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Hilton всерьез
нацелился на Россию
В конце первого квартала
следующего года в России от
кроется первый отель извест
ной гостиничной цепочки
Hilton. Под маркой известней
шего бренда будет принимать
постояльцев московская гости
ница «Ленинградская», распо
ложенная в районе трех сто
личных вокзалов. Более по

дробно об этом, а также о гран
диозных планах Hilton по выхо
ду на российский рынок гости
ничных услуг в эксклюзивном
интервью рассказывает Йен
Картер, исполнительный вице
президент и генеральный ди
ректор корпорации Hilton
International.
Стр. 35
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Россия введет «черный список»
авиакомпаний
Российские авиационные власти собираются создать «черные списки» для
иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты в России. Это означает,
что для перевозчиков, не соответствующих нормам безопасности полетов,
российское небо будет закрыто

Стр. 6–7

Об этом сообщил замести
тель руководителя Федерально
го агентства воздушного транс
порта (ФАВТ — Росавиация) Ген
надий Лощенов. Нормативная
база, регулирующая этот про
цесс, должна быть разработана
в ближайшие месяцы, и ее тре
бования будут не менее жестки
ми, чем в Европе. Российский
«черный список», в отличие от
европейского, будет включать не
только зарубежные, но и отече
ственные авиакомпании.

Проверки иностранных само
летов на соответствие авиаци
онной безопасности уже идут
полным ходом. Для поиска зару
бежных нарушителей еще в ию
ле были сформированы специ
альные инспекторские группы
во всех международных аэро
портах России и организовано
ведение базы данных по всем
выявленным в ходе проверок от
клонениям. Росавиация пока не
сообщает об обнаруженных не
достатках и нарушителях, по

скольку нормативные докумен
ты, регулирующие эти проверки,
еще до конца не разработаны.
По утверждению Геннадия Ло
щенова, все эти меры не стоит
считать ответом или местью
транспортным властям Евросо
юза, это «реальные шаги по при
ведению нашей нормативной
базы в соответствие с междуна
родными нормами». Европейцы
уже уведомлены о намерении
российской стороны.
Стр. 10
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НОВОСТИ

EURO 2008 объединил
австрийцев и швейцарцев

Геральд Бем, Эмануэль Ленер, Austria Tourism, Урс Эберхардт,
Елена Бондаренко, Switzerland Tourism

6–7 сентября в Москве, в гостинице
Holiday Inn Sokolniki, прошли рабочие
встречи австрийских и швейцарских тури
стических компаний со своими российски
ми партнерами. Во встречах приняли уча
стие десятки австрийских и швейцарских
принимающих туроператоров, гостиниц,
туристических офисов и транспортных
компаний, занятых в туристической отрас
ли. Так, в швейцарской встрече, организо
ванной московским представительством
Switzerland Tourism, участвовали предста
вители большинства туристических цент
ров страны. На ней были представлены
новинки сезона: новые подъемники, отели
и услуги. Но самой интересной частью
встречи стали шесть круглых столов с уча
стием представителей швейцарской при
нимающей стороны и российской прессы,
на которых обсуждались различные на
правления туризма: горнолыжный, оздо
ровительный, отдых на швейцарских озе
рах и другие. В частности, на круглом сто
ле по зимним направлениям отмечалось,
что зимний отдых становится более разно
образным: например, на курорте Энгель
берг в регионе Юнгфрау в этом году впер
вые появится размещение в снежных иглу

по цене от ˆ99 за ночь, а возле известного
многим горнолыжникам местечка Дьябле
ре откроется бобслейная трасса.
На workshop с участием австрийских
компаний, подготовленном Австрийским
представительством туризма в России, бы
ли представлены основные туристические
возможности Австрии, включая Вену, Ка
ринтию, Штирию, а также горнолыжные ре
гионы. Свои зимние программы презенто
вали ведущие российские операторы по Ав
стрии. В частности, «АсентТрэвел» обнаро
довал программу чартерных перелетов, ко
торая включает несколько новых направле
ний, например, рейсы в Зальцбург из Ново
сибирска и Нижнего Новгорода.
Одной из главных тем этих встреч стал
предстоящий чемпионат Европы по фут
болу, который пройдет одновременно
в двух странах. На это событие планирует
приехать немало российских туристов, и,
разумеется, в турфирмах уже сейчас нача
ли подготовку к чемпионату. Две главные
проблемы, связанные с поездкой наших
болельщиков на чемпионат, — визы и би
леты на матчи. Поскольку Швейцария до
сих пор не входит в Шенгенское соглаше
ние (и к моменту начала чемпионата туда

не вступит), для ее посещения требуется
получение отдельной визы. Как сообщил
на прессконференции господин Эрвин
Хофер, посол Швейцарии в России, на пе
риод проведения чемпионата в действие
будут введены специальные визы с помет
кой «Евро2008», которые будут действи
тельны для посещения обеих стран.
Что касается билетов, то в настоящее
время для потенциальных посетителей
футбольных матчей есть несколько спосо
бов их приобрести. Первый, наименее за
тратный, будет доступен с 8 января, когда
можно будет разместить свою персональ
ную заявку на официальном интернет
сайте www.euro2008.com и поучаство
вать в лотерее на право покупки билетов
(первый этап этой лотереи уже состоялся
31 марта). Более надежный вариант —
приобрести турпакет, включающий один
или несколько билетов. Сейчас такие па
кеты предлагаются различными компани
ями. Например, компания Jet Travel пред
лагает различные турпакеты, самый доро
гой из них — 5дневный с посещением по
луфинала и финала в Вене, цена на кото
рый доходит до ˆ50 тыс. «Мы приобрета
ем билеты в футбольных федерациях или
у спонсоров чемпионата, другого пути по
лучить билеты сейчас нет», — говорит
Максим Приставко, коммерческий ди
ректор Jet Travel.
Представительство компании IMG
в Москве предлагает VIPпакеты для по
сещения футбольного чемпионата, кото
рые включают в себя доступ в специаль
ную VIPзону (шатер) на территории ста
диона с напитками и ужином в течение
3 часов до матча и 1,5 часа после и посе
щение матча с местами 1й категории.
Такой пакет стоит от ˆ2900 на матчи груп
пового турнира с участием выбранной ко
манды до ˆ13,9 тыс. на посещение всех
матчей на стадионе в Вене (включая по
луфинал и финал) по программе Choose
Your Stadium.
Максим Шандаров

От редактора
Очень скоро на карте туризма не останется белых пятен.
Ведь далекие и экзотические направления все чаще попадают в
разряд массовых. Кто бы мог подумать в конце девяностых,
когда россияне только начали открывать для себя Мальдив!
ские острова, что через десять лет в зимний период сюда бу!
дут летать чартеры, причем сразу несколько цепочек. Однако
в этом году компания TEZ Tour решила «сказку сделать бы!
лью» и поставить продажу дорогих и эксклюзивных туров на
поток. Этому посвящен обзор «Острова в океане».
Про Хайнань еще пару лет назад тоже никто не знал, а
теперь это направление, по мнению автора статьи «Высо!
кая мода на Хайнань», — предмет ожесточенной конкурент!
ной борьбы между несколькими крупными российскими тур!
операторами.
Но в то же время не снижается и популярность Египта, ко!
торый в этом году прекрасно продавался даже летом, о чем по!
вествует заметка «Достойная альтернатива». Зимние же
продажи по этому направлению, согласно мнению экспертов,
могут вырасти практически вдвое.
Причем российская любовь к Египту — величина постоян!
ная. Ее не в силах ослабить ни некоторое повышение цен, ни по!
явление новых направлений. Даже самых необычных.

«Норвегия — ощути силу природы!»

Руководитель Скандинавского отдела компании Pac Group
Элла Баранова ведет переговоры с представителем
норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle Elisabeth
Rasmussen Norheim

В столичном отеле «Метрополь» в начале сентября состоялся
традиционный норвежский workshор. Как и в предыдущие годы,
представители норвежского турбизнеса в ходе деловой поездки
посетили СанктПетербург и Москву. В обоих городах они смогли
пообщаться со своими постоянными и потенциальными партне
рами по бизнесу.
В Россию приехали представители 37 норвежских компаний.
С российской стороны участвовали 60 компаний в СанктПетер
бурге и 70 компаний в Москве. Сегодняшний workshop является
пятым по счету, успешно организуемым в России, отметила ди
ректор Комитета по туризму Норвегии Ольга Филиппенко на от
крытии московского мероприятия. Она сообщила всем собрав
шимся, что отныне Норвегия будет продвигаться на российском
рынке под новым слоганом «Норвегия — ощути силу природы!».
В этом году продолжается рост прибытий российских турис
тов в Норвегию. По словам торгового советника посольства Нор
вегии в Москве и директора представительства Innovation Norway
Ругер Мартинсен за прошедшие полгода в целом был зафикси

сентябрь 2007

рован 22%ный рост ночевок российских туристов в Норвегии.
Если же опираться на сведения московского консульства посоль
ства Норвегии, то картина выглядит еще более радужно. С начала
2007 года по август включительно уже было выдано 20 тыс. виз,
что равняется количеству виз, выданных за весь 2006 год.
Как российские, так и норвежские фирмы считают workshops
очень важными и эффективными для совместной успешной рабо
ты на российском рынке. Своим мнением по этому вопросу поде
лилась представитель одного из регионов Северной Норвегии —
Финнмарк, Екатерина Петерсен: «Наша организация принимает
участие в норвежских workshops в России каждый год. Это меро
приятие играет для нас очень важную роль. Увидев, какой интерес
вызывает Северная Норвегия на российском рынке, в частности
Норвежская Лапландия — Финнмарк, мы решили провести в ок
тябре при поддержке Innovation Norway свой workshop. Он будет
проходить в посольстве Норвегии 25 октября. Туда приедут пред
ставители 14 туристических компаний из Финнмарка».
После того как рабочие встречи закончились, все участники бы
ли приглашены на ужин, на котором были награждены почетными
дипломами от Innovation Norway российские туроператоры по Нор
вегии: компания «Веди Тур» — за открытие и продвижение нового
направления на российском рынке — курорта Савален. Компания
«Джаз Тур» — за весомый вклад в продвижение нового и сложного
направления на российском рынке — региона Северной Норвегии.
Компания DSBW — за значительный вклад в продвижение Норве
гии как туристического направления в России и расширение гео
графии чартерных рейсов в Норвегию в 2007 году. Компания «Тур
трансВояж» — за значительный вклад в продвижение Норвегии
как туристического направления в России и расширение геогра
фии автобусных маршрутов по Норвегии в 2007 году». Компания
«Нева» — за значительный вклад в продвижение Норвегии как тури
стического направления в России и открытие чартерной програм
мы в Норвегию из СанктПетербурга в 2007 году.
Наталья Анапольская

Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Шотландия в России

Управление по туризму Шотландии
VisitScotland в сотрудничестве с управ
лением по туризму Великобритании
VisitBritain приглашают на шотландский
workshop, предоставляющий уникаль
ную возможность встретиться с 20 веду
щими представителями шотландской
туриндустрии.
Шотландский workshop пройдет 16
октября в СанктПетербурге в отеле

«Kempinski Мойка 22», и 18 октября
в Москве в отеле «Националь». Начало
рабочих встреч в 14:00.
После семинара состоится шотланд
ский вечер с музыкой, танцами, конкур
сами и розыгрышем потрясающих при
зов. Регистрация на workshop и инфор
мация об участниках семинара на сайте
w w w. c o n v e n t i o n s c o t l a n d . c o m /
scottishworkshop.
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Norwegian долетела
до «Домодедово»

Vietnam Airlines увеличит
частоту рейсов
Национальная авиакомпания
Вьетнама Vietnam Airlines увели
чивает число рейсов на воздуш
ной линии, связывающей страну
с российской столицей. С начала
действия зимнего расписания,
с 29 октября, авиаперевозчик

добавляет второй еженедель
ный рейс Хошимин — Москва
(аэропорт «Домодедово») — Хо
шимин, который будет выпол
няться по пятницам. Все полеты
выполняются на самолетах
Boeing 777200ER. На этих на

правлениях
авиакомпании
Vietnam Airlines, как отмечают ту
роператоры, наши туристы сле
дуют как на морские курорты
Вьетнама, так и транзитом в Ав
стралию, Китай и страны Юго
Восточной Азии.

Emirates — новые
направления и частоты
С 16 августа норвежская бюд
жетная авиакомпания Norwegian
Air Shuttle открыла прямые ре
гулярные авиарейсы между Ос
ло и Москвой (аэропорт «Домо
дедово»).
Московские рейсы воздуш
ного перевозчика из Норвегии
выполняются три раза в неде
лю — по вторникам, четвергам
и воскресеньям, на лайнере
Boeing 737300, имеющем 148
посадочных мест. С 10 сентября
предполагается добавить рей
сы по понедельникам и пятни
цам. Далее, с зимнего расписа
ния, вместо рейсов во вторник
и четверг будет выполняться
один по средам, а общая часто
та полетов составит четыре
в неделю. Тарифы компании
Norwegian на новой для нее ли
нии начинаются со ˆ125 на мар
шруте Осло — Москва и со ˆ171
на обратном маршруте. Ее рей
сами можно также относитель
но недорого добраться до ост
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рова Шпицберген. Наиболее
низкий тариф на направлении
Москва — Осло — Шпицберген
составит, со всеми сборами,
ˆ220 в один конец.
На новой линии компания
рассчитывает добиться 80%ной
загрузки на бортах. Кстати, вес
ной прошлого года Norwegian
начала полеты по маршруту Ос
ло — СанктПетербург. И сейчас
средняя заполняемость рейсов
на нем составляет «плановые»
80%. При этом около 60% объе
ма пассажиропотока приходится
на туристов и примерно 20% на
бизнесменов. Но в любом слу
чае, как отмечают специалисты
отрасли, у воздушных путешест
венников появилась возмож
ность выбора перелета между
российской и норвежской столи
цами: либо традиционным «Аэ
рофлотом» из аэропорта «Шере
метьево», либо lowcost компа
нией Norwegian из «Домодедо
во». К тому же, как считают в тур

фирмах, специализирующихся
на
Скандинавии,
приход
Norwegian в Москву даст допол
нительный стимул в продвиже
нии Норвегии на отечественном
туристическом рынке.
Стоит отметить, что сегодня
Norwegian — одна из ведущих
авиакомпаний
Скандинавии.
Штабквартира
находится
в Форнебю, Осло. Деятельность
Norwegian началась 5 лет на
зад — в сентябре 2002 года, с
4 внутренних рейсов, выполняе
мых на 6 самолетах. Сейчас
авиапарк Norwegian насчитывает
24 авиалайнера Boeing 737300,
осуществляющих полеты по
103 маршрутам — 11 внутрен
ним и 92 международным.
За прошлый год ею перевезено
более 7 млн пассажиров. Основ
ная продажа перевозок компа
нии ведется на сайте www.nor
wegian.no, причем в скором вре
мени на нем планируется от
крыть и русскоязычную страницу.

Emirates — национальный
авиаперевозчик Объединенных
Арабских Эмиратов, в осенне
зимний период открывает ряд
новых регулярных полетных на
правлений из своего базового
аэропорта в Дубай. С 1 октября
воздушные суда компании берут
курс на бразильский город Сан
Паулу. Рейс будет выполняться
6 дней в неделю (кроме четвер
га). С 3 декабря авиакомпания
отправится в Хьюстон (США), ку
да начинает летать 3 дня в неде
лю, с 28 января — 5 дней в неде
лю, а с 4 февраля — ежедневно.
А с 28 октября стартуют регуляр
ные перелеты «Эмирейтс» в Ах
медабад: 6 дней в неделю (кро
ме вторника).
К тому же увеличивается час
тота полетов арабской авиаком
пании на отдельных воздушных
трассах. С 29 августа добавлена
третья частота на Бахрейн, кото
рая удобно стыкуется с москов
ским рейсом компании в обе
стороны. С 1 февраля 2008 года
добавится вторая частота на
маршрутах в Шанхай и обратно.

Наконец, на популярной турис
тической авиалинии Emirates Ду
бай — Маврикий — Дубай с 28 ок
тября нынешнего по 1 апреля сле
дующего года планируется увели
чить полетную частоту с 6 до 7 рей
сов в неделю. Для транзитных пас

сажиров, следующих из Москвы на
остров Маврикий и обратно, про
должительность стыковок в аэро
порту Дубая составит в любой
день недели не более 3,5 часов.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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«Аэрофлот» штурмует регионы
RitzCarlton, Moscow демонстрирует высший пилотаж сервиса и гостеприимства
Авиакомпания «Аэрофлот» начала воплощать
в жизнь программу «Штурм регионов», призванную
увеличить загрузку и объем перевозок на внутренних
линиях, а главное, распространить новые стандарты
обслуживания пассажиров, предложив улучшенный
сервиса. В рамках «Штурма регионов» перевозчик по
степенно сменит на основных направлениях по Рос
сии, отечественные борта на лайнеры Airbus. Об этом
рассказал Сергей Обрывалин, директор департа
мента коммерческой деятельности на территории РФ
ОАО «Аэрофлот» на приеме в отеле RitzCarlton,
Moscow, куда были приглашены около 100 руководи
телей туристических компаний со всей России.
«Аэрофлот» с завидной регулярностью проводит
выездные мероприятия для своих московских парт
неров, однако подобную акцию для региональных
фирм перевозчик организовал впервые. Чем и
обозначил свои амбициозные планы по развитию
внутренних направлений.
Кроме деловой части, в рамках которой «Аэро
флот» представил собравшимся новый улучшенный
экономический класс обслуживания «Коммерсант»,
гости из регионов смогли насладиться прекрасным
видом на Красную площадь из бара О2 отеля Ritz
Carlton, Moscow, где проходил коктейль, а затем од
ними из первых оценить прекрасную кухню отеля
в торжественной обстановке «Бального зала». За
вершился вечер награждением лучших партнеров
авиакомпании.
RitzCarlton, Moscow предоставил агентствам
уникальную возможность насладиться располагаю
щей к отдыху и в тоже самое время изысканной атмо
сферой отеля, продемонстрировав высший пилотаж
сервиса и гостеприимства. С пристрастием настоя
щих профессионалов владельцы и директора круп
нейших агентств России оценивали просторные эле
гантные номера и люксы, и остались очень довольны
своим пребыванием в отеле, а также прекрасным
праздником, организованным двумя ведущими ком
паниями.
Роскошный ужин в «Бальном зале» отеля RitzCarlton, Moscow

Почетные награды ждут своих
героев. Кубки премии ОАО
«Аэрофлот» «Планета Звезд»

Светлана Петрова, заместитель директора по продажам ОАО «Аэрофлот», и
Лада Самодумская, директор по маркетингу и продажам RitzCarlton, Moscow

В номинации «За лучшие показатели объемов продаж» в Дальневосточном регионе награду
получила Наталья Солодовникова, первый заместитель генерального директора компании ОАО
«Приморское агентство авиационных компаний» из Владивостока. Кубок «Планета Звезд» ей вручил
Сергей Обрывалин, директор департамента коммерческой деятельности на территории РФ

В номинации «За лучшие показатели объемов
продаж» в Сибирском регионе победила
компания ООО «Авиафлот» из Барнаула.
Награду получил директор компании Алексей
Малышев

В номинации «За лучшие показатели объемов
продаж» в уральском регионе кубок «Планета
Звезд» достался директору компании ООО
«Пилигрим 94» из Екатеринбурга Льву
Фрусману

В номинации «Лучший совместный маркетинговый проект» награду получил Александр Грибанов,
генеральный директор компании ООО «Авиаэкспресс» из Красноярска. Кубок «Планета Звезд»
вручает директор департамента коммерческой деятельности на территории РФ ОАО «Аэрофлот»
Сергей Обрывалин

Слова благодарности в адрес авиакомпании
«Аэрофлот» от победителя в номинации «За
активное продвижение программы «Аэрофлот
Бонус» Руслана Садыкова, генерального
директора компании ООО «Аксима» из Уфы

С почетным кубком «Планета Звезд» Дмитрий
Мельников, генеральный директор компании
ООО «Турне Транс», Калининград. Номинация
«Лучший совместный маркетинговый проект»

С террасы RitzCarlton Moscow на 12м этаже открывается великолепный вид
на Москву

Ведущие премии «Планета Звезд» — Татьяна Лазарева и Михаил Шатц
развлекали своими шутками гостей вечера

Победитель в двух номинациях Александр Грибанов, генеральный директор ООО «Авиаэкспресс»
из Красноярска

Великолепный ужин в отеле RitzCarlton,
Moscow

6

Команда отдела продаж ДУКД РФ: Людмила Замотина, Людмила Киселева, Елена Двуниткина, Елена
Кулешова, Татьяна Супрун, Владимир Юрышев, Наталья Кошевар, Арина Матюхина представляют
новый улучшенный экономический класс «Коммерсант». Прототипами шаржей на «пассажиров» класса
«Коммерсант» послужили руководители ведущих региональных агентств и сотрудники
представительств «Аэрофлота» в регионах

«Ты записался в Коммерсанты?». Такой
комичный лозунг напечатан на плакате с
изображением Натальи Солодовниковой,
первого заместителя генерального директора
компании ОАО «Приморское агентство
авиационных компаний» из Владивостока
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На каверзные вопросы Михаила Шатца отвечает Дмитрий Дразнилов,
заместитель генерального директора компании «Аэротурссервис» из Перми

сентябрь 2007

За штурвалом самолета ОАО «Аэрофлот» — «Пилот» Дмитрий Мельников, генеральный директор
компании ООО «Турне Транс», Калининград

Участники презентации класса «Коммерсант» ОАО «Аэрофлот» в отеле Ritz
Carlton, Moscow — Елена Савенкова, заместитель генерального директора
«Интурист — Самара» и Владимир Чаплыгин, президент компании «Ирида»
СанктПетербург

На танцполе отеля RitzCarlton,
Moscow участники премии ОАО
«Аэрофлот»…
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Singapore Airlines получает А380

Первый самолетгигант А380
будет передан авиакомпании
Singapore Airlines 15 октября. Офи
циальная церемония по этому по
воду пройдет в Тулузе в одном из
отделений корпорации Airbus. А че
рез несколько дней самый боль

шой в мире пассажирский авиа
лайнер полетит в аэропорт Синга
пура «Чанги». Оттуда новый двух
палубный лайнер, рассчитанный на
перевозку 555 пассажиров, 25 ок
тября отправится в свой первый
коммерческий рейс до Сиднея. Но

вейшая разработка европейских
авиастроителей сможет предоста
вить пассажирам высокий уровень
комфорта, прежде всего за счет
большого индивидуального прост
ранства в каждом из трех классов
обслуживания. Благодаря исполь
зованию современных технологий,
его эксплуатационные расходы бу
дут на 20% ниже, чем у крупнейших
самолетов Boeing 747 и Boeing
777, эксплуатируемых в настоящее
время. При этом дальность полета
А380 будет на 15% выше. Наконец,
А380 станет первым дальнемагист
ральным воздушным судном, рас
ходующим столько же топлива на
перевозку одного пассажира на
100 км, сколько и обычный легко
вой автомобиль экономического
класса. По данным на август, уже
14 покупателей разместили 165
твердых заказов на новый пасса
жирский суперлайнер.

Еще один Ил-96 ГТК «Россия»
В авиапарке ГТК «Россия»
в сентябре появится новый само
лет Ил96. Как известно, у авиа
компании уже есть два лайнера
этой модели — это самолеты Ад
министрации Президента. Новый
же авиалайнер будет обслуживать
обычные коммерческие маршру
ты. По словам генерального ди

ректора ГТК «Россия» Сергея Ми
хальченко, это «воздушное судно
президентского класса, доступ
ное для простых пассажиров».
Причем, по сообщениям инфор
магентств,
на
авиасалоне
МАКС2007 его осмотрел сам
Владимир Путин и остался дово
лен увиденным. В настоящее вре

мя различные российские авиа
компании эксплуатируют в общей
сложности 17 Ил96. Среди них —
«Аэрофлот»,
«Домодедовские
авиалинии» и другие. Эту крыла
тую машину также активно ис
пользуют и зарубежные перевоз
чики — на Кубе и в некоторых
странах Южной Америки.

Электронный билет зарегистрирован
Министерство юстиции РФ
в августе зарегистрировало приказ
Министерства транспорта РФ
о введении на территории России
электронного билета. Противоре
чий российскому законодательст
ву юристы не нашли, а значит,
не было и оснований для его откло
нения. Это означает, что документ
об использовании безбумажной
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технологии продажи перевозок
вступил в законную силу. Пресс
центр Минтранса также сообщает,
что скоро транспортное ведомство
приступит к регулированию про
цесса введения электронного би
лета, или etickеt, в аэропортах.
Планируется выдавать сертифика
ты лишь тем воздушным гаваням,
чье техническое обеспечение бу

дет в состоянии поддерживать e
ticket. Причем расходы на внедре
ние новой электронной технологии
должны будут нести совместно
авиакомпании и воздушные порты.
В Минтрансе надеются, что ввести
электронный билет удастся к 31
марта следующего года. Именно
эта дата рекомендована IATA в ка
честве крайнего срока.

SkyEurope хочет в Россию
В России может появиться еще
один низкобюджетный авиапере
возчик. Возможность отправить
свои лайнеры в Петербург и Моск
ву из Братиславы рассматривает
словацкая компания SkyEurope

Airlines. Предполагается, что ее
рейсы стартуют в конце нынешнего
года. Стоимость перелета на двух
направлениях составит около ˆ99.
Сейчас SkyEurope выполняет поле
ты из Словакии в Вену, Копенгаген,

Афины, Париж, Барселону и по ря
ду других маршрутов. При этом по
данным официального сайта ком
пании, билет, например из Лондо
на в Братиславу, обходится пасса
жиру в 24 фунта.

JAL уходит в «Домодедово»
Японская авиакомпания JAL
с 14 декабря переводит все свои
рейсы из аэропорта «Шереметье
во» в аэропорт «Домодедово».
По официальному заявлению руко
водства национального перевозчи
ка Японии, «этот переход обуслов
лен стремлением компании к по
вышению качества обслуживания
пассажиров на маршруте между
двумя столицами».
В настоящее время из «Домо
дедово» полеты выполняют 72
авиакомпании по 223 направле

ниям. Это наверняка предоста
вит пассажирам JAL широкий вы
бор стыковочных маршрутов. Аэ
ропорт особенно удобен для пас
сажиров, направляющихся в дру
гие города России и страны СНГ,
поскольку обслуживание между
народных и внутренних рейсов
осуществляется здесь в одном
пассажирском терминале. К тому
же в распоряжении пассажиров
«Домодедово» более 70 рестора
нов, кафе и магазинов, круглосу
точный интернетцентр, а также

множество других услуг и раз
влечений.
В настоящее время авиакомпа
ния JAL выполняет два еженедель
ных рейса по направлению Токио
(«Нарита») — Москва. В летний пе
риод, с июня по сентябрь, количе
ство полетов увеличивается до
трех в неделю. Перевозчик исполь
зует современные воздушные суда
типа Boeing 777200ER, с компо
новкой экономического и бизнес
класса. В Москву JAL выполняет
полеты с 1970 года.

GermanWings вводит «умные стыковки»
Авиакомпания GermanWings
первой из низкобюджетных пере
возчиков, выполняющих регуляр
ные рейсы в Россию, объявила о
введении сквозных тарифов на
свои рейсы. Новая система тран
зитных авиаперевозок называется
Smart Connect. По словам предста
вителей авиакомпании, эта систе
ма позволяет пассажирам сэконо
мить 20–25% при условии, что они
покупают билеты на стыковочные
рейсы с пересадкой в одном из не
мецких аэропортов. Кроме того,
пассажирам, купившим такие би
леты, будет обеспечена пересадка
на следующий рейс по ускоренной
процедуре, а время пересадки не
будет превышать полутора часов.
Как
заявил
директор
GermanWings по странам Восточ
ной Европы МаркКристиан Гер
дес, новая система позволит су

щественно расширить количество
удобных стыковочных рейсов из
Москвы. Например, из Москвы че
рез Кельн можно будет теперь с
минимальными временными за
тратами летать в Мадрид, Цюрих,
Мюнхен и другие города, а с пере
садкой в Штутгарте — добираться
до Лондона и Парижа. У рейсов из
СанктПетербурга теперь будут
ускоренные стыковки с аэропорта
ми Болоньи, Мадрида, Дрездена,
Барселоны и по ряду других на
правлений. Правда, в авиакомпа
нии пока не готовы предоставить
такую услугу, как сквозная регист
рация: пассажиры, прибывшие в
аэропорт Берлина или Кельна,
должны будут получить багаж и са
мостоятельно зарегистрироваться
на следующий рейс.
В ближайших планах авиаком
пании — увеличение частоты вы

полняемых рейсов, а также выход
на новые направления. Однако
конкуренция на рынке бюджетных
авиаперевозок возрастает с каж
дым годом. Главный конкурент
GermanWings, авиакомпания Air
Berlin, за последнее время суще
ственно расширила маршрутную
сеть из Москвы, в том числе че
рез Вену. А недавно о начале пря
мых полетов Барселона — Моск
ва объявил испанский бюджет
ный перевозчик Сlick Air. В усло
виях возрастающей конкуренции
перевозчики вынуждены снижать
тарифы из Москвы, однако по
требованию российских властей
полет из Москвы в одну сторону
не может стоить меньше ˆ100.
Введение сквозных тарифов поз
воляет частично обойти это пра
вило и привлечь дополнительных
клиентов.
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Россия введет «черный список»
авиакомпаний
Продолжение. Начало на стр. 1
Как известно, претензии представи
телей ЕС к 10 российским авиакомпа
ниям заставили ФАВТ запретить или ог
раничить их полеты в Европу. ЕС в тече
ние почти двух лет ведет свой «черный
список» небезопасных иностранных
авиаперевозчиков, причем российские
компании еще ни разу в него не попада
ли. Тем не менее замечания от Евро
пейского союза к некоторым отечест
венным компаниям уже дважды застав
ляли Росавиацию своей властью огра
ничивать их полеты. В авиационных
кругах существует мнение, что «черный
список» ЕС используется в большей
степени как своего рода шлагбаум,
призванный ограничить деятельность
чужих перевозчиков на территории Ев
ропы. Однако в Росавиации с этим ут
верждением категорически не соглас
ны. (Хотя доходило и до курьезов:
под запрет недавно попал самолет
Ил96, на котором летает Владимир Пу
тин. Правда, российскому президенту
было разрешено беспрепятственно пе
ремещаться в небе Европы на своем
авиалайнере.)
Стоит отметить, что ФАВТ уже не
в первый раз предпринимает попытку
контроля над иностранными перевоз
чиками, летающими в нашу страну. По
следний раз это произошло в марте ны
нешнего года: тогда глава Росаэрона
вигации Александр Нерадько напра
вил письмо президенту Европейской
конференции гражданской авиации
Мишелю Вашенхайму. В нем сообща
лось, что за девять месяцев только
в московском регионе самолеты из Ев
росоюза 18 раз отклонялись от предпи
санной высоты, пять раз входили в за
претные зоны и неоднократно наруша
ли правила пролета государственной
границы России. Руководитель Росаэ
ронавигации предупредил, что наруши
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телям может быть отказано в выдаче
разрешений на полеты, если европей
цы не применят к ним необходимых мер
воздействия. Дальнейшего развития
эта ситуация не получила, поскольку
сторонам удалось уладить назреваю
щий конфликт путем переговоров.

ные жесткие шаги, закрыв свое небо
для авиакомпаний из ЕС, что послужи
ло отличным поводом для очередного
скандала.
Впрочем, неулаженными до конца
остаются и наши отношения с Евросо
юзом. Министр транспорта Игорь Ле

Отраслевые аналитики отвергают политическую
подоплеку в действиях российских авиационных
властей. Единственным мотивом для них, считают они,
служит вполне обоснованное желание не пускать
в свое воздушное пространство тех, кто не собирается
следовать общепринятым условиям авиабезопасности

Отраслевые аналитики отвергают
политическую подоплеку в действиях
российских авиационных властей.
Единственным мотивом для них, счита
ют они, служит вполне обоснованное
желание не пускать в свое воздушное
пространство тех, кто не собирается
следовать общепринятым условиям
авиабезопасности. Эксперты также
считают, что разрабатываемые россий
ские стандарты вряд ли обременят
крупные национальные авиакомпании.
Скорее всего, требования будут предъ
явлены к воздушным перевозчикам из
стран третьего мира, которые выпол
няют главным образом чартерные
и грузовые перевозки. Хотя и здесь
придется действовать достаточно де
ликатно, чтобы избежать межгосудар
ственных осложнений. Так, Ангола в от
вет на запрет полетов национального
перевозчика TAAG предприняла ответ

витин оценил сложившуюся ситуацию
как довольно непростую. Он дал пору
чения авиационным ведомствам, каса
ющиеся замечаний европейцев к рос
сийским воздушным судам. По мнению
руководителя Минтранса, «если в тече
ние ближайших месяцев не будут при
няты кардинальные меры по приведе
нию организации полетов в страны Ев
росоюза в соответствие с международ
ными стандартами», то придется рас
ширять ограничительные меры на по
леты российских авиакомпаний в ЕС.
Чтобы этого не случилось, всем авиа
перевозчикам страны разосланы пред
писания привести свои самолеты и до
кументацию в соответствие с междуна
родными требованиями. К тому же сей
час завершаются внеплановые провер
ки авиапредприятий, получивших боль
ше всего замечаний от транспортников
Евросоюза.

Южная Корея равняется
на Евросоюз
Эстафету по закрытию неба для рос
сийских авиаторов могут успешно под
хватить их азиатские коллеги. Минис
терство транспорта Южной Кореи в кон
це июля распространило информацию
о возможности введения запретов на
полеты в страну основных российских
авиакомпаний на Дальнем Востоке —
«Владивостокавиа», «Дальавиа» и «Са
халинские авиатрассы» (САТ). По мне
нию корейской стороны, эти перевозчи
ки не соблюдают правила безопасности
полетов. Кроме них в число «отказни
ков» могут войти и авиакомпании из
других государств: Garuda Indonesia,
Iran Air, камбоджийские PMT Air и Royal
Khmer Airlines. Соответствующие доку
менты с требованием повысить безо
пасность южнокорейское министерство
транспорта, по сообщению ряда инфор
магентств, собирается направить авиа
ционным властям соответствующих
стран. Пока что неизвестны конкретные
претензии корейцев, хотя эксперты счи
тают, что речь может идти о дефиците
запчастей, нехватке специалистов и от
сутствии руководства по безопасности.
Представители дальневосточного
авиа и турбизнеса отмечают, что воз
можный запрет на полеты российских
авиакомпаний не имеет под собой ника
ких оснований. У «Дальавиа» на зару
бежных трассах, в том числе и на корей
ском направлении, летают Ту214. Это
новые воздушные суда, и с технической
точки зрения никаких претензий к ним
быть не может. «Владивостокавиа» опе
рирует «Боингами». В парке «Сахалин
ских авиатрасс» числятся только отече
ственные самолеты, но и они допущены
на зарубежные трассы. Замечания, как
отмечают в трех авиакомпаниях, иной
раз бывают, но все они незначительные
и прежде всегда оперативно устраня
лись в рабочем порядке.
В дальневосточных туроператор
ских кругах считают, что запрет на поле

ты трех отечественных компаний может
заметно отразиться на рынке авиапе
ревозок, причем не только южнокорей
ском, но и на других направлениях, со
единяющих российский Дальний Вос
ток с ЮгоВосточной Азией. По многим
направлениям этого региона местные
турфирмы отправляют клиентов через
Сеул. Транзитные рейсы из России че
рез столицу Южной Кореи обычно сле
дуют в Таиланд, Сингапур, США, Авст
ралию и на Гаити.
И еще одно мнение. Высокопостав
ленный источник в Минтрансе РФ, по
желавший остаться неназванным, счи
тает, что возможный демарш со сторо
ны Южной Кореи во многом спровоци
ровало само российское авиационное
ведомство. Отказавшись от твердой
позиции в переговорах с Евросоюзом
о допускенедопуске российских само
летов в воздушное пространство Евро
пы, мы тем самым продемонстрирова
ли всему миру не столько гибкость и до
брую волю в решении серьезных задач,
сколько свою нерешительность, счита
ет он. И как результат — претензии
к отечественной гражданской авиации
начинают поступать из самых экзотиче
ских мест. Конечно, проблема старения
российского авиапарка в определен
ной мере касается и иностранцев, и ре
шать ее надо в плановом порядке, а не
путем запретов и ограничений, отмеча
ет источник.
Как бы там ни было, но эксперты
склонны считать, что до запретов на вы
леты со стороны южнокорейских влас
тей дело не дойдет. И прежде всего по
тому, что во всех трех региональных
авиакомпаниях большую долю собст
венности имеет государство. И потому
вполне естественно, что его представи
тели в лице Минтранса и Росавиации
сделают все необходимое, чтобы не
дать конфликту разгореться.
Иван Коблов
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Аэропорты Москвы в центре России
До 2010 года правительство Москвы
собирается принять участие в реконст
рукции 16 аэропортов Центрального
федерального округа. Воодушевленные
успехами обновленного «Внуково», на
ходящегося в городской собственности,
московские чиновники решили распро
странить свой опыт на всю среднюю по
лосу России. И потому одобрили проект
постановления об основных направле
ниях развития воздушнотранспортной
системы города на ближайшие три года.
Утвержденный план мероприятий
включает два этапа. Первый (2007–2008)
предполагает участие Москвы в модер
низации и реконструкции региональных
аэропортов в Иванове («Южный»), Калуге
(«Грабцево»), Нижнем Новгороде («Стри
гино»), Липецке, Воронеже («Чертовиц
кое»), Волгограде («Гумрак»), Петроза
водске («Бесовец»), Брянске и Тамбове
(«Донское»). На следующем этапе
(2008–2010) город займется развитием
аэропортов: Орла («Южный»), Оренбурга
(«Центральный»), Курска («Восточный»),
Вологды, Белгорода, Ульяновска («Цент
ральный»), Кургана, Костромы. Причем
не исключено, что в дальнейшем этот
список расширится.
И концу года также будет точно изве
стно, сколько средств необходимо инве
стировать в реконструкцию всех наме
ченных аэропортов. Как отметил замес
титель начальника департамента транс
порта и связи правительства Москвы
Сергей Калитин, развитие каждого аэ
ропорта потребует не менее 3 млрд руб
лей. Так что, учитывая объявленный
прежде объем инвестиций в аэропорт
Нижнего Новгорода — около 10 млрд
рублей, общий объем финансирования
может составить порядка 55 млрд руб
лей. При этом, как прокомментировал
первый заместитель столичного мэра
Владимир Ресин, если рассчитывать

С 22 по 26 августа в подмос
ковном городе Жуковский про
шел очередной международный
авиасалон МАКС2007. Гранди
озное, раз в два года проводи
мое мероприятие побило свои
прежние рекорды по числу посе
тителей и общей сумме заклю
ченных контрактов. За шесть
дней его посетило более 600 ты
сяч человек. В работе авиацион
нокосмического форума приня
ли участие 787 различных пред
приятий из 39 стран мира.
На статической стоянке демон
стрировалось более 260 лета
тельных аппаратов различных
типов. Около 30 из них предста
вили зарубежные страны, в том
числе боевые самолеты в экспо
зиции ВВС США.
Обширной и зрелищной была
развлекательная программа.
Особый интерес вызвали у зри
телей выступления российских
пилотажных групп «Стрижи»
и «Русские витязи». Как сказал
президент Владимир Путин, по
сетивший авиасалон, для наших

«Россия», c опционом еще на 6
таких же самолетов, а также под
писала с ней протокол о приоб
ретении новых Ил96400. Пере
возчик должен получить первую
партию региональных Ан148
в 2008–2009 гг. Кроме того,
«Ильюшин Финанс» подписала
договоры с иранским и кубин
ским авиаперевозчиками, за
ключила контракт на $150 млн
с ОАО «Пермский моторный за
вод» на поставку 15 двигателей
ПС90А1 для самолетов Ил96
400Т и 12 ПС90А2 для Ту204.
Далее, авиакомпания «Ат
лантСоюз» объявила о разме
щении заказа на четыре пасса
жирских лайнера Boeing 737
700 в авиастроительной корпо
рации Boeing. Предприятие
«Гражданские самолеты Сухого»
подписало соглашение с италь
янской Alenia Aeronautica о со
здании СП по продажам и по
слепродажному обслуживанию
региональных самолетов Sukhoi
SuperJet 100. «Сухой» также по
ставит пять этих новых машин

посетителей выставка стала де
монстрацией достижений отече
ственного авиапрома, того,
на что стоит смотреть и чем мож
но гордиться.
Итогом бизнеспрограммы
стало подписание контрактов на
общую сумму свыше $3 млрд.
Несмотря на то что никакими
особыми новинками российские
авиастроители в этот раз не по
радовали, только Объединенная
авиастроительная корпорация
(ОАК), курирующая производст
во пассажирских самолетов, за
ключила контрактов на сумму
почти $1,5 млрд. Одной из круп
ных сделок стал контракт с ли
зинговой компанией «Ильюшин
Финанс Ко» (ИФК) на поставку 6
среднемагистральных самоле
тов Ту204100, рассчитанных на
210 мест, авиакомпании «Авиа
линии400». Начать поставки
планируется в 2008 году, срок
лизинга — 15 лет. ИФК заключи
ло соглашение по финансовому
лизингу 6 самолетов Ан148
и с воздушной компанией ГТК

«Уральским авиалиниям». Еще
одно значимое событие — под
писание Росавиацией и ОАК ме
морандума о взаимопонимании
в области обучения авиационно
го персонала и поставки само
летов на условиях лизинга. Объ
единенная авиастроительная
корпорация в качестве приори
тетных, на ближайшее десяти
летие выбрала следующие пас
сажирские самолеты: Ан148,
Ту204/214, Ту334, SSJ100,
Ил114, Ил96.
Следующий
российский
авиасалон по плану должен
пройти через два года. Как сооб
щил глава Рособоронэкспорта
Сергей Чемезов, к началу рабо
ты МАКС2009 ожидается нема
ло организационных перемен.
Кроме того, на самой террито
рии выставки предполагается
заменить устаревшие металли
ческие ангары, где размещаются
экспозиции участников, на со
временные выставочные поме
щения со всеми удобствами.
Игорь Горностаев

Внуково

лишь на бюджет города, то можно зара
нее провалить всю программу. Поэтому
власти собираются привлечь в эти реги
оны московский капитал. По словам ру
ководителя отдела развития транспорт
ных систем департамента транспорта
и связи правительства Москвы Олега

Никольского, выбор строительных под
рядчиков на конкурсной основе прове
дет руководство специально создаю
щихся акционерных обществ. И как он
отметил, правительство Москвы рассчи
тывает, что строительством займутся
все же московские фирмы.

более чем за 500 млн рублей, инвести
ровали эти средства в начало работ. И на
сентябрьоктябрь намечено получение
свидетельства годности к эксплуатации.
Всего же столичные власти намерева
ются вложить в ивановский воздушный
порт более 1,5 млрд рублей и уже осе
нью начать разовые полеты, а затем
и регулярное авиасообщение по Рос
сии. В мае же следующего года, как ут
верждает первый заместитель предсе
дателя правительства Ивановской обла
сти Дмитрий Михеев, аэропорт полу
чит статус международного.
Более скромная роль отводится ка
лужскому аэропорту «Грабцево», он
должен стать одним из логистических
узлов. Тем не менее и здесь, как обеща
ют чиновники, до конца нынешнего года
будет организовано авиатранспортное
сообщение. Наиболее крупное инвести
рование запланировано в международ
ный аэропорт «Нижний Новгород», ак
ции которого Москва только планирует
приобрести. Именно он в дальнейшем
может стать основным внемосковским
центром региональных авиаперевозок.
Дополнительный эффект от проекта,

считают эксперты, власти Москвы наде
ются получить за счет загрузки своих
дочерних предприятий — авиакомпании
«АтлантСоюз» и аэропорта «Внуково».
Вряд ли стоит сомневаться, что значи
тельное число рейсов из региональных
аэропортов станут выполняться во
«Внуково» воздушными судами «Атлан
та». В «АтлантСоюзе» уже готовятся
к масштабному выходу на региональный
рынок, на котором компания пока еще
не представлена. В августе на авиаса
лоне МАКС2007 ее руководство пре
зентовало свой новый 30местный са
молет Embraer 200, предназначенный
для ближних перелетов. До конца года
ожидается получение 7, а в будущем го
ду еще 12 Embraer 120. В то же время
заместитель генерального директора
«Внуковохендлинг» Юрий Кравчук до
статочно скептически относится к идее
создания на базе «Внуково» крупного
стыковочного узла для местных авиапе
ревозок, поскольку, по его мнению, все
аэропорты, где московское правитель
ство будет проводить реконструкцию,
не соответствуют оптимальным марш
рутам для создания подобного хаба.

Инвестиции и отдача
Как пояснил Олег Никольский, чтобы
иметь гарантии сохранности инвести
ций, планируется выкупать пакеты, пре
имущественно контрольные и блокиру
ющие, в уставном капитале управляю
щих компаний аэропортов. Их имущест
во будет передаваться в ГУ «Московские
авиационные услуги». Одновременно
каждый региональный порт станет акци
онерным обществом, которое будет осу
ществлять оперативное управление.
В будущем, сообщил гн Никольский,
не исключается создание единой компа
нии по управлению аэропортовыми ак
тивами, и весьма возможно, что этим
займутся структуры «Внуково».
Впрочем, общего правила приобре
тения акций не будет. В намеченных аэ
ропортах разная форма собственности,
а отсюда предполагаются и разные схе
мы финансирования. Но в любом случае
работа с каждым аэропортом будет про
водиться индивидуально. Так, контроль
ные пакеты акций аэропортов Иванова
и Калуги уже приобретены правительст
вом столицы. В Иванове полным ходом
идет реконструкция. Московские влас
ти, купив в этом году 78,95% его акций

МАКС-2007 и гражданская авиация

Испугались Москвы
Регионам явно не хватает средств на
развитие собственной воздушной гава
ни, поэтому местные власти охотно по
шли навстречу московским инвесторам.
Однако не все аэропорты при этом ока
зались рады приходу москвичей. Так,
первый заместитель директора аэро
порта «Курган» Александр Домрачеев
сообщил, что решение правительства
Москвы стало полной и не особо прият
ной неожиданностью для всего трудо
вого коллектива. Сотрудники относи
тельно успешного аэропорта, как все
гда в таких случаях, опасаются ради
кальных перемен, которые могут иници
ировать пришельцы.
Также и представители аэропорта
Оренбурга, входящего вместе с авиа
компанией во ФГУП «Оренбургские
авиалинии», прежде активно готови
лись к переходу в собственность адми
нистрации области. И теперь вовсе не
горят желанием получить «лужковские
инвестиции». Дело в том, что его руко
водители и руководство «Оренбургских
авиалиний» опасаются конкуренции
с авиакомпанией «АтлантСоюз», по
скольку могут лишиться части пассажи
ров на наиболее прибыльном москов
ском направлении, по которому сегодня
компания выполняет тричетыре рейса
в сутки. По этому поводу топменедж
мент авиаперевозчика обратился в об
ластное правительство, желая зару
читься поддержкой со стороны субъек
та Федерации.

