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«Иномарки»
для российских
авиакомпаний
Как отмечают руководители
ряда российских авиакомпаний
и заказчики чартеров, в этом году
с мая по сентябрь на авиатранс
портном рынке ощущалась ус
тойчивая нехватка пассажирских
самолетов. Похоже, предупреж
дения отраслевых аналитиков,
раздающиеся уже не первый год,
начинают подтверждаться. Речь
идет о том, что парк российской
гражданской авиации стоит на
пороге грандиозного списания
входящих в него крылатых ма

●

В НОМЕРЕ
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шин. И это неудивительно, по
скольку значительную часть воз
душного флота до сих пор со
ставляют самолеты советских
времен, выработавшие все пре
дельные и запредельные сроки
эксплуатации. Причем на фоне
наметившегося дефицита само
летов в России одновременно
продолжается и последователь
ный рост объемов авиаперево
зок — за последние десять лет
они выросли почти на 40%.
Продолжение на стр. 4
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Судя по заявленным зимним программам,
российские туроператоры рассчитывают на зна
чительный рост турпотока на большинстве тради
ционных зимних направлений. Больше обычного
заявлено чартерных программ на основные гор
нолыжные курорты, в том числе в Швейцарию
и Францию, а на австрийском направлении вы
росла роль местных авиакомпаний. Более разно

образной будет перевозка на пляжные курорты,
в первую очередь на острова Индийского океана
и в страны ЮгоВосточной Азии, куда пришли но
вые крупные игроки. Вместе с тем неизбежен
дальнейший рост стоимости турпакетов, главным
образом изза повышения цен на услуги авиа
компаний .
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Горнолыжная Италия от «Натали Турс»
В наступающем горнолыжном сезоне туроператор «Натали Турс» впервые предлагает горнолыжные
пакеты на итальянские курорты. Клиентам компании будет предложен отдых и катание на популярных
курортах Курмайер, Монте!Роза, Виа!Латея, Бардонеккия, Бормио, Мадонна!ди!Кампилио, Валь!ди!
Фьемме, Валь!ди!Фасса, Валь!Гардена, Кортина д’Ампецио и других

От редактора
Все смешалось в нашем туризме. Раньше туро
ператоры точно знали, что массовым направлени
ем может быть только то государство, полет куда
занимает несколько часов. Пример Таиланда раз и
навсегда сломал все стереотипы. Десятичасовой
перелет, как оказалось, ничуть не обременяет рос
сиян. По самым скромным подсчетам, в нынешнем
году Страну Улыбок посетят около 300 тысяч ту
ристов из России и стран СНГ. Причем спрос на пу
тешествия в королевство неизменно растет.
Успехи Таиланда будоражат воображение дру
гих азиатских государств, которые буквально идут
по следу. Так, в сентябре в российской столице от
крылось представительство офиса по туризму
Гонконга. В самое ближайшее время появится рос
сийское отделение у туристической администра
ции Сингапура. О своем намерении открыть пред
ставительство заявили и туристические власти
Филиппин.
Однако, по мнению многих туроператоров, Таи
ланд еще очень долго будет вне конкуренции, и по
ток туристов туда будет неуклонно расти.
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Перелет будет осуществлять авиакомпа
ния «Трансаэро» двумя еженедельными чар
терными цепочками до Вероны и Турина
с конца декабря до 26 марта на «Боин
гах737», оборудованных бизнесклассом.
На пиковые даты организованы дополнитель
ные рейсы. Об этом сообщила на пресскон
ференции, состоявшейся в рамках выставки
«Отдых2007», генеральный директор «Ната
ли Турс» Наталья Воробьева. Она отметила,
что Италия является одним из наиболее ди
намично развивающихся направлений на
российском рынке. За последние три года ко
личество россиян, выбравших ее местом сво
его отдыха, выросло в три раза — со 118 тыс.

человек в 2004 году до 300 тыс. в 2007м. Но
вые чартерные программы будут способство
вать увеличению доли «Натали Турс» на ита
льянском рынке в 2008 году с 10% до 15–20%.
По словам присутствовавшего на пресс
конференции главы представительства уп
равления по туризму Италии — ENIT Карло
Бираски, за четыре года работы на итальян
ском рынке компания «Натали Турс» вышла на
2е место по объемам после компании Pac
Group. И есть все основания полагать, что
в ближайшие годы туроператор может занять
лидирующие позиции.
«До конца этого года компания планирует
отправить в Италию примерно 30 тысяч рос

Новая весенняя программа
в Финляндию
Весной 2008 года впервые будет органи
зована чартерная цепочка в Финляндию, за
казчиками которой выступают туроператоры
Pac Group и «Турбюро Москва». Об этом со
общил на состоявшейся 24 сентября в отеле
Holiday Inn Sokolniki прессконференции ди
ректор компании Pac Group Илья Иткин.
«Впервые организуется весенняя програм
ма, состоящая из шести рейсов. До этого все
чартерные цепочки туроператоров из России
ограничивались максимум тремя вылетами
в один аэропорт на период Нового года
и зимних каникул», — отметил он.
«Мы считаем, что финский рынок уже со
зрел для более длительных программ, неже
ли период Нового года и Рождества, и сейчас
настал подходящий момент для дальнейше
го развития. Акцент будет сделан как на гор
ных лыжах, так и на активном отдыхе для всей

«Асент Трэвел»
всерьез занялся Китаем

семьи», — прокомментировал ситуацию за
меститель генерального директора «Турбю
ро Москва» Константин Смирнов.
Вылеты будут совершаться еженедельно
с 23 февраля по 29 марта 2008 года по суббо
там на «Боинге737» из Москвы в аэропорт
Каяни. По словам организаторов чартерной
цепочки, перевозчиком выступит, вероятнее
всего, «АтлантСоюз».
Присутствовавшая на презентации пред
ставитель MEK — Центра развития туризма
Финляндии Сари Ламменсало отметила, что
в 2006 году россияне впервые вышли на пер
вое место по числу ночевок на территории
Финляндии (более 335 тыс.). Рост продолжа
ется и в текущем году — за первое полугодие
2007 года количество ночевок выросло на 28%
по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. В основном этот рост приходится
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каждый день пребывания связан с определенным
цветом — отсюда и название тура. Скажем, «желтый»
день (желтый цвет — основной, наряду с красным,
в одежде китайских императоров) связан с посеще
нием императорского комплекса дворцов Гугун.
Своих клиентов «Асент Трэвел» собирается отправ
лять на рейсах альянса AirUnion по вторникам и пятницам.
Возможно, до тропического острова Хайнань, очень по
пулярного в нынешнем осеннезимнем сезоне, клиенты
полетят на регулярных рейсах «Трансаэро». Планируется
также раз в 14 дней организовывать бизнестуры в Гуан
чжоу, где проходит множество деловых мероприятий.
Федор Юрин

на зимний сезон. Она подчеркнула, что благо
даря новой чартерной цепочке зимние курор
ты Финляндии станут более доступными.
Воспользовавшись новой программой,
туристы смогут отдохнуть на лучших зимних
курорта Финляндии — Вуокатти и Рукка.
При этом, как пояснила представитель скан
динавского отдела Pac Group Елена Хорько
ва, весной стоимость турпакета будет при
мерно на ˆ250 ниже, чем в новогодний пери
од. Так, например, проживание в апартамен
тах с перелетом обойдется в февралемарте
от ˆ600. В то время как, например, в Альпах,
это высокий сезон и цены обычно мало отли
чаются от новогодних. Кроме того, стои
мость перелета в рамках новой чартерной
программы будет сопоставима со стоимос
тью билетов на поезд «Лев Толстой».
Наталья Анапольская

В Греции есть все.
Теперь там будет и «Мострэвел»

В рамках недавно прошедшей в Москве выставки «Отдых!2007» известный
столичный туроператор презентовал свои программы по Китаю. Компания
собирается значительно увеличить число своих клиентов в Поднебесной
По словам Игоря Козлова, заместителя генераль
ного директора по развитию новых направлений ком
пании «Асент Трэвел», нынешний сезон по Китаю для
них — второй. Тем не менее она планирует предложить
своим клиентам множество разнообразных программ,
состоящих из четырех основных блоков: групповые
экскурсионные туры; групповые экскурсионные туры
с отдыхом; индивидуальные экскурсионные програм
мы; индивидуальные экскурсионные программы с от
дыхом на тропическом острове Хайнань.
Заслуживает внимания тур «Семь цветов» стои
мостью от $1210, предусматривающий осмотр до
стопримечательностей китайской столицы. При этом

сиян, а в ближайшие несколько лет, скорее
всего, удастся увеличить этот показатель до
100 тысяч», — отметил президент компании
«Натали Турс» Владимир Воробьев.
По словам представителя итальянского
партнера «Натали Турс» туроператора San
Marino Симоны Гатеи, новый проект, свя
занный с итальянскими горнолыжными ку
рортами, потребовал больших инвестиций
с обеих сторон. Туристам будет предлагать
ся проживание в отелях от 3* до 5*. На га
рантии находятся около 600 мест в неделю.
«Я верю в то, что проект будет успеш
ным», — отметила она.
Наталья Анапольская

Компания «Мострэвел» доста
точно редко делает громкие заяв
ления. Но если уж она анонсирует
чтолибо, то можно быть уверен

ным — это заслуживает самого
пристального внимания. Так было
несколько лет назад, когда компа
ния неожиданно заявила о начале
своего сотрудничества с TUI
Group, подобное повторилось
и в сентябре, когда было объявле
но, что «Мострэвел» планирует
выход на греческий рынок. Стра
тегическим партнером компании
в Греции, как и следовало ожи
дать, было выбрано греческое от
деление немецкой корпорации —
TUI Hellas.
За историю российского ту
ризма, это, пожалуй, первый опыт
выхода туроператора, специали
зирующегося на массовых турах

в Турцию и Египет, на греческий
рынок. Насколько он будет успе
шен сейчас, судить трудно. Одна
ко генеральный директор «Мос
трэвел» Рабсон Мамедов уве
рен, что «многолетний успешный
опыт работы и поддержка со сто
роны TUI Hellas позволят компа
нии в самое ближайшее время за
нять лидирующую позицию на
греческом рынке».
Весной 2008 года компания
«Мострэвел» намерена начать
продажу туров на Крит и Родос.
Дальнейшее расширение ассор
тимента курортов намечено на
начало 2009 года.
Кира Генрих
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АВИАНОВОСТИ

«Иномарки» для российских авиакомпаний
Продолжениею Начало на стр. 1

Зарубежные заказы

До сих пор в строю

Новые российские лайнеры, отмечают
в компаниях, в любом случае пользовались
бы устойчивым спросом, но их, как видим,
просто нет, по крайней мере в необходи
мых количествах. А самолеты, надежные
и конкурентоспособные, нужны уже сего
дня. Так что, эксплуатантам в России, если
они хотят работать и дальше, не остается
ничего другого, как приобретать воздуш
ные лайнеры за рубежом. Но эта практика
далеко не дешевая, прежде всего изза
высоких ввозных пошлин и НДС, составля
ющих в общей сложности более 40% от
стоимости самого приобретения. Тем не
менее все больше перевозчиков идут на
это. А у некоторых в планах обновления
парка числятся только «иномарки».
Все ведущие российские авиакомпа
нии практически полностью готовы к ши
рокому обновлению своего флота. При
чем этим стратегически важным вопро
сом они озаботились уже давно. Компа
нии регулярно приобретают новые само
леты, опять же преимущественно зару
бежного производства, и готовы дальше
продолжать в том же духе. В этом году,
к примеру, компания «Аэрофлот» подпи
сала твердые контракты на поставку 22
дальнемагистральных лайнеров А350
и такого же количества Boeing 787

В отечественной авиатранспортной ин
дустрии складывается довольно сложная си
туация: сделанные в Союзе воздушные суда
выбывают из строя, новых лайнеров в стране
выпускают крайне мало, зарубежная продук
ция стоит дорого и доступна далеко не всем.
Как показывает статистика, в настоящее
время в России числится более 5700 граж
данских воздушных судов. При этом в экс
плуатации находятся чуть более 2500, и это
число постоянно сокращается. Стремитель
но стареющий парк на 70% составляют са
молеты, не соответствующие международ
ным нормативам по уровню выброса загряз
няющих веществ и уровню шума.
Как отмечают специалисты, нынешний
авиационный парк подавляющего боль
шинства российских воздушных компаний
устарел уже настолько, что требует весьма
значительных финансовых вливаний — ли

бо в гарантирование безопасности поле
тов старых самолетов, либо в приобрете
ние новых.
Один из возможных путей — техническое
продление сроков эксплуатации старых ма
шин. Немало средств идет на их ремонт
и модернизацию, и чем старше самолет, тем
больше риск при его эксплуатации, а следо
вательно, выше страховые отчисления. К то
му же возрастная летная техника отечест
венного производства давно не выдержива
ет конкуренции с современными зарубеж
ными аналогами по многим ключевым пока
зателям, и в первую очередь по уровню рас
хода топлива. Действительно, затраты на
керосин для наших самолетовветеранов,
по данным Минтранса РФ, составляют по
рядка 60–70% от общих расходов, в то вре
мя как у иностранных лайнеров этот показа
тель находится в пределах 25%.

Самолеты на замену
А что же новые российские авиалайне
ры? Большие надежды в этом плане сейчас
связывают с недавно созданной Объеди
ненной авиастроительной компанией (ОАК).
В ее рамках готовится к серийному выпуску
региональный самолет SuperJet100, ведет
ся работа по совершенствованию эксплуа
тационной и сервисной базы наиболее со
временных отечественных лайнеров
Ту204 и Ту214, реализуются и некоторые
другие гражданские проекты. На августов
ском авиасалоне МАКС2007 Владимир
Путин поручил ОАК к 2025 г. довести про
изводство пассажирских самолетов до 300
единиц в год.
Перспективы вроде бы обнадеживаю
щие. Однако в настоящее время, к сожале
нию, российское самолетостроение не в си
лах удовлетворить потребности большинства
из 183 авиаперевозчиков страны. В Союзе
ежегодно собиралось до четырех сотен раз
личных воздушных судов, теперь же остатки
былой авиапромышленности производят,
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стыдно сказать, в общей сложности не более
десятка пассажирских авиалайнеров в год.
В связи с этим наблюдается довольно
безрадостная картина. Так, подходит к концу
эксплуатационный срок среднемагистраль
ных Ту154 — «рабочих лошадок» советской
эпохи, составлявших основу ее авиапарка.
На смену уже лет 15 готовят Ту204 и Ту214.
Но реальной замены Ту154, как отмечают ру
ководители авиакомпаний, пока не предви
дится: есть отдельные экземпляры новых лай
неров, но как серийного продукта их на рынке
до сих пор не существует, а после введения
ограничений в европейских и некоторых дру
гих странах на полеты Ил86, авиакомпании
вынуждены начать их поэтапный вывод из
эксплуатации. В то же время, как особо под
черкивают в авиакомпаниях и турфирмах, ха
рактеристики этого широкофюзеляжного са
молета вместимостью до 350 пассажиров по
экономике чартерных перевозок уникальны
до сих пор. И что самое обидное, полной за
мены Ил86 также нет и не ожидается.

Dreamliner. «Аэрофлот» планирует обнов
ление и ближнемагистральных машин,
используемых главным образом на внут
ренних рейсах. В начале года его руко
водство объявило о начале вывода из экс
плуатации всех Ту134, взамен на новые
отечественные SuperJet100.
«Сибирь» (S7 Airlines) в этом году соби
рается получить подержанные самолеты
А319, а в следующем — четыре новых
А320. К 2012 г. у компании по плану появит
ся 25 А320 и 10 Boeing 737800. Что позво
лит полностью отказаться от летающих ны
не Ту134 и Ту154. К тому же к 2014 году
«Сибирь» имеет твердый заказ на 15 даль
немагистральных лайнеров Boeing 787.
Авиакомпания «Трансаэро» — единст
венный перевозчик в стране, оперирую
щий парком из 6 самолетов Boeing 747
200, чья пассажировместимость состав
ляет 468 человек. В ее дальнейших планах
увеличение количества этих вместитель
ных лайнеров. С 2009 г. у компании начнут
появляться новые A330, рассчитанные на
дальние перелеты. На направлениях сред
ней дальности «Трансаэро» собирается
ставить Boeing 737500, а также Ту214,
которых у компании скоро будет два.
О замене своего отечественного авиа
парка на самолеты иностранного произ

водства недавно объявила авиакомпания
«ЮТэйр». В ближайшие семь лет она соби
рается поменять более 50 российскосо
ветских самолетов, в связи с чем скоро
объявит международный тендер на по
ставку 30 новых региональных машин на
35–75 кресел и дальностью полета до 2000
км, которые сменят устаревшие Ту134.
Впрочем, в «ЮТэйр» не исключают, что
в тендере может победить и новый россий
ский SuperJet100. На 2009–2012 гг. запла
нировано приобретение 15 региональных
самолетов ATR42 — в дополнение к семи
уже имеющимся. Рассматривается вопрос
замены среднемагистральных Ту154.
Чартерная компания «ВИМавиа» бла
годаря работе с 12 возрастными самоле
тами Boeing 757 за три года смогла стать
одним из лидеров российского авиа
транспортного рынка. И в дальнейшем
компания собирается ориентироваться
на лайнеры Boeing. Из российских разра
боток руководители компании проявляют
определенный интерес к Ту204. Также на
«Боинги» делает ставку и топменедж
мент авиакомпании «АтлантСоюз».
Так что, российским авиатранспорт
ным лидерам вряд ли грозит перспектива
остаться «безлошадными».
Иван Коблов

«Эмирейтс» связал Ближний Восток и Южную Америку
«Эмирейтс» вошла в историю, открыв 1 октября 2007 года рейс Дубай — Сан
Паулу, первый беспосадочный рейс, соединивший Ближний Восток и Южную Аме
рику. Теперь на карте направлений компании — 60 стран и 94 города.
Новый рейс будет выполняться на технологически усовершенствованном
Boeing 777200LR с конфигурацией из 8 персональных купе в первом классе, 42
кресел в бизнесклассе и 216 мест в экономическом классе. На борту самолета ус
тановлена инновационная система развлечений ice Digital Wide Screen, предлага
ющая пассажирам выбор из более 1000 каналов с фильмами, телевизионными пе
редачами, музыкой и играми.
Шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум, глава группы «Эмирейтс», заявил: «Эми
рейтс» вступила на новый важный этап развития. Мы не просто открыли новое на
правление, теперь мы осуществляем рейсы на шесть континентов. Мы хотели бы по
благодарить правительство Бразилии и администрацию международного аэропор
та СанПаулу за сотрудничество и поддержку».
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«Трансаэро» возвращается в «Шереметьево»
© Airbus S.A.S. 2007

В осенне!зимнем расписании авиакомпании «Трансаэро» стоят полеты из «Шереметьево»,
хотя перевозчик уже много лет базируется в другом московском аэропорту — «Домодедово»

Авиагигант А380
к полету готов
Самый большой в мире пасса
жирский авиалайнер Airbus А380
в конце октября выполнит свой
первый рейс по регулярному рас
писанию. Желающие отправиться
в этот презентационный полет,
имели возможность заказать биле
ты через интернетаукцион eBay.
В сентябре сингапурская авиа
компания Singapore Airlines, ставшая
первым коммерческим эксплуатан
том A380, объявила дату его перво
го авиарейса: перелет из аэропорта
Сингапура в Сидней будет выполнен
в воскресенье 28 октября.
Билеты на первый регулярный
полет реализовывались с интернет
аукциона, который авиакомпания
сделала благотворительным, и уже
к середине сентября билеты оказа
лись практически распроданы.
За рекордную цену — $100380 —
было продано первое место перво
го класса. Места в экономклассе
выставлялись по $3,8 и уходили за
$1825, а бизнескласс со стартовых
расценок $38 продавался за $5900.
Самый дешевый билет обошелся
покупателю в $560, но он был толь
ко на обратный рейс из Сиднея.
При этом граждане Сингапура и Ав
стралии скупили в общей сложнос
ти лишь 26% кресел в лайнере, бри
танцам достались 6%, американ
цам 4%, немцам 3%. Остальной
объем мест относительно равно
мерно распределился среди граж
дан других стран.

Характеристика
и статистика
Авиалайнер А380, детище ев
ропейского самолетостроительно
го концерна Airbus — самый боль
шой из всех созданных граждан
ских самолетов. Благодаря ис
пользованию современных техно
логий его эксплуатационные ха
рактеристики, в том числе и топ
ливный расход, будут на 15–20%
ниже, чем у крупнейших до послед
него времени самолетов Boeing
747 и Boeing 777, а дальность поле
та — на 15% выше. Новейшая воз
душная машина может предоста
вить пассажирам высокий уровень
комфорта, прежде всего за счет
большого индивидуального прост
ранства в каждом из трех классов
обслуживания.
Так, Singapore Airlines предпо
чла весьма просторную компонов
ку для своего нового лайнера.
На борт он может принять 471 воз
душного путешественника, к услу
гам которых имеются 12 мест пер
вого класса на нижней палубе, 60
мест бизнескласса на верхней па
лубе и 399 мест экономического
класса на обеих палубах. Всего же
двухпалубный лайнер способен пе
ревозить до 550 пассажиров. Дли
на его фюзеляжа составляет 72,7 м,
что на 2 м больше, чем у прежнего
лидера Boeing 747400; размах
крыльев A380 составляет 79,8 м —
в сравнении с 64,5 м у «Боинга».
Первый мегалайнер А380 пла
нируется официально передать на
циональной компании Сингапура
в середине октября.
Надо отметить, что A380 должен
был появиться на пассажирских
авиатрассах еще в марте прошлого
года. Причиной более чем полуто
рагодового опоздания стали нео
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жиданно возникшие в ходе его со
здания проблемы с бортовой элек
троникой. Затем последовал кри
зис в EADS — головной компании
авиастроительного
концерна
Airbus. Тем не менее, несмотря на
возникшие трудности и вопреки не
утешительным прогнозам некото
рых экспертов, крупнейший пасса
жирский лайнер всех времен выхо
дит в большое воздушное плавание.
С бортовой окраской Singapore
Airlines, A380 в июле покинул Гам
бург для прохождения последних
тестов во французской Тулузе.

На Шереметьевском направлении компа
ния собирается открывать ежедневные регу
лярные рейсы в ТельАвив. На этом маршру
те, как известно, «Трансаэро» является на
значенным перевозчиком от России и летает
на нем с 1991 года. Как сообщил пресссек
ретарь авиакомпании Сергей Быхал, эти
полеты состоятся в том случае, если в рам
ках межправительственных соглашений бу
дет увеличено число полетных частот на ли
нии. По его словам, новые рейсы позволят
предложить пассажирам «счастливый вы
бор» — откуда из Москвы отправляться
в авиапутешествие.
Представители компании уверяют, что по
леты с новой площадки не означают, что пе
ревозчик находится в поиске некоего запас
ного аэродрома или озабочен сменой базо
вого порта. По словам топменеджмента
авиакомпании, перевод некоторых рейсов
в соседние аэропорты — вполне нормальная

практика в отрасли авиатранспортных пере
возок, но, конечно, в том случае, когда она
повышает конкурентоспособность авиаком
пании, в первую очередь благодаря расши
рению числа клиентских предложений. Что
еще важно, некоторые авиалайнеры «Транс
аэро» будут базироваться и проходить лег
кие формы обслуживания непосредственно
в «Шереметьево». И даже несмотря на все
это, в руководстве «Домодедово» к действи
ям одной из своих основных авиакомпаний
относятся подчеркнуто спокойно, по крайней
мере внешне.
Как известно, «Трансаэро» с момента
своего образования обосновалась в «Ше
реметьево». Если вспомнить недавнюю ис
торию, то ушла она оттуда в 2001 году, ког
да аэропорт был серьезно перегружен.
В конце нынешнего года должно завер
шиться строительство шереметьевского
терминала №3, куда собираются перейти

«Аэрофлот» и члены глобального альянса
SkyTeam. В этом случае значительно раз
грузится аэровокзальный комплекс «Ше
реметьево2», и чтобы привлечь перевоз
чиков, его администрация наверняка пред
ложит им весьма выгодные условия. Так
что, в дальнейшем стоит ожидать, что ряд
авиакомпаний переведут в самую извест
ную воздушную гавань страны некоторые
свои регулярные и главным образом чар
терные рейсы. В первую очередь, считают
специалисты, это будут те компании, кото
рые прежде размещались в «Шереметье
во1» и «Шереметьево2» — «Трансаэро»
стала своего рода первой ласточкой.
С другой стороны, по мнению экспертов,
полностью возвращаться в «Шереметьево»
для многих его прежних клиентов не имеет
смысла. Хотя и исключать подобные случаи
тоже нельзя.
Иван Коблов

Реклама и жизнь
В августе в аэропорту Дубая
прошли заключительные испыта
ния А380 в обычных и экстремаль
ных погодных условиях. Проверки
работоспособности
самолета
в жарком климате и последующие
технические тренинги стали час
тью обширной программы подго
товки новой машины к выходу на
регулярные линии. Подобные тес
ты проводились также в Африке
и на Ближнем Востоке. Во время
последних испытательных полетов
самолетами управляли опытные
пилоты Airbus и Emirates.
Кстати, Emirates является за
казчиком 55 лайнеров Airbus A380,
первый из которых запланировано
поставить летом следующего го
да. Всего же 14 авиакомпаний из
разных стран мира, по данным на
начало сентября, разместили в об
щей сложности 165 твердых зака
зов на новое воздушное судно. Ев
ропейский концерн собирается
наращивать их производство и до
вести к 2010 году до 45 единиц
ежегодно.
1 сентября с А380 произошел
один инцидент: во время проведе
ния демонстрационных полетов
в Азии, он повредил крыло, заце
пившись за здание ангара в аэро
порту Бангкока. Несмотря на по
ломку самолет со 150 пассажира
ми на борту в тот же день вылетел
на север Таиланда в город Чанг
май, правда, с трехчасовым опоз
данием. В тот раз он также посетил
Вьетнам, Гонконг и Южную Корею.
С подобными визитами А380 уже
побывал в 45 крупнейших аэропор
тах мира. Одна из целей таких по
летов — проверка готовности на
земной инфраструктуры к приему
гигантского лайнера. Что, как ви
дим, оказалось совсем нелишне.
Наконец, еще один любопыт
ный момент. Как сообщила фран
цузская газета Le Figaro, самый
большой в мире пассажирский
лайнер Airbus A380 заказал для се
бя Роман Абрамович. Но потом вы
яснилось, что это обычная газетная
утка. Еще на июньском авиасалоне
в ЛеБурже представители Airbus
заявили, что новый самолет поку
пает «одно частное лицо», но кто
именно, сообщено не было. Это,
наверное, и дало основание фран
цузским журналистам предполо
жить, что гигантский двухэтажный
лайнер ценой около $300 млн при
обрел известный олигарх. Но в лю
бом случае, как отмечают специа
листы, «жареный» факт стал для
нового лайнера весьма удачным
рекламным ходом.
Иван Коблов
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Eticket и безопасность
продаж
Компании ChronoPay в середи
не сентября провела прессконфе
ренцию «Оплата электронных авиа
билетов: российская специфика,
риски, перспективы». Она была по
священа актуальной сегодня теме
освоения российскими авиакомпа
ниями технологии электронного
билета. В ходе мероприятия обсуж
дались способы минимизации
ущерба от мошеннических дейст
вий при приеме платежей через Ин
тернет, вопросы защиты личных
и финансовых данных покупателей
электронных билетов. В рамках
прессконференции также прошла
презентация нового продукта E
Avia — первой специализированной
платежной платформы для воздуш
ных компаний России и стран СНГ,
разработанной ChronoPay.
Согласно резолюции Междуна
родной ассоциации воздушного
транспорта (IATA), с середины сле
дующего года электронный авиа
билет (eticket) станет единствен
ным проездным документом граж
данской авиации в большинстве
государств. Причем во многих
странах этот переход уже практи
чески состоялся. Так что, россий
ским авиакомпаниям требуется как
можно более оперативно решить
задачу повсеместного внедрения
компьютерной формы билета. Рос
сия пока еще серьезно отстает
в области электронной торговли.
Как отмечает руководитель про
екта EAvia Игорь 3ворыкин, ощу
тимой преградой для широкого раз
вития в стране электронных авиаби
летов до последнего времени оста
валась проблема надежных веб
платежей, поскольку у нас не было
представлено в этом направлении
ни одного реального продукта. По
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явление принципиально нового
специализированного проекта E
Avia, по его словам, отвечает прак
тическим потребностям авиакомпа
ний России и стран СНГ. Его главная
цель — обеспечение финансовой
безопасности пользователей.
EAvia представляет собой ин
тернетэквайеринг, позволяющий
авиаперевозчикам принимать пла
тежи за электронные билеты по
средством банковских карт и элек
тронных денег. Новое узкоотрасле
вое платежное решение имеет ряд
особенностей. Прежде всего, раз
работчики отмечают функцию бе
зопасности: система имеет свыше
200 фильтров контроля для каждой
транзакции, дающих возможность
полностью блокировать всю массу
известных мошеннических дейст
вий. Что же касается платежных ин
струментов, то EAvia принимает
практически все мировые валюты
и банковские карты, она совмести
ма со всеми ведущими глобальны
ми и российскими системами ком
пьютерного бронирования.
Кроме того, EAvia предостав
ляет довольно широкий спектр ус
луг и для российского турбизнеса.
Ведь потребность в развитии про
даж через Интернет существует не

только в авиатранспорте, но и
в тесно связанной с ним туристиче
ской отрасли. Появление надежной
платформы для обеспечения ре
альных онлайнплатежей, считает
президент Российского союза ту
риндустрии Сергей Шпилько,
позволит турагентам и туроперато
рам еще более успешно реализо
вывать электронные авиабилеты.
Теперь для этого достаточно под
ключить собственные сайты к сис
теме EAvia.
Как сообщили организаторы
прессконференции, сейчас за
вершаются переговоры с отдель
ными авиакомпаниями о внедре
нии у них продукта EAvia. По сло
вам Игоря Зворыкина, «первый
перевозчик включится уже в октя
бреноябре», интерес к разработ
ке уже проявили многие россий
ские компании, «в том числе три
четыре из первой десятки воздуш
ных перевозчиков страны». К тому
же, как заявляет гн Зворыкин,
вслед за совершенствованием си
стемы электронной продажи авиа
билетов, в ближайшее время на
верняка последует развитие ин
тернетторговли непосредственно
в турбизнесе.
Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА
Международная компания ChronoPay В.V. основана в Нидерландах
в 2003 году и специализируется на предоставлении процессинговых
услуг. Совместно с крупнейшим российским эквайрером UCS и платеж
ными системами WebMoney и «Яндекс.Деньги» она предлагает новое
решение по организации платежного сервиса и обслуживанию банков
ских карт. На сегодня с ChronoPay сотрудничает более 3000 организа
ций по всему миру, включая Россию. В их числе — крупные европейские
интернетмагазины, банки и процессинговые центры.

