватит,
чтобы объехать все части этой страны», — рассуждает Ольга Елагина.
Сразу несколько участников рынка разработали в этом году туры «с
кулинарным уклоном» для мини-групп. Например: «Гастрономическое путешествие в Шампань с посещением виноделен» и «Гастрономическое путешествие в Прованс во время цветения лавандовых
полей» (PАС Group), «Винно-гастрономические туры в Прованс из
Лиона и Ниццы», «Лавандовые туры в Прованс из Ниццы и Лиона»
(«Натали Турс»), «Лавандовый тур из Ниццы», «Винно-гастрономический тур в Прованс из Ниццы», «Лион и красоты Прованса»
(BSI Group), «Солнечная Ницца и Прованс», «Секреты Бургундии»
(«Натали Турс», BSI Group, PАС Group).
Второй тип туров-2017 — «экскурсионно-пляжные». В частности,
«Путешествие на юг Франции и приморский курорт Ля-ГрандМотт» (PАС Group), «Париж — Прованс», «Париж — Ницца»,
«Прованс», «Париж — Шампань — Эльзас — Бургундия — Нормандия — Бретань — Долина Луары — Лангедок — Прованс» («Натали
Турс»). Кстати, некоторые туроператоры начали посматривать в
сторону «нехоженых» пляжей. Так, «Карлсон Туризм» в этом году
отправляет клиентов в Ле-Лаванду, Сан-Тропе и Кассис.
Представители туриндустрии уверены, что на новые предложения
будет спрос. Специалисты «Натали Турс», например, ждут по итогам лета трехкратное увеличение турпотока. Сотрудники Агентства по развитию туризма во Франции (Atout France), проанализировав ситуацию на российском рынке, рассчитывают на рост числа
туристов на 15–20%.
Правда, как отмечает заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим Приставко, есть риск, что «массовые» туристы, чтобы
сэкономить, станут самостоятельно «собирать» в Интернете туры по
аналогии с туроператорскими программами. Эта проблема особо актуальна на Лазурном Берегу: забронировать перелет и отель у моря
несложно. По мнению экспертов, у туроператоров есть два выхода.
Первый: предлагать более дешевые варианты, чем в Сети. В компании
«Натали Турс», к примеру, запаслись апартаментами на Лазурном Берегу и продают туда недельные путевки от 20 тысяч рублей на человека.
Второй путь: ориентироваться на индивидуальных клиентов, покупателей туров на заказ. По словам Ирины Мануильской, это выигрышная
тактика, поскольку снова вошли в моду креативные дни рождения во
Франции, романтические сюрпризы «для прекрасных дам» в виде лепестков роз на кровати или фотосессии в карете в старинном платье…
Лиза Гилле
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Вкус Сингапура
Сингапур уже давно называют гастрономической столицей Юго-Восточной Азии:
выбору ресторанов и кулинарных традиций этого маленького государства позавидуют
многие страны и мегаполисы мира. Cингапурцы шутят, что еда для них — самый
популярный вид спорта, при этом жители Города Льва не особо любят готовить дома
и охотно посещают самые различные заведения общепита — от кафе с уличной едой
до дорогих ресторанов, отмеченных звездами Michelin. Кстати, этот престижный
французский ресторанный гид в 2016 году выпустил красный путеводитель по
Сингапуру — первый в Юго-Восточной Азии и третий в Азии (до Сингапура этой чести
удостаивались лишь Токио и Макао с Гонконгом в одной книге). Впрочем, «звездные»
рестораны не единственная составляющая гастрономического успеха. В Сингапуре
можно вкусно поесть за любую цену: качество блюд превосходное и в простых уличных
кафе, и в ресторанах высокой кухни.
Гурме в воздухе
Гурме-путешествие начинается уже по дороге в
страну — на борту Singapore Airlines. Авиакомпания, считающаяся одной из лучших в мире, регулярно получает премии не только за лучший сервис и
техническое оснащение самолетов, но и за качество
бортового питания и напитков. В прошлом году,
например, американское издание Global Traveler
наградило авиакомпанию за лучшее шампанское и
тихое вино в бизнес- и первом классе, а японский
сайт AB Road — за лучшее бортовое питание. Азиатско-тихоокеанское отделение журнала Business
Traveller отметило лучшее питание на борту, вина и
шампанское в бизнес- и первом классе, а британское
наградило премией Cellars in the Sky за лучший винный погреб на борту и лучшее шампанское в первом
классе. И этот список можно продолжать.
Блюда для пассажиров Singapore Airlines разработаны советом, состоящим из восьми всемирно известных шеф-поваров: это Альфред Портейл (НьюЙорк), Карло Кракко (Милан), Жорж Блан (Вонна),
Мэтью Моран (Сидней), Санджив Капур (Мумбай),
Сюзанн Гойн (Лос-Анджелес), Йошихиро Мурата
(Киото) и Жу Чун (Шанхай).
Блюда тестируются под давлением, как на высоте
9000 метров, поскольку вкус в таких условиях ме-