Впрочем, как справедливо отмечают
столичные чиновники, в таких масштаб
ных проектах не последнее место зани
мает и человеческий фактор, о котором
ни в коем случае нельзя забывать. И по
скольку проекты находят одобрение
у региональных властей, то москвичи
уверены, что сумеют прийти к взаимо
пониманию и на всех других уровнях.
Интересно другое. Многие эксперты
недоумевают по поводу предстоящих по
купок столичного правительства, считая,
что, вместо того чтобы приобретать не
прибыльные активы региональных аэро
портов, лучше потратить средства на
нужды города. Однако в городском руко
водстве убеждены, что если есть свобод
ные деньги, то можно помочь и регионам.
Возможно, считает Олег Никольский, это
единственный шанс не дать погибнуть
региональным аэропортам, поскольку
иные инвестиции в них вряд ли стоит
ожидать в ближайшее время. К тому же
со временем Москва начнет получать не
плохие дивиденды со своего приобрете
ния. Необходимость капитальных вложе
ний в провинциальные воздушные воро
та объясняют также «производственной
необходимостью», точнее, перегружен
ностью Московского авиационного узла.
В то же время проект программы разви
тия воздушнотранспортной системы
сейчас находится на доработке. Как ста
ло известно, кроме прочих вопросов, чи
новники заняты поиском инвесторов.
Иван Коблов

Ил-86 еще пошумит в Египте
Арабская республика Египет (АРЕ) официально продлила срок разрешения
на полеты российских самолетов Ил86, не отвечающих международным
нормативным требованиям по уровню шума, до 15 мая следующего года
Об этом решении авиацион
ные власти АРЕ 4 сентября уве
домили руководителей Минт
ранса РФ. Произошло это после
продолжительных переговоров,
состоявшихся в конце августа
в Каире. В нем приняли участие
глава Росавиации Евгений Бачу
рин, директор департамента
сертификации и лицензирова
ния ФАВТ Юлия Гречушкина,
а также топменджеры авиаком
паний «АтлантСоюз» и «Си
бирь» — основные эксплуатанты
Ил86. Египетские авиационные
власти уже не первый год выска
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зывают недовольство по поводу
полетов Ил86. Но в процессе
переговоров стороны всегда
приходили к компромиссным
решениям. Так, последний раз
в марте нынешнего года глава
египетского ведомства по граж
данской авиации Самир Абдель
Азиз удовлетворил очередную
просьбу о продлении полетов
Ил86 до конца летнего сезона,
которую ему направил департа
мент государственной политики
в области гражданской авиации
Министерства транспорта Рос
сии. Сейчас в ведении отечест

венных воздушных компаний ос
тается все меньше самолетов
Ил86. Так, «Аэрофлот» еще
в прошлом году начал програм
му по выводу их из своего пар
ка. Однако некоторые перевоз
чики продолжают активно ис
пользовать Ил86 на чартерных
маршрутах, в том числе и на
египетские курорты Хургаду
и ШармэльШейх. Все еще не
малое количество этих крыла
тых машин задействовано в ту
ристических программах авиа
компаний «Сибирь», «Атлант
Союз» и «КрасЭйр».
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Россияне «распробовали» Thai Airways

Национальный перевозчик
Таиланда Thai Airways играет все
более заметную роль на россий
ском международном авиа
транспортном рынке. И прошед
шее лето стало тому очередным
подтверждением. Однако высо
кий сезон на таиландском на
правлении традиционно насту
пает в осеннезимний период.
Чтобы узнать, какие предложе
ния к его началу подготовила
тайская авиакомпания, наш кор
респондент побывал в ее новом
московском офисе на Фрунзен
ской набережной. Наш собесед
ник — Наталья Горюнова, гене
ральный директор компании
SRG Holdings, представляющей
Thai Airways в России.
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— Наталья Геннадиевна,
как проходит подготовка
к предстоящему высокому се
зону?
— Процесс идет полным хо
дом. К началу сентября, наде
юсь, будут подписаны все дого
воры с туроператорами на зим
ний сезон, по крайней мере их
основная часть. Достаточно быс
тро в этот раз удалось опреде
литься, с кем Thai Airways пред
стоит сотрудничать с 1 ноября по
31 марта. Также уже активно ве
дется продажа, как через собст
венный офис, так и у наших аген
тов, по индивидуальным и груп
повым заявкам на ноябрь, де
кабрь и особенно на Новый год.

— Можете подвести крат
кие итоги работы за прошед
ший период?
— Начну с того, что прошлой
зимой загрузка рейсов компании
на российском направлении со
ставила в среднем более 75%.
Летом тоже отмечена хорошая
заполняемость, в частности,
в августе она дошла до 80%. Это
очень высокий результат, кото
рый стал для нас определенной
неожиданностью, поскольку год
назад он немногим превышал
55%, да и в нынешних маеиюне
оказался невысоким. Впрочем,
нечто подобное в начале лета на
блюдалось и у других авиаком
паний, летающих в ЮгоВосточ
ную Азию. Эксперты полагают,
что спад был вызван избытком
перевозки, в том числе большим
количеством чартерных про
грамм. Тем не менее с середины
июля ситуация начала заметно
улучшаться.
— Как строятся ваши отно
шения с турбизнесом? На ка
ких условиях и с кем собирае
тесь работать?
— Если вы спрашиваете о до
говорах на условиях жестких
блоков, то подписи под контрак
тами пока еще не поставлены,
и об этом говорить рано. Вооб
щето мы контактируем со всеми
ведущими игроками тайского на
правления. Этим летом блоки
мест у авиакомпании брали
шесть операторов: «Библио Гло
бус», «Иннатур», «Ланта Тур во
яж», «Натали Турс», «ТЕЗ Тур»,
«Анико». С некоторыми из них мы
работаем уже давно, а с некото
рыми впервые подписали пря
мые агентские договоры. Зимой
же у нас будет меньше партне
ров со стороны турбизнеса, ра
ботающих по жестким блокам.

— Туроператорские усло
вия будущего сезона отлича
ются от прошлогодних?
— Условия меняются, по
скольку меняется наша позиция
на рынке. Thai Airways cтроит
свою политику продаж именно
как регулярный перевозчик, опе
рирующий разветвленной марш
рутной сетью и ориентирующий
ся при этом на индивидуальный
спрос. Важное значение для нас
имеет рынок транзитных переле
тов — этим мы отличаемся от
российских авиакомпаний, кото
рые свои программы, по крайней
мере по Таиланду, строят по схе
мам, схожим с чартерными. Наша
политика — иная, и, с точки зре
ния операторов, движется в сто
рону ужесточения. Прежде всего
повысились тарифы. Но цена дик
туется объективными условиями
рынка, прежде всего увеличени
ем спроса на ту же индивидуаль
ную перевозку. Позиция авиаком
пании в России существенно ук
репилась, бренд стал более узна
ваем, а Royal Orchid Service,
то есть королевский сервис
с присущей ему эксклюзивнос
тью — все более востребован.
Количество блоков мест мы тоже
существенно сократили — почти
вдвое по сравнению с прошлым
годом. При этом все операторы
будут иметь равные условия как
по цене, так и по количеству мест
в блоках. Это тоже практикуется
впервые.
— Таким образом, вы дела
ете ставку на индивидуалов?
— Мы строим свою политику
продаж таким образом, чтобы
дать более свободный доступ
к перевозке авиакомпании инди
видуальным пассажирам и груп
пам, формируемым различными
компаниями — как агентствами,
так и корпоративными заказчи
ками. А заодно хотели бы повы
сить качество блочных продаж,
в том числе и в отношении усло
вий возврата мест. Реализация
блоков конечно же предоставля
ет перевозчикам определенные
финансовые гарантии: турфир
мы выкупают места и несут за
них ответственность вне зависи
мости от того, проданы они или
нет. Но, к сожалению, это мало
помогает поддерживать долж
ный уровень загрузки и рента
бельности конкретных рейсов
и направлений. Отсутствие же
пассажиров на борту отрица
тельно влияет на показатели лю
бой воздушной компании. А ведь
деятельность перевозчика оце
нивается, прежде всего, по опе
рационным результатам, а не по
финансовым поступлениям.
— Какое число мест на мос
ковских рейсах Thai Airways
будет продаваться по системе
блоков?

— Прежде их было от 30% до
50%. Теперь же под блоки отда
но не более четверти всех мест
в экономклассе. Напомню,
на маршруте Бангкок — Москва
Thai Airways летает четыре раза
в неделю на Боинге777, имею
щем 30 кресел в бизнесклассе
и 252 кресла в экономическом
классе. Прошлой зимой также
было четыре еженедельных рей
са, а прошедшим летом — три.
Сейчас мы думаем над тем, что
бы и на будущий летний сезон
сохранить четыре частоты. Хотя
многое тут будет зависеть от ре
зультатов зимней работы. Ко
нечно, в пик сезона — на школь
ные каникулы и в предновогод
ние даты — объем заявок, кото
рые мы получаем, значительно
превышает возможности авиа
компании. Логично было бы
спросить: а почему бы не увели
чить частоту полетов? Ответ
один: нехватка самолетов.
Впрочем, в разгар сезона любая
авиакомпания испытывает по
добные трудности.
— А на сколько возрастут
тарифы?
— Блочные — довольно суще
ственно, поскольку всю прошлую
зиму мы держали их в долларах,
несмотря на то что весь рынок
с 1 декабря прошлого года пере
шел на евро, причем в отноше
нии один к одному. Однако про
граммы с туроператорами были
подписаны гораздо раньше,
и мы не стали менять договор
ные условия для наших партне
ров. Теперь же, если перевести
новые расценки по обменному
курсу, реальное повышение со
ставит около 40%.
— Собираетесь ли вы
и дальше сокращать объемы
блоков мест на рейсах?
— Возможно, авиакомпания
перейдет на другие варианты со
трудничества с туроператорами.
Работа с операторами может
строиться, к примеру, по специ
альным операторским тарифам.
Но в любом случае, мы не соби
раемся полностью исключать ту
роператорский сегмент, по
скольку Таиланд — в основном
именно туристическое направ
ление. В идеале хотелось бы пе
рестроить
взаимоотношения
с турбизнесом таким образом,
чтобы максимально повысить
возможности реализации пере
возки там, где турфирмы этого
сделать не могут. Поясню. Жест
кие блоки в большей степени
присущи компаниям, работаю
щим по чартерным схемам.
А Thai Airways нацелена на регу
лирование доходности своих
рейсов. У нас есть возможность
отследить спрос и быстро отреа
гировать — закрыть дешевые
классы или выпустить спецпред

ложение. Когда же рейс забит
блоками — такая возможность
сводится к минимуму. Так что,
если нельзя наращивать частоту
полетов, но при этом имеется
рост индивидуальных продаж,
то вывод очевиден. Надо доба
вить, что этим летом и от аген
тов, и от пассажиров поступало
много жалоб по поводу того, что
листы ожидания и групповые за
явки часто не подтверждаются.
Причина тому — опять же нали
чие большого числа блоков, вла
дельцы которых удерживали их
до самого последнего момента.
Нам даже приходилось давать
в свободную продажу больше
мест, чем их было в наличии, что
грозило возможной перепрода
жей. Отмечу и еще один важный
фактор — постоянно возрастаю
щее число транзитных перевозок
туристов из России.
— Кстати, каков их объем
на рейсах Thai?
— Непосредственно из Рос
сии в Таиланд следуют примерно
около половины пассажиров
компании. Остальные направля
ются через Бангкок в другие
страны. У россиян наиболее по
пулярны Индонезия, в частности
Бали, Малайзия, Сингапур, Авст
ралия и Новая Зеландия. Сейчас
все более востребованными ста
новятся и новые туристические
маршруты: Мьянма, Камбоджа
и Непал.
— Каковы отношения Thai
Airways
с
«Аэрофлотом»
и «Трансаэро», тоже летающи
ми из Москвы в Бангкок? В це
новой политике вы както ори
ентируетесь на тарифы «Аэро
флота»?
— На российских перевозчи
ков компания ориентировалась
первое время, когда только вы
ходила на российский рынок.
Потому что в любом случае на
до на чтото ориентироваться.
Теперь мы рассматриваем себя
как перевозчика в несколько
другом потребительском сег
менте, который предлагает кли
ентам не только одно направле
ние, но и определенную марш
рутную сеть, а также великолеп
ный сервис на новейшем лайне
ре, оборудованном по послед
нему слову техники. Мы знаем,
что блочные тарифы россий
ских перевозчиков ниже наших.
Однако сейчас, определяя та
рифы на зимний период, мы уже
не смотрели на туроператор
ские расценки наших конкурен
тов на направлении Бангкок.
В большей степени нас интере
суют индивидуальные цены,
и в первую очередь тех зару
бежных перевозчиков, которые
летают из Москвы в ЮгоВос
точную Азию.
Подготовил Игорь Горностаев
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«Пулково1» перестроят, BMI расширяет
«Пулково2» снесут
географию полетов
Британская авиакомпания BMI, вторая по объемам перевозок пассажиров
в лондонском аэропорту Heathrow, в начале сентября объявила
о приобретении воздушной компании British Mediterranean (BMED)
В связи с этим в ее распоря
жение поступает дополнитель
ный парк аэробусов А320 и А321.
И начиная с 28 октября сеть мар
шрутов компании пополнится
еще 17 новыми направлениями.
В том числе она отправится в Ад
дисАбебу, Алеппо, Амман, Анка
ру, Бейрут, Дамаск, Дакар, Фри
таун, Хартум и Тегеран, а также
в столицы некоторых стран
СНГ — АлмаАту, Баку, Бишкек,
Тбилиси и Ереван. Билеты на но
вые направления BMI поступили
в продажу с осени.
Кроме того, BMI становится
теперь единственным перевозчи
ком Великобритании, летающим
в Екатеринбург. С 4 сентября
прежние рейсы BMED Лондон —
Екатеринбург начнут осуществ
ляться под флагом BMI. По марш
руту компания будет летать три
Недавно Госдума приняла за
кон о переводе имущества ряда
аэропортов и аэровокзалов из фе
деральной собственности в реги
ональную и городскую. Закон за
метно расширил полномочия
субъектов Федерации и решил
судьбу многих аэровокзальных
комплексов. В том числе и «Пулко
во». В ближайшее время ожидает
ся соответствующий президент
ский указ о передаче 100% его ак
ций в ведение администрации
СанктПетербурга. Одновременно
готовится проект постановления
правительства города, которое
определит механизм передачи ак
ций и последующие инвестиции
в инфраструктуру аэропорта.
Как стало известно, передача
имущества аэропорта из феде
рального ведения позволит Пе
тербургу привлечь инвестиции
в размере 30 млрд рублей. Они
пойдут на реконструкцию взлет
нопосадочной полосы, на модер
низацию одного из аэропортовых
терминалов, а также на строи
тельство нового аэровокзала.
Причем запланировано, что мас
штабную реконструкцию пройдет
только «Пулково1». «Пулково2»
предполагается снести. Весь про
шлый год велись работы по со
зданию концепции развития аэ
ропорта до 2025 года с перспек
тивой увеличения пассажиропо
тока до 22 млн человек. Разработ
кой генерального плана развития
занималась немецкая компания
Hochtief Airport GmbH. И согласно
ее данным, «Пулково2» в любом
случае оказывается тупиковым
вариантом, потому что не позво
ляет наращивать мощности.
В связи с этим в ближайшие
время будет проведен инвести
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раза в неделю на самолетах
А321. Пассажирам на этих рейсах
предлагается два класса обслу
живания: Club World (бизнес
класс) и World Traveller (эконом
класс). Клиентов в салоне биз
нескласса ждут специальные
кресла «Колыбель», принимаю
щие любую удобную пассажиру
форму. В экономическом классе
тоже установлены новые эргоно
мичные кресла. Максимальный
комфорт и полноценный отдых во
время полета воздушным путе
шественникам обеспечит также
персональная развлекательная
система.
Авиакомпания BMED, ранее из
вестная как British Mediterranean,
также базируется в аэропорту
Heathrow. Она основана в 1994 го
ду как акционерное общество
с ограниченной ответственнос

тью. До последнего времени
BMED принадлежали три лайнера
A320 и пять лайнеров A321 в кон
фигурации из салонов двух клас
сов. BMI, в свою очередь, имеет
авиапарк из 28 самолетов концер
на Airbus, 16 самолетов Embraer
и 19 Boeing 737. Она обслуживает
как внутренние маршруты, так
и международные направления,
по которым летает в 35 пунктов
мира, в том числе и в Москву («До
модедово»). Сейчас из аэропорта
Heathrow в сутки выполняется
около 170 ее рейсов. Компания
входит в глобальное объединение
авиаперевозчиков Star Alliance.
По имеющейся информации, BMI
приобрела акции авиакомпании
BMED на сумму более 30 млн фун
тов стерлингов.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

ционный конкурс, после которого
начнется возведение нового тер
минала. Специалисты Hochtief
Airport предложили построить
его к северу от существующего
«Пулково1». Предполагается,
что это будет централизованный
комплекс с выделенными зона
ми для обработки пассажиропо
токов внутренних и международ
ных рейсов. Его площадь соста
вит 114 тыс. м2, что почти в три
раза больше, чем в ныне дейст
вующих терминалах. Однако по
ка будет идти строительство, оба
аэровокзала продолжат рабо
тать вместе. В дальнейшем,
«Пулково2» ждет закрытие и пе
ревод всех его рейсов в «Пулко
во1». В новом терминале пред
полагается создать авиатранс
портный узел, который, по мне
нию экспертов, будет привле
кать дополнительных пассажи
ров. И пассажирам, следующим
транзитом, что принципиально
важно, уже не придется переез
жать из одного аэровокзального
здания в другое, поскольку для
их удобства будет создан сво
бодный таможенный коридор.
Петербургская администра
ция сейчас приступает к выкупу
частных земель, попадающих
в зону аэропорта. При этом вла
сти, по заявлению губернатора
Валентины Матвиенко, соби
раются оставить под контролем
города блокирующий пакет ак
ций вновь создающегося «Пул
ково». Архитектурный проект но
вого аэропортового комплекса
будет выбран в сентябреоктяб
ре. Строительство планируется
начать в следующем году, оно
будет продолжаться в течение
пяти лет.

15

АВИАНОВОСТИ

КСБ

Ворота в Африку
Накануне старта высокого туристического сезона в Египте редакция решила узнать о том, чем живет и что предлагает
российским путешественникам национальный авиаперевозчик этой страны Egypt Air. Нашим собеседником стал
генеральный представитель египетской авиакомпании в Москве Самир Эльсайаад. Стоит отметить, что в сентябре
исполнится два года, как он возглавил представительство компании в России

— Господин Эльсайаад, основную
часть пассажиров Egypt Air на россий
ском направлении составляют все же
туристы или деловые люди?
— Сейчас основные клиенты авиаком
пании — бизнесмены и студенты, обучаю
щиеся в вузах вашей страны. Что касает
ся туристов, то в летние месяцы их число
составляет не более 30% от общего пас
сажиропотока. Зато с октября этот про
цент доходит до 50. То есть почти полови
на пассажиров в период нашего высокого
сезона представлена именно организо
ванными туристическими группами. Кро
ме того, большинство клиентов Egypt Air
на российских маршрутах — транзитные,
следующие через Каир в страны Африки,
Азии и Ближнего Востока. У нас очень хо
рошие стыковки с этими рейсами, пасса
жирам приходится ждать не более двух
трех часов. К тому же путешественники,
следующие транзитом, имеют возмож
ность на сутки остановиться в Каире —
проживание в гостинице включено в стои
мость билета. Визы транзитным пассажи
рам не требуются — можно спокойно от
правляться на осмотр пирамид.
— Какие полетные направления
Egypt Air с пересадками в Каире востре
бованы у ваших российских клиентов?
— Одним из главных направлений для
нашего представительства, кроме непо
средственно самого Египта, остается Аф

рика. Как написано в наших рекламных
буклетах: «Egypt Air — это ваши ворота
в Африку!» И действительно, очень мно
гие россияне летают с нами в Найроби,
Кампалу, Рабат, АддисАбебу, Йоханнес
бург, Хартум, Лагос, Аккру, Касабланку,
Тунис, Алжир, Бенгази. Кроме того, мар
шрутная сеть авиакомпании охватывает
практически все страны арабского мира,
например, только в Саудовской Аравии —
ЭрРияд, Джидду, Медину. Выполняются
полеты и в Йемен, Ливию, Оман, Ливан,
Сирию, ОАЭ, Кувейт. Назову еще Индию,
Китай, а также Бангкок, Токио, Осаку и Се
ул. Тем не менее примерно 60% транзит
ных пассажиров следуют в Африку. При
чем довольно большое число российских
туристов уже сейчас покупают билеты
и туры на Новый год (кстати, осталось не
такто уж много мест). Туроператоры то
же заранее бронируют места на африкан
ские направления. У нас очень хорошие
и конкурентоспособные цены, и в первую
очередь по бизнесклассу. Думаю,
не ошибусь, если скажу, что у Egypt Air во
обще самые низкие тарифы среди регу
лярных авиаперевозчиков, предлагаю
щих перелеты из российской столицы
в Африку и страны Ближнего Востока.
— Как строятся ваши взаимоотно
шения с турбизнесом?
— Думаю успешно, поскольку все
больше туроператоров желает сотрудни
чать с Egypt Air. Больше становится
и групповых заявок, прежде всего на аф
риканские перелеты. В прошлом сезоне
объем пассажиров компании возрос на
56%, поскольку выросла и частота поле
тов на направлении Москва — Каир —
Москва с двух до трех рейсов в неделю.
И сегодня мы летаем в аэропорт «Домо
дедово» по вторникам, четвергам и суб

ботам. Также увеличилось количество
рейсов из Каира в различные точки мира,
включая наиболее востребованные среди
путешественников, в связи с чем продол
жает возрастать и число пассажиров, за
интересованных в наших услугах.
— Год назад Egypt Air собиралась
подписать
договор
кодшеринг
с авиакомпанией «Трансаэро», однако
этого так и не произошло. Почему?
— С представителями «Трансаэро»
прошло несколько встреч в Каире, по ре
зультатам которых был подготовлен не
обходимый контракт. Однако в дальней
шем ее руководители выдвинули ряд до
полнительных условий, на которые мы
пойти не смогли. В результате с этой рос
сийской авиакомпанией так ничего
оформлено и не было.
— Как мне известно, вначале Egypt
Air хотел заключить кодшеринг с «Си
бирью» — не получилось. Не получи
лось, как вы рассказали, и с «Трансаэ
ро». И как теперь строится ваше со
трудничество с российскими авиа
компаниями?
— Мы продолжаем обсуждать возмож
ность кодшеринга с S7 — «Сибирью». По
ка что у нас есть с этой компанией интер
лайнсоглашение, а также с ГТК «Россия»
и «Трансаэро». И на данный момент это
все. Следующим шагом станет договор
интерлайна по электронным билетам, ко
торые Egypt Air ввел на российском на
правлении с февраля нынешнего года.
— К чартерам, насколько известно,
у вас довольно прохладное отношение?
— Я бы не стал это утверждать. И вот
вам конкретный пример. Нами разрабо
тана специальная туристическая про
грамма, включающая регулярный пере
лет на линии Москва — Каир и чартерный

ШармэльШейх — Москва или Хурга
да — Москва. К примеру, группа туристов
прилетает на чартере российской компа
нии в ШармэльШейх, а обратно в Моск
ву возвращается нашим рейсом из Каира.
При этом туристы могут слетать на наших
внутренних рейсах, к примеру, в Луксор,
Асуан, а также на ряд морских курортов,
что позволит им осмотреть основные до
стопримечательности страны за сравни
тельно короткий срок, а заодно и отдох
нуть на море. Кстати, на внутренние рей
сы Egypt Air предоставляет достаточно
низкие тарифы. Так что, если у туропера
торов есть чартерный договор по Египту,
то они могут прийти в наш офис, и мы
с радостью поможем им в организации
этого нового продукта. Подобные туры
уже проводились для индивидуальных ту
ристов, и теперь хотелось бы распрост
ранить этот опыт на группы.
— Планируете ли вы открыть свои
рейсы в Москву из Хургады или Шарма?
— У нас нет таких рейсов, прежде все
го потому, что российские чартеры на
этих наиболее популярных трассах пред
лагают весьма низкие цены. И поскольку

основа для нас — регулярные перевозки,
то мы не собираемся участвовать в по
добных тарифных соревнованиях. Хотя
бы потому, что уровень чартерного серви
са гораздо ниже, чем у Egypt Air. Наша
компания всегда отдавала предпочтение
высокому обслуживанию клиентов, что
подразумевает и высокие расценки.
Но в будущем, я уверен, открытие поле
тов Egypt Air в ШармэльШейх и Хургаду
вполне возможно. Конечно, в том случае,
если российский рынок будет заинтере
сован в развитии на этих маршрутах регу
лярного сообщения.
— Тогда скажите, предполагается
ли увеличение числа еженедельных
рейсов на вашем нынешнем каирско
московском направлении?
— Как известно, наиболее оптимально,
когда полеты на любом маршруте выпол
няются как минимум каждый день. И мы
надеемся, что на линии Каир — Москва это
произойдет в течение ближайших двух
трех лет. Однако в нынешнем сезоне уве
личения частоты полетов Egypt Air на рос
сийском направлении не предвидится.
Подготовил Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА
Авиакомпания Egypt Air образована в 1932 году и стала первой воздушной ком
панией в Африке. В этом году национальный перевозчик Египта отмечает свое
75летие. В настоящее время Egypt Air эксплуатирует 38 воздушных лайнеров.
Флагманами флота компании считаются три дальнемагистральных Boeing 777, рас
считанные на 319 пассажиров и имеющие три класса обслуживания. В парк компа
нии также входят самолеты А320, А321, А330 и А340. Кроме того, в прошлом году
приобретены 12 новых Boeing 737500. Рейсы Каир — Москва обслуживают авиа
лайнеры, имеющие два сервисных класса: А320 (145 мест, из них 16 в бизнесклас
се), А321 (185 мест, 10 в бизнесклассе) и В737 (104 места, 8 в бизнесклассе).

Sabre планирует открыть
«туристический супермаркет»
В настоящее время технология деятельности агентств, занятых реализацией авиаперевозок,
такова, что для успешной работы на рынке им требуется как минимум две компьютерные
системы бронирования: международная GDS и внутренняя «Сирена». До недавнего времени
отчетность по ним велась отдельно, да к тому же ручным способом. Автоматизации
и интеграции данных, полученных в разных форматах и из разных источников, а также при
бронировании через Интернет, просто не существовало. Не было и универсальной
билетопечати
Однако данные, поступавшие по
сле выписки билета, нуждались в ско
рейшей обработке для отчета перед
поставщиками и бухгалтерской отчет
ности. Таким образом, чтобы опера
тивно управлять входящими данными,
требовалось избавить агентства от ру
тинной работы и структурировать ин
формацию, преобразовав ее на выхо
де в универсальный формат. На созда
ние нового продукта определенное
влияние оказал и ряд других факто
ров. Вопервых, низкая доходность
фирмреализаторов: авиакомпании
снижают комиссию, и агентствам
нельзя не учитывать эту ситуацию.
В то же время растут запросы клиен
тов, все большему числу из них при
бронировании требуется полный сер
вис: гостиница, трансфер, дополни
тельные услуги. Также турагенту для
управления субагентской сетью все
более необходим единый источник
данных, позволяющий в режиме он
лайн отслеживать ход продаж. Словом,
требовался универсальный программ
ный инструмент, позволяющий мини
мизировать расходную часть агентских
фирм. Этот вопрос и был решен специ
алистами компании Sabre, предложив
шими потребителям комплексный про
дукт, обслуживающий продажу авиаби
летов и других услуг.

За два года присутствия на россий
ском рынке, глобальная система брони
рования Sabre сделала большой шаг
вперед в области сотрудничества
с агентствами по продаже на террито
рии РФ и ближнего зарубежья. Прове
дена серьезная техническая модерни
зация и адаптация системы, позволив
шая успешно работать даже на низких
скоростях соединения — через модем

и даже мобильный телефон. Прошла оп
тимизация настроек, создана целостная
структура административной поддерж
ки сети. Все это придало системе столь
необходимую функциональную стабиль
ность. И теперь механизм работы в Рос
сии системы Sabre в плане создания
брони и билетной выписки, как заявля
ют в российском офисе компании, отла
жен полностью.

ет простую и весьма гибкую настройку.
Он создан на единой платформе с Му
Sabre, что позволяет при выписке би
лета переносить данные из одной про
граммы в другую без дополнительных
операций. Программа годится для лю
бых типов принтеров.
Последовательность действий та
кова. Сначала оператор нажатием
клавиши переносит необходимые
данные из Му Sabre в программу би
летопечати. И через долю секунды,
когда информация появляется на эк
ране, система готова к выписке,
для чего нажимается клавиша «Прин
тер» и данные отправляются на биле
топечать. Причем если произошла ка
каято ошибка, Air Ticket Automator ее
не пропустит. Стоит еще отметить,
что скоро программа позволит выпи
сывать билеты и тех перевозчиков,
которые хранят свои ресурсы в сис

темах «Сирена», использующих нейт
ральные бланки ТКП. Полностью за
вершить сертификацию по этому во
просу предполагается уже в конце
сентября.
Кстати, в Air Ticket Automator на
чинается работа с Back Office, куда
поступает информация, необходи
мая для составления отчетов. По хо
ду выписки билета формируются оп
ределенные ремарки: готовятся дан
ные по бухгалтерской отчетности,
выписке счетов и отчетов для постав
щиков услуг. Программа настроена
таким образом, чтобы вся необходи
мая для этого информация формиро
валась автоматически. В дальней
шем ее обработкой можно занимать
ся вручную, а можно прибегнуть к по
мощи другой сервисной программы,
получившей название Му Sabre Office
Manager.

Как работает система
Му Sabre — главный программный
портал системы, который можно уста
новить в любом агентстве с Интернета
или с CD. Особенно важно, что он име
ет достаточно простой вариант наст
роек через соединение VPN. Агент мо
жет вести бронирование через Му
Sabre в двух вариантах. Опытные поль
зователи имеют возможность наби
рать команды и получать ответы непо
средственно на экране, как во всех
GDS. Часто повторяемые команды
можно занести в структуру «горячих
клавиш», могут быть и блоковые ко
манды. И если оператор работает сра
зу с несколькими клиентами одновре
менно, то возможно переключение
между этими областями.
Для начинающих пользователей,
не работавших прежде с системами
бронирования, предназначен графи
ческий портал. Здесь помнить коман
ды уже не требуется. С помощью гра
фики можно точно так же заброниро
вать авиаперелет или место в гостини
це, арендовать автомобиль (в Sabre
хранят свои данные более 30 компа
ний по прокату автомобилей и около
80 тысяч отелей, включая российские).
Наконец, для проведения бронирова
ния используется и обычная «мышка».
Достаточно кликнуть на интересующие
вас блоки, высвеченные на экране си
ним цветом, и произвести необходи
мые операции. Как видим, система
очень гибкая и легко подстраивается
под уровень оператора.
После бронирования идет выписка
билета. Эта операция для бланков «Аэ
рофлота» производится, используя
хост авиакомпании. Кроме того, специ
ально под российский рынок компания
Sabre разработала отдельную про
грамму билетопечати Air Ticket
Automator. При ее создании учитыва
лись пожелания и опыт агентов. Про
дукт полностью русифицирован и име
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О последней агентской разработке
нам рассказала глава представитель
ства в России и коммерческий дирек
тор Sabre Travel Network Анастасия
Лавренюк:
— Новая программа Мy Sabre Office
Manager отвечает за организацию про
цессов документооборота в турагент
стве. Она автоматизирует отчетность
по продажам перевозок авиакомпаний
и других поставщиков услуг, а также ав
томатизирует выписку счетов клиен
там, что, безусловно, позволяет замет
но сэкономить время и снизить опера
ционные расходы. Мy Sabre Office
Manager написана для российского
рынка российскими же разработчиками
совместно со специалистами компании
Sabre. Она учитывает существующие
бизнеспроцессы любых типов агентов.
Система модульногибкая, и в зависи
мости от запроса клиента ее емкость
может быть расширена или уменьшена.
Интерфейс программы представлен на
английском и русском языках. Оболоч
ка программы поставляется любому
агенту, который может ею пользоваться
либо в сети, либо через Интернет. Про
грамма не требует установки дополни
тельного лицензионного программного
обеспечения.
Как строится логика Office Manager?
Пользователю надо зарегистрировать
ся в Back Office, занеся все данные,
включая контактную и контрактную ин
формацию о себе и своих удаленных
точках продаж. В раздел контрактов
вносятся данные о поставщиках ус
луг — перевозчиках, отелях и любых
других фирмах. Отдельно здесь отме
чаются взаимоотношения по комисси
онным, причем фиксируются даже спе
циальные предложения, к примеру,
по отдельным рейсам и направлениям
для авиакомпаний. В системе регист
рируются и покупатели, индивидуаль
ные и корпоративные, работающие по
договорам. Ведется база постоянных
клиентов, куда вносятся все основные
сведения о них. В разделе контрактов
опять же отмечаются правила взаимо
отношений с клиентами. Вся информа
ция хранится в защищенной области
сервера.
Далее, есть специальный раздел,
посвященный бланкам строгой отчетно
сти. Их можно регистрировать, переда
вать в офис, списывать, словом, прово
дить все необходимые операции. Также
возможно проследить всю историю
прохождения каждого конкретного
бланка. Кроме того, в настроечной час
ти программы представлено множество
самых разнообразных справочников:
по курсам валют, аэропортам, городам
прилета и вылета, системам кодирова

ния, кодам стран и многое другое.
При желании справочную информацию
можно наращивать и дальше.
Но основное назначение Мy Sabre
Office Manager — готовить данные для
отчетной части. Начинается этот про
цесс с автоматической выписки пер
вичной документации для выставления
счетов каждому клиенту. В считанные
секунды появляются счетфактура, акт
приемкисдачи работ и товарные на
кладные. После чего весь этот инфор
мационный массив может быть пере
дан в программу «1С», дальнейшие
проводки — уже дело бухгалтера.
Агентствам нужно также отчитаться
и перед авиакомпаниями. Программа
содержит множество стандартных
форм отчетов для ряда перевозчиков,
включая «Аэрофлот», а также AirFrance,
Alitalia, British Airways, Delta, Emirates,
Finnair, BMI и многие другие компании.
Агентству остается только выбрать
нужный тип отчетности. Причем в «Аэ
рофлот» он может быть отослан в двух
видах: в формате Microsoft Excel
и в XML.
Картина была бы неполной, если бы
мы не сказали еще об одном новом про
дукте компании — Sabre.Res, позволяю
щем агентствам реализовывать брони
рование через собственный вебсайт.
За рубежом эта программа существует
более пяти лет и в конце прошлого года
в русифицированном и адаптирован
ном виде появилась на российском
рынке. Sabre.Res — это готовое, как мы
называем, коробочное, решение, кото
рое интегрируется в сайт агента. Любой
опытный оператор может провести та
кое внедрение, и при этом нет необхо
димости нанимать программиста для
его поддержки. Sabre.Res может вести
статистику посещений, устанавливать
типы тарифов, контролировать большое
число параметров, даже цветовую гам
му интерфейса, размещать баннеры
и конечно же проводить бронирование
авиатранспортных и прочих услуг, хра
нящихся в Sabre, а также выписывать
электронные билеты. В настоящее вре
мя 17 агентств используют это реше
ние, причем ни у кого из них нет внешне
похожих сайтов.
В заключение отмечу, что основная
идея дальнейшего развития агентских
продуктов компании Sabre — совмес
тить все существующие решения в так
называемый «туристический супермар
кет». Как видим, в настоящее время си
стема бронирования, выписки билетов
и отчетная часть существуют как от
дельные предложения. Мы же в ближай
шее время собираемся встроить их
в общий модуль, что заметно облегчит
труд пользователей.

О том, как сегодня строится сотруд
ничество агентов с российским пред
ставительством компании Sabre, мы ре
шили узнать у Максима Ошеверова —
заместителя генерального директора
туркомпании «Авиатрансагентство», ко
торая вошла в число пользователей си
стемы еще два года назад. Вот что он
нам рассказал:
— Наши контакты развиваются
вполне успешно. Основное узкое мес
то, которое не давало спокойно
жить, — учет, отчетность и выписка до
кументов. Но с появлением программы
Мy Sabre Office Manager все удачно
разрешилось. В течение последних че
тырех месяцев с ее помощью мы фор
мируем отчетность для «Аэрофлота»
и пока никаких замечаний не получали.
И сейчас, правда, пока в тестовом ви
де, готовим сдачу XML отчетов, кото
рые должны заменить многочисленные
бумажные реестры. Сама по себе про
грамма работает достаточно четко,
ошибки минимальны, создание отчет
ных данных идет быстро. Процесс со

ставления отчетов прост, интерфейс
визуально удобен, логика понятна.
Для агента также важно, что Office
Manager сделан на основе системы уп
равления баз данных, не требующих
лицензии, — это дает дополнительную
экономию. Да и сама программа имеет
вполне доступную цену.
— Тем не менее какието претен
зии к продукту Sabre у вас есть?
— Конечно, различного рода заме
чания возникают постоянно. В основ
ном хочется чтото доработать непо
средственно «под себя». Это и понятно,
ведь каждое агентство имеет свои усто
явшиеся привычки, а универсального
продукта просто не существует. Хочу
особо отметить, что разработчики до
статочно оперативно реагируют на за
просы пользователя: если ему требуют
ся какиелибо изменения, то это реали
зуется быстро и на высоком уровне. По
этому мы и ввели у себя ряд дополни
тельных функций и продолжаем совер
шенствоваться дальше.
Подготовил Игорь Горностаев
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«Карнивала» в Европе будет вдвое больше

Железнодорожники
против авиакомпаний
Ряд европейских железнодо
рожных компаний, в их числе
и такие ведущие, как француз
ская SNCF, германская Deutsche
Bahn AG и британская Eurostar,
создали отраслевой альянс, по
лучивший название Railteam. Ос
новная задача объединения —
разработать единую систему
бронирования и продаж пере
возки в режиме реального вре
мени.
За счет этой услуги, а также
ряда дополнительных сервисных
новшеств, железнодорожники
Европы собираются к 2010 году
обслужить как минимум 25 млн
пассажиров. Этот показатель на
10 млн превышает нынешний
пассажиропоток на стальных ма
гистралях
Старого
Света.
При этом руководители желез
нодорожных компаний собира
ются отобрать около 5% потре
бительского рынка у авиакомпа
ний, выполняющих полеты на
ближние расстояния. Конкури
ровать новые высокоскоростные
4–6часовые трансъевропей
ские маршруты будут, прежде
всего, с низкобюджетными пе
ревозчиками, работающими по
системе low cost. Впрочем, лет

10–15 назад авиадискаунтеры,
предложив полеты по сверхниз
ким тарифам, также переманили
немало железнодорожных путе
шественников. Теперь, видимо,
настало время «расплаты».
И для этого, как отмечают
транспортные эксперты, у же
лезных дорог есть определен
ные возможности. Западноевро
пейская сеть высокоскоростных
поездов уже соединяет более
сотни городов и обслуживает
ежегодно примерно 120 млн че
ловек. Среди ближайших техни
ческих новинок — поезда
Eurostar в Великобритании, ко
торые после прокладки новой
специальной ветки смогут раз
вивать скорость до 335 км/ч.
К тому же железнодорожное пу
тешествие вызывает гораздо
меньше стрессов, нежели авиа
ционное. Да и нынешние очере
ди в аэропортах, появившиеся
в связи с усилением мер безо
пасности — еще один довод
в пользу железной дороги. Пото
му неудивительно, что в послед
ние годы быстрые и комфортные
составы вновь громко заявили
о себе, и поклонников у них ста
новится все больше.

РЖД выбирает
высокие скорости
ОАО «Российские железные
дороги» (РЖД) начало формиро
вать высокоскоростную сеть же
лезнодорожных перевозок. Пер
вым проектом станет магист
раль Москва — Петербург. Как
отметил министр транспорта РФ
Игорь Левитин, на создание
сверхскоростной дороги между
двумя столицами потребуется
не менее пяти лет и от $7 млрд
до $10 млрд. Строительство но
вого пути будет вестись с учас
тием частных инвестиций. Но
вейшая стальная трасса, по мне
нию министра, составит серьез
ную конкуренцию воздушному
транспорту. На второй очере
ди — запуск скоростных поездов
из Москвы в Нижний Новгород.
Стоимость этого проекта, вклю
чающего создание соответству
ющей инфраструктуры и приоб
ретение подвижного состава,
составляет 330 млрд рублей.
Главным партнером РЖД
в высокоскоростных проектах
выступает немецкая компания
Siemens, соглашение с которой
подписано в прошлом году.
На заводе компании в Кре
фельдЮрдинген в конце июля
состоялась торжественная це
ремония открытия производства
первого высокоскоростного эле
ктропоезда Velaro RUS, предназ
наченного специально для Рос
сии. Он с самого начала разра
батывался для технических
и климатических условий экс
плуатации в нашей стране.
Сумма поставок Velaro RUS
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составит ˆ276 млн, примерно
столько же будет затрачено на об
служивание составов в течение
последующих 30 лет. Общая стои
мость контракта, таким образом,
достигает около ˆ600 млн. Состав
немецкого производства сможет
развивать скорость до 350 км/ч.
Каждый электропоезд имеет дли
ну 250 м и состоит из 10 вагонов,
вмещающих в общей сложности
более 600 пассажиров. Как за
явил глава ОАО РЖД Владимир
Якунин, скоростное железнодо
рожное движение между Москвой
и СанктПетербургом планирует
ся открыть в 2012 году. На первом
этапе средняя скорость на этом
маршруте составит 250 км/ч.
Кроме того, по словам Игоря
Левитина, в настоящее время
возрастает скорость движения на
действующих трассах. Происхо
дит это за счет улучшения состоя
ния железнодорожного полотна,
благодаря чему возможен рост
скорости локомотивов на про
шедших реконструкцию трассах.
На первой из них — Петербург —
Хельсинки, максимальная расчет
ная скорость движения на суще
ствующей инфраструктуре дове
дена до 200 км/ч. Планируется
также организация скоростных
перевозок на ряде железнодо
рожных линий до Сочи, где поезда
предполагается разогнать до
160–200 км/ч. Больших скоростей
от модернизации существующих
путей пока что добиться нельзя.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Плацкарты станут low cost,
но проследуют мимо турбизнеса
Летняя транспортная страда завершилась совсем недавно, а в ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД) уже думают о следующем высоком сезоне и одновременно рассматривают возможность
организации недорогих железнодорожных перевозок по подобию авиационных — так называемые
«бюджетные», или low cost. Такую оперативную хватку железнодорожников можно было бы только
приветствовать, если бы не их отдельные идеи, касающиеся агентской политики.
Руководство ОАО «РЖД» собирается в очередной раз внести коррективы в структуру работы
с турфирмами. Изменения, судя по всему, коснутся, в первую очередь, перевозки пассажиров
в плацкартных вагонах. Рассматривается возможность полной отмены группового бронирования этих
наиболее дешевых мест в поездах дальнего следования. Таким нехитрым способом железнодорожное
начальство надеется ликвидировать недостаток билетов в эти вагоны, а также вновь нанести
сокрушающий удар по билетной мафии

Вопросы остаются
Непонятно почему определенный дефи
цит плацкартных мест РЖД связывают с дея
тельностью агентств по продаже перевозок,
или, как их называют в железнодорожной
среде — «посредников». По мнению руко
водства «Российских железных дорог», тур
фирмы загодя активно бронируют билеты на
наиболее популярные направления и при
этом выкупают далеко не всю бронь. В ре
зультате приобрести билет в плацкартный
вагон, даже задолго до отправления, отдель
ным гражданам не представляется возмож
ным, несмотря на то, что остается немало
свободных мест, а зачастую поезда и вовсе
уходят полупустыми.
Для человека, даже немного знакомого
с технологией продаж на железных дорогах,
не говоря уже о профессионалах, подобное
объяснение выглядит неубедительно и даже не
сколько странно. Взять хотя бы то обстоятель
ство, что система бронирования «Экспресс»
хранит бронь, включая групповую, в течение 6
суток — за это время покупателю требуется
ввести в систему фамилии отъезжающих и оп
латить перевозку. В противном случае брони
рование попросту аннулируется. Как тут вооб
ще возможно допустить перебронирование?

Еще один нюанс. На ряде маршрутов,
в том числе и курортных, где и представлено
большинство турфирм, наоборот, ощущается
явная нехватка именно купейных мест, в то
время как плацкарты есть в системе даже пе
ред самым отправлением. При этом число
плацкартных вагонов на направлениях отдыха
составляет не менее половины от всего об
служивающего их парка. К примеру, на марш
руте Москва — Адлер, по словам специалис
тов, оно вообще не превышает 15–20%.
Да и на наиболее востребованной москов
скопетербургской линии плацкарты теперь
есть лишь в трехчетырех составах, курсиру
ющих не в особо удобное время. Хотя в плац
картном ведении, если брать все дороги,
в настоящее время остаются 74% мест.
Поэтому, как считают участники рынка ре
ализации железнодорожных билетов, РЖД
скорее преследует цель «красиво» избавить
ся от определенной части наименее комфор
табельного вагонного парка. Причина — его
нерентабельность. Сокращение числа плац
картов и так проводилось все последние го
ды, в результате во многих составах их те
перь нет совсем. Железнодорожная компа
ния, о чем не раз было заявлено, взяла курс

на развитие сервиса высокого уровня, а зна
чит, и увеличение цен на проезд: купейный
тариф сегодня почти вдвое превышает плац
картный. В этой связи очень многим пасса
жирам, когда в продаже действительно нет
плацкарта, приходится просто отказываться
от поездки, поскольку купе им не по карману.
Для сравнения, в советские времена стои
мость купе превышала цену плацкарта не бо
лее чем на 20–30%.
Однако совсем отказаться от самых мас
совых «народных» вагонов РЖД не может
и по социальным причинам. Стоимость про
езда на них регулируется Федеральной
службой по тарифам, но как отметил вице
президента ОАО РЖД Михаил Акулов, если
плацкарт перевести в структуру коммерчес
ких перевозок (что подразумевает резкое
ценовое повышение), то железная дорога
сразу же потеряет не менее полумиллиона
клиентов. Хотя и сейчас, по словам Акулова,
убытки от пассажирских перевозок состав
ляют до 25 млрд рублей ежегодно, а без го
сударственных дотаций, которые предусмо
трены на самые простые места в поездах
дальнего следования, пассажирское движе
ние вообще сократилось бы в разы.