«Сирена» предлагает билеты
иностранных перевозчиков
Несколько зарубежных авиа
компаний начали продавать свои
билеты через российскую систе
му бронирования «СиренаТрэ
вел». В их числе — Austrian Airlines
и Niki из Австрии, Air Berlin из Гер
мании, Malev из Венгрии и WindJet
из Италии. Таким образом, иност
ранные воздушные компании ста
ли участниками Системы взаимо
расчетов на воздушном транспор
те (СВВТ), действующей при
Транспортной клиринговой пала
те (ТКП), которую прежде поддер

живали только авиаперевозчики
России и стран СНГ.
Размещение ресурсов в систе
ме «Сирена» позволило компаниям
дальнего зарубежья серьезно рас
ширить объемы реализации авиа
билетов в России и СНГ, ведь они
увеличили свою российскую сеть
дистрибуции почти на 16 тысяч то
чек продаж, и их перевозка стала
доступна практически на всей тер
ритории нашей страны.
На сегодняшний день в рамках
СВВТ на бланках ТКП продаются

все рейсы этих новых для нее ино
компаний, за исключением марш
рутов Austrian Airlines в Северную
Америку. Как сообщили в Транс
портной клиринговой палате, пас
сажиры с перевозочными доку
ментами на ее бланках будут при
ниматься на все рейсы, в том чис
ле и выполняемые по соглашениям
совместной эксплуатации марш
рутов с другими перевозчиками
(кодшеринг), кроме соглашений
free sale.
Иван Коблов

United Airlines —
теперь и в России!
Несмотря на отсутствие пря
мых рейсов в РФ, в стране сущест
вует определенный спрос на пере
возки United Airlines — второй по
величине авиакомпании США.
Спрос во многом обусловлен раз
витой маршрутной сетью United
Airlines, которая выполняет полеты
на все континенты и обладает наи
большим количеством внутренних
рейсов по сравнению с остальны
ми перевозчиками региона.
В России United Airlines с 2006
года представляет генеральный
агент по продажам — Discover the
World Marketing, представляющий
также интересы таких перевозчи
ков, как Bmi, Air New Zealand, Air
Mexico, Gulf Air и другие.
На сегодняшний день United
Airlines предлагает сквозные тари
фы из Москвы, СанктПетербурга,
Нижнего Новгорода, Перми и Екате
ринбурга в США. Все тарифы опуб

ликованы в Amadeus, Sabre и Galileo.
Отличительной чертой тарифов
United Airlines является возможность
оформления полного возврата де
нег за билет в случае отказа в выда
че визы консульством США.
Маршруты United Airlines с вы
летом из России строятся через ев
ропейские хабы перевозчика в Лон
доне, Франкфурте, Мюнхене, Цю
рихе и других крупных аэропортах.
При этом в качестве вспомогатель
ных используются европейские
рейсы партнерских авиакомпаний
Lufthansa, SWISS или «Аэрофлот».
Надо отметить, что весь маршрут
выписывается в одном билете
с оформлением сквозной регист
рации пассажиров и их багажа. Уве
личенная норма провоза багажа
Piece Concept также оформляется
на всем маршруте. Пассажирам
United Airlines на трансатлантичес
ких рейсах предоставляются четы

ре класса обслуживания — первый,
бизнес, экономический и улучшен
ный экономический (economy plus).
Этой осенью United Airlines на
чинает программу переоборудова
ния салонов бизнескласса на всех
своих трансатлантических рейсах,
становясь первым и единственным
перевозчиком США, предлагаю
щим полностью раскладывающие
ся кресла не только в первом,
но и в бизнесклассе.
В ближайших планах предста
вительства United Airlines в Рос
сии — вступление в BSP на мест
ном рынке и переход на оформле
ние электронных билетов на всех
маршрутах из РФ.
Для приобретения билетов на
рейсы авиакомпании United Airlines
достаточно обратиться в москов
ское представительство Discover
the World Marketing либо в туристи
ческие агентства.
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Разбор
полетов
● S7 Airlines («Сибирь»).
По ходу сезона количество чар
терных вылетов/прилетов этой
авиакомпании будет неизменно
расти, поскольку в ближайшее
время в ее парк должны посту
пить новые лайнеры В737400,
они также будут вводиться и на
туристических маршрутах. Быв
шая «Сибирь» выполняет еще
и регулярные рейсы в Хургаду
и ШармэльШейх — три раза
в неделю на Ил86, основной
держатель блоков S7 tour. На ре
гулярной основе компания лета
ет и в Дубай: четыре еженедель
ных рейса, на том же Ил86,
главные «блочники» S7 tour
и «Натали Турс».
В нынешнем сезоне S7 вновь
запланировала масштабную чар
терную программу из регионов.
Из Новосибирска компания от
правится на курорты Египта,
в Пловдив, а также в ЮгоВосточ
ную Азию — Санья, Бангкок, Ута
пао. Из Перми ее самолеты поле
тят в Хургаду и ШармэльШейх
(два раза в неделю) и Дубай
(один еженедельный рейс). Со
лидный график воздушного сооб
щения приходится и на Иркутск:
Бангкок, Утапао, Пхукет, Сайгон.
Кроме того, Хургаду и Шармэль
Шейх авиакомпания соединит
с РостовомнаДону и Челябин
ском — такова ее предстоящая
полетная география. Как сооб
щили в S7 Airlines, с начала следу
ющего года начнет работать ее
дочерняя авиакомпания, специа
лизирующаяся исключительно на
пассажирских чартерах. Ее рабо
чее название «Глобус». Чартерная
«дочка» большой «Сибири» вой
дет в создающийся при ней спе
циализированный туристический
холдинг.
● «ВИМавиа». В настоящее
время, как нам сообщил в авиа
компании, чартерный график
сверстан лишь до середины де
кабря, то есть до пиковых ново
годнерождественских дат. Ут
верждение же всего сезонного
плана полетов ожидается не
раньше конца месяца. В этом
зимнем сезоне «ВИМ» отказался
от полетов в ОАЭ, поскольку,
по нашим сведениям, коммер
санты перевозчика так и не смог
ли договориться с турфирмами
о цене. Компания начинает зим
ние перелеты с египетских рей
сов, объемы которых будут плав
но уменьшаться в ходе нараста
ния числа горнолыжных направ
лений, и после Нового года ожи
дается больше Европы и меньше
Египта. Впрочем, пока еще чар
терную «горнолыжку» компания
не подписала ни с кем из опера
торов. Тем не менее, как считают
специалисты, самолеты «ВИМ
авиа» наверняка в течение зимы
будут появляться в Шамбери,
в Зальцбурге, Инсбруке, а также
в Гренобле и Вероне. «Подни
мут» «ВИМы» и рейсы в Финлян
дию (Рованиеми, Киттеля и дру
гие), но только в разгар празд
ничных перевозок. Общий объем
чартеров авиакомпании в пред
стоящий осеннезимний период
наверняка увеличится. Что впол
не очевидно, поскольку уже
к концу сентября наметился су
щественный рост запросов на
перевозку.
● AirUnion («Красэйр»). Не
сколько направлений в дополне
ние к указанным в таблице по
явятся у российского авиааль
янса ближе к новогоднерожде
ственскому периоду. Сейчас по
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этому вопросу менеджмент пе
ревозчика продолжает вести пе
реговоры с заказчиками. Далее,
на московскодубайских рейсах
в роли консолидатора выступает
группа операторских фирм, воз
главляемых компанией «Инта
эр». Потом, как нам сообщил на
чальник управления AirUnion по
продажам нерегулярных перево
зок Константин Семенов, с это
го года полеты компании «Кра
сэйр» в Зальцбург стали регу
лярными. Они выполняются на
лайнерах В757, основной держа
тель блоков мест на них — тур
фирма UTE. Нынешняя чартер
ная программа в рамках AirUnion
на 50% шире прошлогодней. Де
ло в том, что у альянса под нее
впервые активно задействованы
самолеты Ил96. Заявлены
AirUnion и чартерные перевозки
из регионов страны. Из базового
аэропорта в Красноярске запла
нированы чартеры в Бангкок
и Дубай на В757. В столицу Таи
ланда лайнеры компании «Кра
сэйр» полетят и из Иркутска.
● ВАСО. Бывшая авиакомпа
ния Воронежского авиазавода
теперь стала дочерним предпри
ятием компании «Аэрофлот
Дон». Кроме указанных чартер
ных цепочек, ВАСО собирается
осуществлять также разовые ту
ристические полеты и чартеры
с отстоем. В частности, на Новый
год запланировано по одному
отстойному рейсу на Сейшелы,
Мальдивы и Пхукет. Выполняться
они должны на неизменных
Ил86. На борт этих лайнеров,
следующих на непривычно даль
ние для них расстояния, станут
принимать не 350 пассажиров,
а 290 — чтобы иметь возмож
ность максимально заправиться
горючим.
Заметная группа авиатранс
портных компаний, выполняю
щих полеты из московского
авиаузла, в официальном поряд
ке подпишет чартерные догово
ры с заказчиками не раньше се
редины октября или позже. Это
прежде всего «Аэрофлот» и не
менее известные рынку пере
возчики — «Трансаэро», «Атлант
Союз», «Московия» и некоторые
другие.
● К началу октября «Аэро
флот», в преддверии перехода на
зимнее расписание, все еще про
должал решать вопрос использо
вания наличного авиапарка на ре
гулярных линиях. Так что, как
обычно в последние годы, в под
вешенном состоянии оставались
чартеры грядущего сезона, кото
рых «Аэрофлот» старается выда
вать по минимуму. Как нам сооб
щили в компании, основная мас
са заявок от турфирм приходится
на период Нового года. Из всего
возможного набора направле
ний, считают в компании, скорее
всего, сохранятся рейсы в Зальц
бург и Инсбрук на Ту154. Кроме
подобных программных чарте
ров, крупнейшая российская
авиакомпания рассматривает
возможность увеличения наме
ченных полетных частот в ново
годний часпик за счет дополни
тельных нерегулярных рейсов.
● Хотя основной набор преж
них чартеров компании «Транс
аэро», следующих в ЮгоВос
точную Азию, уже не первый год
имеет статус «регулярных»,
львиную долю на них попрежне
му занимают перевозки органи
зованных групп туристов. Даль
немагистральные лайнеры ком

Чартерные пассажирские авиарейсы из Москвы в сезоне 2007/2008
(положение на 1.10.2007)
Направление

Число
рейсов
в неделю

Тип самолета

Сроки

Консолидаторы

ШармэльШейх
Хургада

3
10

Ил86
Ил86

К
К

Анталья
Римини
Овда
Стамбул
Аликанте
Пардубице
Зальцбург
Ларнака
Шамбери
Пловдив
Бергамо

2
6
1
2
1
1
1
2
12
2
1

В737
Ту154, В737, А310
В737
Ил86
А310, В737
А310, В737
В737
Ту154, А310
А319, Ту154
А310, Ту154, В737
В737

К
К
С
С
К
С
декабрьмарт
К
декабрьмарт
декабрьмарт
С

Инсбрук
Зальцбург
Эйлат

1
1
1

В737
В737
B737

декабрьмарт
декабрьмарт
с 21 октября

S7 tour, «Турэнергосервис»
S7 tour, «Турэнергосервис»,
«Вояж Люкс», «Спектрум»
«Спектрум»
«Южел», «Данко», «Натали Турс»
«Бест Трэвел»
«Пан Украина»
«ВремяТур»
«КСК Трэвел»
«Спектрум»
«Лужникитур»
«Асент Трэвел»
S7 tour
«Пак Групп», «Асент Тревел»
и «Джет Тревел»
«Асент Тревел»
«Асент Тревел»
«Бэйс Тревел», «Турбазар»

7
7
2
2
2
1
1

Ил96
Ил96
Ил86, Ил96
Ил96
В757
В757, В737
В757, В737

С
С
С
С
С

«ТЕЗ Тур»
«ТЕЗ Тур»
«Интаэр»
«Спектрум»
«Мегаполюс Авиачартер»
UTE, «Пак Групп»
UTE, «Пак Групп»

5
2
2

Ил86
Ил86
Ил86

С

«Корал Трэвел», «Мострэвел»
«Спейс Трэвел»
«Весь мир»

«Сибирь»

AirUnion
ШармэльШейх
Хургада
Дубай
Мале
Гоа
Турин
Верона

ВАСО
ШармэльШейх
Дубай
Стамбул
Анталья

до 25 ноября

«ВИМавиа»
ШармэльШейх
Хургада
Марса Алама
Салоники
Ларнака
Барселона

7
7
2
56
3
до 5

В757
В757
В757
В737
В757
В757

К
К
К
К
К
К

Римини
Стамбул
Зальцбург
Турин

3
7
1

В757
В757
В757
В757

К
К
декабрьмарт
С

«Мострэвел», «Пегас Туристик»
«Мострэвел», «Пегас Туристик»
«Мострэвел»
«Музенидис Тур»
«БиблиоГлобус»
«Времятур», «ВКО Трэвел»,
«Асент Трэвел»
«Спасские ворота»
«Адриатик»
«Асент Тревел»
«Асент Тревел»

5
2

Ил86
Ил86

С
С

«Корал Тревел»
«Корал Тревел»

2
1
1
2

В737
В737
В737
В767

К
декабрьмарт
декабрьмарт

«Натали Турс»
«Натали Турс»
«Натали Турс»
«Лантатур вояж»

7

Ил86

К

«Корал Тревел»

«АэрофлотДон»
ШармэльШейх
Дубай

Трансаэро
Андорра
Верона
Турин
Пардубице

«АтлантСоюз»
Хургада

Примечания: К — круглогодичные рейсы; С — сезонные рейсы

пании Boeing 767 и Boeing 747
в сезоне 2007/08 вновь на регу
лярной основе возьмут курс на
аэропорты Бангкока, Пхукета,
КуалаЛумпура, Денпасара, Син
гапура и ПунтаКаны. Блоки мест
на этих маршрутах снова получи
ли операторские компании Tez
Tour, «Натали Турс», «ПАКС»,
а также «Лантатур вояж», «Капи
тал Тур», «Бюро Южный Крест»
и «Аникотур». На чартерной ос
нове «Трансаэро» полетит в Хур
гаду, ШармэльШейх и Дубай.
Консолидаторами здесь высту
пают все те же туроператоры.
● Чартерный график «Ат
лантСоюза» в обозначенные
выше сроки все еще пребывал
в процессе создания. Однако,
по словам пресссекретаря ком
пании Георгия Баутина, не сек
рет, что его основой вновь станет
Египет, рейсы туда будут выпол
няться на Ил86. И поскольку
объем регулярных полетов «Ат
ланта» возрос, ему приходится
решать нелегкую задачу — выде
лять флот на чартерные нужды.
● Авиакомпания «Московия»
(прежнее название ЛИИ им. Гро
мова) приобрела известность
своими успешными перелетами
в Тиват. Как и летом, ее главным
направлением остается Черно
гория. Но не только она. Сейчас
в авиапарке компании числится
два Ту154М, а по ходу сезона
ожидается поступление трех
Ту204. Так что, у «Московии» по
является реальная возможность
развернуться.
Наконец, ряд небольших сто
личных авиакомпаний, таких как
«Газпромавиа», «Авиалинии 400»
и некоторые другие, пока никак
не могут определиться с объе
мами работы в низком сезоне.
И если они действительно ре
шатся на чтото серьезное, то,
по заявлению их менеджмента,
об этом станет известно, самое
позднее, до конца октября.
Подготовил Игорь Горностаев
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Из Санкт-Петербурга в Токио «Россия» может прирасти
не только «Сибирью»

Авиакомпании «Трансаэро»
и All Nippon Airways (ANA) — вто
рая по объемам перевозок
в Японии, до конца года собира
ются открыть прямые рейсы из
СанктПетербурга в Токио. Но
вый маршрут станет самым
дальним беспересадочным воз
душным перелетом из Северной
столицы. На следующий год им
смогут воспользоваться в общей
сложности около 50 тыс. пасса
жиров из двух стран.
Как рассказал руководитель
прессслужбы «Трансаэро» Сер
гей Быхал, сейчас компания за
вершает процесс прохождения
аккредитации у японских авиаци
онных властей, занявший не
сколько месяцев, после чего она
намерена начать полеты. На пер
вом этапе запланировано два рей

са в неделю, которые будут выпол
няться на дальнемагистральных
лайнерах Boeing 747200 вмести
мостью около 230 человек. Анало
гичный проект готовит и японская
All Nippon. Ее перевозка, скорее
всего, будет выполняться на само
летах Boeing 767, которых в парке
компании насчитывается 62 еди
ницы. Примечательно, что ANA
специализируется в основном на
внутренних рейсах.
Действующие рейсы Моск
ва — Токио, которые сейчас вы
полняют «Аэрофлот» и JAL, поль
зуются хорошим клиентским
спросом. Эксперты делают вывод,
что, судя по всему, четыре ежене
дельных рейса Петербург — Токио
тоже удастся загрузить полно
стью. К тому же в Японии отмеча
ется рост интереса к СанктПетер

бургу как туристическому центру,
так что, запускаемые проекты
имеют возможность начать свое
развитие именно благодаря тур
бизнесу. Правда, пока что по ито
гам прошлого года, в городе на
Неве побывало лишь 25 тыс. япон
ских гостей, что составляет около
0,5% из 4,5 млн питерских турис
тов. Однако прямые рейсы, счита
ют эксперты, могут коренным об
разом изменить ситуацию.
Впрочем, как считает ряд от
раслевых аналитиков, авиаком
паниям и туроператорам стоит
делать определенную ставку на
деловых туристов. И по имею
щейся информации All Nippon на
петербургском направлении ста
вит самолет, полностью оборудо
ванный креслами бизнескласса.
Иван Коблов

SWISS в России
В начале октября российское представительство швейцарской
авиакомпании SWISS посетили ее ведущие топ!менеджеры — член
управляющего совета Гарри Хохмейстер и управляющий директор по
продажам и маркетингу в Европе Александр Арафа. В связи с этим был
проведен прием для наиболее успешных столичных агентов компании,
прошедший в известном ресторане «Дез Артист» в Камергерском переулке
Как заявил Гарри Хохмейстер,
Россия — важный рынок для Swiss
International Airlines. По его сло
вам, складывается весьма инте
ресная ситуация: если в общеев
ропейском масштабе рост объе
мов перевозок, и соответственно
доходность, компании составляет
около 5% в год, то в России этот
показатель доходит до 14%. Кста
ти, именно этим обстоятельством
и объясняется приезд в Москву
представителей руководства авиа

компании, пожелавших, в том чис
ле, поближе познакомиться с оте
чественным турбизнесом.
И еще одна новость, которую
сообщили присутствующим высо
копоставленные
швейцарцы.
С будущего летнего сезона ком
пания SWISS собирается начать
полеты из Цюриха в СанктПетер
бург. Рейсы предполагается вы
полнять ежедневно на небольших
лайнерах
типа
А319/А320.
В Москве же планируется увели

чить периодичность рейсов в Же
неву. Кроме того, к лету авиаком
пания собирается открыть и дру
гие полетные направления —
в НьюДели, Софию, Шанхай и во
Флоренцию.
После встречи с туроперато
рами и агентами гн Хохмей
стер дал эксклюзивное интер
вью нашему изданию, которое
будет опубликовано в следую
щем номере.
Игорь Горностаев

На авиасалоне МАКС2007
генеральный директор Государ
ственной транспортной компа
нии (ГТК) «Россия» Сергей Ми
хальченко, сообщил журналис
там весьма интересную новость.
По словам главы президентской
авиакомпании, Владимир Пу
тин подписал письмо в адрес
министра транспорта РФ Игоря
Левитина, подтверждающее,
что в ближайшее время в эту
авиакомпанию могут влиться
еще две авиационные структу
ры
—
«Кавминводыавиа»
и «Оренбургские авиалинии».
Обе они относятся к числу феде
ральных государственных уни
тарных предприятий (ФГУП).
А немного раньше, в начале
августа, министр транспорта на
правил в правительство РФ
предложение о передаче в хо

зяйственное ведение ФГУП «ГТК
«Россия»
ряда
госактивов
в авиакомпаниях, в том числе
блокирующий пакет акций ОАО
«Авиакомпания «Сибирь», а так
же доли трех ФГУП: «Кавминво
дыавиа», «Оренбургские авиали
нии» и «Учебнотренировочный
центр». Согласно письму, с ини
циативой этого присоединения
выступила опять же непосредст
венно сама «Россия». Минтранс,
таким образом, продолжает на
чатую несколько лет назад поли
тику по укрупнению российских
воздушных компаний. Идея акку
мулировать все госпакеты в рам
ках ведущих авиаперевозчиков
страны получила полную под
держку и в высших эшелонах
власти. При этом, как уверяют
федеральные чиновники, речь
вовсе не идет о формировании

некоего единого государствен
ного авиаперевозчика.
Государство контролирует
деятельность более 50 предпри
ятий, занимающихся воздушны
ми перевозками, и еще более
чем в 60 авиационных структурах
владеет различными пакетами
акций. Принципиальное реше
ние об акционировании этих
ФГУПов в правительстве уже
принято. Причем, как сообщили
в Министерстве транспорта, су
ществует несколько проектов
объединения. Так, крупнейшая
авиакомпания страны «Аэро
флот» собирается создавать
дальневосточный филиал на ба
зе некоторых местных ФГУП,
в том числе «Владивостокавиа»
и «Дальавиа». «Россия» тоже вы
ражает готовность к поглощению
этих же перевозчиков.

А «Оренавиа» против…
Две авиакомпании, предназ
наченные для «России» — «Кав
минводыавиа» и «Оренбургские
авиалинии»,
действительно
весьма привлекательны для пе
ревозчика. Причем процесс при
соединения «Кавминводыавиа»
к ГТК уже пошел. Принципиаль
ное решение об объединении
(а точнее, поглощении) принято,
и теперь готовятся необходимые
правовые документы. Соответст
вующий указ президента может
быть подписан, считают экспер
ты, уже в ноябре. Сложнее обсто
ит дело с другим «авиаактивом».
ФГУП «Оренбургские авиа
линии» входит в число стабиль
но развивающихся регулярных
перевозчиков России. В отличие
от многих других авиационных
унитарных предприятий, компа
ния далеко не убыточная: в про
шлом году ее чистая прибыль
составила почти 40 млн рублей,
годовой прирост объема пасса
жироперевозок достиг 200 тыс.

человек. В структуре оренбург
ской ФГУП находится также аэ
ропорт «Центральный», обслу
живший в прошлом году более
100 тыс. пассажиров.
Передачу
оренбургской
«Оренавиа» предполагается ве
сти по схеме, аналогичной той,
что использовалась и для присо
единения питерской «Пулково».
Для начала потребуется выде
лить областной аэропорт и авиа
компанию, входящие в состав
ФГУП, в самостоятельные юри
дические лица, после чего про
вести их приватизацию, но да
лее мнения расходятся. Местная
элита не поддерживает Минт
ранс: и в администрации Орен
бургской области, и в руководст
ве авиакомпании воздушную
компанию и порт после привати
зации хотели бы видеть в веде
нии самих областных властей.
Руководство региона после
акционирования аэропорта рас
считывает получить контроль как

минимум над половиной его ус
тавного капитала. Как заявил за
меститель председателя прави
тельства области Юрий Калюж
ный, региональное правитель
ство будет настаивать на этом,
поскольку вложило в «Централь
ный» почти 500 млн рублей — бо
лее половины его нынешней ба
лансовой стоимости. Область
также хочет иметь контроль над
50% или более уставного капи
тала «Оренавиа». Как сообщили
оренбургские СМИ, губернато
ром Алексеем Чернышевым
проделана большая работа по
обеспечению перехода всего
авиапредприятия в собствен
ность субъекта Федерации.
Многие эксперты не сомневают
ся в том, что предложение Минт
ранса будет принято. Но при
этом, считают они теперь, воз
можны самые разнообразные
компромиссные варианты, учи
тывающие и интересы орен
буржцев.

не особо привлекателен, посколь
ку не дает контроля над авиаком
панией в целом. К тому же его на
чальная цена составила 2,89 млрд
рублей, и по мнению экспертов,
сумма завышена.
Генеральный директор «Си
бири» Владислав Филев отнес
ся к министерской инициативе
по передаче ГТК пакета акций
крайне отрицательно, довольно
резко прокомментировав воз
можное развитие событий.
По его мнению, если передача
состоится, то это не окажет ни
какого влияния на хозяйствен
ную и коммерческую деятель
ность компании. Новый владе
лец госпакета не сможет влиять

ни на какие решения нынешней
управленческой команды, кото
рая и дальше благополучно ос
танется у руля авиапредприятия.
Одновременно и Минэконом
развития РФ подтвердило, что
считает экономически нецелесо
образным создавать на базе ГТК
«Россия» некий государственный
авиационный холдинг. Ведомст
во выступает за продажу госпа
кета S7 с аукциона, предвари
тельно снизив его стартовую це
ну. Интересно, что в прошлом го
ду Минтранс предлагал передать
госпакет «Сибири» «Аэрофлоту»,
и Минэкономразвития также не
поддержало эту идею.
Иван Коблов

Эти странные 25%
Как отмечают эксперты рынка
авиаперевозок, весьма интерес
ным и заманчивым для руководст
ва ГТК «Россия» наверняка видит
ся и получение пакета акций «Си
бири» (торговая марка S7 Airlines).
В ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
государству принадлежит только
25,5% акций, а 63,2% официально
владеет Наталья Филева, первый
заместитель генерального дирек
тора S7. Стоит отметить, что Роси
мущество не раз пыталось изба
виться от своего пакета в «Сиби
ри». Последний раз в марте ны
нешнего года намеченные торги
не состоялись изза отсутствия
заявок. Потому что этот актив, как
утверждают специалисты рынка,
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Новые аэропорты Пополнение в альянсе SkyTeam
Петербурга
Правительство России прошедшим летом
утвердило новый список аэродромов совместного
базирования военной и гражданской авиации
В него вошли и петербург
ские аэродромы «Левашово»
и «Пушкин». И вполне возможно,
что очень скоро эти воздушные
порты вольются в структуру
гражданской авиации Санкт
Петербурга.
Не так давно правительство
Петербурга получило из феде
ральной собственности в го
родскую пакет акций аэропорта
«Пулково». И сейчас питерские
власти озабочены его дальней
шим и скорейшим развитием.
А потому вряд ли заинтересо
ваны получить конкурентов

в области приема и обслужива
ния воздушных судов. Однако,
как отмечают специалисты,
в ряде областей авиационной
индустрии работы хватит всем.
В частности, речь тут может ид
ти о создании в Северной сто
лице отдельных аэропортов,
специализирующихся на обслу
живании туристов и бизнесме
нов, а также занятых грузопере
возками. И как раз именно та
кой подход, по имеющийся ин
формации, уже получил одоб
рение у губернатора Валенти
ны Матвиенко.

Аэродромы «Левашово» и «Пушкин»
В апреле нынешнего года
с инициативой реализовать
один из подобных проектов вы
ступили представители авиа
компании «Газпромавиа» — до
черней структуры «Газпрома».
Как заявил ее генеральный ди
ректор Андрей Овчаренко,
авиапредприятие готово взять
на себя управление аэропортом
в Левашове. Его предполагается
загрузить чартерами туристиче
ской и деловой авиации. «Лева
шово», расположенный в черте
города, неподалеку от Парголо
ва, прежде использовался под
разделениями ВВС и ПВО. Его
взлетнопосадочная полоса поз
воляет принимать как среднема
гистральные лайнеры типа
Ту154, Boeing 737, Airbus A320,
так и дальнемагистральные са
молеты, вплоть до новейших
Boeing 777.
Кстати, «дочка» газового хол
динга уже имеет в управлении
московский аэропорт «Остафье
во», тоже совместного базиро
вания. Газпромовские «воздуш
ные ворота» оборудованы впол
не современно, отсюда выпол
няются и полеты за рубеж.
Но обслуживают в «Остафьево»
лишь нерегулярные и разовые
рейсы, даже собственные пас
сажирские рейсы «Газпромавиа»
выполняет из «Внуково». Однако
ожидается, что в ближайшее
время этот аэропорт официаль

но получит статус международ
ного, после чего начнет прини
мать самолеты ряда авиапере
возчиков, в том числе зарубеж
ных. Как сообщает прессслужба
авиакомпании, в Петербурге
предполагается реализовать
аналогичный проект. Уже подго
товлены расчеты по реконструк
ции и строительству пассажир
ского терминала, а также созда
нию необходимой инфраструк
туры для базирования граждан
ской авиации.
В новый перечень аэропор
тов совместного базирования
вошел и другой петербургский
порт — в Пушкине. Его площадка
находится в ведении ЗАО «Аэро
дром «Пушкин», специально со
зданного компанией «Технос
пецстальИнжиниринг». Как за
являют представители этого
предприятия, сейчас идет поиск
инвесторов для финансирова
ния проекта по развитию новой
воздушной гавани. По предвари
тельным данным, затраты соста
вят около $50 млн. Основным
претендентом на звание инвес
тора, по имеющимся данным,
считается Внешторгбанк. Стоит
отметить, что аэропорт «Пуш
кин» уже давно собирались ис
пользовать под бизнесавиа
цию, но все прежние попытки
реализовать подобные коммер
ческие проекты так и не увенча
лись успехом.

В этом году в глобальный авиационный альянс
SkyTeam в качестве ассоциированного члена во
шла авиакомпания Kenya Airways. И теперь пасса
жиры, летающие ее рейсами, могут воспользо
ваться всеми преимуществами, которые предо
ставляет это международное авиаобъединение,
включая льготы для участников программ поощре
ния часто летающих пассажиров и доступ в залы
ожидания повышенной комфортности. Как извест
но, «Аэрофлот» тоже входит в альянс SkyTeam.
Новому члену альянса, а также двум партне
рам KLM — Northwest и Martinair, был посвящен
семинар, прошедший в конце сентября в отеле
«Новотель Центр», организованный холдингом
Air France KLM. Перед более чем 70 московски
ми агентствами выступили местные представи
тели Air France и KLM, а также приехавшие в Рос
сию на это мероприятие представители
Northwest и Мartinair.
Несколько слов о представленных на семи
наре перевозчиках. Kenya Airways обслуживает
более 2,5 млн пассажиров в год. Владея 23
авиалайнерами, компания выполняет рейсы
в 43 пункта назначения в 36 странах мира. Она
успешно летает в Амстердам, Париж, Лондон
и некоторые пункты Азии, включая Дубай, Мум
бай, Гуанджоу, Гонконг и Бангкок.
Базовые аэропорты для Northwest — Дет
ройт, Миннеаполис и Мемфис. В ее парке лай
неры Boeing 757, Boeing 747, Airbus А330, A320,
A319 и DC9. Правда, последние постепенно вы
водятся из эксплуатации. А в августе 2008 года

в распоряжение Northwest поступят Boeing 787
Dreamliner. Из интересных для россиян направ
лений авиакомпании — города США, Канады
и Мексики. KLM и Northwest имеют единую це
новую политику.
Последний из участников семинара — гол
ландская авиакомпания Martinair, практически
неизвестна на российском рынке. Она так же как
и Northwest является партнером KLM. KLM вла
деет 50%ным пакетом акций компании. Из аэ
ропорта «Схипхол» в Амстердаме компания осу
ществляет полеты по более чем 50 направлени

ям: США, Канада, Карибы, страны Средиземно
морского региона.
Имея самую обширную в мире сеть хабов,
SkyTeam предлагает своим 378,4 млн пассажи
рам сеть маршрутов с 15241 ежедневным рей
сом в 791 пункт назначения в 162 странах мира.
Вечером для агентов прошла веселая вече
ринка и турнир по боулингу в клубе «Космик»,
где представители туристических фирм и пере
возчиков смогли пообщаться в неформальной
обстановке.
Иван Коблов

Военный аэродром — в мирных целях
В Петербурге на рынке аэро
портовых услуг сейчас практиче
ски монопольное положение за
нимает аэропорт «Пулково», ко
торый оставался единственны
ми «воздушными воротами» го
рода. Вторым аэропортом еще
Ленинграда долгие годы была
«Ржевка», расположенная неда
леко от восточной части города.
С него до 1995 г. выполнялись
пассажирские полеты, причем
как в пределах СевероЗападно
го региона страны, так и рейсы
средней и дальней протяженно
сти — в Белгород, Донецк,
Минск, Москву, Нижний Новго
род, Ставрополь, Херсон и дру
гие города.
В 2004 г. аэропорт «Ржевка»
приобрела «Петербургская топ
ливная компания» (ПТК), кото
рая заявила о его грядущем пе
репрофилировании. Вначале го
ворилось о создании транспорт
нологистического комплекса,
однако сейчас рассматриваются
и другие варианты использова
ния территории аэродрома.
В прошлом году аэропорт пол
ностью прекратил авиационную
деятельность, по сообщению ру
ководства ПТК, «изза юридиче
ских сложностей».
Теперь все пассажирские
воздушные суда — и деловые
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и
чартернотуристические,
следующие в Северную столи
цу, летают только в «Пулково».
Ежемесячно он обслуживает до
600 рейсов только бизнес
авиации. Однако, как отмечают
специалисты, лишь одного воз
душного порта на такой круп
ный транспортный центр, как
Петербург — явно недостаточ
но. И потому о возможности
использовать в качестве граж
данских и военные аэродромы
говорят уже не первый год.
Идея создания отдельной базы
для деловой и туристической
авиации многократно и в раз
ных вариациях всплывала в го
роде на Неве.
В частности, несколько лет
назад появился громкий проект,
курировавшийся администраци
ей Ленинградской области, ста
вящий своей целью реализацию
авиационного хаба на базе быв
шего военного аэродрома «Ве
щево» в Выборгском районе. На
чинание в результате закончи
лось ничем: в 2005 г. ОАО «Аэро
порт «Выборг» признали банкро
том. Но в этот раз, как отмечают
эксперты, намеченные планы
наверняка осуществятся, по
скольку за проектами стоят до
статочно
серьезные
силы
и средства.
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Домашний уют
с модным акцентом

Бренд Crowne Plaza
теперь и в Москве

Отель «МарриоттТверская» в сентября предстал
перед гостями в обновленном виде после заверше
ния реконструкции лобби, конференцзалов и кори
доров второго этажа.
Новый дизайн лобби, задуманный генеральным
менеджером отеля Николасом Киппером, выпол
нен в современном стиле. Гладко полированный

В столице — на живописном бе
регу Москвыреки распахнул двери
обновленный отель Crowne Plaza
Moscow World Trade Centre. Столь
сложному названию гостиница, ра
нее называвшаяся «Международ
ной» (ЦМТ), обязана «добрендиро
ванию». Начало ему было положе
но около полутора лет назад.
Именно тогда владельцы отеля
подписали франчайзинговое со
глашение с руководством извест
ной глобальной цепи, входящей
в корпорацию InterContinental. Да
лее последовала поэтапная рекон
струкция, результаты которой
смогли оценить приглашенные гос
ти, съехавшиеся на торжественную
церемонию открытия. Она состоя
лась в конце сентября.
Бабье лето позволило начать
празднество на улице, а вернее,
на просторной площадке, примыка
ющей к главному входу отеля. Сна
чала гостей развлекал духовой ор
кестр, а затем пришло время корот
кой официальной части, сдобрен
ной симпатичными здравицами.
«Гостиница
под
брендом
Crowne Plaza впервые открылась
в России, — с гордостью заявила
директор отеля Елена Балашо
ва. — И конечно, принципиально
то, что она является составной час
тью Центра международной тор
говли. В него, как вы знаете, входит
конгрессцентр, признанный луч
шей конгрессной площадкой сто
лицы. Благодаря этому наши воз
можности всегда отвечали требо
ваниям международных стандар
тов и позволяли организовывать
мероприятия практически любого
масштаба. Теперь после присоеди
нения к бренду Crowne Plaza мы
предполагаем, что наши корпора
тивные партнеры, отдававшие
раньше предпочтения другим мос
ковским сетевым отелям, будут де
лать выбор в нашу пользу».
Выступивший на церемонии
один
из
топменеджеров
InterContinental сообщил, что в пла
нах корпорации введение в строй
еще как минимум двух отелей

пол и плитка идеально сочетаются с мягким ковро
вым покрытием и современными произведениями
искусства. Особенно впечатляют внушительные ва
зы, нестандартные цветочные композиции и ма
ленький фонтан у лифтов. Комбинация тщательно
продуманных деталей создает атмосферу элегант
ности и уюта. Доминирующие цвета в лобби — зе
леный и золотистый. На контрасте с ними подобра
ны элементы декора.
«Я доволен достигнутым результатом. Главное —
гармоничное сочетание современных элементов
оформления и присущего отелю уюта. Обновленные
интерьеры привлекут как приверженцев последних
тенденций моды, так и тех, кому по душе домашний
стиль», — отметил Николас.