няется. С таким же учетом подбираются вина: этим
занимаются штатные винные эксперты авиакомпании: Дженни Чо Ли, первая азиатка, получившая
диплом престижного британского института Masters
of Wine; австралийский винодел, винный критик и
писатель Майкл Хилл Смит, британец Оз Кларк, автор многочисленных книг и радиопрограмм о вине.
Всего в штате компании 100 сомелье, обучаются они
этому мастерству в течение 15 месяцев — это вдвое
дольше, чем по средним стандартам, принятым в авиаиндустрии. Каждый год винные эксперты авиакомпании тестируют два миллиона бутылок вина, более
1000 наименований со Старого и Нового Света.
Чтобы исключить предвзятость, ассортимент для
сервировки на борту выбирают методом слепых
дегустаций. По словам руководителя направления
Food & Beverage Singapore Airlines Паоло Замбрано,
в полетных условиях лучше всего проявляют себя
вина с фруктовыми нотками, не слишком кислые и
не содержащие много танинов, поскольку их концентрация на высоте увеличивается. Из красных вин это
пино-нуар и кьянти, из белых — шардоне и рислинг,
поскольку вина сладковатые, с фруктовыми нотками
больше подходят к азиатской еде. Однако на однажды
принятых стандартах здесь не останавливаются: например, сейчас специалисты авиакомпании занимаются отбором подходящих вин сорта совиньон-блан.

Экология в тарелке

Michelin по сходной цене
В статье не хватит места для того, чтобы перечислить все сингапурские рестораны, удостоенные
звезд знаменитого ресторанного гида, а потому
остановимся на самом, пожалуй, неожиданном — и
это не респектабельный ресторан, а уличная закусочная с пластиковыми стульями.
Здесь следует сделать небольшое пояснение для
тех, кто не знаком с особенностями сингапурской
уличной еды. Традиции ее берут начало от так называемых хокеров (англ. hawker) — разносчиков недорогой горячей еды, бродивших по сингапурским
улицам еще в колониальные времена. Еду готовили
из свежих продуктов, и она пользовалась большим
спросом. После обретения Сингапуром независимости эти продавцы объединились в ассоциацию и
создали хокер-центры, которые со временем трансформировались в уличные кафе и фуд-корты. От
своих западных аналогов они отличаются тем, что
еда в них не имеет никакого отношения к фастфуду в привычном для нас понимании: готовят здесь
по-прежнему из экологически чистых продуктов.
Цена сингапурской уличной еды по сей день оста-
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ется очень доступной, а качество и ассортимент не
уступают самым престижным ресторанам. Michelin
не мог обойти вниманием этот факт, и в результате
появилось первое в мире заведение «быстрой еды»,
удостоенное звезды престижного гида, — Hong
Kong Soya Sauce Chicken & Rice, расположенное в
Чайна-Тауне (78 Smith Street). Здесь подают цыпленка и свиные ребрышки в соевом соусе с рисом, китайской лапшой или кантонской рисовой лапшой
хор-фун, суп вонтон и тофу в тайском стиле. Все
блюда отменного вкуса и качества, цены варьируются от 3,80 до 10 сингапурских долларов. Перед заведением всегда выстраивается очередь.
Владелец закусочной Чан Хон Менг, он же шеф-повар. Родился в 1965 году в Малайзии, начал свою карьеру в конце 1980-х под руководством гонконгских
шеф-поваров, а в 2009 году решил открыть в Сингапуре собственное заведение. Престижная награда, которой его детище было удостоено в июле
2016 года, стала для Чан Хон Менга полной неожиданностью. Он надеется, что интерес к уличной еде,
подогретый Michelin, побудит прийти в этот бизнес
молодежь — сейчас в нем занято в основном старшее поколение сингапурцев.