Железнодорожные дискаунтеры
Проезд по железной дороге в этом году,
по данным РЖД, подорожал в общей слож
ности на 20%. И одновременно железнодо
рожники сообщили, что снизили, в среднем
на 16%, стоимость билетов на сильно изно
шенные вагоны, включая купейные и СВ, чей
возраст превышает 15 лет. Это относилось
в основном к разовым и дополнительным по
ездам с номерами от 501 до 600. На массо
вых направлениях отдыха их число оказалось
весьма незначительным: из Москвы на ку
рорты юга страны, к примеру, не ходил ни
один такой состав.
Тем не менее, как заявил генеральный ди
ректор недавно созданной Федеральной пас
сажирской дирекции Валерий Шатаев, же
лезнодорожное ведомство сейчас занято со

зданием системы недорогих перевозок, так
называемых low cоst, которые предполагается
использовать повсеместно. Цена билета в та
ких поездах будет зависеть от многих факто
ров: от места — верхнее или нижнее, боковое
или купе, а также от дня недели, времени от
правления и прибытия. Задействовать в дис
каунтной структуре планируется опять же
только плацкартные вагоны, поскольку услуга
ориентирована на пассажиров, которые хотят
купить билет подешевле. Чтобы вывести низ
кобюджетные перевозки на уровень окупае
мости, сделав их привлекательными для путе
шественников, заявляет Шатаев, предстоит
обратиться к новейшим сервисным техноло
гиям. Под этим глава пассажирского главка
подразумевает «расширение продаж перево

зок через Интернет» и даже «продажи через
мобильный телефон». В планах компании сто
ит также создание специальных туристических
поездов и изменение системы питания в пути.
Остается непонятным, о каком развитии
недорогих перевозок может идти речь, когда
плацкартных билетов (равно как купейных)
уже и сегодня на ряде направлений попросту
не хватает. Громкие заявления РЖД о резком
наращивании парка вагонов остаются пока
лишь декларацией. Вагоны попрежнему
продолжают стареть. Достаточно при этом
просто сравнить круглогодичные составы
и дополнительные, следующие из Москвы на
черноморские курорты, число которых летом
вполне сопоставимо, чтобы понять, насколь
ко уровень вторых уступает первым.

возках поездами, рассматривают возмож
ность развития более тесных контактов
с «Укрзализницей» — украинскими железны
ми дорогами. И такой процесс на крымских
направлениях, как отмечают в компаниях,
уже идет.
Но если бы железнодорожное начальство
на самом деле хотело знать мнение операто
ров, то выяснило бы, что они и сейчас зачас
тую не могут укомплектовать туры плацкарт
ными билетами. А если групповая продажа
закроется совсем, то это серьезно затронет
интересы значительной и наименее защи
щенной части путешественников. Прежде

всего, как отмечает генеральный директор
туркомпании «Дельфин» Сергей Ромашкин,
речь идет об организованной перевозке па
ломников и детей. По его словам, в случаях
с детьми плацкарт необходим еще и потому,
что маленькие пассажиры должны находить
ся в поле зрения сопровождающих их взрос
лых. Также не известны пока условия сотруд
ничества турбизнеса в части создающейся
системы Iow cost. На железной дороге, как
видим, традиционно рассчитывают только на
самих себя. Что из этого выходит, можно су
дить хотя бы по убыткам от пассажирских пе
ревозок.

А что же турбизнес?
Порядок взаимодействия с представите
лями туристического рынка, вначале МПС,
а с недавних пор и РЖД, меняли уже не раз
и, как правило, под лозунгом борьбы с би
летными спекулянтами. Вот и теперь на по
вестке дня встала отмена группового брони
рования плацкартов, что, естественно,
не обрадовало участников рынка. Причем
операторы пока официально не оповеща
лись, хотя о таких намерениях различные чи
ны РЖД высказывались не раз. И если в от
ношении групп турбизнес все же будет по
ставлен перед фактом, то, как вариант,
в турфирмах, специализирующихся на пере
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Похоже, посещение России
представителями ведущих круиз
ных компаний становится хорошей
традицией. Вот и в начале сентября
в Москве впервые побывал Джеф
фри Уайнсток — вицепрезидент
крупнейшей в мире компании
Carnival Cruise Lines. Наша страна,
по его заявлению, относится к од
ному из десяти приоритетных на
правлений деятельности самого
большого пассажирского судовла
дельца. На встрече с представите
лями российских туроператоратор
ских фирм и отраслевой прессой,
гн Уайнсток также сообщил, что
следующим летом у берегов Евро
пы Carnival планирует держать не
один, как в этом году, а сразу два
своих круизных лайнера.
Еще недавно Carnival Cruise
Lines позиционировала себя как
чисто американская компания.
И ее водные маршруты при этом

ограничивались Карибским бас
сейном, Западным побережьем
США, а также походами к берегам
Мексики и Аляски. Поэтому насто
ящей сенсацией в свое время ста
ло намерение судовладельца на
править в Европу в летнем сезоне
2005 года одно из своих лучших су

дов — Carnival Liberty. Начав с 8 ев
ропейских рейсов, Carnival в следу
ющем высоком сезоне выполнил
15 круизов, а на нынешний год за
планирован уже 21 морской тур.
В сезоне2008 мировой круиз
ный оператор будет представлен
в Старом Свете лайнером Carnival

НАША СПРАВКА
Американский круизный холдинг Carnival Corporation, штабквартира
которого находится в Майами, Флорида, включает в себя 10 круизных
компаний, оперирующих в общей сложности 89 теплоходами. В про
шлом году на их бортах побывало более 3,5 млн путешественников. Сю
да, кроме Carnival Cruise Line, входят такие известные бренды, как
Princess Cruises, Costa Cruises, Holland America Line, Cunard Line, Windstar
Cruises и The Yachts of Seaborn. К 2011 году объединенный флот холдин
га возрастет еще на 17 новых судов. Деятельность корпорации по реа
лизации туров охватывает 87 стран мира. Крупнейшей компанией объе
динения считается Carnival Cruise Lines. Она оперирует 22 лайнерами.
Из ее клиентов примерно 90% американцы, их средний возраст не пре
вышает 49 лет, а усредненный ежемесячный доход составляет $6 тыс.

Freedom, продолжающим и в насто
ящее время бороздить Средизем
номорье, и новым теплоходом
Carnival Splendor. Это пассажир
ское судно сойдет с судострои
тельных стапелей в Венеции в нача
ле следующего года. Основные ха
рактеристики Carnival Splendor:
длина 290 м, водоизмещение
113,2 тыс. т, 13 пассажирских па
луб, вместимость более 3000 пас
сажиров и 1150 человек персонала.
В следующем году Carnival Cruise
представит почитателям теплоход
ного отдыха четыре европейских
круизных маршрута. В том числе,
Carnival Splendor будет выходить из
нового для компании английского
порта Дувр и отправляться в порты
Копенгагена, Хельсинки, Таллина
и СанктПетербурга.
Агентами компании Carnival
Cruise Lines в России остаются ту
роператорские фирмы «Атлантис

Лайн», «Нептун» и «Бриз лайн».
Причем основной объем продажи
круизов Carnival приходится на две
первые компании. Одно из важных
преимуществ Carnival, отмечают
в турфирмах, весьма умеренные
цены при раннем бронировании.
Судите сами: $1200 на человека за

12 дней путешествия при полном
пансионе (около $100 в сутки) —
такие тарифы наверняка заинтере
суют многих россиян. У компании
также разработаны и специальные
программы для групп путешест
венников.
Игорь Горностаев

«Ист Лайн» строит
зимние планы
Группа компаний «Ист Лайн»,
управляющая аэропортом «До
модедово», провела в преддве
рии зимнего сезона очередной
туристический форум, на кото
ром участники рынка подвели
итоги прошедшего сезона и об
народовали свои прогнозы на
предстоящую зиму. Согласно са
мым осторожным прогнозам,
турпоток через «Домодедово»
должен этой зимой увеличиться
минимум на 20%.
По сведениям группы «Ист
Лайн», есть основания предпола
гать, что наиболее динамично
в этом сезоне будут развиваться
такие направления, как Египет,
Таиланд, ОАЭ и Турция. Именно
курорты этих стран были в зим
ний период прошлого года лиде
рами по темпам роста на россий
ском рынке туристических пере
возок. Так, перевозка на Шарм
эльШейх и Хургаду выросла на
30–35%, на Дубай — на 11%,
на Бангкок — на 17%. Зимние
объемы чартерной перевозки
в Анталью увеличились на 31%.
Как показал опрос туропера
торов, участвовавших в форуме,
есть все основания предпола
гать, что эти тенденции сохра
нятся и в наступающем сезоне.
Причем речь идет об увеличении
перевозки как минимум на 20%.
На долю египетских чартеров
в прошлом сезоне приходилось
48% всех туристических перево
зок Московского авиаузла,
и можно надеяться, что эта доля
по крайней мере не уменьшит
ся — ведь именно на египетском
направлении большинство туро
ператоров планирует увеличить
перевозку. Так, компания Tez
Tour запланировала 100%ный
рост продаж на египетском рын
ке и соответствующее увеличе
ние количества чартерной пере
возки. В планах другого туропе
ратора по Египту, компании «Ту
рэнергосервис», стоит 20%ное
наращивание объемов. А компа
ния «Авиачартер», по словам ее
нового исполнительного дирек
тора Александра Морозова,
планирует впервые организо
вать базирование самолета
Ту154 авиакомпании «Атлант
Союз» в аэропорту Шармэль
Шейха. Этот борт будет занят на
перевозках туристов как из
Москвы, так и из других россий
ских регионов.
Еще одной новостью предсто
ящего сезона, по всей видимос
ти, станет появление новых чар
терных цепочек на дальних мар
шрутах. Так, в альянсе AirUnion
рассказали о планах организации
чартерных рейсов с 10дневной
периодичностью в Доминикан
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скую республику на самолетах
Boeing 767. В прошлом году на
этом направлении летала лишь
авиакомпания «Трансаэро», а ме
ста на чартере были поделены
между четырьмя туроператора
ми. Теперь, судя по всему, объем
перевозки значительно вырастет,
как вырастет и количество опера
торов на чартерах. Аналогичные
планы AirUnion имеет в отноше
нии китайского курорта Хайнань,
куда также планируется органи
зация прямого чартерного рейса
раз в 10 дней.
Из других особенностей чар
терной перевозки в грядущем
сезоне стоит отметить возрос
шее количество чартеров в аэ
ропорт альпийского Фридрих
схафена. Этот небольшой гор
ный аэропорт удачно располо
жен по отношению к ряду авст
рийских горнолыжных курортов,
и компания PAC Group решила на
этот раз делать ставку именно на
него. Другой новостью для рын
ка стало намерение компании
«Капиталтур» поднять рейс
«Трансаэро» во французский Ли
он. Этот аэропорт больше дру
гих удален от альпийских курор
тов Франции, зато он имеет со
временный аэровокзал, предо
ставляющий авиапассажирам
более комфортные условия.
В самом «Ист Лайне» тоже
подводят промежуточные итоги
и строят планы по обслуживанию
туристов в будущем. Как расска
зал директор по развитию «Ист
Лайна» Владимир Камынин,
если в 2006 году аэропорт «До
модедово» обслужил 4,7 млн ту
ристов, то в этом году этот пока
затель достигнет уже 6,2 млн че
ловек. Учитывая, что аэропорт
даже в недели пиковой загрузки
имеет резервы роста до 50%,
этот показатель не выглядит
предельным. Причем доля «До
модедово» в туристических пе
ревозках Московского авиаузла,
которая в 2006 году снизилась,
к концу года составит 71% (на
1% больше, чем в прошлом го
ду). Господин Камынин также от
метил меры, которые аэропорт
предпринимает для улучшения
обслуживания пассажиров. В ча
стности, усиленными темпами
вводятся в строй сканеры в сек
торе досмотра, что позволяет
быстрее обслуживать пассажи
ров и избегать очередей при по
садке. В планах аэропорта также
значится создание специальной
зоны для обслуживания низко
бюджетных авиакомпаний, кото
рые в значительной мере фор
мируют свой пассажиропоток за
счет туристов.
Максим Шандаров
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Хочешь сделать покупки,
спроси нас как!

Fidenza Village, Милан
Как добраться: Эта деревня находится на трассе А1, главной
транспортной артерии Италии. Удобнее всего сюда добираться
на поезде, который отправляется каждые полчаса. Пункт назна
чения — Fidenza. Поездка на автомобиле займет около часа (рас
стояние от центра Милана — 100 км).
Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.
Милан является бесспорной столицей моды, и о модных
брендах, представленных в Fidenza, можно рассказывать часами,
но прежде всего хочу отметить, что здесь находится восхити
тельный ресторанвинотека Barlumeria. Место это настолько из
вестное и популярное, что местные жители приезжают в деревню
специально, чтобы пообедать и нередко заказывают столики за
ранее. А уж потом начинают свой крестовый поход по более чем
70 магазинам: Calvin Klein Underwear, Trussardi Jeans, Furla,
Coccinelle, Quiksilver и многим другим. Особая рекомендация —
не пропустить магазин Furla. Хотя пропустить его довольно слож
но — уж очень он большой. Такого изобилия фасонов и расцветок
сумок не найти больше нигде. Цены ниже московских примерно
в пять раз. К сумке тут же можно подобрать туфли и аксессуары.

Девять вариантов
прекрасного шопинга
Когдато ГУМ, ЦУМ, «Лейпциг» и «Бухарест» были пределом мечтаний совет
ских модниц, а фраза ЛондонПарижНьюЙорк, скромно указанная на бирке,
вводила в настоящий экстаз. Вещи, привезенные изза границы, были на вес зо
лота, и первый вопрос, который задавали вернувшимся из зарубежной поездки,
был обычно о том, что они оттуда привезли.
К счастью, те времена давно ушли. А люди, воспитанные на тотальном дефи
ците, получив возможность выезжать за рубеж, оказались самыми желанными
покупателями практически во всех странах. По суммам, потраченным на шопинг
во время туристических поездок, россияне опередили большинство европейцев
и американцев и даже потеснили путешественников с Ближнего Востока.
Поэтому не случайно, что важную роль в выборе направления для путешест
вия у российских туристов играет шопинг. Обычно требования таковы: возмож
ность быстрого и комфортного проезда, наличие в достаточном количестве ма
газинов известных брендов и привлекательные цены. Всем этим требованиям
удовлетворяет цепочка Chic Outlet Shopping, ориентированная именно на тури
стов и располагающая деревнями распродаж во всех туристических центрах
от Лондона, Парижа, Милана, Мадрида и Барселоны до Мюнхена, Франкфурта,
Брюсселя, Дюссельдорфа и Дублина. Здесь продаются коллекции прошедше
го сезона самых известных мировых домов моды со скидками, порой доходя
щими до 70%.

Как добраться: от вокзала Marylebone поездом до Bicester North. Время в пути 1 час. Стоимость
билета туда и обратно около 20 фунтов. От станции до деревни распродаж курсирует шатл. Стои
мость проезда в нем 1 фунт.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00. В июле и августе до 19.00.
Это самая крупная деревня цепочки. В ней около 100 магазинов, предоставляющих скидки до
70%. Здесь представлены такие бренды, как Mulberry, Molton Brown, DKNY, Salvatore Ferragamo,
Nicole Farhi, Aquascutum и многие другие. Приехав сюда, обязательно надо зайти в магазин
L.K. Bennet, где можно купить удобную и стильную обувь за мизерные деньги.

Это деревня открылась всего пару лет назад. Тем не менее
многие российские операторы уже включили ее в свои програм
мы. Здесь представлен гармоничный «коктейль» из немецких,
итальянских и мировых брендов. Mеve и Carlo Colucci, Helly
Hansen и Rebeca Sanver, Trussardi и Mandarina Duck, Wolford
и Bogner, Rosenthal и Miss Sixty — одежда и аксессуары на все
вкусы и для любых ситуаций.

www.LasRozasVillage.com

www.IngolstadtVillage.com

La Roca Village, Барселона

Kildare Village, Дублин
Как добраться: На поезде до станции Килдаре, откуда бес
платный шатл доставит вас прямо до деревни. На автомобиле,
ориентируясь по указателям, выехать на трассу M50, затем на
трассу N7, которая переходит в автостраду M7, откуда свернуть
на въезд 13 прямо к Kildare Village.
Время работы: с понедельника по среду и по выходным — с 10.00
до 18.00, в четверг — с 10.00 до 20.00, в пятницу с 10.00 до 19.00.
Это самая молодая деревня распродаж компании ValueRetail.
Она открыта в прошлом году. Здесь, как и в большинстве других
деревень, представлены популярные европейские и мировые
бренды: Molton Brown, Corso Italia (Cerruti and Valentino
menswear), Calvin Klein Jeans, Kenneth Turner, Villeroy and Boch),
а также менее известные — британские и ирландские. Любите
лям шопинга обязательно понравятся царящая здесь уютная ат
мосфера и конечно же большой выбор одежды, аксессуаров и то
варов для дома по невероятно низким ценам.

www.KildareVillage.com

Maasmechelen Village, Брюссель/Дюссельдорф

Wertheim Village, Франкфурт

Что стоит учесть
при планировании поездки
в деревню распродаж:

Как добраться: На поезде до станции Genk и далее 15 минут
на такси. На автомобиле из Брюсселя по трассе E314 до поворо
та на Maasmechelen Village на развязке 33.
Время работы: по будням — с 10.00 до 18.00, в субботу —
с 10.00 до 19.00. Деревня также работает по воскресеньям
с 10.00 до 19.00: 9 и 23 сентября, 7 и 21 октября, 4 ноября и 16
и 23 декабря.

● Во многих европейских странах магазины в воскресе
нье закрыты или открываются на непродолжительный про
межуток времени с полудня до шести. Бутики большинства
деревень распродаж работают в воскресенье целый день
с самого утра.
● Приезжать в любую деревню распродаж лучше на целый
день. Тогда без спешки и суеты можно не только совершить
покупки, но и пообедать в ресторане или кафе.
● Несмотря на внушительные скидки, почти во всех бутиках
деревень распродаж можно оформить Tax Free.
● Сюда можно приехать с детьми. Почти во всех деревнях
есть детские площадки, а в ресторанах и кафе детские стуль
чики и специальное меню.
● Кроме одежды и обуви, в деревнях распродаж можно ку
пить аксессуары, а также посуду и текстиль для дома.

Немецкие, французские и бельгийские дизайнеры представ
лены здесь наравне с международными модными марками. На
звания многих магазинов могут показаться вам неизвестными,
но не стоит проходить мимо них. Возможно, через год такая мар
ка, как, например, Scapa, станет вашей любимой. А для консер
вативных покупателей здесь всегда открыты двери магазинов
Fеraud, Barbour, Anna Fontaine, Marlboro Classics, Samsonite
и Versace.

www.MaasmechelenVillage.com
сентябрь 2007

Как добраться: На автобусе №20 от центральной автобусной
станции (ZOB) до Ingolstadt Village или от Мюнхенского аэропор
та на шатле Ingolstadt Express. На автомобиле по автобану А9 до
развязки IngolstadtNord (выезд 61) по направлению Ingolstadt
Ost. Поездка займет около 50 минут.
Время работы: по будням и в субботу с 10.00 до 20.00. Кафе
и рестораны работают с 9.30.

www.LaRocaVillage.com

www.BicesterVillage.com
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Ingolstadt Village, Мюнхен

Деревня расположена вблизи от Барселоны и предлагает
скидки до 60% в течение всего года. Приехав сюда, обязательно
стоит зайти в магазины Ermenegildo Zegna, Burberry, Polo Ralph
Lauren и Cacharel. Здесь также очень много детских брендов.
Свое чадо можно одеть на весь год в магазинах Ralph Lauren Boys
& Girls, Tommy Kids и многих других. А прекрасная детская пло
щадка и отличное детское меню в кафе сделают поездку в La
Roca комфортной и приятной.

Что же стоит ждать путешественникам, приезжающим в деревни распро
даж? Только вещи самых известных брендов. Все то, что продается в Москве
в Третьяковском проезде по заоблачным ценам, можно купить за «сущие копей
ки». Россиянам в это верится с трудом, но, к примеру, сумочку от Mulberry вы
сможете купить всего за 197 фунтов, а шикарные сумочки от Celine продаются
здесь за 340 фунтов. Конечно, все это коллекции предыдущего сезона. Но они
от этого ничуть не хуже. Да и многие вещи знаменитых марок от коллекции
к коллекции практически не меняются. Что уж говорить о милых безделушках от
Lalique, фарфоре от Wedgwood или детских вещах. Они ценны независимо от
того, когда созданы.

Bicester Village, Лондон

Las Rozas Village, Мадрид

Как добраться: поездка на такси из центра Барселоны зани
мает около 30 минут и стоит около ˆ40. Также можно воспользо
ваться рейсовым автобусом с автовокзала Fabra i Puig, который
довезет вас прямо до деревни.
Время работы: по будням с 11.00 до 20.30, в субботу с 10.00
до 22.00.

Дорогие покупки — дешево

В La Valle более 90 бутиков, в том числе и гордость этой дерев
ни — бутик Armani. Кстати, здесь больше всего покупателей из
России. И их можно понять. Туфли, юбки, джинсы, кроссовки по
сказочно низким ценам. А вот французы очень любят покупать сум
ки в Longghamp. Также здесь представлены такие бренды, как
Dunhill, Celine, Givenchy, Kenzo, Cerruti, Bally, Christian Lacroix,
Cacharel, Lalique, Pepe Jeans, Zadig & Voltaire, где вы всегда получи
те скидки минимум 33%. Приезжать в La Vallee Village стоит с само
го утра, иначе может не хватить времени обойти все бутики.

www.LaValleeVillage.com

Российским женщинам, не склонным к подиумной худобе, до
статочно трудно купить одежду в европейских бутиках. К счас
тью, это утверждение не относится к Испании. Здесь можно быть
уверенной, что всегда найдется подходящий размер. Здесь, сре
ди более 95 бутиков, вы найдете магазины Burberry, Tommy
Hilfiger, Versace, Levi’s, Hugo Boss, а также сможете купить вещи
таких испанских дизайнеров, как, например, Loewe. Эти вещи
сшиты именно на испанскую фигуру, а значит, подойдут на 48 или
50 размер. Эта деревня одна из самых больших в цепочке, и шо
пинг здесь всегда удачный.

Туризм и шопинг — понятия, которые компания Chic Outlet Shopping легко
смогла объединить. В ее деревнях распродаж покупать не только выгодно,
но и приятно. Все они построены по единому принципу. Мощеную улочку, укра
шенную фонтанами и скульптурами, с обеих сторон обступают симпатичные де
ревенские домики, за фасадом которых находятся бутики знаменитых брендов.
Причем магазины принадлежат не мистеру Х — их владельцами являются сами
модные марки. Каждая из деревень построена в национальном стиле страны,
в которой она находится, и сама по себе уже является туристической достопри
мечательностью. Однако приезжают сюда туристы не для того, чтобы полюбо
ваться необычной архитектурой. Их привлекают невероятно низкие цены — на
все товары действуют скидки. А в период летних и зимних распродаж цены па
дают фантастически низко. Кроме того, все вещи здесь оригинальны, и не стоит
опасаться того, что можно купить подделку.
Принципиально и то, что Chic Outlet Shopping сотрудничает с туристически
ми компаниями, клиенты которых могут рассчитывать на ваучеры с дополни
тельной 10%ной скидкой, а также на множество приятных мелочей. Кстати, не
давно компания Chic Outlet Shopping открыла свое представительство в России.
И теперь турфирмам, желающим сотрудничать с деревнями распродаж, неза
чем вести переговоры со всеми филиалами. Интересы всех их представляет
компания Travel Media.
В наше время туристов трудно чемто удивить. Предложения многих турис
тических фирм идентичны. И для того чтобы удержать клиентов, компаниям все
чаще приходится увеличивать количество услуг и предложений, входящих в тур,
не повышая цены. В большинстве случаев это влечет за собой рост издержек,
а посещение деревень распродаж — как раз тот редкий случай, когда не требу
ется никаких затрат от компании, а дивиденды в виде благодарности клиен
тов гарантированы.

Как добраться: До деревни за 35 минут можно доехать на RER по
линии А до станции Val d’Europe / SerrisMontevrain, которая находит
ся всего в 5 минутах езды от «Диснейленда». Поезда ходят примерно
раз в 10 минут. Выйдя из метро нужно повернуть направо и пройти
большой торговый комплекс, что займет еще около 10 минут. Выход
из комплекса граничит с входом в деревню. Также от станции воз
можно заказать микроавтобус по телефону +33 (0)1 60 42 35 01. По
ездка из города на такси достаточно дорогая — около ˆ80.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00, в воскресенье
с 11.00 до 19.00.

www.FidenzaVillage.com

Как добраться: До деревни удобно доехать на автобусе, ко
торый отправляется от автобусной станции Moncloa. Доехать на
до до Harron City. Поездка занимает около 40 минут. Можно вы
брать и такси (около ˆ40).
Время работы: по будням с 10.00 до 21.00, в субботу до
22.00 и в воскресенье до 20.00.

Идеальное сочетание

La Valleе Village, Париж

сентябрь 2007

Как добраться: Деревня находится в 100 км от Франкфурта
по трассе А3. С апреля по октябрь с центральной железнодорож
ной станции города отправляется шатл в Wertheim Village
(www.romanticroadcoach.de).
Время работы: по будням и в субботу с 10.00 до 20.00.
Деревня находится на знаменитой немецкой «Романтической
дороге». Маршруте, который не обходит ни один турист, приез
жающий в Германию. Начать делать покупки здесь стоит с мага
зинов немецких дизайнеров, таких как Strenesse или St Emile. За
тем можно перейти к итальянским мастерам моды: Armani
и Versace, продолжить шопинг в Tommy Hilfiger, Gant и даже в ма
газине всемирно известного производителя плюшевых игру
шек — Steiff. А чтобы увезти все покупки, вам понадобится чемо
дан от Samsonite, тем более что цена самого дорогого из них
вряд ли будет выше ˆ100.

www.WertheimVillage.com
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Андре Мартин: «Я уже волшебник, но все равно учусь…»
Андре Мартин — новый шефконсультант «Националя» — поистине незаурядная личность. Его опыту и признанию может позавидовать не один именитый
шеф. Сам Поль Бокюз — корифей гастрономии XX века — отмечал его талант. Теперь и гости «Националя» смогут по достоинству оценить его кухню
В середине 90х Андре приехал
в Москву. Его дядя был назначен по
слом в России, и Андре принял его
предложение возглавить кухню посоль
ства. Здесь на приемах он знакомится
со многими французскими поварами
и встречает, по его признанию, самого
близкого своего друга Давида Дессо,
с которым в будущем ему еще предсто
ит сделать немало громких кулинарных
проектов.
Следующая веха биографии — рабо
та в Potel & Chabot, пожалуй, самой ав
торитетной кейтеринговой компании,
продолжающей свои традиции с 1820
года. Вскоре Андре возглавляет кухню
первого в России ресторана африкан
ской кухни «Лимпопо» и после ошеломи
тельного успеха открывает аналогичный
ресторан в Греции.
В 2001 году он принимает предложе
ние своего друга Давида Дессо и прихо
дит поднимать кухню «Ностальжи». Ре
зультатом творческого тандема стано
вится громкая популярность ресторана
и как следствие открытие ресторана
«Шатер» на Чистых прудах. После ухода
Дессо в Tretyakov Андре становится ше
фом обоих ресторанов. Бесконечные
творческие импровизации, разработка
меню выездного обслуживания, закупки
и постоянный контроль буквально посе
лили его на производстве и, как говорит
сам Андре —он «сдался». К тому же рож
дение дочери требовало большего вни
мания к семье, и он принял решение
отойти от дел.
Штиль продлился недолго, и вскоре
со своим другом ЖанМишелем он ста
вит кухню в известном La Maree — рыб
ном ресторанебутике. И вновь басно
словный успех.
Но самым смелым решением для Ан
дре стало его совместное с Дессо дети
ще — ресторан ZигZаг, названный по
принципу выбора блюд в меню, когда
гость мог формировать любое блюдо по
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своему вкусу, что само по себе стало по
лем для импровизации.
Перед приходом в «Националь» Анд
ре успел разработать меню для произ
водства консервированных французских
деликатесов, сделать грандиозный при
ем в честь Патриарха Алексия II в Кремле
и поставить кухню в ресторане «Компли
мент», где он создал прецедент на оте
чественном ресторанном рынке: еже
дневно обновлял меню бизнесланча,
блюда которого никогда не повторялись.
«Свой приход в «Националь» я счи
таю исключительным событием. Я зна
ком с историей отеля, его вековыми
традициями и чувствую груз ответствен
ности. Когда я принял предложение ру
ководства отеля и поделился новостью
с семьей супруги, ее бабушка поведала
мне, как в молодости она бывала в «На
ционале» и осталась впечатлена на всю
жизнь его величием и бесподобной кра
сотой. Поэтому работать здесь для меня
честь и уникальный опыт».
Если говорить о меню, созданном Ан
дре Мартин специально для «Национа
ля» — то по его уверению, это «прежде

всего полезная кухня». Она представляет
собой легкий фьюжн, замешанный на
французской, итальянской, африканской,
русской и японской кухне, хотя сам шеф
убежден: «У кухни нет национальности —
она либо вкусная, либо никакая».
Андре придерживается сакрамен
тального бокюзовского утверждения:
«Хорошая кухня — это хорошие продук
ты». Особенность его авторской кухни
заключается в творческой адаптации:
из своего опыта работы в Африке, Евро
пе и России он выбрал все лучшее, усо
вершенствовал любимые блюда, при
внес много нового и лишь свои соусы —
особую гордость всех шефповаров —
оставил без изменений.
Известно, что до Бокюза в гастроно
мии главенствовала идея метода, при
ема, рецепта, формы. Кулинария жила по
средневековым понятиям. Бокюз же ини
циировал ренессанс, и подобно Мике
ланджело, смог заявить о себе: я не го
товлю еду, а просто убираю лишнее. Так
и Андре отмечает, что в творческом про
цессе нет места рамкам и приготовление
блюда нельзя загонять в прокрустово ло
же технологической карты. «Если в меню
значится суп из лесных грибов, — гово
рит Андре, — я всегда смогу по просьбе
гостя сделать и кремсуп, и бульон с гри
бами. Вряд ли такой гибкостью могут по
хвастаться близлежащие рестораны — я
же продолжаю традиции «Националя»
и предвосхищаю желания гостя».
Я очень люблю работать с людьми, и,
пожалуй, единственное, что меня в жиз
ни задевает — когда после нескольких
разъяснений повар не может выполнить
требуемого, — тогда руки опускаются.
Ведь процесс создания блюда — это
креативный процесс. Когда я готовлю,
то заряжаюсь энергией, черпаю свое
вдохновение в самой эстетике блюда
и обретаю новую силу двигаться даль
ше, творить и импровизировать».
Анна Амосова

сентябрь 2007

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Kempinski продолжает
обустраиваться в России
Гостиничная сеть Kempinski, кажется, намеревается пустить корни в Москве,
впрочем, и в регионах России тоже. Об этом наблюдатели стали поговаривать
несколько месяцев назад, когда стало известно о приобретении немецкой
компанией отеля «Балчуг», которым она раньше только управляла. И вот
в начале сентября администрация Kempinski сделала очередной сильный ход
Согласно только что поступив
шему сообщению, руководство
Kempinski Hotels подписало дого
вор на управление вторым отелем
в Москве. Это старинное здание,
расположенное на углу Лубянской
площади и Никольской улицы, не
далеко от Красной площади и в 10
м от станции метро «Лубянка».
Сейчас гостиничное здание, так
же как и большинство прилегаю
щих к нему домов, находятся на
реконструкции. После ее оконча
ния отель станет доминантой
симпатичного новогостарого ми
крорайона, с множеством велико
лепных бутиков и модных ресто
ранов. Рядом также появится
вместительная подземная авто
стоянка на 400 машиномест.
Что касается самой гостинич
ной постройки, то ее оригиналь
ный внешний облик, дающий не
плохое представление о стиле
«модерн» рубежа XIX–XX веков,
будет сохранен в первозданном
виде, чего не скажешь о внутрен

ней начинке. Архитекторы запла
нировали в новой гостинице свет
лый стрельчатый атриум и про
сторные номера, а президентский
люкс удивит исполинскими раз
мерами — 250 м2. Номерной фонд
будет дополнен несколькими рес
торанами, конференцзалами
и фитнесцентром с плаватель
ным бассейном. Приблизительно
так складывается ситуация сей
час, однако не исключено, что
в утвержденный проект будут вне
сены незначительные изменения.
Впрочем, бесспорно одно:
все фигуранты дела остались
довольны подписанным догово
ром. В экспресскомментарии
по поводу заключенного кон
тракта региональный вицепре
зидент Kempinski Джанни Ван
Даален констатировал, что ком
пания значительно укрепила по
зиции на российском рынке оте
лей класса luxury. При этом он не
упустил случая напомнить, что
бренд Kempinski присутствует не

только в Москве, но и в Санкт
Петербурге, поскольку Kempinski
Hotel Moika 22 благополучно жи
вет и здравствует.
Между тем TTG располагает
сведениями, что на исходе лета
Джанни Ван Даален совершил
рабочий вояж по регионам Рос
сии и Крыму. И там он якобы под
писал несколько прелиминарных
договоров. Однако в штабквар
тире Kempinski этот слух не под
твердили, хотя и не опровергли.
Вместе с тем нам стало допод
линно известно, что через год
в Нижнем Новгороде начнется
строительство отеля Kempinski,
располагающего 250 номерами.
Собственно, документы на этот
счет существовали уже давно,
и оставалось только определить
ся с началом строительства.
Оно, кстати говоря, будет про
финансировано нижегородской
компанией «ВолгаИнвест Лтд»,
и его сумма может составить
$150–250 млн.

Экологи проверяют плавучие гостиницы
Росприроднадзор намерева
ется проверить соблюдение при
родоохранного законодательства
на теплоходахгостиницах «Алек
сандр Блок» и «Валерий Брюсов»,
стоящих на приколе на Москве
реке, говорится в сообщении Ми
нистерства природных ресурсов.
«Александр Блок» пришвартован

у Краснопресненской набереж
ной, а «Валерий Брюсов» —
у Крымской набережной. «Инспек
торы Росприроднадзора во главе
с заместителем руководителя
Олегом Митволем, а также специ
алисты департамента природо
пользования и охраны окружаю
щей среды города Москвы, эколо

гической милиции и природоо
хранной прокуратуры проводят
проверку соблюдения требований
природоохранного законодатель
ства на объектах, расположенных
на акватории Москвыреки — теп
лоходах «Александр Блок» и «Ва
лерий Брюсов», — говорится в ми
нистерском сообщении.

Страсти по «Мандарину»
Не успели все сплетники,
проходящие по ведомству масс
медиа, выйти из отпусков, как
наиболее рьяные из них запели
старую песню. В ее основе три
главных мотива. Московскую
гостиницу «Центральная», дес
кать, закроют на днях, затем от
реставрируют, а управление мо
дернизированного отеля будет
возложено на международную
компанию Mandarin Oriental, спе
циализирующуюся на отелях
класса deluxe. Мы связались
с представителями известного
оператора. Они сообщили нам,
что в ближайшей перспективе,
применительно к Восточной Ев
ропе, — открытие отеля в Буда
пеште. Другие варианты не

предвидятся или, во всяком слу
чае, не обнародуются.
Между тем однозвездная гос
тиница «Центральная», принад
лежащая компании «Уникор»,
и в самом деле нуждается в ре
конструкции. Впервые об этом
заговорили в 1997 году. Однако
последовавший вскоре дефолт
помешал тогдашнему владель
цу — банку «Российский Кре
дит» — осуществить задуманное.
Потом и собственники менялись,
громко и призывно звучали раз
ные обещания. Впрочем, в том,
что гостиница рано или поздно
будет приведена в порядок, осо
бых сомнений нет. Очевидно, что
в конце концов она будет доведе
на до ума, то есть до пятизвезд

ного уровня, и ей вернут истори
ческое название — «Люкс». Един
ственное, чего хотелось бы поже
лать будущим реставраторам, так
это сохранить в первозданном
виде интерьеры филипповской
булочной (на 1м этаже здания),
кофейня которой помнит многих
знаменитостей России.
Впрочем, почемуто кажется,
что реконструкция начнется еще
очень нескоро. Зайдя на днях
в «Центральную», я обнаружил
там море снующих сограждан.
Но это были не постояльцы отеля,
а сотрудники или посетители
многочисленных офисов, которых
в гостинице, что сотовых ячеек
в улье. И «пчелы», между прочим,
чувствуют себя весьма вольготно.

НАЙДИ СВОЙ
РАЙСКИЙ УГОЛОК

Кирсан Илюмжинов шутить не любит
Несколько лет назад мы со
общили, что президент Между
народной шахматной федерации
(ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов хо
чет изыскать средства для стро
ительства в ОАЭ шахматного го
родка. Предполагалось, что его
территория будет стилизована
под гигантскую 64клетную дос
ку, и на ней разместятся 32 отеля
в форме шахматных фигур, ис
полненных, как и положено,
в чернобелой цветовой гамме.
К сожалению, изза трудностей
с финансированием, реализация

проекта вскоре застопорилась.
И вот несколько недель назад
выяснилось, что Кирсан Илюм
жинов шутить не намеревался.
Только в наши дни его планы
приобрели более серьезный
масштаб. Он грезит возведени
ем «шахматных отелей» уже
в столицах 165 стран мира, вхо
дящих в ФИДЕ. Исходя из ны
нешнего видения ситуации, гн
Илюмжинов предполагает на
чать строительство необычных
объектов в Риге. Дальше — на
очереди — Самара, Екатерин

бург, ХантыМансийск и Киши
нев. При благоприятном разви
тии событий этот список может
пополнить и Сочи, поскольку,
по мнению Кирсана Илюмжино
ва, шахматы имеют возможность
попасть в программу зимних
Олимпийских игр 2014 года.
Впрочем, необходимые де
нежные средства, кажется, пока
не изысканы. А их потребуется
отнюдь не мало. На первом эта
пе реализации проекта инвести
ции должны составить около $1
миллиарда.

Друзья «Балчуга» взялись за клюшки
В конце августа в московском
городском гольфклубе состоял
ся первый профильный турнир на
кубок отеля «Балчуг Кемпински
Москва». В нем приняли участие
бизнеспартнеры отеля, а также
видные представители деловой
элиты. «Балчуг» связывают с мос

ковским городским гольфклу
бом давние дружеские отноше
ния. Не остаются в накладе и кли
енты. Все постояльцы отеля во
время пребывания в столице мо
гут стать гостями элитного спор
тивного комплекса, расположен
ного в центре города, близ улицы

Довженко. Знатоки утверждают,
что качество площадок и уровень
подготовки игроков ничуть не ус
тупают аналогам, существующим
в европейских столицах, а во
многом и превосходят их.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев

Вас ждут наши отели международного класса. Вы легко сможете выбрать место
проживания для своих клиентов. Какими бы средствами они ни располагали и
какой бы пункт назначения ни избрали, им предлагается широкий выбор вариантов
размещения, от скромных гостиниц и пятизвездных элитных отелей до апартаментов
с обслуживанием и курортов, расположенных на морском побережье или в тропических
джунглях. Если ваши клиенты выбирают место для отдыха, где прекрасно сочетаются
доступная цена и отличное качество, то они уже нашли его. Это Малайзия.
Туристическое представительство Малайзии 117192, Москва, Мосфильмовская ул., 50
Тел: (495) 1471514, 1471512, 1471523. Факс: (495) 9358876 www.tourismmalaysia.ru
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Гостиничный менеджмент

Hoteleine.com претендует на лидерство,
и не только в России
Интернеттехнологии все активнее внедряются в сферу турбизнеса. Все больше становится и участников рынка компьютерного
бронирования и продаж. С одним из новых, но довольно амбициозных игроков в преддверии его выхода на российский рынок
встретился корреспондент TTG Russia. Наш собеседник — директор по маркетингу компании Hoteleine.com Виталий Савенко

Издательство «ИнфраМ» выпу
скает уникальное справочное посо
бие «Гостиничный менеджмент»
(авторы А.Б. Волов и В.В. Иванов)
в рамках серии книг под общим на
званием «Национальные проекты».
Издание затрагивает все направле
ния деятельности и функции управ
ляющего отелем, регламентируя
использование современных инст
рументов менеджмента для опти
мизации ресурсов, повышения ка
чества обслуживания гостей, мак
симизации дохода на номер, сниже
ния затрат и увеличения стоимости
бизнеса для владельцев отелей,
обеспечивая, как следствие, рост
конкурентоспособности индустрии
гостеприимства России в целом.
Впервые в одном издании, вы
пускаемом в России, представлены
рекомендации по всем сферам уп
равления в гостиничном бизнесе.
Топменеджмент отелей и отечест
венных управляющих компаний,
а также руководители гостиничных
инвестиционных проектов, смогут
найти ответы на многие вопросы по
управлению финансами, кадрами,
стратегией, продажами, каналами
сбыта, инвестиционными возмож
ностями, а также операционной де
ятельностью отеля с учетом рос
сийской специфики отрасли.
В справочном пособии нашли отра
жение практический опыт и знания
авторов, принимающих активное
участие в жизни современной гос
тиничной индустрии России.
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— Виталий, давайте начнем
разговор со своеобразной крат
кой презентации вашей компа
нии, которая на рынке, скажем
прямо, известна не многим.
— Наш проект Hoteleine.com
был создан фирмой Everfield
Capital — английской венчурной ком
панией, которая инвестирует в ту
ризм и смежные отрасли в странах
Восточной Европы. Она основала
сайт Hoteleine.com, который предо
ставляет услуги по бронированию
более 60 тысяч отелей во всем мире.
Сайт имеет три самостоятельные
секции: для конечных потребителей,
для турагентств и для корпоратив
ных туристов. Проект Hoteleine.com
был начат полтора года назад, в ян
варе 2006 года. И как я считаю, мы
создали продукт, который будет вос
требован на российском рынке.
— Расскажите
подробнее
о возможностях Hoteleine.com.
— Давайте вначале поговорим
о наших отношениях с поставщиками
услуг. В отличие от многих конкурен
тов, работающих с консолидаторами,
наша компания имеет прямые дого
воры с рядом гостиничных цепочек.
В их числе — Interconti, Crowne Plaza,
Holiday Inn, Hilton, Conrad, Thistle,
World Hotels, Golden Tulip, Hotusa
и многие другие. По ним мы предо
ставляем высокую комиссию, в зави
симости от объемов продаж, — от 5%
до 9%. При бронировании на других
сайтах агентство обычно получает до
5% комиссионных, причем, как пра
вило, не раньше чем через 30 дней
и нередко в виде чека. Обналичива
ние же чеков, как известно, одному

агентству проводить достаточно про
блематично. Мы же, в случае если
агентство использует безналичную
форму оплаты, сразу выставляем
счет за минусом комиссии, а в случае
оплаты кредитной картой проводим
выплаты тоже в течение 30 дней,
но «живыми» деньгами. Уникальной
особенностью Hoteleine.com, как я
считаю, является и то обстоятельст
во, что мы даем гарантию лучшей це
ны на 16 тысяч отелей. И если клиент
забронировал у нас номер, а потом
нашел на другом сайте более низкую
цену, то мы возвращаем 110% стои
мости. И на все эти отели агент сразу
же получает цену нетто. Также одним
из преимуществ нашего сайта явля
ется возможность бронирования
вплоть до дня заезда.
— Случалось выплачивать
110% стоимости?
— На данный момент ни одного
такого прецедента не было. Продолжая
разговор о Hoteleine.com, скажу, что
в России мы также планируем предо
ставлять услуги по бронированию гос
тиниц — как для конечных потребите
лей, так и для турфирм. Вводятся три
способа оплаты: по кредитной карте,
безналичная и через кассу банка. Уже
действует поддержка русскоязычного
callцентра. К тому же только на нашем
сайте есть функция расширенного по
иска. Как я уже говорил, мы собираем
ся делать ставку на повышенную ко
миссию и гарантию лучшей цены. Тура
гентство, которое забронирует через
наш сайт номер для своего клиента,
может быть уверено, что клиент нигде
не встретит цены ниже, а агентство по
лучит лучшее вознаграждение.

— Не опасаетесь определен
ного противодействия со сторо
ны действующих участников рос
сийского рынка интернетпро
даж гостиниц?
— Насколько я знаю, сегодня на
российском рынке активно работа
ют четыре серьезные фирмы по
бронированию отелей, ориентиро
ванные на профессиональную ауди
торию. И как я понимаю, для пятого
игрока тоже найдется дело — вот
мы и пришли, чтобы занять свое за
конное место. Этот рынок до конца
не поделен, и потому мы наверняка
отыщем свою нишу. В этом нам су
щественную помощь окажет пакет
конкурентных преимуществ, сделав
наши предложения интересными
для определенной части российских
турагентств, на которых он и рас
считан. Задача состоит в том, чтобы
получить те агентства, которые ра
ботают в сегменте делового и инди
видуального туризма — это как раз
и есть наши основные клиенты.
— Какие направления по
странам и отелям можно назвать
основой вашего бизнеса?
— Мы предлагаем практически
все ведущие гостиничные цепочки.
Ставка при этом, исходя из наших ис
следований, будет сделана на Европу
и Северную Америку. Практически
в каждом европейском городе найдет
ся отель, по которому Hoteleine.com
дает гарантию лучшей цены. И эти оте
ли, с точки зрения комиссионных, как
раз наиболее интересно бронировать
именно турагентствам. При этом, ду
маю, наш продукт вряд ли окажется су
щественно востребован в Москве на

турпакетных направлениях. Допустим,
у нас есть отель Marriott в Шармэль
Шейхе за $29 в сутки. Цена хорошая,
но потребителю она малоинтересна,
поскольку все привыкли видеть на
массовых направлениях пакетные це
ны — уже с авиаперелетами и транс
ферами. Но в Европе аналогичное
предложение наверняка войдет в чис
ло основных продаж. К тому же, как по
казывает практика, на Украине наи
большим спросом пользовалась
«большая пятерка»: Лондон, Париж,
Барселона, Рим, Милан.
— Вы говорите, что предлага
ете лучшие цены по отелям. Но ва
ши коллеги, занятые компьютер
ными продажами, тоже наверняка
активно занимаются минимизаци
ей тарифов и безусловно поднато
рели в ценовом противостоянии.
Вас это не смущает?
— По 16 тысячам отелей, как уже
было сказано, мы предоставляем
лучшие цены. Но это не означает, что
по остальным отелям наши расценки
плохие. Просто с рядом гостиничных
цепочек у нас подписаны прямые
контракты, согласно которым они не
имеют права продавать номера де
шевле, чем нам. Мы продолжаем пе
реговоры и с другими отелями и гос
тиничными холдингами, чтобы рас
ширить этот ряд. В других цепочках
и отдельных гостиницах у нас также
может быть наиболее привлекатель
ная цена, но отдельно в договорах
это условие не оговаривается.
— На какое время намечен
старт компании в России?
— Это произойдет в преддверии
московской выставки «Отдых2007».