Дачный отдых
На прошедшей в конце сентя
бря туристической выставке «От
дых2007» свои возможности по
приему туристов представила
компания «Истра Holiday», управ
ляющая двумя дачными отелями
в Подмосковье. Оба отеля этой
сети расположены в живописных
местах Истринского водохрани
лища в 40 км от столицы и пози
ционируются на рынке как дачные
отели.
Отель «Истра Holiday» 4* име
ет 63 номера, рассчитанных на
одновременный прием 200 чело
век, гости могут выбирать любой
из трех типов размещения: котте
джи, таунхаусы и корпуса гости
ничного типа. Питание в отеле ор
ганизовано в ресторане «Бухта
радости», причем шефповар ре
сторана периодически проводит
дни авторской кухни и предлагает
специально разработанное дет
ское меню. Поскольку ресторан
способен одновременно вмес
тить до 100 человек, он вполне
подходит для организации круп
ных мероприятий (банкеты,
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свадьбы и другие). К услугам по
стояльцев также два бара и служ
ба доставки питания в номера.
Изюминкой отеля можно на
звать wellnessцентр, который
располагает бассейном, соляри
ем, тренажерным залом, массаж
ным и косметологическим каби
нетами, маникюрным салоном
и разнообразным набором spa
программ. В отдельном коттедже
на территории отеля располага
ется русская баня на два отделе
ния и две финские парные.
Конференцвозможности «Ис
тра Holiday» тоже весьма разно
образны: в отеле действуют четы
ре конференцзала, имеющие на
звания времен года. Вмести
мость залов колеблется от 10 до
300 человек, в зависимости от по
требностей заказчика.
Что касается гостиницы «Лада
Holiday», то она предлагает еди
ный тип размещения: 11 коттед
жей, в том числе VIPкласса. Это
небольшой уютный отель, с мак
симальной вместимостью до 64
человек, рассчитанный на ком

фортный отдых. К услугам клиен
тов русская баня на берегу водо
хранилища, ресторан на 30 мест
и служба roomservice.
В зимний период оба дачных
отеля предлагают обширную про
грамму развлечений, включая ка
тание на лыжах и на коньках, по
ездки на квадрациклах, конные
прогулки и многое другое. Особая
программа подготовлена для се
мей с детьми — в отелях действу
ет детский клуб «Веселый мура
вейник», в котором каждый день
устраиваются конкурсы и прово
дятся развивающие игры, дети
находятся под присмотром ани
маторов.
Благодаря удачному местора
сположению, отели могут предло
жить познавательные экскурсии:
посещение домамузея Чайков
ского в Клину, поездку в усадьбу
«Шахматово» и посещение Вос
кресенского Новоиерусалимско
го монастыря, который располо
жен всего в 17 км от отеля «Истра
Holiday».
Максим Шандаров

Crowne Plaza в России. Второй,
вслед за московским, появится на
берегах Невы, а третий — в Нижнем
Новгороде. Кроме того, будет про
должено и активное развитие цепи
Holiday Inn в РФ. Весьма неожидан
ная для многих фраза прозвучала
не дежурным пожеланием, а безус
ловной констатацией факта: четыре
договора на этот счет уже подписа
ны с российскими партнерами.
Долгожданную новость, памятуя
о гостиничном дефиците, отечест
венные хотельеры и обозреватели
восприняли с большим энтузиаз
мом. Между тем среди гостей, как
мне показалось, всетаки преобла
дали сотрудники Торговопромыш
ленной палаты. В ее ведении как
раз и находится Crowne Plaza
Moscow World Trade Centre. Был на
церемонии открытия и президент
ведомства — Евгений Примаков.
Мне показалось, что в лобби уб
рали перегородки, находившиеся
здесь в прошлые годы. Высвобо
дившиеся и собранные воедино
площадки создают теперь иллюзию
значительно большего, чем преж
де, пространства. Что касается жи
лых помещений, то обновленная
гостиница располагает 572 номе
рами, включая 19 номеров класса
«люкс». Один из них (тот, что двуху
ровневый) считается одним из луч
ших в Москве. Высокой репутацией
он обязан огромной гостиной, яв

ляющейся по сути чемто вроде па
фосного конференцзала. Когдато
в нем проживал и устраивал при
емы Хуан Антонио Самаранч.
Все номера отеля оснащены
спутниковым и кабельным ТВ, ми
нибаром, сейфом с программиру
емым замком, рабочим столом и Wi
Fi. Расположенные в спальнях кро
вати, в соответствии со стандарта
ми Crowne Plaza, теперь бывают
только двух видов: kingsize и dou
bletransformed. В номерах, нахо
дящихся на VIPэтаже, гости впра
ве рассчитывать на дополнитель
ные услуги. Некоторые из них свя
заны с food & beverage.
Сейчас, в октябре, постояльцев
отеля привечают два ресторана,
кафе Plaza Garden и бар «24». Чуть
позже, предположительно в декаб
ре, планируется также открытие
ресторана с открытой кухней, где
блюда будут готовиться на глазах
у посетителей. Все остальные нов
шества следует ожидать уже в сле
дующем году, когда закончится
возведение второй очереди
ЦМТ2. Этот комплекс будет вклю
чать гостиницу клубного типа на
207 номеров, офисное здание
класса «А» и многоместный под
земный паркинг. В результате об
щая площадь Центра международ
ной торговли увеличится до
270 тыс. м2.
Анна Саблезубова

ГАО «Москва» представило
два заключительных проекта года
Неделю назад руководство ГАО
«Москва» устроило семинар, на ко
тором были разъяснены некоторые
нюансы сразу двух грядущих гости
ничных акций. Обе пройдут в конце
нынешнего года в столице. Главные
выступления, как нетрудно дога
даться, были посвящены Второму
«Московскому международному
гостиничному форуму и выставке»
(ММГФиВ), а также подготовке
к «Хрустальной ладье2007».
На встрече, состоявшейся в клубе
кафе «Гоголь», присутствовали ру
ководители гостиничной отрасли,
ведущие хотельеры и специалисты,
работающие в смежных сферах.
По
уточненным
данным,
ММГФиВ пройдет с 21 по 23 нояб
ря в МВЦ «КрокусЭкспо». В акции
примут участие более 350 компа
ний. Они будут представлены дей
ствующими гостиницами, россий
скими и международными управ
ляющими компаниями, центрами
подготовки и переподготовки, ин
весторами, поставщиками услуг
и оборудования и другими.
На стендах также ожидается при
сутствие многочисленных столич
ных отелей, которые вводятся
в эксплуатацию в 2008–2010 гг.
Согласно регламенту, каждый
из трех рабочих дней будет иметь
свою тематику: первый — «День
регионов»; второй — «День инвес
тора и девелопера гостиничного

дела»; последний будет посвящен
гостиничному менеджменту и пер
соналу. На выставке, по эксперт
ным оценкам, побывает около 15
тысяч человек.
Если ММГФиВ отметит в нояб
ре годичный юбилей, то учрежден
ная ГАО «Москва» премия «Хрус
тальная ладья», являющаяся глав
ной отраслевой наградой, будет
вручаться в декабре уже в 12й раз.
О «Ладье», надо полагать, участни
ки гостиничного рынка знают не
понаслышке. И поэтому какиели
бо комментарии вроде бы и не тре
буются. Однако некоторые поясне
ния все же сделать надо. В нынеш
нем году впервые при анализе дея
тельности участников будет при
менена конкурсная самооценка,
но без какойлибо радикальной са
модеятельности. Чтобы все шагали
в ногу, организаторы разработали
«Критерии оценки объектов гости
ничного хозяйства и компаний,
обеспечивающих развитие инфра
структуры гостиничного хозяйства
и гостиничного дела».
Технически же процедурная со
ставляющая конкурса выглядит так.
Потенциальный участник предо
ставляет организаторам два доку
мента: заявку и материалы конкурс
ной самооценки. Они, кстати гово
ря, складываются из многих пара
метров, но, в конечном итоге, фик
сируются общей суммой начислен

ных баллов. В идеальном варианте
участник может набрать 1000 очков.
Первый совокупный критерий (300
баллов) учитывает соответствие
средств размещения государствен
ным стандартам; второй (250 бал
лов) — обеспечение безопасности;
третий (200 баллов) — совершенст
вование менеджмента, и управле
ние человеческими ресурсами; чет
вертый (250 баллов) — экономичес
кие показатели. Все перечисленные
выше критерии относятся к гости
ничным предприятиям, а для парт
неров предусмотрена иная, но так
же вполне понятная шкала само
оценок. Окончательные итоги кон
курса подводит жюри, созданное
ГАО «Москва» во взаимодействии
с профильными городскими струк
турами, Ассоциацией «Мостуро
тель» и Российской гостиничной Ас
социацией.
Награждение, как всегда, прой
дет в декабре. И как всегда, на пра
здничной церемонии ожидается
присутствие лучших профессиона
лов отрасли и чтото вроде пред
новогоднего грандбала. Правда,
по словам президента ГАО «Моск
ва» Андрея Кривошеина, место
встречи еще не определено.
Но в ближайшие дни о нем, безус
ловно, смогут узнать все заинтере
сованные лица. Время действия —
11 либо 13 декабря.
Андрей Алексеев
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Миссия
выполнена
Ежегодно начиная с 2002 года компания
The Ritz!Carlton L.L.C. проводит road!show в Москве.
Более точное название этого мероприятия, которое
используют хотельеры этой роскошной цепочки,
sales mission. Шестая по счету «миссия» стала
особенной по нескольким причинам
Вопервых, она состоялась в отеле The RitzCarlton, Moscow, кото
рый был открыт 1 июля этого года, вовторых, впервые был проведен
семинар/workshop для агентств, а втретьих, в «миссии» приняли учас
тие отели, которые, впервые «ступили» на нашу землю или предстали
в новом качестве, как, например, Abama (курорт на острове Тенерифе
с 17 июля этого года управляется цепочкой The RitzCarlton).
В миссии также приняли участие представители отеля The Ritz
Carlton, Tokyo, который открылся в марте этого года и The RitzCarlton,
Sanya Resort & Spa, который планируется открыть в конце этого года на
острове Хайнань. Также впервые в «миссии» принял участие предста
витель отелей на Восточном побережье США Paul Cookley, отвечающий
за два отеля цепочки в Майами, популярные среди американских
звезд. Но, к сожалению, имен этих знаменитостей мы не сможем уз
нать, политика компании — не разглашать имена своих гостей, какой
бы статус они ни имели.
Благодаря открытию отеля в Москве, бренд The RitzCarlton ста
нет еще более узнаваем на российском рынке. Дамы и господа все
гда к услугам дам и господ в The RitzCarlton, Moscow, и 65 отелях
в 22 странах мира!

Сергей Логвинов, менеджер по связям с общественностью
The RitzCarlton, Moscow, Georgia Kirsner, вицепрезидент по
продажам The RitzCarlton L.L.C., Лада Самодумская, директор
по продажам и маркетингу, The RitzCarlton, Moscow

Valerie Charlier, The RitzCarlton, Dubai,
и Jailan Gamil, The RitzCarlton, Sharm El Sheikh

Nicole Napast Gruebl, директор по продажам регионального офиса в Европе,
Marcus Diaque, Abama Hotel&Resort, Тенерифе, Veronica Aragues, The Ritz
Carlton Hotels of New York

Imke Volk, менеджер по продажам в Европе и России,
и Oliver Eller, генеральный менеджер The RitzCarlton, Moscow
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Bob Kharazmi, старший вицепрезидент The RitzCarlton L.L.C., и
Oliver Eller, генеральный менеджер The RitzCarlton, Moscow

Vanessa AbiRached, Bulgari, Milan, и Haryadi Satriono,
The RitzCarlton, Bali Resort & Spa

Jun Yoshie, The RitzCarlton, Tokyo, и Marion Schumaсher,
директор по связям с общественностью по Европе

Basar Eryoner, The RitzCarlton, Istanbul, и Paul Cookley,
The RitzCarlton Hotels of Miami

Adam Yuan, The Portman RitzCarlton, Shanghai, Jennifer Yong, The RitzCarlton,
Beijing Financial Street, и Johnson Lin, The RitzCarlton, Sanya Resort & Spa
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На Покровке показали товар лицом NAMEN готовится
к награждению
Летом мы сообщали об открытии в Москве более чем необычного отеля. Он называется Pokrovka
Suite Hotel. В конце сентября владельцы и управленцы Pokrovka Suite Hotel решили показать товар
лицом. 25 сентября здесь устроили пресс!конференцию, а вечером созвали представителей
профессионального сообщества
Социализация лобби
Известно, что дизайнерским отелям (бу
тикотелям), несмотря на обилие дорогих ак
сессуаров, почти всегда присуща некая шут
ливость, временами переходящая в безу
держный карнавал. Устроители званого ве
чера учли эту необычную стилистику. Шутить
они начали еще на улице, неподалеку от вхо
да в празднично подсвеченный по случаю
приема отель. Именно здесь и были установ
лены регистрационные столики, хотя сгус
тившиеся сумерки, казалось бы, отнюдь не
располагали к рутинной процедуре фор
мального знакомства. Однако познакоми
лись и сразу же получили незатейливые по
дарки. Каждому оказавшемуся в списках гос
тю выдали своеобразный пропуск в виде не
обычного резинового браслета. На тех, кото
рые предназначались дамам, красовалась
надпись Love. Джентльменам преподнесли
браслеты с пожеланием Hope.
Окрыленный надеждой, как и велели, я
переступил порог отеля. Мизансцена ока
залась какойто непривычной, и сваливша
яся на голову неопределенность, как это
бывает всегда, вызвала ощущение смутной
тревоги. Тут поневоле пришлось припом
нить известные постулаты Яна Шрагера —
отцаоснователя дизайнерских гостиниц.
По его слову, отель это — театр. И суть
здесь не в том, что гостиница непременно
должна быть трансформирована в теат
ральную площадку, хотя и это не возбраня
ется. Автор имел в виду то, что гости, едва
переступив порог лобби, должны мгновен
но ощутить атмосферу карнавального пра
здника, которая создается за счет необыч
ных архитектурных и дизайнерских реше
ний. В отеле на Покровке неукоснительно
последовали завету мастера.
Прежде всего, бросаются в глаза не
сколько поддерживающих свод колонн, сти
листически они явно перекликаются со стол
пами, что в Грановитой Палате московского

октябрь 2007

Кремля. Показалось, что автор идеи — анг
лийский дизайнер Шон Клифтон, сейчас
начнет потчевать гостей архитектурными
изысками седой старины. Но нет. Стены хол
ла украшены современными фотографиями,
пространство лобби обставлено непонятны
ми на первый взгляд скульптурными пред
метами. Некоторые из них, при ближайшем
рассмотрении, оказались металлическими
скамьями и столиками, столешницы которых
отдаленно напоминали бутоны тюльпана.
Рядом со стойкой reception уютно примос
тился сделанный в натуральную величину
рояль, но на нем нельзя было сыграть изза
принципиального отсутствия клавиш и про
чей музыкальной начинки.
Характерно, что некоторые предметы,
например столики, выставлены на продажу.
И стоят они от $25 тыс. до $35 тыс. Впрочем,
отвлекшись от ценников, мне удалось обна
ружить еще одно воплощение идей Яна
Шрагера. Помнится, американский дизай
нер рекомендовал всем последователям
«социализировать лобби». Это значит, что
помещение, где расположена стойка recep
tion, обязательно должно притягивать посто
яльцев, как некий культурный центр, как ме
сто приятного времяпрепровождения. В на
шем случае функцию «зазывал» выполняют
низкие (я бы сказал, турецкие) диваны с раз
бросанными на них пестрыми подушками.
Даже колонны опоясаны симпатичными
кольцевыми диванчиками.

Show must go on
Миновав лобби и свернув направо, гости
неизбежно попадают в ресторан «Цифры».
В презентационный день здесь подавали
разнообразные оригинальные закуски, а из
спиртных напитков наибольшей популярнос
тью пользовалось шампанское Pernod
Ricard. Музыкальное сопровождение обес
печивали группа The real Tuesday Weld и DJ
Panin. Что касается интерьеров ресторана,

то они опять же порадовали нарочитой эк
лектичностью. Кажущаяся простота мебли
ровки дополнена здесь неожиданным осве
щением. Некоторые светильники, выполнен
ные в виде дорогих вазонов, увенчаны тради
ционными абажурами. Другие «лампады» ок
ружены блестящими (видимо, металличес
кими) «нимбами».
Впрочем, главный предмет гордости оте
ля — великолепные номера, каждый из кото
рых подпадает под категорию «люкс». Наибо
лее экономичное размещение предусмотре
но в комнатах Junior Suites, площадью около
40 м2. Между тем площадь самого дорогого
номера Chairman Suite превышает 200 м2.
В интерьерах каждой комнаты явственно
ощущаются эклектические пристрастия ди
зайнеров. Временами они дают понять гос
тю, что им не чужд стиль «модерн», восходя
щий к 20–30 гг. XX века. В то же время цвето
вые решения с преобладанием спокойных
пастельных тонов «отсылают» к 50м.
Не обошлось и без аксессуаров концепту
альной моды XXI века. Таких, например, как
столики со стеклянной столешницей или вы
сокие торшеры с изгибающейся «шеей». Все
напоминает музей, но это — новомодная
гостиница. Несмотря на недолгое время су
ществования, Pokrovka Suite Hotel уже успел
полюбиться гостям Москвы, и прежде всего
тем, кто ценит непривычное сочетание ис
тинного комфорта и «аристократического»
демократизма окружающей среды.
Удачный старт дает основание руководст
ву гостиницы оптимистично прогнозировать
ближайшее будущее. Среднегодовая загруз
ка составит более 70%, считает генеральный
директор отеля Федор Филимонов. Что ка
сается клиентских потоков, то руководство
делает ставку на long staying guests. На их до
лю будет приходиться те же 70%. И только
30% составят гости, останавливающиеся на
дватри дня.
Андрей Алексеев

Коллектив компании Open Up (Москва): Cергей Рассказов,
Ольга Белякова, Инна Ягодкина, Елена Кораблева, Петр Перов

Конкурс компании NAMEN
Best Agent 2007 на звание лучше
го агента по продажам отелей це
почек Fairmont Hotels & Resorts,
Raffles Hotels & Resorts и Swissotel
Hotels & Resorts среди россий
ских и украинских туристических
компаний подходит к заверше
нию. Последние в этом году про
межуточные итоги были подведе
ны в середине сентября.
Лучшим агентством по бро
нированию групповых туров при
знана компания Open Up. Компа
ния UTE Megapolus Group заслу
жила награды сразу в двух номи
нациях: «Лучшее агентство по
бронированию индивидуальных
туров» и «Самая успешная про
дажа в ЮгоВосточной Азии».
Приз за «Самую успешную про
дажу в Европе» достался компа
нии Incotrade, а компания Aleph
удостоена звания «Самая успеш
ная продажа в Америке». «Луч

шим агентом по продажам
Swissotel Krasnye Holmy призна
на компания «Академсервис».
А в номинации «Лучший агент по
бронированию отелей Swissotel
Hotels & Resorts, Raffles Hotels &
Resorts и Fairmont Hotels &
Resorts в системе Amadeus» по
результатам мая и июня победи
телем названа компания HRG
RUSSIA (BTI Russia).
Окончательные результаты
конкурса будут объявлены на тор
жественном вечере награждения
победителей, который состоится
в московском отеле «Swissotel
Красные Холмы» 21 ноября 2007
года. Победителей всех номина
ций ждут прекрасные призы от
отелей, участвующих в конкурсе,
а также от Швейцарской Нацио
нальной туристической корпора
ции,
авиакомпаний
SWISS,
Emirates, Estonian Air, компании
Amadeus Russia.
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Гостиничная цепочка Taj Hotels
Resorts and Palaces официально
вышла на российский рынок
В рамках выставки «Отдых» Москву посетила де
легация хотельеров легендарной гостиничной ком
пании Taj Hotels Resorts and Palaces. В российскую
столицу прибыли представители отелей с Мальдив
ских островов и Маврикия, из Великобритании, Ма
лайзии и Дубая.
Со времен основания цепочки быть гостем одно
го из отелей или дворцов Taj считалось большой че
стью. Когда в 1903 году свои двери распахнул Taj
Mahal Palace в Бомбее, лондонская газета «Таймс»
назвала это событие великолепным дебютом. С тех
пор, на протяжении уже более чем века компания Taj
Hotels Resorts and Palaces постоянно совершенству
ет свое искусство гостеприимства.
Сейчас Taj по праву считается одной из роскош
нейших и крупнейших гостиничных цепочек Азии.

Она включает 59 отелей в 40 городах по всей Индии
и 16 гостиниц за ее пределами: в Австралии, Велико
британии, США, Африке и на Ближнем Востоке, Ма
врикии, Мальдивских островах, в ШриЛанке, Бутане
и Малайзии.
С мая нынешнего года Taj Hotels Resorts and
Palaces на российском рынке представляет компа
ния Travel Media (sales.russia@tajhotels.com), кото
рая выступила в роли организатора галаприема Taj,
прошедшего 27 сентября в отеле «Арарат Парк Хаятт
Москва». Более 100 представителей российской ту
риндустрии, приглашенных на это событие, смогли
узнать последние новости компании из первых рук,
в неформальной обстановке пообщаться с предста
вителями гостиничной цепочки, а также отведать де
ликатесы кухни fusion.

Charmaine Mirza, менеджер по продажам,
головной офис, Мумбай

Sastri Sunglee, менеджер по продажам Taj
Exotica Resort&Spa, Маврикий
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Maarten van Gasteren, менеджер по продажам
51 Buckingham Gate, Лондон

Samir Khanna, генеральный менеджер, Rebak
Island Resort, Лангкави, Малайзия
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Four Seasons удивляет вновь
Рокко Форте попридержал
главные сюрпризы до октября
Отметив в нынешнем году 10!летний юбилей своей небольшой,
но блистательной гостиничной империи, Рокко Форте решил переименовать
любимое детище. Теперь компания называется не Rocco Forte Hotels,
а Rocco Forte Collection. Впрочем, известнейший британский хотельер,
следуя завету «по делам их узнаете их», главные сюрпризы все!таки
попридержал до тех пор, когда принято считать цыплят — то есть до осени.

Октябрь уж наступил
С наступлением октября кол
лекция отелей Rocco Forte по
полнилась новыми раритетами.
В первых числах месяца распах
нул двери мюнхенский The
Charles Hotel. Что касается вто
рого новичка, то при ближайшем
рассмотрении, он оказался ста
рым знакомым — это женевский
Le Richemond, которому более
100 лет. Сейчас он предстал пе
ред местным бомондом и гостя
ми в привычном и вместе с тем
модернизированном обличье.
Между тем управляемые Rocco
Forte российские гостиницы «Ас
тория» и «Англетер» (обе
в СанктПетербурге) также не
прочь предъявить «городу и ми
ру» коекакие новинки.
Наиболее динамично компа
ния Rocco Forte Collection раз
вивается в Германии. Именно
здесь — в Берлине и Франкфур
те — были недавно открыты два
отеля. Третий появился на днях
в Мюнхене. Он назван The
Charles Hotel в честь отца сэра
Рокко — Чарльза Форте, скон
чавшегося в нынешнем году.
Стильное восьмиэтажное зда
ние, возведение которого обо
шлось в $ 71,5 млн, расположе
но в самом сердце баварской
столицы, в окружении велико
лепного ботанического сада.
Благодаря этому удивительно
му соседству, он обещает стать
тихой гаванью для гостей, меч
тающих укрыться от суеты мега
полиса.

Charles Hotel

Впервые в структуре загрузки
кипрского Four Seasons россий
ские туристы оказались впереди
планеты всей. Оставив далеко по
зади себя прежних лидеров — бри
танцев и немцев. Об этом сообщил
директор по бизнесразвитию Ни
колас Аристу, посетивший на днях
Москву.
Напомним читателям, что Four
Seasons 5* — один из лучших неза
висимых отелей Кипра. В нем оста
навливались не только звезды шоу
бизнеса, но и члены королевских
семей. Помимо роскошных номе
ров, помнящих именитых посто
яльцев, отель располагает модны
ми бутиками, виллами, конференц
залами и шестью ресторанными
заведениями. Среди них особенно
выделяются два новых ресторана
высокой кухни, открывшихся в про
шлом году: греческий (но с фран

цузским уклоном) Mavrommatis
и итальянский Vivaldi, славящийся
отменными блюдами средиземно
морской кухни.
Примечательно то, что отель не
прерывно обновляется. Не успела
два года назад завершиться оче
редная модернизация, обошедшая
ся в $20 млн, как уже подоспели
очередные нововведения. В нынеш
нем году при гостиничном комплек
се открылась небольшая часовня,
в которой туристымолодожены го
товы совершить обряд венчания.
Но только этим дело не ограничи
лось. Несколько месяцев назад
в Four Seasons появился Shiseido
Spa, оказавшийся пятым в мире
и единственным на Средиземномо
рье spaцентром, где предлагают
весьма необычные оздоровитель
ные услуги, являющиеся концепци
ей японского бренда Shiseido.

Постоянно
расширяющийся
спектр услуг не оставляет равно
душными туристов из России. Их ко
личество постоянно растет. Еще
в прошлом году статистика засвиде
тельствовала прирост в туристском
сегменте около 18%, а в деловом —
35%. В течение восьми месяцев ны
нешнего года доля россиян в струк
туре загрузки достигла 38% от об
щего числа клиентов. И еще не
сколько интересных цифр. Русский
турист тратит в отеле в среднем ˆ58
в день, в то время как британский —
ˆ52, а немецкий — ˆ35. Комменти
руя ситуацию, Николас Аристу ска
зал: «Мы очень довольны ростом
российского рынка в этом году.
Предпочтения российских туристов
во многом определяют приоритеты
развития отеля. Обещаю, что работа
по раскрытию потенциала Four
Seasons будет продолжаться».

Поднебесный «Амбассадор»

Архитектурные и художест
венные решения интерьеров
отеля разработаны под руковод
ством директора по дизайну The
Rocco Forte Collection — Ольги
Полицци. В своей работе она ис
пользовала мотивы, подчерки
вающие баварское происхожде
ние отеля. Это и местный изве
стняк для полов, и керамика из
нимфенбургского
фарфора
в ванных комнатах, и подлинники
картин знаменитого немецкого
портретиста XIX века Франца
фон Ленбаха в спальнях. В отеле
132 номера площадью не менее

40 м2. А многокомнатный прези
дентский люкс занимает 100 м2.
Гостиница также располагает
итальянским рестораном с от
крытой в летние месяцы терра
сой, частным обеденным залом
и баром. Другие общественные
площадки представлены семью
конференцзалами и ballrooms,
оснащенными по последнему
слову техники, а также простор
ным spaцентром, оборудован
ным сауной, парной баней,
15метровым бассейном, шес
тью процедурными кабинетами
и тренажерным залом.

в неприкосновенности, а его ин
терьеры подверглись серьезно
му переосмыслению. Сами архи
текторы определили заданную
стилистику как слияние совре
менных и классических «мело
дий» с «мотивами» art deco.
При выполнении реставрацион
ных работ использовались толь
ко благородные материалы —
золото, оригинальные мозаики,
дерево ценных пород. И за при
мерами далеко ходить не надо:
стены Le Spa du Richemond обли
цованы натуральным бамбуком.
А вот как сегодня выглядит
гастрономическая составляю
щая отеля. Расположенный на
первом этаже ресторан Sapo
специализируется на итальян
ской кухне и вмещает 134 чело
века. К главному, парадному, за
лу примыкает терраса, которая
помнит звезд планетарного
масштаба — Марка Шагала,
Уолта Диснея, Чарли Чаплина,
Элтона Джона. На первом эта
же, между рестораном и лобби,

там, где раньше квартировал
Salon Emilie, — расположен Le
Bar. Кроме уже перечисленных
площадок, созданных для гур
манов, отель располагает рес
тораном под открытым небом
Cottage Restaurant&Bar and the
Brunswick Garden.
Жилой фонд Le Richemond
представлен 109 номерами,
включая 26 люксов. И каждый,
выполненный в индивидуальной
манере, отличается неповтори
мой дружелюбной аурой и ярким
авторским декором. Всюду ме
бель из древесины дорогих по
род, драгоценные шелка, тончай
шее льняное белье, а ванные
комнаты повсеместно отделаны
карасским мрамором. Площадь
самого маленького номера со
ставляет 30 м2, а грандиозный
люкс, названный The Royal
Armleder Suite, — 250 м2. Он зани
мает весь седьмой этаж. Отсюда
открывается великолепная круго
вая панорама на Старый город,
Монблан и Женевское озеро.

Еще одно любопытное новше
ство связано с food&beverage.
Гостиничные рестораны и бары
и раньше были любимым местом
отдыха модной публики Петер
бурга. В нынешнем году особую
гастрономическую интригу со
здал недавно открывшийся в «Ан
глетере» «Икорный бар». По
скольку ресторан с подобным ук
лоном был всегда предметом
особой гордости конкурента
(«Гранд Отеля Европа»), казалось,
что в «Астории» (вернее, в «Англе
тере») попросту решили скальки

ровать уже реализованную идею.
Однако гостиничный комплекс
«у Исаакия» пошел собственным
путем. Здесь подают икру без из
лишних церемоний, что называ
ется на ходу, в одном ряду со
стейками, суши и другими неза
мысловатыми продуктами. Цены
невысокие. Такой подход позво
ляет заглянуть «на огонек» массо
вым посетителям, спешащим по
делам и не желающим обреме
нять себя излишним политесом.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев

В будущем году в питерском
отеле «Амбассадор» может по
явиться уникальная услуга. По рос
сийским меркам, конечно. Суть
в том, что на гостиничной крыше
предполагается оборудовать вер
толетную площадку. Если такое
и в самом деле произойдет, посто
яльцы получат возможность совер
шать над городом воздушные «об
зорки», а также добираться от (до)
аэропорта «Пулково» в кратчайший
срок. Таким образом, необычная
услуга позволит гостям не только
наслаждаться комфортом воздуш
ного транспорта, но и добиться
значительной экономии времени.
«Амбассадор», слывущий од
ним из лучших отелей СанктПе
тербурга, находится на проспекте
РимскогоКорсакова, неподалеку
от Исаакиевского собора и Мари
инки. Он появился на рынке Север

ной Пальмиры около двух лет на
зад. Между тем на согласование
документов и возведение весьма
необычной гостиницы ушло около
семи лет, и поэтому имя «Амбасса
дор» известно экспертам с незапа
мятных времен. Как полагает ряд
специалистов, фасад нового отеля,
созданный в стиле «северный мо
дерн», весьма гармонично вписал
ся в городскую среду XIX века.
Всего в отеле 255 номеров,
представленных
категориями
economy, standard, superior, studio,
suite. Их дополняют апартаменты
RimskyKorsakov и Presidential. Сто
имость проживания сейчас, в низ
кий сезон, начинается от 6400 руб.
и заканчивается 52 тыс. руб. (НДС
включен).
Что касается «вертолетной» ус
луги, то наблюдатели ожидают ее
появления довольно давно. Она

была заявлена еще на стадии стро
ительства отеля, и TTG сообщила
об этом читателям около двух с по
ловиной лет назад. И вот наконец
не только в умах хотельеров,
но и в сознании администрации
СанктПетербурга вызрело долго
жданное решение. Подкрепленное,
между прочим, финансами. В го
родском бюджете запланированы
на следующий год расходы, свя
занные со строительством не
скольких площадок для вертолетов
и организацией вертолетного дви
жения. Теперь дело остается за ма
лым — прикинуть, в какую копеечку
выльются постояльцам воздушные
трансферы. А пока служба кон
сьержей предлагает добраться до
«Пулково» на «Мерседесе» за
1800 руб. Стоимость аренды вин
токрылов, надо думать, будет зна
чительно выше.

Ожившая история
Если баварский The Charles
Hotel возводился с нуля, то на
долю
исторического
Le
Richemond, что в Женеве, выпа
ла сложная операция по омоло
жению. Впервые он был открыт
в 1863 году под именем Riche
Mont Boarding House, но вскоре
в угоду привередливым англо
саксонским клиентам его пере
именовали в Richemond Family
Hotel. Свое нынешнее название
гостиница обрела после незна
чительной модернизации, кото
рая случилась уже после оконча
ния Второй мировой войны.
В 2004 году отель перешел
в собственность и управление
группы Rocco Forte Hotels. Вско
ре после приобретения женев
ского отеля сэр Рокко Форте
принял решение поставить его
на реконструкцию.
Руководство архитектурными
и дизайнерскими работами он,
как всегда, доверил сестре Ольге
Полицци. Легендарный фасад
исторического отеля остался

Икра без политеса
Пятизвездная «Астория» и квар
тирующий в том же здании «Англе
тер» 4* — единственные гостиницы
России, входящие в международ
ную коллекцию Rocco Forte. Весной
нынешнего года, после заверше
ния очередного этапа реконструк
ции, в «Астории» появилось 10 но
вых «люксов» площадью 60 м2.
Ощущению простора в немалой
степени способствует цветовое ре
шение интерьеров. Светлый дубо
вый паркет гармонично сочетается
с пастельным колером льняных
портьер и других аксессуаров.
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Raffles Dubai — новинка в коллекции Raffles Hotels & Resorts

Последнее роскошное добавление
в коллекции отелей Raffles Hotels &
Resorts — Raffles Dubai, который откро
ется в октябре. Новый отель, имеющий
уникальный архитектурный облик —
форму пирамиды, — станет прекрасным
дополнением к очертаниям города. Рас
положенный в Wafi City, Raffles Dubai
примыкает к торговому центру Wafi —
одному из лучших мест для шопинга
и отдыха. Сотни бутиков предлагают ог
ромный выбор одежды haute couture,
ювелирных украшений и подарков.
Отель находится в сердце Дубая —
вблизи медицинского центра, в 15 мину
тах езды от Международного аэропорта
и недалеко от делового района.
В отеле будут представлены 248 но
меров и свитов, каждый с отдельным
балконом. Из номеров минимальной
площадью 70 м2 открывается панорам
ный вид на залив Дубая и исторический
центр города. Дизайн отеля разработан
под влиянием прошлого, но безусловно
здесь используются новейшие техноло
гии. В каждом номере есть доступ в Ин
тернет через Wi Fi, а также эспрессома
шина, LCDтелевизор с диагональю 40

дюймов и станция подключения iPod.
Несколько этажей отеля занимают сви
ты Raffles Inc — глобальный адрес для
знающих бизнестуристов. Исключи
тельный сервис и продуманные услуги
предугадают все желания.
В отеле также есть четыре элегант
ных президентских свита, каждый с те
матическим дизайном, отражающим од
ну из стихий — землю, ветер, воду или
воздух. Яркие ткани и темное дерево

подчеркивают «огненную» тему номера.
В свите, посвященном земле, присутст
вуют коричневые краски всевозможных
оттенков. В «Воздушном» свите атмо
сферу создают белый цвет и нежные па
стельные тона; «Водный» номер украша
ют детали водной стихии. Самые изыс
канные номера в отеле — два потрясаю
щих королевских свита. Дизайн одного
создан в азиатском стиле, второго —
в ближневосточном. Сделанные вручную
украшения и восхитительные ткани со
здают домашнюю атмосферу, что позво
ляет свитам стать для постояльцев до
мом за пределами дома. В каждом свите
есть отдельный спортивный зал.
«Дубай — направление, известное
гостеприимством, культурой и роско
шью. Наши номера созданы, чтобы пре
доставить клиентам комфорт и уедине
ние. Мы уверены, что гости получат бес
подобный опыт благодаря нашему пер
воклассному сервису, высочайшим
стандартам и стремлению превзойти
все ожидания», — заявил Хагоп Догра
маджиан, генеральный директор отеля.
В отеле будет создан тропический
сад. Raffles Sky Garden создан Singapore
Garden City Pte Ltd под влиянием садов
в Сингапуре. В саду, расположенном на
3м уровне отеля, в 14 м над землей,
представлены почти 130 тыс. видов рас
тений, в том числе Пальма путешествен
ников, которая давно ассоциируется

с именем Raffles. Логотипом Raffles
Hotels & Resorts является рисунок паль
мы, сделанный Дэвидом Хорриджем.
Сад разбит на четыре тематические
зоны, также посвященные четырем эле
ментам — огню, ветру, воде и земле.
Флора малиновых, алых и красных цве
тов составляет зону огня; бамбук, плаку
чие ивы и папоротники представляют
зону ветра; низкие кусты доминируют
в части, посвященной земле; в водной
зоне поток ниспадает в пруд, заполнен
ный водными гиацинтами. Тропинки,
проложенные по саду, позволят гостям
прогуливаться по Raffles Sky Garden
и рассматривать тропические растения.
Центром сада является Око Гора, боль
шой стеклянный купол над Cafe Raffles,
позволяющий гостям и посетителям
торгового центра Wafi увидеть сад.
Гости отеля смогут пользоваться 11
ресторанами и барами, где будут пред
лагаться блюда интернациональной кух
ни и окружение, подходящее для любого
события. Впечатления от проживания
в Raffles Dubai будут неполными без по
сещения знаменитых ресторанов це
почки Fire&Ice — The Raffles Cellar&Grill
и The Noble House. В каждом кулинар
ном творении The Raffles Grill творчески
сочетаются огонь и лед. Здесь гурманы
могут насладиться блюдами из свежих
морепродуктов, первоклассными стей
ками, прекрасным вином и виски, а так

же поужинать на открытом воздухе. Уют
ный зал предлагает идеальное окруже
ние для аперитива, а приватные кабине
ты — прекрасную возможность для раз
влечений и празднований.
На 17м уровне из The Noble House
открывается впечатляющий вид на го
род, а великолепный декор служит до
полнением лучшей современной китай
ской кухни. Ресторан высокой кухни до
ставит истинное удовольствие. В Asiana,
где блюда азиатской кухни готовятся пе
ред посетителями, открывается пано
рамный вид на город. В выходящем на
сад Azur можно перекусить в течение
дня: на соблазнительном шведском сто
ле — блюда арабской и интернацио
нальной кухни. Благодаря бару и клубу
New Asia, в отеле лучшие вечерние раз
влечения. Днем это — спокойный бар,
а вечером он превращается в энергич
ный клуб с танцполом и собственным
диджеем. Расположенный на вершине
отеля, на 19м уровне, эксклюзивный
China Moon Champagne Bar предлагает
знатокам большой выбор редких мароч
ных шампанских вин и икры. А благода
ря исключительному виду на Дубай от
дых здесь станет действительно неза
бываемым. Встречи можно назначать
в коктейльном баре Crossroads в балий
ском стиле, где подаются коктейли,
в том числе знаменитый Singapore Sling,
который был изобретен во флагманском
отеле цепочки — Raffles Hotel Singapore.
В салоне Raffles, прилегающем к торго
вому центру Wafi, сервируют традицион
ный дневной чай с пирожными. Здесь
можно отдохнуть от шопинга. Дополня
ют впечатления от отдыха в отеле бар
с соками в RafflesAmrita Spa и ресторан
с баром у бассейна.
«Мы в Raffles Dubai хотим изменить
понимание роскоши, гостеприимства
и культурного разнообразия. Высоко
классное обслуживание и выбор ресто
ранов в Raffles Dubai превзойдут ожида
ния наших гостей и станут синонимом
высокой кухни», — считает Хагоп Догра
маджиан.
Лина Полях

Бронирование отелей по всему миру
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Gstaad Palace, Швейцария

Магия в Альпах
Всемирно известный Gstaad Palace
(www.palace.ch), входящий в маркетин
говую цепочку The Leading Hotels of the

Ночной консьерж Andrea
работает в отеле с 1974 года
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World — настоящий атрибут La Dolce Vita.
Царственный отельзамок, возвышаю
щийся на холме, был открыт в начале
прошлого века, в 1913 году, и управляет

Управляющий
рестораном Gildo‘s
Restorante сеньор
Gildo работает в отеле
с 1968 года

ся уже третьим поколением семьи
Scherz. Сюда из года в год возвращают
ся постоянные гости, для которых время
препровождение в Gstaad Palace стало
стилем их жизни. Безупречный сервис,
атмосфера ненавязчивой роскоши, ше
девры кулинарии, роскошные, пошвей
царски комфортные номера и сдержан
ный гламур — все это Gstaad Palace, ко
торый стал таким же символом благопо
лучной Швейцарии, как ее банки и часы.
Можно бесконечно рассказывать об от
дыхе в этом изысканном отеле, где дамы
как будто ненавязчиво носят бриллиан
товые украшения, а их шубы не шокиру
ют тех гостей, у которых их нет по идео
логическим соображениям. Это отель
миллионеров и будущих миллионеров —
их детей, которые наведываются сюда,
отдавая дань семейной традиции.
Для них по вечерам в отеле работает
один из самых дорогих и престижных
в Швейцарии ночной клуб GreenGo.
Но душа отеля — это его персонал. По
этому мы решили рассказать о персона
ле отеля, который посвятил служению
гостям Gstaad Palace всю свою жизнь.