Любая отрасль в Сингапуре, будь то промышленный дизайн, строительство или гостиничная
индустрия, стремится быть как можно более экологичной. Общественное питание в этом плане
не исключение. В силу своих географических
особенностей 95% продуктов питания Сингапур
импортирует. Однако в последние несколько лет
государство всячески поощряет идею выращивания продуктов дома. Организовать у себя на
крыше или даже на стене (вертикальное озеленение — еще одно местное ноу-хау) мини-ферму стало престижно, и горожанам предлагают готовые
решения — мини-системы искусственного орошения, мини-теплицы. Не менее популярна идея
«съедобного сада».
Одна из городских мини-ферм так и называется — Edible Garden City. Заведением с симпатичным цветущим садом, крытым кафе и
небольшим магазином, расположенными на
территории площадью 8000 м2, владеют три партнера. Здесь трудятся 22 человека, в том числе

Пляж со вкусом
Гурманам не стоит игнорировать и тот факт, что
Сингапур — это не только современный мегаполис,
но и пляжные тропики. Один из самых интересных
пляжных отелей города — Capella Singapore, расположенный на острове Сентоза. На его большой зеленой
территории, пестрящей экзотическими цветами, среди которых чинно прогуливаются павлины, можно
забыть о существовании большого города, а если спуститься к пляжу по ступеням в джунглях с толстенными деревьями и змеящимися повсюду лианами,
под разноголосое пение птиц и стрекот сверчков — то
можно забыть вообще обо всем на свете…
В отеле три ресторана: The Knolls, один из лучших средиземноморских ресторанов Сингапура,

люди с ограниченными возможностями. Как
рассказал один из владельцев Бьорн Лоу, здесь
выращивают полсотни видов овощей, зелени и
специй (гидропоника и вертикальное озеленение). Пандан, руккола, различные виды щавеля, съедобная бегония, клюквенный гибискус,
листья батата и шисо, окинавский шпинат, капуста пак-чой, устричный цветок — всё это используется в собственном кафе и поставляется
в другие рестораны города. Это очень приятное,
даже немного хипстерское, место, где можно перекусить, купить семена, саженцы, специальную
литературу. Еще здесь подают вкусный и весьма экзотический чай — из шоколадной мяты (ее
вкус действительно напоминает мятный шоколад) или цветка мотылькового горошка, имеющего ярко-синий цвет и обладающего антиоксидантными свойствами.
Как сказал Бьорн Лоу, главная задача фермы —
сделать разведение съедобных растений в городских условиях максимально доступным для
обычных сингапурцев, так как это здоровая альтернатива завозным продуктам.
где творит шеф-повар Давид Сениа, обладатель
престижной «Награды за совершенство» World
Gourmet Summit 2002; ресторан Cassia, специализирующийся на кухне Южного и Западного Китая
в современной интерпретации; Bob’s Bar, вдохновленный кухней старой Гаваны с большим выбором
выдержанного рома. Не совсем по-сингапурски,
скажете вы? Но таков Город Льва: всё это национальное многообразие давно уже стало неотъемлемой частью его гастрономии.
Сингапур — одно из немногих мест на планете,
где слово «мультикультурализм» себя не скомпрометировало, в том числе и в съедобном смысле.
И быть может, в этом главный секрет его уникальной кулинарной палитры.
Мария Желиховская, Сингапур — Москва
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ИНДИЯ

