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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Россия создаст систему бронирования
авиаперевозок

Министерство транспорта России намерено создать отечественную систему бронирования
и реализации авиабилетов.

От редактора
Иных уж нет, а те далече…
Эта цитата вполне актуальна и для нашего времени.
На заре российского туризма
банкротство крупного туроператора воспринималось
как крах всей туриндустрии
– тогда казалось, что сменяется целая эпоха. Сейчас уже
мало кто помнит ушедшего
в девяностые «Бегемота»
или трагическую историю со
«Светалом». В тот момент
все думали, что туризм в
России трещит по швам.
Но потом последовали громкие банкротства компаний
«Инна-Тур» и ее копии «Капитала», возможно, ставшие
«ролевой моделью» для многих
операторов, желающих уйти
с рынка. А когда закрывались «Ланта Тур» и «Южный
крест», все уже воспринимали
эту ситуацию как обыденный
факт.
Компания «Натали Турс»
казалась колоссом на нашем
рынке. Чем-то, что всегда
было, есть и будет. Оказалось, это колосс на глиняных
ногах… Но наш туризм довольно быстро адаптировался
и к этой ситуации: крупные
операторы тут же «разобрали» оставшихся без бренда
агентов, ценные сотрудники
«Натали» получили приглашения на хорошие должности,
а пострадавшие туристы
начали получать частичные
компенсации и бронировать
будущие путешествия.
Кстати, предстоящий сезон,
по прогнозам всех аналитиков, обещает быть очень
успешным.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Требования для нее, как сообщили в ведомстве, уже
разработаны. Главным является условие, чтобы серверы новой системы находились в России. Соответствующий проект постановления правительства,
подготовленный специалистами Минтранса, опубликован на сайте нормативных правовых актов. Новая
система бронирования должна начать работу 1 января 2020 года.
В настоящее время российские авиакомпании для
оформления и продажи своей перевозки используют, главным образом, зарубежные системы, серверы
которых находятся за территорией России, что, как
отмечают в Минтрансе, создает риск блокировки
доступа к ним для наших воздушных компаний и
может привести к дестабилизации пассажирских
авиаперевозок. Немаловажным является и вопрос
безопасности хранящейся там информации, как ре-

сурсов самих авиакомпаний, так и данных, в том числе личного свойства, их пассажиров.
Единственная отечественная система бронирования, которой также пользуется определенная часть
российских перевозчиков, это «Сирена». Она была
создана в советское время, но неоднократно проходила модернизацию, и достаточно глубокую. Тем не
менее, считают многие эксперты и участники рынка,
«Сирена» не отвечает требованиям к современным
системам реализации авиаперевозочных и других
документов строгой отчетности. К тому же последние двадцать лет она ориентировалась на рынок
внутренних авиаперевозок и поэтому вряд ли может претендовать на глобально-распределительную
(GDS) роль, которую сегодня выполняют, к примеру,
зарубежные Amadeus или Sabre — наиболее массовые
авиационные системы в нашей стране.

Авиакомпании и транспортное ведомство России
ожидают принципиально новую структуру по реализации воздушной перевозки, способную полноценно функционировать как на внутреннем, так и
на международном рынке. Кроме того, она должна
иметь плотное взаимодействие с ведущими мировыми GDS, беспрепятственно в режиме реального
времени обмениваясь с ними информацией о текущих предложениях авиаперевозчиков, оперативно
определять наиболее оптимальные варианты для
своих клиентов. Кроме того, новая российская
система, как наиболее молодая, а значит, и наиболее современная, должна привлекать потребителей — авиакомпании и пассажиров, обладать дополнительными функциями и сервисами, которые
отсутствуют у ее более возрастных зарубежных
конкурентов.