Метрдотель Franco работает в отеле с 1985 года

Приехав в отель вы будете знать тех,
кто сделает ваше пребывание в Gstaad
Palace незабываемым. Сервис с боль
шой буквы — магия в Альпах.

Представительство в России:
www.apriorigroup.ru.

Сомелье Andrea работает в отеле с 1982 года

Елена Ветрова

Старший шеф Peter
работает в отеле
с 1972 года
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Есть ли будущее
у гостиничной отрасли Москвы?
В привлечении молодых специалистов заинтересована сейчас любая динамично развивающаяся компания. Гораздо реже встречаются работодатели,
которые готовы инвестировать собственные средства и время в обучение и профессиональную подготовку молодежи. В условиях жесткой конкуренции на
рынке труда выгоднее перекупить «выращенного чужими руками» сотрудника, чем отвлекать свои ресурсы на его развитие. Данная ситуация в той или иной
степени характерна для всех отраслей отечественной экономики, и гостиничная отрасль города Москвы, к сожалению, не является исключением.
Прокомментировать ситуацию, сложившуюся на молодежном рынке труда, мы попросили председателя молодежного совета гостиничной отрасли города
Москвы — Александра Родионова

Опрос выпускников московских школ
показал, что наибольший интерес у них вы
зывают пять областей знаний: экономика,
менеджмент, иностранные языки, инфор
мационные технологии и юриспруденция.
Первые два направления попрежнему са
мые популярные — их предпочитают около
85% участников исследования. Решающим
фактором при выборе вуза и специальнос
ти с экономической направленностью яв
ляется устойчивое общественное мнение
о высокой востребованности экономистов
и управленцев на московском рынке труда.
Молодежь не сомневается в том, что смо
жет найти хорошую работу после того, как
поступит в вуз и получит соответствующий
диплом. При этом окончательное решение
о выборе будущей профессии устанавли
вается скорее на уровне стереотипов, а не
исходит от призвания или знания потреб
ностей столичного рынка труда.
Если гостиничная отрасль Москвы бу
дет развиваться запланированными тем
пами, то через какоето время она неми
нуемо столкнется с «кадровым голодом».
Гостиничной отрасли придется конкури
ровать с другими отраслями за молодые
таланты. Это будет непростая конкурен
ция, ведь ситуация на рынке труда за по
следние годы сильно изменилась. Сейчас
выпускников ведущих экономических ву
зов не удивить заработной платой
в 30–45 тыс. рублей, что в среднем в пол
торадва раза выше уровня оплаты труда
по гостиничной отрасли. В этой связи
в глазах определенной части молодых
специалистов гостиничная отрасль ста
новится малопривлекательной для пост
роения профессиональной карьеры.
Молодежный совет гостиничной отрас
ли города Москвы (МСГО) отмечает неко
торые важные тенденции, которые сложи
лись на рынке труда молодых специалис
тов. В настоящее время даже на первом
курсе практически любого вуза мы сталки
ваемся с ситуацией, когда 40% студентов
стараются подрабатывать или постоянно
работать. К пятому курсу этот процент при
ближается к 80%. Если в прежние времена
для подавляющего большинства студентов
вузов постоянная оплачиваемая работа не
была жизненной необходимостью, то сей
час она стала таковой. Интересным инди
катором может служить покупательная
способность стипендии, которая за по
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следние 8 лет упала более чем в 4 раза. Со
ответственно изменилась иерархия ценно
стей современного студента. Если раньше
для студента было важно получение про
фессионального опыта и развития, то сей
час на первый план выходят материальные
факторы. Изменилась и сфера занятости
студентов. Падает занятость в наукоемких
отраслях и в то же время в десятки раз
больше студентов, по сравнению с совет
скими временами, работают в торговле,
в сфере обслуживания (существенную до
лю в которой занимает ресторанный, ту
ристский и гостиничный бизнес), а также
заняты маркетинговой деятельностью,
особенно рекламными, компьютерными
и финансовыми технологиями.
Качество образования, которое полу
чают студенты профильных вузов, остав
ляет желать лучшего. По этой причине
отели вынуждены за свой счет осуществ
лять переподготовку молодых сотрудни
ков. В сложившейся ситуации ни один ра
ботодатель не заинтересован в предо
ставлении студентам гибкого графика.
Опросы студентов, проводимые МСГО,
показали, что общая трудовая нагрузка
у работающего студента растет, а воз
можность получить свободный график
работы для совмещения ее с регулярной
учебой уменьшается. В результате рабо
тающие студенты постоянно пропускают
учебные занятия.

Есть также несколько специфических
моментов, характерных только для гости
ничной отрасли. Давайте сначала отме
тим негативные тенденции:
Низкий уровень з/п при благоприят
ной экономической конъюнктуре. Воз
никла противоречивая ситуация. С одной
стороны, открываются все новые гости
ницы, средняя цена проживания в гости
ницах и стоимость сопутствующих услуг
стабильно растет, жесткой конкуренции
на рынке пока не наблюдается, а значит,
столичные отели в настоящее время по
лучают сверхприбыли. В то же время
темп роста з/п линейного персонала зна
чительно отстает от темпа роста при
быльности гостиничного бизнеса. Еще
несколько лет назад гостиничная отрасль
привлекала на стартовые позиции сту
дентов ведущих экономических вузов.
Этому способствовали: вопервых, высо
кий уровень з/п ($500–700), вовторых,
возможность практиковать английский,
втретьих, возможность совмещать рабо
ту с учебой. Эти времена закончились!
В привлечении молодых специалистов
другие отрасли сделали резкий рывок,
а гостиничная отрасль переместилась
в группу аутсайдеров. Теперь за талант
ливую молодежь борются ведущие ком
пании таких сфер, как консалтинг и аудит,
финансы и страхование, торговля, теле
коммуникации, недвижимость и другие.

Высокая текучесть кадров. Эта про
блема всегда присутствовала в сфере об
служивания, но сейчас можно говорить
об этом как о тенденции. Возрос уровень
нагрузки на линейный персонал, а уро
вень з/п практически не изменился. Под
няться вверх по карьерной лестнице
в большинстве случаев возможно лишь
при смене гостиницы. Текучесть кадров
не может не повлиять на качество предо
ставления гостиничных услуг, где челове
ческий фактор традиционно играет ре
шающую роль.
Большие нагрузки на линейный
персонал. Переработки, ночные смены,
дополнительная нагрузка в периоды от
пусков своих коллег — это в гостиничном
бизнесе не редкость, а скорее общепри
нятая практика. Вместе с тем оплата
сверхурочной работы персонала в боль
шинстве гостиниц не практикуется.
Ограниченные возможности для
продвижения и роста. Здесь следует
отметить, что большинство профильных
вузов готовят для гостиничной отрасли
так называемых «менеджеров». Эти «но
воиспеченные менеджеры» выходят на
рынок труда и оказываются невостребо
ванными отраслью. Отрасль испытывает
высокую потребность в линейном персо
нале — горничные, официанты, хостес
и другие. Именно из линейного персона
ла вырастают будущие менеджеры. На
чать карьеру «с низов», имея на руках
диплом о высшем образовании, решится
не каждый. Вот и получается, что про
фильные вузы оказывают «медвежью ус
лугу» гостиничной отрасли, выпуская на
рынок труда управленцевтеоретиков,
которые по уровню практической и язы
ковой подготовки не отвечают запросам
работодателей.
Узкое поле для профессионально
го развития. Практически во всех отелях
отсутствует система наставничества
и ротации кадров. Этот фактор сущест
венно снижает привлекательность гости
ничного бизнеса для молодых специали
стов. Целеустремленные, энергичные
представители молодого поколения,
для которых возможность быстрого при
обретения профессионального опыта яв
ляется основным мотивирующим факто
ром, находят себя в других отраслях эко
номики. Повседневная рутина, свойст
венная большинству линейных позиций
в гостинице, значительно сужает поле
для профессионального роста молодых
специалистов и не позволяет в полной
мере раскрыть их потенциал.
Не хотелось бы излишне сгущать кра
ски, потому что есть ряд позитивных мо
ментов, которые формируют современ
ное состояние молодежного рынка труда
гостиничной отрасли Москвы.
Благоприятный имидж гостинич
ной профессии для начала карьеры.
Что ни говори, а гостиничный бизнес
ежегодно привлекает сотни молодых лю
дей и дает старт их профессиональной
карьере. Попрежнему работа в гостини
це — это хорошая возможность начать
карьеру, не имея опыта работы. Как пра
вило, гостиницы вызывают хорошие ас
социации у молодежи. Часто эти ассоци
ации связаны с семейным отдыхом, путе
шествиями, новыми знакомствами и впе
чатлениями.
Перспективы роста гостиничного
бизнеса. Даже студент первого курса
института точно знает, что гостиничный
бизнес — это прибыльное дело. Пока лю
ди путешествуют, гостиницы без клиен
тов не останутся, а значит, не останутся
без прибыли их владельцы. Интерес мо
лодежи к гостиничной отрасли подогре
вается рассказами об известных гости
ничных цепях и их великих основателях.
Молодежь очень чувствительна к кон

кретным примерам. Следует справедли
во отметить, что дефицита в ярких, ха
ризматических личностях гостиничная
отрасль никогда не испытывала.
Семейственность гостиничного биз
неса. Часто молодые люди познают осно
вы гостиничного дела, поскольку их роди
тели так или иначе связаны с гостиничным
бизнесом. Преемственность в гостинич
ном деле очень важна. Это еще раз под
тверждает история создания и развития
самых известных гостиничных цепей.
Международный опыт и развитие
коммуникативных качеств личности. Где
еще можно получить более ценный опыт
общения, как не в гостинице, ведь здесь
общение с клиентами происходит 24 часа
в сутки. В гостиницах международного
класса, большая часть переговоров
с клиентами проходит на английском
языке. Приобретенные в процессе рабо
ты в гостинице навыки устного и пись
менного общения на иностранным языке
оказывают огромное влияние на продви
жение молодого специалиста по карьер
ной лестнице, независимо от того, какой
профессиональный путь он выберет.
Возможность совмещения работы
с учебой. Одним из решающих факторов
при выборе студентами места работы яв
ляется возможность совмещения работы
с учебой. Сильная позиция гостиниц
в данном вопросе основана на том, что
гостиницы такую возможность, как пра
вило, предоставляют. График «два через
два» или «сутки через трое» позволяет
студентам одновременно учиться и рабо
тать. При этом они имеют полноценный
статус постоянного работника, а в их тру
довой книжке тем временем «набегает»
профессиональный стаж.
Решение вышеперечисленных кадро
вых вопросов невозможно без тесного со
трудничества гостиничного бизнеса
и профильного образования. Сотрудниче
ство постепенно развивается, потому что
сам бизнес в этом заинтересован. Однако
руководство вузов при минимуме усилий
может значительно ускорить данный про
цесс. Работодатели начинают интересо
ваться студентами, начиная со старших
курсов институтов. На самом же деле ак
тивную работу со студентами можно вес
ти уже на третьем курсе. В этом возрасте
студенты еще не имеют опыта работы
и поэтому заинтересованы в прохожде
нии производственной практики, готовы
к неполной занятости при условии сочета
ния работы с учебой. При этом в процесс
обучения новых сотрудников обязательно
должны быть включены все сотрудники
гостиницы. Один из вариантов такого обу
чения — система наставничества.
Как уже отмечалось, работодатели
в большинстве случаев недовольны каче
ством подготовки выпускников профиль
ных вузов. Одна из причин несоответст
вия уровня подготовки молодых специа
листов потребностям бизнеса заключает
ся в излишней теоретизированности об
разовательных программ. Высокую цен
ность на рынке труда приобретают специ
алисты с узкой специализацией, а наши
вузы попрежнему готовят специалистов
широкого профиля. В этой связи особую
актуальность приобретают практикоори
ентированные программы обучения.
В заключение хотелось бы отметить,
что молодым людям при построении ка
рьеры нужны ориентиры. Такими ориен
тирами могут стать успешные личности,
на которых можно равняться. Организа
ция встреч с первыми лицами отрасли, их
участие в днях открытых дверей про
фильных вузов и другие формы общения
с молодежью помогли бы будущим хоте
льерам стремиться к лучшему и дости
гать большего.
Беседовал Петр Смирнов
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Австрия к новому сезону готова
По мнению наблюдателей, зимой в австрийском сегменте рынка возможен избыток перевозки на Зальцбург — самое массовое направление, куда традиционно
летают несколько цепочек. И если спрос окажется ниже прогнозируемого игроками рынка, то оптимизировать перевозку во время сезона будет сложно

Однако практически все туроператоры, работаю
щие на этом направлении, настроены очень оптимис
тично и заложили существенный рост объемов, в том
числе и за счет новых чартерных программ из регионов
на высокие даты. В целом по австрийскому горнолыж
ному рынку экспертами прогнозируется 20%ный рост.
В «Асент Трэвел» запланирован рост объемов по
Австрии на 30–40%, как за счет Москвы, так и за счет
регионов. Весь сезон с 29 декабря до 29 марта будет
осуществляться перелет Аustrian Airlines по субботам
на А320 в Инсбрук, где у туроператора имеется боль
шой блок мест — 120 кресел, и по воскресеньям авиа
компанией S7 на самолете А319. Также будут органи
зованы дополнительные рейсы в Инсбрук, впервые из
Нижнего Новгорода (австрийская авиакомпания
Lauda) и двумя цепочками из СанктПетербурга в Ин
сбрук и в Зальцбург.
Две длинные чартерные цепочки организованы ту
роператором в Зальцбург c авиакомпанией S7 на «Бо
инге737» и «ВИМавиа» на «Боинге757» на весь се
зон, а также дополнительные рейсы на высокие даты
из Москвы, СанктПетербурга, два рейса из Екатерин
бурга и впервые из Новосибирска. Самой большой
новинкой сезона является программа вылетов в Ин
сбрук из СанктПетербурга с Austrian Airlines, где у ту
роператора взят большой блок мест. Также на авст
рийские курорты туристов из регионов весь сезон бу
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дут доставлять регулярные рейсы из Екатеринбурга
в Мюнхен («Уральские авиалинии» на А319). По сло
вам генерального директора компании Бориса Буры
кина, на высокие даты запланировано в общей слож
ности около 20 дополнительных рейсов.
Как сообщил супервайзер австрийского отдела
компании UTE Megapolus Родион Насыров, с 22 де
кабря по 29 марта будет организован чартерный рейс
по субботам на «Боингах757» авиакомпании «Крас
ноярские авиалинии» в Зальцбург. Предусмотрены
дополнительные рейсы в Зальцбург и Инсбрук из
СанктПетербурга (ГТК «Россия»), а также из Самары
и впервые из Красноярска в Зальцбург. В компании
предусмотрен 30–40%ный рост объемов.
По словам Светланы Eрмолаевой, коммерческо
го директора компании «Эрцог», этой зимой туропе
ратор консолидирует совместно с VKO travel длинную
чартерную цепочку в Зальцбург по субботам предпо
ложительно на «Боинге747400» авиакомпании
«Трансаэро» с 29 декабря до конца марта. В компании
предусмотрен как минимум 20%ный рост объемов на
австрийском направлении.
Коммерческий директор «Джет Тревел» Максим
Приставко сообщил, что в планах туроператора соб
ственные чартеры в Зальцбург на весь сезон по суб
ботам с 29 декабря по 29 марта на Ту154м авиаком
пании ГТК «Россия» и в Фридрисхафен на «Боин
ге737» авиакомпании «Трансаэро», а также блоки
мест на рейсах Austrian Airlines. «По Австрии мы пла
нируем рост не более 20–30%, вопервых, у нас здесь
и так очень большие объемы, а вовторых, в Австрии
все сложнее находить дополнительные номера в оте
лях», — заметил гн Приставко.
В планах Рас Group совместный с «Джет Тревел»
чартер на Фридрисхафен на весь сезон на «Боин
ге737» авиакомпании «Трансаэро», а также блоки
мест на чартерных рейсах в Зальцбург и на регуляр
ный рейсах Austrian Airlines в Инсбрук. Кроме того,
предусмотрены дополнительные рейсы на высокие
даты из Москвы во Фридрисхафен и Зальцбург,
из Екатеринбурга в Зальцбург, из Нижнего Новгорода
в Инсбрук и блоки на регулярных рейсах Austrian
Airlines из РостованаДону в Инсбрук. Как сообщил
директор Pac Group Илья Иткин, в наступающем се
зоне запланирован рост объемов на 50%.

Австрийские курорты —
неисчерпаемое многообразие вариантов
Австрия обладает поистине грандиозными воз
можностями для зимнего горнолыжного отдыха
в горах. 800 горнолыжных центров в 71 регионе
к услугам туристов (www.austria.info). Конечно,
российские горнолыжники имеют свои предпочте
ния. По мнению туроператоров, наши соотечест
венники чаще всего выбирают отдых на таких ку
рортах, как Зельден, Майерхофен, Ишгль, Китцбю
эль и некоторых других, расположенных в популяр
ных альпийских регионах.
Инфраструктура австрийских курортов посто
янно совершенствуется. «Напуганные прошлой
теплой зимой, многие курорты вложили огромные
деньги в снежные пушки, с тем чтобы обеспечить
гарантированное катание при любой погоде. На
пример, австрийский Китцбюэль инвестировал
в них более ˆ40 млн и теперь практически на всех
трассах снег гарантирован. Существенно обновле
ны подъемники в долинах Отцталь (Зельден
и Обергургль), Циллерталь (Хохфюген, располо
женный недалеко от хорошо известного Майерхо
фена)», — сообщил Максим Приставко.
Горнолыжный регион Арена ЗельденЭцталь
(www.soelden.com). Катание здесь проходит на
высоте от 1400 до 3249 м. Регион включает горно
лыжные центры Зельден, Хохзельден и регион гор
нолыжного катания на ледниках Реттенбахфернер
и Тифенбахфернер (ледники соединяет горнолыж
ный туннель). С помощью объединенных между со
бой подъемников Golden Gate to the Glacier горно
лыжники получают доступ к трассам общей протя
женностью почти 150 км, а также возможность на
слаждаться панорамой горных пиков, возвышаю
щихся на 3000 м. Новинкой сезона является появле
ние снежной установки Роткогль, благодаря чему
стало возможным механизированное покрытие сне
гом горнолыжных трасс в районе Гигийох и трасс,
соединяющих ледники. Сезон катания здесь начи
нается в октябре, продолжается до поздней весны.
Горнолыжный регион Китцбюэль/Кирхберг
(www.kitzbuehel.com) с возможностями skisafari
пользуется большой популярностью. В 30е годы
здесь впервые состоялись знаменитые гонки с го
ры Ханенкамм, которые до сих пор остаются су
перхитом сезона Кубка мира в соревнованиях
среди мужчин. Состязания проходят на знамени
той трассе скоростного спуска Штрайф. В осталь
ное время попробовать свои силы на этом всемир
но известном спуске могут все желающие. Многие
австрийские и зарубежные знаменитости ежегод
но становятся гостями этого горнолыжного курор
та. Достопримечательностями региона также счи
таются ночная горная трасса и трасса для катания
на санях длиной 3,5 км. Общая протяженность
трасс — 145 км, обслуживают их 54 подъемника.
Горнолыжная и фанспорт Арена Сильвретта,
Ишгль (www.ischgl.com). Это излюбленное место

катания горнолыжников и сноубордистов. Благо
даря объединению горнолыжных областей Ишгля
и швейцарской внетаможенной области Замнаун,
катание здесь особенно привлекательно. Основ
ная область катания расположена на высотах от
2000 до 2872 м. К услугам гостей 200 км трасс, ко
торые обслуживают 42 подъемника. Благодаря га
рантированному снегу на северных склонах сезон
здесь длится с конца ноября до начала мая. Ишгль
считается центром after ski и ночной жизни и зна
менит праздниками по случаю закрытия горнолыж
ного сезона.
Горнолыжный регион Циллерталь (www.ziller
tal.at). Долина Циллерталь раскинулась на площади
более 1000 км2. Любители зимних видов спорта най
дут здесь несколько прекрасных горнолыжных цент
ров: ХохфюгенХохциллерталь, Шпильйох, Циллер
тальарена. Горнолыжный Циллерталь 3000 — зона
круглогодичного катания на леднике Хинтертукс.
С единым Zillertaler Superskipass можно кататься на
625 км горнолыжных трасс и пользоваться услугами
176 канатных дорог и подъемников. Именно в этой
долине находится столь любимый российскими гор
нолыжниками курорт Майерхофен.
Горнолыжный регион Арльберг расположен
на границе федеральных земель Тироль и Фо
рарльберг. Наиболее известные горнолыжные ку
рорты региона — СанктАнтон (www.stantona
marlberg.com), СанктКристоф, Цюрс и Лех
(www.lechzuers.at) входят в число самых живо
писных в Европе. В регионе проходит один из эта
пов Кубка мира по горным лыжам. Катание прохо
дит на высотах 1300–2811 м на разнообразных
трассах общей протяженностью 272 км, которые
обслуживают 85 подъемников. В этом году будет
модернизирована система чипкарт на всех подъ
емниках региона. Сезон здесь продлится с 30 но
ября по 27 апреля.
Горнолыжный регион Штубайталь (www.stubai.at,
www.neustift.com). В этом крупнейшем в Австрии
горнолыжном регионе на ледниках подготовлены
88,6 км трасс, которые обслуживают 24 современ
ных подъемника. Здесь в течение всего года гаран
тируют снег. Многочисленные возможности отдыха
«после лыж» на фоне живописных Штубайских Альп
делают Нойштифт особенно привлекательным. Лю
бители сноуборда могут совершать прыжки в боль
шом фанпарке и на хафпайпе. Самый длинный в Ав
стрии спуск порадует горнолыжников и сноубордис
тов. Общая протяженность трасс в регионе130 км, их
обслуживают 43 подъемника. Для детей работает
горнолыжный клуб «Микки Маус». Ориентированные
на отдых с детьми отели и пансионы предлагают ряд
сюрпризов для детей до 12 лет — приветственный
набор от компании «Дисней», постельное белье
в стиле Микки Мауса и многое другое.
Подготовила Наталья Анапольская
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Швейцарские Альпы — какой курорт выбрать?
Швейцарские горнолыжные курорты
располагаются в четырех регионах страны.
В регионе Женевского озера находится
зона катания ВиларЛе Дьяблере. Регион
Вале предлагает катание на курортах Вер
бье, КранМонтана, Лейкербад, Порт дю
Солей, СаасФе и Церматт. Граубюнден
приглашает отдохнуть и покататься в Аро
зе, Давосе, СанктМорице, в зоне Флимс
ЛааксФалера и на курортах Ленцерхайде
Вальбелла. Бернское нагорье располага
ет курортами Гриндельвальд, Гштаад,
Мюррен и Венген. Горные и беговые лыжи,
скоростные спуски по санным трассам,
прогулки на снегоступах и много других
зимних приключений предлагаются на этих
курортах. И конечно, зимний отдых в горах
Швейцарии сложно представить без тра
диционных глинтвейна и фондю. Каждый
из швейцарских курортов, независимо от
величины зоны катания, своеобразен, не
повторим и достоин внимания. Приведем
лишь несколько показательных примеров.
СанктМориц. Этот курорт является
одним из самых дорогих и фешенебель
ных. 60% гостей размещаются в отелях ка
тегорий 4–5*, а бесконечная вереница
культурных, спортивных и деловых меро
приятий не прекращается круглый год.
В СанктМорице и его окрестностях рас
положены около 350 км горнолыжных
трасс (20% — синих, 70% — красных
и 10% — черных), 80 км из которых нахо
дятся в непосредственной близости от го
рода. Трассы обслуживают 55 подъемни
ков. В районе Верхний Энгадин располага
ются 180 км трасс для беговых лыж. Сно
убордпарк, спортивные центры, катки
и бассейны помогут разнообразить отдых.
В отелях и пансионах СанктМорица
в общей сложности насчитывается 13 тыс.
мест в 5 отелях 5*, 8 отелях 4* и 11 отелях
3*, а также в апартаментах. Новостью сезо
на является открытие в декабре 2007 года
после капитального ремонта отеля Carlton.
Вербье. Этот курорт, расположенный
в 170 км от аэропорта Женевы, считается
одним из самых демократичных в Швейца
рии. Зона катания составляет 410 км

трасс, 150 из которых находятся непо
средственно на курорте Вербье и еще 175
км в близлежащих Ненде, Вейзонне, и Тио
не. Все вместе они образуют обширную
зону катания «Четыре долины», трассы ко
торой обслуживают около 100 подъемни
ков. Здесь можно совершать захватываю
щие горнолыжные skisafari из долины
в долину. Катание проходит на высотах
1400–3300 м; 35% трасс считаются сини
ми, 45% — красными и 20% — черными; 27
км трасс для беговых лыж, санные трассы.
Спортивные центры в Вербье и Ненде раз
нообразят отдых. Также на курорте есть
ясли, где принимают детей от трех меся
цев. Стоимость ski pass «четыре долины»
составляет примерно 330 франков на 6
дней. На курорте имеется один отель 5*,
четыре отеля 4* и 14 отелей 3*.
СаасФе. Этот небольшой, но очень
гармоничный курорт, часто называют
«Жемчужиной Альп». 100 км трас (30% —
синие, 50% — красные и 20% — черные)
обслуживаются 22 подъемниками. Ката
ние проходит на высотах 1800–3600 м.
Горнолыжный сезон здесь длится практи
чески круглый год (исключение составляет
лишь период со второй недели мая до кон
ца июня). Еще 50 км трасс находятся в ок
рестностях курорта, куда можно добраться
на ski bus. Стоимость ski pass на 6 дней со
ставляет около 320 швейцарских франков.
Новшеством наступающего сезона станет
бесплатное пользование всеми подъемни
ками для детей до 9 лет. Изюминкой Саас
Фе является наличие самого высокогорно
го в мире метро, проложенного на высотах
3000–3500 м. А еще здесь есть самый
большой в мире ледяной грот площадью
5500 м2 и самый высокогорный вращаю
щийся ресторан. Интересен и тот факт, что
на курорте запрещено движение любого
автотранспорта. Исключение составляют
нескольких вместительных электромоби
лей, которые доставляют туристов к подъ
емникам. В СаасФе имеются ясли для ма
лышей от 1 месяца до 6 лет и детский сад
для детей от 4 лет. Гостей готовы принять
один отель 5*, 6 отелей 4* и 25 отелей 3*.

Давос. Этот самый высокогорный город
в Европе расположен на высоте 1560 м, в 120
км от Цюриха. Он является весьма популяр
ным местом для проведения конгрессов
и конференций. Катание здесь проходит на
высотах 1120–2844 м в нескольких районах,
общая протяженность трасс в которых со
ставляет 310 км; трассы обслуживают 53
подъемника; 30% трасс — синие, 50% —
красные и 20% — черные. Кроме того, име
ются 65 км размеченных маршрутов для ка
тания «вне трасс» и 75 км для беговых лыж.
Между районами катания курсируют бес
платные автобусы для горнолыжников. Здесь
находится один из грандиознейших сно
убордпарков и имеются экономичные вари
анты размещения для молодежи. В Давосе
есть естественные и искусственные катки,
теннисцентр, бассейн и сауны, детские са
ды. Туристов готовы принять два отеля 5*, 15
отелей 4*, 29 отелей 3* и 9 отелей 2*.
Ароза, находящаяся в 163 км от аэро
порта Цюриха, располагает 60 км трасс,
45% из которых — красные, 45% — синие
и 10% — черные, и примерно 40 км спусков
для внетрассового катания. Туристов до
ставляют наверх 13 подъемников. Катание
проходит на высотах 1750–2653 м. Кроме
того, имеется 26 км трасс для беговых лыж
и санные трассы. На курорте сноубордисты
оценят фанпарк. В 2007 г. именно в Арозе
проходил Чемпионат мира по сноуборду.
В Арозе туристы найдут каток, бассейны во
многих отелях, крытые теннисные корты.
Сезон катания здесь длится с начала дека
бря до середины апреля. Стоимость не
дельного ski pass составляет примерно 260
швейцарских франков. На курорте есть два
отеля 5*, 10 отелей 4* и 15 отелей 3*, а так
же большое количество апартаментов.
Всего Ароза может принять одновременно
7800 гостей.
Лейкербад. Катание в Лейкербаде, рас
положенном в 220 км от Женевы и в 240 км от
аэропорта Цюриха, обладает дополнитель
ной привлекательностью за счет того, что на
курорте имеются термальные источники
и прекрасно оборудованные термальные
центры. Горнолыжники найдут здесь разно

образные по уровню сложности трассы
(15% — синие, 50% — красные и 5% — чер
ные) общей протяженностью 51 км, располо
женные в основном в зоне Торренте
(1540–2700 м). Трассы для беговых лыж (око
ло 25 км) и катания на санях находятся в рай
оне перевала Гемми (2350 м). К трассам ту
ристов доставляют 16 подъемников. С 2007 г.
на курорте действует новый ski pass —
«снег+плавание» (стоимость за 6 дней — 314
швейцарских франков), включающий про
пуск в термальные комплексы и на горно
лыжные подъемники, а также пользование
местным кольцевым автобусом. В Лейкерба
де есть крытый спортивный комплекс и сноу
парк, а также два детских сада для детей от 4
до 12 лет. В отелях и апартаментах поселка
насчитывается 8500 мест. Гостей готовы при
нять один отель 5*, 5 отелей 4* и 14 отелей 3*.
Гриндельвальд. Курорт расположен
в регионе Юнгфрау, в окружении величе
ственных гор — Айгер (3970 м), Монк

(4099 м) и Юнгфрау (4158 м). Здесь можно
совершить уникальные экскурсии к пере
валу Юнгфрауйох (3454 м) и в панорамный
ресторан на вершине Шилтхорн (2970 м).
Общая протяженность трасс в Гриндель
вальде и окрестностях составляет более
200 км, из них половина — красные, около
60 км — синие и около 40 км — черные. Ка
тание проходит на высотах 1034–2450 м.
Более четырех десятков разнообразных
трасс обслуживают 24 подъемника. На ку
рорте работают несколько русскоговоря
щих инструкторов по горным лыжам.
В Гриндельвальде подготовлено 60 км
санных трасс, включая самую длинную
в Европе, имеются возможности для ката
ния на беговых лыжах, разработаны марш
руты для прогулок на снегоступах. Гости
ничная база располагает отелями и апар
таментами любой категории комфортнос
ти, включая 5*. В поселке находится кры
тый спортивный комплекс.

Прогнозы и планы российских туроператоров
В преддверии наступающего сезона россий
ские турфирмы, работающие на швейцарском на
правлении, настроены весьма оптимистично.
Практически все основные игроки планируют уве
личение объемов, опираясь на весьма впечатляю
щие результаты прошлого года и полагаясь на еще
далеко не исчерпанный потенциал швейцарского
сегмента рынка.
«Несмотря на прошлогоднюю бесснежную и теп
лую зиму, спрос на горнолыжные туры в альпийские
страны увеличился на 25–30%. Наибольший рост —
в 3,8 раза — у нас был на швейцарском направле
нии. В этом году надеемся вырасти еще в 2–2,5 ра
за. Репутация Швейцарии как самой высокогорной
страны в Альпах спровоцировала большой приток
горнолыжников. Такой интерес со стороны россий
ских туристов обусловлен в первую очередь тем, что
цены в странахконкурентах, входящих в Евросоюз,
сильно выросли за последние несколько лет,
а в Швейцарии остались на болееменее стабиль
ном уровне. Поэтому отдых в Швейцарии уже не до
роже, а зачастую дешевле, чем во Франции и даже
в Австрии и Италии», — прокомментировал ситуа
цию на рынке коммерческий директор компании
«Джет Тревел» Максим Приставко.
Компания ставит чартерную цепочку в Женеву
совместно с туроператором «Эрцог» с конца дека
бря до конца марта на самолетах авиакомпании
S7, а также дополнительные рейсы на высокие да
ты в Женеву и Цюрих. Наряду с уже хорошо извест
ными швейцарскими курортами туроператор будет
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предлагать отдых в менее «раскрученных» на рос
сийском рынке курортах — Флимс/Лаакс и Ароза.
В «Асент Трэвел» ожидают более чем 50%ный
рост по Швейцарии. Впервые из Екатеринбурга ту
роператором будет организован на высокие даты
дополнительный чартерный рейс «Уральских авиа
линий» в Женеву и дополнительные рейсы (5
рейсов) в Женеву из СанктПетербурга (а/к «Рос
сия»). Кроме того, как и в прошлом году, но уже
в большем объеме, туроператор берет блок мест
на регулярных рейсах SWISS на Цюрих. По словам
генерального директора компании Бориса Буры
кина, впервые в этом году швейцарский нацио
нальный авиаперевозчик SWISS ставит дополни
тельные субботние рейсы, на которых «Асент Трэ
вел» также берет большие блоки мест. На высокие
даты туроператором впервые будут организованы
короткие чартерные цепочки на самолетах швей
царского перевозчика Hello на Сион из Москвы.
В Pac Group в прошлом году отметили более
чем 30%ный рост на швейцарском направлении,
и в наступающем сезоне намерены сохранять та
кие же темпы увеличения объемов. Перелет будет
предлагаться на ежедневных регулярных рейсах
SWISS и «Аэрофлота».
Большинство игроков рынка отмечают очень
хорошую глубину продаж, особенно на пиковые да
ты. Например, в конце сентября в «Асент Трэвел»
новогодние пакеты в Швейцарию были уже практи
чески проданы.
Наталья Анапольская
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Зима в солнечной Италии
Перевозка и объемы
Практически все основные иг
роки предусматривают в этом сезо
не увеличение объемов по горно
лыжной Италии. У Рас Group, кото
рая в прошлом году констатировала
более чем 65%ный рост, в наступа
ющем сезоне запланировано уве
личение объемов на 40%, из них на
25% в Москве и на 15% в регионах.
В наступающем горнолыжном
сезоне туроператор «Натали Турс»
впервые начнет предлагать горно
лыжные пакеты на базе собствен
ной перевозки. Перелет будет осу
ществляться двумя чартерными
цепочками до Вероны и Турина
еженедельно с конца декабря до
26 марта на «Боинге737» авиа
компании «Трансаэро», оборудо
ванном бизнесклассом. На пико
вые даты организованы дополни
тельные рейсы.

В планах «Асент Трэвел» на
предстоящий сезон заложено при
мерно 30–40%ное увеличение
объемов, в основном за счет учас
тия в новой чартерной программе
в Бергамо и дополнительных рей
сов, в том числе и из регионов.
«Джет Тревел» планирует рост на
итальянском направлении в два раза.
В планах нового игрока на этом
направлении «Натали Турс» — в те
чение всего сезона еженедельно от
правлять на итальянские горнолыж
ные курорты не менее 600 человек.
Что касается перелета, то
в этом сезоне сохранятся традици
онные чартерные программы и по
явятся интересные новые предло
жения, в том числе с вылетом из
регионов.
Pac Group традиционно ставит
длинную чартерную цепочку c конца

декабря до конца марта в Верону на
«Боинге757» («ВИМавиа») и одну
в Турин, тоже на «Боинге757»
с бизнесклассом авиакомпании
KrasAir. Кроме того, компания взяла
на весь сезон большие блоки мест
на рейсах в Верону и Турин на регу
лярных рейсах итальянской low cost
авиакомпании Wind Jet. Предусмот
рены и дополнительные рейсы на
высокие даты в эти города. По сло
вам директора компании Ильи Ит
кина, в этом сезоне будет предла
гаться более обширная программа
с вылетом из регионов: на высокие
даты — собственный чартер из Ека
теринбурга в Верону (в прошлом
году была совместная программа
с «Асент Трэвел») и впервые в Ту
рин. Также новинкой сезона станет
короткая программа в Верону из
РостованаДону и второй год из

этого города полетит чартер в Ту
рин. Впервые на высокие даты ту
роператором будут предлагаться
чартерные программы в Верону из
Самары и в Турин из Нижнего Нов
города. Вместе с тем клиенты Pac
Group в течение всего сезона смо
гут воспользоваться регулярными
перелетами авиакомпании «KД
Авиа» из РостованаДону, Нижнего
Новгорода, Самары и Челябинска
в Милан.
«Асент Трэвел», как и в про
шлом году, ставит собственные
чартеры на весь сезон в Верону на
А320 («Уральские авиалинии»)
и в Турин — на «Боинге737700»
авиакомпании «Газпромавиа». Так
же предусмотрены дополнитель
ные рейсы из Москвы в эти города
и в Брешию на высокие даты.
Из Екатеринбурга туроператором

будет предлагаться вылет не толь
ко в Верону, но и в Турин на пико
вые даты. Кроме того, как сообщил
генеральный директор компании
Борис Бурыкин, туристы из Санкт
Петербурга смогут попасть на До
ломитовые Альпы, воспользовав
шись перелетом на регулярных
рейсах австрийской авиакомпании
Austrian Airlines в Инсбрук, где у ту
роператора имеются большие бло
ки мест. Дополнительный рейс из
Нижнего Новгорода в Инсбрук так
же позволит туристам попасть не

только на австрийские, но и на ита
льянские курорты.
Яркой новинкой сезона станет
новая длинная чартерная цепочка
в Бергамо, консолидаторами кото
рой являются «Асент Трэвел»,
«Джет Трэвэл» и Pac Group. Вылеты
будут осуществляться по субботам
с конца декабря до конца марта на
«Боинге737» авиакомпании S7,
что позволит организовать удоб
ные трансферы на курорты италь
янской области Ломбардия — Бор
мио и Ливиньо.