MICE в Гималаях

Штат Химачал-Прадеш в сердце индийских Гималаев становится популярным местом
проведения конференций и деловых мероприятий.
Химачал-Прадеш, один из самых живописных регионов Индии, обладает уникальными возможностями для того, чтобы сделать деловое мероприятие одним из самых запоминающихся для его участников
событий в жизни. Потрясающей красоты пейзажи,
широкие возможности для спорта и активного времяпрепровождения, интересные экскурсии — все
это может с успехом разнообразить деловую программу.
В городах Шимла и Манали имеются современные
конгресс-центры, благодаря которым, в сочетании
с необычной природой и удобным транспортным
сообщением со столицей страны Дели, эти города
признаны региональными MICE-центрами, не менее привлекательными для бизнес-путешественников и организаторов деловых мероприятий, чем
Нью-Дели, Мумбай, Калькутта или Бангалор.
Культурное богатство и природное разнообразие
Индии наиболее полно раскрывается в небольших
городах и деревнях. Немаловажна и транспортная
составляющая: Индию с Россией соединяют ежедневные регулярные рейсы ведущих авиакомпаний,
а развитая в Индии внутренняя воздушная сеть позволяет легко добраться из крупных городов в региональные центры.
В Гималаях, в городе Шимла, туристы могут посетить бывшую летнюю резиденцию британского
вице-короля, ощутить очарование старинной колониальной архитектуры. Столица штата Хима-
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чал-Прадеш расположена в 343 км от Дели и предлагает интересные возможности для MICE-программ.
Добраться до Шимлы можно как по воздуху, так
и на туристическом поезде, из которого по дороге
открываются потрясающие пейзажи с покрытыми
соснами холмами, уникальной флорой и фауной. Не
так давно этот поезд, привлекающий все больше и
больше туристов, был занесен в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Панорамный маршрут начинается из городка Калка и заканчивается в Шимле.
Главная улица Шимлы, The Mall, утопает в соснах и
кедрах. В предместьях столицы штата есть множество
живописнейших предгорий, в которые обязательно
нужно отправиться на пикник. Одно из самых интересных мест для пикников — The Glen — расположено
на высоте 1830 м над уровнем моря, в четырех километрах от Шимлы, в лесной зоне Чали. Отсюда открываются захватывающие дух виды на Гималайские горы,
до которых по прямой — всего 45 км.
Еще одно интересное место — водопады Чедвик,
расположенные в 8 км от столицы штата. «Долина
Богов» Куллу заслуживает особого внимания во
время осеннего фестиваля Дуссехрa, с его красочным музыкальными и танцевальными процессиями, которые ведут в город из окрестных горных
селений символических горных богов.
Не менее привлекателен для MICE-туризма город
Манали. Он расположен на берегах реки Беас на
высоте 1949 м. Благодаря мягкому климату и ком-

фортной погоде, которая держится здесь круглый
год, Манали является одним из самых популярных в
Азии направлением у любителей хайкинга и отличной отправной точкой для однодневных путеше-

ствий в горы. Любят путешественники и деревню
Дарамсала, из которой открывается панорамный
вид на горный хребет Дауладар. Деревня является
официальной резиденцией Далай-ламы, который
живет здесь с момента своего изгнания из Тибета
в 1959 году. Добраться до Манали можно прямым
рейсом из Шимлы или Дели — аэропорт расположен в 52 км от центра города.
Помимо красочных природных ландшафтов, интересны и сами по себе площадки для конференций.
Например, в отеле The Anantmaya Resort в Манали
уникальный декор в сельском стиле прекрасно вписывается в окружающую среду. Конференц-зал курорта может вместить до 90 человек. Отель Manali
Inn расположен на берегах реки Беас. Это современный отель, каждый номер которого декорирован
деревянными панелями, придающими интерьерам
атмосферу загородного горного шале. Это один из
лучших конференц-отелей в городе, который может разместить до 120 делегатов в различных залах.
Отель White Mist — это комбинация двух миров:
ультрасовременный дизайн комнат отлично контрастирует с девственными пейзажами и дикой природой, открывающимися из окон. В концеренц-зале
с театральной рассадкой могут разместиться до
80 человек.
Один из самых популярных курортов в Химачал-Прадеш — Toshali Royal View Resort в столице
штата Шимле. Благодаря большой площади и совершенному техническому оснащению конференц-залов этого отеля, здесь можно проводить самые серьезные и масштабные мероприятия.
Индия — страна уникальных туристических возможностей, которая прекрасно сочетает традиции
предков и самые современные технические достижения, благодаря чему стремительно набирает популярность у деловых путешественников, а города
Шимла и Манали — настоящие бриллианты в ее короне, способные придать любой конференции или
деловой встрече неповторимый колорит.
Мария Желиховская
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Испанский формат
Для многих в индустрии туризма январь ассоциируется с Мадридом,
ярким испанским солнцем, встречами с деловыми партнерами из самых удаленных уголков Земли, задушевными разговорами во время
долгих застолий и зажигательными вечеринками, где можно увидеть
старых друзей.