«Шереметьево» уходит под землю
Это важное и ожидаемое событие начала нынешнего сезона прошло почти незамеченным:
в московском аэропорту «Шереметьево» 3 мая начал действовать межтерминальный
переход, связавший между собой Северный (Терминал В) и Южный (D, E, F)
терминальные комплексы этой воздушной гавани, или, как их называли прежде,
«Шереметьево-1» и «Шереметьево-2».
Реализованный проект является во многом уникальным — это первая в России подземная автоматизированная система, обеспечивающая комфортную
транспортировку пассажиров и багажа. Строительство тоннеля обошлось в $245 млн и велось на деньги
частных инвесторов.
Среднее время пассажира в пути между двумя аэровокзальными комплексами сократилось до рекордных 4 минут с учетом ожидания против 20–30 минут
перевозки альтернативными способами — на такси,
маршрутках и автобусах. Проект включает в себя
параллельные пассажирский и багажный тоннели
длиной около 2 км каждый и два станционных комплекса. Примечательно, что впервые в мире прокладка тоннелей была осуществлена под действующими
взлетно-посадочными полосами. Работы выполнила
австрийская компания Doppelmayr, являющаяся мировым лидером в строительстве канатных дорог.
Средняя скорость движения составляет 14 м/с, что соответствует 50,4 км/ч. Составы поезда состоят из 4 вагонов,

два из которых предназначены для пассажиров, прошедших предполетный и паспортный контроль. Доступ к
автоматизированным поездам открыт круглосуточно
для всех гостей и пассажиров аэропорта. Пассажирский
тоннель обеспечивает гарантированное минимальное
стыковочное время — до 50 минут — и повышает оперативность трансфера, что особенно важно для организации эффективных трансферных операций авиакомпаний, летающих в аэропорт, и в первую очередь компании
«Аэрофлот» — базового перевозчика «Шереметьево».
И именно «Аэрофлот» в середине июля первым сообщил о сбоях с получением багажа, транспортируемого
по подземному переходу. Позднее эту информацию подтвердил аэропорт. Новая транспортная артерия, успешно выдержавшая наплыв болельщиков чемпионата мира
по футболу, как выяснилось, оказалась бессильна против
неустойчивой столичной погоды. Как сообщили представители «Шереметьево», горячий влажный воздух по
системе вентиляции попадает в прохладный тоннель,
что создает благоприятные условия для образования

конденсата. Влага покрывает оборудование системы
перевозки багажа, что приводит к проскальзыванию и
затруднению движения автоматических багажных тележек. И потому пассажирам порекомендовали получать
свои чемоданы и сумки между стыковочными рейсами,
выполняемыми из разных терминалов, самостоятельно.
С задержкой багажа в аэропорту теперь разбирается
Ространснадзор. В «Шереметьево», в свою очередь, сообщили, что делают всё возможное для восстановления
штатной работы автоматизированной системы доставки
багажа. Так, в багажном тоннеле запустили 20 осушительных установок. Перебоев в работе пассажирского
тоннеля нет, поскольку поезда в нем движутся на канатной тяге, в отличие от автоматических багажных тележек, которые имеют собственные электродвигатели.
Другая задача, уже более долгосрочная, которая стоит
перед руководством аэропорта «Шереметьево», — обновление закрытого сейчас Терминала C, что позволит расширить пропускную способность Северного
терминального комплекса. Представленный проект
работ в конце июня рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России и выдали положительное заключение.
По завершении реконструкции проектная пропускная способность Терминала С, предназначенного для
обслуживания международных воздушных линий,
составит 15 млн пассажиров в год. Проектируемый
объект представляет собой сложный многоуровневый
аэровокзал с централизованной частью для обслуживания пассажиров и багажа всех категорий и связанной с ней посадочной галереей. Общая площадь терминала составит около 115 тысяч м2.
В рамках реализации первого этапа строительства и
благоустройства Терминала С, помимо возведения
нового здания, проектом предусмотрены размещение
надземных переходов от Терминала В к Терминалу С,
прокладка подземных коммуникаций, а также устройство автодорог и тротуаров. В зону обслуживания
пассажиров при этом войдут привокзальная площадь
с транспортными коммуникациями и непосредственно здание терминала с пирсом.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Российские авиакомпании в ближайшее время должны будут в обязательном
порядке устанавливать на своих воздушных судах отечественную навигационную
систему ГЛОНАСС. С такой инициативой
во время августовского совещания у президента РФ выступил глава «Роскосмоса»
Дмитрий Рогозин. Владимир Путин идею
полностью поддержал. Рогозин отметил,
что все автомобили, продаваемые в России,
уже оснащаются системой ГЛОНАСС, и
предложил ввести аналогичную практику
при приобретении российскими авиаперевозчиками, в том числе в лизинг, самолетов
иностранного производства. Их будет необходимо оснащать модулями ГЛОНАСС
или в некоторых случаях ГЛОНАСС-GPS.
Предполагается закрепить это на законодательном уровне.
✔ Российская авиакомпания S7 Airlines
(«Сибирь») объявила об изменениях в программе лояльности S7 Priority для своих часто летающих клиентов. Перевозчик ввел в
ней четыре новых статуса, которые позволят участникам быстрее получать привилегии. Прежде в программе было четыре уровня: Classic, который участник получал сразу
после регистрации, и три элитных — Silver,
Gold и Platinum, их присваивали при достижении 20, 50 и 75 полетов в течение года.
Теперь Classic включает четыре дополнительных статуса: Junior, Master, Expert и Top.
Статус Junior можно получить, совершив
4 полета с S7 Airlines с начала года, при этом
начисление миль за полет увеличивается на
10%. Master присваивается после 8 полетов
и позволит пассажиру получать на 15% миль
больше за полеты с S7. Expert присуждается после 12 полетов, он увеличивает количество миль за совершенный полет на 20%
и дает дополнительные привилегии. Top,
соответствующий 16 перелетам за год, в дополнение к привилегиям предыдущих уровней дает скидку 33% на покупку авиабилета
за мили по тарифу «Приоритет».