Кстати, в «Крокусе» у нас будет свой
стенд. Для повышения узнаваемости
бренда, в дальнейшем планируем уча
ствовать в различных workshops. А вот
представительства Hoteleine.com в
России не будет. У нас здесь есть ге
неральный платежный агент, в задачи
которого входит консолидация рос
сийских платежей и предоставление
всех необходимых финансовых доку
ментов. Я также буду работать
в Москве и находиться на постоянной
связи с российскими агентами.
При необходимости клиенты смогут
воспользоваться услугами callцент
ра с московским номером.
— То есть вы собираетесь ве
сти бизнес на расстоянии?
— Это интернетбизнес, и в нем
далеко не всегда необходимо физи
ческое присутствие. Кроме того, я не
считаю, что затраты на российское
представительство могут служить
позитивным фактором, причем
в первую очередь — для наших кли
ентов, поскольку увеличение офис
ных и прочих расходов неизбежно
влечет за собой и рост тарифов. Луч
ше вложить деньги в обучение, мар
кетинг и поддержку агентов, чем тра
тить их на многочисленные офисные
нужды. Только минимизируя весь
комплекс затрат, Hoteleine.com смо
жет стать в своей области лидером
по Восточной Европе. Такова гло
бальная задача нашего проекта.
— Вы хотите сказать, что
претендуете на лидерство не
только в России?
— И в России тоже. Следующим
нашим рынком будет Польша.
Подготовил Игорь Горностаев
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В «Балчуг» пришел
«Интурист Отель Групп»
укрепляет позиции на Алтае новый шеф-повар

HOTEL CHECK

The Milestone Hotel & Apartments, Лондон

Прессслужба группы компа
ний «Интурист» сообщает, что
строительство курортногости
ничного комплекса «Алтай
Resort» 4* в Майминском районе
Республики Алтай завершится
к началу 2010 года. Он будет
представлен отелем на 120 но
меров, spaцентром и раз
ветвленной горнолыжной ин
фраструктурой. Объем инвести
ций, по предварительным дан
ным, составит более $20 млн.
Управление новым комплексом
возложено на оператора «Инту
рист Отель Групп».
Внешне новый четырехэтаж
ный отель будет напоминать ша

ле. Благодаря этому запоминаю
щемуся штриху, рекреационную
зону комплекса, занимающую
территорию 15 га, можно, хотя
и условно, уподобить Альпий
ским
курортам.
Впрочем,
не обойдется на Алтае и без соб
ственных, фирменных, отличий.
В долгосрочных планах инвесто
ров создание искусственного
озера и вертолетной площадки.
Но и это еще не все. Само собой
разумеется, что туристический
комплекс «АлтайResort» будет
круглогодично предоставлять
все услуги, к которым привыкли
туристы, посещающие лучшие
международные курорты.

Вместе с тем хотельеры, ис
ходя из местных условий, наде
ются удивить клиентов и весьма
специфическими предложения
ми. Наряду с традиционными
фито и бальнеопроцедурами,
они предоставят туристам пан
толечение, конные и пешие про
гулки к заповедным природным
памятникам Горного Алтая, охоту
и рыбалку, вертолетные экскур
сии. Некоторые из этих радостей
доступны туристам уже сейчас:
на территории комплекса уже су
ществуют и готовы принимать
гостей симпатичные бревенча
тые VIPкоттеджи и расположен
ный поблизости spaцентр.

UMACO выводит в свет
очередную «Катерину»

www.milestonehotel.com
www.redcarnationhotels.com
В меру роскошный и подомашнему
уютный типично английский отель
Milestone находится в самом центре
Лондона по престижному адресу
1 Kensington Court. Этот адрес отель по
лучил в конце XIX века, а само здание бы

ло построено во второй половине XVII ве
ка. В середине XVIII века в этом доме не
сколько лет проживал русский посол
граф Петр Григорьевич Чернышев, чья
дочь, дожив до 96 лет, стала прототипом
графини в повести Пушкина «Пиковая
дама». В 1986 году здание отеля сильно
пострадало от пожара, а в октябре 1998
отель вошел в гостиничную группу исто

рических отелейбутиков Red Carnation.
Эту цепочку эксклюзивных отелей пред
ставляет российская компания A Priori
Promo Group (www.apriorigroup.ru).
В отеле всего 45 прекрасно меблиро
ванных в английском стиле номеров и 6
апартаментов для длительного прожива
ния. Гордость отеля — это его 12 свитов,
каждый из которых неповторим. Один из
свитов расположен на двух этажах и ни
жний ряд его окон выходит на Hyde Park.
Интерьер в старинном английском стиле
и вид на зеленый парк создают иллюзию,
что вы находитесь в английском замке на
лоне природы. В отеле все пропитано ду
хом старой Англии. Шерстяной плед за
ботливо положен на кровать на тот слу

чай, если вам захочется вздремнуть днем,
хрустальные стаканы, кровать с ориги
нальным изголовьем, тяжелые шторы,
изумительные вазы, скрипящий деревян
ный пол — все создает домашний уют.
Сервис в отеле выше всяких похвал.
Он не заносчивый, как в некоторых лон
донских пятизвездных отелях. Здесь вас
принимают так, будто вы вернулись из
долгого путешествия в свое поместье
и все вам несказанно рады. В маленьком
гостеприимном лобби отеля всегда мож
но найти полный хрустальный графин
с шерри, на тот случай, если вы, забыв
в отеле зонтик, промокли и хотите со
греться. Восхитительны традиционные
послеполуденные чаепития в отеле с ап

петитными сэндвичами. Утонув в огром
ном мягком кресле, забываешь, что ты
находишься в центре мегаполиса.
Однажды вечером в пятницу, находясь
всего в трех километрах от отеля, я, устав
шая после тяжелого дня, не смогла пой
мать такси и попыталась заказать его у кон
сьержа отеля. Это тоже не получилось,
и консьерж, оставив свой пост, приехал за
мной на собственной машине!
Вердикт: после второго визита
в Milestone он стал моим любимым оте
лем в Лондоне. Рекомендую его тем, кто
хочет почувствовать себя своим в старой
доброй Англии.
Елена Ветрова

В конце августа в Елабуге со
стоялась презентация гостини
цы «Катерина Сити Елабуга».
Она, надо полагать, станет луч
шим местом проживания, а за
одно и культурноразвлекатель
ным центром для бизнесменов,
чьи интересы связаны с Особой
экономической зоной «Алабуга».
Так же, впрочем, как и для турис
тов, которые приезжают сюда
почтить память Марины Цветае
вой, нашедшей в Елабуге свой
последний приют.
25 августа по ходу серии
официальных встреч, посвящен
ных 1000летию Елабуги, состоя
лась презентация Особой эконо
мической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».
На ней побывал президент Та

тарстана Минтимер Шаймиев.
Он ознакомился с объектами та
моженной, промышленной и де
ловой инфраструктуры, а также
проектом по производству авто
мобилей Fiat Ducato. В рамках
визита высокому гостю показали
почти завершенный отель «Кате
рина Сити Елабуга» 4*, который
распахнет двери 1 декабря.
Новоявленный гостиничный
комплекс располагает 77 номе
рами и 29 многокомнатными
апартаментами, предназначен
ными для длительного прожива
ния. По мнению экспертов, учас
тие в проекте ведущей европей
ской архитектурностроитель
ной компании Sweco AVISTA, ос
настившей отель современными

системами функционирования,
позволит отельному комплексу
занять лидирующие позиции на
гостиничном рынке региона.
На практике эту задачу будет вы
полнять известная в России уп
равляющая компания UMACO,
давно и весьма успешно продви
гающая бренд «Катерина».
Первый отель под этим име
нем был открыт в Москве около
десяти лет назад. Затем последо
вал сочинский курорт «Катерина
Альпик» (Красная Поляна). На оче
реди — «КатеринаРезиденс» (по
селок ЭстоСадок) и «Катерина
Сити Краснодар», строящаяся
в столице одноименного края.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев

Новым шефповаром отеля «Балчуг
Кемпински Москва» стал молодой
и энергичный Нико Дживаноли

Нико — немец, обладает 15летним опытом работы
в индустрии гостеприимства. Ему 34 года, он владеет тре
мя языками — свободно немецким и английским, немного
говорит порусски. Символичным является тот факт, что гн
Дживаноли когдато работал стажером в знаменитом бер
линском ресторане «Москва», специализирующемся на
блюдах русской кухни. Именно тогда, по словам нового
шефповара, зародилась его любовь к русской кухне и Рос
сии в целом. За время своей профессиональной деятель
ности Нико занимал различные должности (помощник по
вара, заместитель шефповара, сушеф, шефповар) в из
вестных отелях Швейцарии и Германии. Особенно стоит от
метить работу в немецком ресторане Rodenberg и в швей
царском Flueela Davos, где Нико за короткое время сумел
приобрести множество поклонников. Среди ценителей его
кухни — Билл Гейтс, Билл Клинтон, Борис Беккер, Герхард
Шредер и другие. Последние пять лет Нико проработал
в Palace Hotel Luzern в Швейцарии. Очень показательным
в его карьере в этом отеле стало праздничное меню из че
тырех блюд, специально подготовленное им к 100летию
Palace Hotel Luzern и высоко оцененное гостями.
С приходом молодого талантливого повара в «Балчуге»
ожидаются значительные изменения. Нико планирует до
бавить яркости и динамичности в новое меню и концеп
цию ресторана уже в сентябре этого года. Специализация
гна Дживаноли — средиземноморская и русская кухня.
Коронное блюдо шефа — филе из телятины с лимонным
маслом и травами.

Суд не в претензии
В конце августа Арбитражный суд Москвы подтвердил
законность трех договоров, заключенных правительством
Москвы и ООО «СТ Девелопмент» в рамках реконструкции
гостиницы «Россия». Таким образом, суд признал претен
зии ЗАО «Монаб» к ООО «СТ Девелопмент» необоснованны
ми. Напомним, что ЗАО «Монаб» требовало признать не
действительным договор между московскими властями
и «СТ Девелопмент» как победителем конкурса по выбору
девелопера — инвестора строительства зданий на месте
«России», а также инвестиционный контракт и заключенный
ими договор краткосрочной аренды земельного участка
под гостиницей.

В ОДНУ КОЛОНКУ
Рекорды, которые
не радуют
Согласно исследованиям, проведен
ным компанией Tri Hospitality Consulting,
среднестатистическая прибыль гостинич
ного номера Москвы составила в первом
полугодии 2007 года ˆ149. Второе и тре
тье места занимают гостиницы Лондона
и Парижа, «выдавшие на гора» ˆ114 и ˆ86
соответственно. В топдесятку также по
пали отели Амстердама, Праги, Берлина,
Мюнхена, Вены, Гамбурга и Будапешта.
Сомнительное лидерство Москвы экспер
ты объясняют не только фантастически
высокой средней стоимостью номера,
но и большой разницей в расходах на пер
сонал. В Москве, например, в фонд зар
платы уходит около 20% с оборота,
а в гостиницах Вены и Парижа — 40%.
Применительно к российской провинции
ситуация складывается еще хуже.
Сбить в Москве заоблачные цены
в ближайшее время вряд ли представля
ется возможным, поскольку массового
возведения бюджетных отелей в России
и ее столице не предвидится. На этот пе
чальный факт с удовольствием обращают
внимание иностранные конкуренты. Так,
британские маркетологи заявляют на сай
те местной гостиничной сети Travelodge,
что лондонские отели, несмотря на доро
говизну, всетаки дешевле московских
«собратьев», и затем они же, с изрядной
долей хвастовства, напоминают: в отелях
Travelodge, расположенных в столице Ве
ликобритании, можно разместиться всего
за 30–40 фунтов.
И все же не так страшен черт, как его
малюют. В очередной раз уместно будет
напомнить, что эксперты зарубежных кон
салтинговых компаний, живописуя ситуа
цию в России, почти всегда пользуются
крайне сомнительными выборками. Как
правило, они оперируют данными, полу
ченными в отелях 4–5*, в которых они жили
сами, или, в лучшем случае, в тех, где жили
их друзья. В то же время недорогие мос
ковские гостиницы, вроде «Азии», «Битцы»,
«Металлурга», «Славянки», остаются вне
внимания иностранных консультантов.

Первый курорт RitzCarlton в Китае
Компания The RitzCarlton
Hotels продолжает экспансию
в Китай. В 2008 году откроется ее
первый курорт на берегу Южноки
тайского моря. The RitzCarlton,
Sanya в провинции Хайнань с по
трясающими видами на залив
Yalong будет расположен в 40 ми
нутах езды от международного
аэропорта «Санья Феникс». Здесь
будет 450 номеров, свитов и част
ных вилл, а также самый большой
и шикарный в регионе spaцентр
площадью около 2800 м2.
«Китай становится все более
желанным направлением для са
мых искушенных путешественни
ков. Благодаря тропическому
климату, девственным пляжам
и уникальной экзотической при
роде Санья стала прекрасным ме
стом для наращивания присутст
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вия компании The RitzCarlton
Hotels в стране, — считает прези
дент и главный управляющий
компании Саймон Ф. Купер.
Возможности для проведения
конференций, которые заплани
рованы на этом курорте, должны
также привлечь деловых и инсен
тивтуристов».
Расположенная на южной
оконечности острова Хайнань,
Санья знаменита умеренным
климатом, пышными тропичес
кими лесами и километрами уе
диненных пляжей. Здесь нахо
дятся горячие источники, «ост
ров обезьян» и пещеры Nanshan,
а также четыре гольфполя чем
пионского калибра.
Архитекторы WAT & G плани
руют построить на новом курорте
отель с 417 номерами площадью

в среднем 60 м2. Желающие мо
гут зарезервировать одну из
33 просторных вилл с собствен
ным бассейном и великолепным
видом на океан. 10 ресторанов
и буфетов, бар у бассейна и зона
гриля предлагают посетителям
потрясающие виды на лагуну или
пляж. Среди спортивных возмож
ностей отеля — теннисные корты,
бассейны, фитнесцентр, а также
детский клуб Ritz. В стильном
spaцентре к услугам клиен
тов бассейн и 20 отдельных каби
нетов, где предлагается множе
ство процедур.
Для организации встреч, кон
ференций и других событий мож
но воспользоваться бальным за
лом или одним из пяти конфе
ренцзалов. На берегу будет по
строена свадебная часовня.

сентябрь 2007
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Уникальная «ОПЕРА»

Единица в России равна нулю

Управляющая компания «Интурист Отель Групп» объявила о введении
в эксплуатацию новейшей системы централизованного бронирования —
OPERA Reservation System — ORS

В подмосковном городе Пушкино открылся небольшой отель «Альянс» на 40 номеров. По предвари
тельным прикидкам, его категория соответствует одной звезде. Это незначительное событие прошло ми
мо внимания туристскогостиничной общественности и массмедиа. А напрасно. Россия — единственная
страна мира, где «единички» и «двушки» не строят в принципе. Исключения составляют разве что курор
ты. Мы решили разобраться в причинах странного высокомерия отечественных девелоперов.

На ее основе создан единый
информационный центр, через
который осуществляется управ
ление сразу несколькими гости
ницами, входящими в единую ба
зу данных, в том числе — check
in, checkout, проверка категории
номера и т.п. На исходе лета к си
стеме OPERA было уже подклю
чено четыре гостиницы сети. Ис
пользование новейших техноло
гий в процессах бронирования
позволяет теперь производить
обмен информацией между все
ми гостиницами и Центральным
офисом бронирования «Инту
рист Отель Групп». Это дает воз
можность резервации номера
в любой из гостиниц сети, эф
фективно управлять продажами,
получать точную и достоверную
информацию о состоянии за
грузки, наличии свободных но
меров, а также существующих
в гостиницах услугах.

Наряду с системой брониро
вания в компании установлена
и полностью интегрирована цен
трализованная информационная
система по клиентам — Customer
Information System (CIS), которая
собирает и обрабатывает данные
обо всех клиентах, туроперато
рах, группах и компаниях. Благо
даря внедрению этой системы,
«Интурист Отель Групп» имеет
возможность создать Loyalty
Programme (программа поощре
ния гостей и партнеров), что дает
широкие возможности для реа
лизации различных маркетинго
вых программ по привлечению
новых клиентов и созданию вы
годных условий для постоянных
гостей. По мнению экспертов,
принципиальным преимущест
вом новаций, внедренных «Инту
рист Отель Групп», станет воз
можность работать в режиме ре
ального времени, что позволит

максимально полно удовлетво
рять пожелания гостей.
В ближайших планах «Инту
рист Отель Групп» также запуск
модуля интернетбронирования
online, который позволит турис
тическим агентствам и корпора
тивным клиентам получить доступ
к характеристике номеров и дей
ствующим тарифам через сайт
управляющей компании «Инту
рист Отель Групп». Таким обра
зом, вебсайт компании станет
еще одним каналом продаж услуг
гостиниц, находящихся под ее уп
равлением. Менеджеры агентств
получат возможность самостоя
тельно оценивать состояние за
грузки гостиниц, что поможет
оперативно управлять потоками
заявок. «Установленные нами си
стемы не имеют аналогов на тер
ритории России, СНГ и стран Бал
тии», — сообщили топменедже
ры «Интурист Отель Групп».

Подмосковные забавы
В отелях, входящих в неболь
шую московскую сеть Maxima
Hotels, стали предоставлять новую
услугу. У постояльцев гостиниц
«Максима Заря», «Максима Ирбис»
и «Максима Славия» появилась
возможность приобретать билеты
в знаменитый парк «КваКва» по
льготной цене. Она начинается от
150 руб. Крупнейший в России ак
вапарк «КваКва» расположен в не
скольких километрах от МКАД по
Ярославскому шоссе, в подмос
ковных Мытищах. Он оборудован
семью разнообразными водными

горками протяженностью от 90 до
120 м. В числе особенно популяр
ных аттракционов — «Дикая река»,
«Циклон» и «Черная дыра». Есть
здесь и четырехрядные горки
«Мультислайд», а также детский
городок, оснащенный «лягушатни
ком». Легкомысленные забавы
удачно дополняются русской ба
ней, хаммамом, сауной, салоном
красоты. К услугам посетителей
также ресторан и бар.
Широкий спектр этих и других
предложений позволил парку все
го за год работы (он открылся осе

нью 2006 г.) приобрести популяр
ность у москвичей и жителей Под
московья. Именно поэтому марке
тологи Maxima полагают, что новая
услуга будет востребована посто
яльцами отеля. И не только инди
видуалами, но и туристическими
группами. Для них, кстати говоря,
разработана специальная про
грамма выходного дня, предусма
тривающая проживание в любом
из трех отелей сети, а также при
общение к водным процедурам.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев

Жизнь по «Формуле»
Руководствуясь исключитель
но деловыми соображениями, не
трудно догадаться, что отели 1–2*
«несут яйца» столь же регулярно,
как и их дорогостоящие высоко
классные «собратья». Независи
мые гостиницы типа guest houses
приносят во всем мире собствен
никам небольшой, но стабильный
доход. Между тем владельцами
и управленцами этих скромных
обителей, как правило, выступают
семейные пары, и поэтому рос
сийским дилетантам зачастую ка
жется, будто серьезный бизнес
остается в стороне от путающейся
под ногами мелочевки.

В действительности дело об
стоит прямо противоположным об
разом. Достаточно упомянуть мощ
ную сеть британских бюджетных
отелей Travelodge (около 300 гости
ниц), об оригинальных маркетинго
вых ходах которой TTG уже неодно
кратно сообщала читателям,
или неуклонно набирающую силу
бюджетную цепочку EasyHotel со
штабквартирой в той же Британии.
Впрочем, существуют и более
убедительные аргументы. Так,
французская компания Accor,
владеющая множеством торговых
и гостиничных марок, активно
развивает, в частности, и одно

звездный бренд Formule1. Он
объединяет 380 отелей, располо
женных в Европе, Австралии, Бра
зилии, Южной Африке и Японии.
Ассортимент услуг отнюдь не ве
лик. Зато цены неизменно радуют
глаз неприхотливых туристов.
В гостинцах Formule1, располо
женных в Германии (всего их 20), сей
час, в середине сентября, они колеб
лются от ˆ25 до ˆ35. В Париже можно
разместиться за ˆ30 — 40. Это цена
не места, а всего номера, рассчитан
ного на двух или трех человек. Вовсех
отелях Formule1 стоимость завтрака,
за который нужно платить отдельно,
составляет ˆ3,9, обеда — около ˆ10.

Абу Сома — новое направление
для отдыха и делового туризма
Название Абу Сома пока еще мало известно на российском
рынке, хотя этот египетский курорт находится в нескольких кило
метрах от популярной Хургады. А появилось это название на карте
Египта благодаря открытию отеля InterContinental Abu Soma Resort.
И отель, и сам курорт многофункциональны: в числе его гостей
можно встретить как отдыхающих, ищущих здесь уединения в ти
шине пляжей, так и представителей корпоративных компаний. Кон
ференцвозможности курорта позволяют проводить конференции
и деловые встречи как для крупных, так и для небольших делега
ций.
Именно поэтому московское представительство InterContinental
Hotels Group решило пригласить в Абу Сому компании, специализи
рующиеся на MICEбизнесе, и показать товар лицом.
Ведь на рынке MICE большая конкуренция среди египетских ку
рортов и отелей. В последнее время инсентивтуры в Страну Пира
мид стали популярны, так как это направление хорошо изучено на
нашем рынке, проблем с перелетом (особенно, если подобрать хо
рошего перевозчика для большой группы) нет, цены привлекатель
ные, а качество «товара», если речь идет об отеле международной
гостиничной цепочки с именем, всегда отменное.

Вечерняя панорама курорта на фоне гор

Психология «красных пиджаков» в действии
Вероятно, некоторым специа
листам из околотуристских кругов
невдомек, что подавляющее боль
шинство гостиниц РФ существует
как раз на том поле, которое при
нято называть бюджетным (1–2*).
Они есть, их много, они востребо
ваны, но в то же время их словно
бы и нет. И массовое появление
новых вроде бы не предвидится.
При посещении весьма предста
вительных семинаров и конферен
ций в различных регионах России
мне неоднократно приходилось
слышать, что город (область) ис
пытывает острый дефицит в высо
коклассных отелях, иногда — трех
звездных. Надо полагать с бюд
жетными гостиницами везде все
в порядке. Ой ли?
На самом деле ситуация скла
дывается весьма печально, по
скольку на рынке бюджетных гос
тиниц России ничего нового не по
является в принципе. Однодвух

звездными отелями принято счи
тать откровенную рухлядь, при
шедшую в полную негодность. За
частую это некогда модные, но ны
не обветшавшие гостиницы с по
трескавшимися стенами, вздыб
ленным полом, текущими кранами
(варианты возможны). Однако в за
падной традиции принято иначе
характеризовать бюджетные сред
ства размещения. Под ними пони
маются «гостиницы, предоставля
ющие ограниченный набор услуг».
При этом вежливость персонала,
чистота и исправность оборудова
ния не обсуждаются. Так почему же
в России так и не начали возводить
именно такие гостиницы с нуля?
На эти вопросы существует
два болееменее внятных ответа.
Первый лежит в психологической
плоскости, а точнее — в не изжи
той до конца психологии «красных
пиджаков». В началесередине
90х гг., когда в России зарождал

ся гостиничный бизнес (в совре
менном понимании), владельцы
и инвесторы горели желанием
сделать все так, «как на Западе»,
то есть с размахом и роскошью,
забывая, однако, что на Западе
(да и на Востоке) пышно «расцве
тают все цветы». У нас же, следуя
завету классика, попрежнему,
принято считать: «Единица —
ноль, единица — вздор».
Второй аргумент, объясняю
щий нежелание возводить бюд
жетные гостиницы сводится к то
му, что это, дескать, не слишком
прибыльное дело. И цифры даже
приводятся. Говорят, что вложен
ные средства «отбиваются» толь
ко за 8–12 лет, в отличие от при
вычных 7–8. И тут мне придется
открыть «страшную тайну». Серь
езных проектов в России никто
и никому пока еще не представ
лял, а все расчеты делаются ис
ключительно «на пальцах».

Самый роскошный ресторан в отеле — ливанский
Представители менеджмента отеля и российская группа
агентов, работающих в сфере MICE

Пушкин за всех в ответе
И вот дело, кажется, сдвину
лось с мертвой точки. В подмосков
ном Пушкине недавно ответили за
весь гостиничный бизнес России.
Именно в этом небольшом городе
недавно распахнула двери нове
хонькая однозвездная гостиница
«Альянс». Она располагает 40 двух
трехчетырехместными номерами,
оснащенными телевизорами и хо
лодильниками. К услугам гостей —
туалеты и душевые кабины на эта
же, а также кафебар, парикмахер
ская и продуктовый магазин. Стои
мость проживания варьируется от
370 руб. за место в четырехмест
ном номере и до 470 руб. — в двух
местном. Как нам сообщили в уп
равляющей компании «Трудовой
Альянс», новоиспеченная гостини
ца пользуется бешеной популярно

стью у студентов, школьных групп
и командированных, работающих
в бюджетной сфере. Как правило,
цель их визита — посещение Моск
вы, до которой отсюда рукой по
дать — около 25 минут езды на ав
тобусе или электричке.
В самой же столице, в услови
ях все еще сохраняющегося де
фицита на отели любого класса,
в ближайшее время будут откры
ваться гостиницы не ниже трех
звездной категории. И только по
сле насыщения рынка относи
тельно дорогими отелями, надо
полагать, руки девелоперов дой
дут и до бюджетных средств раз
мещения. Если где и возможен
(вслед за Подмосковьем) прорыв,
так это в Екатеринбурге. Идею
возведения нескольких бюджет

ных отелей, в условиях непрекра
щающегося гостиничного бума,
там обсуждают давно и серьезно.
Как сообщила нам главный коор
динатор Проекта развития гости
ниц Екатеринбурга Татьяна Гу
щина, местные бизнесмены, уже
владеющие несколькими высоко
классными отелями, надумали
возвести и две «двушки». Они
считают, что игра стоит свеч. Кро
ме того, известно, что неподдель
ный интерес к Екатеринбургу про
являет уже упоминавшийся в этой
статье Aссor. По непроверенным
данным, он не прочь открыть
здесь отель под вывеской Ibis.
Этот бренд, тяготея к экономиче
скому классу, представлен гости
ницами, обычно относящимися
к двухтрехзвездной категории.

Пляж курорта не похож на многолюдные пляжи Хургады

Парадный вход отеля выполнен в традиционном стиле
InterContinental

И это еще не все бассейны, которыми могут пользоваться
отдыхающие
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Владельцы отеля — греки. Поэтому первый танец после ланча
в греческом ресторане — сиртаки

Лобби отеля поражает своим пространством и размахом.
Мраморные полы, пальмывеликаны и бассейны
с диковинными рыбами

Гостей встречают и провожают бедуины, исполняя арабские
мотивы на традиционных инструментах

Текст и фото: Елена Ветрова
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Спешите видеть

Новая эра старой истории
Несмотря на уникальное в своем роде начало «новой истории» отельного
бизнеса в России, к сожалению, сегодня он страдает от тех же самых
проблем, что и большинство рынков Европы. Особенно это заметно в сфере
привлечения, обучения, мотивации и удержания способных кадров. Эта
статья расскажет о линейных работниках, неуправленцах, составляющих
основную часть персонала любой гостиницы

В ноябре в Египте откроется новый роскошный пятизвездный курорт «ПортГалиб». Он станет
первым египетским гостиничным объектом, управляемым легендарной ЮжноАфриканской
цепочкой Sun International. Наша газета уже неоднократно писала о «ПортГалибе». Но как
известно, лучше один раз увидеть. Поэтому мы публикуем фоторепортаж, который, как мы
надеемся, поможет туристическим компаниям составить мнение о новом курорте

Дефицит «правильного»
персонала

Материалы полосы подготовил Петр Смирнов
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Гостиничная отрасль по всему
миру все больше страдает от нехват
ки персонала. Необходимость со
трудников на низкооплачиваемые
должности растет в геометрической
прогрессии. Россия — не исключе
ние. Камель Шаиб, генеральный
менеджер гостиницы Novotel City
Centre в Москве, поделился своими
мыслями: «Учитывая стремительное
развитие гостиничного сектора
в Москве, все операторы столкну
лись с серьезными проблемами най
ма работников. Я даже не говорю
о квалифицированном персонале.
Нужды гостиничного сектора огром
ны, и я не думаю, что мы можем за
полнить все существующие вакан
сии персоналом с московского рын
ка труда». С этим согласен и Томас
Нолл, генеральный менеджер гости
ницы Grand Hotel Europe в СанктПе
тербурге: «Нам стало тяжело при
влекать и удерживать линейных ра
ботников, отчасти изза процвета
ния экономики во многих других от
раслях. Большой объем инвестиций
приходит в город, и все они нужда
ются в квалифицированном персо
нале — и где как не в отелях искать
образованных работников со знани
ем иностранного языка…»
Соединенные Штаты имеют ог
ромный приток рабочей силы из
Латинской Америки в службы гор
ничных, рестораны, кухни отелей.
В России , кроме самих россиян,
возможно привлекать лишь работ
ников из ближнего зарубежья. По
хоже, что они — единственные, кто
еще может согласиться на предла
гаемый уровень зарплат и тип
функций, предписываемых к вы
полнению в данных должностях.
Текущее положение проком
ментировала Мария Бек, директор
по персоналу московской гостини
цы «Парк Хайятт Арарат»: «Работа
в отеле на линейных позициях
очень трудная, поэтому надолго за
держиваются немногие. Горничны
ми, например, москвички работать
уже не идут, у нас работают в основ
ном приезжие, многие — из Калмы
кии, которые приезжают в Москву
заработать денег. Официанты —
в основном студенты. Лишь немно
гие из них хотят сделать карьеру
в гостиничном бизнесе, большин
ство также работают изза денег».
Наряду с проблемами привле
чения «правильного» персонала
российская гостиничная отрасль
страдает изза трудностей с моти
вацией. Особенно нелегко созда
вать программы по мотивации ра
ботников, многие из которых не
владеют или почти не владеют рус
ским языком. Что уж говорить об
их способности общаться с гостя
ми изза рубежа!
И тем не менее российские хоте
льеры, как и, например, их коллеги из
США, были бы счастливы иметь воз
можность хотя бы просто заполнить
все свои вакансии. «Видимо, пробле
ма с кадрами на московском рынке
приведет нас к тому, что потребуется
срочно искать сотрудников за преде
лами столицы, а в худшем случае из
близлежащих республик — другого
выхода я не вижу. Это напоминает
мне ситуацию тотальной нехватки ра
бочей силы, в которой не так давно
находилась Европа...» — сказал Ка
мель Шаиб. Однако российские им
миграционные законы не способст
вуют этим благим намерениям, о чем
говорит, например, такой факт: рос
сийское правительство говорит о со
кращении числа разрешений на ра
боту, выдаваемых переселенцам из
ближнего зарубежья, аргументируя
такое решение тем, что квота на про
шлый год не была выбрана. В то же

сентябрь 2007

время российские отели, не желаю
щие идти по пути предприятий, «не
официально» принимающих на ра
боту нелегалов из соседних респуб
лик, сталкиваются с тем, что изза
бюрократических проволочек, про
цесс «официального» найма на ра
боту таких кадров сильно затянут и
усложнен.

Альтернативные
решения проблемы
Все хотельеры предлагают по
хожие рецепты решения проблемы
нехватки рабочей силы на основных
российских рынках. Они едины во
мнении, что единственный путь —
это обучение, тренировка и удер
живание талантливого персонала
с правильным отношением к делу.
«В последнее время руковод
ство наших учебных заведений
стало идти нам, и своим студен
там, навстречу, — сказала Мария
Бек. — Например, недавно мы
подписали договор о сотрудниче
стве с Московским институтом
экономики, менеджмента и права,
в рамках которого институт плани
рует обучать несколько групп сту
дентов по специальному расписа
нию, чтобы они могли полгода по
лучать теоретические знания,
а полгода — практические».
Томас Нолл из СанктПетер
бурга говорит о похожем, но еще
более глубоком вовлечении в про
цесс подготовки персонала: «Дру
гим неплохим решением в услови
ях нашей явно выраженной сезон
ности была бы гостиничная школа
по швейцарскому образцу на базе
нашего отеля. Зимой студенты
проводили бы время на занятиях
по теоретической подготовке, не
которые менеджеры и хорошие
специалисты могли бы читать лек
ции, а летом, когда каждая пара
рук на счету, студенты работали бы
в гостинице, получая практический
опыт. Такая программа была бы
рассчитана на три года. Мы смогли
бы вырастить гораздо больше вы
сококвалифицированных профес
сионалов для нашей отрасли».
Однако образовательные про
граммы — это длительное меро
приятие, и немедленных результа
тов по увеличению количества по
тенциальных работников ждать не
приходится. Существуют и более
краткосрочные варианты. Первое
решение проблемы — культивация
образа индустрии гостеприимства
как привлекательного, популярного
места, предлагающего неограни
ченный потенциал наряду с гибкос
тью графика и интересными воз
можностями. Второе решение —
создать более благоприятные усло
вия для приезжих, работающих
в гостиничных предприятиях, чтобы
продлить их пребывание на уже за
нятых ими должностях. Свою точку
зрения выразил Томас Нолл: «Мы
рассматриваем альтернативные ва
рианты, например, корпоративную
аренду квартир. Таким образом, мы
сможем привлечь иногородних ра
ботников, которые заинтересованы
в любом виде трудовой деятельнос
ти и будут удовлетворены зарплата
ми, которые мы предлагаем. Этот
вариант вполне может оказаться
выходом из ситуации — недаром он
практикуется на многих мировых
рынках с высокой сезонностью».
В последнее время Москва ста
бильно лидировала или находилась
на первых строчках европейских
рейтингов доходности гостиниц.
Вероятно, часть такого успеха —
низкие затраты на фонд оплаты тру
да. И вполне вероятно, что уровень
заработной платы в российском
отельном бизнесе и есть основная
причина, по которой он не способен

привлечь квалифицированную ра
бочую силу с правильным отноше
нием к делу. Увеличение зарплат
линейного персонала и низших сло
ев менеджмента также привело бы
к расширению сегмента рынка тру
да, доступного гостиничным отде
лам кадров для выбора потенциаль
ных сотрудников. Повышение уров
ня компенсаций может способство
вать и уменьшению текучести кад
ров, что является извечной бедой
растущей гостиничной отрасли.
Татьяна Веллер, управляющий
директор по России компании
HVS Executive Search

Сюрпризы от Sandals & Beaches
26 сентября в старинном особняке в центре
Москвы для российских турфирмпартнеров Sandals
& Beaches состоится частный светский прием с кон
цертной программой и интерактивной презентацией
курортов, на которой будут представлены новые
проекты в Восточной Европе: Академия Sandals &
Beaches Resorts, программа по практике студентов

в отелях на всех Карибских островах — Ямайке, Ба
гамах, Антигуа, Теркс и Кайкос, С.Люсии, специаль
ные бонусы для менеджеров, которые бронируют
отели. Гостей ждет масса приятных сюрпризов и по
дарков, которые получат самые активные, ответив на
вопросы викторины.
Петр Смирнов
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The May Fair Hotel, Лондон
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этот бар был признан «Лучшим отельным ба
ром Лондона». В этой номинации он обошел
такие именитые заведения, как The Library
в отеле Lanesborough и The Bar в Dorchester.

Помимо своей оригинальной атмосферы,
«Амба» прославился еще и тем, что здесь сре
ди прочих 40 видов коктейлей, подается один
из самых дорогих в Лондоне напитков — кок
тейль The May Fair Martini стоимостью 250 фун
тов за бокал. В него входит коньяк Richard
Hennessey, ванильный сахар, ореховая эссен
ция, черешневая эссенция, Moet & Chandon
и еще парочка ингредиентов, которые барме
ны отеля держат в строжайшей тайне.
Не знаю, проводился ли конкурс среди
гостиничных ресторанов, но, по моему мне
нию, одноименный ресторан также заслужи
вает высокую награду. Кроме того что здесь
готовят вкуснейшие блюда, они еще и изыс
канно подаются, а гости могут наблюдать
весь процесс приготовления блюд, ведь
в «Амба» повара творят на «открытой кухне».
Среди прочих достоинств The May Fair:
роскошный Mayfair Spa, бесплатный беспро
водной Интернет, бизнесцентр, открытый
круглосуточно и собственный театр, где пово
дят свои мероприятия самые именитые лон
донские компании.
Кира Генрих
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Восточная утонченность, азиатское госте
приимство и британская умеренность позво
лили создать совершенно необычный и впе
чатляющий отель — The May Fair (www.radis
sonedwardian.com).
Несмотря на то что он открылся всего чуть
более полутора лет назад, я была в нем уже
дважды. Впрочем, я не единственный человек,
кому полюбился этот отель. Здесь в пентхаузе
жил Билл Клинтон, Пинк снимала свой клип
в «Розовом» люксе, а компания «Хеннеси» про
водит свои эксклюзивные прессконференции
в люксе «Опиум». Все эти номера настолько
оригинальны, что описать их довольно трудно.
Отмечу лишь, что в дизайне присутствуют ко
жа, мех, редкие сорта дерева и мозаика. Не
стандартно и впечатляюще.
Кстати, в этом отеле вообще любят удив
лять. Как написано на сайте The May Fair, «здесь
гости найдут диваны и кресла от Fendi, люстры
от Baccarat и картины, написанные художницей
из СанктПетербурга». Причем, картины клас
сические, запечатлевшие светских дам.
Пара полотен украшает бар «Амба», выдер
жанный в красных тонах. Стоит отметить, что

В конце первого квартала
следующего года в России от
кроется первый отель известной
гостиничной цепочки Hilton.
Под маркой известнейшего
бренда будет принимать посто
яльцев московская гостиница
«Ленинградская», расположен
ная в районе трех столичных вок
залов. Более подробно об этом,
а также о грандиозных планах
Hilton по выходу на российский
рынок гостиничных услуг в экс
клюзивном интервью рассказы
вает Йен Картер, исполнитель
ный вицепрезидент и генераль
ный директор корпорации Hilton
International.
— Почему первым отелем
под маркой Hilton станет
именно
«Ленинградская»?
Расположена гостиница не
в самом удобном месте (воз
ле трех больших железнодо
рожных вокзалов).
— Это скорее выбор наших
партнеров: компания Hilton
Hotels Corporation подписала
долгосрочное франчайзинговое
соглашение с ЗАО «Садко Отель»

сентябрь 2007

сентябрь 2007

(в качестве получателя франши
зы) и с компанией Interstate
Management Services Inc., высту
пающей в качестве управляюще
го оператора отеля. Сейчас «Ле
нинградская», одна из семи зна
менитых «Сталинских» высоток,
подвергается
модернизации
и реконструкции. При этом
внешний исторический облик
этого интереснейшего в архи
тектурном плане сооружения не
будет меняться. После заверше
ния работ отель Hilton Moscow
Leningradskaya будет распола
гать 275 номерами и ей будет
присвоена категория 4* либо 5*
по международной гостиничной
классификации.
— Не кажется ли вам, что
Hilton несколько опоздал со
своими планами по проникно
вению в Россию?
— Мы долго изучали непро
стой российский рынок и при
шли к выводу, что Hilton пора по
явиться в стране с огромным ту
ристическим потенциалом и воз
можностями. Мы долго пытались
получить площадки или отели,

которые можно было бы, перест
роив, открыть под нашей мар
кой, но нам не удалось сделать
это. Однако как говорится в рус
ской поговорке, лучше поздно,
чем никогда. Отель «Ленинград
ская» — только первая «ласточ
ка». На очереди открытие второ
го отеля под маркой Doubletree
by Hilton в Новосибирске, во вто
ром полугодии 2008 года. В нем
будет 188 номеров. Большой ин
терес мы проявляем также
к СанктПетербургу, Казани,
Уфе, Перми и Екатеринбургу,
очень внимательно наши специ
алисты изучают рынок гостинич
ных услуг Украины и Казахстана,
где вероятнее всего из бывших
советских республик появятся
первые отели Hilton. У нас боль
шие планы на Россию: мы соби
раемся заключить важное согла
шение с компанией London &
Regional Properties Limited, одной
из крупнейших частных европей
ских компаний, занимающихся
недвижимостью, с целью откры
тия в вашей стране в течение 5–7
лет сети из 25 отелей, которые
будут работать под разными
брендами Hilton: Conrad, Hilton,
Doubletree by Hilton, Garden Inn,
Hampton by Hilton. В наших пла
нах — в течение ближайшего де
сятилетия открыть более 70 оте
лей Hilton по всей России и кон
куренция нас не пугает. Рос
сия — одна из немногих стран
в мире, обладающая гигантским
потенциалом для развития гос
тиничного бизнеса. Cейчас у нас
пять важнейших европейских
рынков для стратегического рос
та: Великобритания и Ирландия,
Германия, Италия, Пиренейский
полуостров и Россия. Мы непре
рывно расширяемся. К примеру,
только в этом году новые отели
под нашей маркой появились

в Варшаве, Валенсии, Венеции,
Алгарве, Хельсинки.
— Отели Hilton работают
под различными брендами:
от Conrad и Waldorf=Astoria
Collection (категория luxury)
до Hampton by Hilton, предназ
наченной для экономкласса.
Ваши первые отели в России
предназначены для обеспе
ченных постояльцев и бизнес
менов. Не кажется ли вам, что
правильнее было бы откры
вать в России бюджетные гос
тиницы?
— Одно не исключает другое.
Мы решили, что входить надо
с «дорогим и лучшим» товаром.
Так, кстати, поступили и наши
конкуренты. Поэтому из шести
брендов, под которыми работает
Hilton выбраны Hilton (в Москве)
и Doubletree (в Новосибирске).
Но в России обязательно появят
ся отели категорий Hampton by
Hilton и Garden Inn, предназна
ченные для постояльцев со сред
ним уровнем доходов. Кстати,
из почти 2900 отелей, работаю
щих в мире под нашей маркой,
почти половина (точнее 1400) от
носятся к категории Hampton by
Hilton и лишь 8 к высшей катего
рии Waldorf=Astoria Collection.
Недорогие отели и дисконтные
авиаперевозки бюджетных авиа
компаний — основные факторы,
влияющие на увеличение числа
туристов в ту или иную страну.
Мне известно, что цены в мос
ковских отелях очень высоки. Не
дорогие отели эконом и турис
тического класса могут увели
чить популярность Москвы и Рос
сии у иностранных туристов.
И мы будем работать в данном
направлении. Мы в состоянии
удовлетворить потребности всех
рыночных сегментов гостинич
ной отрасли — от экономкласса
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Hilton всерьез нацелился на Россию

HOTEL CHECK

до элитных номеров категории
luxury. В Москве в следующем го
ду принимать гостей будет лишь
один отель Hilton, а в Лондоне —
14. Мы бы хотели, чтобы в столи
це самого большого государства
наших отелей было столько же.
В Испанию и Токио мы пришли 50
лет назад, а в Москву лишь не
давно, и у нас здесь большие
перспективы.

— Кстати, как насчет цен
на проживание в первом рос
сийском Hilton?
— Пока это коммерческая
тайна. Цены будут объявлены
в декабре нынешнего года.
Но уверяю, что они будут доступ
ны для многих людей и сопоста
вимы с ценами наших основных
конкурентов.
Беседовал Федор Юрин
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ВЬЕТНАМ

Выбор конгресс-отеля Европейская модель избавит Россию от проблем
грандиозным планам Правительства Москвы суждено будет сбыться, то скоро мы станем свидетелями
за несколько «кликов» Если
появления более ста новых отелей различного уровня, а привычные проблемы с бронированием номеров

Первый вопрос, которым задается турагентство или корпо
ративный заказчик любого делового мероприятия — как выбрать
площадку, соответствующую формату мероприятия, численнос
ти участников и оснащенную необходимым оборудованием?
Мнение большинства специалистов по деловому туризму едино
душно — легче всего это сделать с помощью интернетресурса
www.conference.ru.
Система, работающая в Рунете с 2004 года, позволяет быст
ро подобрать и забронировать зал, который будет отвечать тре
бованиям конкретного мероприятия. Ресурсная база сайта со
держит информацию более чем о 800 залах, расположенных
в 185 отелях и бизнесцентрах Москвы, пансионатах Подмоско
вья, гостиницах СанктПетербурга, Твери, Екатеринбурга, Сочи,
Самары, Ярославля и других. Всего в ней представлены около 20
городов России.
Найти нужную площадку и зал на Conference.ru очень просто. До
статочно в форме поиска ввести необходимые параметры — дату
и место проведения мероприятия, планируемое число участников,
тип рассадки, необходимые дополнительные услуги. Заказчик получа
ет список с полными данными о подходящих залах, дополнительном
оборудовании и услугах, фотографии, контактную информацию. Ди
ректор проекта Андрей Козяр обращает внимание гостиниц и кон
грессных центров на важность их присутствия в системе. «Мы прово
дим активную рекламную и маркетинговую политику по продвижению
сайта на рынке конгрессуслуг, причем, наиболее активно впоисковых
интернетресурсах. Conference.ru предоставляет арендодателям ре
альный механизм увеличения количества прямых заказов». Арендода
тель получает заказ от турагентства или корпоративного клиента на
прямую, сам обеспечивает контроль за его выполнением. Другое важ
ное преимущество Conference.ru — непрерывное обновление базы
данных. Она пополняется как за счет расширения географии городов,
так и путем включения информации о новых площадках. Создатели
проекта внимательно следят за гостиничным рынком, и практически
каждый новый отель, имеющий конференцвозможности, добавляет
ся в поисковую систему. Это касается не только гостиниц двух столиц.
Как известно, инфраструктура бизнестуризма в регионах более труд
нодоступна — сказывается недостаток информации и рекламы. По
этому, по словам Андрея Козяра, сайт www.conference.ru открывает
региональным гостиницам сравнительно легкий путь на рынок, а кли
ентам — возможность быстро и без усилий организовать деловое ме
роприятие в незнакомом городе. В ближайшем будущем функции
сайта будут расширены. Планируется запустить поисковые страницы
по аренде оборудования и других услуг для проведения деловых ме
роприятий, а также расширить информационную составляющую
представленных в базе конференц залов. Маркетинговая система
Conference.ru помогает турагентствам и корпоративным клиентам
легко искать и бронировать залы для мероприятий, а арендодателям
получать дополнительные прямые заказы.
Петр Смирнов

в условиях хронического овербукинга исчезнут. Площадки под строительство гостиниц в большинстве
случаев уже выделены, инвесторы выстраиваются в очередь за право строить в Москве, и уже накоплен
существенный опыт в области открытия гостиничных объектов. Остается лишь один острый и пока до конца
не решенный вопрос — кто подготовит кадры для будущих отелей?
Очевидно, что существующая система профессио
нального образования не справляется с постепенно
возрастающей потребностью отрасли в квалифициро
ванных кадрах. Более того, мы наблюдаем явное несо
ответствие между сложившейся структурой подготов
ки кадров и реальным спросом на специалистов со сто
роны отрасли. Это несоответствие можно представить
в виде перевернутой пирамиды — учебные заведения
готовят на 80% управленческий персонал (специалис
тов с дипломами менеджеров) и на 20% линейный пер
сонал, в свою очередь индустрия гостеприимства нуж
дается на 80% в линейном персонале и только на 20%
в управленческом. Количество менеджерских позиций
в открывающихся отелях на порядок меньше, чем чис
ло выпускников вузов, которые вправе на них претен
довать. Диспропорция между спросом и предложени
ем на рынке труда гостиничной отрасли приводит к не
востребованности существенной доли специалистов,
которые после окончания обучения вынуждены строить
карьеру не по своей прямой специальности. К сожале
нию, ситуация не изменится до 2009 года, когда ожида
ется бум гостиничного строительства. Вместе с тем от
расль уже сейчас остро нуждается в линейном персо
нале, но мало кто согласится пойти работать горничной
или официантом с дипломом о высшем образовании.
Чтобы своевременно предотвратить наступление
кадрового голода в гостиничной отрасли, Правитель
ством Москвы было принято решение о создании сети
эталонных учебных заведений, которые будут четко
ориентированы на практическую подготовку специа
листов в соответствии с запросами будущих работо
дателей. Флагманом данного движения по праву при
знан московский гостиничный колледж «Царицыно»
№37, который уже 29 лет готовит ведущих специалис
тов для индустрии гостеприимства. Среди выпускни
ков колледжа «Царицыно» есть такие известные в ин
дустрии гостеприимства Москвы личности, как шеф
кондитер отеля «Метрополь» Софья Сабирова, дирек
тор ресторана «Усадьба» Геннадий Калдаев, директор
ресторана «Кафе Пушкин» Николай Грибов, шефпо
вар ресторана «Ермак» Валерий Арсеев, шефповар
ресторана «Шинок» Олег Поротиков, директор ресто
рана «Савой» Станислав Самусь и многие другие.