1.

Сказать, что выставка Fitur — крупный форум, значит не сказать ничего. Она занимает площадь 130 тысяч м2, на которой
в этом году разместились почти 10 тысяч экспозиций.

2.

Fitur — событие государственного масштаба, и на открытие
выставки всегда приезжают первые лица страны.

3.

Самые впечатляющие экспозиции, безусловно, у испанских
провинций. Некоторые из них занимают целые павильоны.

Столь приятные воспоминания и эмоции вызывает выставка Fitur, которая в нынешнем году прошла уже в 37-й раз. Этот форум считается
«воротами в Латинскую Америку». Здесь масштабные испанские экспозиции соседствуют с яркими стендами Мексики, Доминиканы, Перу,
Чили, Эквадора, не обделены вниманием также Европа, Азия и Африка.

Работать тут приятно, первые лица компаний и министры общаются с
посетителями без протокола, а потому именно выставка Fitur считается рекордсменом по числу подписываемых контрактов. Впечатляет и
число параллельных мероприятий, среди которых форумы самой разной тематики: от шопинга до современных технологий.

Стенды латиноамериканских стран похожи на соты: с трудом вмещают все отели и курорты, желающие представить
свои предложения. И тому есть логическое объяснение: Испания для них — рынок №1.

4.

7.

5.

Россия традиционно представляет свои туристические возможности на Fitur. И надо признать, испанцы всё больше интересуются путешествиями в нашу страну.

8.

6.

Такого количества экспозиций, представляющих государства Африканского континента, нет ни на одной другой европейской выставке.

9.

Настоящие чудеса ждут гостей, пожелавших попасть на
экспозицию, посвященную современным технологиям в
туризме.

Шопинг — тема, с недавних пор ставшая основой крупной
экспозиции, а также одного из форумов на Fitur.

Многие выбирают эту выставку из-за параллельных мероприятий, среди которых случаются глобальные события: например, Министерский саммит, куда приезжают министры
по туризму со всего мира. Множество мероприятий в рамках Fitur
проводит Всемирная туристическая организация UNWTO. А на Fitur
Know-How нет свободных мест!

Путешествие в будущее

В апреле прошел IV Международный форум инноваций в области делового туризма Travel into the future.
Крупнейшее событие в российской индустрии организации бизнес-поездок и MICE проводится по инициативе
компании ATH American Express GBT в партнерстве с компаниями Sabre, Metropol, American Express Global Corporate
Payments и рядом других. Форум вновь собрал около 250 участников.
Первый форум Travel into the future состоялся в
2013 году. Как рассказал в своем вступительном
слове владелец ATH American Express Андрей Воронин, за прошедшее время на нем побывали 1500
участников из 23 стран, представлявших 80 компаний. В ходе работы Travel into the future вновь
прошли презентации, панельные дискуссии и нетворкинг-сессия. Специально разработанное мобильное приложение позволило всем гостям принять участие в обсуждении актуальных трендов и
проблем отрасли, а также помогло установить новые деловые связи и повлиять на результаты экспресс-исследования рынка.
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Технологии развиваются стремительно, давая пользователям новые возможности их использования в
работе и повседневной жизни, в том числе и в отрасли деловых поездок и мероприятий. Инновации
меняют подход к инвестициям в бизнес-тревел. В то
же время важно понимать, что готовит нам завтра,
на что следует делать ставку, — этому и был посвящен крупнейший Форум российской отрасли бизнес-тревел. Кроме того, ведущее профессиональное
мероприятие — это возможность встретиться с коллегами из лидирующих компаний, обсудить насущные проблемы и лучшие практики, задать вопрос
любому эксперту лично.

Ключевыми спикерами на форуме стали признанные во всем мире эксперты по инновациям и бизнес-процессам. Они рассказали о перспективах
развития отрасли, новейших идеях и технологиях.
Особый интерес вызвало эмоциональное выступление футуролога Патрика Диксона, которого называют «гуру глобальных перемен», одного из 20 ведущих бизнес-мыслителей современности по версии
Times. Доктор Диксон, приводя различные примеры, наглядно показал, что в работе никогда нельзя
пренебрегать никакими мелочами, что особое значение для отрасли бизнес-тревел имеют личностные
факторы и живое общение партнеров.