Яркая палитра итальянских курортов
Катание в Италии предлагается
в нескольких основных регионах,
в каждом из которых можно найти
интересные курорты, соответству
ющие запросам клиента.
ДоломитидиБрента — гор
ный массив, где расположены ку
рорты МадоннадиКампильо, Пин
цоло, ВальдиСоле, ПассоТонале,
Пейо и МонтеБондоне, на которых
действует единый ski pass. 370 км
разнообразных трасс обслуживают
более 100 подъемников. Фешене
бельный МадоннадиКампильо
считается элитным курортом, Валь
диСоле имеет репутацию наиболее
демократичного, а ПассоТонале —
спокойного. Отдыхая на курортах
этой области можно отправиться на
экскурсии в Верону или Тренто.
Доломитовые Альпы — реги
он, объединяющий 12 курортов:
ВальдиФасса, ВальГардена, Аль
таБадиа, Арабба, Кортинад’Ам
пеццо, Кронплац, АльтаПустория,
ВальдиФьемме, СанМартино
диКастроцца, ВаллеИзарко, Тре
Валли и Чиветта, которые предла
гают катание в общей сложности на
1260 км трасс. Единый абонемент
Dolomiti superski позволяет поль
зоваться 460 подъемниками.
АльтаВальтеллина — район
расположенный на границе с Авст
рией и Швейцарией, входит в состав
области Ломбардия и большей час
тью расположен на территории на
ционального парка Стелвио. Высота
гор достигает здесь 4000 м. Общая
протяженность трасс в районе —
около 340 км. Самые крупные горно
лыжные центры, объединенные еди
ным ski pass, — Бормио, СантаКа
терина и Ливиньо. Его стоимость
включает и пользование ski bus. Ка
тание здесь можно совмещать с по
сещением термальных комплексов,
самые популярные из которых нахо
дятся на курорте Бормио. В 2005 г.
в Бормио состоялся Чемпионат ми
ра по горным лыжам, и для этого ме
роприятия был построен фуникулер,
доставляющий
горнолыжников
к станции Бормио 2000. Отдыхаю
щим на курортах региона предлага
ется совершить экскурсии в Милан,
Бергамо, на озеро Комо, в нацио
нальный парк Стелвио.
Пьемонт — западная область
Италии, здешние курорты своими
ландшафтами и дизайном отелей
напоминают Французские Альпы.
Горнолыжные центры этого региона
часто становятся местом проведе
ния крупных соревнований. Напри
мер, в Сестриере ежегодно прохо
дят этапы кубка Мира по горным лы
жам, а в 2006 г. на этом курорте про
ходили соревнований зимней
Олимпиады. Здесь была построена
Олимпийская деревня, проживание
в которой туроператоры начали
предлагать горнолыжникам впер
вые уже в прошлом сезоне. В ком
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пании Рас Group отмечают, что она
сразу стала хитом продаж. К услу
гам горнолыжников в Пьемонте 400
км трасс различной сложности, рас
положенных на высотах от 1250 до
2823 м, и 100 подъемников, на кото
рых действует единый ski pass. Эта
зона катания носит романтичное
название Виа Латтея («Млечный
путь») и объединяет курорты Сест
риере, Соузд’Улькс, ЧезанаТори
незе и Сансикарио, а также фран
цузский курорт Монтженевр.
Расположенная в окружении че
тырех величественных горных пи
ков — Монблан, МонтеРоза, Чер
вино (Маттерхорн) и ГранПаради
зо, — область Валле д’Аоста
предлагает широкие возможности
для зимнего отдыха. 28 горнолыж
ных станций оборудованы совре
менными подъемниками и спортив
ными сооружениями. На курортах
Червиния, Курмайор, ЛаТуиль, Пи
ла, МонтеРоза в общей сложности
подготовлено 880 км горнолыжных
трасс различного уровня и работа
ют более 1200 инструкторов, вклю
чая специалистов по «телемарку»,
детских инструкторов и професси
оналов, прошедших специальную
подготовку для работы с инвалида
ми. В области действует единый ski
pass. Любители беговых лыж най
дут здесь 300 км трасс. Особое
внимание в Валле д’Аоста уделяет
ся возможностям хелиски и вне
трассового катания, а также ски
альпинизму. Кроме того, к услугам
гостей ледолазание, кайтскиинг,
прогулки на снегоступах, катание
на собачьих упряжках и на горных
велосипедах по снегу, катки, бас
сейны, теннис, сквош. Желающие
могут посетить новый термальный
комплекс в ПреСанДидье, от
крывшийся в 2006 году. Преимуще
ство Валле д`Аосты — возможность
катания за границей, в Швейцарии
и Франции, благодаря единому
абонементу. Например, гости ку
рорта Червиния могут покорить
склоны швейцарского Церматта,
а горнолыжникам ЛаТуиля открыта
дорога во французский ЛяРозье.
Несмотря на разнообразие ита
льянских горнолыжных курортов,
все же можно выделить несколько,
наиболее популярных у наших со
отечественников. Так, по словам
Ильи Иткина, предпочтения рос
сиян распределяются следующим
образом:
1. ВальдиФасса
(Доломитовые Альпы).
2. ВальГардена
(Доломитовые Альпы).
3. Бормио (Альта Вальтеллина).
4. Червиния (Валле д’Аоста).
5. МадоннадиКампилио
(ДоломитидиБренто).
6. Сестриер (Пьемонт).
Подготовила
Наталья Анапольская
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Очарование Французских Альп
Размах крыла

Никаких сенсаций на француз
ском горнолыжном направлении
в наступающем сезоне ждать не
стоит. Туристов, как и в прошлом
году, будут доставлять на курорты
чартерные цепочки в Гренобль
и Шамбери, а также в Женеву.
Если говорить о распределе
нии сил, то, по предварительным
данным, попрежнему сохраняют
ся два пула. Один из них образуют
компании Pac Group, Capital Tour,
«Адреналин» и «Вертикальный
мир». «Эрцог», в прошлом году
отделившийся от пула, второй се
зон будет предлагать отдельные
программы. «Распад одного из
пулов фактически ничего не изме
нил на рынке, это обычный про
цесс. Рынок динамично развива
ется, ряд игроков уже не нуждает

ся в поддержке и может выступать
самостоятельно. Скорее фран
цузскому рынку грозит повыше
ние стоимости перевозки —
именно в эту страну авиакомпа
нии дают самые высокие тарифы,
что делает туры во Францию до
роже, чем в соседние страны
и может привести к оттоку турис
тов», — полагает коммерческий
директор компании «Джет Тре
вел» Максим Приставко.
Второй пул предположительно
останется в том же составе —
«Асент Трэвел», UTE Megapolus,
VKO, Lanta tour, «Джет Тревел»
и «Одуванчик». Хотя наблюдатели
полагают, что в нем сосредоточено
слишком много сильных игроков,
что может послужить предпосыл
кой для раскола.

Если говорить о перевозке,
то «Асент Трэвел» традиционно
организует чартерную цепочку
в Гренобль с 29 декабря по 29
марта еженедельно по субботам
на «Боинге757» авиакомпании
«ВИМавиа» и второй год ставит
длинную цепочку в Шамбери так
же на весь сезон на А 319 авиа
компании S7. Кроме того, как со
общил генеральный директор
«Асент Трэвел» Борис Бурыкин,
клиенты компании в высокие даты
смогут попасть на французские
курорты на дополнительных рей
сах из регионов — впервые из
Екатеринбурга («Уральские авиа
линии») и из СанктПетербурга
(а/к «Россия»), воспользовавшись
прямым чартерным перелетом
в Женеву. Также он сообщил, что
в прошлом году на французском
направлении было достигнуто
50%ное увеличение объемов.
В наступающем сезоне компания
намерена сохранить завоеванные
позиции и увеличить объемы на
10–15%.

По словам коммерческого ди
ректора компании «Эрцог» Светла
ны Ермолаевой, в новом сезоне
туроператор выступает заказчиком
длинной чартерной цепочки в Шам
бери на «Боинге757» авиакомпа
нии «ВИМавиа» с конца декабря по
4 апреля. Фактически речь идет да
же о двух цепочках, так как вылеты
будут совершаться еженедельно по
субботам два раза в день. В компа
нии планируют увеличение объе
мов на этом направлении как мини
мум на 20%. Продажи уже идут
очень активно и на момент написа
ния статьи их объемы превысили
показатели аналогичного периода
прошлого года в 3 раза.
Pac Group организует чартер
ные рейсы из Москвы на весь се
зон с 29 декабря по 5 апреля в Гре
нобль (или Лион) предположитель
но на «Боинге757» авиакомпании
«Трансаэро» и дополнительные
рейсы также в Гренобль на высокие
даты. Расширяются программы из
регионов. Например, впервые ор
ганизуемые туроператором рейсы

из Екатеринбурга и Нижнего Нов
города в Турин доставят туристов
не только на итальянские курорты,
но и на французские. Так же как
и рейсы из РостованаДону, кото
рые будут осуществляться уже вто
рой год. Рост объемов у туропера
тора заложен в районе 25%. Ком
пания «Джет Тревел» планирует
взять блоки мест на Гренобль и на
растить объемы по Франции
в 1,5–2 раза.
Некоторые компании в преддве
рии нового сезона провели марке
тинговые исследования, чтобы уз
нать, как распределились предпо
чтения их клиентов относительно
французских горнолыжных курор
тов в прошлом сезоне. По словам
Светланы Ермолаевой, в прошлом
году впервые по популярности сре
ди горнолыжных курортов вышли на
первое место курорты региона Па
радиски — ЛезАрк и ЛаПлань. Это
обусловлено тем, что появившийся
там новый подъемник объединил
две зоны катания в одну более об
ширную, а также строительством

там нового курорта ЛезАрк1950,
где сооружено большое количество
апартаментов высокого качества.
Интересно, что 80% клиентов «Эр
цог» выбирают проживание именно
в апартаментах. На 2м месте по по
пулярности оказались легендарные
«Три Долины», успешно удерживав
шие пальму первенства в течение
многих лет. 3е место в рейтинге
предпочтений клиентов компании
делят между собой Шамони и ку
рорты области ЛеПорт Дю Солей.
В Pac Group предпочтения ту
ристов распределились несколько
иначе. Лидируют «Три Долины»,
причем входящий в эту зону Кур
шевель уже уступил пальму пер
венства Мерибелю и ВальТоранс.
На 2м месте регион ЭспасКили,
объединяющий курорты Валь
д’Изер и Тинь. На 3й позиции об
ласть Парадиски — курорты Лез
Арк и ЛаПлань. Директор компа
нии Илья Иткин также отметил, что
впервые в прошлом году курорт
ЛезАрк1950 туристы выбирали
чаще, чем Шамони.

В Альпах выбирают только лучшее
Курорты легендарных «Трех до
лин» предлагают катание на 600 км
трасс, которые обслуживают 200
подъемников. На протяжении более
полувека Куршевель не теряет своей
привлекательности, благодаря тому
что способен предоставлять отдых
класса «люкс» на любой вкус. На ку
рорте все предусмотрено для элит
ного катания: гостиницы расположе
ны рядом с трассами, установлены
самые современные подъемники,
осуществляется круглосуточное тех
ническое обслуживание трасс. К ус
лугам гостей безукоризненный сер
вис пятнадцати отелей 4* и целого
ряда комфортабельных шале, доро
гие рестораны, бальнеологические
центры. Курорт расположен на высо
те 1850 м, а катание проходит в зоне
1300–2738 м. Сезон здесь продлится
с 9 декабря по 22 апреля.
Олимпийский курорт Мерибель
находится в центре области катания
«Три Долины» на высоте 1450 м. Де
ревенские каменные и деревянные
шале курорта прекрасно вписывают
ся в горный ландшафт. Катание про
ходит в зоне — «от порога» гостиниц
и домиков до 2952 м.
ВальТоранс, который называют
«вершиной Трех долин», — самый вы
сокий горнолыжный курорт в Европе.
Он расположен на высоте 2300 м. Ка
тание проходит в зоне 1800–3230 м.
Курорт предоставляет самые разно
образные условия проживания —
отели 2–4*. Семьи и компании дру
зей могут разместиться в одной из
резиденций или в шале. К услугам
гостей крытый спортивный центр
площадью 8000 м2, сани, скутеры, оз
доровительные центры. Сезон здесь
продлится с 18 ноября по 8 мая.
ШамониМонблан — столица
горнолыжного спорта и альпинизма
мирового значения, расположенная
у подножия Монблана на высоте
1035 м. На трех склонах подготов
лены 75 горнолыжных трасс общей
протяженностью 153 км. Уникаль
ность катания, которое возможно на
высотах 1050–3840 м, здесь заклю
чается в том, что почти 90% трасс
находятся выше отметки 2000 м.
Есть на курорте и 42 км трасс для
беговых лыж. Незабываемые впе
чатления оставляет «Белая Доли
на» — двадцатикилометровый спуск
среди ледников, скал и легендар
ных вершин, куда лучше отправ
ляться в сопровождении опытного
гида. Для любителей пеших прогу
лок здесь проложены 17 км пеше
ходных троп. К услугам отдыхающих
в Шамони парапланеризм, ледяные
горки, прогулки на снегоступах
и многое другое. Кроме того, турис
тов ждут бассейн, крытый каток,
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теннисный корт, сквош и стенка для
скалолазания. Сезон в это году про
длится с 1 декабря по 8 мая. Новин
кой сезона станет открытие Русско
го информационного бюро в офисе
по туризму Шамони, где будет ока
зываться информационная и орга
низационная поддержка представи
телям российских туроператоров
и гостям курорта.
ЛаПлань объединяет шесть вы
сокогорных станций, связанных меж
ду собой подъемниками и бесплат
ным трансфером с раннего утра до
полуночи. На курорте, расположен
ном напротив Монблана, на высоте
1250 м, предлагается широкий выбор
спортивных развлечений. Катание
проходит на высоте до 3250 м. Курорт
входит в область Парадиски, общая
протяженность трасс которой 425 км.
К услугам гостей автосани и бобслей
(единственная трасса во Франции),
каток, парапланеризм, а также новый
сноупарк для фристайла протяжен
ностью 900 м. На курорте предлага
ются различные виды развлечений
и для тех, кто не катается на лыжах, —
обучение основам различных реме
сел, экскурсии, прогулки пешком и на
снегоступах. Сезон здесь продлится
с 17 декабря до конца апреля.
Многие горнолыжники устремля
ются на один из самых красивых ку
рортов Европы — ЛезАрк, который
также входит в зону Парадиски. На вы
сотах от 810 до 3800 м горнолыжные
станции БургСенМорис, Арк 1600,
1800, 1950 и 2000 будут открыты с 16
декабря по 28 апреля. Катание прохо
дит в зоне от 1200 м до 3226 м.
Отдых на курортах Тинь и Валь
д’Изер позволяет покататься в од
ной из самых красивых горнолыжных
областей мира — ЭспасКилли с 300
км трасс различных уровней сложно
сти для всех видов катания, которые
обслуживают около 90 подъемников.
Кроме того, на курорте подготовле
ны 40 км трас для беговых лыж и есть
возможности для внетрассового ка
тания. А еще здесь возможно совер
шить подледное погружение в воды
высокогорного озера. Сезон в Тине,
расположенном на высоте 2100 м,
открывается раньше, чем на многих
других станциях. В этом году он на
чался 30 сентября. Область Эспас
Килли будет открыта для катания
с 25 ноября по 8 мая. Катание прохо
дит на высотах 1550–3456 м.
Более подробную информацию
о французских курортах, включая све
дения о погоде и состоянии снежного
покрова в режиме реального време
ни, можно получить на русскоязычном
сайте www.skifranceru.com.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Филиппины ждут россиян Сингапур открывает
С 1 октября еще одно государство упростило въезд для российских туристов —
Республика Филиппины отменила визы для граждан России. Теперь посетить
это государство Юго!Восточной Азии сроком на 21 день можно, имея на
руках загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев после
окончания поездки, и авиабилеты. Отменен и консульский сбор, ранее
составлявший $40. С помощью этой меры власти страны хотят увеличить
турпоток из России, заметил Джозеф Дурано, министр туризма Филиппин,
согласившийся дать эксклюзивное интервью нашему корреспонденту

Джозеф Дурано, министр туризма Филиппин

— Если российский граж
данин пожелает остаться в ва
шей стране более чем на 21
день, это возможно?
— Это не только возможно,
но и достаточно просто: по исте
чении 21 дня нужно обратиться
в один из наших 44 иммиграци
онных офисов, заплатить там
$80 и остаться в стране еще на
59 дней. В течение 16 месяцев
срок пребывания можно неодно
кратно продлевать, платя по $40.
Мы рады, что наша двухлетняя
работа по отмене виз для рос
сийских граждан наконецто
увенчалась успехом, поскольку
очень заинтересованы в россий
ских туристах.
— Много ли наших сооте
чественников посещают Фи
липпины?
— Согласно нашей статисти
ке, в прошлом году Филиппины
посетили 2,8 млн иностранных
туристов. Из них 21% — гражда
не Южной Кореи, 18% — амери
канцы и канадцы, 14% — японцы,
10% — китайцы. Примерно 10%
туристов — из Европы, среди них
лидируют немцы, англичане
и французы. Россияне пока на
седьмом месте среди европей
цев — 12700 туристов. За пери
од с 1996го по 2006 год россий
ский поток вырос более чем
в три раза. У нас есть основания
считать, что в ближайшие два го
да по числу туристов Россия вой
дет в пятерку европейских стран.
Динамика налицо — за 8 меся
цев нынешнего года Филиппины
уже посетили примерно 9 тысяч
россиян, а к концу года в связи
с отменой визового режима мы
ожидаем увеличения до 15 ты
сяч. И это притом что прямого
авиаперелета из Москвы в Ма
нилу пока нет, а авиабилеты на
транзитные рейсы недешевы.
— Как же россияне добира
ются до Филиппин и сколько
примерно это стоит?
— Долететь из Москвы в Ма
нилу можно, к примеру, восполь
зовавшись рейсами авиакомпа
нии Qatar Airways (через Доху),
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совершающей полеты практиче
ски каждый день. Кстати, это од
на из немногих авиакомпаний,
позволяющая дайверам провез
ти бесплатно 15 кг груза допол
нительно к разрешенным 20 кг.
Можно воспользоваться рейсом
«Аэрофлота» до Гонконга и да
лее — в этом случае авиабилеты
в оба конца обойдутся примерно
в $1000. Можно также лететь че
рез Бангкок, Сингапур, Сеул,
Шанхай и Пекин, откуда осуще
ствляются рейсы многих авиа
компаний на наши острова —
Себу, Палаван, Бохоль, Сикихор.
— Известно, что Филиппи
ны любят посещать дайверы.
А как обстоят дела с другими
видами туризма?
— Действительно, Филиппи
ны очень популярны у дайверов
из многих стран, в том числе
и из России. Из упоминавшихся
12700 российских туристов, по
сетивших Филиппины в про
шлом году, лишь 2000 приехали
заниматься дайвингом; осталь
ные предпочитали пляжный от
дых или прибыли с деловыми
целями.
Филиппины — второй по
размеру в мире архипелаг, со
стоящий из более чем 7000 ост
ровов. Великолепный пляжный
отдых предлагается пока лишь
на четырех из них: Себу, Боро
кай, Бохоль и Палаван. Именно
здесь имеется развитая турис
тическая инфраструктура, хоро
шие сертифицированные отели
различной звездности, широкие
песчаные пляжи и, разумеется,
чистейшее море. Между про
чим, дайвинг на Палаване, осо
бенно у рифа Туббатах, вклю
ченного в Список всемирного
природного наследия ЮНЕСКО,
считается одним из лучших
в мире. В дальнейшем до 90%
инвестиций в туризм страны
планируется делать на развитие
именно этих мест.
— А каково состояние
отельной базы?
— Она непрерывно расши
ряется. Например, на острове

Себу скоро откроется новый
отель гостиничной цепочки
Hilton. В следующем году на ост
рове Борокай, где местный Бе
лый пляж признан одним из луч
ших в мире, постояльцев начнет
принимать обновленный отель
другой известной цепочки —
ShangriLa. На Палаване строят
ся новые отели, реконструиру
ются уже имеющиеся. Здесь
в 2009 году откроются отели гос
тиничных цепочек Marriott,
Raffles, Vermont. Пока сертифи
цированные отели страны могут
предложить туристам 24 тысяч
номеров. Этого недостаточно,
и в ближайшие два года их коли
чество будет увеличено на 3000.
Наша цель — принимать ежегод
но не менее 5 млн иностранных
туристов, а для этого надо стро
ить как можно больше объектов
размещения.
— Что интересного можно
посмотреть на Филиппинах
в экскурсионном плане?
— Филиппинские острова
были открыты в XVI веке леген
дарным мореплавателем Фер
наном Магелланом. Его могила
находится на острове Мактан. Я
бы советовал тем, кто прилетит
в нашу страну, обязательно по
сетить церковь Святого Авгус
тина и старинный испанский
форт Сантьяго в Маниле, рисо
вые террасы Ифугао (на севере
острова Лусон), исторические
памятники острова Себу. Очень
богата природа Филиппин —
здесь произрастают более 12
тысяч растений и обитают более
500 видов птиц. В морях, омы
вающих острова, встречаются
более 580 видов кораллов
и 1200 видов рыб. Из интерес
ных природных объектов следу
ет назвать вулкан Майон и залив
Донсоль, где можно увидеть ки
товых акул, Белый пляж на ост
рове Борокай, питомник самых
маленьких в мире обезьяндол
гопятов, «шоколадные холмы»
на острове Бохоль, подземную
реку на Палаване.
— Что вы можете сказать
о ваших ближайших планах по
продвижению
Филиппин
в России?
— Основная задача — про
двигать в России и странах СНГ
пляжный, экскурсионнопозна
вательный туризм и дайвинг.
Чтобы сделать отдых на Филип
пинах более доступным, необхо
дима организация прямых чар
терных авиарейсов. Периодиче
ски такие рейсы организуются из
разных российских городов. На
пример, на нынешние новогод
ние праздники предполагаются
чартерные рейсы из Владивос
тока, Новосибирска и Москвы.
Во всяком случае, такое предло
жение было высказано предста
вителями некоторых российских
туркомпаний, с которыми я
встречался на выставке «Отдых».
В октябре мы планируем органи
зовать информационный тур для
российских турфирм, пожелав
ших всерьез заняться Филиппи
нами. В наших ближайших пла
нах также издание справочной
литературы на русском языке,
а в недалеком будущем, возмож
но, и открытие полноценного ту
ристического офиса в Москве.
И конечно же мы будем прини
мать активное участие в москов
ских международных туристиче
ских выставках.

свой офис в Москве

Оливер Чонг Ви Менг, региональный директор по Европе Singapore Tourism Board
и директор будущего офиса Рэндол Тан

Singapore Tourism Board — ор
ганизация, занимающаяся разви
тием туризма в Сингапуре и про
движением этого государств
в других странах, собирается от
крыть в начале 2008 года свое
представительство в Москве.
Сингапурцы уверены, что новая
структура поможет увеличить попу
лярность их страны среди россиян
и турпоток из России в Сингапур.
Об этом сообщил на недавно про
шедшей в Москве выставке «От
дых» Оливер Чонг Ви Менг, реги
ональный директор по Европе
Singapore Tourism Board. «Мы долго
шли к этому, возможно даже слегка
опоздали, но, как говорится, лучше
поздно, чем никогда — офис
в Москве нужен, и он появится», —
сказал гн Чонг Ви Менг.
Директор будущего офиса
Рэндол Тан рассказал, что за
недолгий срок своего пребыва
ния в Москве он имел возмож
ность убедиться в том, что его
страна вызывает у россиян не
поддельный интерес. По его сло
вам, первейшая задача новой

структуры — информировать
российские турфирмы и россий
ских граждан о достопримеча
тельностях Города Льва, его оте
лях и бизнесвозможностях.
В прошлом году Сингапур с ту
ристическими целями посетили
38 тыс. российских граждан,
на 11 тыс. больше, чем в 2005м.
Стратегическая задача нового
офиса — увеличить в 2008 году
поток российских туристов до
50 тыс. По мнению Рэндола Тана,
это задача вполне выполнима,
учитывая рост интереса к Синга
пуру среди россиян. Пока многие
россияне останавливаются в Го
роде Льва на непродолжительное
время в ходе комбинированных
туров, по пути в Малайзию, Индо
незию или Австралию. Сингапур
цы же хотели бы, чтобы гости из
России целенаправленно посе
щали именно их государство и ос
танавливались в местных отелях
на срок не менее недели. Здесь
можно не только совершать вы
годные покупки, но и отдыхать на
острове Сентоза, где, кстати, на

чалось строительство нескольких
новых отелей пляжного типа, что
так любят российские туристы.
Еще один приоритет на рос
сийском рынке — развитие
MICEтуризма. В Сингапуре, на
ходящемся в самом центре дело
вой Азии, ежегодно проходит ог
ромное число всевозможных вы
ставок, конференций, симпозиу
мов и тому подобных мероприя
тий, привлекающих десятки ты
сяч деловых туристов. Он пред
ставляет также большой интерес
и для инсентивгрупп. Здесь
много высококлассных город
ских отелей и конгрессцентров.
В ближайших планах москов
ского офиса Singapore Tourism
Board издание брошюр на рус
ском языке, организация озна
комительных поездок для рос
сийских турфирм и журналистов,
проведение специализирован
ных workshops. Уже в октябре
ноябре группа из представите
лей российского турбизнеса
сможет отправиться в ознакоми
тельную поездку в Сингапур.

Индонезия готова
принять весь мир
Следующий год — юбилей
ный для Индонезии. В стране бу
дет отмечаться 100летие нача
ла борьбы за независимость Ин
донезийской Республики от гол
ландского господства. К этому
эпохальному событию страна
основательно готовится — за
планировано 100 крупномас
штабных мероприятий в области
культуры и туризма, которые
призваны привлечь туристов из
разных стран.
Более подробно о намечен
ных мероприятиях, а также
о других новостях индонезий
ского туристического рынка рас
сказали представители Индоне
зии на недавно завершившейся
в выставочном комплексе «Кро
кусЭкспо» выставке «Отдых».
По словам Сабара Муджи, ди
ректора по продвижению в Евро
пе Министерства культуры и ту
ризма Индонезийской Респуб
лики, за семь месяцев нынешне
го года страну посетили более
2,5 млн иностранных гостей, что
почти на 13% превышает анало
гичный показатель 2006 года.
По прогнозам, до конца года их
число достигнет 5 млн. В юби
лейный год ожидается 7 млн гос
тей. И это вполне реальная циф
ра, если учесть рост интереса со
стороны иностранных туристов
к Индонезии, в первую очередь
к пляжному отдыху на острове
Бали. По статистике, примерно
70% туристов приезжают в Ин

донезию, чтобы отдохнуть на
этом острове. А среди россиян
таковых — около 90%.
По утверждению Берлиана
Напитупулу, советника посоль
ства Индонезии в Москве, в 2006
году
Индонезию
посетили
34 тыс. российских граждан —
по большей части с туристичес
кими целями. За семь месяцев
2007го таковых оказалось уже
20 тыс., и к концу года ожидает
ся, что их число достигнет
40 тыс. Россияне в среднем про
водят в Индонезии 12–13 дней.
Учитывая эти факты, индонезий
цы предлагают уже в нынешнем
осеннезимнем сезоне несколь
ко сюрпризов и новинок для рос
сийского рынка. К примеру, ас
социация отелей и туроперато
ров острова Бали выступила
с инициативой по созданию на
острове российского культурно
го центра для оказания помощи
российским туристам, подготов
ки русскоязычных гидов и повы
шения качества сервиса.
Россия, наравне с Китаем,
Индией и Ближним Востоком,
входит для Индонезии в число
приоритетных рынков. Индоне
зийцы хотят, чтобы наши сограж
дане не только отдыхали на ост
рове Бали, но и знакомились
с другими, не менее интересны
ми регионами. В конце нынеш
него года индонезийские тур
компании начнут предлагать на
российском рынке пять новых

регионов: Северный и Южный
Сулавеси, Западная и Восточная
Нуса Тенгара и Западная Сумат
ра. Там не так много пляжных
зон, зато масса экзотики: девст
венные джунгли, уникальные
природные памятники, богатый
животный и растительный мир.
Много интересного можно найти
и на островах Калимантан и Ко
модо, где обитает знаменитый
«дракон» — гигантский варан.
По мнению индонезийцев,
рост турпотока из России сдер
живают лишь цены на авиабилеты
и весьма малое количество пря
мых авиарейсов. Пока на регу
лярной основе из Москвы в Ден
пасар (Бали) еженедельно лета
ют самолеты «Трансаэро». В кон
це декабря эта авиакомпания
планирует ввести еще один рейс
туда же (через Сингапур), а чуть
позже — третий рейс (через Куа
лаЛумпур). Другие российские
авиаперевозчики пока не заявили
о своих планах по осуществле
нию рейсов в Индонезию. Можно,
правда, воспользоваться услуга
ми зарубежных компаний (что
и делают богатые индивидуалы),
но рейсы эти недешевы и с про
межуточными посадками.
Возможно, в юбилейный год,
проходящий под лозунгом «По
сетите Индонезию в 2008м!» по
ложение изменится в лучшую
сторону.
Материалы полосы
подготовил Федор Юрин

октябрь 2007
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Оман —

оазис Ближнего Востока

Салим Бин Адей АлМамари, генеральный
директор по продвижению Министерства
туризма Султаната Оман

Прошедшую не так давно выставку «Отдых»
посетила большая делегация туроператоров
и представителей отелей Султаната Оман,
сравнительно нового направления на россий
ском рынке. Возглавлял делегацию Салим Бин
Адей АлМамари, генеральный директор по
продвижению Министерства туризма Султана
та Оман. С ним встретился наш корреспондент.
— Известно, что Оман — легендарная
страна, имеющая интереснейшее истори
ческое наследие и богатую природу…
— Да, отсюда отправлялся в свои путеше
ствия легендарный СиндбадМореход. Здесь
же находились владения царицы Савской.
Но главное, чем отличается Оман от соседних
государств и что является большим преимуще
ством — это богатство и разнообразие приро
ды. Кроме зеленых оазисов, в Омане есть водо
пады, дюны, пустыни, песчаные пляжи, горы
и даже фьорды. Оман омывается водами Ин
дийского океана. Такое природное разнообра
зие привлекает иностранных туристов.
— Тем не менее туристов отпугивают не
которые запреты, существующие в мусуль
манских странах.
— Оман — мусульманское государство,
но нравы здесь менее строгие, чем в некоторых
арабских странах. Скажем, везде в отелях про

дают спиртные напитки, отсутствие которых
нравится далеко не всем туристам. Для иност
ранцев существуют магазины, в которых торгу
ют алкоголем. Дискотеки активно посещает ме
стная молодежь. У нас мирно соседствуют ме
чети, христианские храмы и бары.
— Что вы можете предложить россий
ским гражданам, собирающимся посетить
Оман?
— Конечно же отдых на морских курортах
вблизи Маската, в Савади — на севере страны
или Салале — на крайнем юге. Изза муссонных
ветров здесь даже летом не слишком жарко. Ме
стные пляжи — очень чистые, а пляж отеля «Чеди»
даже был признан вторым по чистоте в мире по
сле одного из мальдивских. Оман — настоящий
традиционный Ближний Восток. Здесь есть что
посмотреть и в экскурсионном плане. К примеру,
грандиозная мечеть султана Каббуса — одна из
крупнейших в мире. Ковер, устилающий пол ме
чети, занесен в Книгу рекордов Гиннесса — его
площадь 4300 м2. В Омане находится могила биб
лейского пророка Иова и развалины Убара — ле
гендарного города древнего народа адитов, кото
рый называют Ближневосточной Атлантидой,
но исчезнувшей не в водах, а в песках. К счастью,
сохранились древние форты, например Бахля,
находящийся под защитой ЮНЕСКО. Иностран
цы, приезжающие в Оман, обязательно посещают
древнюю столицу страны Низву. Низва знаменита
крепостью XVII века, мечетями и пальмовыми ро
щами. Две португальские крепости XVI века —
Мирани и Джелали — сохранились в Маскате.
В Маттрахе рекомендую посетить Восточный ба
зар, где можно приобрести самый популярный
местный сувенир — знаменитые серебряные кин
жалыханджары, а также медную посуду и декора
тивные ткани. Не менее интересен Рыбный рынок,
находящийся в деревушке Сииб. На побережье
Батины расположен Сохар — город, откуда Синд
бад отправлялся в свои странствия. В городе есть
интересный музей, старинный форт, медноруд
ные копи. На побережье Хор Рори сохранились
руины Самурама — дворца царицы Савской. Го
род Марбат известен арабскими скакунами. С са
мой высокой горы Омана — Джабаль Щамс — от
крывается вид на всю страну. Оман — рай для лю
бителей дайвинга. Побережье страны протяну
лось на 1700 км и практически везде можно любо
ваться красивейшим подводным миром.

— Сколько российских граждан ежегод
но посещают Оман?
— По данным прошлого года, в нашей стра
не побывали примерно 12 тысяч россиян — на
9% больше, чем в 2005 году. Это не так много,
как нам хотелось бы, поэтому мы планируем ряд
мер по увеличению туристского потока из Рос
сии. До конца нынешнего года в Москве при по
сольстве откроется офис нашего Министерства
туризма, отвечающий за продвижение Омана
в России и странах СНГ. Им будет руководить
наш опытный сотрудник Салах Салем. Перво
очередная задача офиса — изучение россий
ского рынка. Мы должны понять, какие виды ту
ризма вызовут наибольший интерес у ваших со
граждан и какие российские туркомпании могли
бы нам помочь. Наши первые акции — это боль
шой workshop, который пройдет до конца года,
на него будут приглашены порядка 600 россий
ских турфирм, организуются также несколько
информационнорекламных туров для предста
вителей турфирм и журналистов. В ближайшее
время мы собираемся активизировать реклам
ную кампанию в российских СМИ. На рекламу
Омана во всем мире из бюджета министерства
выделено $12 млн, из них $1 млн будет направ
лен на продвижение Омана в России.
— Однако проблема не только в недо
статке рекламы, большим препятствием
являются недостаток отелей высокой кате
гории и отсутствие прямых рейсов из Рос
сии. Вы согласны с этим?
— Действительно, в связи с ростом попу
лярности Омана в мире отелей, особенно кате
гории 4* и 5*, не хватает. Сейчас у нас около 10
тысяч номеров в классифицированных отелях.
Но по всей стране ведется большое строитель
ство новых объектов размещения, и в течение
шести лет номерной фонд удвоится. Что каса
ется авиаперевозки, то прямые рейсы из Рос
сии, к сожалению, пока большая редкость, они
организуются только на период новогодних
праздников. Тем не менее к нам всегда можно
добраться из Дубая, куда на регулярной и чар
терной основе ежедневно осуществляются
рейсы из российских городов. В 2008 году наш
национальный авиаперевозчик — авиакомпа
ния Oman Air — начинает выполнять регулярные
рейсы в некоторые европейские города. Наде
емся, что Москва попадет в их число.