Следует, однако, отметить, что даже с учетом нали
чия крепкого преподавательского коллектива, налажен
ных связей со столичными отелями и ресторанами, уз
наваемой в гостиничной отрасли города Москвы торго
вой марки, колледж «Царицыно» по многим параметрам
уступает западным гостиничным школам. Задачи часто
ставятся похожие, вот только условия для их реализа
ции совершенно иные. К примеру, аналог колледжа
«Царицыно» — профессиональный лицей гостиничного
и ресторанного бизнеса в городе Ле Туке на севере
Франции с населением всего 5 тысяч человек располо
жен в специально построенном восьмиэтажном здании,
в котором 5 учебных ресторанов, 4 кухни, учебные бары,
18 гостиничных номеров — и это все в расчете на 700
студентов! В колледже «Царицыно» тоже учится 700 сту
дентов, но учебная инфраструктура значительно скром
нее и занимает колледж типовое трехэтажное школьное
здание — понашему «самолетик». Тем не менее уни
кальное расположение колледжа в непосредственной
близости от музеязаповедника «Царицыно» дает ему
все шансы на приобретение статуса эталонного учебно
го заведения гостиничного профиля.
В качестве эталонной модели современного гос
тиничного колледжа выбрана традиционная евро
пейская школа гостеприимства, основное преиму
щество которой заключаются в тесном сочетании те
ории и практики при подготовке специалистов.
При этом соотношение теоретических и практичес
ких занятий в течение прохождения обучения — от
начального до высшего уровня — варьируется.
Важной особенностью европейской системы
профессионального образования также является со
средоточение при профильных учебных учреждени
ях специализированных учебнопрактических под
разделений или тренинговых центров, характеризу
ющихся наличием специального оборудованных
и предназначенных как для обучения, так и для ре
альной работы баров, ресторанов, гостиниц, турист
ских компаний. При этом основная ставка делается
не только на обучение эффективному управлению
для получения прибыли, но и на осознание роли
«гостей» и «хозяев», а также обучение искусству со
здания атмосферы гостеприимства. Проходя обуче

ние в такой школе, студент попадает в реальные
профессиональные ситуации, работает в команде,
находится в непосредственном контакте с клиентом.
В Москве необходимость создания сети тренин
говых гостиниц при профильных учебных заведениях
обсуждается уже давно. За это время актуальность
реализации данного проекта, кажется, стала уже
всем очевидна. Увы, как у нас часто бывает, реальное
не всегда поспевает за желаемым, поэтому до сих
пор ни одно столичное учебное заведение гостинич
ного и туристского профиля не может похвастаться
наличием современной тренинговой базы.
Согласно экспертным оценкам для удовлетворения
растущих потребностей гостиничной отрасли Москвы
до 2010 года необходимо подготовить около 136 тысяч
специалистов среднего звена. С учетом текущих пока
зателей выпуска таких специалистов — порядка 2100
человек в год, необходимо увеличение количества вы
пускаемых специалистов в 16 раз. Ориентация на ре
альные потребности отрасли неминуемо потребует
корректировки учебных планов и замены ряда мораль
но устаревших дисциплин. В свою очередь, повышение
качества образовательных программ сделает актуаль
ным вопрос организации переподготовки и повышения
квалификации преподавательского состава, которую
возможно будет реализовать только за счет тесного со
трудничества с предприятиями отрасли.
В толковом словаре Уэбстера индустрия госте
приимства определяется как сфера предпринима
тельства и обслуживания, опирающаяся на принци
пы радушия, щедрости и дружелюбия по отношению
к гостям. У тех людей, которые собираются связать
свою судьбу с гостиничным, ресторанным или ту
ристским бизнесом, гостеприимство должно быть,
что называется, в крови. Это качество можно в чело
веке развить, но его нельзя культивировать, поэтому
подготовка специалистов высокого класса для инду
стрии гостеприимства всегда будет считаться тон
кой ювелирной работой.
Н.Н. Седова — директор колледжа гостиничного
хозяйства «Царицыно» №37
А.А. Родионов — председатель молодежного
совета гостиничной отрасли города Москвы

HOTEL CHECK

Park Hyatt Paris Vendome, Париж
Приезжая в Париж, хочется жить в са
мом центре, чтобы все время ощущать
ритм этого романтического города.
Только где этот центр? Для одних он ас
социируется с Лувром, для других — со
зданием Новой Оперы. Если ваши турис
ты не могут определиться, стоит предло
жить им остановиться в отеле Park Hyatt
Paris Vendome (www.hyatt.com), распо
ложенном около Вандомской площади
в трех минутах ходьбы от обеих досто
примечательностей. Кстати, сама я счи
таю сердцем Парижа именно это место.
Небольшой подъезд отеля смотрится
как вход в частный дом. И даже попадая
внутрь, трудно себя убедить, что это —
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гостиница, рассчитанная почти на две
сотни гостей. Ресепшн, лоббибар и рес
тораны — небольшие и очень уютные.
Первый этаж напоминает череду гале
рей, опоясывающих внутренние дворики.
Номера отелей Hyatt во многих евро
пейских городах имеют общие черты. Так
спальни отличаются высокими потолками
и обилием зеркал, а очень просторные
ванные комнаты объединены с гардероб
ной. Не смотря на то что я не раз останав
ливалась в различных отелях этого брен
да, Hyatt Vendome меня поразил. Таких
больших ванных комнат мне видеть еще
не доводилось. Здесь хватило места для
большого шкафа, двух умывальников,

расположенных в разных углах комнаты,
а также для внушительной ванны и душе
вой, отделанной светлым мрамором.
Спальня при всей своей изысканности
оказалась очень уютной. Особую элегант
ность ей придавали авторские кованые
светильники и ручки в виде фигуры челове
ка, тянущегося к свету. Подобные скульпту
ры украшают и лобби отеля, где зеркала
и светлый отделочный камень придают ин
терьеру воздушность и легкость.
Как известно, Франция это родина не
только высокой моды, но и «высокой» кух
ни. Для того, чтобы убедится в этом, стоит
хотя бы раз поужинать в ресторане Pur’Grill
в отеле. Он находится в небольшом внут

реннем дворике. Мест здесь немного, по
этому резервировать стол нужно заранее.
Несмотря на то что меню достаточно об
ширно, я все же советую последовать ре
комендациям шефповара Pur’Grill и зака
зать сетменю, содержащее шесть фир
менных блюд. Не буду перечислять все,
что я попробовала за этот вечер, тем более
что не все поддается идентификации.
Ужин был необычайно вкусен, но особенно
запомнился салат, больше напоминающий
палитру художника. В нем все ингредиен
ты были разного цвета. А вкус этого произ
ведения оказался божественным.
Стоит ли говорить, что и завтрак
в Park Hyatt Paris Vendome — выше вся

ких похвал. Свежевыжатые соки, лесные
ягоды, дорогие сыры, пармская ветчи
на…. А выпечка! Остановившиеся в отеле
арабские дамы (видимо, жены какогото
шейха), совершали по тричетыре под
хода к шведскому столу за сдобными ла
комствами.
Кстати, теперь я точно знаю, что, да
же насытившись Парижем (если это, ко
нечно, возможно), я все равно не пере
стану приезжать в этот город. Ведь
именно во французской столице нахо
дится один из лучших в Европе spaцент
ров — Le Spa HyattPure, и расположен он
в отеле Hyatt Vendome.
Кира Генрих
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Пляжи, море, партизанские тоннели
Какие ассоциации возникают
при упоминании Вьетнама? Дли
тельная война с американцами.
Рынки, на которых россияне со
средним уровнем доходов, покупа
ют недорогие обувь и одежду. Зна
менитые «вьетнамки» — резиновые
шлепанцы, в которых ходит чуть ли
не полмира. А между тем нынеш
ний Вьетнам — это великолепные
морские курорты, интереснейшие
экскурсионные объекты, потряса
ющая кухня и природа. Убедиться
в сказанном может всякий, поже
лавший нынешней осенью или зи
мой посетить эту страну.
Вопреки сложившемуся сте
реотипу три четверти территории
страны составляют не джунгли,
а горы. Береговая линия страны
тянется на 3260 км. Омывается
Вьетнам ЮжноКитайским морем,
называемым в стране Восточным.
Сейчас на сравнительно неболь
шой территории в 332 тыс. м2 про
живает 82 млн человек. Большая
часть из них — вьеты. Всю свою
долгую жизнь вьеты сражались
с иностранными захватчиками:
монголами, китайцами, францу
зами и американцами. И как пра
вило побеждали благодаря упор
ству и хитрости — основным чер
там своего характера.

Лучшие курорты —
на юге
Вьетнам долгое время был раз
делен на две части. На севере
строили социализм, на юге — ка
питализм. Хотя в 70х годах про
шлого века страна наконецто вос
соединилась, лучшие курорты по
прежнему находятся на юге. Имен
но там по большей части и предпо
читают отдыхать иностранные ту
ристы, в том числе и россияне,
число которых заметно увеличи
лось за последние годы.
Юг страны долгое время при
надлежал вначале французам, за
тем американцам. Именно коло
низаторы, которым надо было
гдето отдыхать, и построили
здесь множество курортов и оте
лей. Туристов прежде всего при
влекает Ня Чанг — самый краси
вый курортный город страны.
Над старой его частью возвыша
ется 19метровая белая статуя
Будды. Вдоль длинной набереж
ной выстроились в ряд комфорта
бельные отели. Эта часть города
чемто напоминает испанские
приморские городки. День отды
хающие проводят на пляжах, ве
чер — в ресторанчиках и барах. Ня
Чанг — главный рыболовный порт
страны, а потому здесь множест
во рыбных ресторанов, где за ко
пейки можно полакомиться све
жайшими морепродуктами. Меж
ду прочим, экзотический «драко
новый фрукт» (санг лонь) растет
только в районе курорта. Ня Чанг
притягивает и любителей ночной
жизни: здесь множество баров
и дискотек. Детям нравится парк
аттракционов и огромный аквари
ум, расположенный в местном
океанографическом институте.
В Ня Чанге можно порекомендо
вать остановиться в отелях: Sofitel
Vin Pearl Resort, Sunrise Beach
Resort, Yasaka, в которых турком
пания «ЛантаТур вояж» имеет га
рантированные места.
Великолепный морской отдых
предлагает данный туроператор
и на курорте Фантхиет. Тут вдоль
широкой береговой полосы тянут
ся отели и аппартаменты на любой
вкус и кошелек. Цены на прожива
ние здесь ниже, чем на многих
морских курортах в других стра
нах. Солнце позволяет загарать
чуть ли не с 6 утра и до 6 вечера.
Но лучше загорать до полудня, что
бы не сгореть. Рекомендуем оста
новиться в одном из лучших оте
лей курорта — Novotel Ocean
Dunes& Golf Resort 4*, располо
женном на береговой линии. В нем
123 номера, 2 бассейна и одно из
лучших во всей ЮгоВосточной
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Азии поле для гольфа на 18 лунок.
«Ланта» имеет также гарантиро
ванные места в других здешних
отелях: Victoria Resort, Chiamvillas,
Pandanus Resort, Coco Beach
Resort, Seahorse Resort. Многие
отели принадлежат европейским
гостиничным сетям и цены на про
живание в них ниже, чем в анало
гичных отелях в Таиланде. Тем же,
кто предпочитает спокойный от
дых, лучше отправиться на близле
жащие острова, где пляжи чище,
а народу меньше.

Не только пляжи
Своим клиентам столичные ту
роператоры предлагают не только
шикарный пляжный отдых на юге
страны, но и богатую экскурсион
ную программу. Вьетнам тем и хо
рош, что здесь можно великолеп
но сочетать лежание на пляже
и купание в чистейшем море с ос
мотром многочисленных экзоти
ческих достопримечательностей.
Находясь на отдыхе в Ня Чанге,
обязательно посетите звучащие
башни По Нагар, которые до сих
пор служат местом паломничест
ва для индуистов, и буддистскую
пагоду Лонг Шон. За один день
можно посмотреть водопад Ба Хо
и Остров обезьян, на котором во
времена СССР специально разво
дили обезьян для отправки в нашу
страну. У скал Чонг Рок можно
увидеть отпечаток гигантской ру
ки. В ходе еще одной экскурсии —
познакомиться с бытом типичной
рыбацкой деревни, научиться уп
равлять местной круглой лодкой
и попробовать свежие морепродук
ты. Почувствовать на себе целеб
ное действие местных минераль
ных вод можно во время экскурсии
на горячие источники Тхап Ба.
На курорте Фантхиет туристам
также не придется скучать. Нахо
дясь здесь, стоит посетить Да
лат — горный бальнеологический
курорт, расположенный на высоте
около 1500 м над уровнем моря.
Его создали в середине прошлого
века французы, спасающиеся от
тропической жары. Далат называ
ли «маленьким Парижем», здесь
даже была возведена копия Эй
фелевой башни. Далат — люби
мое место молодоженов, худож
ников и писателей. Здесь хорошо
думается, рисуется и поется, мо
жет быть, именно поэтому сюда
съезжаются одаренные дети из
разных мест Вьетнама. На улицах
Далата можно увидеть представи
телей горных племен в весьма эк
зотических нарядах.
В двух часах езды от Фантхиета
находятся горячие источники Бинь
Чау. Водный курорт здесь постро
ен в красивом тропическом парке
с ресторанами, бассейнами и оте
лями. На горе Таку можно сфото
графировать 47метровую статую
лежащего Будды и посетить фер
му, на которой выращивают тот
самый «драконовый фрукт». Сре
ди белоснежных дюн в местечке
Муй Не расположен пруд с цвету
щими лотосами. Увидеть одно из
чудес света — знаменитый храмо
вый комплекс Ангкор Ват в сосед
ней Камбодже — можно в ходе
комбинированного тура по обеим
странам. Не забудьте также про
змеиные рестораны, где можно
попробовать множество экзотиче
ских и весьма вкусных блюд.
И наконец Хошимин, второй по
значению и размеру город стра
ны. До 1975 года он назывался
Сайгоном и пользовался большой
популярностью у американских
солдат, прибывающих в оазис ка
питализма для отдыха и лечения.
Пройтись по улицам Хошимина —
истинное удовольствие, которому
не могут помешать вездесущие
торговцы. Очень красивы здания
почты и католического собора
Notre Dame, отеля Rex, в котором
останавливались многие извест
ные личности, например, музы
канты группы Rolling Stones. В Хо

шимине множество роскошных
ресторанов и интенсивная ночная
жизнь. За сувенирами лучше от
правиться на рынки Бентхань или
Бинтай. Любопытны и экскурсии,
предлагаемые в Хошимине мест
ными турфирмами, — например,
в дельту Меконга, самой извест
ной и большой реки на полуостро
ве Индокитай. Или в партизанский
район Кучи, где туристы ползают
по туннелям, вырытым вьетнам
скими партизанами, стреляют из
автоматов, осматривают хитро
умные ловушки, придуманные
партизанами.

Хороший отдых
за небольшие деньги
По словам Татьяны Коршуно
вой, вицепрезидента туркомпа
нии «ЛантаТур Вояж» по продви
жению турпродукта, Вьетнам —
очень перспективное направле
ние. За осеннеезимний сезон
компания планирует отправить на
юг страны не менее 4,5 тыс. рос
сиян. Пока туда из Москвы на ре

гулярной основе летают лишь
«Вьетнамские авиалинии», у кото
рых достаточно высокие цены на
авиабилеты. Изза этого и стои
мость турпакетов в сентябре и ок
тябре высока: тур на курорт Фант
хиет с проживанием в отеле 3*
с завтраком обойдется почти
в $1400. С 6 ноября авиакомпа
ния «Трансаэро» планирует на
чать выполнять регулярные рей
сы из Москвы в Хошимин раз
в 10–11 дней, что позволит не
сколько снизить стоимость авиа
перевозки. К тому же из 220 кре
сел каждого «Боинга» на данном
направлении 190 будут предназ
начены клиентам «Ланты». В ноя
бре отдохнуть 11 дней в отеле 3*
можно будет примерно за $990,
а в отеле 5* — за $1400–1500.
«Изюминка» туркомпании в ны
нешнем году — наличие русско
говорящих гидов и собственного
офиса во Вьетнаме, куда может
обратиться любой российский
турист.
Федор Юин
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Ставка на лето
Кампания по продвижению лет
него отдыха в эмирате дала отлич
ные результаты. Загрузка дубайских
гостиниц в летний период значи
тельно увеличилась. По словам ме
неджеров ведущих гостиниц, в лет
ний период загрузка гостиничных
номеров в Дубае в этом году в сред
нем составляла 80–90% — это фан
тастический результат по сравне
нию с предыдущими годами. Среди
основных клиентов отелей преобла
дают жители стран Персидского за
лива (около половины всех посто
яльцев отелей Дубая в летнее вре
мя) и гости из европейских стран.
По словам экспертов рынка,
туристов в летнее время привле
кают в Дубай прежде всего воз
можности шопинга по умеренным
ценам, развлечения для детей
и событийная программа для ту
ристов, подготовленная на летний
период.
Эксперты также отмечают, что
рост количества туристов в летний
период является результатом мно
голетних усилий Департамента ту
ризма и коммерческого маркетин
га Дубая. Согласно статистичес
ким данным, процент загрузки оте
лей Дубая непрерывно растет на
чиная с 1997 года, и этому немало
способствует кампания по продви
жению шопинга в Дубае.
Тот факт, что загрузка отелей
растет, подтверждают и менедже
ры ведущих гостиниц. «Дубай все
больше становится направлением
с постоянной пиковой загрузкой,
в том числе в летний период», —
отмечает Натали Насер, дирек
тор по бизнесразвитию гостинич
ной цепочки Hilton в ОАЭ. По ее
словам, в летний период их гости
ницы Hilton Dubai Jumeirah и Hilton
Dubai Creek достигли загрузки
в 90% и более. При этом большая
часть клиентуры прибыла из стран
Европы. В компании Starwood
Hotels and Resorts, управляющей
гостиницами Sheraton, говорят, что
уровень занятости городских оте
лей их сети этим летом стал выше
на 13% по сравнению с аналогич
ным прошлогодним показателем,
в то время как береговые пляжные
отели повысили свою летнюю за
грузку в среднем на 17%. Шуджа
ат Яр, региональный директор по
продажам и маркетингу Starwood,
утверждает, что доходы компании
с одного гостиничного номера
возросли в этом году на 25% для
городских отелей и на 17% для
пляжных отелей.

Дубай
набирает очки

Madinat Jumeirah

Дубай в грядущем сезоне несомненно останется в числе наиболее востребованных направлений у российских туристов.
В качестве зимнего варианта отдыха он пока не имеет конкурентов как по уровню гостиничного сервиса, так и по удобству
перелета. Между тем в эмирате по крайней мере еще в течение года будет сохраняться дефицит мест в прибрежных отелях
Перевозка в избытке
Проблем с перевозкой на дубайском направлении
не предвидится. На этом маршруте работают сразу не
сколько компаний, причем находящихся в разных це
новых нишах, так что турфирма в состоянии удовлетво
рить запрос практически любого клиента. В верхнем
ценовом сегменте находится авиакомпания Emirates.
О востребованности ее услуг на рынке говорит хотя бы
тот факт, что в октябре компания намерена заменить
широкофюзеляжный Airbus A330 на еще более вмести
тельный Boeing 777. Кроме того, решается вопрос об
открытии второй ежедневной частоты Москва — Ду
бай. До половины пассажиров этого направления —
транзитные, а для них вторая частота особенно важ
на — она откроет массу новых возможностей для сты
ковочных рейсов в страны Азии, Африки, в Австралию
и на островные курорты. Уже в марте Emirates должна
вывести на свои маршруты первые самолеты Airbus
A380, и тогда российские туристы смогут одними из
первых оценить преимущества этих машин на стыко
вочных рейсах из Дубая.
Конкурентом Emirates на этом направлении можно
считать «Сингапурские авиалинии», которые тоже пре

доставляют отличный сервис и работают в похожем
ценовом сегменте. Однако очевидно, что с развитием
рынка сингапурская авиакомпания может перейти на
прямые полеты Сингапур — Москва, и тогда одним
конкурентом на направлении станет меньше.
К среднему ценовому сегменту можно отнести ре
гулярные рейсы «Аэрофлота», который недавно изба
вился от своего конкурента на этом направлении, —
полеты из Москвы через Дубай прекратила авиакомпа
ния «Пакистанские авиалинии». Еще более дешевый
перелет предлагает ряд чартерных перевозчиков,
включая «Трансаэро», «АэрофлотДон» и другие. Кро
ме того, на Новый год и другие высокие даты отдель
ные туроператоры традиционно организуют дополни
тельные чартерные рейсы, в том числе и в соседнюю
Шарджу. Не исключено, что в этом сезоне повторится
ситуация прошлого года, когда налицо был переизбы
ток чартерной перевозки, и операторы вынуждены бы
ли демпинговать.

Отелей не хватает
Отельная база в Дубае попрежнему отстает от по
требностей рынка. Причем дефицит проявляется даже

летом: благодаря огромным усилиям властей, летняя
загрузка дубайских отелей существенно возросла
и теперь, по словам менеджеров гостиниц, доходит до
80–90% (не в последнюю очередь благодаря туристам
из соседних арабских стран, которые летом имеют
большие скидки на проживание). Разумеется, с на
ступлением осеннего сезона этот дефицит только уве
личится, что является сдерживающим фактором для
развития туризма.
Сейчас в Дубае в стадии реализации находится
множество гостиничных проектов. В планах властей
эмирата — увеличить поток туристов в ближайшие го
ды до 15 млн человек, и их всех необходимо будет
обеспечить местами проживания. Большинство этих
проектов выйдет на рынок не раньше 2008 года, так
что, в этом сезоне дефицит отельной базы сохранится,
а цены продолжат рост. Так, к наступающему сезону
большинство отелей Дубая подняли цены на 10–15%.
Самый большой дефицит наблюдается на разме
щение в пляжных гостиницах Джумейры — Madinat
Jumeirah и Jumeirah Beach и других. В турфирмах уве
ряют, что подтверждать номера в этих отелях стано
вится все труднее. К концу года ожидается ввод
в строй нескольких гостиничных корпусов (в частности,
откроется новый корпус Le Meridien), но проблему это
не решит. «Пока на Пальмовом острове в 2009 году не
откроется Atlantis, дефицит мест в пляжных отелях Ду
бая сохранится», — уверен Андрей Зорин, замести
тель гендиректора компании «Русский Экспресс».
Что касается размещения в городских отелях,
то ситуация здесь существенно лучше. В последнее
время в этом сегменте рынка появилось немало ново
го. Так, в сентябре этого года открывается новый пяти
звездный отель класса люкс The Palace, в котором бу
дет 242 номера — большинство с видом на озеро или
башню «Бурдж Дубай». Отель будет находиться в уп
равлении компании Sofitel Luxury Hotels, входящей
в состав группы компаний Accor.

От авиасалона до скачек
В эмирате сейчас возводится сразу несколько
крупных выставочных центров, которые станут местом
проведения международных мероприятий. Что касает
ся наступающего сезона, то крупнейшим событием
станет авиасалон Dubai Airshow2007. Его организато
ры говорят, что авиасалон увеличит свой объем мини
мум на четверть по сравнению с салоном 2005 года.
Авиасалон продлится с 11 по 15 ноября, и ожидается,
что ради этого мероприятия туда приедет немало ту
ристов из России. Это будет последний салон на ста
ром месте — авиашоу 2009 года состоится уже в новом
аэропорту, расположенном на территории Dubai World
Central, крупнейшего транспортного узла Азии.
Другим событием, привлекательным для россиян,
станет Dubai World Cup — кубок мира по скачкам на чи
стокровных скакунах, который пройдет в конце марта
будущего года. Учитывая тот факт, что этот кубок име
ет самый большой в мире призовой фонд (около $21
млн), в нем примут участие лучшие скакуны планеты,
что, в свою очередь, привлечет ценителей лошадей со
всего мира.
Максим Шандаров
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У каждого эмирата свое лицо
Уже давно желающие отдохнуть
в ОАЭ не ограничиваются пребы
ванием в Дубае. Хотя Дубай и явля
ется самым известным местом от
дыха в эмиратах, но российские ту
ристы постепенно осваивают
и другие части страны. Связано это
в первую очередь с желанием на
ших туристов не просто отдыхать
на море, а селиться в высококласс
ных гостиницах на первой берего
вой линии. Именно такого рода

гостиниц остро не хватает в Дубае,
и этот дефицит в последние годы
лишь нарастает. Альтернативой от
дыху в Дубае становятся соседние
с ним эмираты. Тем более что цены
на отдых в береговых отелях за
пределами Дубая ниже. Например,
в начале осени можно приобрести
семидневный тур в гостиницу
Hilton Rak Resort & Spa в Расэль
Хайме за $1300–1400, включая пе
релет до Дубая «Сингапурскими

авиалиниями». Примерно столько
же будет стоить семидневный от
дых в Fujeirah Rotana Resort 5*
с перелетом той же авиакомпани
ей. Между тем, по всем прогно
зам, турпоток в ОАЭ со временем
будет только нарастать. Неудиви
тельно, что многие туроператоры
сейчас внимательно присматри
ваются к тому, что происходит
в туристической сфере в различ
ных эмиратах.

Несмотря на самые строгие
в ОАЭ правила торговли алкого
лем (спиртное здесь абсолютно
запрещено), Шарджа — один из
самых популярных эмиратов
у российских туристов. Многие
россияне предпочитают селиться
именно в Шардже, где есть немало
недорогих отелей. «В Дубае про
живание в береговых отелях прак
тически вдвое дороже, чем в ана
логичных отелях Шарджи. К тому
же в Дубае фактически всего одна
береговая «четверка», остальные
«пятерки» с соответствующими
ценами. А в Шардже достаточно
велик выбор недорогих гостиниц»,
— говорит Ирина Портнова. К тому
же Шарджа расположена недале
ко от Дубая с его торговыми цент
рами и широким выбором развле
чений. Минусом эмирата можно
считать нехватку современных
отелей. Тем не менее приемлемые
цены привлекают и будут привле
кать сюда туристов из России, ко
торые ищут возможность сэконо
мить на проживании.

Шарджа

АбуДаби

Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort

Столица ОАЭ переживает пе
риод бурного развития туристиче
ской инфраструктуры. «В послед
нее время особенно сильно растет
спрос на АбуДаби. Наших турис
тов там интересуют прежде всего
пляжные
отели,
например,
Kempinski 5* и Emirates Palace 5*»,
— говорит Дмитрий Арутюнов,
гендиректор компании «Арттур».
По его словам, АбуДаби можно
считать альтернативой Дубаю
в плане пляжного отдыха. Похоже
го мнения придерживаются и дру

гие туроператоры. «Отели АбуДа
би по цене более доступны, чем
дубайские береговые отели, по
этому отдых в этом эмирате выгля
дит привлекательно в глазах тех
туристов, которым важны прежде
всего море и пляж», — считает
Ирина Портнова, начальник отде
ла ОАЭ компании ICS Travel Group.
Единственным, по ее словам, су
щественным минусом этого эми
рата является долгий трансфер из
аэропорта Дубая, который зани
мает 2,5 часа. В этой связи очень

важно правильно преподнести
этот продукт клиенту и суметь убе
дить его, что долгий переезд стоит
того, чтобы побывать в АбуДаби.
Конечно, со временем на этом
направлении должен появиться
прямой регулярный рейс из
Москвы. Но пока интерес к на
правлению проявляет лишь авиа
компания «Трансаэро».
У АбуДаби есть что посмот
реть в экскурсионном плане, это
помогает разнообразить тради
ционный пляжный отдых.
Еще одно обстоятельство, при
влекающее туристов в АбуДаби, —
это выставочная и конгрессная дея
тельность. На территории эмирата
находится крупный выставочный
комплекс, и хотя количество выста
вок пока невелико, в планах местных
властей сделать эти выставки по
настоящему крупными и значимыми
не только для региона, но и для все
го делового мира. Именно поэтому
власти эмирата придают особое
значение развитию MICEтуризма:
ведь бизнесмены приезжают круг
лый год и оставляют денег больше,
чем туристы, проводящие время на
пляже. А наличие собственного аэ
ропорта и авиакомпании упрощает
организацию крупных бизнесмеро
приятий.

Radisson SAS Resort Sharjah

Фуджейра
Этот эмират переживает сей
час бум инвестиций в туристичес
кую отрасль: к существующим гос
тиницам добавляются или уже до
бавились такие высококлассные
отели, как JAL, Radana, Iberotel, Le
Meridien. К тому же здесь отдых на
море интереснее, чем в других
эмиратах: Фуджейра выходит сво
ей береговой линией к Оманскому
заливу, который больше открыт
к океану, чем Персидский залив.
В турфирмах говорят, что этот
эмират отлично подходит любите
лям спокойного комфортного от
дыха. «Это место для тихого отды
ха. Развлечений маловато, но это
многих и привлекает», — говорит
Дмитрий Арутюнов.

Абу-Даби намерен стать
центром туризма
Эмират АбуДаби планирует к 2015
году привлекать 3 млн иностранных тури
стов ежегодно. Об этом официально за
явили власти эмирата. Стратегический
план развития туристической инфраст
руктуры, одобренный властями, преду
сматривает постоянное наращивание
количества туристических объектов.
«Туризм в эмирате развивается недо
статочно по сравнению с другими от
раслями экономики. Необходима ди
версификация экономики, с тем чтобы
туризм занял подобающую нишу
в структуре доходов», — говорится
в итоговой декларации, принятой на
недавнем заседании Исполнительного
совета эмирата. В этой же декларации
утверждается, что эмират имеет все
предпосылки для успешного развития
туриндустрии, включая такие факторы,
как месторасположение, климат и уже
существующую инфраструктуру.
На сегодняшний день, согласно дан
ным Департамента туризма АбуДаби
(ADTA), количество иностранных турис
тов в АбуДаби ежегодно растет в сред
нем на 12%, и в 2006 году составило 1

млн 340 тыс. человек (против 1 млн
212 тыс. в 2005м). Причем в структуре
турпотока постоянно растет доля гостей
из европейских стран, которые, как пра
вило, тратят больше других туристов.
Туристические власти эмирата пред
лагают продвигать АбуДаби как экс
клюзивное направление с самой совре
менной инфраструктурой и как роман
тическое место, где любой приезжаю
щий найдет возможности для отдыха по
своему вкусу.
Вместе с тем подчеркивается важ
ность АбуДаби как бизнеснаправле
ния. Согласно стратегическим планам
развития эмирата количество турис
тов, приезжающих с целью отдыха,
должно составить 1,2 млн в год, а ко
личество бизнестуристов — 1 млн
550 тыс. человек. В сегменте MICE
АбуДаби собирается привлечь не ме
нее 240 тыс. туристов в качестве участ
ников и посетителей выставок, прово
димых на территории эмирата.
По мнению исполнительного совета,
количество выставок будет неболь
шим, но это будут крупные события.

Al Raha Beach Hotel

В рамках развития туристической ин
фраструктуры будет построено около
60 новых гостиниц, а доходы от гости
ничного бизнеса должны вырасти с
1 млрд дирхамов (данные 2005 года)
до 4 млрд. Всего же объем инвестиций
в гостиничный бизнес составит
11 млрд дирхамов.

Фуджейра строит
новые отели
Эмират Фуджейра постепенно при
влекает все новых инвесторов для строи
тельства объектов туристической инфра
структуры. В большинстве случаев новые
гостиницы и развлекательные центры бу
дут соответствовать самому высокому
уровню индустрии гостеприимства в ре
гионе.
Эксперты отмечают, что Фуджейра
имеет все преимущества для того, чтобы
развивать свою инфраструктуру и прини
мать все больше гостей изза рубежа.
Эмират удачно расположен на побере
жье, открытом Индийскому океану, на его
территории есть живописные горы и ар
хеологические памятники. Все чаще де
велоперские компании объявляют о нача
ле очередного грандиозного миллиард
ного проекта. Чаще всего инвесторов
привлекает возможность возвести здесь
жилые комплексы и апартаменты, но гос
тиничная индустрия тоже развивается до
статочно быстро. Так, в компании Zenath
Real Estate (составная часть группы ком
паний Khalid Abdulla Al Ghurair Group) за
явили о намерении построить в районе
Корниш гостиницу на 220 номеров. Про
ект оценивается в 150 млн дирхамов.
Другой туристический проект пред
ставила международная гостиничная

компания Fairmont Hotels and Resorts. Эта
компания будет участвовать в управле
нии крупным гостиничным комплексом
Mina Al Fajer Resort. Fairmont возьмет на
себя управление пятизвездным отелем
на 200 номеров. Весь проект строитель
ства комплекса оценивается в 600 млн
дирхамов. Это будет фешенебельный ку
рорт, расположенный в гористой местно
сти, примыкающей к океанскому побере
жью. Он будет также включать в себя ях
тенную марину, 48 вилл в горах, 13 пляж
ных вилл и 80 апартаментов возле яхтен
ной стоянки. Ожидается, что строитель
ство всего комплекса завершится до кон
ца 2009 года. Реализация проекта пору
чена малайзийской компании TME.
Другие бизнесмены тоже проявляют
интерес к эмирату Фуджейра как месту
для удачных инвестиций. Например, еги
петский бизнесмен Хамид Аль Шиати,
владелец брендов Travco и Egyptolel, объ
явил о своем желании построить в эми
рате сразу две гостиницы высокого клас
са: Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resort
и Iberotel Royal Miramar Resorts. Общая
сумма инвестиций в оба проекта оцени
вается в 735 млн дирхамов. В общей
сложности оба проекта добавят эмирату
еще около 700 гостиничных номеров.

Le Meridien Al AQAH Resort

РасэльХайма
привлекает
международные
инвестиции

РасэльХайма
В этом эмирате туризм тоже
постепенно набирает обороты.
Упор делается на развитие пляж
ного отдыха, тем более что сво
бодной земли на первой берего
вой линии здесь пока достаточно.
У россиян спросом пользуется
гостиничный комплекс Al Hamra
с собственными пляжами. Кроме
того, именно РасэльХайму ком
пания Hilton Hotels выбрала для
реализации своего крупного про
екта Hilton Resort. Девелоперов
привлекает в эмирате возмож
ность организации уютного, спо
койного отдыха вдали от шума ме
гаполисов. Ну, и конечно, возмож
ность приобрести земельные уча

стки на берегу по ценам, гораздо
более умеренным, чем в Дубае.
Интерес к РасэльХайме не
сомненно повысится после появ
ления прямых авиарейсов. Компа
ния «Русский Экспресс» планиру
ет с конца декабря и как минимум
до майских праздников запустить
еженедельную чартерную цепочку
из Москвы в аэропорт этого эми
рата. Причем цепочка ставится
в расчете на туристов, желающих
отдохнуть не только в этом эмира
те, но и в других. «Аэропорт Рас
эльХаймы удачно расположен ря
дом с Аджманом, Шарджей и Фуд
жейрой. А в свете продолжающе
гося ремонта на шоссе Дубай —

Шарджа и постоянных пробок наш
чартер будет еще более актуа
лен», — считает Андрей Зорин,
заместитель гендиректора компа
нии «Русский Экспресс».
Еще одно преимущество Рас
эльХаймы — сравнительная бли
зость к Дубаю (трансфер занима
ет около часа). Поэтому можно
смело предположить, что по мере
реализации грандиозных транс
портных и развлекательных про
ектов в Дубае часть турпотока не
сомненно достанется соседней
РасэльХайме: ведь многие
предпочтут развлекаться в Дубае,
а отдыхать на море в тихом и спо
койном месте по умеренной цене.

международных аэропортов Ду
бая и Шарджи. Но этот эмират
имеет существенный минус —
здесь мало современных бере
говых отелей, столь милых серд
цу русского туриста. Отелей вы
сокого класса фактически всего
два: Ajman Kempinski и Ajman
Beach, зато в них можно рассчи
тывать на действительно качест

венный сервис. Например,
в Kempinski есть восемь типов
размещения (включая королев
ские свиты), а к услугам турис
тов — большой центр аюрведы.
Если на Аджман обратят больше
внимания мировые гостиничные
цепи, то можно рассчитывать на
существенное увеличение тур
потока.

ложенный у отличного пляжа.
Учитывая, что отсюда легко до
браться до многих развлека
тельных центров (например, до
крупнейшего аквапарка ОАЭ
Dreamland всего 15 км), и к тому

же организованы бесплатные
трансферы в Дубай, Расэль
Хайму и аквапарк, эмират имеет
перспективу стать местом про
живания туристов, любящих по
кой и уют.

Аджман
Этот эмират некоторые туро
ператоры полушутя называют
«алкогольной альтернативой»
Шардже. Действительно, доста
точно проехать буквально не
сколько сот метров из строго му
сульманской Шарджи в сосед
ний Аджман, как строгости сразу
идут на спад. Эмират небольшой
и расположен в получасе езды от

УмальКуйвайн
Еще один небольшой эмират,
который имеет неплохие пер
спективы в плане туризма.
На российском рынке предлага
ется главным образом отель Um
Al Quwain Beach Hotel 4*, распо

Комбинированные туры
Одно из перспективных на
правлений развития туристичес
кого бизнеса в ОАЭ — это продви
жение комбинированных туров по
разным эмиратам. «Я не сомнева
юсь, что популярность совмещен
ных туров будет нарастать. Турис
ты будут проводить несколько
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дней в одном эмирате, а потом
переезжать в другой, а заодно по
сещать с однодневными экскур
сиями соседние эмираты», —
считает Ирина Портнова. По мне
нию участников рынка, Дубай бу
дет оставаться притягательным
объектом как центр первокласс

ного шопинга и развлечений,
но многие туристы захотят после
напряженных дней в Дубае прове
сти некоторое время в покое в со
седнем эмирате. Именно такого
типа туры будут набирать попу
лярность.
Максим Шандаров

сентябрь 2007

Al Hamra Fort Beach

Еще один арабский эмират —
РасэльХайма — намерен вклю
читься в борьбу за привлечение
туристического потока изза
границы. Эмират расположен
всего в часе езды от Дубая.
Удачное расположение эмирата
делает его привлекательным для
инвесторов, в том числе для тех,
кто развивает гостиничные сети.
В планах девелоперов значится
возведение сразу нескольких
крупных гостиничных комплек
сов и курортов, включая такие
проекты, как The Cove, La Hoya
Bay, Mina Al Arab и другие.
Одним из крупнейших гости
ничных проектов эмирата безус
ловно станет строительство пя
тизвездного отеля Hilton Mina Al
Arab Resort, который откроется
для постояльцев в начале 2010
года и станет уже третьим про
ектом компании Hilton на терри
тории эмирата. Примечательно,
что все 400 номеров гостиницы
будут иметь вид на море. К оте
лю будет прилегать собственный
пляж длиной 300 м.
Тот факт, что крупнейшая гос
тиничная компания мира запус
кает уже третий гостиничный
проект в эмирате, говорит о пер
спективности этого рынка. Это
подтверждают и в руководстве
самой компании. «Новый курорт
в РасэльХайме интегрирован
в нашу общую стратегию разви
тия на Ближнем Востоке. В тече
ние пяти лет мы планируем удво

сентябрь 2007

ить количество наших отелей
в странах Ближнего Востока», —
говорит ЖанПоль Эрцог, пре
зидент Hilton Hotels на Ближнем
Востоке и в Африке. Учитывая
тот факт, что в регионе сейчас
работают 34 отеля Hilton, через
пять лет их количество достигнет
семидесяти.
Особенно привлекает инвес
торов возможность получения
земельных участков под заст
ройку на первой береговой ли
нии. Океанское побережье
здесь, в отличие от других эми
ратов, имеет немало свободных
площадей. Причем эти участки
можно пока приобрести по отно
сительно невысоким ценам, осо
бенно если сравнивать с ценами
на прибрежные участки в Дубае,
Шардже или АбуДаби.
РасэльХайма может стать
популярной прежде всего у тури
стов, которые ищут покоя и уе
динения вдали от городской
жизни. Именно такого рода со
зерцательный отдых привлекает
потенциальных инвесторов, они
намерены вкладывать средства
в резиденции, которые можно
сдавать внаем желающим про
вести в эмирате свой отпуск. Ин
весторы рассчитывают на Рас
эльХайму и в том плане, что
многие обитатели соседнего Ду
бая захотят иметь здесь «лет
нюю резиденцию», чтобы отды
хать от суеты большого города.
Максим Шандаров

41

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Питание
для пассажиров Emirates
Прошедшим летом авиакомпа
ния Emirates открыла новый цех бор
тового питания в Дубае. Как заверя
ют руководители национального пе
ревозчика ОАЭ, на сегодняшний
день его можно считать самым со
временным в плане оборудования
и самым большим в мире по площа
ди — 48 тыс. м2. На постройку этого
специализированного предприятия,
способного производить 115 тыс.
порций бортпитания в день, было
затрачено $120 млн. Новый цех ра
ботает исключительно для нужд
компании Emirates, в то время как
второй, построенный ранее, обес
печивает бортовым питанием дру
гие авиакомпании.
Новый четырехэтажный центр по
производству питания для авиапас
сажиров может снабдить 95 вылета
ющих и 90 прилетающих рейсов
в день. По плану будет производить
ся 26 млн порций питания в год,
и это количество предполагается
увеличить до 45 млн к 2014 году.
В цеху установлено спецоборудова
ние, которое контролирует процесс
приготовления блюд. Также здесь
стоит современная система сани
тарного контроля HACCP. Темпера
тура в помещениях постоянно про
веряется при помощи инфракрас
ных пушек. Внутренняя лаборатория
центра проводит выборочные тесты
приготовленных блюд. В цехе есть
отдельные зоны для китайской,
японской, индийской, арабской
и европейской кухни. Также имеется
отдельная кухня для приготовления
24 видов специального меню
Emirates. Таким образом, пассажи
рам авиакомпании предлагается ис
ключительно свежая и качественно
приготовленная пища.
Иван Коблов
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«Парамаунт» и «Юниверсал»

появятся в Дубае
Ожидается, что на строительство тематиче
ских парков в обозримом будущем в Дубае бу
дет потрачено около 20 млрд дирхамов. Ду
байские власти уверены, что 15 млн туристов,
которые побывают в эмирате в 2010 году,
не в последнюю очередь проявят интерес к те
матическим паркам. Прежде всего их должны
заинтересовать парки развлечений, связанных
с такими всемирно известными кинематогра
фическими брендами, как киностудии «Пара
маунт» и «Юниверсал». Если все задуманные
проекты будут реализованы, Дубай станет пре
восходным местом развлечений.
Первые шаги в этом направлении уже дела
ются. Компания Paramount Pictures недавно за
казала компании Ruwaad Holdings строитель
ство своего тематического парка. Это будет
большой центр развлечений, на строительство
которого будет потрачено 9,2 млрд дирхамов,
в его состав войдут тематические отели, ку
рорты и шопингцентры. Пока точное место
строительства еще не определено.
Этому проекту будет противостоять дру
гой — проект их конкурента, компании
Universal Studios, которая будет развивать мас
штабный парк развлечений под названием
Universal City Dubailand. Этот проект оценива
ется в 8 млрд дирхамов. Universal Studios пре

доставит техническую поддержку проекту,
строить парк будет компания Tatweer, которая
входит в Dubai Holding, крупнейший многопро
фильный государственный холдинг в ОАЭ.
Ожидается, что проект займет территорию бо
лее 600 тыс. м2 и станет одним из крупнейших
тематических парков мира, который сам по се
бе будет привлекать в Дубай до 3 млн туристов
ежегодно. В парке будут построены многочис
ленные гостиницы, жилые резиденции, офис
ные площади и многое другое.
Существует проект еще одного тематичес
кого парка, связанного с кинематографом. Ба
зирующаяся в ОАЭ компания Al Ahli Group объ
явила о совместном проекте с детской телеви
зионной сетью Nickelodeon. Этот проект стои
мостью $1 млрд включает в себя строительст
во в Дубае парка развлечений, связанных с ки
но и телевидением. Владелец компании Аль
Али заявляет, что парк планируется построить
в 2011 году. Правда, его месторасположение
он уточнить отказался. Тем не менее подго
товка к строительству уже в разгаре. В марте
текущего года бизнесмен подписал лицензи
онный контракт с компанией Marvel
Entertainment, которая владеет франшизой на
использование образов Спайдермена и Бэт
мена в детских комиксах.