Среди выступавших также были владелец ATH
American Express Андрей Воронин; глава департамента инноваций и технический евангелист Sabre
EMEA Джоаким Эверстин; директор направления
Healthcare компании American Express Meetings &
Events Ричард Паркер; вице-президент по маркетингу
и инновациям KDS Neo Оливер Куэйл; директор департамента обслуживания корпоративных клиентов
ООО «Америкэн Экспресс Банк» Александр Сафонов и другие. Ведущий специалист по нетворкингу в
России и СНГ Гил Петерсил поделился с участниками
секретами создания своей сети деловых связей.
Иван Коблов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Лучшие времена»
для российского туризма
Туры класса люкс пользуются спросом на российском рынке. За два месяца 2017 года рост составил 20%, а на некоторых направлениях, например
ОАЭ, — 70%. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, клиенты
бронируют путевки уже на зиму 2018 года. Почти
вдвое увеличилось число заказов на туры стоимостью более $10 тысяч. Г-жа Тюрина отмечает, что некоторые наши соотечественники просят менеджеров турфирм сразу организовать две-три поездки, а
кто-то едет один раз, но надолго, в самый дорогой
отель, с семьей и платит больше, чем за несколько
выездов. Генеральный директор фирмы «Карлсон
Туризм» Екатерина Федорова уточняет, что практически каждую неделю компания продает путевку
за $100 тысяч.
Среди дорогих направлений на российском рынке лидируют Греция, Мальдивы, Лазурный Берег,
Сардиния, ОАЭ, Вьетнам. По данным Ирины Тюриной, состоятельные россияне не ограничиваются
пляжным отдыхом — предпочитают выезжать на
спортивные и культурные мероприятия, в приключенческие экспедиции. Екатерина Федорова добавляет, что туристы снова бронируют в агентствах
сити-брейки в Риме и других европейских городах,
хотя в прошлом году была другая тенденция — многие самостоятельно находили отели и билеты в Интернете. Видимо, экономия сейчас не в приоритете,
зато важна помощь профессионалов.

Кроме того, г-жа Федорова наблюдает всплеск интереса
к гостиничному комплексу Forte Village Resorts на Сардинии. К середине марта компания «Карлсон Туризм»
продала на 70% больше туров в Forte Village Resorts, чем
в тот же период 2016 года. Генеральный менеджер Forte
Village Resorts Лоренцо Джануцци полон оптимизма
и с удовольствием рассказывает, как в комплексе готовятся к приезду россиян. Обновили все 720 номеров,
заключили контракт с шахматным чемпионом Анатолием Карповым, который даст уроки гостям, пригласили Аль Бано, Шарля Азнавура и других любимцев
российской публики выступать на собственной Арене
курорта, наняли новых поваров — обладателей звезд
Мichelin. Кстати, один из именитых шефов будет сопровождать каждый рейс Forte Flight в Кальяри.
В прошлом году в Forte Village Resorts было 26%
россиян. Первое место заняли британские клиенты
(32%), второе — итальянские (30%). Синьор Джануцци уверен, что в 2017 году удастся побить рекорд
«лучших времен», когда в комплексе 36% гостей
были из России. Тогда наша страна станет рынком
номер один. Кульминация спроса придется, скорее
всего, на ежегодный фестиваль Forte Fest, который
в этом году пройдет с 18 по 25 сентября. В программе, в частности, выступления Ани Лорак и Дениса
Клявера, «битва в караоке», теннисный турнир Forte
Fest Cup, мастер-классы «звездного» повара и дискотеки под музыку модных российских диджеев.
Лиза Гилле