«Аэрофлот» вошел в топ-20
авиакомпаний мира

Группа «Аэрофлот» уверенно вошла в число 20 лучших
авиационных компаний мира по показателю годового
пассажиропотока. Это отметили сразу два авторитетных
международных ресурса в сфере авиабизнеса:
американский Air Transport World и британский Flight
Airline Business.
В опубликованном Air Transport World Отчете о
мировых авиакомпаниях — 2018 «Аэрофлот» вместе со своими дочерними компаниями занял 19-е
место в мире по числу перевезенных пассажиров.
Всего услугами крупнейшей российской Группы в
2017 году воспользовались 50,1 млн пассажиров.
Кроме того, она продемонстрировала довольно
высокие темпы роста по этому показателю среди
традиционных перевозчиков — 15,4%.
Эти данные, заявил генеральный директор ПАО
«Аэрофлот» Виталий Савельев, стали новым
свидетельством того, что Группа успешно возвратилась в глобальную элиту мировой гражданской
авиации, досрочно выполнив одну из своих ключевых целей, поставленных в Стратегии ее развития до 2025 года.
По итогам 2017 года ведущий российский авиатранспортный холдинг подошел вплотную и к
достижению других целей. Он смог закрепиться
на 7-й позиции среди крупнейших перевозчиков
Европы и тоже по пассажиропотоку: среди традиционных авиакомпаний он уже второй год под-

ряд пребывает на 5-м месте по этому показателю.
Группа «Аэрофлот» заняла в мире 22-е место по
выручке и по данному финансовому показателю
может подняться еще выше.
В рейтинге Flight Airline Business «Лидирующие
авиационные группы» «Аэрофлот» и его дочерние
авиакомпании оказались на 20-й позиции по пассажиропотоку и на 23-й по выручке. Таким образом, возвращение авиахолдинга в элиту мировой
отрасли подтвердили два ведущих аналитических
центра, независимо друг от друга опубликовав
данные, которые практически совпадают.
Многие, причем весьма существенные, цели авиакомпании, обозначенные в Стратегии-2025, не
только реальны, но и могут быть достигнуты с существенным опережением сроков. В связи с этим
Группа «Аэрофлот» намерена в скором времени
представить обновленную стратегию. Как сообщил Виталий Савельев, цели роста перевозчика в
ней будут скорректированы в сторону заметного
повышения.
Иван Коблов

Минтранс запретит овербукинг

В законодательстве появится положение об ответственности авиакомпаний
за овербукинг — перепродажу мест на рейсах.

Необходимые изменения в Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила Минтранс РФ рассчитывает подготовить и ввести до конца 2018 года.
Для пострадавших пассажиров предусматриваются
компенсационные выплаты. Такое решение было принято в конце июля на закрытом совещании. Его провел

заместитель министра транспорта России Александр
Юрчик, курирующий гражданскую авиацию. На совещании присутствовали представители Росавиации,
крупнейших российских авиакомпаний и общественных организаций. Предварительно решено, что компенсации составят $200–400 на международных рейсах и от

8000 до 20 000 рублей на внутренних, в зависимости от
дальности полетов. Кроме того, пассажирам будут обязаны уже на месте вернуть деньги за билет или предложить новый перелет. Пострадавшим будет предлагаться
повышение класса обслуживания в самолете, оплата номера в гостинице, питание и ряд других бонусов.