Рестораны Jumeirah
откроются по всему миру
Jumeirah Branded Restaurants, ресторан
ное подразделение гостиничной сети «Джу
мейра» (управляющей, в частности, знаме
нитым отелем Burj Al Arab), планирует от
крыть в течение ближайших пяти лет до 150
ресторанов в ОАЭ и других странах мира. Не
давно компания объявила о планах открыть
в Индии 35 ресторанов Noodles House. Такие

же рестораны будут открыты в столице ОАЭ
АбуДаби, в Бахрейне, Иордании, Катаре
и Омане. В общей сложности в этих странах
к 2012 году будет около 100 ресторанов этой
сети. Кроме того, несколько новых рестора
нов откроются в самом Дубае, в частности,
на территории парка «Дубайлэнд».
Максим Шандаров
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ЭКЗОТИКА

Земля Царицы Савской и Синбдада-морехода
ShangriLa Barr Al Jissah Resort & Spa

Оман — самобытное ближневосточ
ное государство, туры туда обычно поль
зуются спросом у индивидуалов, иску
шенных туристов, жаждущих восточной
экзотики. В отличие от соседних Эмира
тов, здесь нет обилия отелей и массового
наплыва иностранцев. Тем не менее это
древнейшее на Ближнем Востоке араб
ское государство пытается в последние
годы развивать туризм. Оман очень попу
лярен у арабов из Саудовской Аравии
и у определенной части туристов из За
падной Европы. Согласно статистике,
Султанат посещают ежегодно не более
трехчетырех тысяч россиян — капля
в море по сравнению с многотысячным
потоком в Эмираты. Однако у Омана есть
ряд преимуществ, на которые и делают
ставку российские турфирмы.
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Географическая путаница
Большинство россиян частенько пута
ют название этого арабского государства
со столицей Иордании — Амманом. И да
леко не все наши сограждане смогут пока
зать на карте месторасположение Омана.
История Султаната насчитывает более
двух тысяч лет. В древности его называли
Землей Маган — изза обилия меди. Это
место посещал Марко Поло, отсюда от
правлялся в плаванье легендарный Синд
бадмореход. В древнейшие времена Ома
ном правила Царица Савская, которую
в мусульманском мире именовали Билкис.
Ею восхищался сам царь Соломон. Счита
лось, что в этом государстве росли дере
вья из садов Эдема, а люди не знали войн
и голода. В Омане и по сей день много де
ревьев, чему удивляются туристы, привык

шие к скудной зелени в Эмиратах. Кроме
зеленых оазисов, в Омане есть водопады,
дюны, пустыни, песчаные пляжи, горы, мо
ре и даже фьорды. Такое разнообразие
привлекает немало иностранцев. Оман
омывается водами Индийского океана.
Оман — мусульманское государство,
но нравы здесь менее строгие, чем в дру
гих арабских государствах. Скажем, везде
в отелях продаются спиртные напитки, от
сутствие которых нравится далеко не
всем туристам. Для иностранцев сущест
вуют магазины, в которых торгуют алко
гольными напитками. На дискотеки актив
но ходит танцевать и местная молодежь.
Мирно соседствуют рядом расположен
ные мечеть, христианский храм и бар.
Ведущая отрасль экономики Омана —
добыча нефти, которой природа щедро
одарила эту землю. На втором месте стоит
рыболовство. Туризм стал развиваться
около 10 лет назад. Пока доходы от туриз
ма составляют лишь 1% от общего дохода
страны. К 2010 году эту цифру намерева
ются увеличить втрое — что вполне дости
жимо, учитывая повышенный интерес, ко
торый проявляют в последнее время не
мецкие, скандинавские и швейцарские
турфирмы, предлагающие своим клиентам
туры на отдых и экскурсии в Оман. Из этих
стран прилетают чартерные рейсы.

Историческое наследие Омана
Что делать в Омане? Конечно же отды
хать на морских курортах вблизи Маската,
в Савади (на севере страны) или Салале
(на крайнем юге). Кстати, изза муссонных
ветров здесь нежарко даже летом. Иност
ранцы отмечают чистоту местных пляжей.
Оман — настоящий традиционный Ближ
ний Восток. Здесь экскурсионная програм
ма очень богатая. К примеру, грандиозная
мечеть султана Каббуса — одна из круп
нейших в мире. Ковер, устилающий пол
мечети, занесен в Книгу рекордов Гиннес
са — его плошадь 4300 м2! В Омане нахо
дится могила библейского пророка Иова
и развалины Убара — легендарного города
древнего народа адитов, который имено

вался Ближневосточной Атлантидой. Город
погребен в песках, но, к счастью, сохрани
лись древние форты, например Бахля, на
ходящийся под защитой Юнеско.
Поразительно красивы и разнообразны
здешние пейзажи: от огромного соляного
плато УммэльАммин до нагорных релье
фов Дофара. В горных районах Хаджар
и Джебель Ахдар находится древняя столи
ца Низва, которую обязательно посещают
туристы. Низва знаменита крепостью XVII
века, мечетями и пальмовыми рощами. Две
португальские крепости XVI века — Мирани
и Джелали, возвышаются над Маскатом,
тоже являющимся интереснейшим горо
дом. В Маттрахе рекомендуют посетить ти
пичный восточный базар, где можно приоб
рести знаменитые серебряные кинжалы —
ханджар — самый популярный сувенир,
«визитную карточку» страны, а также мед
ную посуду и декоративные ткани. Не менее
интересен рыбный рынок в деревушке Си
иб. На побережье Батины расположен Со
хар — город, откуда Синдбад отправлялся
в свои странствия. Особенно интересны
музей, старый форт, меднорудные копи.
На другом побережье — Хор Рори, сохрани
лись руины Самурама, дворца Царицы Сав
ской. Город Марбат известен арабскими
скакунами. Вся страна открывается восхи
щенным взорам туристов с самой высокой
горы Омана — Джабаль Шамс. И конечно,
Оман — рай для любителей купания и дай
винга. Побережье страны протянулось на
1700 км, и практически везде можно на
слаждаться подводным миром.

Перелет и отели
Самый большой минус страны для
россиян — отсутствие прямого перелета.
Добраться до Маската можно либо через
Дубай, куда наши сограждане добирают
ся на чартерных или регулярных рейсах,
а оттуда либо автотранспортом (380 км),
либо на рейсах «Оман Эйр» (40 минут ле
та). В этом случае общая стоимость авиа
билетов — около $500. Примерно в эту же
сумму или чуть дороже обходится пере
лет через Доху на рейсах Qatar Airways,

осуществляющих регулярное авиасооб
щение между Россией и Катаром. Раз
в год российский туроператор «Спейс
Тревел» поднимает на Новый год, прямые
чартерные рейсы. В нынешнем году так
же планируется запустить чартер.
К минусам также можно отнести небо
гатый шопинг и небольшое количество
отелей. Хотя для наших немногочислен
ных сограждан наверняка места будут.
В Омане около 30 добротных отелей,
представленные Sheraton, Hyatt, Inter
Continental, Crownе Plaza и другими изве
стными мировыми гостиничными цепоч
ками. Согласно утверждениям предста
вителей российских турфирм, наиболь
шей популярностью среди российских
отдыхающих в Омане пользуется пяти
звездный комплекс известной гостинич
ной цепочки ShangriLa Barr Al Jissah
Resort & Spa. Он открылся в прошлом го
ду и находится всего в 15 минутах езды от
центра Маската, столицы государства.
Комплекс состоит из трех отелей: Al Hush,
Al Bandar и Al Waha. В нем 19 ресторанов
и баров. В самом большом из отелей — Al
Waha — 302 номера и три бассейна.
По словам Ольги Мочаловой, менед
жера туркомпании «АртТур», спрос на
Оман хоть и медленно, но растет: если па
ру лет назад за осеннезимний сезон было
не более 10 бронирований, то в прошлом
году эта цифра увеличилась более чем
в пять раз. В нынешнем сезоне, в августе,
индивидуалы бронировали туры на октябрь
и ноябрь. Семьи с детьми предпочитали
отдых на море, а семейные пары без детей
экскурсионный тур в сочетании с отдыхом
на море. Стоимость недельного тура с анг
логоворящим гидом, при наличии в группе
не менее 4 человек, начинается от $1680.
Сутки в отеле 4* обойдутся чуть более $90
на человека. Консульский сбор за оман
скую визу составляет $25. Визу можно по
лучить как в посольстве (этот путь слож
нее), так и по прилету, с помощью прини
мающей туркомпании, которой заранее
сбрасывается копия загранпаспорта.
Федор Юрин
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Райский уголок,
достойный королей

Так поэтично назвал Доми
никанскую Республику знамени
тый мореплаватель Христофор
Колумб, открывший в конце XV
века остров в Карибском море,
на котором мирно соседствуют
Гаити и Доминикана. И хотя по
лезных ископаемых, в том числе
и золота, здесь не обнаружили,
«Мать всех земель» (так называ
ли Доминикану таины — корен
ное население этого региона)
вот уже много веков как магнит
притягивает путешественников
со всего света.
В Доминикане находится прах
великого мореплавателя и «пер
вого туриста» на этой земле. Ур
на с прахом Колумба находится
в огромном маяке, возвышаю
щемся недалеко от столицы
страны — СантоДоминго. Это —
самый старый город Нового Све
та; здесь находится и самый ста
рый католический собор Нового
Света. Старая часть города, вне
сенная ЮНЕСКО в Список объек
тов мирового культурного насле
дия, очень популярна у туристов.
Вопреки расхожему мнению
о Доминикане как о чисто пляж
ном направлении, здесь есть что
посмотреть.
В прошлом году Доминикану
посетили более 4 млн иностран
ных туристов (в основном это
американцы и канадцы, которым
несложно добраться до прекрас
ного острова). Наших соотечест
венников среди них оказалось
около 17 тысяч. Неплохой пока
затель, учитывая, что власти До
миниканы ожидали в своей стра
не не более 15 тысяч россиян.
По словам Галины Лысенко,
официального представителя
Министерства по туризму Доми
никаны в России, за пять месяцев
нынешнего года страну посетили
с туристическими целями уже бо
лее 12 тысяч российских граж
дан. А ведь высокий сезон еще не
начался. Он стартует с октября
и продлится всю зиму, достигнув
пика в период новогодних празд
ников. Прогноз Министерства по
туризму Доминиканы в отноше
нии русского рынка — рост тур
потока из нашей страны пример
но на 80% (по сравнению с про
шлым годом).
Результат предсказуемый
и вполне реальный, считает Ро
ман Рыбаков, директор по PR
и рекламе компании «Тез Тур»,
одного из основных игроков на
этом экзотическом направле
нии. Доминикана привлекает все
больше россиян своей «безвизо
востью», сервисом, отличными
пляжами и отелями. Одного пря
мого чартерного рейса из Рос
сии в ПунтаКану, основной ку
рорт страны, по словам гна Ры
бакова, явно недостаточно.
На сегодняшний день с пери
одичностью раз в 10–11 дней из
Москвы авиакомпания «Трансаэ
ро» осуществляет прямые рейсы
на Боингах767. Места на дан
ный рейс распределены между
основными игроками данного
направления — компаниями «Тез
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Тур», «Капитал Тур», «Бюро путе
шествий Южный Крест» и груп
пой компаний «Путешествуй».
Небольшой блок на этом рейсе
имеет туроператор «Нева». Дру
гие участники рынка также отме
тили нехватку мест на прямой
авиарейс при всевозрастающем
спросе. Учитывая подобный
факт, авиакомпания «Трансаэро»
собирается увеличить частоту
полетов до одного в неделю
и поставить на период новогод
них праздников более вмести
тельный Боинг747 «Джамбо».
Однако и этого может ока
заться мало — желающих прове
сти свой зимний отдых в Доми
никане с каждым годом стано
вится все больше. И их не пугают
высокие цены на турпакеты.
К примеру, 10дневный тур в ок
тябре, с проживанием в отеле 5*
и работающем по системе «все
включено», обойдется минимум
в $1717. Спецпредложение с не
дельным проживанием в отеле
4*
гостиничной
цепочки
Iberostar — в более чем $1500.
Правда, большую часть тура
в данном варианте составляет
стоимость авиабилетов на регу
лярные транзитные рейсы за
падных авиакомпаний.
По словам Феликса Химене
са, министра по туризму Домини
канской республики, пока въезд
для граждан России остается
безвизовым. Условия въезда
в
Доминикану
достаточно
просты — $10 за туристический
ваучер при пересечении границы.
Периодически появляются све
дения о введении визового режи
ма для россиян, но местное пра
вительство опровергает эти све
дения, понимая всю важность ту
ризма, и из России в частности,
для экономики Доминиканы. Ме
стные хотельеры отмечают высо
кий уровень платежеспособности
российских туристов. Наши со
отечественники останавливают
ся, как правило, в самых роскош
ных номерах самых известных
отелей, часто берут автомобили
напрокат и заказывают дополни
тельные экскурсии и развлече
ния. Некоторые покупают в Доми
никане недвижимость.
В нынешнем году Доминика
на собирается открыть свое по
сольство в Москве, а при нем
и консульский отдел. Чем он бу
дет заниматься — пока неясно.
Возможно, до конца года в Моск
ве наконецто откроется полно
ценный национальный туристи
ческий офис Доминиканы и нач
нется полномасштабная реклам
ная кампания. Пока же туристи
ческая отрасль Доминиканы
в России представлена лишь од
ним человеком — и не в Москве,
а в СанктПетербурге, а рекла
мой занимаются немногочис
ленные туроператоры.
Более широко познакомиться
с туристическими возможностя
ми Доминиканы можно, посетив
выставку «Отдых2007», где рес
публика будет иметь отдельный
стенд.

Доминикана открывает свое посольство
В середине сентября Доминиканская Рес
публика, с которой у нас существуют диплома
тические отношения, наконецто планирует
открыть в России свое посольство. Вопрос
о введении виз для российских граждан пока
не решен.
Посольство Доминиканы будет распола
гаться по адресу: Рублевское шоссе, 26. Сей
час в здании заканчивается ремонт. В Москве
уже работают три сотрудника будущего по
сольства и среди них чрезвычайный и полно
мочный посол Доминиканской республики
Хорхе Луис Перез Алварадо и консул Рафа
эль Васкес Матос.
По его словам, перед посольством постав
лена задача всячески продвигать туристичес
кие возможности Доминиканы в России и по
возможности в странах СНГ. Известно, что
именно туризм — важнейшая часть экономики
Доминиканы, и ему придается очень большое
значение. Посольство также будет искать рос
сийских инвесторов, которые захотели бы вло
жить свои средства в туристическую отрасль
страны. В частности в Доминикане созданы
особые условия для иностранных инвесторов,
желающих строить здесь отели или курорты.
До сих пор въезд в Доминикану для россий
ских граждан был безвизовым: на границе нуж
но было приобрести туристический ваучер.
По словам Рафаэля Васкеса Матоса, Домини
канская Республика не планирует в ближайшее

Доминиканская Республика не планирует в ближайшее время
вводить для россиян визы — ведь впереди высокий сезон
и массовый наплыв наших сограждан на курорты Доминиканы.
Получать визы в Москве предстоит гражданам Армении, Беларуси,
Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии,
стоимость визы $115

время вводить для россиян визы — ведь впе
реди высокий сезон и массовый наплыв наших
сограждан на курорты Доминиканы. Получать
визы в Москве предстоит гражданам Армении,
Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Мол
давии, Узбекистана и Эстонии, стоимость визы
$115. Ранее граждане этих стран получали ви
зы в консульстве Доминиканы в Берлине, куда
документы
пересылались
по
почте.
Для оформления визы требуются приглаше
ние, анкета, 4 фотографии, действующий за
гранпаспорт и его копия, туристический ваучер
или копия подтверждения брони отеля, справ
ка с работы, а студентам — с места учебы. Рос
сийские туристы, которые также заполняют ва
учер, могут заранее приобрести его в посоль
стве за $15, либо по прибытии в аэропорту за
$10, выстояв в сезон немалую очередь.

После открытия посольства консул вмес
те с послом планируют встретиться с пред
ставителями российских туркомпаний, зани
мающихся Доминиканой, а также с туропера
торами, пожелавшими в будущем заняться
организацией туров в эту страну. В нынеш
нем осеннезимнем сезоне число туристов
на этом направлении может вырасти по
сравнению с прошлым годом. По крайней
мере авиакомпания «Трансаэро», имеющая
цепочку на Доминикану (раз в 10–11 дней),
планирует поставить зимой на этом направ
лении свой самый большой самолет «Бо
инг747» «Джамбо», имеющий почти 470 кре
сел, и увеличить частоту своих рейсов до од
ного в неделю.
Материалы полосы подготовит
Федор Юрин
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Острова в океане

Как продавать островные курорты
Экзотические островные курорты в Индийском
океане — Маврикий, Сейшелы и Мальдивы —
только на взгляд непрофессионала кажутся
одинаковыми. На самом деле это совершенно
разные рынки, каждый из которых требует
глубоко индивидуального подхода

Маврикий
Остров Маврикий пользуется возрастающим спро
сом у российских туристов. Об этом говорят офици
альные данные Министерства туризма Маврикия. На
пример, в марте 2007 года рост число россиян, побы
вавших здесь, увеличилось на 41% по сравнению
с мартом прошлого года, сообщила нашей газете Ана
стасия Белякова, руководитель компании Promark,
представляющей интересы Министерства туризма
Маврикия в России. Всего же за прошлый год на Мав
рикии побывали 7219 туристов из России (рост 28% от
уровня 2005 года), а за первую половину этого года на
Маврикии отдохнули уже около пяти тысяч российских
туристов — это означает 30%ный рост турпотока.
В компаниях, предлагающих на рынке туры на Ма
врикий, говорят об интересной тенденции — количе
ство туристов с каждым годом все более равномерно
распределяется по временам года. Если раньше поку
патели туров предпочитали отправляться на остров
главным образом на Новый год и другие праздники,
то теперь спрос распределяется по всем месяцам.
Единственным исключением остаются июнь и июль —
в этот период на Маврикий из России ездят преиму
щественно любители виндсерфинга.
«Общий рост продаж Маврикия у нас превысил 20%.
Размывание спроса по месяцам налицо. Например, ес
ли раньше Маврикий в летний период у нас практически
не спрашивали, то теперь достаточно большой спрос
и летом», — говорит Елена Силина, заместитель ген
директора компании «Русский Экспресс». О росте про
даж говорят и в других турфирмах. «У нас повысился ин
терес на летние предложения», — утверждает Евгения
Комарова, гендиректор компании «Персона».
Росту спроса на Маврикий способствует политика
местных властей, направленная на обновление турис
тической инфраструктуры и сохранение природы. «На
Маврикии наконецто стали меньше вырубать сахар
ный тростник и стали бережнее относиться к природе.
Сейчас это идеальный курорт для тех, кто ищет сочета
ния роскоши и тропической природы, этакая Среди
земноморская Ривьера в тропиках», — считает
Дмитрий Арутюнов, гендиректор компании «Арттур».

На острове активно обновляется отельная база,
в том числе улучшают условия проживания и сервис
4* отели, которые в последнее время пользуются по
вышенным спросом. После ремонта отели смогут
предложить номера, оформленные в индивидуальном
дизайнерском стиле, а также апартаменты и виллы.
Другое важное новшество — это появление на остро
ве отелей all inclusive. Сейчас целый ряд гостиниц
предлагает возможность за отдельную плату восполь
зоваться этой системой, которая включает неограни
ченное пользование едой и напитками.
На Маврикий нет прямых рейсов из Москвы, по
этому туроператоры используют только регулярные
рейсы иностранных перевозчиков. Наиболее опти
мальный вариант перелета — авиакомпанией
Emirates, которая имеет удобную стыковку в Дубае.
К тому же пересадка в Дубайском международном аэ
ропорту делит долгий перелет почти пополам: полет
ное время до Дубая составляет около 4,5 часов, а от
Дубая до ПортЛуи — еще 6,5 часов. Единственным
недостатком перелета на Emirates является его цена:
перелет обойдется минимум в 46900 рублей.
Впрочем, туристы, стремящиеся сэкономить на
перелете, могут воспользоваться рейсами через ев
ропейские аэропорты: Париж, Франкфурт, Амстер
дам, Лондон. Во все эти города летает Air Mauritius,
национальный авиаперевозчик Маврикия, кроме того,
на маршруте работают и национальные европейские
перевозчики. Наиболее удачную стыковку из Москвы
предлагает Air France через Париж.
«В этом году туристы постепенно возвращаются
на Air Mauritius, особенно те, кто летит семьями. Вре
мени перелет занимает больше, но зато получается
солидная экономия», — говорит Евгения Комарова.
Стоимость перелета на европейских авиакомпаниях
и Air Mauritius колеблется в диапазоне от 36 тыс. до
41 тыс. рублей, таким образом, семья из трех человек
может сэкономить на билетах до 30 тыс. рублей.
А уровень сервиса на борту Air Mauritius эксперты
рынка оценивают ничуть не ниже, чем обслуживание
на самолетах Emirates.

Сейшельские острова
Когдато у турфирм была популярна поговорка:
Маврикий — это пятизвездный курорт с трехзвездной
природой, а Сейшелы — трехзвездный курорт с пяти
звездной природой. Имелось в виду, что на Сейшель
ских островах еще со времен строительства социа
лизма сохранилось немало гостиниц с чуть ли не ко
ридорной системой номеров и соответствующим
уровнем сервиса. Однако сейчас в большинстве тур
фирм говорят, что перемены к лучшему налицо: ста
рые гостиницы обновляются, появляется все больше
новых отелей с безупречным уровнем сервиса и ком
форта. «Сейчас мнение об уровне сейшельских оте
лей неуклонно меняется. Появляется много отелей 5*,
повышается уровень обслуживания туристов. Раньше
на главном острове было три отеля, которые являлись
лицом сейшельского турбизнеса, это обычные «треш
ки», но даже и в них сейчас заметны перемены к луч
шему», — говорит Елена Силина.
Следствием этих перемен можно считать рост ин
тереса к направлению, в том числе со стороны росси
ян. «Сейшелы в этом году нас удивили, рост продаж
составил около 30%. А в августе нам вообще не хвата
ло мест в гостиницах», — утверждает Евгения Кома
рова. Похожие цифры роста продаж называют и в дру
гих турфирмах.
Сейшелы по сравнению с тем же Маврикием могут
предложить более разнообразный отдых уже в силу
того, что в архипелаг входит большое количество ост
ровов, которые заслуживают внимания. «Мы предла
гаем клиентам непременно путешествовать с острова
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на остров, это помогает разнообразить отдых и пона
стоящему узнать красоту Сейшел», — убежден Дмит
рий Арутюнов.
По данным московского представительства Минис
терства туризма Сейшельских островов, большинство
туристов из России, отправляющихся отдыхать из
Москвы на Сейшелы (48%) пользуются услугами компа
нии Emirates. На долю их конкурента, авиакомпании
Qatar Airways, летающей через Доху, приходится 30%
российского рынка на этом направлении (остальные ту
ристы используют в основном рейсы Air Seychelles). Та
рифы у обеих ближневосточных авиакомпаний на мар
шруте Москва — Маэ примерно равны (в среднем
31,5 тыс. рублей), но у Qatar Airways втрое больше рей
сов из Дохи на Сейшелы. К тому же у Qatar Airways более
удобная стыковка — прилет в Маэ утром, а обратный
вылет вечером, что позволяет туристам провести в оте
ле и на пляже как минимум полдня в день вылета на ро
дину и, пообедав, спокойно отправиться в аэропорт.
Еще один вариант — перелет через Лондон, Рим
или Париж на Air Seychelles, который обходится не
сколько дороже — в среднем 34 тыс. рублей за билет
(иногда из Парижа можно улететь в Маэ и на Air France,
у которого есть интерлайнсоглашение с сейшельским
перевозчиком). Но такие перелеты в последнее время
не слишком популярны. «Европа «сдулась», когда на
рынок вышли Qatar Airways, ведь они летают практиче
ски каждый день. Билеты на Сейшелы через Европу
пользуются спросом в основном, когда не хватает
мест на рейсы через Доху», — говорит Елена Силина.

Taj Exotica Resort & Spa

Мальдивские острова
Мальдивы — одно из самых раскрученных экзо
тических направлений на российском рынке, туда
долгое время даже летал регулярный рейс «Аэро
флота». Сейчас прямую авиаперевозку в Мале моно
полизировала компания «Путешествуй!», однако
в этом сезоне монополия будет нарушена и сразу
несколько компаний получат доступ к местам на пря
мых рейсах на Мальдивы. Во всяком случае, заказ
чик двух 10дневных чартерных цепочек, компания
Tez Tour, в отличие от «Путешествуй!», собирается
предложить места на своих рейсах другим турфир
мам. Это неминуемо приведет к перераспределе
нию турпотока и падению доли «Путешествуй!»
в пользу конкурентов. Можно с большой долей веро
ятности предвидеть появление спецпредложений по
Мальдивам и переизбыток перевозки. В Tez Tour
в успехе своего нового начинания не сомневаются.
«Мы осмотрели 80 мальдивских отелей и отобрали
30 на наш взгляд наиболее подходящих для россий
ского рынка», — сообщил нам Владимир Каганер,
генеральный директор Tez Tour.
Приход нового серьезного игрока был неизбе
жен, считают участники рынка. «Рано или поздно мо
нополия «Путешествуй!» должна была закончиться.
Понятно, что многопрофильные туроператоры будут
и дальше расширять свой рынок сбыта, ничего уди
вительного в этом нет. Тем более что у Tez Tour на
коплен солидный опыт по работе с островами, на
пример, с Доминиканой или Пхукетом», — говорит
Елена Силина. — Правда, система работы на уровне
отель–туроператор здесь другая. Например, опера
тору не удастся заработать на продаже экскурсион
ных туров — их на Мальдивах продают сами отели.»
Тем не менее в турагентствах не скрывают радости
по поводу появления новых чартерных цепочек.
Впрочем, в ряде турфирм сомневаются, что Tez
Tour удастся завоевать серьезную долю на этом
рынке. «На Мальдивах громадные проблемы с отеля
ми. Например, номера на Новый год в Taj Exotica вы
куплены до 2010 года. На отдельные острова вообще
не попадешь ни за какие деньги — они выкуплены
турфирмами на сезон вперед. Можно поднять хоть
пять чартерных цепочек, но пока не проработаешь
хотя бы несколько лет на этом рынке и не поймешь
его специфику, добиться чегото очень сложно», —
уверена Ирина Степанова, ведущий менеджер по

Мальдивам компании «Мальдивиана». По ее мне
нию, наиболее важными клиентами для Мальдивских
островов являются итальянцы и немцы, которые ни
когда своей доли на рынке просто так не отдадут.
Кроме того, интерес к мальдивскому рынку проявля
ет Китай. Между тем мальдивские власти сознатель
но ограничивают количество отелей на островах,
и новых предложений появляется немного.
Мальдивская перевозка в наступающем зимнем
сезоне с большой долей вероятности станет предме
том соперничества сразу нескольких крупных игро
ков. Сейчас держателем всех без исключения мест на
единственном рейсе «Трансэаро» из Москвы в Мале
выступает лидер направления, компания «Путешест
вуй!», которая имеет колоссальный опыт работы с ос
тровами (этот рынок предшественник «Путешест
вуй!», компания Big Tour, освоила еще в середине 90х
годов). Остальные игроки мальдивского рынка (преж
де всего компания «Мальдивиана») вынуждены поль
зоваться услугами регулярных перевозчиков. Боль
шая доля туристической перевозки из Москвы на
Мальдивы регулярными рейсами приходится на Qatar
Airways и Emirates. «Мы предпочитаем пользоваться
услугами Qatar Airways, а места на Emirates выкупаем
по запросу. Когда Qatar Airways только пришла на этот
рынок, то давала невысокие цены, но когда спрос
вырос, сразу подняла их практически до уровня
Emirates», — констатирует Ирина Степанова.
В пиковые даты перевозки до Мале обычно не хва
тает, поэтому ряд турфирм ставит на Новый год и дру
гие высокие даты дополнительные рейсы. Но в этом
сезоне, скорее всего, будет наблюдаться переизбы
ток перевозки, поскольку Tez Tour заявил о том, что
с 29 октября ставит две собственных 10дневных це
почки авиакомпании «Трансаэро». Чем это грозит
рынку, догадаться нетрудно: удвоение чартерной пе
ревозки на достаточно дорогом направлении, скорее
всего, приведет к снижению цен и, как следствие, уве
личению турпотока на направлении. Более того, руко
водство Tez Tour уже официально объявило о том, что
готово предоставить блоки мест другим туроперато
рам, которые прежде были вынуждены пользоваться
регулярной перевозкой. Это в свою очередь может
привести к перераспределению турпотока в пользу
чартеров и снижению цен на регулярных рейсах.
Максим Шандаров
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Пожалуй, Маврикий — са
мое дорогое направление из
вышеперечисленных. Причем
дело здесь не столько в дорого
визне отелей, сколько в стоимо
сти авиаперелета. Самый деше
вый авиабилет из Москвы через
Дубай на самолете авиакомпа
нии Emirates обойдется мини
мум в 46 тыс. рублей. Учитывая,
что на подобные курорты редко
летят поодиночке, пара турис
тов должна потратить только на
перелет до ПортЛуи около ˆ3
тыс. Стыковка в Дубае особых
хлопот не доставит — время
ожидания всего 2–3 часа, прав
да, в ночное время. Таких стыко
вок целых шесть в неделю, так
что, можно без труда сформи
ровать оптимальную продолжи
тельность отдыха.
Сэкономить на перелете
можно, если лететь через Евро
пу, лучше всего через Париж,
где время ожидания на пере
садке минимально. Но в этом
случае перелет удлиняется как
минимум на 3–4 часа. Впрочем,
в турфирмах чаще предлагают
своим клиентам совместить от
дых на Маврикии с посещением
какогонибудь европейского го
рода: Парижа, Лондона, Ам
стердама, Женевы или Франк
фурта, куда авиакомпания Air
Mauritius проложила свои мар
шруты. Оптимальный вариант:
день отдыха в Европе, и дальше
можно без помех продолжать
свой путь на юг. В этом случае
на перелете можно сэкономить
до 10 тыс. рублей с человека,
которые лучше потратить на хо
роший отель и вечерние раз
влечения.
Наиболее привлекательный
сезон для отдыха на острове —
с конца августа по середину мая.
Впрочем, немало туристов едут
сюда и летом, особенно любите
ли серфинга. Но следует учиты
вать одну особенность — на вос
точном побережье в летнее вре
мя года (которое считается са
мым холодным периодом) могут
дуть довольно холодные ветры.
Впрочем, где бы турист ни ока
зался, температура воздуха вряд
ли будет ниже +200 С.
Маврикий больше всего по
дойдет ценителям спокойного
отдыха в отеле с идеальным
сервисом и услужливым персо
налом. Любители высокой кухни
разных стран мира тоже найдут
себе здесь ресторан по вкусу.
Из других преимуществ отдыха
на Маврикии можно отметить
наличие spaцентров высокого
уровня в большинстве отелей
и прекрасные возможности для
отдыха с детьми. Клубы для де
тей до 12 лет имеют многие гос
тиницы. Немаловажно и то об
стоятельство, что во всех отелях
острова занятия водными вида
ми спорта бесплатны. Активный
отдых тоже весьма разнообра
зен: есть что предложить люби
телям океанской рыбалки или
тенниса. Желающие потратить
«лишнюю» наличность в казино
также смогут найти для себя
подходящее заведение.
Еще один вариант отдыха —
свадебный тур. На Маврикии
умеют организовывать запоми
нающиеся свадебные церемо
нии, а брак, зарегистрирован
ный здесь, официально призна
ется в России. Как правило, по
сле регистрации брака турфир
ма устраивает для новобрачных
и их сопровождающих романти
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ческий тур по Маврикию с про
живанием в фешенебельном
отеле.
«Сейшелы идеально подхо
дят для романтического отдыха.
Там на курортах просторно, ма
ло народу. Представьте, что на
пляже длиной в полкилометра
можно встретить всего 3–4 ле
жака», — говорит Дмитрий Ару
тюнов, гендиректор компании
«АртТур». Стоит добавить, что
пляжи на Сейшелах замечатель
ные, так что ценители именно
пляжного отдыха останутся до
вольны. Будут довольны и люби
тели экзотической природы:
здесь огромное количество птиц
(Сейшелы — один из центров
ежегодной птичьей миграции),
редкие виды растений (в том
числе знаменитые пальмы «мор
ской кокос»), встречаются мор
ские черепахи.
По словам туроператоров,
на Сейшелах нет ярко выражен
ной сезонности отдыха, там
круглый год почти одинаковая
температура воды и воздуха,
а погоду на островах в большей
степени определяет ветер. Счи
тается, что наибольшее количе
ство осадков выпадает в декаб
реянваре.
Сейшелы также популярны
как направление свадебного от
дыха. Причем местные специа
листы готовы организовать
свадьбу в экзотическом стиле —
например, креольском или ин
дийском. А после бракосочета
ния можно отправить клиента на
острова. Причем выбор островов
очень большой, и один не похож
на другой. Самые отдаленные
острова архипелага популярны
у любителей экологического ту
ризма — здесь девственная при
рода и редкие животные.
Из 1200 Мальдивских остро
вов около ста отданы во власть
туристов, то есть отель (или не
сколько отелей) занимают цели
ком весь остров. Развлечений на
Мальдивах немного: среди наи
более популярных вечерняя ры
балка в океане, пойманную рыбу
потом зажаривают особым обра
зом. Из других развлечений
можно отметить кормление ска
тов и посещение единственного
города архипелага — Мале, где
стоит побывать на рыбном рынке
и посмотреть национальный му
зей со статуямифаллосами,
торпедами и португальскими
пушками времен колонизации.
Мале — это также лучшее место
для приобретения сувениров —
акульих челюстей, кораллов
и бус из ракушек.
В остальном пребывание на
островах сводится к лежанию на
пляже и посещению ресторанов.
Следует предупредить любите
лей пеших прогулок: острова
сравнительно небольшие, каж
дый можно обойти приблизи
тельно за полчаса. Зато у многих
бунгало есть собственный пляж,
где туриста никто не будет бес
покоить. Это отличное место для
тихого семейного отдыха, но вот
молодежи будет, наверное, скуч
новато. Зато здесь отличные
возможности для дайвинга, при
чем как для обучения новичков,
так и для опытных пловцов. В ма
газине при отелях можно приоб
рести специальный путеводи
тель подводных маршрутов
с указанием затонувших кораб
лей и других интересных подвод
ных объектов.
Максим Шандаров
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Достойная альтернатива
Российские туроператоры довольны итогами летних продаж Египта — рост
превысил плановые показатели. Следующим летом на египетский рынок
планируют выйти и другие участники

Все без исключения туропе
раторы, работающие с Египтом
как с летним направлением, от
мечают существенный рост этого
рынка. Например, генеральный
менеджер Pegas Touristik Анна
Подгорная говорит о 30%ном
росте продаж по сравнению
с прошлым годом, а генеральный
директор компании Tez Tour Вла
димир Каганер утверждает, что
летние продажи египетских ку
рортов выросли на 45%, причем
55%ный рост пришелся на отели
Хургады, а 35%ный — на гости
ницы ШармэльШейха. Наталья
Парахина из компании Coral
Travel утверждает, что в их фирме
был отмечен 42%ный рост про
даж летних туров в Египет. При
чем спрос устойчиво растет не
только в Москве, но и в других
российских регионах. «Рост лет
них продаж составил минимум
30%. У нас теперь летом в Египет
отправляется не меньше турис
тов, чем зимой», — говорит Олег
Тимохин, гендиректор новоси
бирской туроператорской компа
нии «Бюро путешествий «Гран
тур». Он добавляет, что в буду
щем году их турфирма собирает
ся организовать чартерную це
почку в Египет именно на летний
период.
Те турфирмы, которые впер
вые решили попробовать прода
вать летний Египет, тоже доволь
ны результатами сезона. «Мы
в этом году первый раз взяли
блок мест на летних чартерах.
Закрываются места хорошо, так
что думаем в будущем году рас
ширять свои программы, ведь
Египет — это отличная альтерна
тива для тех, кто не хочет связы
ваться с визами, особенно для
семей с детьми», — говорит
Иветта Вердиян, руководитель
отдела маркетинга компании
Anex Tour. А Дмитрий Мазуров,

гендиректор компании Sunrise
Tour, уверяет, что летние туры
в Египет обязательно появятся
в ассортименте их компании
в будущем году.
Эти успехи связаны, по мне
нию участников рынка, с не
сколькими факторами. Вопер
вых, Египет понемногу приобре
тает имидж всесезонного курор
та: многие туристы побывали
в стране в разгар лета и убеди
лись, что и в это время там мож
но отдохнуть ничуть не хуже, чем
в другое время года. Вовторых,
рост продаж связан и с активи
зацией рекламной кампании
в России. «Министерство по ту
ризму Египта приложило массу
усилий для того, чтобы продви
гать Египет как круглогодичное
направление», — считает Анна
Подгорная из Pegas Touristik.
И наконец, летние успехи
Египта многие связывают, как
это ни парадоксально, с ажио
тажным спросом на Турцию.
Продажи турецких туров в Рос
сии в этом сезоне побили все
предыдущие рекорды, и в ре
зультате возник определенный
дефицит на этом направлении.
Туристы, которые не смогли най
ти подходящие их запросам туры
в Турцию, вынуждены были пере
ориентироваться на Египет. Ведь
это направление, как и Турция,
имеет в глазах россиян важней
шее преимущество перед евро
пейскими курортами — оно без
визовое, и оформить туда поезд
ку можно буквально за несколько
часов. В условиях, когда многие
туристы принимают решение за
несколько дней до начала плани
руемой поездки (а таких в нашей
стране попрежнему немало),
отсутствие виз делает Египет
альтернативой турецкому отды
ху. Кроме того, нельзя не отме
тить, что туристическая индуст

Топ10 египетских гостиниц по итогам летних
продаж (по данным опроса ведущих
туроператоров по Египту)
Хургада

ШармэльШейх

Al Mas Palace 5*
Ali Baba Palace 4*+
Club Golden Five 4*
Hilton Hurghada Plaza 5*
Hilton Hurghada Resort 5*
Desert Rose Resort 5*
Le Meridien Makadi Bay 5*
Movenpick Resort El Quseir 5*
Reemyvera Family 3*
Sofitel Hurghada 4*+

Beach Albatros Sharm El Sheikh
5*
Four Seasons 5*+
Hyatt Regency 5*
Intercontinental 5*
Jolie ville Movenpick 5*
LTI Tropicana Grand Azure 5*
Savoy 5*
Reef Oasis Blue Bay 5*
Ritz Carlton, Sharm El Sheikh 5*
Sheraton Sharm Resort 5*

рия Египта бурно развивается:
строятся новые отели (преиму
щественно категории 4–5*),
а египетские управляющие ком
пании успешно осваивают ту
рецкий опыт: например, вводят
систему питания «все включе
но», развивают анимацию и даже
приглашают к себе турецких кон
сультантов. Кроме того, местные
власти предпринимают усилия
по улучшению качества сервиса:
пересматривают
звездность
отелей, ведут борьбу с нелегаль
ными дайвцентрами и с нару
шениями в сфере туристических
перевозок.
Еще одна причина летнего
египетского бума — это возмож
ность приобрести проживание
в дорогом отеле по умеренной
цене. По словам экспертов, цены
на многие известные гостиницы
в период с июня по август тради
ционно ниже среднегодовых на
15–20%. Именно летом у рос
сийских туристов есть возмож
ность попасть по доступной цене
в хорошие сетевые отели, в ко
торые в другое время года не
пробиться. В первую очередь
этого гостиницы известных меж
дународных сетей, таких, как
Hilton, Marriott, Hyatt и другие.
«Летом повышенным спросом
пользуются именно дорогие оте
ли известных брендов, потому
что цены на них ниже, и у турис
тов есть уникальная возмож
ность получить высокий сервис
по умеренной цене», — утверж
дает Анна Подгорная.
Вместе с тем резервы пред
ложений летнему отдыху в Егип
те остаются весьма значитель
ными. По данным туроперато
ров, летом россияне едут глав
ным образом в Хургаду и Шарм
эльШейх, другие курортные ме
ста наши туристы приберегают
для более холодного времени.
Попрежнему невелик интерес
россиян к средиземноморскому
побережью Египта, хотя египет
ское правительство и старается
привлечь к нему интерес туропе
раторов, предоставляя льготы
по организации чартерных про
грамм. А ведь именно бурно раз
вивающиеся средиземномор
ские курорты Египта — это ти
пично летнее направление отды
ха, да к тому же еще и в непо
средственной близости от таких
привлекательных для туристов
городов, как Александрия и Ка
ир. Но, повидимому, освоение
этой территории — дело буду
щих сезонов.
Максим Шандаров
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Турпоток в Иорданию может вырасти в два раза
В прошлом году Иорданию посетили
с туристическими целями 28,5 тысячи
российских граждан. Согласно предва
рительным данным Управления по ту
ризму Иордании эта цифра к концу ны
нешнего года может вырасти почти в два
раза. Тому есть несколько причин: хоро
шая рекламная кампания, проведенная
представительством Управления в Рос
сии и СНГ, обилие позитивной информа
ции о стране и гибкая политика иордан
ских отелей в области ценообразования.
По словам Елены Печаловой, PR
директора представительства Управле
ния по туризму Иордании, за шесть ме
сяцев нынешнего года страну посетили
уже почти 22 тысячи российских граж
дан. Причем количество желающих по
смотреть многочисленные достоприме
чательности страны, подлечиться на
Мертвом море и отдохнуть на Красном
практически не уменьшалось и в летние
месяцы, самые жаркие в Иордании.
Это подтвердила Полина Геллер,
начальник отдела Ближнего Востока
туркомпании «Астравел», одного из ли
деров данного направления. Все лето
иорданские отели на Мертвом море
предлагали существенные скидки.
К примеру, клиент, пожелавший остано
виться в отеле Movenpick 5* на семь но
чей, платил лишь за пять. В августе от
дохнуть неделю в этом роскошном оте
ле можно было всего за $540 (к этой
сумме надо прибавить стоимость авиа
билетов — примерно $520 и $15, взима
емые при пересечении границы за
штамп в паспорте). За немногим боль
шую сумму (от $750 + авиабилеты) мож
но было отдохнуть в новом пятизвезд
ном отеле Kempinski, который офици
ально открыл главный корпус 1 сентяб
ря. 1 января здесь запланировано от
крытие самого большого и роскошного
в Иордании spaцентра. Кстати, и самое
дорогое размещение — на вилле «Иш
тар» ($17000 за ночь) — также предлага
ет этот отель. Одним из первых виллу
снял некий российский бизнесмен.