ART-TOUR включил музыку

Розыгрыши призов для агентств «Опять 25», которые туроператор ART-TOUR проводит ежемесячно по случаю скорого 25-летия (юбилей в сентябре
2017 года), идут «по нарастающей». С каждым разом
напряжение усиливается, появляется новая интрига.
Так, третий розыгрыш в марте начался с песни.
В прямом эфире Facebook выступила специалист по
работе с агентствами управляющей компании объединенной сети «ТБГ — Горячие туры» Анастасия
Шкуратова. Девушка победила в песенном марафоне, который прошел параллельно с ежегодным
турниром по боулингу ART-TOUR 19 марта в караоке-клубе «Джем», и заслужила недельную путевку
в греческий отель Elounda Beach. Агентствам так
понравилось исполнение Анастасии, что они попросили менеджеров ART-TOUR рассказать о певице.
Туроператор выполнил «просьбу трудящихся» —
пригласил девушку на эфир и устроил мини-концерт. Кстати, онлайн-розыгрыш юбилейных призов
в этот раз тоже состоялся в клубе «Джем».
Разыгрывали, как всегда, 25 сувениров: пять от ARTTOUR — фирменное вино, клатч от ART-FASHION,
швейцарские часы с пожизненной гарантией и два
украшения, серебряное и золотое, и 20 от партне-