Facebook:
ThaiAirwaysRussia
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Самана ваш кусочек рая
Настоящее Карибское море — первозданное и только для вас… Если вы ждете чего-то большего
от своего отпуска на Карибском море, отправляйтесь за пределы курорта. Там вы получите
чудесные впечатления от первозданной природы. Если вам нравится открывать для себя новые
особенные места по всему миру, то это направление — для вас.
Доминиканская Республика может предложить вам очень многое, и Самана — настоящий подарок
для всех ваших чувств… Вы сможете купаться на пляже Плайя-дель-Ринкон, который занимает
второе место в мире благодаря своей бирюзовой воде и пышной окружающей растительности.
Кроме того, вы посетите впечатляющий водопад Эль-Лимон, ниспадающий с 40-метровой
высоты. А также прогуляйтесь по заповедным побережьям и диким пляжам Лас-Терренас.

Luxury Bahia Principe

Cayo Levantado

Grand Bahia Principe

Portillo

Grand Bahia Principe

Cayacoa

Самана · Доминиканская Республика

Luxury Bahia Principe

Samana

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Московский аэропорт «Домодедово» перешел на новое поколение сейфскаутов —
специального оборудования для проведения
бесконтактного досмотра пассажиров. Были
обновлены 17 сканеров. Техника позволяет за
3 секунды провести сканирование и в автоматическом режиме обнаружить скрытые на
теле человека предметы из различных материалов: металла, жидкости, резины, проволоки,
порошка, пластика, керамики и других. Обновленное оборудование соответствует международным стандартам по обеспечению приватности пассажиров: при прохождении через
сейфскаут не воспроизводится изображение
тела пассажиров. Теперь инспектор видит на
экране стандартизированный обезличенный
силуэт, на котором система при необходимости
выделяет зоны для проведения дополнительного личного досмотра.
✔ Президент России подписал федеральный
закон об изменениях, позволяющих освободить от налогообложения на добавленную
стоимость (НДС) внутренние воздушные перевозки, следующие в регионы Дальнего Востока. Теперь на этих пассажирских авиарейсах
устанавливается нулевая льготная ставка НДС
по аналогии с уже действующими ставками 0%
для перелетов в Крым и Севастополь. Остальное воздушное сообщение внутри страны
будет облагаться также по льготной ставке
в размере 10%. Действие льгот продлится до
1 января 2025 года. В настоящее время для
перелета из Владивостока в другие части России есть программы, субсидирующие перелеты в отдельные периоды года для отдельных
категорий граждан по возрастным группам.
В дальнейшем география применения таких
субсидий будет расширена, а вместе с ней и
время использования субсидий и состав возрастной группы. Также в планах стоит увеличение числа авиакомпаний, выполняющих рейсы
во Владивосток из городов центральной части
страны. Сегодня в Приморье из Москвы осуществляют полеты «Аэрофлот», «Россия», S7
Airlines и «ИрАэро», из Санкт-Петербурга —
«Уральские авиалинии».

6

«Аэрофлот» и новейший российский флот

На годовом общем собрании акционеры авиакомпании «Аэрофлот» одобрили сделку
о получении в лизинг 50 новых самолетов российского производства МС-21-300,
которые сейчас находятся на завершающей стадии разработки. Ведущий перевозчик
страны и корпорация «Ростех» ранее подписали соответствующий контракт.

Общая сумма сделки составляет $5,3 млрд: в нее
входят лизинговые платежи в размере $3,6 млрд
и резервы на техническое обслуживание — $1,7
млрд. Запланированный срок поставки самолетов намечен с I квартала 2020 года по III квартал
2026 года, допускается его перенос либо продление. Срок аренды насчитывает 12 лет в отношении
каждого самолета с возможностью продления, но
не более трех раз, еще на два года. Базовая аренд-

ная плата за каждый самолет составит не более
$437,3 тысячи в месяц.
В материалах авиакомпании, подготовленных к собранию акционеров, сообщается, что МС-21 планируется оборудовать специальными модулями для
беспроводного Интернета. Этот вопрос обсуждается сегодня с корпорацией «Иркут» — производителем авиалайнеров. Точками доступа в Интернет
планируется оснастить и 81 среднемагистральный