сентябрь 2007

С введением в строй отеля Kempinski
проблема с проживанием на Мертвом
море практически решилась. Через год
здесь же появится еще один роскошный
пятизвездный отель — Crowne Plaza,
и тогда на Иорданском побережье
Мертвого моря постояльцев будут при
нимать четыре отеля категории 5*
и один — категории 4*.
Несколько хуже обстоит дело
с отельной базой на Красном море,
на курорте Акаба. Здесь, по словам
Александра Воробьева, менеджера
туркомпании «АртТур», не хватает оте
лей высокой категории, которые в ос
новном предпочитают наши сограждане.
В отличие от Турции, которую росси
яне рассматривают как пляжное направ
ление, Иордания хороша возможностью
сочетать экскурсионную программу
с пляжным отдыхом в Акабе или оздо
ровлением на Мертвом море. Экскурси
онные туры также стали пользоваться
большей популярностью благодаря те
лепередачам и статьям в глянцевых
журналах. Например, недельный тур
«Классическая Иордания» включает
в себя посещение древнего города
Джераш, замков крестоносцев, чудого
рода древних набатеев Петры, оазиса
в пустыне Вади Рам, места крещения
Иисуса Христа, столицы страны Амма
на, Мертвого моря и однодневный отдых
на Красном море. Между прочим, иор
данская Петра вошла в список новых
Семи чудес света. Такой экскурсионный
тур с проживанием в отелях 3* можно
приобрести за $1360, включая и авиаби
леты на регулярные авиарейсы нацио
нального перевозчика страны компании
Royal Jordanian. Пока только эта авиа
компания осуществляет прямое регу
лярное авиасообщение по маршруту
Амман — Москва — Амман два раза
в неделю. Возможно, в ноябре число
рейсов возрастет до трех в неделю.
Однако в нынешнем осеннезимнем
сезоне монополия этой авиакомпании
может быть нарушена. С начала сентяб

Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea

ря украинская авиакомпания «Аэро
свит» планирует впервые начать выпол
нять регулярные рейсы из Донецка
в Амман через Москву. Так что, россияне
смогут, сев в Москве на данный рейс,
посетить одно из интереснейших госу
дарств Ближнего Востока всего за
$320–350.
С 30 августа «Владивостокские авиа
линии» планируют начать чартерную це
почку из Екатеринбурга в Амман на са
молетах Ту154 раз в неделю, она про
длится до конца ноября. Консолидато
ром этого рейса выступает екатерин
бургская туркомпания «Форсаж». С 3 но
ября свою чартерную цепочку из Моск
вы планирует поднять иорданский туро
ператор Horizon в содружестве с рос
сийским партнером — туркомпанией
«Лемек», больше известной на израиль

ском направлении. Рейсы будут выпол
няться еженедельно авиакомпанией
«АтлантСоюз» на Ил86. Кстати, харак
терная черта нынешнего сезона — инте
рес к Иордании туроператоров, специа
лизирующихся по Израилю. Помимо уже
упоминавшегося «Лемека» Иорданией
собираются заняться и некоторые дру
гие «израильские» туроператоры. Прав
да, рейс Horizon вызывает скепсис
у представителей российских туркомпа
ний. Они заявляют, что, возможно, это
будет не цепочка, а чартеры с отстоем
на период ноябрьских каникул и ново
годних праздников.
Возможно, на период новогодних
праздников совместными усилиями не
скольких российских туроператоров
удастся организовать прямой чартер
ный рейс в Акабу. Этого ждет руководст

во Особой экономической зоны «Акаба»,
которое заявило о материальном поощ
рении российской авиакомпании и рос
сийских турфирм, рискнувших начать
чартерное сообщение между Москвой
и Акабой. В любом случае авиаперевоз
ки в нынешнем осеннеезимнем сезоне
будет больше, чем обычно. А с ней
и российских туристов. Но хватит ли на
всех отелей? Отельная база в Иордании
не столь велика, тем более что страну
активнее стали посещать западноевро
пейцы, японцы, корейцы и американцы.
Еще одна характерная примета ны
нешнего сезона — интерес к Иордании со
стороны MICEтуристов и компаний, спе
циализирующихся на деловом и инсен
тивтуризме. На этот факт обратили вни
мание в туркомпаниях BSI и VКO Travel.
Федор Юрин
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Kuopio Tourist Service Ltd. и Kuopio Region Marketing Ltd.
приглашают в Куопио — город зимних развлечений!
Провинция Северное Саво
и его столица г. Куопио находятся
в Центральной Финляндии, в се
верной части самого большого
в Европе озерного края. Населе
ние — 120 000 человек. Благода
ря живописной первозданной
природе в окружении десятков
озер, мягкому климату, велико
лепной экологии, развитой
транспортной инфраструктуре
и комфортабельному размеще
нию на любой вкус этот регион
пользуется заслуженной попу
лярностью не только у самих
финнов, но и у туристов из мно
гих стран мира.
Летом и осенью — романтич
ные круизы на пароходах, спуски
по порогам или поездки на лод
ках или водных мотоциклах, ры
балка и охота, походы за гриба
ми и ягодами, верховая езда, са
фари на джипах и квадроциклах.
Зимой и весной — сафари по
бескрайним снежным просторам
на мотосанях или в собачьей уп
ряжке. Для любителей лыж — бо
лее 1100 км лыжных трасс, из ко
торых более 200 км освещены.
Горнолыжников
привлекают
склоны в Тахко, Касурила, Рямяк
кя и Пуйо, а зимняя рыбалка со
бирает десятки тысяч туристов
со всего мира.
Не меньшую известность ре
гиону создали Spaотели «Веси
леппис», «Раухалахти» и «Куннон
пайкка», а также комплекс «Лохи
маа», коттеджный поселок «Рау
халахти».
До Куопио легко добраться
любым видом транспорта. Авиа
перелет из столицы Финлян
дии — Хельсинки до Куопио за
нимает меньше часа, на поезде
из Москвы — около 14 часов, а на
автомобиле от российскофин
ской границы поездка занимает
около 4 часов.
Более 5 лет назад перед Но
вым годом из Москвы в Куопио

вышел первый беспересадоч
ный чартерный поезд. В этом го
ду чартерные поезда пойдут
в Куопио 27 и 29 декабря и 2, 3
и 4 января.
Куопио — город весьма инте
ресный и во многом уникальный.
Прежде всего, неповторима его
природа. Это — городархипе
лаг, окруженный водами озерно
го комплекса Калавеси. Водо
емы занимают более трети го
родской площади. Половину го
родской территории составляют
лесные массивы. Береговая ли
ния города — 2490 км. Окружен
ный девственной природой, Куо
пио имеет приятный облик и спо
койную атмосферу. Отношение
к жизни его горожан доброжела
тельно, но в то же время активно
и даже несколько критично.
Коренные жители гордятся
своей Родиной и имеют для это
го все основания. Говоря о своей
провинции, они никогда не ска
жут «лучший», предпочитая фор
мулировку «один из лучших».
Один из лучших в Финляндии
центров научных и исследова
тельских разработок, произво
дитель ноухау международного
масштаба, и в то же время один
из наиболее популярных регио
нов дачного отдыха в стране (му
ниципальная база — 5100 котте
джей для отдыха). Один из луч
ших музеев православной куль
туры находится в Куопио. Тах
ко — один из лучших горнолыж
ных центров, Spaотели «Рауха
лахти», «Куннонпайкка» и «Веси
леппис» — одни из лучших
в Финляндии, «Фонтанелла» —
один из самых больших аквапар
ков страны, «Яткянкямппя» — са
мая большая баня почерному
при Spaотеле «Раухалахти»,
«Кюмпи» — первая в мире под
земная и многофункциональная
арена с полуторакилометровой
лыжней при Spaотеле «Веси

леппис». «Гармония» — это пер
вый в мире комплекс при Spa
отеле «Куннонпайкка», спроекти
рованный согласно концепции
«Зона, свободная от стресса»
(Stress Free Area), разработанной
Маргит Шерус. А рыбалка, орга
низуемая одной из лучших ком
паний страны JP Kalamatkat!
А Яюскоски — один из лучших
в Европе форелевых порогов, ко
торый знаменит не только разно
образной рыбалкой, но и своим
высоким уровнем размещения,
питания и обслуживания клиен
тов. Сюда можно приезжать в ве
чернем костюме с делового со
вещания — в комплексе «Лохи
маа» есть все, чтобы обеспечить
пребывание своих гостей. А экс
тримсафари на мотосанях
и джипах зимой, гонки на льду
Audirace от фирмы Tahko Safarit!
Не хватало в Куопио только
СантаКлауса, и Санта не смог
устоять и открыл свою новую ре
зиденцию в Раухалахти, на юж
ной окраине города.
Местные жители очень спо
койный народ. Нигде не услы
шишь громкой речи, тем более
криков и брани. Со стороны ино
гда кажется, что жизнь в Куопио
протекает как в замедленной
съемке. Но это только кажется.
Просто здесь люди любят поду
мать перед тем, как чтонибудь
сделать. Поэтому, наверное, эта
провинция по уровню жизни су
щественно не отличается от сто
личных городов.
Городское жилье неброское,
но основательное. А индивиду
альное строительство, в основ
ном, традиционное. В Северном
Саво сельские дома и коттеджи
в курортных зонах построены до
бротно, из экологически чистых
материалов, как правило, из бре
вен или бруса, и находятся пре
имущественно на берегу водо
емов. Отдыхать в них одно удо

вольствие. Нередко у коттеджей
отдельно построены бани и коп
тильни для рыбы. Это не означа
ет, что в коттеджах нет сауны.
В 99% случаях из 100 в коттеджах
есть свои сауны, но разве может
сравниться сауна в доме с баней
на берегу, в тишине и покое.
Но это — отдельная история…
Очень серьезно относятся
местные жители и к покупкам.
Поэтому в городе можно найти
практически все магазины изве
стных финских фирм. Всегда
очень хороший выбор спортив
ной одежды, обуви и инвентаря:
из десяти финнов шестеро регу
лярно занимаются спортом.
Весьма привлекателен и демо
кратичен выбор цен.
Транжирить деньги в Север
ном Саво считается не только не
престижным, но и неприличным.
Но об этом както быстро забы
вается в период Рождественских
распродаж, с 15 декабря по 15
января, когда все население,
от мала до велика, заполняет ма
газины города. Поэтому обычно,
завершив свой отпуск, россий
ские туристы с трудом помеща
ют свои покупки в купе поезда.
Местная кухня настолько вкус
ная, насколько и здоровая. Это
ощущаешь с первых дней пребы
вания. Бросается в глаза обилие
рыбных блюд. Все более или ме
нее респектабельные рестораны
включают в меню суп из лосося,
приготовленный на молоке, кусо
чек пирога с ряпушкой под назва
нием «калакукко», отварного сига
под белым чесночным соусом или
местную свежезакопченую фо
рель. Очень хороши огурчики под
сладким маринадом с горячим
черным хлебом. Такая еда, конеч
но, требует некоторого времени.
Поэтому финнам не чужды и пиц
ца, и гамбургеры, но в конце не
дели дома эту пищу не едят.
Во всех ресторанах и кафе есть

необходимая информация о ко
личестве потребляемых калорий,
белков и т.д. Цены не шокируют.
Всегда можно найти место по вку
су и карману. Это никого не удив
ляет. К местным продуктам при
выкаешь быстро, а отвыкаешь…
Северное Саво совершенно
справедливо гордится и своими
ликероводочными изделиями.
Шнапсы, настойки, ликеры и ви
на из смородины (отличить от
виноградных весьма непросто!),
изготовленные на местных вино
дельческих фермах (рекоменду
ется побывать на ферме Алахо
ви) отличаются отменным вку
сом и безболезненными послед
ствиями. Одним из лучших суве
ниров является настойка из ме
стной ягоды месимарьи, кото
рая, кстати, практически нигде
в мире больше не встречается.
В магазинах «АЛКО» их всегда
можно отличить по характерным
необычной формы бутылкам.
А пивные традиции закладыва
лись в Финляндии еще в XIX веке
русскими пивоварами. И тради
циями этими гордятся как свои
ми собственными и следуют
с большим уважением.
Куопио, в частности, и Север
ное Саво, в целом, безмерно
гордятся своей экологией. Как
приятно сознавать, что в гости
нице можно пить воду изпод
крана, что в магазинах и на мест
ных рынках можно безбоязненно
покупать любые продукты и сра
зу же их попробовать без риска
для жизни. Что нырять, не испач
кавшись, в снег из сауны или
в прорубь так прекрасно! Что не
надо везти с собой горы антиал
лергенов, чтобы попробовать то,
что никогда не ел дома.
И, конечно, не может не пора
жать ощущение спокойствия
и безопасности. Вопервых,
изумляет почти полное отсутст
вие заборов как таковых, как

в городе, так и в сельской мест
ности. Ограждения имеют лишь
фермы, где разводят скот. Зимой
перед домами ставятся малень
кие елочки или деревья украша
ются милыми электрическими
гирляндами, которые так радуют
глаз любого прохожего.
Нельзя сказать, в то же вре
мя, что в городе нет необходи
мости закрывать свои машины,
что в магазинах, ресторанах
и ночных клубах нет систем безо
пасности или охранников. Про
сто, оставляя свою машину, на
пример, на стоянке в любом мес
те, не нужно прятать сумки в ба
гажник или опасаться, что кто
нибудь гвоздем нарисует на ла
кированной двери неприличное
слово. А за городом хозяин оста
вит вам ключи от дома под ков
риком, коттеджи и автомашины
редко кто запирает, когда ктони
будь есть дома. На террасе мож
но спокойно оставить комбине
зоны, лыжи, сапоги.
Проведя свой зимний отдых
в регионе Куопио, среди озер и ле
сов, можно еще довольно долго
рассказывать, по крайней мере,
об одном: «А на все развлечения
просто не хватило времени!»
Регион Куопио представит
вам во всем великолепии красоту
природы, богатство услуг и куль
турных развлечений. Вечерняя
жизнь и программа досуга при
глашают встряхнуться, а тишина
природы возвращает душевное
равновесие. Приезжайте посмо
треть и испробовать все то, о чем
даже и не предполагали, что по
добное может быть в Финляндии!
Запомнится вам и доброе
расположение местных жителей,
и хороший сервис, где бы вы ни
были. Значит, в наличии — все
необходимые составляющие для
удачного отдыха.
Добро пожаловать в Куопио —
город зимних развлечений!

ЗАКАЗЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ И КОТТЕДЖАХ СЕВЕРНОГО САВО ПРИНИМАЮТ ТУРОПЕРАТОРЫ:

Туроператор
«ГЕЛИО Транс Вояж»
www.htv.ru
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Туроператор
«Квинта — Тур»
www.quinta.ru

Туристическая компания
«Pac Group»
www.pac.ru

Туроператор
«Турбюро Москва»
www.tbmos.ru

Туристическая компания
«Ф — Трэвлз»
www.ftravels.com
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Финнмарк — Норвежская Лапландия:
погружение в зимнюю сказку

Область Финнмарк (www.vis
itnorthcape.com) одно из самых
привлекательных мест для зим
него отдыха в Норвегии, особен
но для тех, кто предпочитает ак
тивный образ жизни. С наступле
нием зимы сюда устремляются
множество туристов из разных
стран, ведь каждый день, прове
денный здесь, не будет похож на
предыдущий и при этом полон
незабываемых
приключений
и впечатлений. Зимой здесь
можно наблюдать сразу два кра
сивейших природных феноме
на — Северное сияние, или
Aurora Borealis, а с конца ноября
до конца января — дневной свет
голубого цвета. Города Кирки
нес, Лаксельв, Карашок, Хам
мерфест и Альта готовы зимой
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принять туристов и предложить
разнообразную и интересную
программу пребывания.
Посетив парк коренных жите
лей Лапландии саамов «Сампи»,
расположенный недалеко от го
рода Карашок, можно познако
миться с жизнью и бытом этого
северного народа. Здесь турис
там предложат промчаться на
оленьей упряжке, отведать наци
ональные блюда, уютно располо
жившись на шкурах в гостях у са
амской семьи в палатке — лаву,
послушать уникальное традици
онное пение саамов — йойк. На
родные промыслы представлены
поделками дуодьи, изделиями
из серебра, ножамифинками,
которые имеет каждый саам.
Во время мультимедийного шоу

в кинотеатре «Сталубаки», кото
рое проходит круглогодично на 8
языках, туристы погружаются
в саамскую историю, культуру
и мифологию. Поужинать здесь
можно в стильном саамском рес
торане. В зимние праздники
в тематическом парке подготов
лены специальные программы.
На равнине Финнмарксвидда
можно увидеть настоящее оле
нье стадо и побывать в гостях
у оленеводов.
Одним из наиболее посещае
мых мест в Финнмарке в любое
время года является знамени
тый мыс Нордкап — самая се
верная точка континентальной
Европы. Он расположен на ост
рове Магерёйа, соединенном
с материком почти 7километро

вым подводным тоннелем. На
300 метровой скале мыса нахо
дится туристический центр
«Нордкапхолл», откуда в хоро
шую погоду открываются оше
ломляющие виды на океан.
Гольфстрим смягчает здешний
климат настолько, что вода не
замерзает всю зиму, хотя снег
доходит до самой кромки воды
Северного Ледовитого океана.
В туристическом центре можно
посмотреть фильмпрезента
цию, посетить самую северную
в мире экуменическую часовню,
купить сувениры и плучить сер
тификат о пребывании здесь.
Недалеко от города Киркене
са есть уникальная возможность
попытать счастья в ловле коро
левских крабов в Баренцевом

море, диаметр их порой дости
гает 2 метров, а вес 15 кг. К мес
ту ловли туристов доставляет
снегоход или надувная лодка.
Любители зимнего дайвинга бу
дут в восторге от возможности
погружений при свете северного
сияния. Считается, что зимой
вода в этих краях особенно про
зрачная. Желающие могут вдо
воль насладиться зимней ры
балкой. Потом многие предпо
читают согреться во время купа
ния в горячей бочке под откры
тым небом — badestamp.
В Киркенесе предлагается нео
бычное размещение — Kirkenes
SnowHotel, где гарантируются
тепло и уют благодаря гостепри
имству его хозяев.
В городе Альта можно посе
литься в настоящем ледяном
отеле «Альта Иглу» (Alta Igloo
Hotel), где вся мебель, включая
кровати и даже бокалы, сделаны
изо льда. Однако постояльцам
не приходится мерзнуть, потому
что для сна используются спаль
ные мешки и теплые оленьи шку
ры. Но больше всего в этой гос
тинице, расположенной в 15 км
от центра города Альта, поража
ет сказочное освещение. Пло
щадь необычного отеля состав
ляет 1600 м2. В нем имеется 20
номеров на 50 спальных мест,
бар, несколько гостиных и но
мерлюкс, а также маленькая ле
дяная часовня. Каждый год
скульпторы украшают гостиницу
элегантными ледяными изваяни
ями. Температура воздуха и по
года не влияют на температуру
внутри отеля, которая постоянно
находится в пределах –4–7 0С.
Но особенно знаменит Альта
своими наскальными рисунками,
находящимися под охраной
ЮНЕСКО, возраст которых до
стигает 6000 лет. А еще в этом
городе находится старейшая
в мире обсерватория, которая
была сооружена для наблюдений
за Северным сиянием в конце
XIX века. Ежегодно в марте в Аль
те проходит зимний фестиваль
«Бореалис», который собирает
множество гостей. Во время фе

стиваля устраиваются самые
крупные в Европе гонки на соба
чьих упряжках.
Катание на собачьих упряж
ках в Финнмарке доставляет
массу удовольствия туристам,
которым предоставляется воз
можность самим учиться управ
лять, наблюдая как это делает
опытный каюр. Такое развлече
ние доступно всем, ведь для
этого не нужно никаких води
тельских прав и на этот «вид
транспорта» не распространя
ются никакие возрастные огра
ничения. Местные фирмы пред
лагают несколько видов катания
и туры различной степени слож
ности. Можно выбрать роль пас
сажира, удобно устроившись на
оленьей шкуре в санях в одно
дневной поездке или самостоя
тельно управлять упряжкой в те
чение многодневной тура, с но
чевками в лавво, по бескрайним
снежным просторам Норвеж
ской Лапландии.
Для тех, кто предпочитает
прокатиться с ветерком по тунд
ре на снегоходе, в Финнмарке
также разработаны различные
по продолжительности маршру
ты, в том числе и проходящие
вблизи водоемов, где имеются
отличные условия для подледной
рыбалки. Для любителей охоты
зимой в Финнмарке организует
ся охота на куропаток.

Finnmark Reiseliv AS
N9509 Alta
Norway
Тел: +47 78 44 00 20
Факс: +47 78 43 51 84
katja@finnmark.org
www.visitnorthcape.com
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«В поисках Северного
сияния» на лайнерах
«Хуртигрутен»

Для тех, кто любит морские круизы
вдоль побережья, в Норвегии круглого
дично предлагаются увлекательные
и необычные путешествия на комфор
табельных кораблях компании «Хуртиг
рутен» (www.Hurtigruten.com), кото
рая существует уже около 120 лет.
На сегодняшний день ее флот состав
ляют 11 судов. Самые современных из
них вмещают 800–1000 пассажиров.
С наступлением зимы на севере Скан
динавского полуострова долгие месяцы
длится полярная ночь. Именно в это вре
мя года посещение Северной Норвегии
становится интересным и полным нео
быкновенных впечатлений. Наиболее по
пулярным среди туристов из разных
стран считается одиннадцатидневный
круговой вояж Берген — Киркенес — Бер
ген, во время которого судно заходит в
34 норвежских порта. Корабли курсируют
на этом маршруте уже на протяжении
100 лет. Суда из Бергена по направлению
к Киркенесу отправляются ежедневно.
Можно сократить тур и совершить путе
шествие только в одну сторону. Кроме то
го, есть варианты проплыть лишь часть
пути, посетив 2 города и более, по своему
желанию. Круизную поездку удобно соче
тать с интереснейшими экскурсиями
и приключениями — рыбалка в открытом
море, наблюдение за касатками, катание
на собачьих упряжках, посещение иссле
довательского центра «Полярия» в Трум
се, путешествие к мысу Нордкап и други
ми. Например, в этом зимнем сезоне
компанией «Хуртигрутен» будут предла
гаться такие готовые программы, как
«Касатки на Лофотенах», «Глубоководная
рыбалка в Баренцевом море», «Катание
на собачьих упряжках в Трумсе» и «Рыбал
ка в Вестеролене» продолжительностью
от 2 до 5 ночей.
Просторные палубы лайнеров «Хур
тигрутен» идеально подходят для на
блюдения за удивительным природным
феноменом — северным сиянием, ко
торое в Норвегии называют Aurora
Borealis. Поскольку заранее предска
зать, когда именно в небе появится сия
ние невозможно, то плавание становит
ся захватывающим приключением.
На круизном лайнере в этот период
предусмотрена специальная услуга —
Northern lights wake up. Иными словами,
туристы могут попросить, чтобы их раз
будили, когда на небе появятся сияю
щие волшебные всполохи. Особенно
яркое северное сияние обычно наблю
дается с ноября по февраль.
Каждое судно флотилии Хуртигрутен
имеет свой неповторимый стиль и оформ
ление. Например, на корабле Finnmarken
гости могут пользоваться открытыми бас
сейном и джакузи в любое время года.
Здесь же есть сауна с панорамным окном.
Корабль Trollfjord оборудован уютным ба
ром с большими панорамными окнами.
А еще на этом судне можно полюбоваться
произведениями норвежских стеклоду
вов. Надо отметить, что художественному
оформлению кораблей уделяется очень
большое внимание. В интерьерах исполь
зованы акварели, картины, написанные
маслом и скульптуры, как современных
деятелей искусства, так и художников бо
лее старших поколений.
Все новые суда имеют на своем бор
ту несколько ресторанов, баров и кафе,
а также магазины. К услугам пассажи
ров каюты разных категорий комфорт
ности, а для бизнесклиентов предус
мотрены комнаты для переговоров
и конференцзалы.
Красивейшие природные ландшаф
ты, а также гостеприимные местные
жители, которые встречаются на пути,
делают путешествие незабываемым,
и каждую поездку неповторимой.

сентябрь 2007

Горнолыжная Норвегия —
катаются все!
На протяжении нескольких столетий самым любимым видом зимнего отдыха и развлечения в Норвегии является катание на
лыжах. Здесь катаются практически все, и взрослые и дети, независимо от возраста и погоды. И оказавшись зимой в этой
стране, невольно начинаешь верить, что норвежцы действительно «рождаются с лыжами на ногах».
Курорты Норвегии располагают современными подъемниками и снежными пушками, ухоженными трассами, квалифициро
ванными инструкторами, детскими зонами, уютными и колоритно оформленными отелями, коттеджами и апартаментами,
а также разнообразными вариантами отдыха после лыж

Лиллехаммер

Хафьель

Лиллехаммер (www.lillehammer.com) привлекает в зимний период тысячи туристов со всего мира великолепным ландшаф
том и разнообразными спортивными мероприятиями. Зимние Олимпийские игры 1994 принесли Лиллехаммеру всемирную из
вестность. Объединенные единым ski pass четыре курорта, включая наиболее популярные Хафьель и Квитфьель, образуют уни
кальный по разнообразию предложений спортивный регион.

В двух часах езды от Осло находится
горнолыжный курорт Хафьель (www.haf
jell.no), расположенный в 15 км север
нее Лиллехаммера в начале долины Гуд
брансдален. Его история началась
в 1939 году, когда в Лиллехаммере про
водились Университетские Олимпий
ские игры, и Хафьель служил ареной для
соревнований по скоростному спуску.
А во время Олимпиады 1994 года одна
из трасс Хафьеля стала местом прове
дения соревнований по слалому.
Особенность трасс Хафьеля состоит
в том, что все они, не пересекаясь, вни
зу сходятся вместе, поэтому людям да
же с разным уровнем подготовки можно
часто встречаться во время катания.
Кататься здесь можно по 30 трас
сам общей протяженностью 39 км, 19
из них — «синие» и «зеленые», 7 «крас
ных» и 4 «черные». 7 км трасс освещены
в вечернее время. На этом курорте ра
ботают самые мощные в Норвегии про
жекторы. А снежные пушки позволяют
при необходимости покрывать снегом
до 80% склонов. Самая длинная трасса
Норвегии, протяженностью 7 км, нахо
дится именно в Хафьеле. Катание в Ха
фьеле проходит на высотах от 195 м до
1030 м, а перепад составляет 835 м.
Доставляют горнолыжников наверх
14 подъемников, в том числе 3 кре
сельных, три детских и открывшийся
в прошлом году гондольный. А в сезо
не 2007–2008 в Хафьеле появится еще
один новый бугельный Тобразный
подъемник с высокой пропускной спо
собностью. Он будет доставлять гор
нолыжников от конечного пункта гон
долы к двум новым трассам курорта.
В окрестностях Хафьеля проложены
300 км трасс для любителей катания на
беговых лыжах. 2 подъемника достав
ляют лыжников к великолепно подго
товленным высокогорным трассам.
Чтобы воспользоваться подъемниками,
необходимо приобрести специальный
скипас для беговых лыж.
На курорте также есть террейнпарк
с четырьмя трамплинами, сноупарк
и олимпийская бобслейная трасса, поз
воляющая развивать скорость до
120 км/час.
В горнолыжной школе Хафьеля ра
ботают около 30 инструкторов, которые
помогают освоить азы горнолыжной
техники или совершенствовать свое
мастерство.
Во время катания родители могут
оставить своего ребенка на несколько
часов под присмотром в безопасной
детской зоне, в которой есть как закры
тое помещение, так и открытая пло
щадка. В открытой зоне находятся дет
ский подъемник и специальная трасса
для малышей. А для детей младшего
возраста в Хафьеле работают ясли, ко
торые находятся в нижней части курор
та в закрытом помещении, где позабо
тятся о ребенке от 2х до 7 лет. Специ
ально для детей и подростков в Хафье
ле созданы специальные игровые клу
бы для тех, кому больше 4х лет.
Недалеко от курорта находится от
крывшийся в прошлом сезоне Зимний
парк развлечений Хундерфоссен, кото
рый непременно стоит посетить турис
там, отдыхающим с детьми.
Большая часть коттеджей и апарта
ментов Хафьеля расположены в непо
средственной близости от лыжных
трасс, а у подножья горы находятся
уютные отели. На курорте есть магази
ны, кафе, и даже пекарня.
Сезон длиться с ноября по апрель.

Квитфьель
Компактный и поскандинавски колоритный Квитфьель
(www.kvitfjell.no), расположенный в 3х часах езды от Осло,
хотя и не самый крупный, но один из наиболее популярных
и активно развивающихся курортов Норвегии. Особый акцент
здесь делается на высоком качестве предоставляемых услуг,
как в отношении катания, так и уровня объектов размещения,
инфраструктуры и сервиса.
На курорте можно найти самые разнообразные трассы —
от легких, окруженных густыми елями «зеленых» на солнечном
западном склоне горы, до экстремальных «черных», располо
женных на восточном склоне, где тренируются лучшие спорт
смены Норвегии и соревнуются лучшие горнолыжники мира.
В 1994 году здесь была сооружена Олимпийская трасса, где
проходили соревнования по гигантскому слалому. Сейчас на
этой легендарной трассе ежегодно проводится скандинав
ский этап Кубка мира.
В Квитфьеле постоянно заботятся о том, чтобы сделать от
дых более разнообразным. В прошлом сезоне появился но
вый террейнпарк для сноубордистов и лыжников с 8ю
трамплинами и специальными перилами для прыжков, где
имеется зона для «экспертов» и для «туристического» уровня,
а также трасса со специальными препятствиями для попу
лярных сегодня зрелищных дисциплин — скикросс и борд
кросс. На ней могут одновременно состязаться в скорости
и ловкости две команды по 4 человека.
Катание на курорте проходит в зоне 185 м — 1025 м. Об
щая протяженность трасс Квитфьеля составляет 24 км.
Из них 4 трассы — «синие» и 7 — «зеленые», 4 — «красные»
и 3 — «черные». Самая длинная трасса достигает 3,5 км,
а максимальный перепад высот — 854 м. На курорте органи
зуется вечернее катание по освещенным трассам. Наличие
снежных пушек позволяет покрывать искусственным снегом
до 88% склонов, поэтому курорт одним из первых открывает
сезон и одним из последних завершает его.
В зимнем сезоне 20072008 начнут работать три новых
подъемника — шестиместный кресельный, детский и бугель

ный. Также появятся две новые горнолыжные трассы, пред
назначенные для новичков и любителей спокойного катания,
и вторая детская зона протяженностью 500 м. Таким образом,
общее количество трасс на курорте составит 20, а количество
подъемников — 9, три из которых кресельные.
Те, кто предпочитают беговые лыжи, найдут в Квитфьеле
и его окрестностях 600 км прекрасно подготовленных трасс.
А если захочется немного отвлечься от лыж, то можно занять
ся ледолазанием, покататься на собачьих или конных упряж
ках, съездить на экскурсию, например в Лиллехаммер или
в парк развлечений Хундерфоссен, прогуляться по окрестнос
тям на снегоступах. После отдыха на природе можно посетить
в бассейн, расположенный в отеле Gudbrandsgard, где есть са
уна и джакузи или погреться в бане прямо в своем коттедже.
Апартаменты, коттеджи и отели Квитфьеля, сосредоточе
ны в основном около центральной лыжной станции на высоте
750 м. В дополнение к комфортабельному Gudbrandsgard
Hotel, недавно открылся после реновации Kvitfjell Hotel. Для
тех, кто любит тишину и уединение, есть удаленные от цент
ральной части курорта коттеджи очень высокого уровня, в том
числе и вместимостью до 30–40 человек, рассчитанные на
большие компании. Отделка деревом, камины, сауны, ориги
нальный норвежский дизайн создают особую атмосферу теп
ла и понастоящему домашнего уюта.
На Kvitfjell Plaza перед Gudbrandsgard Hotel расположены
офис бронирования и школы катания, прокат снаряжения,
горнолыжная школа, кафе, бары и рестораны. В середине
прошлого сезона недалеко от центральной части курорта от
крылся новый магазин, где можно приобрести экологически
чистые продукты местного производства и напитки.
На курорте созданы все условия для комфортного семей
ного пребывания. Специально для юных гостей оборудована
детская зона «Гнездо белочки». В ней находятся горнолыжная
школа, безопасный ленточный подъемник и домик «Бамсебу»,
куда дети с удовольствием приходят погреться и поиграть.
Сезон длится с конца октября до третей недели апреля.
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РОССИЯ

В Калининградской области
дуют ветры перемен

Правительством России, как извест
но, некоторое время назад было принято
решение об открытии семи туристско
рекреационных зон. В их число вошла
и Калининградская область — самый за
падный регион России. В то же время
именно здесь власти собираются со
здать одну из зон, где будут сосредото
чены всевозможные игорные заведения.
Более подробно о развитии туризма
в области, на который местные власти
делают большую ставку, рассказывает
Марина Друтман, руководитель отдела
по туризму правительства Калининград
ской области.
— В советское время область бы
ла очень популярна. Отдых в местных
санаториях, пансионатах и домах от
дыха был большой удачей. А как сей
час обстоит дело с посещением обла
сти туристами?
— По данным пограничного управле
ния ФСБ Российской Федерации, в пер
вом полугодии нынешнего года в Кали
нинградскую область въехали 3,3 млн че
ловек, из них около 1,7 млн — иностран
ные граждане. Большинство иностран
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за больше, чем у иностранцев. Кстати,
россияне тратят ежесуточно в среднем
по 2500 рублей, а это довольно большая
сумма. Иностранцы в основном приезжа
ют к нам на дватри дня в составе органи
зованных туристских групп, путешеству
ющих по нескольким европейским стра
нам. 48% россиян посещают область
с оздоровительными целями, они покупа
ют путевки в наши санатории, к счастью,
сохранившиеся и сохранившие свои ле
чебную базу. 30% российских туристов
приезжают с культурнопознавательны
ми целями. У нас есть что посмотреть, хо
тя Кенигсберг очень сильно пострадал
в годы Второй мировой войны. До войны
это был красивейший немецкий город,
не уступающий Берлину. Здесь находи
лись великолепный замок, Кафедраль
ный собор, крепостные сооружения
и многое другое.
— Известно, что и сами жители об
ласти с удовольствием отправляются
в туристические поездки в другие
страны…
— Население Калининградской обла
сти чуть более 900 тысяч. Многие дейст
вительно очень активно до недавнего
времени посещали соседние Польшу
и Литву. Во время праздничных дней гра
ницу с Польшей пересекали до 70 экскур
сионных автобусов. На выходные туда
выезжали до 3000 человек. Всего за ˆ65
можно было съездить на два дня в Поль
шу и неплохо отдохнуть там. В эту стои
мость входило питание, проживание
и трансферы. Однако с 1 июня нынешне
го года жителям области приходится пла
тить за польскую или литовскую визу по
ˆ35, виза является однократной (до
1 июня 2007 года жителям Калининград
ской области оформлялись бесплатные
польские и литовские визы сроком на
один год), да и сроки изготовления виз

увеличились. Согласитесь, что когда сто
имость визы составляет более половины
общей стоимости тура — это не радует.
Поэтому выездной поток в соседние
страны сократился. Особенно это замет
но на польском направлении. Сложивша
яся ситуация вызывает беспокойство
и у операторов, работающих на выездной
туризм, и у принимающих турфирм и оте
лей. В настоящее время в Федеральном
реестре зарегистрировано 66 калинин
градских операторов, работающих на
международном направлении.
— Ваша область вошла в число
«счастливчиков» — семи туристско
рекреационных зон, где планируется
уделить туризму особое внимание.
Ощущаете уже както это?
— Честно говоря — пока нет. Еще не
согласована концепция развития турист
скорекреационной зоны на территории
Куршской косы. Однако позиция прави
тельства области остается неизменной:
коса должна получить мощное развитие

за счет создания новой инфраструктуры.
Мы абсолютно убеждены, что правильная
организация маршрутов и мест отдыха
позволит сохранить уникальный уголок
природы, уберечь его от варварских на
бегов «диких туристов», даже при увели
чении туристского потока. Проект, в кото
рый предполагается инвестировать 1,5
млрд рублей из федерального бюджета
и 300 млн рублей областного, позволит
нам войти полноправно в единые евро
пейские маршруты.
Что же касается другого глобального
проекта — создания игорной зоны, то
это также, на мой взгляд, добавит воз
можностей, даже для неиграющих тури
стов. Ведь такие проекты включают
в себя всё — от шоу до спортивных ме
роприятий, а в сочетании с Куршской
косой, Светлогорском, Зеленоград
ском, янтарным карьером это позволит
говорить о «новом Калининградском на
правлении».
Федор Юрин

Хемседал

Гейло
Основной девиз этого норвежского горнолыж
ного центра: «Один курорт — море впечатлений!».
Одним из преимуществ подомашнему уютного
и гостеприимного курорта, расположенного меж
ду Осло и Бергеном, является удобное транспорт
ное — железнодорожное и автобусное — сообще
ние с этими городами. Путь от столицы Норвегии
займет 3,5 часа, а от Бергена — 3 часа. Лыжные
склоны Гейло (www.geilo.no), история которого
насчитывает уже более 100 лет, находятся на
столько близко к одноименному городку, что спус
тившись с горы, можно быстро оказаться прямо
в центре курортной жизни с его неизменными ат
рибутами — магазинами, ресторанами и развле
чениями. Кроме того, восемь ресторанов находят
ся поблизости от горы, а семь кафе — прямо на го
ре около трасс.
Отдых после лыж в spaцентрах, катание на
коньках, экстримпарки на горе, специальные дет
ские конкурсы и соревнования, шопинг в спортив
ных магазинах, посещение кинотеатра, кафе с жи
вой музыкой или дегустация в коньячной гостиной
отеля Dr. Holms Hotel разнообразят досуг туристов
в свободное от катания время. А остановиться
можно в роскошном отеле, в уютном коттедже,
в удобных апартаментах или в молодежном хосте
ле. Но в любом случае соотношение цена — качест
во будет очень хорошим.
Горнолыжники найдут в Гейло около 34 км раз
нообразных трасс, расположенных на высотах
1056–1178 м, вблизи от горы Халиннгскарвет
(1933 м). В общей сложности в Гейло насчитывает
ся около 40 различных маршрутов — от «экстре
мальных» до детских, из ни 5 — «черных», 15 —
«красных», 9 — «синих» и 10 — «зеленых». Длина
трасс составляет от 150 до 2000 м.

ных туристов — граждане Германии (при
мерно 50%). Это преимущественно «нос
тальгический туризм». Как правило, это
люди преклонного возраста, которые
когдато родились и жили на территории
бывшей Восточной Пруссии, а ныне Ка
лининградской области России, или их
родственники. Они приезжают в основ
ном в составе групп на автобусах на два
три дня, останавливаются в местных оте
лях. Примерно 18% всех иностранных ту
ристов составляют граждане Польши,
15% — граждане Балтийских стран
и 9% — скандинавы.
— Что вы можете сказать в отно
шении отельной базы? Ведь известно,
что во многих российских регионах
она весьма невелика.
— На первый взгляд, средств разме
щения пока достаточно. У нас 85 гости
ниц и гостевых домов, которые в первом
полугодии приняли 150 тысяч человек,
33 сельские усадьбы, 30 баз отдыха и
33 детских лагеря. В крупных отелях было
принято более 104 тысяч человек, из ко
торых россиян оказалось почти 72 тыся
чи. Однако на побережье, особенно в вы
сокий сезон, ощущается нехватка
средств размещения. В этом году уже
в марте было закрыто бронирование на
август во многих отелях Светлогорска.
Мы испытываем потребность в отелях
туркласса, рассчитанных на небогатых
постояльцев…
— То есть россияне активно посе
щают область?
— Да, весьма активно. Въездной по
ток с Большой земли, то есть из цент
ральных российских областей растет.
В прошлом году из более чем 356 тысяч
туристов 274 тысячи составили наши со
граждане. Причем средняя продолжи
тельность их пребывания в области со
ставила 10–14 дней, то есть в дватри ра

Для сноубордистов здесь созданы самые луч
шие условия: два халфпайпа и три сноубордпар
ка. Причем именно на этом курорте сноубордисты
найдут единственный в Норвегии суперпайп, вы
сотой 5,7 м, а длиной — 150 м.
Новые 4 и 6 местные подъемники доставляют
горнолыжников на склоны вершин Кикут и Гейло
лиа. На курорте работает 20 подъемников, шесть
из которых кресельные. Помимо обычного време
ни для катания предлагается специальное утрен
нее катание с 7 часов и вечернее — по четырем ос
вещенным трассам.
Профессиональные инструкторы в четырех
горнолыжных школах курорта помогут освоить
азы техники будущим горнолыжникам и сноубор
дистам самого различного возраста, как взрос
лым, так и детям.
Для детей предусмотрены пять детских трасс,
детские подъемники, горки и санные трассы.
На вершине Гейлолиа разместился детский Troll
Club для детей от года до семи лет.
Но и для взрослых любителей кататься на сан
ках, в Гейло найдется нечто неординарное — почти
двухкилометровый спуск.
В Гейло настоящее раздолье для тех, кто пред
почитает беговые лыжи — 220 км трасс, некоторые
из которых освещены. Причем, кафе можно найти
не только на горе, но и на этих трассах. Массу яр
ких впечатлений доставит и катание на запряжен
ных оленями санях или на собачьей упряжке.
А можно выбрать лосиное сафари или верховую ез
ду. Езда на снегоходах, восхождение на ледники,
катание на коньках также имеются в ассортименте
предлагаемых зимних развлечений на природе.
Сезон катания длится с последней недели ноя
бря до конца апреля.

Kvitfjell Alpinanlegg
Middle Station
2634 Faavang
Norway
Тел.: + 47 61 28 36 00
Факс: + 47 61 28 36 01
kvitfjell@kvitfjell.no
www.kvitfjell.no

Хемседал (www.skistar.com/hemsedal) — вто
рой по величине и первый по популярности в Нор
вегии международный курорт. Половина приезжа
ющих сюда горнолыжников — иностранные турис
ты, в том числе и из России. Курорт расположен
в 220 км от Осло на высоте 650 м и отличается
весьма внушительными для Скандинавии масшта
бами. Не случайно его часто называют «Северным
Шамони» и «Скандинавскими Альпами».
Невероятно красивый и впечатляющий скалис
тый ландшафт меняет свои очертания, открывая
все новые и новые живописные горные пейзажи по
мере того, как подъемник доставляет горнолыжни
ков к вершине Тоттен (1497 м), доминирующей на
этом курорте. Две другие горы, на склонах которых
проложены трассы, носят красивые норвежские
названия Тинден (1444 м) и Рогьин (1370 м). Таким
образом, в Хемседале имеются три основные зоны
катания, соединенные между собой сетью кре
сельных и бугельных подъемников.
Всего на курорте функционируют более двух
десятков подъемников, в том числе 6 кресельных.
Они обслуживают 48 трасс различного уровня
сложности и общей протяженностью 43 км, из ко
торых 20 трасс считаются совсем легкими, 12 лег
кими и 8 — средней трудности. Для тех, кто уверен
в свих силах, есть 8 «черных» трасс. Протяженность
самой длинной трассы в Хемседале достигает
6 км. Перепад высот составляет 810 метров. Поло
вина имеющихся на курорте трасс обслуживается
снежными пушками.
В большинстве своем трассы в Хемседале
очень широкие и просторные, поэтому хватает ме
ста и тем, кто уже хорошо освоил горнолыжную
технику и тем, кто только переходит с «учебных» на
настоящие горнолыжные склоны.

Geilo Turistinfo
Veslesl?ttvn. 13
3580 Geilo
Тел.: +47 32 09 59 00
Факс:+47 32 09 59 01
turistinfo@geilo.no
www.geilo.no

Geilo Booking
Postboks 223
3581 Geilo
Тел.: +47 32 09 59 40
Факс: +47 32 09 59 41
booking@geilo.no
www.geilo.no

В горнолыжной школе обучение можно пройти
как в группе, так и индивидуально. Здесь есть спе
циальные группы для детей от 3 лет, подростков
и даже для тех, «кому за…» . В ходе индивидуаль
ных занятий возможна запись катания на видео
пленку с последующим обсуждением ошибок,
на которые укажет инструктор.
Те, кто приезжает с маленькими детьми, могут
отдать их в детскую горнолыжную школу или в дет
ский сад Trollia, расположенный прямо у подъемни
ков. В сад принимают даже малышей трех месяцев.
Сноубордисты из разных стран оценивают Хем
седал очень высоко, потому что на этом курорте со
оружен один из лучших в Европе сноубордпарков
с тремя зонами катания, который является местом
проведения соревнований международного уров
ня. Кроме того, здесь особенно популярно катание
«вне трасс», для которого в Хемседале имеются са
мые широкие возможности. Есть и специальные
предложения и для любителей утреннего и вечер
него катания на девяти освещенных трассах.
Хемседал славится своими разнообразными ва
риантами apre ski. В поселке у подножья горы нахо
дятся бары и рестораны, дискотеки и боулинг. По
мимо этого можно организовать развлечения и на
свежем воздухе — катание на собачьих и конных уп
ряжках, сафари на снегомобилях, ледолазание или
параглайдинг. Для любителей беговых лыж проло
жено 90 км подготовленных трасс, часть из которых
начинается от порога отелей или коттеджей
Вариантов проживания в Хемседале множест
во. Это могут быть и комфортные гостиницы или
уютные апартаменты, расположенные как внизу
в поселке, так и на горе.
Сезон катания длится с середины ноября до на
чала мая.

Hafjell Ferie og Fritid as
Aaslettvn 25
N2636 Oyer
Norway
Тел.: 47 612 49 004
Факс: 47 612 49 001
jean@hafjell.no
www.hafjell.no
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

НОРВЕГИЯ

Туризм — конкурентный бизнес

Британский рынок вырос
больше чем на треть

Интервью с Джессикой Хэнд, генеральным консулом Великобритании в России

Управление по туризму Великобритании VisitBritain распространило
статистику за 2006 год от компании International passenger survey, которая
ежегодно публикует свои данные о количестве иностранцев, въехавших
в Великобританию. Как отмечается, в целом за 2006 год Великобританию
посетило около 33 млн человек. Лидерами по количеству приехавших ту
ристов являются (в порядке убывания) США, Франция, Германия, Ирлан
дия и Испания. Например, из США в Великобритании побывали почти 3,5
млн туристов.
По данным International passenger survey, рост числа россиян, посетив
ших Великобританию в 2006 г., составил 37%. В количественном отноше
нии это 241 тыс. человек. Из них с целью туризма посетили Великобрита
нию 95 тыс. человек. Долю прибывших с деловыми целями — 69 тыс. че
ловек; 33 тыс. человек посещали друзей и родственников, 24 тыс. — для
обучения, 20 тыс. — имели другие цели.
По официальным данным, в 2006 году россияне потратили в Велико
британии 237 млн фунтов стерлингов, в среднем 981 фунт на человека за
визит и 81 фунт на человека в день. Средняя продолжительность поездки
составила 12 дней.
Согласно данным нашей газеты, лидерами британского направления,
отправляющими наибольшее количество туристов, являются три туропе
ратора. По числу обслуженных туристов места распределяются следую
щим образом.
Лидирует BSI Group с 23 тыс. клиентов (в том числе 3,5–4 тыс. клиен
тов, которые приобретали авиабилеты). С небольшим отрывом идет ком
пания «МеридианЭкспресс», которая в последнее время активно нара
щивает количество своих групповых туров. Впрочем, среди последних ве
лика доля туристов, путешествующих по маршруту Париж — Лондон. В
тройку лидеров входит и компания PAC Group, многопрофильный опера
тор, работающий с 35 странами, но который в последние годы также ак
тивно наращивает свое присутствие на британском направлении.
Любопытно, что британские статистические данные существенно рас
ходятся со статистикой, которую ежегодно представляет Федеральная
пограничная служба ФСБ России. Так, по данным ФПС, в 2006м с целью
туризма в Великобританию съездили 60718 человек, что на 16% меньше,
чем в 2005м (72264 человека).
Впрочем, у туристического рынка есть все основания предполагать,
что ближе к истине всетаки данные британской стороны. «Поток туристов
в Великобританию растет у нас год от года, прогноз на ближайший год то
же благоприятный», — говорит Мария Малышева, руководитель PRот
дела компании PAC Group. «Британский рынок устойчиво растет пример
но на 15–20% в год. Думаю, что эта тенденция сохранится и в буду
щем», — уверен Андрей Игнатьев, генеральный директор компании BSI
Group. «Рост числа туристов по нашей компании в прошлом году составил
около 40%, в этом сезоне примерно такие же показатели. Рост числа груп
повых туров налицо. Например, в этом году мы стали делать групповые
вылеты по воскресеньям, чего раньше не было», — говорит Элина Тар
ганчук, начальник департамента групповых туров компании «Меридиан
Экспресс». По ее словам, в этом году повышенным спросом пользуются
комбинированные туры Париж — Лондон и Англия — Шотландия — Уэльс.
Максим Шандаров

— Какое количество виз было выдано
в прошлом году российским гражданам? Ка
ков прирост количества виз в этом году,
по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года, например, с января по июль?
— Если считать те заявки, которые поступи
ли в британские визовые службы, работающие
в России, можно говорить о следующей динами
ке. В 2006 году мы получили 124 111 заявок на
все категории виз, не включая визы на постоян
ное место жительства, и выдали 118 720 виз,
то есть решение было положительным в 95,6%
случаях. Годом ранее, в 2005м, мы получили
107 420 заявок на все категории виз, не включая
визы на постоянное место жительства, и выдали
103 952, то есть решение было положительным
в 96,7% случаях. Итого, рост полученных заявок
составил 15,6%, выданных виз — 14,2%.
— Каков процент отказов в выдаче виз
россиянам?
— В данный момент уровень отказов состав
ляет 4%. В 2005 и 2006 годах он оставался отно
сительно стабильным, причем на уровне более
низком, нежели у многих других посольств, ра
ботающих в Москве.
— В некоторых турфирмах утверждают,
что процент отказов в последнее время воз
рос среди туристов, которые приобретают
автобусные туры, а также среди студентов.
Верно ли это утверждение? Какие категории
граждан, по вашему мнению, имеют больше
шансов получить отказ?

— Отмечу, что реальной картине подобные
утверждения не соответствуют. Мы не основыва
ем наши решения на том факте, каким именно
образом турист планирует прибыть в Соединен
ное Королевство. Все заявки, независимо от их
категории, рассматриваются только на предмет
соответствия тем требованиям британского за
конодательства об иммиграции, которые к ним
относятся. По понятным причинам мы не можем
обсуждать подробности того, какие именно за
явки получили отказ, но в большинстве случаев
это результат представления комплекта доку
ментов, который либо неполон, либо не соответ
ствует требованиям, либо включает документы,
не согласующиеся между собой. Список доку
ментов, которые должны сопровождать заявку,
доступен и опубликован на вебсайте Британско
го посольства www.britaininrussia.ru, а также на
вебсайте Британского визового центра —
www.ukvacru.com.
— В турфирмах также утверждают, что
этим летом увеличились сроки оформления
виз. Вы согласны с этим утверждением? Что
предпринимает посольство для сокращения
сроков выдачи виз?
— Лето — самое напряженное время для ви
зовых служб, когда число заявок и, соответствен
но, нагрузка возрастают многократно. При этом
мы должны работать на уровне стандартов, уста
новленных в Лондоне для британских визовых
служб по всему миру. Для того чтобы им соответ
ствовать, в Россию приезжает пополнение в лице
временных сотрудников визовой службы. В этом
году по ряду причин мы не получили необходи
мой для наших задач ресурсной поддержки, что
привело к увеличению сроков обработки заявок.
И даже с учетом этого наша эффективность не
была ниже, чем у визовых служб других дипмис
сий, работающих в Москве. Тем не менее мы из
влекли важный урок из этого опыта и в будущем
обеспечим надлежащий уровень подготовки.
— Помогло ли открытие нового помещения
для визового центра решить проблему сокра
щения сроков выдачи виз?
— Новый визовый центр позволяет сократить
время приема заявок, посетители тратят на ожи
дание меньше времени. При этом количество
времени, которое мы тратим непосредственно на

принятие решения относительно каждой заявки,
не изменилось. Мы попрежнему рассматриваем
каждую из них в индивидуальном порядке. Бри
танский визовый центр работает исключительно
продуктивно: все требуемые рабочие процессы
совершаются эффективно, а новое помещение
служит тому, чтобы подача заявки была удобнее
и для сотрудников, и для посетителей центра.
— Когда будет введена система обяза
тельного снятия отпечатков пальцев при вы
даче британских виз для россиян?
— Пока мы не можем назвать дату введения би
ометрических виз в России: некоторые вопросы
официальной авторизации этого процесса еще
предстоит решить. В то же время у Соединенного
Королевства есть обязательство закончить введе
ние британских биометрических виз по всему миру
к марту 2008 года. Мы твердо верим в то, что вве
дение биометрических виз на глобальном уровне
станет действенным средством борьбы с терро
ризмом и международной организованной пре
ступностью. Исходя из того, что мы знаем о визо
вых процессах, мы ожидаем, что время, требующе
еся для подачи заявки, увеличится, но мы трудимся
над тем, чтобы это в наименьшей степени косну
лось тех, кто приходит в наши визовые центры.
— Каковы основные принципы вашей ра
боты с российскими туроператорами?
— Британское посольство в Москве больше
не работает непосредственно с туроператора
ми, поскольку все заявки подаются в Британ
ский визовый центр. Последний ввел ряд проце
дур, с тем чтобы учесть интересы турагентств
и туроператоров, подающих коллективные заяв
ки, содействовать им в их работе.
— Есть ли у вас реальные примеры того,
что российские туристы оставались в Вели
кобритании?
— Да, такие случаи есть, но их число сравни
тельно невелико. Большинство россиян соблюда
ют предусмотренные их визами сроки пребывания.
— Каковы, по вашему мнению, перспекти
вы российского туризма в Великобританию?
— Туристическая отрасль — конкурентный
бизнес, но, учитывая динамизм современной
Британии, богатство ее культуры и истории, мы
верим в то, что многие россияне попрежнему
будут выбирать нашу страну.