Экзотика становится все более востребованной
В середине сентября авиа
компания Emirates и гостиничная
цепочка Constance Hotels провели
совместную презентацию по Мав
рикию, а также наградили своих
лучших агентов.
С 28 октября перевозчик будет
осуществлять полеты по маршру
ту Москва — Дубай на комфорт
ных самолетах Boeing 777 и пото
му готов предложить своим пас
сажирам более комфортные ус
ловия полета на Маврикий, Сей
шельские и Мальдивские остро
ва, то есть именно по тем направ
лениям, где находятся отели це
почки Constance Hotels.
«Мы очень рады партнерству
с Constance Hotels — сетью, пред
ставляющей отели класса «люкс»
на экзотических островах Индий
ского океана. Маврикий, Сей
шельские и Мальдивские остро
ва — одни из приоритетных на
правлений «Эмирейтс», особенно
для российских пассажиров.
«Эмирейтс» прилагает все усилия
для того, чтобы обеспечить самый
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высокий уровень сервиса на этих
маршрутах, так же как и на всех 94
направлениях авиакомпании по
всему миру. Более того, мы рас
считываем увеличить долю рынка
после 28 октября — с этого дня
рейс Москва — Дубай будут об
служивать усовершенствованные
самолеты серии Boeing 777, что
несомненно сделает путешествие
наших пассажиров еще более не
забываемым», — рассказал Ка
дима Аль Шамси, директор по
России и СНГ Emirates.
В рамках презентации были
вручены награды от Emirates
и Constance Hotels. Победители
были определены по результатам
продаж авиабилетов и мест в оте
ле на Маврикии. Так, Татьяна
Рыльская из компании «АртТур»
получила награду от сети отелей
Constance — подарочный ваучер
на шесть ночей проживания в од
ном из отелей на Маврикии,
а Ирина Гутара из фирмы «Евро
бизнестур» стала обладателем
подарочного сертификата от

Constance Le Prince Maurice

авиакомпании «Эмирейтс» — двух
билетов на Маврикий.
«С каждым годом Россия ста
новится все более перспективным
туристическим рынком. Я увере
на, что в связи с этим пятизвезд
ные отели на экзотических на
правлениях в ближайшем буду
щем будут пользоваться большим
спросом. Начиная с этого года,
в сотрудничестве с «Эмирейтс»

мы собираемся расширить свое
присутствие на российском рын
ке. Предлагаемые нами продукты
(отели на Маврикии, Сейшельских
островах, Мадагаскаре и на Маль
дивских островах) по нашему мне
нию, будут востребованы россий
скими туристами», — отметила
Диана Пударус, координатор по
маркетингу Constance Hotels.
Кира Генрих

Net Group всерьез
нацелен на Россию
Один из крупнейших туроператоров в Эмиратах,
компания Net Group, неплохо известна
в России — с ней работают крупные российские
турфирмы. Тем не менее компания собирается
увеличить свое присутствие на российском
рынке. О деятельности Net Group и о планах на
будущее наш корреспондент побеседовал
с генеральным менеджером компании Анваром
Абу Монассаром, представлявшим ее на недавно
прошедшей в Москве выставке «Отдых»

Генеральный менеджер компании Анвар Абу Монассар

— Расскажите, пожалуйста,
немного о своей компании...
— Net Group была основана
в 1989 году. Наша компания,
в которой трудятся более 200 че
ловек, предлагает сервисное об
служивание в Дубае и за его пре
делами. Мы занимаемся как
въездным, так и выездным ту
ризмом. Головной офис компа
нии, возглавляемый Хакимом
Аль Будуром, расположен в Ду
бае, а дочерние офисы — в Абу
Даби, Катаре, Омане, Японии
и некоторых странах Европы.
Компания состоит из нескольких
подразделений. Net Tours обес
печивает бронирование в оте
лях, трансферы, визовую под
держку и организацию экскур
сий. Incentive Production обслу
живает исключительно инсен
тивгруппы. Netco Transport
обеспечивает
транспортный
сервис на машинах различных
категорий: от автобусов до рос
кошных лимузинов. Наш авто
парк насчитывает 30 микроавто
бусов, 10 автобусов, 52 джипа,
а опытные водители говорят на
многих языках. Подразделение
Pleasure Tours специализируется
на выездных развлечениях. Это
может быть «поиск сокровищ»
в древнем городе или выслежи
вание диких животных в пустыне,
соколиная охота или морская
рыбалка. Отдел Net Cruises зани
мается всем, что связано с круи
зами и морем. Отдельный де
партамент обслуживает только
VIPклиентов. Богатым людям,
а таковых немало среди росси
ян, нужен особый сервис, и мы
в состоянии его предоставить.
Наше новейшее подразделе
ние — Net Golf, сфера его дея
тельности — гольф и все, что
с ним связано. Я знаю, что
и в России появились поклонни
ки гольфа, а значит, наши желан
ные гости.
— Многие принимающие
компании в Эмиратах предла
гают россиянам примерно то
же самое. Чем в таком случае
отличается от них Net Group?
— Повторюсь еще раз: наша
компания — старейшая в регио
не, с огромным опытом и тради
циями. У нас учились многие
принимающие
компании,
но и мы перенимаем их опыт, ес
ли это нужно клиенту. Только

у нас имеется 1001 Arabian
Nights — расположенный в пус
тыне лагерь, оборудованный по
типу стоянки бедуинов. Вообще
то у нас семь таких лагерей, в ко
торых одновременно могут раз
меститься от 50 до 1500 турис
тов. В них туристы проводят вол
шебную «арабскую ночь» в беду
инских шатрах, где вкушают мя
со, приготовленное на гриле, на
слаждаются восточными танца
ми, любуются звездным небом,
курят кальян.
До конца нынешнего года мы
введем уникальную систему on
lineбронирования. После под
писания соответствующего кон
тракта любая российская тур
фирма получит доступ к нашей
огромной базе данных по отелям
и курортам не только в Эмира
тах, но и в других странах Ближ
него Востока. Можно мгновенно
найти нужный клиенту отель или
номер и забронировать его. Еще
одна новость — строительство
собственного курорта в Эмира
тах. По коммерческим сообра
жениям не могу пока рассказать
обо всех деталях проекта, но это
будет роскошный отель в араб
ском стиле с обширной инфра
структурой. В октябре мы откры
ваем camp — огромную площад
ку для проведения всевозмож
ных мероприятий — в пустыне
недалеко от АбуДаби. Такая эк
зотика очень востребована
у MICEтуристов. Там одновре
менно могут находиться до 1500
человек. Еще одна наша «изю
минка», отличающая Net Group
от конкурентов, — собственный
бутикотель на 47 номеров в Са
не, столице Йемена. Burj al
Salam («Башня мира») — так на
зывается этот отель категории
4*, находится в старинном зда
нии, отреставрированном ЮНЕ
СКО. Мы предлагаем россиянам
остановиться в этом отеле и по
знакомиться с богатым культур
ным наследием Йемена.
— На российском рынке
большая конкуренция. Она
вас не пугает?
— Россия — рынок будуще
го. Не сомневаюсь, что наша ко
пания сможет занять на нем до
стойное место. Мы уверены в ус
пехе и ждем предложений от
российских партнеров.
Беседовал Федор Юрин
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Чемпионат по футболу
в «Цистерне»
Сентябрь для турбизнеса Москвы начался достаточно бурно. И
причиной стала совместная акция двух европейских офисов по ту
ризму — Австрии и Швейцарии. Два workshops, прошли один за
другим в отеле «Holiday Inn Сокольники», а в конце рабочей недели
агентства, активно продающие две эти европейских страны, были
приглашены в клуб «Цистерна». Темой вечера стал Чемпионат по
футболу Euro2008, который пройдет на территории двух стран. Он
стартует в Базеле, а завершится в Вене. Хотя большая часть при

сутствующих на вечере не сможет попасть на чемпионат, а уж тем
более на финал (слишком дороги билеты), — это нисколько не рас
строило агентства и их партнеров из Швейцарии и Австрии. Вече
ринка удалась на славу! Столы ломились от явств, а бар от напит
ков. Группа «Прайм Тайм» подбавила жара ритмичными шлягерами
(из репертуара советской эстрады). Вечеринка стала лучшим нача
лом сезона для альпийцев!
Фото и текст Елена Ветрова
Музыкальное сопровождение: альпгорнисты из Швейцарии и
аккордеонист из Австрии

Наталья Сизова, Switzerland Tourism, Москва, и Дэвид Кестенс,
офис по туризму курорта Лейкербад, Швейцария. Одно из
фирменных блюд вечера — раклет

Маттиас Шнейдер, отдел маркетинга Euro2008, Швейцария,
Елена Суменко, турфирма Dan Appy, Питер Ульчи, Switzerland
Tourism, Цюрих

Кристина Крейер, Grand Hotel Wien, Австрия,
и Александр Бердышев, компания Magnus Club

Питер Ульчи и Федерико Соммаруга, Switzerland Tourism, Цюрих,
с символами Euro2008

Петра Эллмейер, Grand Hotel Zermatterhof, Швейцария,
и Розмари Регнер, отели Starwood в Вене

Если швейцарцы потчевали гостей раклетом, то австрийцы —
кайзеровским омлетом

Джулия Кухенмюллер, Lausanne Tourism, и Хенк Ван Беверен,
Fairmont Le Montreux Palace

В рамках мероприятия состоялся чемпионат но настольному
футболу. Один из победителей, Эрик Лехти, Diablerets Tourisme,
более известный в народе как Glacier 3000, Швейцария, во
время финала

Награждение победителей чемпионата по настольному футболу.
Елена Бондаренко, Switzerlant Tourism, и Геральд Бем, Austria
National Tourism Office

Выступление группы «Прайм Тайм» стало апофеозом вечера

Танцы за полночь
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Татьяна Григорьева, Swiss International Airlines, Олег Шабуцкий,
Demlink, и Карина Ольховская, Swiss International Airlines
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

В Москве открылся Гонконгский туристический офис
В Москве открылось представительство Hong Kong Tourism
Board — туристического офиса Гонконга, занимающегося
продвижением Гонконга как туристического направления по
всему миру
Необходимость его открытия в Рос
сии назрела уже давно. Согласно офици
альной статистике поток туристов из
России в Гонконг растет с каждым годом.
Так, в 2003 году здесь побывали около
10 тыс. российских туристов, в 2004м их
было уже свыше 16 тыс., а в 2005м —
22 тыс. В 2006 году, по данным туристи
ческого офиса Гонконга, сюда приехали
29 тыс. туристов из России, а только за
семь месяцев нынешнего года — около
18 тыс. Таким образом, промежуточные
результаты текущего сезона уже показа
ли 17%ный рост турпотока.
На первой презентации представи
тельства Гонконгского туристического
офиса присутствовали руководители Ми
нистерства туризма Гонконга и компании
Discover the World Marketing, на которую
возложены представительские функции
в России. Наш корреспондент побеседо
вал с исполнительным директором Hong
Kong Tourism Board Энтони Лау о перспек
тивах российского туризма в Гонконге.
— Господин Лау, чем, повашему,
в первую очередь привлекателен Гон
конг для российских туристов?
— Прежде всего тем, что Гонконг ус
пешно сочетает в себе два вида туризма —
business и leisure. Не секрет, что многие
россияне, приезжающие к нам, — это биз
несмены, которые прибывают с деловыми
целями. Но они одновременно являются
и туристами, для которых создана велико
лепно отлаженная инфраструктура. Более

того, многие бизнесмены приезжают к нам
с семьями, и любому члену семьи у нас есть
чем заняться. Для детей существует мно
жество детских парков и прочих развлече
ний, а жены с удовольствием посещают на
ши магазины, ведь известно, что шопинг
в Гонконге — один из лучших в мире.
— То есть Гонконг — подходящее
место для семейного туризма?
— Можно даже сказать, что сама пла
нировка города подходит для семейного
отдыха. Есть и бизнесцентр с его много
численными офисами, представительст
вами и конторами, и обширная зона для
прогулок и развлечений. Национальные
парки Гонконга занимают 40% террито
рии. Природа здесь бережно охраняется.
Достаточно сказать, что, в отличие, ска
жем, от Сингапура, у нас можно купаться
прямо в черте города, где есть немало
удобных пляжей с чистейшей водой. Гон
конг расположен на более чем двухстах
островов — по ним можно совершать ин
тересные экскурсии. В вечернее время
гости могут насладиться светомузыкаль
ным представлением, организованным
в центральной части города.
— Господин Лау, не секрет, что
многие россияне стараются сочетать
поездку в Гонконг с посещением кон
тинентальной части Китая. Особенно
много желающих съездить в Гонконг
во время пребывания на курортах ост
рова Хайнань. Часто такое решение
туристы принимают уже на месте.

Гея Лозовская, представитель по продажам Cathay Pacific, Артем Поланский, представитель Mandarin Oriental, Патрик
Гарет, генеральный менеджер по России Cathay Pacific, Антон Борщев, представитель Mandarin Oriental, Оксана
Лаврентьева, Представитель Офиса по Туризму Гонконга в России, Энтони Лау, исполнительный директор Офиса
по Туризму Гонконга, Майкл Флей, Директор Офиса по Туризму в Центральной Европе

В результате они сталкиваются с про
блемой получения гонконгской визы.
Как этот вопрос будет решаться
в дальнейшем?
— Вопрос практически решен. Мы не
давно получили официальное распоряже
ние властей КНР, которое гласит, что для
посещения Гонконга вводится процедура
ускоренной выдачи виз россиянам, кото

рые хотят попасть в Гонконг из континен
тального Китая. Китайские государствен
ные туроператорские компании CTS
(China Travel Service) и CITS (China
International Travel Service), официально
уполномоченные для оформления таких
виз, оформляют их в течение трех рабочих
дней. Самим туристам при этом не обяза
тельно обращаться в упомянутые фирмы.

Ваши соотечественники, отдыхающие на
Хайнане, могут обратиться к представите
лям отеля, в котором они проживают,
и представители отеля возьмут на себя
оформление всех формальностей.
При этом никаких дополнительных доку
ментов, кроме действующего загранпас
порта, не требуется.
Максим Шандаров

Популярность Таиланда — вне цен
— Вторая характерная черта ны
нешнего осеннезимнего сезона —
большая глубина бронирования. Напри
мер, в нашем отеле около 1100 номе
ров, более половины из которых отданы
российскому рынку. И уже 10 июля мы
закрыли бронирование всех номеров на
период с 20 декабря по 20 января следу
ющего года. Все номера были раскупле
ны крупными российскими туроперато
рами. Я веду речь в первую очередь
о компаниях «Натали Турс» и «Тез Тур» —
именно они имеют наибольшие квоты.
Знаю, что в некоторых других популяр
ных отелях Патайи и Пхукета картина
примерно такая же. Это говорит о том,

что наши сограждане начали еще летом
планировать, где и как проведут ново
годние праздники. Пока еще россияне
посещают Таиланд неравномерно: в ос
новном зимой, чуть хуже летом и совсем
плохо в межсезонье. Основываясь на
этом, даже крупные российские туропе
раторы не готовы рисковать и брониро
вать, а тем более проплачивать номера
на весь год. Так далеко стабильность
российского рынка не простирается.
А между тем многие отели Таиланда со
бираются в ближайшие дватри года ра
ботать только по большим блокам, про
плаченным или финансово гарантиро
ванным. По крайней мере, наш отель бу

дет работать именно так — это более
выгодно.
— С чем вы пришли к осенне
зимнему сезону?
— Royal Cliff Beach Resort — единст
венный отель в Таиланде, где круглый
год работает русскоязычный персонал,
призванный решать любые проблемы,
возникшие у российских туристов. Ме
ню ресторанов у нас также полностью
переведены на русский язык.
— Как прошло лето?
— Более чем успешно — число рос
сийских туристов в июле выросло в пять
раз по сравнению с июлем прошлого го
да. На мой взгляд, это происходит пото

му, что россияне, один раз побывавшие
в Таиланде, возвращаются сюда вновь
и вновь. В Таиланде особое отношение
к россиянам. Европейцы, например, мо
гут въезжать в страну в течение года без
визы не более трех раз, россияне же —
неограниченное количество. Россий
ские туристы тратят на отдыхе огромные
суммы, не экономя и не отказывая себе
ни в чем, будь то ужин в роскошном рес
торане или проживание в самом доро
гом номере. Так что, нынешнее подоро
жание скорее всего не скажется на тур
потоке из России, по крайней мере в ны
нешнем сезоне.
Беседовал Федор Юрин

В нынешнем осеннезимнем сезоне
для Таиланда характерно подорожание
турпакетов и увеличение глубины про
даж на период новогодних праздников.
Об этом можно было услышать от пред
ставителей многих российских турком
паний. Ситуацию в беседе с корреспон
дентом TTG Russia прокомментировал
Виктор Кривенцов, директор по прода
жам и маркетингу отеля Royal Cliff Beach
Resort в Патайе.
— С чем связано подорожание
турпакетов в Таиланд?
— На самом деле подорожание про
изошло еще летом. И связано оно с па
дением курса американского доллара
по отношению к тайскому бату и укреп
лением национальной валюты Таиланда.
Если в прошлом году $1 стоил 44 бата,
то в нынешнем лишь 33. Для российско
го рынка цены выставляются в долла
рах, и, соответственно, платить россия
нам приходится больше. К тому же опять
выросли цены на авиационное топливо
и как следствие этого — стоимость
авиабилетов. Цены заметно поднимутся
и на период новогодних праздников,
но это, как оказалось, совершенно не
пугает российских граждан.
— Вы не могли бы прокомменти
ровать ситуацию с новогодними
продажами.
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В Израиль без визы

Атташе по коммерции
и туризму посольства Израиля
в Москве Хэзи Полляк

С 21 октября из Москвы стар
тует длинная чартерная цепочка
в Эйлат. Этот израильский курорт,
расположенный на Красном море
пользуется в последнее время
очень высоким спросом. Ведь ту
ристы могут совмещать отдых на

прекрасных пляжах и размеще
ние в высококлассных отелях
с экскурсиями в исторические го
рода Израиля и лечением на
Мертвом море.
Способствовать популярности
Израиля призвана планируемая
отмена въездных виз для россиян,
которая, возможно, произойдет
уже в конце этого года. Об этом
журналистам рассказал атташе по
коммерции и туризму посольства
Израиля в Москве Хэзи Полляк на
прессконференции, прошедшей
в рамках осенней выставки.
По его словам с 1 января по
1 сентября нынешнего года в Из
раиле побывали около 94 тысяч
россиян, что на 90% больше, чем
за аналогичный период предыду
щего года. По предварительным
прогнозам, всего за 2007 год на
Святой земле отдохнут 120 тысяч
российских туристов, тогда как
в 2006м в Израиле побывало 74
тысячи гостей из России.
В рамках чартерной програм
мы полеты будут выполняться на
лайнере Boeing 737 на 156 мест

авиакомпании «Сибирь». Консоли
датором этой цепочки стала ком
пания «Бэйс Тревел». Крупные
блоки мест на нем распределены
в равных долях между «Бэйс Тре
вел» и «Турбазар», также туры с пе
релетом на данном чартере будут
предлагать туроператоры «Ле
мек», «Солвекс», «ЦМКтур» и не
которые другие фирмы. По заве
рениям Дмитрия Царькова, ком
мерческого директора компании
«Турбазар», билеты на этот чартер
будут продаваться только в турпа
кете. Самое недорогое недельное
путешествие в Эйлат обойдется
в $620. Однако уже в середине
сентября мест на 21 и 28 октября
практически не было.
По словам гна Полляка, за
метно выросло и число регуляр
ных полетов в ТельАвив (из Моск
вы с 28 до 42 в неделю и из Санкт
Петербурга с 6 до 10). Кроме того,
чартерные рейсы в Израиль будут
совершаться из Екатеринбурга,
Самары, Минеральных Вод, Крас
нодара и Новосибирска.
Кира Генрих

Малайзия станет ближе
Малайзия хорошо известна
в России и странах СНГ, благодаря
активной работе представительст
ва Tourism Malaysia и большому
числу информационных туров, им
организованных. Не останавлива
ясь на достигнутом, министерство
туризма Малайзии собирается
увеличить бюджет, выделенный на
рекламу страны в России. Об этом
в эксклюзивном интервью нашему
изданию рассказал Амирудин
Абу, директор по международному
продвижению Tourism Malaysia.
— Вы ежегодно участвуете
в туристических выставках
в России. Принесло ли это ре
зультаты?
— Конечно, и достаточно вну
шительные. Если в 2002 году в Ма
лайзию приезжало только 5 тысяч
путешественников из России,
то в этом году, по предваритель
ным прогнозам, в нашей стране по
бывает около 20 тысяч россиян.
Средняя продолжительность пре
бывания ваших соотечественников
в Малайзии — шесть дней. Управ
ление по туризму Малайзии прово
дит обширную рекламную кампа
нию в России для того, чтобы мак
симально широко представить ту
ристические возможности страны.
— На какие направления де
лается акцент?
— Малайзия пока не так хорошо
изучена россиянами, как некоторые
другие страны ЮгоВосточной
Азии. В основном российские тури
сты отдыхают на Пенанге и Лангка
ви, занимаются дайвингом и снорк
лингом у побережья некоторых ост
ровов и знакомятся с достоприме
чательностями столицы нашей
страны — КуалаЛумпура. Между
тем у нас можно увидеть старые
форты и колониальные здания в Ма

Эти четыре острова Балеар
ского архипелага (www.illes
balears.es) были представлены
на workshop, прошедшем в конце
сентября в Москве. Среди 24 уча
стников мероприятия были реги
ональные туристические админи
страции, гостиничные цепочки
и принимающие туроператоры.
Самый крупный остров архи
пелага — Майорка (www.infoma
llorca.net), хорошо известен
российским путешественникам.
Летом сюда организуются не
сколько чартерных цепочек рос
сийских туроператоров. Полет из
ПальмыдеМайорки до Москвы
занимает чуть больше 4 часов.
Местные жители называют Май
орку «островом контрастов».
Здесь путешественников ждут
пляжи и горы, городская суета

и идиллия сельской жизни. Ка
мерная Менорка — земля исчез
нувших цивилизаций и необыч
ных традиций. Ибица знаменита
своей красотой и активной ноч
ной жизнью. Практически неиз
вестный россиянам остров Фор

ментера по праву считается кро
шечной жемчужиной Балеарских
островов и славится километро
выми песчаными пляжами.
Глава туристической админис
трации Балеарских островов гн
Джон Састре, выступая перед
гостями на торжественном ужине,
рассказал, что в прошлом году на
островах архипелага отдохнули
около 28 тысяч гостей из России,
и этот показатель на 27% превы
шает результаты 2005 года. «Из
вестная поговорка гласит — лучше
один раз увидеть, чем сто раз ус
лышать. В селе откуда я родом,
говорят, что нужно не только услы
шать и увидеть, надо еще и при
коснуться. Я приглашаю всех рос
сиян прикоснуться к Балеарским
островам», — отметил гн Састре.
Кира Генрих

Для поездки в Латвию
понадобится «шенген»

Амирудин Абу, директор по международному продвижению
Tourism Malaysia, и Азиза Азизах — глава российского
представительства Tourism Malaysia

лакке, познакомиться с уникальной
природой на острове Борнео.
В большинстве своем россияне по
сещают Малайзию индивидуально
или в составе небольших групп. Мы
же хотим, чтобы к нам прилетали
большие туристические группы.
И не только зимой, но и летом.
— На какую сумму ваше ве
домство планирует увеличить
рекламный бюджет, направлен
ный на Россию?
— По сравнению с нынешним
годом мы собираемся увеличить
бюджет на 10% и он составит поч
ти $3 млн. Правда, деньги будут
потрачены не только на рекламные
цели. Часть средств пойдет на фи
нансирование нашего представи
тельства в Москве, другая часть —
на участие в выставках и work
shops, на организацию информа
ционных туров для журналистов
и представителей турфирм.
— Планируете ли вы под
держивать туроператров, кото

Чармин Мирза, Taj Hotels Resorts and Palaces, и Амирудин Абу,
директор по международному продвижению Tourism Malaysia, на
малазийской вечеринке, прошедшей в рамках выставки «Отдых»
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Майорка, Минорка, Ибица
и Форментера

рые будут поднимать чартеры
в Малайзии?
— Россия для нас один из при
оритетных рынков. И безусловно,
мы готовы способствовать любым
подобным начинаниям и во всем
помогать туроператорам. Пока же,
кроме регулярного рейса «Аэро
флота», в Малайзию можно до
браться из Сингапура или Индоне
зии. Многие туристы, кстати, пред
почитают совмещать поездки по
этим трем странам. Также мы воз
лагаем большие надежды на авиа
компанию «Трансаэро», которая
планирует организовать с конца
декабря цепочку с периодичнос
тью — раз в 10 дней. Знаю, что
и некоторые другие ваши авиапе
ревозчики хотели бы начать свои
чартерные программы.
— Какова статистика посе
щений Малайзии российскими
туристами?
— Популярность Малайзии
растет с каждым годом. За семь
месяцев нынешнего года нашу
страну посетили 12,4 млн иност
ранных туристов, что на 24% боль
ше, чем за аналогичный период
пошлого года. Всего в 2006 году
в Малайзии побывало 17,5 млн
иностранных туристов, россиян
среди них оказалось около 13 ты
сяч. Прогноз на год нынешний —
около 20 тысяч. Хотелось бы, что
бы он сбылся.
— Чем Малайзия выделяется
среди других направлений Юго
Восточной Азии?
— Наш слоган гласит: «Малай
зия — истинная Азия». Здесь скон
центрировано все, что можно найти
в Азии. Прекрасные пляжи, девст
венная природа, отличная инфра
структура туризма и прекрасные
условия для шопинга. И все это
россиянам еще предстоит открыть!
Беседовал Федор Юрин

В конце сентября в Москве
в посольстве Латвии состоялся
workshop с участием представи
телей латвийского и российско
го турбизнеса. В рабочих встре
чах приняли участие сотрудники
23 компаний из Латвии и около
100 представителей российских
турфирм.
«Растет интерес россиян
к отдыху в Латвии, в первом по
лугодии 2007 года страну посе
тили около 150 тысяч туристов
из России», — сообщил чрезвы
чайный и полномочный посол
Латвийской Республики в Рос
сийской Федерации Андрис
Тейкманис на открытии work
shop вечером 24 сентября.
Посол также отметил, что
Латвия со своей стороны делает
все, чтобы предоставить турис
там разнообразные возможнос
ти для круглогодичного отдыха.
В латвийских городах появляют
ся новые гостиницы, многие из
которых оборудованы современ

ными spaцентрами. Например,
в Юрмале (www.jurmala.lv)
в этом году открылись несколько
обновленных и новых гостиниц,
среди которых Se la vie, Sunset
Hotel, Alba Hotel, Jomas Seta
и некоторые другие. Согласно
статистике ЦСУ Латвии, в 2007
году российские туристы соста
вили 10% от общего количества
гостей Юрмалы, занимая 3е ме
сто после жителей самой Латвии
(38%) и гостей из Эстонии (13%).
Зимой и весной 2007 года рост
количества российских туристов
в Юрмале составил 30%.
Заведующая консульским от
делом посольства Латвии в РФ
Лаура Межецки сообщила, что
количество российских турфирм,
аккредитованных при посольст
ве, сократилось почти вдвое —
до 1 июня 2007 года их было 86,
а сейчас осталось всего 45. «Не
все туристические компании
смогли войти в Единый феде
ральный реестр туроператоров.

С одной стороны, этот факт мо
жет отразиться на количестве ту
ристов и выдаваемых латвийских
виз, однако с другой — дает рос
сийским туристам больше гаран
тий, что они получат качествен
ное обслуживание, обратившись
в надежную фирму», — считает
госпожа Межецки.
Она напомнила собравшимся,
что с 1 января 2008 года для по
ездки в Латвию понадобится шен
генская виза. По ее словам это
налагает на Латвию большую от
ветственность по отношению
к партнерам из стран Шенгенско
го соглашения. Но так как подго
товка к выдаче шенгенских виз
планомерно велась с 2004 года,
никаких принципиальных измене
ний в пакете документов не про
изойдет. В то же время, у туркома
ний с начала 2008 года появится
масса дополнительных возмож
ностей по организации интерес
ных комбинированных программ.
Наталья Анапольская

Болгария увеличила стоимость визы
С 1 октября в Болгарии вступил в действие новый
Закон о туризме, сообщил Стефко Михов, главный
специалист Центра промышленности Болгарии
в Москве, курирующий вопросы туризма. Парал
лельно с этим, также с 1 октября Болгария увеличи
ла стоимость консульского сбора за оформление
своей национальной визы, что вызвано вступлением
страны в Евросоюз 1 января 2007 г. Вместо $20 од
нократная болгарская виза обходится теперь в ˆ35.
«На самом деле виза должна была подорожать
с 1 января, но по решению наших властей ее стои
мость было решено поднять после завершения лет
него сезона, на который была сделана большая став

ка, — сказал Стефко Михов. — На днях будут подве
дены итоги лета, и скорее всего они будут хороши
ми». Не за горами введение в Болгарии и шенген
ской визы, но точная дата пока неизвестна. На евро
Болгария скорее всего перейдет в 2010 году.
По мнению туроператоров, предлагающих зим
нюю Болгарию, удорожание болгарской визы конеч
но же увеличит стоимость турпакетов. Хотя сущест
венного влияния на российский турпоток не окажет.
«Кто любит Болгарию и знает ее горнолыжные курор
ты, отправится туда несмотря на подорожание», —
заверили в одной из отправляющих туркомпаний.
Федор Юрин
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Вне конкуренции

Висану Джароенсилп, директор московского офиса Управления по туризму
Таиланда, и Сатит Нилвонгсе, исполнительный директор Управления
по туризму Таиланда по Европе, Африке и Ближнему Востоку

В борьбе за качество
В разгаре осенний сезон. Совсем скоро наступит зима, когда сотни тысяч наших сограждан
отправятся к южным морским курортам. Скорее всего, как и год назад, наибольшее
количество российских отдыхающих направятся в Египет. В нынешнем сезоне их ожидает
несколько новинок и много авиарейсов. Так, по крайней мере, считают ведущие российские
туроператоры, лидеры направления
Уже который год подряд условия на
египетском рынке, равно как и цены,
диктуют туркомпании, имеющие турец
кие корни. Летом именно они обеспечи
вают наибольшие потоки в Турцию, а зи
мой в Египет. Основных туроперато
ров — четыре: «Тез Тур», «Корал Трэвел»,
«Пегас Туристик» и «Мострэвел». Это,
так сказать, «первый эшелон». Между
ними в основном и поделен египетский
рынок, и серьезному новичку крайне
трудно сюда пробиться. Ведущая чет
верка поделилась своими планами на
нынешний осеннезимний сезон.
Один из лидеров направления —
компания «Тез Тур» — собирается в ны
нешнем сезоне увеличить свои объемы
примерно на 20–25%. И это, по словам
Романа Рыбакова, зам. директора по
PR, вполне реально, учитывая рост
авиаперевозки, которую предлагает
«Тез Тур». Помимо традиционного уве
личения авиарейсов из Москвы в Хурга
ду и ШармэльШейх, планируется под
нять чартерные цепочки из некоторых
российских регионов.
Так, к примеру, впервые компания
запускает чартерную цепочку из Омска
в ШармэльШейх и Хургаду на самоле
тах Ту154 ГТК «Россия». Туда же плани
руются чартерные цепочки из Казани,
Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Бел
города, Краснодара. На начало октября
не было ясно, какие конкретно авиаком
пании будут выполнять данные рейсы.
Из Москвы же туристов будут достав
лять: «АтлантСоюз», «Трансаэро», «Кра
сЭйр» и AirUnion. Как заметил Роман Ры
баков, стратегическая задача компании
на нынешний осеннезимний сезон —
довести свою долю на египетском рын
ке до 40% и стать первыми по числу ту
ристов в Хургаде.
Своими планами на нынешний еги
петский сезон поделились и в компании
«Корал Трэвел», также лидирующей на
данном направлении. По словам руко
водства компании, планируется увели
чить объемы по Египту примерно на
35–40%. Причем зимняя чартерная про
грамма «Корал Тревел» уже стартовала: 5
рейсов в неделю осуществляются
в ШармэльШейх из Москвы на самоле
тах авиакомпании «АэрофлотДон» и 7
рейсов в неделю — на Хургаду (авиаком
пания «АтлантСоюз» на Ил86). Кроме
того, будут летать дважды в неделю рей
сы в Хургаду из московского аэропорта
«Домодедово» (авиакомпания «Сибирь»)
и в ШармэльШейх (оттуда же). С сере
дины октября начались и перелеты
в Марса Аламу (из «Домодедово» трижды
в неделю на «Боингах757» авиакомпа
нии «ВИМавиа»). Значительно расшире
ны и региональные программы в Хургаду
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и ШармэльШейх из Челябинска, Пер
ми, Екатеринбурга, РостованаДону
и Самары. Новинка нынешнего сезона от
«Корал Тревел» — отели VIPкласса на
совершенно новом египетском курорте
Порт Галиб: The Palace At Port Ghalib, The
Sahara Sun Sands At Port Ghalib, The
Sahara Sun Oasis At Potr Ghalib.
Однако и другие участники рынка
также не лишены больших амбиций,
не собираются сдаваться и планируют
увеличивать свою долю на египетском
рынке. По словам Полины Репешко,
зам. директора по PR «Мострэвел», в ны
нешнем году данный туроператор значи
тельно укрепил свои региональные по
зиции: к двум уже работающим предста
вительствам в Нижнем Новгороде и Уфе
добавились офисы в СанктПетербурге,
Казани, Екатеринбурге, Самаре и Росто
ве — это позволяет развиваться и укреп
лять свои позиции на рынке.
В нынешнем сезоне «Мострэвел»,
пожалуй, единственный туроператор,
предлагающий вылеты сразу из трех
столичных аэропортов — «Домодедо
во», «Внуково» и «Шереметьево».
Из всех 7 российских городов, где от
крыты представительства компании,
осуществляются авиарейсы как в Хурга
ду, так и в ШармэльШейх, а на курорт
Марса Алама, еще не так хорошо изве
стный в России, два раза в неделю осу
ществляются рейсы из Москвы. По мне
нию Полины Репешко, для нынешнего
сезона характерен рост интереса со
стороны региональных турагентств и их
клиентов к данному курорту, располо
женному южнее Хургады. Если раньше
это место пользовалось популярностью
исключительно у дайверов, то теперь
Марса Алама становится востребован
ным и для семейного отдыха. Правда,
цены на турпакеты в нынешнем сезоне
будут выше, чем в прошлом, по двум
причинам: вопервых, европейские ту
ристы вернулись массово на египетские
курорты, и как следствие этого — повы
сились цены на египетские отели; во
вторых, произошло повышение цен на
чартерные перевозки, что существенно
повлияло на стоимость турпакетов.
В нынешнем сезоне «Мострэвел»
эксклюзивно предлагает россиянам
в общей сложности 30 отелей в Хургаде,
ШармэльШейхе, Табе, Сафаге и Мар
са Аламе. Еще одна новинка сезона —
отель Caribbean World в Хургаде. В нем
520 номеров, 10 ресторанов, огромный
песчаный пляж, система «все включе
но» — и все это по доступным ценам,
учитывая, что отель категории 5*.
Еще одна характерная черта нынешне
го сезона — борьба за качество предлагае
мого турпродукта между основными игро

ками. Если раньше выигрывал тот, кто мог
предложить лучшую цену, то теперь этого
недостаточно. Ценовые предложения ос
новных туроператоров более или менее
выровнялись, и теперь борьба за качество,
за расширение спектра всевозможных ус
луг выдвигается на первый план.
Подобного мнения придерживается
и Ольга Смирнова, начальник отдела
продаж туркомпании «Пегас Туристик».
По ее словам, спрос на Египет в нынеш
нем сезоне огромный, он превышает
предложение по отелям, притом что це
ны на турпакеты могут подняться на 20%,
по сравнению с прошлым годом. Осо
бенно цены вырастут на период новогод
них праздников. Если, к примеру, тур на
двоих в ШармэльШейх во второй поло
вине ноября с проживанием в отеле 4* на
полупансионе обойдется в $850 (с пере
летом), то цена этого же тура с вылетом
в самом начале января вырастет уже до
$2000. Еще одна характерная примета
нынешнего сезона — большая глубина
бронирования туров (от трехчетырех не
дель), а также бронирование новогодних
туров с вылетами не до Нового года,
а сразу после него. Тому две причины:
все больше россиян предпочитают сам
праздник отметить дома, а сразу же по
сле него отправиться на морской курорт,
к тому же и цены на туры с вылетами в на
чале января чуть ниже.
«Пегас Туристик» также собирается
заметно увеличить число консолидируе
мых авиарейсов, особенно из регионов.
В этом году клиенты компании могут от
правиться в Хургаду и ШармэльШейх из
Челябинска, Перми, Новосибирска, Ни
жнего Новгорода, Казани, Краснодара,
Нижнекамска и других городов. Впервые
компания поднимает чартерные цепочки
из Москвы в Марса Алама (два раза в не
делю с 21 октября) и Табу (также дважды
в неделю с 19 октября на «Боингах737»
«Оренбургских авиалиний»). Впервые бу
дут организованы чартерные рейсы
в Хургаду из Сыктывкара и Ростова.
В Табе представлены отели известных
гостиничных цепочек InterContinental,
Hilton, Marriott, Hyatt. Учитывая нехватку
мест в отелях Хургады и ШармэльШей
ха, «Пегас» быстро сориентировался
и переправил часть своих потоков в Мар
са Алама и Табу, еще несколько лет назад
пользующуюся спросом исключительно
у дайверов. В нынешнем сезоне компа
ния планирует также активно предлагать
однодвухдневные экскурсии в Израиль
стоимостью от $200. «Спрос на эти экс
курсии в прошлом сезоне был столь ве
лик, что мы решили увеличить число экс
курсий и количество гидов по данному ту
ру», — заметила Ольга Смирнова.
Федор Юрин

Из государств ЮгоВосточной Азии
бесспорным фаворитом у россиян явля
ется Таиланд. Это королевство стало
популярным в России еще в конце 90х
и до сих пор не сдает своих позиций.
Причем с каждым годом турпоток в Таи
ланд растет, и достаточно внушительно.
Так, по предварительным прогнозам за
нынешний год королевство посетят око
ло 300 тыс гостей из России и стран
СНГ. Об этом рассказал Висану Джаро
енсилп, директор московского офиса
Управления по туризму Таиланда. Гн
Джароенсилп прибыл в Москву практи
чески накануне выставки «Отдых» и те
перь, как и несколько его коллег, будет
постоянно работать в российской сто
лице в тесном сотрудничестве с Кон
стантином Кинелем, ранее занимавшим
пост представителя TAT, а теперь назна
ченным на должность менеджера по
маркетингу.