ров туроператора. В этот раз на
эфир пришли представители
сети Kerzner International, Onlink
Services, Jumeirah Group и авиакомпании Emirates. Александра
Ефремова (Onlink Services) поставила на кон ваучер на 5 ночей в дубайском отеле JA Palm
Tree Court & SPA. Он достался
московскому агентству «Мегаполюс Турс — Тверская». Главный
приз (золотое украшение) ушел в
компанию «ТБГ/Корал Тревел —
Акватур П — Московский». Закончился розыгрыш очередной
песней, которую исполнила Анастасия Шкуратова.
Напомним, в акции «Опять
25» участвуют агентства, которые забронировали в
ART-TOUR и полностью оплатили тур в любую страну с 25-го числа одного месяца по 25-е число другого.
Каждая оплаченная заявка — лотерейный билет, по
словам генерального директора ART-TOUR Дмитрия
Арутюнова. Последний розыгрыш пройдет в августе
2017 года, а в сентябре 8 финалистов — обладателей золотых украшений ART-TOUR — попадут на гала-ужин. Ктото из них во время празднования юбилея туроператора
получит еще один приз — 25-граммовый слиток золота.
Кроме того, в честь юбилея ART-TOUR в традиционной акции «Золотая лихорадка» будет 25 агентств-победителей, а не 20, как раньше. Чтобы победить в
этом соревновании и отправиться в «АРТ-ТУРНЕ»,
нужно в течение года плотно работать с ART-TOUR и
войти в Топ-25 лидеров продаж. Дмитрий Арутюнов
уточнил, что каждый победитель поедет в индивидуальную поездку в один из 25 регионов земного шара.
Кто куда станет известно 8 июня.
Следующий розыгрыш «Опять 25» пройдет 25 апреля. Запись мартовского эфира и номера выигравших
заявок можно посмотреть на сайте: www.arttour.ru/
promo/again25/.
Лиза Гилле
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НАЗНАЧЕНИЯ
Марина Попова назначена на должность директора по персоналу сети отелей AZIMUT Hotels региона Россия. В сфере HR Марина работает десять
лет: начала и развивала свою карьеру в международных консьерж-сервисах
Quintessentially и PrimeConcept. Создала и руководила HR-департаментом
группы компаний (PrimeConcept, платежный сервис ruru.ru, контент-провайдер ZED и другие). Успешно реализовывала проекты в качестве частного
консультанта и рекрутера для различных компаний в сегменте Luxury. До
перехода в AZIMUT Hotels Марина занимала должность HR Business Partner
нескольких подразделений компании «Яндекс», где разрабатывала и внедряла модели компетенций, проводила командообразующие сессии, сопровождала внедрение HR-политики. Комбинация управленческой деятельности
и консалтинга дала Марине успешный опыт подбора и найма специалистов
разного уровня, навыки консультаций топ-менеджеров и владельцев бизнеса в области эффективного
управления командами. В AZIMUT Hotels Group Марина продолжит развивать и совершенствовать все
проекты и процессы управления персоналом региона Россия.
Александр Огарков назначен генеральным менеджером «AZIMUT Отель
Нижний Новгород». Александр Огарков начал работу в AZIMUT Hotels в
2008 году с должности портье службы приема и размещения отеля «AZIMUT
Владивосток». Продолжив карьеру в компании, сначала занимал позицию
специалиста по сервису в «AZIMUT Отель Новый берег», а в 2011 году был
назначен на должность заместителя директора «AZIMUT Отель Воронеж».
В 2015 году являлся руководителем номерного фонда «AZIMUT Отель Нижний
Новгород» и курировал работу службы приема и размещения гостей и службы
содержания помещений. В декабре 2016 года исполнял обязанности генерального менеджера «AZIMUT Отель Воронеж». В новой должности Александр
проведет реновацию отеля к чемпионату мира по футболу 2018 года, внедрит
новые программы лояльности, усовершенствует реализацию корпоративных
стандартов гостеприимства, заданных сетью AZIMUT Hotels.
Александра Казакова назначена директором по продажам и маркетингу отеля «St. Regis Москва Никольская». Александра начала карьеру в гостиничном бизнесе в 2005 году в отелях сети Hilton Worldwide в ОАЭ, до этого она
уже имела опыт работы в принимающей туристической компании в Турции.
В 2010 году, будучи старшим менеджером по продажам в региональном офисе
продаж Hilton Worldwide в ОАЭ, участвовала в открытии отелей Hilton Dubai
Jumeirah Residences, DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah, а также в ребрендинге
отелей Millennium Sharjah, Al Hamra Beach Resort и их интеграции в сеть Hilton.
В 2012-м присоединилась к команде открывающегося отеля The Ritz-Carlton Abu
Dhabi, Grand Canal на позиции директора по продажам в сфере туристического
сегмента, после чего в 2015 году переехала в Баку на должность исполняющего
обязанности директора по продажам и маркетингу в отеле JW Marriott Absheron
Baku. В новой должности в отеле «St. Regis Москва Никольская» Александра будет руководить отделом продаж
и маркетинга и отвечать за позиционирование отеля на московском рынке гостеприимства.
Марина Скокова назначена генеральным менеджером отеля «Марриотт
Ройал Аврора». Выпускница Государственного университета управления
имени Серго Орджоникидзе по специальности «финансовый менеджмент»,
Марина Скокова проработала 14 лет в компании «Аэрофлот». Свою карьеру
в гостиничном бизнесе начала в 2005 году в качестве дежурного менеджера
в отеле «Холидей Инн Москва Лесная» и за пять лет прошла профессиональный путь до генерального менеджера отеля «Холидей Инн Москва Сущевский». В последующие годы занимала должности генерального менеджера
отелей «Марриотт Тверская» и «Хилтон Москоу Ленинградская», также находящихся под управлением компании Interstate. В новой должности Марина
намерена достичь максимальных финансовых показателей и поддерживать
высочайшее качество сервиса, она нацелена на поиск новых, нестандартных
и внедрение существующих передовых решений для оптимального позиционирования отеля в своей конкурентной группе.
Филипп Брусовани назначен генеральным менеджером отеля «Холидей
Инн Москва Сущевский». Выпускник факультета иностранных языков
Петербургского педагогического университета и Международного института менеджмента (IMISP), Филипп Брусовани начал карьеру в индустрии
гостеприимства в 2001 году в Санкт-Петербурге в качестве генерального
директора турагентства. В 2004 году, уже обладая опытом работы в сфере
гостеприимства, Филипп присоединился к команде «Кемпински Гранд Отеля
Европа» в качестве менеджера по продажам. С 2006 года в течение пяти лет
возглавлял отдел продаж известных петербургских отелей «Астория» и «Англетер» (The Rocco Forte Collection). Переехав в Москву в 2011 году, Филипп
Брусовани возглавил отдел продаж и маркетинга «Лотте Отель Москва».
В 2013 году был назначен на аналогичную должность в отеле «Арарат Парк
Хаятт Москва». В начале 2014-го занял пост заместителя генерального директора в «Азимут Отеле Олимпик Москва». В ноябре 2015-го возглавил работу всех операционных отделов отеля «Марриотт Москва
Роял Аврора» в должности директора по операционной деятельности. На новой должности Филипп
намерен уделять большое внимание качеству предоставляемых услуг, повышению лояльности гостей и
дальнейшему укреплению позиций гостиницы на российском и международном рынках туризма и MICE.
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