самолет семейства А320. На всех 37 дальнемагистральных авиалайнерах компании Wi-Fi уже есть.
Обновлением своего летного парка заняты и другие российские авиакомпании. Летом 2018-го компания S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь»)
первой в России получила на условии лизинга новый самолет Airbus A321neo, который поступил в
компанию напрямую с завода Airbus в Гамбурге. До
конца года ожидается поставка еще трех таких же
лайнеров. Самолеты семейства А320neo — самые
малошумные среди лайнеров своего класса, имеют
самый широкий салон, наиболее вместительные
багажные полки и больше места под креслами для
размещения ручной клади. A321neo компании S7
Airlines рассчитан на перевозку 8 пассажиров в
бизнес-классе и 195 пассажиров в экономклассе.
В то же время российская гражданская авиация
по-прежнему испытывает определенный дефицит
командиров воздушных судов (КВС). Существование этой проблемы подтвердил генеральный
директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его
словам, крупнейшему воздушному перевозчику
страны на сегодняшний день не хватает порядка
60 КВС. Это касается только командиров воздушных судов узкофюзеляжных самолетов Boeing 737,
Airbus 321 и Airbus 320. «Мы делаем всё для того,
чтобы этот дефицит сократить», — заявил Виталий Савельев. Всего, по данным «Аэрофлота», в
компании работают более тысячи первых пилотов.
Иван Коблов

Безбагажные билеты
Совет Федерации ответит на вопрос, почему введение в авиакомпаниях безбагажных тарифов
не привело, несмотря на многочисленные прогнозы, к снижению цен на воздушные перевозки. Как сообщил сенатор Владимир Полетаев,
по инициативе которого началось расследование, в течение летнего периода по всей стране

будут проанализированы цены на авиабилеты:
их сравнят с действующими в 2017 году. По итогам проведенной работы в ноябре пройдет совещание с представителями авиакомпаний. Закон,
предусматривающий право воздушных компаний исключать норму бесплатного провоза багажа, если пассажир приобретает невозвратный

авиабилет, был принят в 2017 году. Тогда многие
участники авиатранспортного рынка и представители регулирующих организаций отмечали,
что нововведение позволит снизить цены на перевозку: в частности, руководители бюджетной
авиакомпании «Победа» обещали снизить базовые тарифы на 15–20%.
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Российские авиакомпании пролетят
мимо Москвы
Авиапарку компании «Аэрофлот», насчитывающему сегодня порядка
400 единиц и продолжающему увеличиваться, становится тесно
в Терминалах D, E, F его базового аэропорта «Шереметьево».
После открытия в начале мая нового Терминала В внутренних линий, который появился на месте старого, расположенного
в северной аэропортовой зоне, перевозчик
начал активно переводить туда свои внутрироссийские рейсы. Но пока не по всем
направлениям: переведенные в мае-июне
рейсы компании выполнялись только на
Boeing-737-800 и Superjet 100.
К середине июля, после завершения ЧМ-2018,
в терминал В перешла очередная часть регулярных рейсов «Аэрофлота», ориентированная, главным образом, на полеты в
города проведения футбольных матчей. На
период чемпионата мира они специально
были оставлены в южных терминалах, чтобы упростить стыковки между ними, а также с международными рейсами, которые
обслуживались здесь же. График перехода в
новый терминал оставшихся рейсов пока не
известен: скорее всего, он будет завершен к
концу октября — времени перехода с летнего расписания на зимнее.
Пропускная способность аэропорта «Шереметьево» составляет примерно 80 млн
пассажиров в год. В 2017 году Группа
«Аэрофлот» перевезла около 33 млн пассажиров, а в 2018-м надеется, что ее услугами
воспользуются порядка 40 млн человек. На
годовом собрании акционеров глава перевозчика Виталий Савельев заявил: «Нам
надо заполнить емкость «Шереметьево»,
иначе ее займут другие авиакомпании».
Однако параллельно в новой стратегии «Аэрофлота» предусмотрено создание региональных хабов в других городах России. О своих
предложениях по этому вопросу руководство
компании доложит совету директоров нынешней осенью. В каких конкретно регионах
планируется создавать хабы, Савельев пока не
сообщил. Однако в любом случае наращива-
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ние числа внутренних и международных региональных рейсов выгодно и туроператорам, и
туристам, считают участники рынка.
Развитие внутренних авиаперевозок, минуя
Москву, что особенно важно, полностью
поддерживает и президент РФ. Его майский
указ включает комплексный план по модернизации магистральной авиатранспортной
инфраструктуры. Предусматриваются реконструкция аэропортов в регионах и рост
прямых межрегиональных авиамаршрутов,
объемы которых, как отмечается, должны
составить почти половину от перевозок по
всей сети внутри России (в настоящее время 75% авиарейсов выполняются через Москву). В марте в своем ежегодном послании
Федеральному собранию президент заявил,
что половина «немосковских» авиарейсов
должны выполняться напрямую уже через
шесть лет; ситуация, когда в соседний регион возможно лететь только через столицу,
неприемлема и должна остаться в прошлом.
Непосредственно для «Аэрофлота» и входящих в его группу авиакомпаний региональная экспансия, как считают многие
отраслевые аналитики, наверняка станет дополнительным и весьма ощутимым подспорьем в реализации заявленных планов. Так, в
довольно амбициозную стратегию ведущего
перевозчика страны и его группы входит увеличение пассажиропотока до 70 млн человек
в год. При этом значительная его часть должна летать на внутренних маршрутах. В настоящее время «Аэрофлоту» принадлежат до
70% объемов перевозок по России, а с учетом
компаний «Аврора» и «Победа» — более 80%.
В настоящее время основные силы группы
«Аэрофлот» сконцентрированы в московском
аэропорту «Шереметьево», и развивать принципиально другую хабовую модель управления полетами, считают отдельные эксперты,