В этом году в выставке «Отдых» при
няло участие рекордное число турфирм
и отелей из Таиланда — 65. По словам
гна Джароенсилпа, столь внушительный
размер тайской экспозиции связан с вы
соким спросом на туры в Страну Улыбок:
«Во многом своему успеху мы обязаны
крупнейшим российским операторам,
которые не только включили Таиланд
в свои программы, но и организовали
многочисленные чартеры. Заметно вы
рос и объем регулярной перевозки. Чис
ло своих рейсов в Таиланд увеличили Thai
Airways, «Аэрофлот» и «Трансаэро».
Не останавливаясь на достигнутом,
Управление по туризму Таиланда наме
рено активно продвигать на российском
рынке север страны, а также многочис
ленные острова, еще не открытые росси
янами. Среди них: Ко Чанг, Ко Пханган,
Ко Лонта.
Кира Генрих

Лондон

в неожиданном ракурсе

Барбара Джемисон и Дженифер Джемсон, VisitLondon

Известно, что у англичан достаточно
своеобразное чувство юмора. И потому,
когда своих партнеров и коллег управле
ние по туризму Великобритании
VisitBritain и управление по туризму Лон
дона — VisitLondon в рамках выставки
«Отдых» пригласили на вечеринку в тай
ский ресторан «Голубой слон», многие
восприняли это как озорную шутку и …
ошиблись.
По словам Барбары Джемисон из
VisitLondon, «проводя прием в тайском
ресторане, мы хотим подчеркнуть, на
сколько интернационален и многолик
Лондон, как много возможностей от
крывает он перед своими гостями».
По совам Барбары, существует устой
чивый стереотип, что Туманный Альби
он — дорогое и консервативное на
правление MICE. Стремясь изменить
это клише, VisitLondon предлагает
множество нестандартных и ориги
нальных идей.
Вы хотите провести деловой завт
рак в английских традициях и удивить
своих партнеров без серьезных трат?

Тогда арендуйте одну из площадок Та
уэра до его открытия. Вы сможете не
только позавтракать в знаменитой
крепости, но и совершить эксклюзив
ную экскурсию в сопровождении гида,
когда для всех остальных Тауэр еще
будет закрыт.
Если программа поездки вашей
группы очень плотная, и у вас нет време
ни для поездки за пределы Лондона,
но вы непременно хотите посетить анг
лийский замок, отправляйтесь в «Хэмпо
тон Корт». Это английское поместье рас
положено в 15 минутах езды от центра
города и его по праву называют «Англий
ским Версалем». Вариантов множество.
Любой музей, галерея, клуб, ресторан
и даже универмаг сможет предложить
оригинальную площадку для делового
мероприятия. А для того чтобы убедить
ся в правильности своего выбора, стоит
послать предварительную программу
специалистам VisitLondon. Они помогут
избежать накладок и посоветуют, как
разнообразить поездку.
Кира Генрих
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Bit 2008 — Милан ждет

Туристическая индустрия в ожида
нии 28й Bit — международной туристи
ческой выставки, крупнейшей в мире
биржи итальянских туристических про
дуктов и лучшего, что представлено на
международной туристической сцене.
Она пройдет с 21 по 24 февраля 2008 го
да в новом выставочном центре
Fieramilano. Благодаря рекордным циф
рам 2007 года — 150 тысяч посетите
лей, в их числе 108 тысяч профессио
нальных, из 145 стран, — выставка уси
лила свои позиции одной из самых за
хватывающих туристических ярмарок
и вновь доказала, что является главным
местом представления итальянского ту
ризма.
В 2007 году Bit занимал 9 выставоч
ных залов общей площадью 60 тыс. м2,
в нем приняло участие более 5000 экс
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понентов из 122 стран. В этом году уст
роители воспользуются успешной мно
гоцелевой формулой. Выставка будет
работать с четверга по воскресенье — 4
дня будет отведено для профессиональ
ных посетителей, а в выходные ее смо
жет посетить простая публика. Итальян
ские туристические продукты дополня
ются большим выбором международных
туристических предложений, а также па
норамой Tourism Collection и Bit
Technology, которая фокусируется на ту
ристических технологиях.
Потрясающий
новый
центр
Fieramilano, созданный Массимилино
Фукасом, является одним из самых фу
туристичных выставочных и конференц
комплексов Европы. У расположенного
вблизи Милана центра есть собственная
станция метро, соединяющая его с го

родом, а международный аэропорт
«Мальпенса» находится всего в 30 мину
тах. Уже 46 тысяч человек (в том числе
16 тыс. турагентов) зарегистрировались
на выставку, что доказывает успешность
услуги предварительной регистрации.
Она предусматривает бесплатный вход
профессиональным посетителям из
других стран.
Исключительное внимание прессы
подтвердило важность Bit на туристиче
ской сцене: о шоу было написано более
2000 статей и сделано около 60 телеви
зионных репортажей. «Мы очень до
вольны результатами первого Bit, про
веденного в комплексе Fieramilano», —
заявил генеральный директор EXPOCTS
Коррадо Перабони. «Результаты были
позитивными как в качественном, так
и в количественном смысле. Помимо

исключительных цифр посещаемости,
был отмечен рост количества престиж
ных экспонентов и серьезных покупате
лей, а также присутствие высокопостав
ленных представителей правительства.
Подобный рост по всем направлениям
доказывает жизнеспособность много
целевой формулы Bit».
Не менее приятными были и резуль
таты Buyitaly, ведущего мирового work
shop итальянских туристических про
дуктов. Buyitaly побила все рекорды:
за 22 года в workshop приняли участие
более 11 тысяч покупателей со всего
мира и более 67 тысяч продавцов. Учи
тывая постоянный интерес к регионам
Италии, в Buyitaly обычно принимает
участие около 3 тыс. продавцов. С 2004
года наблюдается постоянное увеличе
ние числа покупателей из разных стран:

с 440 из 42 стран в 2004 году до 520 из
58 стран в 2007м. В 2008 году Buyitaly
будет работать в течение двух дней (23
и 24 февраля) с разделением по катего
риям продукта.
«Глядя на Buyitaly, — говорит Умбер
то Паолуччи, председатель ENIT, мы
очень довольны эволюцией процесса
взаимодействия участников этого меро
приятия, которое ENIT вместе с Bit,
Alitalia и туристическими отделами реги
онов Италии поддерживает, тщательно
отбирая покупателей со всего мира.
В 2008 году ENIT поможет индустрии
улучшить продвижение и маркетинг ту
ристических продуктов и будет работать
с более чем 40 рынками».
С последней информацией о выстав
ке можно ознакомиться на сайте
www.bit.expocts.it.
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НОВЫЙ ГОД

Куда отправиться на Новый год
Горнолыжные туры в Европу
Московские аэропорты в предстоящие празд
ники ожидает рекордное количество рейсов на аль
пийские горнолыжные курорты. В нынешнем сезо
не налицо четкая тенденция — российские туропе
раторы стали гораздо активнее сотрудничать с
иностранными перевозчиками, и в первую очередь
бюджетными немецкими и австрийскими авиаком
паниями, выполняющие регулярные рейсы в Моск
ву. Например, к традиционным чартерным про
граммам добавились рейсы авиакомпании Air
Berlin в Мюнхен (вылеты 29 декабря и 2 января),
программы полетов в Инсбрук на Lauda Air (с выле
тами 29 декабря и 2 января), рейс 29 декабря в Ин
сбрук на Austrian Airlines и вылеты 29 декабря и
2 января в Мюнхен на Lufthansa.
Расширится география и количество россий
ских чартеров в Европу, планируемых на новогод
ний период: 2 января авиакомпания «Оренбургские
авиалинии» впервые полетит из Москвы в Женеву
и Цюрих, а ГТК «Россия» планирует выполнить но
вогодний рейс в итальянский город Бергамо. S7
Airlines выполнит 29 декабря рейс в австрийский
Фридрихсхафен. Кроме того, планируется ряд тра
диционных новогодних рейсов по основным горно
лыжным направлениям: Зальцбург, Инсбрук, Гре
нобль, Шамбери, Верона, Турин и другие.
В этом сезоне сохранится тенденция прошлых
лет: все больше туристов предпочитают отправ
ляться на отдых из регионов, минуя Москву. Тур
фирмы следуют предпочтениям своих клиентов
и на пиковые новогодние и рождественские даты
организуют рейсы из регионов. Это тем более ак
туально, что в начале января московские аэропор
ты (и в первую очередь самый востребованный
у туристов аэропорт «Домодедово») перегружены
чартерными вылетами и не в состоянии удовлетво
рить все заявки авиакомпаний.
По традиции, особенно много вылетов на гор
нолыжные курорты заявлено на 2 января. Дополни
тельные чартерные рейсы в австрийские Зальц
бург и Инсбрук на этот раз полетят из СанктПетер
бурга, Самары, Екатеринбурга, Саратова и других
городов. Выбор направления вполне объясним:
именно австрийские горные курорты в первую оче
редь востребованы в российских регионах, так как
они предлагают оптимальное соотношение цена
качество. Любопытно, что на австрийском направ
лении некоторые чартеры заявлены на рейсах ино
странных авиаперевозчиков. Например, компания
«Джет Тревел» заявила рейс на Lauda Air в Инсбрук
из Нижнего Новгорода и Самары.
В этом сезоне из регионов первый раз появятся
чартерные программы на праздничные даты в дру
гие альпийские страны. Причем в списке этих
стран фигурируют даже Швейцария и Франция, ку
рорты которых считаются самыми дорогими в Ев
ропе. Так, компания «Асент Трэвел» впервые стала
консолидатором чартера из Екатеринбурга в Жене
ву. Авиакомпания «Уральские авиалинии» на само
лете Ту154 отправит туристов в эту страну 29 дека
бря и 2 января, а продолжительность тура составит
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11 дней/10 ночей. Рейс рассчитан как на покупате
лей туров на швейцарские курорты, так и на жела
ющих отдохнуть во Французских Альпах. А «Джет
Тревел» планирует 2 января доставить туристов из
СанктПетербурга в Женеву на рейсе Finnair через
Хельсинки. Эта же турфирма планирует 2 января
организовать перелет из Тюмени в Мюнхен на са
молете авиакомпании «ЮТэйр».
География новогодних чартеров расширится
и за счет рейсов из Самары. Отсюда целый ряд
московских туроператоров (среди них «Капитал
Тур», VKO Travel, UTE Megapolus Group) организует
три чартерных рейса в аэропорт Гренобля. Вылеты
состоятся 29 декабря, 5 и 12 января. Стоит доба
вить, что наряду с этими рейсами на высокие даты
запланированы чартеры из Самары в Зальцбург
и Инсбрук. Причем местные туроператоры участво
вать в этих программах пока не торопятся.
На возрастающий спрос со стороны регионов
откликнулись даже иностранные авиакомпании, со
вершающие регулярные рейсы в Россию. Авиаком
пания Lufthansa объявила об увеличении частоты
полетов в начале января. Так, 2 и 3 января Lufthansa
введет дополнительные рейсы из Нижнего Новго
рода во Франкфурт, они отправятся рано утром,
в целях обеспечения удобных стыковок. Таким об
разом, немецкая авиакомпания откликнулась на
рыночный спрос: в начале января многие нижего
родцы отправятся на каникулы в Европу, а на рынке
образовался дефицит авиабилетов на эти даты.

Рим позволяет каждому нашему клиенту выбрать
ресторан и новогоднюю программу по своему вку
су. Такое разнообразие привлечет на Новый год до
полнительных клиентов», — считает Юлия Корен
ко, директор по маркетингу «Натали Турс».

Скандинавия
Горнолыжные курорты Скандинавии тоже не ос
тались без внимания российских туроператоров.
Турфирма «Нева» 30 декабря и 6 января поднимает
прямой чартерный рейс в Эстерсунд, на горнолыж
ный курорт Оре. Оба тура рассчитаны на 8 дней.
Другие турфирмы предлагают встретить Новый год
в Швеции посемейному, с особым шведским коло
ритом. Например, PAC Group подготовила новинку:
тур «Царство шведской королевы», встречу Нового
года в шведской Лапландии, на стыке границ Шве
ции, Финляндии и Норвегии. Туристов доставляют
сюда через финский город Рованиеми, от которого
предстоит преодолеть на автобусе 170 км. На мес
те туристов ждут катание на снегомобилях, оленьих
и собачьих упряжках, проживание предлагается
в 4* отеле Grand Hotel Arctic, работающем по прин
ципу all inclusive. Другой вариант новогодних кани
кул в Швеции — это поездка в Томтелэнд, деревню
шведского Деда Мороза, и встреча Нового года
в окружении троллей, снежной королевы и других
сказочных персонажей. Добираться сюда предла
гается регулярным рейсом SAS до Стокгольма
и оттуда наземным транспортом.

Туры в европейские столицы

Финляндия

Все больше россиян предпочитают встречать
Новый год в европейских столицах. Нынешний пра
здник не станет исключением. По мнению экспер
тов, повышенной популярностью будут пользовать
ся новогодние туры в Австрию, в частности в Вену.
Этому способствует несколько благоприятных об
стоятельств, среди которых — изобилие самой раз
нообразной перевозки. С началом полетов по мар
шруту Вена — Москва низкобюджетного перевозчи
ка Niki Air Вена стала одним из наиболее привлека
тельных направлений с точки зрения соотношения
ценакачество. На Новый год Вена предлагает мас
су интересного. Например, прогулки по знаменитой
«новогодней миле» в центре города, где туристы
слушают музыку, танцуют, покупают традиционные
венские пряники и пьют глинтвейн. Ровно в полночь
колокол Собора св. Штефана возвещает о наступ
лении Нового года, после чего, по старой традиции,
под звуки оркестра все танцуют первый танец Ново
го года — вальс. Среди других новогодних развле
чений популярны прогулки по Дунаю на теплоходах
и царский бал во дворце Хофбург.
Одним из хитов новогодних продаж в этом году
станет, безусловно, Рим. На этот раз российские
туроператоры постарались, чтобы он стал еще бо
лее доступным нашим туристам. Так, компания
«Натали Турс» подготовила несколько вариантов
новогодних туров, которые клиенты турфирмы мо
гут выбрать в соответствии со своими желаниями
и финансовыми возможностями. «Тур в новогодний

Рованиеми — признанная европейская столица
СантаКлауса, для которого недалеко от города вы
строен целый деревянный городок. Сам СантаКла
ус обычно сидит на троне в центре своего дворца
и беседует с посетителями на разных языках, в том
числе порусски. Поездку к СантаКлаусу можно со
четать с катанием на горных лыжах, благо до горно
лыжных трасс отсюда рукой подать. Но хотя бы од
ну январскую ночь следует провести в туристичес
кой деревне Какслаутаннен, где выстроен комплекс
из стеклянных иглу. В этих иглу прозрачны все сте
ны, за исключением ванной комнаты. В морозную
полярную ночь, лежа на кровати, можно любоваться
Северным сиянием, которое здесь не редкость.
Желающие могут также поселиться в настоящих
снежных иглу и поужинать в снежном ресторане за
столом из прозрачного льда.

Марокко
На предстоящих каникулах из Москвы можно
будет полететь в Марокко. Прямой рейс Москва —
Агадир на Ту204 авиакомпании «Кавминводыавиа»
консолидирует компания Space Travel. Программа
пребывания рассчитана на 11 дней/10 ночей с 30
декабря по 9 января. Туристы встретят Новый год
в Марракеше, смогут совершить здесь ряд позна
вательных экскурсий, например, в город Уарзазат
и в долину Урика, после чего переедут в Агадир
и вторую половину тура проведут на атлантическом
побережье.

Иордания
На Новый год запланирован чартерный рейс
в Иорданию. Тур с 28 декабря по 8 января
(12 дней/11 ночей) в первой своей части насыщен
экскурсиями по стране: в Петру, Джейраш, Аджлун,
пустыню ВадиРам; вторую часть поездки туристы
будут отдыхать на морском побережье в Акабе или
на иорданском побережье Мертвого моря.

Китай
Китай становится все популярнее среди россий
ских туристов и как будущая страна Олимпиады, и как
направление, где зимой можно успешно сочетать ве
ликолепные экскурсионные программы и пляжный
отдых. В зимние каникулы спрос на китайские туры
увеличивается. Некоторые турфирмы даже выпусти
ли специальные каталоги и буклеты, посвященные
возможностям встречи Нового года в Китае. Напри
мер, круизная компания «Водоходъ» предлагает но
вогоднюю экскурсионную программу «Новогодний
круиз по реке Янцзы». Программа предусматривает
перелет 26 декабря до Шанхая, четыре дня пребыва
ния в этом городе, три дня на посещение Пекина и че
тыре дня круиза по великой китайской реке. Новый
год туристы должны встретить на борту судна, в рай
оне дамбы «Три ущелья». Для удобства наших турис
тов в этом круизе формируется специальная русская
группа. Аналогичные русскоязычные группы будут
сформированы и под другие новогодние программы:
тур в Пекин «Тайны желтого императора» и тур «Тайны
терракотовой армии» (Пекин — Сиань).

Экзотические курорты
Островные курорты Индийского океана по
прежнему востребованы у россиян на период ново
годних каникул. В этом сезоне будут организованы
дополнительные чартерные рейсы на наиболее по
пулярных направлениях. Например, Ил86 авиа
компании «АэрофлотДон» отправится 29 декабря
из Москвы в Мале (с посадкой в Дубае), а самолет
той же авиакомпании доставит 2 января туристов
через Дубай в столицу ШриЛанки Коломбо.

Россия
Большинство туроператоров, работающих на
внутреннем рынке, постарались включить в свои
зимние каталоги специальный раздел, посвящен
ный встрече Нового года и православного Рожде
ства. Причем целый ряд предлагаемых туров вклю
чает в себя участие в мероприятиях, что называет
ся, с местным колоритом.
Так, компания «Интурист» предлагает тур в Петро
заводск, включающий встречу Нового года в гостини
це «Северная» и путешествие с «новогодним обозом»
на родину Паккайне — карельского Деда Мороза.
Маршрут этот проходит по небольшим деревням Юж
ной Карелии, сохранившим этнографический коло
рит. По пути для туристов будут организованы тради
ционные олонецкие игры, катание на санях, посеще
ние музея елочных игрушек и кукольного спектакля
с участием персонажей карельского эпоса.
Максим Шандаров
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Россия
увеличивает
свое
присутствие
на FITUR
Россия примет участие в 28!й FITUR,
международной туристической ярмарке,
которая пройдет с 30 января по 3 февраля
2008 года в Мадриде. Площадь, занимаемая
российскими экспонентами, увеличится с 80,5 м2
в 2007 году до 203,5 м2 в 2008!м. Это отражает
желание страны быть представленной
на авторитетной выставке, являющейся
идеальным местом для ведения бизнеса
Экспозиция России на FITUR, где она представлена начиная
с 2003 года, постоянно увеличивается, что соответствует количеству
иностранных туристов, въезжающих в страну, и особенно испанцев.
Согласно данным Всемирной туристической организации, поступле
ния России от туризма в 2006 году составили более $7 млн. Россия
стала страной Восточной Европы, куда приезжает больше всего ино
странных туристов. В прошлом году их число составило более 20
млн, 70 тыс из них были испанцами. Цифры, подготовленные Феде
ральным агентством по туризму РФ за 2006 год, демонстрируют рост
числа испанских туристов на 16,7% относительно 2005 года. Они так
же отражают возрастающую важность Испании, как поставщика ту
ристов. По данным FAMILITUR 61,5% населения Испании как мини
мум один раз в год выезжают из страны, что составило 10,7 млн за
граничных поездок в 2006 году. Популярнейшим направлением для
испанцев попрежнему остается Европа, куда совершается около 8
млн поездок. Чаще всего туристы отправляются в страны, гранича
щие с Испанией. Первое место занимает Франция — 20,7% поездок,
затем следует Португалия — 14% въездов.
Стоит также отметить, что за последние шесть лет расходы ис
панцев на зарубежные поездки выросли на 178%.

Прогнозы на 2007 год
Федеральное агентство по туризму РФ оптимистично настроено
относительно прогнозов на 2007 год. Особое внимание российские
туристические власти обратили на привлечение туристов из Европы,
США и Канады.
Относительно туристов из Испании цифры отражают общую тен
денцию. За первое полугодие 2007 года Россию посетило около
25 тыс. испанцев. Эксперты ВТО считают, что принятие новых пра
вил, касающихся финансовых гарантий туроператоров, усилит уве
ренность покупателя в продукте и услугах.
На ближайшей выставке FITUR увеличится присутствие иностран
ных экспонентов (в прошлом году международная экспозиция зани
мала 43%). На выставке будут представлены 14 тысяч компаний из
170 стран и регионов. Ее посетят 250 тысяч гостей, в том числе
151 тыс. профессиональных покупателей.

FITUR2008 представляет
два новых зала
В 2008 году начнется новый этап развития FITUR, поскольку вы
ставка займет 12 залов общей площадью 200 тыс. м2. Впервые
FITUR2008 расположится в комплексе Feria de Madrid в новых за
лах — №12 и №14.
Это позволит более практично разделить выставку на несколько
секций. Таким образом, можно будет реорганизовать предложения
и выделить для каждой секции большую площадь, что соответствует
возрастающим потребностям большинства участников. В то же вре
мя процедура регистрации и входа представителей индустрии будет
значительно ускорена — зал №2 полностью отдан под регистрацию
посетителей. Также эту процедуру можно будет пройти в новых залах
№12 и №14 и у северного входа.
Все представители российской туриндустрии расположатся в за
ле №10 по соседству с другими европейскими странами, а также уча
стниками из Северной Африки и стран Ближнего Востока. Междуна
родная экспозиция также займет зал №6 (АзиатскоТихоокеанский
регион, Африка, международные гостиничные сети и мировые кор
порации) и зал №8 (Америка).
Испанские национальные и региональные туристические админи
страции будут представлены в нечетных залах № 1, 3, 5, 7 и 9. Туро
ператоры, транспортные компании, отели, туристические агентства
и ассоциации Испании займут залы № 4, 12 и 14 (1й этаж). FITUR
CONGRESOS расположится на 2м этаже зала №14.
Лина Полях

октябрь 2007
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расширьте свои горизонты
Компанииэкспоненты:
● 13 000 предложений для бизнеса
Участники из индустрии туризма:
● 151 000 коммерческих контактов
Посетители:
● 97 000 потенциальных клиентов
и 170 стран и регионов, ожидающих,
когда вы их откроете

Лучшее направление для вашего бизнеса

Член:
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Зимние программы туроператоров
Судя по заявленным зимним программам, российские туроператоры рассчитывают на значительный рост турпотока на большинстве традиционных зимних
направлений. Больше обычного заявлено чартерных программ на основные горнолыжные курорты, в том числе в Швейцарию и Францию, а на австрийском
направлении выросла роль местных авиакомпаний. Более разнообразной будет перевозка на пляжные курорты, в первую очередь на острова Индийского
океана и в страны Юго!Восточной Азии, куда пришли новые крупные игроки. Вместе с тем неизбежен дальнейший рост стоимости турпакетов, главным
образом из!за повышения цен на услуги авиакомпаний

Австрия
Перевозка в Австрию в этом году
характеризуется более активным уча
стием местных авиакомпаний. Так,
по субботам, вплоть до конца марта,
на линии Москва — Инсбрук будет ле
тать современный Boeing 737800
компании Austrian Airlines. Кроме то
го, в высокие даты из Москвы
и СанктПетербурга будут задейство
ваны дополнительные борта Lauda
Air — дочерней авиакомпании Austrian
Airlines. Зимой к ним добавятся рейсы
ГТК «Россия», S7 Airlines и некоторых
других авиакомпаний в Зальцбург
и Инсбрук. Стоит также отметить, что
«Трансаэро» ставит длинную цепочку
на Фридрихсхафен на самолетах
Boeing 737400.
Но главной интригой стало возмож
ное появление на линии Москва —
Зальцбург 468местного Boeing 747
авиакомпании «Трансаэро». Один суб
ботний рейс такого лайнера способен
с лихвой заменить цепочки «КДАвиа»
и «ВИМавиа», которые летали

Швейцария
в Зальцбург прошлой зимой. Органи
заторами рейса может стать авиабро
кер Russian Charter Center и ряд круп
ных туроператоров по Австрии. Если
эта цепочка появится, то успех ей га
рантирован: как показывает опыт про
шлых лет, туристы при наличии выбора
предпочитают перелет именно на
Boeing 747. В таком случае компании
«Джет Трэвел», заявившей чартер на
Зальцбург на Ту154 ГТК «Россия» ско
рее всего придется нелегко. С другой
стороны, сейчас в России нет компа
нии, которая была бы способна само
стоятельно загрузить 468местный са
молет, так что, для осуществления
программы потребуются совместные
усилия как минимум трехчетырех
крупных туроператоров. Окончатель
ное решение по поводу этого рейса
пока не принято. Проблема заключает
ся в условиях, которые выставляет
операторам авиакомпания, а также
в наличии у нее свободного самолета
нужного класса.

Франция
В этом сезоне будут организова
ны традиционные чартерные рейсы
в Гренобль, а «Асент Трэвел» продол
жит совместно с авиакомпанией S7
Airlines прошлогоднюю программу
полетов в Шамбери и добавит к ней
чартерную цепочку на «ВИМавиа».
Вместе с тем, как говорят в туропе

раторских компаниях, окончательной
ясности по чартерным перелетам во
Францию нет до сих пор. Например,
аэропорт Лиона уже не первый раз
выступает претендентом на обслу
живание российских горнолыжных
чартеров, но вопрос этот пока еще не
решен.

Норвегия
Вслед за очень успешным прошло
годним сезоном операторы по Норве
гии продолжают наращивать количе
ство чартеров на новогодний период.
Именно на это время приходится мак
симальное количество российских ту
ристов. Однако грядущий сезон мо
жет продемонстрировать увеличение
российского турпотока и в другие ме
сяцы. Дело в том, что с конца августа
этого года полеты Москва — Осло на
чал
норвежский
дискаунтер
Norwegian. Учитывая, что этот же пе
ревозчик работает на линии Санкт
Петербург — Осло с ценой билета от
ˆ90 в одну сторону, можно предполо
жить, что количество желающих по
бывать в Норвегии этой зимой превы
сит 1000 человек (именно столько
россиян отдохнуло здесь зимой
2006го). В окрестностях норвежской
столицы находятся два зимних курор
та, которые вполне могут удовлетво

Главное новшество Швейцарии это
го сезона — открытие нового тоннеля
Летцберг. Это, казалось бы, далекое от
горнолыжных программ событие может
существенно повлиять как на геогра
фию полетов российских туристов, так
и на продажи горнолыжных туров. Дело
в том, что новый тоннель радикально
укорачивает наземный путь из Цюриха
на горнолыжные курорты долины Ва
ле — Церматт, СаасФе и другие. Учиты
вая это обстоятельство, российские ту
роператоры поспешили обеспечить се
бе перевозку на данном направлении.
«Мы впервые решили взять зимой блоки
мест на субботних рейсах авиакомпа
нии SWISS в Цюрих именно потому, что
значительно упростился трансфер из

Цюриха на ряд горнолыжных курор
тов», — говорит Максим Приставко,
коммерческий директор компании
«Джет Тревел». Аналогично поступили
и некоторые другие туроператоры. И те
перь можно ожидать с их стороны более
активного продвижения курортов в до
лине Вале, тем более что на Цюрих уже
заявлены дополнительные российские
чартеры на период новогодних каникул.
Стоит также отметить появление
длинной чартерной цепочки в аэропорт
города Сион, которую старожил авст
рийского направления, компания
«Асент Трэвел», намерена осуществить
в партнерстве со швейцарской авиа
компанией Hello. Аналогичную програм
му российские туроператоры планиро

вали еще в прошлом году, но по разным
причинам она не была реализована. Аэ
ропорт Сиона в силу особенностей сво
его расположения может принимать
лишь самолеты небольшой вместимос
ти, зато он удачно расположен по отно
шению к тому же Вале, и в «Асенте» не
без оснований надеются, что рейс будет
пользоваться спросом. Так что, можно
предвидеть повышенный интерес среди
российских горнолыжников к курортам
этого региона
Продолжится и начатая в 2006 году
программа чартерных полетов из Моск
вы в Женеву. В этом году ее организуют
«Эрцог» и «Джет Тревел», а перевозчи
ком, вероятно, станет авиакомпания
«ВИМавиа».

Другая новость грядущего сезо
на — возрастающая роль итальянских
компаний в деле перевозки россий
ских туристов. Так, в этом сезоне
Wind Jet планирует совершать регу
лярные рейсы в Москву из Турина
и Вероны на самолетах А320. Таким
образом, итальянский перевозчик
вступает в прямую конкуренцию
с российскими чартерными програм
мами: в эти же города собираются
летать «КрасЭйр» и S7 Airlines. В тур
фирмах этим обстоятельством впол
не довольны. Например, PAC Group
собирается летать в Верону как на

«КрасЭйр», так и «регуляркой» Wind
Jet. Правда, конкуренция может обо
стриться, если свой чартер на Верону
поднимет компания «Южел». «Мы ве
дем переговоры о консолидации чар
тера на Верону, но вопрос пока окон
чательно не решен», — говорит Оль
га Доброскокина из чартерного от
дела «Южел». В любом случае можно
предвидеть, что в определенные пе
риоды времени на горнолыжных ита
льянских направлениях будет наблю
даться избыток перевозки, что может
привезти к демпингу и сокращения
количества чартеров.

в неделю, а «Трансаэро» также поднимает
дополнительные рейсы. В общей сложно
сти, по оценке экспертов, количество пе
ревозки из Москвы может увеличиться
примерно на треть.
Немалую часть прироста обеспечат
российские регионы, также за счет уве
личения количества чартерных про
грамм. Так, из Екатеринбурга уже сей
час заявлено чартеров вдвое больше,
чем в прошлом году. Два лидера рынка,
которые в прошлом году совместно кон
солидировали чартер, теперь раздели
лись. Tez Tour планирует поставить
длинную цепочку на самолетах местно
го перевозчика «Авиапрад», а «Натали
Турс» организует еженедельные рейсы
на Boeing 767 авиакомпании «Трансаэ
ро». Кроме того, будет поставлена еже
недельная цепочка в Таиланд «Ураль
ских авиалиний» на А320, которую будут
использовать местные туроператоры
«Море трэвел», «Фонд мира» и ряд мос

ковских операторов (среди них «Капи
тал Тур» и «Лантатур вояж»).
«Натали Турс» и Tez Tour также соби
раются впервые поставить длинную це
почку в Таиланд из Самары (отсюда
раньше летали только разовые рейсы на
высокие даты). Скорее всего, перево
зить туристов будет вместительный
Boeing 767 авиакомпании «КрасЭйр». Та
ким образом, судьба новогодних рейсов
местных туроператоров выглядит не
слишком радостной — скорее всего, тур
фирмы Самары будут вынуждены перей
ти на тайском направлении в статус аген
тов, поскольку москвичи не собираются
предлагать местному рынку блоки мест.
Что касается самого отдыха, то туро
ператоры намерены разнообразить экс
курсионную программу. В частности,
«Солвекс трэвел» планирует продвигать
двухтрехдневные экскурсии на север
страны, в районы Чангмай и Чанграй,
а также в район «Золотого треугольника».

Италия
Главной новостью сезона стало по
явление длинной чартерной цепочки
Москва — Бергамо. Выполняться поле
ты будут скорее всего на Ту154 авиа
компании ГТК «Россия», а загружаться
совместными усилиями туроператоров
PAC Group, «Джет Тревел» и «Асент Трэ
вел». Основное преимущество Берга
мо — его относительная близость к гор
нолыжным курортам Бормио и Ливиньо,
популярность которых (особенно Бор
мио) растет среди российских туристов
с каждым годом. Наличие нового рейса
позволит вдвое сократить время назем
ного трансфера на эти курорты.

Таиланд
рить запросы российских туристов
(особенно если речь идет о семейном
отдыхе). В 20 минутах езды от центра
города расположен Trivann Vinterpark
с 6 подъемниками и 11 трассами,
а также с хафпайпом международного
класса. Рядом с этим парком проло
жены 90 км освещенных трасс для
равнинных лыж. Другой центр зимних
развлечений — Holmenkollen — пред
лагает около 450 км лыжных трасс.
Впрочем, из Осло нетрудно добрать
ся и до других горнолыжных курортов.
Например, Хафьель с его 14 подъем
никами и 30 трассами различной
сложности находится в двух часах ез
ды от столицы.
Еще одним важным преимуществом
Норвегии как зимнего направления спе
циалисты считают гарантированный
снежный покров. Этот фактор становит
ся особенно важным ввиду активного
таяния снегов в Альпах.

Финляндия
Главная новинка сезона — появле
ние принципиально новой авиационной
чартерной цепочки на зимневесенний
период. Если раньше авиачартеры ле
тали на финские курорты лишь на ново
годние и рождественские праздники,
то теперь с 23 февраля стартует пере
лет по маршруту Москва — Каяни
(с прицелом на горнолыжные центры
Вуокатти и Рука). Эта цепочка продлит
ся по конец марта и захватит весенние

школьные каникулы. «Мы уверены в ус
пехе этой программы, ведь спрос на
зимнюю Финляндию растет с каждым
годом, и, по нашим данным, все больше
туристов отправляются в нашу страну
в течение всей зимы», — утверждает
Сари Ламменсало, московский пред
ставитель МЕК — Центра по развитию
туризма Финляндии. Организаторами
цепочки стали компании PAC Group
и «Турбюро Москва».