За снежной зимой — в Норвегию!
Лиллехаммер — море снега, океан возможностей…
Одним из наиболее популярных мест для
зимнего отдыха в Норвегии является Лилле
хаммер (www.lillehammerturist.no) и его
окрестности. Здесь есть прекрасные воз
можности как для семейного отдыха с деть
ми, даже при условии, что не все намерены
вставать на лыжи, так и для любителей экс
тремального катания по «черным» трассам
или вовсе «вне трасс». Сноубордистам там
тоже скучать не приходится.
Вот уже несколько лет один из ведущих
российских туроператоров по горным лы
жам — компания Pac Group — предлагает
своим клиентам чартерные программы
в Норвегию на зимние «пиковые» даты. Ком
пания предлагает несколько вариантов от
дыха. Например, можно остановиться непо
средственно в Лиллехаммере в комфорта
бельном отеле 4* Radisson SAS Lillehammer

(www.lillehammerhotel.no). Отсюда удобно
ездить на экскурсии — в зимний семейный
парк развлечений Хундерфоссен (www.vin
terparken.no), в этнографический музей
под открытым небом «Моухаген» (www.mai
haugen.no) и в Олимпийский музей, а также
на знаменитый Олимпийский трамплин. Же
лающие старше 10 лет могут попробовать
себя на бобслейной трассе в Олимпийском
парке (www.olympiaparken.no), где пред
лагается промчаться на санях со скоростью
до 70–80 км/ч.
Интересным развлечением как для
взрослых, так и для детей, станет катание
на лошадиных упряжках. Каток, освещенная
трасса для равнинных лыж, склон для ката
ния на санках — все это находится в непо
средственной близости от отеля. Можно
съездить и в аквапарк «Иорекстад»

(www.jorekstad.no), расположенный в 7 км
от Лиллехаммера. Новинкой этого сезона
станет однодневная экскурсия на курорт
Савален (www.savalen.no), во время кото
рой дети побывают в гостях у норвежского
Деда Мороза, которого здесь называют
Юлиниссен.
В то же время из Лиллехаммера удобно
добираться до популярных горнолыжных ку
рортов Хафьель (www.hafjell.no), Шейкам
пен, и Квитфьель. Последний особенно по
нравится любителям сложных трасс. Лучше
всего приобрести единый skipass, действи
тельный во всех этих горнолыжных центрах.
Таким образом, выбрав местом своего
отдыха Лиллехаммер, можно сочетать ката
ние на горных лыжах на разных курортах
с насыщенной экскурсионной программой
и другими видами зимних развлечений.

Для самых взыскательных

С каждым годом горнолыжные центры Норвегии становятся все более
популярными. Если еще несколько лет назад многие, услышав о том, что
в этой стране можно кататься на горных лыжах, выражали искреннее удив
ление и с трудом выговаривали названия курортов, то сейчас туристы уже
деловито осведомляются, будут ли места в конкретном отеле, где они за
планировали остановиться еще в конце прошлого сезона
Конечно, в очередной раз хочется напомнить, что не стоит сравнивать
норвежские горы с Альпами. Здесь нет таких высот и масштабных зон ка
тания. Но есть в скандинавских горнолыжных центрах свои неоспоримые
преимущества. Прежде всего — это гарантия снега, поскольку речь идет
о Северной Европе. В прошлом году, когда многие альпийские курорты ис
пытывали серьезные трудности со снегом, особенно в период зимних пра
здников, у тех, кто выбрал катание в Норвегии, таких проблем не было.
Вторая причина возрастающей популярности норвежских курортов —
это высокое качество как горнолыжной инфраструктуры, так и объектов
размещения, и сервиса в целом.
Ну и совершенно очевидно, что для тех, кто в принципе предпочитает
проводить отпуск в Скандинавии, горнолыжный отдых в Норвегии — это
наилучший вариант в очередной раз почувствовать скандинавский коло
рит и гостеприимство в зимний период.

Для тех, кто всетаки намерен в первую
очередь уделять максимум внимания и вре
мени горным лыжам, хорошим вариантом
станет отдых с размещением непосредст
венно в Квитфьеле (www.kvitfjell.no). Не
смотря на то, что этот курорт небольшой,
многие считают его одним из лучших в Нор
вегии. Причин тому немало.
Вопервых, здесь делают особый акцент на
качестве оказываемых услуг. Это относится как
к подготовке трасс, так и к уровню отелей и кот
теджей. Остановиться можно в комфортабель
ном отеле GudbrandsGard 4*+ (www.gudbrands
gard.no), оформленном в традиционном нор
вежском стиле, или в колоритных скандинавских
шале, коттеджах и апартаментах уровня 3–5*.
В основном они расположены у центральной
горнолыжной станции на высоте 750 м.
Вовторых, несмотря на свои небольшие
масштабы, курорт предлагает интересное
и разнообразное катание, в том числе и для
весьма продвинутых горнолыжников. Имен
но здесь находится Олимпийская трасса для
гигантского слалома, которая ежегодно ста
новится местом проведения скандинавского

этапа Кубка мира. В прошлом году появи
лись трассы для «новомодных» дисциплин —
скикросса и бордкросса. Есть на курорте
и террейнпарк с трамплинами и «рельсами»
и возможности для внетрассового катания.
В то же время в Квитфьеле постоянно за
ботятся о том, чтобы дети, новички и горно
лыжники среднего уровня чувствовали себя
комфортно. Как сообщил директор по мар
кетингу курорта Эскил Солберг (Eskil
Solberg), к началу сезона 2007–2008 на сол
нечном западном склоне горы появятся вто
рая детская зона, три новых подъемника,
включая шестиместный кресельный, и 4 км
новых трасс — легких и средней трудности.
В общей сложности к услугам горнолыжни
ков в Квитфьеле предлагается 25 км трасс раз
личного уровня, самая протяженная из которых
достигает 3,5 км. Трассы обслуживают 9 подъ
емников, три из них — кресельные. Несколько
раз в неделю в Квитфьеле организуется вечер
нее катание. Любители беговых лыж могут от
правиться изучать окрестности по одному из
многочисленных подготовленных маршрутов,
длина которых составляет 600 км. Горнолыжная

школа, прокат снаряжения, включая самые со
временные модели, спортивный и продуктовый
магазины, кафе и рестораны, в том числе и на
горе, предлагают свои услуги горнолыжникам.
Помимо лыж, гости курорта смогут по
участвовать в веселых командных состяза
ниях, покататься с горы на санках, промчать
ся с ветерком на собачьих упряжках, а затем
отправиться на дегустацию в «Винный по
гребок» или поплавать в бассейне отеля.
А те, кто выберет для проживания коттеджи
высокого уровня, после катания и активного
отдыха на морозном воздухе имеют возмож
ность расслабиться в собственной сауне.
Из Квитфьеля, так же как и из Лиллехам
мера, будет предложено совершить экскур
сию в семейный парк Хундерфоссен и в парк
«Олимпия», где находится бобслейная трасса.
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia благодарит
Комитет по туризму Норвегии (www.visit
norway.ru) и туроператора Pac Group
(www.pac.ru) за предоставленную возмож
ность посетить Норвегию.

«Джет Тревел» — VIVA Италия!

Татьяна Клейменова,
Руководитель департамента горнолыжной Италии
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Итальянские горнолыжные курорты становятся
все более популярными у российских горнолыжников.
И не случайно. Эта страна обладает многими преиму
ществами:
✔ разнообразием горнолыжных курортов и наиболь
шей в Европе площадью склонов,
✔ наличием гигантских объединенных зон катания
(1200 км трасс), близкой к идеальной подготовкой
склонов и благодаря наличию ледников и обработке
80–90% склонов снежными пушками — полной гаран
тией снега.
Еще одно преимущество Италии — большое коли
чество отелей с оптимальным соотношением цена/ка
чество, что является достойной альтернативой авст
рийским курортам. Кроме того, практически на каж
дом курорте есть резиденции и шале, где возможно
поселить семьи и большие компании. В этом плане
Италия составляет достойную конкуренцию француз
ским курортам, где данный вид размещения является
основным.
И еще одно достоинство Италии — насыщенная
и разнообразная экскурсионная программа и, конечно,
шопинг, в чем итальянским курортам, бесспорно, нет
равных.
В стремлении создать максимально привлекатель
ный и конкурентоспособный продукт, мы разработали
стратегию, основанную на 3х составляющих. Вопер
вых, это концентрация усилий на определенных регио
нах и отелях, что позволяет заключать наиболее выгод
ные контракты и минимизировать стоимость трансфе
ров. В предстоящем сезоне «базовыми» курортами на
шей компании в Италии будут:
● Пьемонт: Сестриер, Сансикарио, Праджелато,
Сауз д’Уль, входящие в зону катания Виа Латтеа
(400км трасс) и Бардонекья. Максимально выгодные
условия и наличие гарантированных мест на весь се
зон мы получили в отелях: Pragelato Village Resort &
Spa 5* в Праджелато, Shakleton Mountain Resort 4*
и Олимпийской Деревне 4* (супервыгодно!) в Сест
риере, Grand Hotel Besson 4*S в Сауз д’Уле, Sansicario
Majestic 4* в Сансикарио.
● Альта Вальтеллина (230 км трасс) и главные курор
ты региона: Бормио и Ливиньо. Максимально выгодные
условия и наличие мест весь сезон в отелях: Бормио:
Palace 4*, Baita dei Pini 4*, Miramonti Park 3*S, Nazionale
3*; Ливиньо: Lac Salin Spa & Mountain Resort 4*S , Pare
3*S, Amerikan 4*, Touring 4*.

● Супер СкиРама АдамеллоБрента (350 км трасс)
и главные курорты региона: Мадонна ди Кампильо, Ма
риллева, Пассо Тонале и Понте ди Леньо. Максимально
выгодные условия и наличие мест весь сезон в отелях:
Мадонна ди Кампильо: Spinale 4*, Grifone 4*, Alpen Suite
4S, Garni del Sogno 4*, Savoia Palace 4*, Gianna 4*,
Bonapace 3*. Мариллева: резиденции в Мариллеве
1400 (наиболее бюджетный продукт для этого региона,
идеально для семей, 100% ski in/ski out). Пассо Тонале:
Miramonti 4*, Sport Hotel Vittoria 3*S, Gardenia 3*S. Понте
ди Леньо: Mirella 4*.
● Валь Гардена (входит в объединенную зону ката
ния Доломити Суперски 1200 км трасс)и курорты:
Сельва, Ортизей и Ст. Кристина.
Широкий спектр отелей и резиденций призван удов
летворить растущий спрос на эти курорты.
Во вторых, мы делаем ставку на улучшение качест
ва дополнительных услуг на курортах за счет более
эффективной работы представителей и расширения
спектра предложений. В сезоне 2007/2008 на всех
приоритетных курортах будут работать представите
ли «Джет Тревел». Кроме того, все наши клиенты по
лучат скидки на скипассы и прокат оборудования.
Эксклюзивное предложение, которое мы представим
клиентам «Джет Тревел»: для курортов Пьемонта —
еженедельная экскурсия в Ниццу — Монако; для ку
рортов зоны катания Виа Латтеа — при бронировании
скипассов до начала поездки — скидка 50% на ски
пассы для детей 8–10 лет (на курортах эта скидка не
предоставляется!); для курортов АльтаВальтелли
ны — гарантированные экскурсии в Швейцарию
и скидка до 20% в магазинах беспошлинной торговли
в Ливиньо.
В третьих, мы предлагаем максимально широкий
спектр авиаперелетов, позволяющих максимально со
кратить время доставки туристов на курорты.
Кроме традиционных перелетов в Турин и Верону по
субботам с 29.12 по 29.03 и дополнительно
2–12.01.2008 «Джет Тревел» предлагает удобный
10дневный заезд на Новый Год 26.12–05.01. И, нако
нец, впервые мы поднимаем чартерную цепочку на весь
сезон в Бергамо, что позволит в 4 раза сократить время
трансфера на курорты Бормио и Ливиньо!
Мы убеждены, что залог успеха развития горнолыж
ного направления в грамотной стратегии, знании рынка,
внимательном отношении к запросам агентств и клиен
тов, и в любви к горам и горным лыжам.

сентябрь 2007

сентябрь 2007

57

ХАЙНАНЬ

Высокая мода на Хайнань
Китайский островной курорт Хай
нань должен в этом году стать предме
том ожесточенной конкурентной борь
бы. За это раскрученное направление
собираются побороться практически
все туроператоры по Китаю. Российских
туристов на острове привлекают отлич
ный пляжный отдых, сравнительно недо
рогое размещение и возможность по
бывать в экзотической и модной стране.
Еще сравнительно недавно остров
Хайнань, центр пляжного туризма Ки
тая, был очень плохо известен на мос
ковском рынке. «Еще два года назад
о Хайнане почти никто не знал, и прихо
дилось рассказывать, что есть такой ос
тров, где можно отлично провести кани
кулы на море», — вспоминает Юлия
Фрундина, старший менеджер по Юго
Восточной Азии компании «Квинта
тур». Но буквально за пару лет это на
правление превратилось в одно из са
мых модных пляжных экзотических на
правлений. Его даже стали называть
«вторым Гоа». Заслуги в продвижении
Хайнаня на российском рынке можно
приписать как неформальному объеди
нению туроператоров «Русскокитай
ский клуб», так и усилиям самих прини
мающих компаний Хайнаня, которые
в последнее время стали активно участ
вовать в профессиональных выставках
на территории России.

Кто полетит на Хайнань?
Перспективы туристического потока
на Хайнань очень сильно зависят от
объема заявленной прямой чартерной
перевозки. Полной ясности с тем, кто
и как будет летать в этом году на Хай
нань, пока нет. Ясно, что прошлогодняя
чартерная перевозка на самолете
Boeing 767 авиакомпании «Трансаэро»
будет продолжена, причем с теми же
игроками: «Путешествуй!», «Бюро путе
шествий Южный Крест» и «Трансаэро
турс». Отдавать на сторону места на
столь дефицитном рейсе в вышеназ

Проживание и отдых

ванных компаниях не собираются. По
этому другие заинтересованные игроки
пытаются организовать альтернатив
ную перевозку. В частности, на момент
написания статьи было известно о пе
реговорах, ведущихся с авиационным
альянсом Air Union, который располага
ет необходимым парком дальнемагист
ральных самолетов, способных доле
теть до аэропорта Санья без промежу
точной посадки. В планах авиаальянса
значится запустить 10дневную чартер
ную цепочку на Хайнань.
Все туристы, которые не смогут вос
пользоваться прямой перевозкой, вы
нуждены будут лететь на Хайнань через
другие китайские аэропорты. Как пра
вило, в качестве пересадочных центров
используются Пекин, Шанхай и Гонконг.
Это существенно удорожает стоимость
тура (цена перелета может превышать
50% от общей стоимости турпакета), за
то дает возможность туристам совмес
тить в одной поездке отдых на море

и посещение исторических достопри
мечательностей Поднебесной. Насколь
ко конкурентным будет этот продукт, за
висит от уровня цен на регулярные рей
сы в Китай из Москвы. Не так давно «Аэ
рофлот» и Air China повысили свои цены
на рейсы до Пекина, и единственной де
шевой альтернативой стал перелет «До
модедовскими авиалиниями». Правда,
сервис и расписание полетов этой авиа
компании не всегда устраивает турфир
мы. Сейчас ведутся переговоры об от
крытии рейсов по маршруту Москва —
Пекин на самолетах китайской авиаком
пании Hainan Airlines, и тогда конкурен
ция на этом рынке усилится, что может
привести к снижению цен. Нечто подоб
ное уже произошло в этом году на линии
Новосибирск — Москва: как только ста
ло известно о приходе на этот маршрут
Hainan Airlines, местный монополист S7
Airlines сразу улучшил условия работы
с туроператорами и предложил им но
вые варианты сотрудничества.

Отдых на Хайнане уже сейчас может
быть вполне достойной альтернативой
Турции. Это утверждение звучит пара
доксально, но факты говорят за себя:
сейчас отдых в пятизвездном отеле на
Хайнане обходится примерно в ту же
сумму и даже дешевле, чем тур в анало
гичный отель в Анталью, даже учитывая
большую разницу в цене за перелет, го
ворят в компании АВС «Ист Лайн». Ко
нечно, перелет продолжительностью в
9 часов нельзя отнести к преимущест
вам курорта, но во всем остальном,
включая чистоту пляжей и моря, уровень
сервиса и климатические особенности,
Хайнань не уступит ни Турции, ни Египту.
Тем более что новизна направления мо
жет быть привлекательным фактором
в глазах туристов.
Еще один привлекательный для рос
сиян фактор — это широкий выбор оте
лей международных гостиничных се
тей — Sheraton, Marriott, Hilton, Kempinski
и других. Именно эти привычные бренды
в глазах наших туристов выглядят наибо
лее привлекательно. Правда, более ком
фортно отдыхать здесь будет тем, кто
владеет хотя бы азами английского, по
тому что русскоязычного персонала в та
ких отелях пока не хватает.
Единственный существенный недо
статок в глазах русских туристов — это от
сутствие в хайнаньских отелях системы all
inclusive. Точнее, такая система есть,
но она сильно отличается от турецкой.
Мода на Хайнань в России не про
шла незамеченной для местных прини
мающих компаний. По свидетельству
туроператоров, в последние годы цены
на острове выросли чуть ли не вдвое
буквально во всех сферах обслужива
ния, включая питание, прокат и развле
чения. Коекто из завсегдатаев курорта
отмечает, что официанты в ресторанах
стали требовать чаевые, чего раньше
представить было невозможно. Зато
появились целые зоны, где созданы все

условия для российских туристов,
предпочитающих общаться исключи
тельно на родном языке. К такой зоне
можно отнести бухту Додунхай, где за
последнее время возникли рестораны
с русской кухней и прочие заведения,
ориентированные на обслуживание на
русском языке.
В последнее время появляются оз
доровительные комплексы, в которых
большую часть клиентуры составляют
русские. Так, в клинике «Сад долголе
тия» существенная часть персонала
является русскоязычной, есть и рус
ские врачи. Возможность поговорить
с врачом на родном языке привлекает
дополнительных туристов, которые
стали специально ездить на Хайнань
в оздоровительные и лечебные туры,
говорят в АВС «ИстЛайн».

Хайнань плюс...
Не менее половины туристов, при
летающих на остров, выбирают комби
нированные туры, совмещающие от
дых на пляже со знакомством с горо
дами континентального Китая. «Как
правило, наши туристы проводят не
сколько дней в Пекине, Шанхае или
Гонконге, а также посещают другие ис
торические города Китая, после чего
летят отдыхать на Хайнань», — конста
тирует Юлия Фрундина из «Квинты
тур». В Китае масса возможностей для
организации экскурсий, обилие древ
них памятников и интереснейших при
родных объектов. Как правило, про
должительность поездки в Китай со
ставляет не менее 10–14 дней, и обид
но все их проводить на пляже. По всей
видимости, и в дальнейшем будет на
блюдаться тенденция к совмещению
пляжного отдыха с поездками по кон
тинентальной части страны. Во всяком
случае, мода на Китай только набира
ет силу, и у этого направления все еще
впереди.
Максим Шандаров

SPA CHECK

Gloria Resort Sanya и Cactus Gloria Resort, Хайнань

Еще пару лет назад я не знала
о Хайнане практически ничего. Теперь
же этот южный китайский остров стал
одним из самых популярных зимних на
правлений. Здесь были или собирают
ся побывать практически все мои зна
комые. А мой муж, открывший для себя
Хайнань в прошлом году, теперь делит
все курорты по следующей шкале:
пляж значительно хуже, чем на Хайна
не, пляж чуть хуже, чем на Хайнане
и пляж, как на Хайнане. Правда, в по
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следнюю категорию пока не попало ни
одно побережье.
Кроме пляжного отдыха, этот китай
ский островкурорт готов предложить
своим гостям весьма необычные и очень
колоритные spaпроцедуры. Причем
пройти их можно, не выходя из отеля.
Так, в Gloria Resort Sanya (www.gloriare
sort.com), где мне довелось отдохнуть,
для постояльцев практически круглосу
точно был открыт spaцентр, занимаю
щий 5 бунгало около побережья. В spa

меню были представлены практически
все азиатские процедуры: от тайского
массажа до массажа теплыми камнями,
от обертывания до романтических аро
матических ванн для пар. Заказать про
цедуры можно было заранее, прямо
в лобби отеля, где каждый день была от
крыта отдельная стойка spaцентра, где
постояльцы могли не только записаться
на процедуры, но и получить полный
список предложений центра на русском
языке. Особую ценность такая услуга

имеет именно в Китае, где достаточно
сложно найти человека, хорошо говоря
щего не только на русском, но и на анг
лийском языке. Приятным исключением
в этом плане является отель Gloria
Resort Sanya, где даже меню в рестора
нах переведено на русский язык.
Но вернемся к spaцентру. Не пере
числяя все предлагающиеся здесь про
цедуры, остановлюсь лишь на несколь
ких из них, показавшихся мне самыми
необычными. Так «Блаженство для
двоих» предполагает ароматическую
ванну для пары, обертывания и массаж.
В ассортименте и восхитительные ванны
из самых необычных трав, и массаж, ко
торый делают маслами с тончайшим
ароматом. Кстати, цены на spaпроцеду
ры на Хайнане по европейским меркам
просто смехотворны. Час общего масса
жа стоит около $20.
Однако самую необычную процеду
ру я нашла среди предложений не
Gloria Resort Sanya, а Gloria Сactus
Resort, расположенного по соседству.
Этот отель, раскинувшийся недалеко от
побережья у подножья горы, предлага
ет своим гостям пройти процедуру под
названием «Целующиеся рыбки». Суть
ее состоит в том, что человек погружа
ется в небольшой бассейн, кишащий
маленькими рыбками. И эти обитатели
глубин начинают объедать всю повреж
денную кожу. Ощущения при этом до
вольно необычные. Кажется, что десят
ки рук щекочут тебя. Говорят, что людям
с кожными заболеваниями такие про
цедуры очень помогают. Стоит отме
тить, что «кормить рыб» может прийти
целая семья. И если для взрослых это
всетаки оздоровительная процедура,
то для детей настоящая забава. Цена
сеанса, проведенного в бассейне
с рыбками, около $20. Масса впечатле
ний вам гарантирована.
Кира Генрих

сентябрь 2007

РОССИЯ

«Даже свод тюрьмы старинной
здесь положен буквой «Е»
Так поется в известной песне местного уроженца, поэта и барда Александра Новикова о столице
Урала городе Екатеринбурге. В свое время город был так назван в честь жены Петра I Екатерины

Поблизости от столицы Урала
В действительности же Екатерин
бург — чрезвычайно интересный в куль
турном и экскурсионном плане город.
Екатеринбург — столица Уральского фе
дерального округа и четвертый город
в России по количеству населения (поч
ти 1,38 млн человек). Здесь до сих пор
работают предприятия высокоточного
и тяжелого машиностроения, выпускаю
щие оружие, в том числе и ракеты и зна
менитые противоракетные комплексы
С300, 400 и 600 — на заводе Калинина.
Изза этого город, носивший в совет
ское время имя Свердловск, долгое вре
мя был закрыт для иностранцев. Первым
секретарем Свердловского обкома пар

тии в те годы был Б.Н. Ельцин, позже
ставший первым президентом России.
В последние годы Екатеринбург, ко
торому в 90х годах прошлого века вер
нули историческое имя, стал открытым
для иностранных гостей. Этим восполь
зовались вначале деловые люди, а по
зднее — иностранные туристы, путеше
ствующие по Транссибирской магист
рали. Только за прошлый год здесь по
бывало более 130 тысяч иностранных
гостей. Для сравнения — в 2001 году их
было почти в 10 раз меньше. Если
в 1998 году в городе работали предста
вительства 137 иностранных компаний,
то в прошлом году — уже 251.

Не только промышленность
В Екатеринбурге есть и свое метро —
как во всяком российском городе с мил
лионным населением. Оно не такое краси
вое как в Москве и не столь протяженное,
но им активно пользуются местные жите
ли. Особенно во время автомобильных
пробок, от которых здесь также страдают.
О подобной «беде» и не думали в XVIII ве
ке, когда по личному указанию императо
ра Петра I на берегах небольшой реки
Исеть начал строиться крупнейший в Рос
сии казенный металлургический завод
и одновременно административный центр
горнозаводского края. Это строительство
началось в 1723 году под руководством
капитана Василия Татищева, знаменитого
русского географа и историка, автора
«Истории Российской» — первого много
томного издания по истории нашего госу
дарства. Памятник Василию Татищеву
и генералу де Генину, отцамоснователям
города, возвышается неподалеку от Пло
тинки — местной достопримечательнос
ти. Это плотина городского пруда, в осно
вании которой до сих пор стоят сваи из ли
ственницы XVIII века. Наискосок от памят
ника возвышается Музей изобразитель
ных искусств, в нем располагается уни
кальная коллекция русского художествен
ного авангарда начала XX века и лучшая
в России коллекция художественного кас
линского литья. На весь мир прославили
Урал мастера из небольшого городка Кас
ли, где с XVIII века занимаются художест
венным литьем из чугуна. Гордость музея
и города — знаменитый Каслинский пави
льон, созданный для Всемирной промыш
ленной выставки 1900 года в Париже. Па
вильон богато декорирован и украшен чу
гунными решетками и барельефами. Его
пытался купить мэр Парижа за 20 тысяч
золотых рублей. Но павильон к счастью не
продали и им попрежнему любуются по
сетители музея.
Не менее интересен и Музей камня,
созданный на основе коллекции местно
го жителя Пилипенко. Изделия из мала
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хита, оникса, яшмы, других минералов
и поделочных камней удивляют и пора
жают! Тут тебе и Пушкин, созданный из
нескольких видов уральских камней.
И сказочная хозяйка Медной горы, вос
петая знаменитым уральским сказочни
ком П.П. Бажовым. В Екатеринбурге име
ются и другие музеи камня, и все их сто
ит посетить. Как стоит хоть ненадолго за
глянуть в Объединенный музей писате
лей Урала, объединивший 8 филиалов.
В бывшем доме одного из лучших мест
ных фотографов конца XIX — начала XX
века Метенкова ныне расположен не
большой, но очень интересный Фотогра
фический музей, единственный, кстати,
на Урале. Научиться же резьбе по дереву
или камню, литью, живописи по текстилю
или гончарному ремеслу можно в Центре
народных промыслов и художественных
ремесел «Гамаюн» — уникальном куль
турном комплексе. Увидеть лучшие об
разцы каслинского литья и одновремен
но отведать традиционные блюда ураль
ской кухни (в том числе и знаменитые
уральские пельмени) в интерьерах XIX ве
ка можно в кафе «Демидов», располо
женном в старинном особняке, в котором
когдато находился штаб адмирала Кол
чака. Возглавляет кафемузей бывший
капитандесантник, воевавший в Афгани
стане. Кстати, в Екатеринбурге функцио
нирует и Музей памяти воиновинтерна
ционалистов «Шурави». А в центре горо
да стоит памятник погибшим в Афганис
тане и Чечне уральцам «Черный тюльпан»
— почитаемое и посещаемое место.
В советское время в Екатеринбурге
был снесен знаменитый дом инженера
Ипатьева, в подвале которого в 1918 го
ду был расстрелян последний россий
ский император Николай II и вся его се
мья. На месте снесенного Ипатьевского
дома ныне возвышается 67метровый
ХрамнаКрови, храмовый комплекс ак
тивно посещают православные палом
ники и туристы.

Примерно в получасе езды от Екате
ринбурга находится мужской монастырь
в честь Святых Царственных Страсто
терпцев. Он расположен на Ганиной яме
— заброшенном руднике, где большеви
ками были тайно захоронены тела импе
ратора и членов его семьи. На террито
рии монастыря расположены семь хра
мов. Деревянные храмы очень красиво
смотрятся в окружении стройных сосен,
лиственниц и берез. Самый необычный
из них — во имя Святителя Николая Чудо
творца, покровителя моряков и путеше
ственников, очень почитаемого на Руси.
Над всем комплексом возвышается Храм
в честь иконы Пресвятой Богородицы
Державной. В центре комплекса, на краю
старого рудника установлен Поклонный
крест. Вокруг места захоронения царст
венных останков посажены семь деревь
ев (по числу членов царской семьи). Со
сна символизирует самого императора,
большая береза — императрицу Алек
сандру Федоровну, березки поменьше —
царевен, осина — царевича Алексея.
Недалеко от Екатеринбурга находит
ся один из памятных знаков, обозначаю
щих границу между Европой и Азией.
Между прочим границу между двумя час

тями света указал и провел по Уральским
горам все тот же Василий Татищев.
На территории Свердловской области
таких знаков более десятка. Самый ста
рый находится неподалеку от Перво
уральска. Самый «молодой» — недалеко
от Екатеринбурга. Это переплетающиеся
буквы Е и А — символы Европы и Азии.
Через несколько лет вместо небольшого
обелиска (его высота 4,5 м) здесь по
явится 130метровый монумент из тех
же переплетающихся букв, в котором бу
дут располагаться рестораны, смотро
вые площадки и магазинчики сувениров.
На азиатской части комплекса появится
отель в виде восточной пагоды, на евро
пейской — в виде средневекового замка.
Оказывается, падающая башня име
ется не только в знаменитой итальянской
Пизе. Примерно в 90 км от Екатеринбур
га находится небольшой уютный городок
Невьянск — один из самых старых про
мышленных центров Урала, вотчина зна
менитых Демидовых, по сути создателей
металлургической
промышленности
России. Так вот именно в Невьянске воз
вышается на 57,5 м своя падающая,
а точнее наклонная башня. Ибо в отличие
от Пизанской башни она не падает, а сто

ит в наклонном положении с XVIII века.
Поговаривают, что была она дозорной
башней для Демидовых, что в ее подва
лах чеканили фальшивые золотые чер
вонцы, что служила она тюрьмой… А еще
Невьянск славится собственной уникаль
ной иконописной школой. Невьянские
иконы были хорошо известны и популяр
ны в России XIX века. Эти шедевры мож
но увидеть в небольшом музее, где до
сих пор постигают премудрости древне
го мастерства местные жители. Извес
тен был Невьянск и как один из центров
старообрядчества на Урале. Старооб
рядцев, людей непьющих и некурящих,
очень набожных и работящих, всегда
охотно брали на местные заводы и руд
ники. В городе сохранился старинный
старообрядческий храм и кладбище.
Неподалеку от Невьянска в селе Ку
нара можно увидеть потрясающий сель
ский дом кузнеца Кириллова. Весь он
расписан разноцветными красками, ук
рашен фигурками пионеров, птиц и зве
рей и напоминает пряничный сказочный
домик. Сейчас в доме живет вдова куз
неца, охотно показывающая чудодомик
заезжим туристам, число которых год от
года растет.

Ставка — на туристов деловых

Согласно данным местной админист
рации, 58% всех приезжающих в Екате
ринбург — жители Уральского федераль
ного округа, 11% — жители дальнего
и ближнего зарубежья, остальные — из
Москвы. 86% всех приезжих посещают
столицу Урала с деловыми целями.
В прошлом году в местных средствах
размещения останавливались 346 тысяч
человек, из которых лишь 3640 — иност
ранные граждане. Они также по большей

части посещали город с деловыми целя
ми и останавливались в лучших отелях
города. Таких как единственный пока
в Екатеринбурге отель категории 5*
Atrium Palace (президентский номер
обойдется здесь в сутки в 56 тысяч руб
лей). Или в отеле 4* Park Inn, первом
международном отеле в столице Урала,
принадлежащем известной гостиничной
цепочке Rezidor. Кстати, отель еще одной
известной гостиничной цепочки — Hyatt
— откроется 9 мая 2008 года в самом
центре Екатеринбурга. Именно здесь бу
дут жить участники саммита ШОС (Шан
хайской организации сотрудничества),
который пройдет в городе в 2009 году.
На сегодняшний день в городе 44
отеля на 5856 мест. Из них 15 имеют
официально подтвержденную катего
рию звездности. К 2015 году городские
власти планируют открыть еще 68 новых
отелей, увеличив число мест в них до 14
тысяч. Непонятно, правда, кто в них бу
дет останавливаться. Российские тури
сты вряд ли потянут дорогущие пяти
звездники, где ночь может обойтись
в $150. А иностранных бизнесменов
прилетает в Екатеринбург не так уж
и много. Ставка делается на MICEтури
стов, число которых действительно рас
тет. Екатеринбург очень выгодно распо
ложен — на пересечении путей из Евро
пы в Азию. Здесь в последнее время все
чаще проводятся международные вы
ставки, конференции, симпозиумы и то

му подобные деловые мероприятия. Ес
ли в прошлом году деловых туристов
было здесь около 7 тысяч, то в 2015 го
ду, согласно прогнозу городской адми
нистрации, их число должно вырасти до
67 тысяч — то есть более чем в 9 раз.
Для них потребуются качественные
средства размещения.
Гостиницы 2* тоже не помешали бы
городу на Исети, который стоит посетить
хоть раз в жизни. Здесь можно увидеть
Городок чекистов — микрорайон, пред
ставляющий в плане перекрещенные
серп и молот в обрамлении «колосьев» —
скромных пятиэтажек, в которых до сих
пор живут местные жители. А так же —
множество ярчайших образцов индуст
риальной архитектуры 20х годов про
шлого века, ракету, которой был сбит над
Екатеринбургом в 1960 году американ
ский самолетшпион. Местное тусовоч
ное место носит название КГБ — Клуб ги
таристов и барабанщиков. С развлече
ниями в Екатеринбурге тоже полный по
рядок: здесь множество дискотек, ноч
ных клубов и уютных ресторанчиков с не
плохой кухней. И где еще можно встре
тить забавные надписи на заборах: «пак
ля», «карболка», «веревка» и прочие на
звания материалов, так нужных в строи
тельстве. Увидеть все это и другие мест
ные достопримечательности совсем не
сложно — от Москвы до Екатеринбурга
всегото два с половиной часа лета…
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ

КУШАТЬ ПОДАНО

Люба Апреликова
назначена директором
по продажам и марке
тингу в реконструируе
мом отеле «Хилтон Мос
коу
Ленинградская»,
первом отеле группы
«Хилтон» в России, от
крывающемся в 2008 го
ду. Гжа Апреликова во
шла в состав команды
по открытию отеля в
июне 2007 года. Ее ос
новной задачей являет
ся создание структуры и
формирование отдела продаж и маркетинга (включая бро
нирование номеров, управление доходами и организацию
мероприятий). Среди ее первоочередных задач — поиск и
привлечение клиентов в области корпоративного и туристи
ческого бизнеса. До своего нынешнего назначения гжа Ап
реликова работала в СанктПетербурге. В качестве директо
ра по продажам и маркетингу она открывала «Ренессанс
СанктПетербург Балтик Отель» в 2003 году. До переезда в
СанктПетербург в течение трех лет Люба являлась регио
нальным менеджером по продажам в трех отелях «Марри
отт» в Москве.

Финская дичь
На финском столе всегда было мно
го дикого мяса. В последнее время вни
мание рестораторов и продвинутых
гурманов все чаще привлекает финская
оленина, символизирующая базовые
ценности национальной кухни.
На финском севере, в Лапландии,
мясо северного оленя (в англоязычных
ресторанных меню оно проходит как
reindeer) всегда было одним из важных
продуктов питания. По традиции мясо
этого оленя рассматривают как дичь,
даже если это продукт планомерного
фермерского хозяйства, а не вольной
азартной охоты. Основной сезон заго
товок оленины приходится на сентябрь
февраль, но в принципе это мясо до
ступно круглый год.
Наиболее известна за пределами
Финляндии оленина копченая. Холод
ное копчение — это и способ сохранить
мясо, и возможность приготовить дели
катесный продукт с неповторимым аро
матом и оригинальным вкусом. Перед
отправлением своего поезда или паро
ма туристы успевают забежать на ста
рый крытый рынок в самом центре
Хельсинки, где копченая оленина про
дается большими кусками в вакуумной
упаковке. Такое мясо обычно нарезают
тонкими пластинами, сворачивают их
живописными завитушками и подают на
подложке из листьев салата. Эта изыс
канная закуска хорошо вписывается,
например, в традиционное для финнов
легкое застолье после сауны. Популя
рен и своеобразный салат из двух час
тей: измельченную копченую оленину
смешивают с голубым сыром и смета
ной, а в качестве гарнира подают наре
занную овощную смесь — огурцы с по
мидорами, листья салата, сюда же до
бавляют и сладкую фруктовую ноту вро
де кусочков дыни или консервирован
ного персика.

Из неожиданных,
но удобных вариан
тов применения коп
ченой оленины и домохозяйками, и ре
сторанными поварами следует упомя
нуть своеобразный фарш: нарезанные
кусочки мяса перемалывают и хранят
в холодильнике для того, чтобы в нуж
ный момент добавить для вкуса и аро
мата в различные супыпюре или, допу
стим, в пиццу. Еще одно очень простое
и вкусное блюдо: испеченную в фольге
картошку разламывают пополам и сда
бривают смесью из копченой оленины,
красного репчатого лука и сметаны.
Менее известна, но посвоему хоро
ша вяленая оленина. Для этого исполь
зуют обычно реберные части и лопатки,
причем толщина куска должна быть не
больше 5 см. Сначала мясо нужно про
солить, для чего есть несколько разных
способов. При сухой засолке мясо про
сто пересыпают солью в подходящей
посуде и оставляют в прохладном мес
те на сутки. Иногда соль втирают в по
верхность мяса, или же подготовлен
ные куски замачивают в крутом соля
ном растворе. Лучшим сезоном для вя
ления в Лапландии считается конец зи
мы — начало весны, когда дует сильный
сезонный ветер, а разница между днев
ной и ночной температурой увеличива
ется. В этот период куски просоленной
оленины вывешиваются гденибудь на
самом ветру под навесом. Остается
только следить, чтобы мясо не пересох
ло, иначе его трудно будет резать. Тон
ко нарезанная вяленая оленина хороша
как закуска к пиву; из нее также варят
суп с картошкой и рисом, куда добавля
ют несколько ягод можжевельника.
Известную сухость оленины любите
ли этого мяса легко превращают из не
достатка в достоинство, трактуя ее как
«низкое содержание жира». Есть, одна

ко, много разных способов смягчить
этот продукт. Поможет, например, еще
одно национальное финское достоя
ние — грибы; их часто используют при
тушении, причем лучше дикорастущие,
их природный вкус и аромат идеально
сочетается с мясом северного оленя.
Хорошо облагораживают оленину
и другие общеизвестные кулинарные
приемы; скажем, при ее тушении фин
ны на 200 г грибов добавляют стакан
сметаны и стакан бренди, другой вари
ант — стакан водки и немного меда. От
личный результат обеспечивает и голу
бой сыр, добавленный при тушении из
расчета по 50 г на каждую порцию. И во
обще похоже, что оленина с голубыми
сырами счастливо нашли друг друга.
В арсенале современных финских по

варов много оригинальных рецептов на
основе именно этих двух ингредиентов.
Так, измельченная копченая оленина
с лесными грибами и лукомпореем
представляет собой замечательную на
чинку для открытого пирога, который
перед духовкой обильно посыпают
крошкой голубого сыра.
Легко соблюдается в финских усло
виях и классическое правило приготов
ления и подачи дичи — с ягодами
и ягодными соусами. Скажем, довольно
часто тушеную оленину подают с пыш
ным картофельным пюре на молоке
и кучкой замерзшей брусники прямо из
морозильника.
Высокого исполнительского мас
терства требует запеченная вырезка,
фаршированная лососем. Рыбу для

Оксана Лаврентьева
назначена на должность
менеджера по маркетин
гу и продажам компании
Discover The World Marketing
Russia — генерального
агента по продажам в
России авиакомпаний
bmi, United Airlines, Air
New Zealand, AeroMexico,
Gulf Air и офис по туриз
му Гонконга. После окон
чания Манчестерской
Бизнес школы в 2001 г.
Оксана была приглашена
в авиакомпанию «Сибирь» экспертом в отдел интерлайн.
С 2004 г. Оксана Лаврентьева работала менеджером по прода
жам в России авиакомпании Singapore Airlines и осуществляла
открытие прямого рейса между Сингапуром и Москвой. В 2006
году занимала должность директора по продажам в России
авиакомпании Thai Airways International. Оксана Лаврентьева
работает в авиа индустрии уже более шести лет и имеет боль
шой опыт сотрудничества с иностранными авиакомпаниями.

этого блюда берут либо малосольную,
либо холодного копчения, а кусок оле
нины, где делают надрез для рыбной
начинки, должен быть не очень тол
стым. Подают такое блюдо с отварной
картошкой и овощами, приготовленны
ми на пару, хорошо сочетается с ним
и соус из черной смородины. Гораздо
проще и быстрее в производстве ма
ленькие тефтельки, для которых гото
вится фарш из оленины, бекона и лес
ных грибов.
Анатолий Гендин,
РИА «Локатор» —
специально
для TTG Russia
Фото: «Локатор»

Географический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова
начинает набор на программу МВА в туризме и гостеприимстве
(Мастер делового администрирования в сфере туризма
и гостеприимства)
Программа ориентирована на лиц, имеющих высшее образование и опыт рабо
ты в турбизнесе. Занятия ведут сотрудники географического, экономического фа
культетов МГУ, Высшей школы экономики, представители Ростуризма и Комитета
по туризму города Москвы, Российского Союза Туриндустрии, работники ведущих
российских туристских фирм и гостиничных предприятий. Продолжительность
программы — 2 учебных года (1450 уч. часов). Начало занятий с 1 октября. Форма
обучения: вечерняя. Занятия проводятся 2–3 раза в неделю с 18.00 до 21.00 на ге
ографическом факультете МГУ. В программу включены учебнопроизводственная
практика, мастерклассы, практические занятия с последующим получением меж
дународных сертификатов по использованию информационных технологий в ту
ристском бизнесе. Итоговой квалификационной работой является разработка биз
неспроекта. По окончании программы и полного выполнения учебного плана слу
шатели получают диплом МГУ им М.В. Ломоносова о дополнительном (к высшему)
образовании. Продолжается набор на программу повышения квалификации
«Страноведение и международный туризм», продолжительностью 10 месяцев с по
следующим получением диплома о профессиональной переподготовке, позволя
ющего вести новый вид деятельности в сфере международного туризма.
Дополнительная информация на сайте www.educationmgu.ru, а также по те
лефонам: (495) 5173944, 9392229, 9391581.
Ждем вас на наших программах!
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Даниэль Штайнке
назначен на должность
генерального менедже
ра московского отеля
«Марриотт
Грандъ».
Швейцарец по проис
хождению, Даниэль при
шел на эту должность,
имея богатый профес
сиональный опыт. В те
чение последних пяти
лет Даниэль работал в
гостиничной
группе
«Кемпински» в разных
странах, а также в Grand
Hotel Europe в СанктПетербурге в 2002 году в качестве кор
поративного управляющего менеджера. Три года Даниэль
работал региональным директором по Западной Швейца
рии в компании Moevenpick Gastronomy International AG в
Женеве. Даниэль Штайнке имеет большой опыт работы в ре
сторанной службе. Он работал в ShangriLa’s China World and
Traders hotel в Китае, где он руководил 19 ресторанами, в
отеле ShangriLa Kuala Lumpur, в Малайзии, в Mandarin
Oriental Macau, в отеле Majapahit Mandarin Oriental Surabaya
в Индонезии.
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Нильс Фромм назна
чен новым менеджером
по сервису службы орга
низации общественного
питания отеля «Балчуг
Кемпински
Москва».
Нильс Фромм обладает
13летним опытом рабо
ты в индустрии госте
приимства. Последние
четыре года гн Фромм
проработал в отеле
Sheraton Gateway в Лос
Анджелесе, а до этого за
нимал различные долж
ности в известных отелях США, Великобритании и Германии. В
сферу ответственности нового менеджера входит контроль за
качеством сервиса в ресторанах отеля «Балчуг Кемпински
Москва». Среди его обязанностей в том числе — курирование
новой концепции ужина и бизнесланча в ресторане «Балчуг».
Нико Дживаноли на
значен новым шефпова
ром отеля «Балчуг Кем
пински Москва». Нико об
ладает 15летним опытом
работы в индустрии госте
приимства. За время сво
ей профессиональной дея
тельности он занимал раз
личные должности (по
мощник повара, замести
тель шефповара, сушеф,
шефповар) в известных
отелях Швейцарии и Гер
мании. Особенно стоит
отметить работу в немецком ресторане Rodenberg и в швейцар
ском Flueela Davos, где Нико за короткое время сумел приобрес
ти множество поклонников. Последние 5 лет он проработал в
Palace Hotel Luzern в Швейцарии. С приходом молодого талант
ливого повара в «Балчуге» ожидаются значительные изменения.
Нико планирует добавить яркости и динамичности в новое меню
и концепцию ресторана уже в сентябре этого года. Специализа
ция гна Дживаноли — средиземноморская и русская кухни.
Юн Штюбер назна
чен новым директором
ресторанной службы оте
ля «Коринтия Невский
Палас». Юн Штюбер яв
ляется
гражданином
Швейцарии. В 1998 году
Юн получил диплом выс
шей школы отельного уп
равления в Женеве. Юн
имеет более чем 20 лет
ний опыт работы в самых
именитых гостиничных
цепочках, таких как
Movenpick и Hyatt. В 2006
года Юн Штюбер впервые приехал на работу в СанктПетер
бург, имея за плечами уже достаточно большой опыт работы в
крупных международных отельных компаниях. До своего на
значения в отель «Коринтия Невский Палас» Юн в течение года
работал в отеле «Атория» менеджером ресторанной службы.
Фархад Бабаханов на
значен исполнительным
директором РАТАэкспо и
советником президента
РСТ. Господин Бабаханов
профессор РМАТ, зам пред
седателя мо НАТ, 18 лет в ту
ризме и до назначения был
генеральным директором
компании «СпутникАзия в
XXI веке». Гн Бабаханов в
80х годах работал в По
сольстве СССР в ШриЛан
ке, является экспертом по
этой стране, первый прези
дент Хорватского и Цейлонского туристических Клубов и эту дея
тельность, а также общественную работу в НАТ будет продолжать.
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