Болгария
Главная слабость болгарского на
правления — нехватка современных
отелей на горнолыжных курортах.
Но к началу этого сезона проблема бу
дет частично решена. Так, на популяр
ном у россиян курорте Банско введе
ны в строй сразу несколько новых
средств размещения наиболее вос
требованной у наших туристов катего
рии 4*. Можно, в частности, назвать
гостиницы «Парк Отель Гардения»
и «Тринити». Правда, этим отелям не
обходима реклама на российском
рынке, так как наши туристы предпо
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читают известные средства размеще
ния.
Что касается организации перелетов,
то россиян ждут приятные сюрпризы.
«Мы впервые предлагаем нашим турис
там туры любой продолжительности с пе
релетом «Аэрофлотом» через Софию,
поскольку у нас теперь блоки мест на
ежедневные рейсы до Софии», — гово
рит Ольга Юшина, руководитель отдела
маркетинга компании «Солвекс трэвел».
По ее словам, единственное условие, ко
торое выставляют отели, — туры должны
быть как минимум пятидневными.

Эксперты единодушно прогнозируют
тайскому рынку дальнейший рост —
в прошлом году турпоток из России в Та
иланд увеличился более чем в полтора
раза. Более половины тайского рынка
делят сейчас два туроператора: «Натали
Турс» и Tez Tour. По всей видимости, этот
баланс сил сохранится и дальше.
В предстоящем сезоне турфирмы осо
бые надежды возлагают на Пхукет, кото
рый, благодаря высокому уровню отелей
и красивой природе, становится все более
популярным у россиян. 17 октября на этот
курорт возобновляется прямой перелет
авиакомпании «Трансаэро» на Boeing 747
с десятидневной частотой. С начала буду
щего года к этой программе добавится
еще одна, на аналогичном самолете. Кро
ме того, в планах «Трансаэро» значатся
и другие рейсы на этом направлении. Что
касается Бангкока, то национальные пере
возчики «Аэрофлот» и Thai Airways увели
чивают частоту своих рейсов до шести
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ
Египет
Главной новостью египетского се
зона станет значительное расширение
региональных чартерных программ.
Так, продажи египетских туров из
СанктПетербурга открыла компания
TUI Mostravel, один из лидеров египет
ского направления в России. Компа
ния собирается поставить две чартер
ные цепочки на Ил86 в Хургаду
и ШармэльШейх пополам с «Ривье
раИнтурист». Кроме того, зимние
программы в Египет значительно рас
ширили туроператоры «Капитал Тур»
и «Пегас Туристик». Количество рей
сов из регионов увеличивает и Coral
Travel: как сообщили в компании, в
этом сезоне Coral Travel будет летать в
Египет из Самары, РостованаДону,
Челябинска, Перми и Екатеринбурга.
Другие регионы также расширяют
свои египетские программы. Tez Tour
впервые ставит длинную чартерную
цепочку из Краснодара на Ту154 ГТК
«Россия» в ШармэльШейх, аналогич
ную цепочку ставит «Пегас Туристик».
«Пегас» можно назвать лидером по ко
личеству региональных программ.
В этом году к полутора десяткам горо
дов, откуда эта компания организует
чартеры в Египет, добавится не менее
внушительный список новых направле
ний. В частности, в ШармэльШейх
отправятся прямые чартеры из Барнау
ла, Брянска, Сыктывкара, Перми, Улья
новска и РостованаДону, а в Хурга
ду — из Омска, Оренбурга, Перми,
Ростова, СанктПетербурга, Волгогра
да и Сыктывкара.

Китай
Другая новость — увеличение коли
чества чартерных программ на направ
лении Марса Алама. Эта перспективная
и бурно развивающаяся курортная зона
с каждым годом завоевывает все боль
ше поклонников среди россиян. В этом
сезоне туристов будут обслуживать
сразу две чартерные цепочки, одну из
которых консолидирует TUI Mostravel в
партнерстве с Coral Travel, а вторую –
«Пегас Туристик».
Еще одной новостью сезона стала
программа в Табу, заявленная «Пега
сом». Аэропорт Табы ориентирован на
обслуживание туристов, отдыхающих
как в самой Табе, так и в Дахабе и Ну
вейбе. За последнее время на этих
курортах открылось немало новых
отелей, среди которых представлено
большинство международных гости
ничных цепочек. Например, здесь ра
ботают три Hilton, есть Marriott, Hyatt,
Movenpick и другие. «Пегас» впервые
заявил в этом году чартер из Москвы
в Табу два раза в неделю на «Орен
бергских авиалиниях», а также деся
тидневные программы (с последую
щим расширением) из Казани, Сама
ры и Уфы на бортах авиакомпании
«Татарстан». В компании уверены, что
эти чартеры окажутся востребован
ными. «Таба — это тихий респекта
бельный курорт, откуда удобно орга
низовывать экскурсии в Израиль,
а в Нувейбе потрясающие песчаные
пляжи, которых не найти в Шарме», —
говорит Анна Подгорная, генераль
ный менеджер «Пегас Туристик».

Китай может стать одним из открытий
зимнего сезона, и в первую очередь бла
годаря нарастающей популярности тро
пического острова Хайнань. В этом году
Москву с аэропортом города Санья свя
жут две прямые чартерные цепочки, вы
полняемые авиакомпанией «Трансаэро»
по четвергам и воскресеньям. Первый
рейс назначен уже на 1 ноября, а глубину
продаж туроператоры оценивают как вы
сокую. Кроме того, с 7 ноября стартует
двухнедельная цепочка «Трансаэро» на
Санью из СанктПетербурга.
В регионах также приходят к мысли
о необходимости прямых чартеров на

Хайнань. Так, с начала ноября по конец
марта впервые заявлена прямая длин
ная цепочка Новосибирск — Санья на
дальнемагистральном А310 авиакомпа
нии S7 Airlines. Как это принято в Ново
сибирске, консолидатором рейса вы
ступает сама авиакомпания в лице сво
его турагентства S7 Tour, а среди блоч
ников значатся «Капитал Тур» и ряд ме
стных операторов: «Грантур», «Акрис
Интур», «Полярная звезда» и другие.
«Необходимость в таком перелете на
зрела давно, спрос на Хайнань растет
с каждым годом. К тому же А310 спосо
бен долететь до Саньи без промежуточ

ной посадки, что привлечет на рейс до
полнительных пассажиров», — считает
Ольга Тимохина, коммерческий дирек
тор компании «Грантур».
Можно говорить и об устойчивом
росте интереса к континентальному
Китаю, многие туристы летят на Хай
нань, делая остановки в Пекине или
Шанхае, а в последнее время стано
вятся популярными провинции Южного
Китая. Например, АВС «Ист Лайн» раз
работала серию программ «Романтика
Южного Китая» с посещением таких го
родов, как Гуанчжоу, Шэньчжень, Ма
као и Гонконг.

ресурсы и опыт, можно предположить,
что их доля на эмиратском направле
нии будет расти.
Еще одна любопытная тенденция се
зона: появление новых чартерных про
грамм не только в Дубай, но и в другие
эмираты. Несмотря на то что программа
полетов «Трансаэро» в столицу ОАЭ
АбуДаби себя не оправдала, разговоры
о необходимости прямых рейсов в дру
гие города ОАЭ продолжаются. Так, TUI
Mostravel уже заявила свою цепочку по
летов в Фуджейру с 21 октября на
Boeing 757 авиакомпании «ВИМавиа».
Вполне возможно и появление еще од
ной чартерной цепочки в РасэльХай
му. Появление новых направлений
в турфирмах считают оправданным, так
как в Дубае остро не хватает отельной

базы, и туристам приходится выбирать
для проживания соседние с Дубаем
эмираты. Еще один фактор в пользу
других эмиратов — это продолжающий
ся рост цен на отели в Дубае. По оцен
кам специалистов, за последние три
четыре года отельная база подорожала
в Дубае практически вдвое, причем во
всех сегментах гостиничного бизнеса.
Остановить эту тенденцию способно
только появление новых крупных гости
ниц, но они будут введены в строй не ра
нее 2008 года. В то же время новые гос
тиницы строятся в Аджмане, Расэль
Хайме, Фуджейре, а цены на размеще
ние в существующих отелях этих эмира
тов более умеренные, что и привлекает
сюда туристов.
Максим Шандаров

ОАЭ

Экзотические острова
Главная новинка сезона — выход на
мальдивское направление нового
крупного игрока в лице Tez Tour.
До последнего времени перевозка на
Мальдивы была предметом эксклю
зивной договоренности компании
«Путешествуй!» и авиакомпании
«Трансаэро». В этом сезоне ситуация
должна радикально измениться: Tez
Tour собирается поставить из Москвы
в Мале собственную чартерную це
почку и предложить на ней блоки мест
другим турфирмам. Причем в Tez Tour
говорят, что уже отобрали для россий

ских потребителей около 60 мальдив
ских отелей и намерены предложить
их своим клиентам. Часть клиентов
будет пользоваться новым чартерным
рейсом, чтобы попасть на ШриЛанку:
из Мале до Коломбо всего час лета,
а цены на перелет вполне умеренные.
При этом в самом Tez Tour опроверга
ют мнение, что появление второй про
граммы на Мале обрушит рынок: в ру
ководстве компании уверяют, что це
ны на их турпакеты будут соответство
вать общему уровню цен на этих на
правлениях.

ЮгоВосточная Азия
«Трансаэро» возобновляет свою
программу полетов в Хошимин: с 4 ноя
бря на юг Вьетнама будет летать Boeing
767. Кроме того, с 29 октября авиаком
пания Vietnam Airlines добавляет по это
му маршруту еще одну частоту на само
лете Boeing 777 вместимостью 338 кре
сел. Новые рейсы позволят смягчить
дефицит перевозки, который особенно
ярко выражен на рейсах в Хошимин:
ведь большинство пляжных отелей
Вьетнама расположено как раз на юге.
По мнению туроператоров по Вьетнаму,
появление дополнительной перевозки
положительно скажется на вьетнамских
продажах хотя бы уже потому, что это
позволит несколько удешевить стои
мость тура и предложить более удобные
маршруты поездки. «Возобновление с 6
ноября регулярных полетов «Трансаэ
ро» в Хошимин позволит снизить стои
мость перевозки. Мы планируем из 220
мест на этом рейсе брать 190 кресел
для своих клиентов. Всего же мы соби
раемся за сезон отправить во Вьетнам
около 4500 туристов», — сообщила Та
тьяна Коршунова, вицепрезидент
компании «Лантатур вояж», признанно
го лидера вьетнамского направления.
Российские турфирмы продолжают
расширять спектр своих предложений по
ЮгоВосточной Азии. Так, компания
«Солвекс трэвел» объявила о начале
масштабной экспансии на курорты Ма
лайзии (до этого компания уже освоила
Таиланд, Сингапур и Индонезию). «Мы
будем делать упор на работу с авиаком
паниями Singapore Airlines и Qatar
Airways, а также на продажу комбиниро
ванных туров с посещением Сингапура,
КуалаЛумпура и основных пляжных ку
рортов региона», — говорит Ольга Юши
на. О возрастающей популярности ком
бинированных туров по странам Юго
Восточной Азии говорят и в других тур
фирмах. «Комбинированные туры Синга
пур — Бинтан, Сингапур — Пхукет и дру
гие становятся все более востребован
ными на рынке, поскольку туристы стре
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мятся разнообразить свой отдых», — ут
верждает Юлия Коренко, руководитель
отдела маркетинга «Натали Турс».

Главная тенденция предстоящего
сезона — увеличение количества пря
мых рейсов из регионов. Так, этой зи
мой авиакомпания S7 Airlines удвоит
количество своих рейсов из Новоси
бирска в Дубай, увеличится количест
во рейсов из Екатеринбурга, Санкт
Петербурга, появятся новые рейсы из
других российских городов. Еще одна
тенденция — укрепление позиций
многопрофильных
туроператоров,
расширяющих свое присутствие на
международном рынке. В этом списке
к «Натали Турс» и Coral travel в этом се
зоне могут добавиться операторы TUI
Mostravel, а также «Капитал Тур». Все
эти компании предпринимают боль
шие усилия для завоевания позиций
на рынке, а учитывая их финансовые
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Самый западный, самый янтарный
Калининградская область —
самая западная и одна из самых
маленьких областей Российской
Федерации. Названа она была бо
лее 60 лет назад в честь «всерос
сийского старосты», одного из со
ратников Ленина — Михаила Кали
нина. Раньше этот очень красивый
регион назывался подругому —
Восточная Пруссия. Более 60 лет

назад он входил в состав Герма
нии, о чем с ностальгией вспоми
нают пожилые немецкие туристы,
посещающие область.
Великий немецкий философ
Иммануил Кант родился в Кениг
сберге, столице Восточной Прус
сии. Теперь этот город именуется
Калининградом. Самый знамени
тый житель города, автор «Критики

чистого разума» никогда не уезжал
из него. Он здесь и похоронен, а его
могила чудом уцелела, когда англи
чане бомбили в 1944 году Кениг
сберг. В результате подобной акции
было уничтожено практически 90%
территории красивейшего города.
Могила великого философа уцеле
ла, и, по традиции, местные моло
дожены возлагают к ней цветы.

Чутьчуть истории
Ученые утверждают, что первые
люди появились на территории
края в середине V тысячелетия до
н.э. Они пришли вслед за отступа
ющими ледниками и занимались
охотой и рыболовством. В III тыся
челетии здесь появились индоев
ропейские племена, от которых
произошли многие европейские
народы, в том числе балты и прус
сы, давшие позднее название ре
гиону. Первые письменные свиде
тельства о далекой Янтарной стра
не, где добывали «солнечный ка
мень» появились во времена прав
ления римского императора Неро
на. Кстати, 90% всех мировых за
пасов янтаря находятся на терри
тории Калининградской области.
И добывается он промышленным
способом только здесь — в не
большом поселке Янтарный.
Пруссы, по утверждениям уче
ных, появились на берегах Балтики
в IX веке. В XIII веке земля пруссов
была завоевана могучим немец
ким Тевтонским рыцарским орде
ном, тем самым, с которым успеш
но сражался Александр Невский.
От времен господства рыцарей
монахов остались руины множест
ва замков и крепостей. Они до сих
пор поражают своей мощью и ве
личием. В конце XVII века Прусское

герцогство посетило Великое рус
ское посольство во главе с Петром
I. Русского самодержца многое по
разило в Пруссии. И особенно, на
до полагать, крепость в небольшом
местном городке Пилау. По край
ней мере, именно это сооружение
послужило образцом для последу
ющего возведения одной из самых
великолепных достопримечатель
ностей СанктПетербурга — Пет
ропавловской крепости.
Памятник российскому импе
ратору украшает центральную пло
щадь Балтийска (бывшего Пи
лау) — самого западного города

России. Вероятно, именно в тот
далекий период Петр Великий «по
ложил глаз» на Пруссию, за обла
дание которой велось много войн
и пролилось немало крови. Ле
читься от ран, впрочем, можно бы
ло здесь же. Предприимчивые
немцы быстро сообразили, что из
сочетания моря, сосновых лесов,
песчаных дюн и чистейшего возду
ха можно извлечь конкретную
пользу, создав здесь курорты. Че
рез много лет, уже в советское вре
мя, сотни тысяч отдыхающих оце
нили их. Местные курорты до сих
пор пользуются популярностью.

Воздух, солнце и вода
Сочетание этих факторов еже
годно привлекает десятки тысяч
россиян в наш самый западный
регион. Согласно статистике, 48%
всех туристов посещают область
с оздоровительными целями.
К счастью, здесь уцелели и до сих
пор исправно функционируют са
натории, пансионаты и дома от
дыха. В последние годы на побе
режье Балтийского моря откры
лись частные отели и гостевые до
ма, где можно остановиться. По
добная картина бросается в глаза
в Светлогорске (бывший немец
кий город Раушен) — это самый
крупный федеральный курорт на
Калининградском взморье. Осо
бого расцвета как курорт респуб
ликанского значения Светлогорск
достиг в 70х годах прошлого ве
ка. Достать путевку в санаторий
«Янтарный берег» или «Светло
госк» считалось огромной удачей.
Так, кстати, считается и сейчас.
Прошедшее лето было весьма
дождливым, подпортив пребыва
ние на курорте любителям пляжно
го отдыха. Тем более что и с пляжа
ми в самом городе негусто. Единст
венный собственный пляж имеется
у фешенебельного также единст
венного пока в области официаль
ного пятизвездного отеля Grand
Palace: сутки пребывания в нем
обойдутся минимум в 3500 руб. на

человека в летнее время. В этом
отеле не так давно останавливались
Владимир Путин и Жак Ширак.
Можно, конечно, найти проживание
и подешевле. Но лучше, если заго
дя удастся приобрести путевку в ка
койлибо санаторий, где имеется
собственная лечебная база и пляж.
Вообще Светлогорск, распо
ложенный на холмах среди высо
ких сосен, не для любителей
пляжного отдыха. Здесь хорошо
дышится и отдыхается любителям
спокойного времяпрепровожде
ния. Он создан самой природой
для страдающих болезнями орга
нов дыхания и эндокринной сис
темы, для людей, пребывающих
в стрессовом состоянии. Морской
воздух, насыщенный йодом спо
собствует выздоровлению. Нужно
заметить, что Министерство обо
роны еще в советские времена
приобрело огромную территорию
курорта под военный санаторий,
и даже символ городакурорта —
водонапорная башня XIX в. — при
надлежит военному ведомству.
Светлогорск облюбовали и ки
нематографисты. Здесь создано
немало известных кинофильмов,
а летом регулярно проходит кино
фестиваль «Балтийские дебюты»
и много других культурномассовых
мероприятий. Прогуляться по Свет
логорску — истинное удовольствие.

Коегде сохранились еще старые
немецкие дома, сиротливо стоящие
среди новых фешенебельных двор
цов. Земля в Светлогорске очень
дорога. Местных жителей посте
пенно переселяют в спальные рай
оны, и на месте их домиков (некото
рые из них являются памятниками
архитектуры югендстиля) возводят
ся новомодные коттеджи.
Зеленоградск (бывший немец
кий Кранц) также был очень попу
лярен в советские времена. Жизнь
здесь еще более спокойная и раз
меренная. Летом на «сковород
ках» (а так именуют здесь неболь
шие песчаные пляжи) яблоку негде
упасть, если, конечно погода бла
гоприятная. Во время дождя мож
но провести время в местной хар
чевне «Три пескаря». Не так давно
жители города решили, что имен
но Зеленоградск — родина ска
зочного героя Буратино. В течение
короткого курортного сезона
здесь отмечают несколько празд
ников в честь знаменитого героя.
Проводятся даже Всемирные Бу
ратинские игры. Более подробно
об истории Кранца можно узнать,
посетив местный историкоархео
логический музей. Кстати, многие
отдыхающие успешно сочетают
лечение в санаториях с посещени
ем наиболее интересных в экскур
сионном плане мест области.

«Танцующий лес», киткашалот и многое другое
Практически все туристы посе
щают областной центр Калинин
град (бывший Кенигсберг). К сожа
лению, из достопримечательнос
тей здесь практически ничего не
осталось. Можно полюбоваться
отреставрированными памятника
ми архитектуры: кирхой Святого
семейства, Королевскими, Рост
гартенскими, Фридландскими во
ротами, Кафедральным собором,
у стен которого покоится Кант,
мостами и памятниками. Весьма
любопытны местные музеи: Музей
мирового океана (здесь можно
увидеть скелет огромного кашало
та, посидеть на «скамье Канта»
и полазить по настоящей подвод
ной лодке), Музей янтаря — един
ственный пока в России. Около ме
стного университета находится
«Блиндаж», бункер, в котором нем
цами была подписана капитуляция
Кенигсберга в 1945 году. Увидеть,
каким был когдато Кенигсберг,
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можно в Светлогорске, где на од
ной из тихих улочек установлен
стилизованный макет средневеко
вого города. Неподалеку от макета
возвышаются персонажи сказок
Эрнста Теодора Амадея Гофмана,
уроженца Кенигсберга.
В получасе езды от столицы на
ходится уникальное творение при
роды — знаменитая Куршская ко
са, самый маленький Националь
ный парк России, взятый под охра
ну ЮНЕСКО. Общая длина песча
ного полуострова — 98 км, одна
часть косы принадлежит России,
другая — Литве. Огромные песча
ные дюны и сосновые леса, все
мирно известная орнитологичес
кая станция, великолепные при
родные ландшафты притягивают
десятки тысяч туристов из разных
стран. Особенно интересны для
посещения королевский бор, стан
ция кольцевания птиц (здесь мож
но увидеть самую маленькую птицу

России — королька, его вес всего 5
г), «танцующий лес» (изогнутые са
мым немыслимым образом дере
вья), озеро«лебедь», одну из са
мых высоких дюн — Эфу.
Примерно в 50 км от Калинин
града находится поселок Янтар
ный, где в огромном карьере добы
вается Солнечный камень, здесь
же находится завод по обработке
янтаря, обширные песчаные пля
жи. Местные власти всерьез заня
лись созданием здесь курорта.
Заслуживает внимания и Бал
тийск (бывший Пилау) — основ
ная военноморская база России
на Балтике. Здесь неплохо сохра
нились крепостные строения, ци
тадель, руины рыцарского замка
Лохштедт, 32метровый маяк,
с которого открывается потряса
ющая панорама. Если повезет —
можно совершить экскурсию на
военный корабль.
Федор Юрин
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

«Лантатур вояж» зажигает в Болгарии
С 21 по 24 сентября прошла специ
ализированная конференция, органи
зованная туристической компанией
«Лантатур вояж» для первых лиц тура
гентств со всей России. Конференция
проходила на известном болгарском
курорте Албена (регион Варна), и учас
тие в ней приняли около двухсот топ
менеджеров туристических компаний,
со всей России от Новосибирска до
СанктПетербурга, и от Тюмени до Рос
тованаДону. Участники, проживав
шие на курорте Албена, все дни прово
дили на самых разнообразных меро
приятиях, причем не только деловых —
они побывали на экскурсиях, присутст
вовали на торжественных ужинах
и встречах, принимали участие в увле
кательных командных играх, весели
лись на танцах и дискотеках. Сторон
ники здорового образа жизни имели
возможность заняться йогой. Об ито
гах прошедшего мероприятия наш
корреспондент (принимавший в нем
непосредственное участие), побесе
довал с вицепрезидентом по продви
жению продукта компании «Лантатур
вояж» Татьяной Коршуновой.

— Расскажите, пожалуйста, ка
ков состав участников мероприятия?
— Наша компания традиционно
каждый год организует так называемые
«директорские туры» для руководите

лей агентств, которые активно сотруд
ничают с нами, а также для тех, кого мы
хотели бы видеть в своей агентской се
ти. В поездку отправились представи
тели сильных фирм, зарекомендовав
шие себя как надежные партнеры.
— Как бы вы определили для
себя главную цель прошедшей
конференции?
— Основная задача выездного
форума — ближе познакомить парт
неров с нашей компанией и с нашими
новыми программами, продемонст
рировать преимущества технологии
работы «Лантатур вояж», рассказать,
почему сотрудничество с нами может
быть для них максимально выгодным
и легким. Вторая задача — это жела
ние показать одно из наших основных
направлений — Болгарию, и инфор
мировать о ее возможностях. В этом
нам помогали наши партнеры —
представители местного туристичес
кого и гостиничного бизнеса, которые
на высоком уровне провели презен
тации курортного комплекса Албена
и других курортов болгарского побе
режья. Уверена, что профессионалы
турбизнеса сумели по достоинству
оценить не только туристические воз
можности и особенности Болгарии,
но и высокий уровень принимающей
стороны, нашего постоянного бол
гарского партнера — фирмы Vassy.
— А как вообще «Лантатур во
яж» оценивает болгарское направ
ление?
— Как весьма перспективное.
Болгария для нас — одно из основных
круглогодичных направлений. Отели,
структура самих курортов приближа
ется к европейским стандартам,
в чем воочию могли убедиться участ
ники конференции, которые разме
щались в четырехзвездной гостинице
«Фламинго». Надо четко понимать,
что Болгария — страна, где каждый
сможет найти то, что необходимо
именно ему для отдыха. Если брать,
к примеру, Албену, где мы жили,
то это более спокойный семейный от

дых и отдых с детьми. Молодежи
и всем, кто хочет веселиться и отды
хать более активно, — рекомендуем
курорт Золотые Пески. В то же время
Албена в своем роде уникальный ком
плекс, имеющий единое руководство,
развитие курорта идет по общему
проекту и находится под контролем.
— На мероприятии много го
ворилось о работе вашей турком
пании с агентскими фирмами.
На ваш взгляд, какие моменты тут
стоит отметить особо?
— Наша задача — показать аген
там финансовую и функциональную вы
году концентрации клиентского потока
на одном операторе — «Лантатур во
яж», а значит, необходимо грамотно до
нести до участников преимущество
технологий и программ компании. Так,
у нас действует несколько систем по
ощрения, например, клуб «Ланта Бест»,
объединяющий лучшие агентства, име
ющие значительный объем продаж ту
ров нашей компании. Есть гибкая бо
нусная программа и другие проекты,
направленные на повышение лояльно
сти агентов. Речь на конференции так
же шла и о новых технологиях, внедря
емых «Лантой» в предстоящем осенне
зимнем сезоне. В частности, было рас
сказано о новинках системы брониро
вания онлайн. Уже в октябре нами бу
дет внедрена система, позволяющая
забронировать в режиме реального
времени индивидуальный тур любой
сложности. Другая новинка — техноло
гия приема и выдачи документов. Бла
годаря этой системе значительно со
кращены временные затраты на прием
и выдачу документов, также практичес
ки исключен так называемый человече
ский фактор. Наши агенты получили
возможность быть в курсе на каждом
этапе движения документов в компа
нии: например, агент получает сообще
ние по электронной почте о сдаче курь
ером документов или о выходе паспор
тов из консульства. Причем все наши
разработки постоянно совершенству
ются и модернизируются.

Людмила Пучкова, президент
«Лантатур вояж»

— Насколько известно, для
вас это уже не первое мероприя
тие подобного формата.
— Да, это у нас третья выездная
конференция. Впервые аналогичный
форум проводился нами в октябре
прошлого года в подмосковном «Атлас
паркотеле», следующий прошел
в Екатеринбурге в пансионате «Липки»
в нынешнем мае. Все выезды были
рассчитаны на несколько дней и вклю
чали в себя не только обширную дело
вую, но и насыщенную развлекатель
ную программу. И теперь в Болгарию
охотно поехали многие турфирмы, ко
торые были на подмосковном либо
екатеринбургском расширенном мас
терклассе, куда мы приглашали пред
ставителей разных регионов.
— Планируете ли вы и в даль
нейшем собирать турбизнес на
столь широкие мероприятия?
— Обязательно. «Ланта» готова
и дальше проводить подобные мас
штабные мероприятия. И как один из
вариантов страны базирования сле
дующей выездной конференции рас
сматривается Вьетнам. Однако по
дробности сообщить не могу, пока
это секрет.
Подготовил Игорь Горностаев

Новый
исполнительный
комитет ITTFA

На ежегодной встрече Международной ассоциации туристических
выставок (ITTFA) в Стокгольме избран новый исполнительный комитет.
Председатель ITTFA Том Натли уверен, что «вновь созданный комитет
добавит энтузиазма ассоциации. Все назначения призваны усилить
центральное управление ITTFA».
ITTFA сменила статус с европейской ассоциации на международную
в 2005 году, и предлагает различные преимущества и возможности для
туристических выставок во всем мире, независимо от места их прове
дения. ETTFA была создана в 1992 году как информационный источник
для туристической и выставочной индустрии. По словам Тома Натли,
с тех пор, как организация стала международной, в ее состав вошли но
вые члены как с Востока, так и с Запада.
Президентом исполнительного комитета избран Йохан Ф. Лундберг,
выставочный менеджер TUR. «TUR является давним членом ITTFA и мы
уверены, что знания Йохана вместе с его опытом в туристической и вы
ставочной индустрии помогут ассоциации прожить еще один успешный
год», — заявил Натли. Вицепрезидентом стала Клара Тиханьи, дирек
тор венгерской Utazas. Управляющий директор WTM Фиона Джеффри
продолжит работу на посту специалиста по связям с общественностью,
а также станет казначеем, а Желка Томленович из ITE Travel Exhibitions
сохранила пост специалиста по связям с WTO и секретаря. Комитет
в новом составе будет работать в течение года, до следующих выборов,
которые пройдут в июне 2008 года.
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КАНАРСКИЕ ОСТРОВА

Острова вечной весны

Gran Melia Bahia del Duque

Согласно испанской статистике за
первые шесть месяцев нынешнего года
Испанию посетили 157 тыс. граждан
России (по большей части с туристичес
кими целями). Это превышает аналогич
ный показатель прошлого года на 19,6%.
Более половины россиян побывали в Ка
талонии, самой развитой в туристичес
ком плане испанской провинции. Второе
место по популярности у российских ту
ристов устойчиво занимают Канарские
острова. За первые шесть месяцев 2007
года их посетили более 27 тыс. россиян,
т.е. 17% общего турпотока из России
в Испанию и почти на 10% больше, чем
за аналогичный период 2006 года.
Россиян привлекают на Канарах теп
лая зима, доступные цены на прожива
ние и масса всевозможных развлече
ний. Хотя и прошедшее лето, если су
дить по словам представителей отече
ственного турбизнеса, было очень удач
ным. «Наш пятничный рейс на Тенерифе
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грузился равномерно, и мы очень до
вольны итогами лета. Думаю, зима бу
дет еще более успешной», — заметила
Юлия Коренко, замдиректора Депар
тамента маркетинга туркомпании «На
тали Турс». По ее словам, компании при
надлежат все места на еженедельном
круглогодичном рейсе авиакомпании
«Трансаэро» из Москвы на Тенерифе.
Компания предпочитает не продавать
места на этот рейс, а предлагает всем
желающим турпакеты. При этом востре
бован отдых не только на Тенерифе,
но и на других островах, до которых рос
сияне добираются либо паромом, либо
рейсами местных авиакомпаний. Инди
видуалы предпочитают летать на рейсах
национального перевозчика Испании,
авиакомпании Iberia, через Мадрид, а от
дыхать любят на Лансароте или Фуэрте
вентуре, не являющихся местами массо
вого туризма. На этих островах отелей
мало, их ценят за тишину и особую чисто

ту. Иностранцы посещают их по большей
части в ходе однодневных экскурсий.
Как заметила гжа Коренко, цены на
турпакеты на Канарские острова увели
чились незначительно (всего на 2%) по
сравнению с прошлым годом. Своим
клиентам компания предлагает в осен
незимнем сезоне ряд новых отелей на
Тенерифе, и они неплохо бронируются.
На период новогодних праздников не
дельный тур на двоих с проживанием
в апартаментах 3* без питания, но с пе
релетом обойдется в ˆ1864+ˆ60 за каж
дую визу. На период праздников часть
отелей включила галаужин в общую
стоимость тура, в других же отелях за
ужин надо будет доплачивать на месте.
Если клиентов на период новогодних
праздников будет много (на что надеют
ся в туркомпании), планируется поднять
дополнительные рейсы. Скорее всего,
их будет выполнять также «Трансаэро»,
с которой у «Натали Турс» хорошие

партнерские отношения. «Канары —
стабильное направление, постепенно
расширяющее свое присутствие на рос
сийском рынке. Здесь редко появляют
ся новые игроки, ломающие устоявший
ся рынок», — заметила Юлия Коренко.
Другой лидер данного направления,
туркомпания «Тез Тур» также не собира
ется существенно менять цены и значи
тельно увеличивать свои объемы по Ка
нарам. По словам Романа Рыбакова,
директора по PR и маркетингу компании,
своих клиентов в осеннезимнем сезоне
«Тез Тур» планирует перевозить на еже
недельном рейсе авиакомпании S7 по
пятницам. На данном рейсе «Тез Тур»
имеет большой блок мест (свыше 70),
этого пока хватает. «Мы имеем квоты
мест в отелях на весь сезон, обширную
экскурсионную программу — в общем,
все, что необходимо нашим клиен
там», — заметил Роман Рыбаков. В ос
новном компания будет продвигать Тене

рифе (особенно побережья КостаАдехе
и Арона) и частично ГранКанарию, орга
низовывая для своих клиентов экскурсии
на Лансароте. На период новогодних
праздников «Тез Тур» планирует поста
вить дополнительно два самолета с вы
летами 25 декабря и 4 января. По состоя
нию на начало октября перевозчик для
данных рейсов еще не был известен.
Определился с планами и третий ос
новной игрок на данном рынке — турком
пания V.A.M. Tour (ранее именовавшаяся
«Вьяхес Артуро»). Своих клиентов этот ту
роператор отправляет на уже упоминав
шемся еженедельном авиарейсе S7
и рейсе «ВИМавиа» (по вторникам, раз
в две недели). «Использование двух авиа
перевозчиков позволило нам предлагать
своим клиентам туры на отдых на Канары
различной продолжительности», — сооб
щила Наталья Килимиченко, начальник
отдела
бронирования
компании
V.A.M.Tour. Наиболее популярными и вос
требованными оказались туры на Тенери
фе продолжительностью 10 — 12 дней.
В начале октября глубина бронирования
составляла более трех недель, а в некото
рых случаях и несколько месяцев. От
дельные клиенты, особенно из россий
ских регионов, уже в конце сентября за
казывали туры на период новогодних
праздников и зимних школьных каникул.
Спрос в нынешнем году существенно не
отличается от прошлого года. В основном
спрашивают отели категории 5*, которых
не так много на островах. Появилось не
мало новых туристов, еще не бывавших
на Островах вечной весны, но много слы
шавших о преимуществах отдыха там.
Туристов из России могло бы быть
еще больше, считают основные участ
ники рынка, но этому процессу мешает
практически полное отсутствие рекла
мы островов со стороны Канарских вла
стей. Тема эта не новая и уже избитая,
но тем не менее никаких позитивных из
менений в этом отношении не наблюда
ется. Хотя на прошедшей не так давно
в выставочном столичном комплексе
«КрокусЭкспо» туристической выстав
ке «Отдых» Канарские острова были
представлены на внушительном объе
диненном стенде Испании.
Федор Юрин
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

15 лет компании Art Tour.
Поздравляем!
15 прекрасных мгновений

Анаит Арутюнова и Дмитрий Арутюнов, Art Tour

Накануне выставки «Отдых» компания Art Tour отметила 15летие своей
деятельности на туристическом рынке в курортном комплексе Foresta
Tropicana. Для нашего рынка 15 лет в туризме — это большой срок. Компания
стояла у истоков российского турбизнеса и благодаря профессионализму ру
ководства и сотрудников стала одним из лидирующих туроператоров на рын
ке. Имя Art Tour стало брендом и ассоциируется с работой на рынке Объеди
ненных Арабских Эмиратов, а также Маврикия, Сейшельских островов, Гре
ции, Иордании, Катара, Омана и еще в придачу Перу с Аргентиной и ЮАР.
Газета TTG Russia с большим удовольствием поздравляет Анаит
и Дмитрия Арутюновых, а также всех сотрудников Art Tour с юбилеем! Же
лаем новых открытий, надежных партнеров, всем счастья в личной жизни
и здоровья!
С большим уважением,
коллектив TTG Russia

Самыми желанными и активными гостями праздника
были дети

Вечерняя дискотека «зажглась» бенгальскими
огнями

Соревнование по переносу мячей сменилось
состязанием по переносу арбузов

Анаит Арутюнова, Art Tour и Дмитрий
Горин, генеральный директор «Инна Тур»

Сергей Канаев, Департамент туризма
и коммерческого маркетинга эмирата Дубай,
Дмитрий Арутюнов, генеральный директор Art Tour

Андрей Киященко устроил
сам себе соревнование
по скорости чистки апельсина
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Одна пальма на фоне березок всегда
лучше чем одна березка на фоне
пальм. Отелькурорт Foresta Tropicana

Александр Воробьев, Татьяна
Рыльская и Сергей Плешаков, Art Tour
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Нарджиз Хамеча, представитель Jebel Ali
International Hotels в России и Ольга Ярмонова,
Le Meridien Al Aqah Beach Resort

Спортивные игры на свежем воздухе
состоялись благодаря хорошей
погоде

Песни под гитару. Свою юность вспоминали Александр
Воробьев, Сергей Плешаков и Дмитрий Арутюнов

Андрей Киященко, Светлана Самарянова,
московское представительство The Leading
Hotels of The World, Трисия Ворвик,
вицепрезидент по продажам Jumeirah

Все было КОКА КОЛА! Шашлыки и водка
без селедки

Празднование завершилось красочным салютом
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