весьма сложно. Недавно группа уже пыталась
это сделать путем создания хабов в аэропортах Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и
Оренбурга: планировалось, что базовыми для
них станет входящая в группу авиакомпания
«Россия», а также консолидированные в нее
«Донавиа» и «Оренбургские авиалинии». Однако от задуманного пришлось отказаться, в
том числе и по финансовым причинам.
С другой стороны, теперь стратегия развития региональных рейсов, минуя аэропорты
Московского авиаузла, имеет поддержку на
самом высоком государственном уровне, что
сделает ее дальнейшую реализацию вполне
обоснованной и реальной. Для воздушных
перевозчиков, которые, как «Аэрофлот»,
поддержат инициативу, будут предусмотрены определенные льготы: в частности, снижение либо полная отмена НДС, введение
дифференцированного налога, как предложила группа «Ренова», занимающаяся в том
числе и региональными аэропортами.
Впрочем, пока в России хабовую модель
вне Москвы развивает лишь авиакомпания
S7 Airlines. К тому же ее второй базовый
аэропорт «Толмачево» в Новосибирске
имеет все шансы стать крупнейшей региональной воздушной гаванью страны. Управляющий им холдинг «Новапорт» намерен
вложить 15 млрд рублей в строительство
нового аэропортового терминала внутренних линий. Его площадь составит рекордные для регионов 100 тысяч м2. Основной
стратегической задачей S7 при этом станет
продолжение развития стыковочных рейсов с Дальнего Востока и из Юго-Восточной
Азии в западную часть России и Европу.
Ожидается, что за пять лет транзитный пассажиропоток может вырасти с нынешних
20 до 50% от всего объема авиаперевозок.
Иван Коблов

Еще больше
Мюнхена

В связи с ростом популярности Мюнхена у российских туристов авиакомпания Lufthansa запускает третий ежедневный рейс из Москвы в столицу
Баварии. Новый рейс появится в расписании авиакомпании с 28 октября
и будет вылетать из аэропорта «Домодедово».
У российских туристов, путешествующих на рейсах Lufthansa, Мюнхен
занимает первое место по популярности среди немецких городов. На второй позиции финансовый центр Германии — Франкфурт, а на третьей —
сохранивший атмосферу средневековья Нюрнберг. Немного уступает по
популярности один из автомобильных центров Германии, в котором базируются штаб-квартиры Mercedes-Benz и Porsche, — Штутгарт. Замыкает
пятерку портовый Гамбург, знаменитый своими каналами и архитектурным символом города — Эльбской филармонией.
Особой популярностью Мюнхен пользуется во время баварского фестиваля «Октоберфест», который в этом году проходит с 22 сентября по
7 октября. Также многие туристы устремляются сюда с 27 ноября по
24 декабря, когда по всему городу открываются атмосферные рождественские рынки, на которых можно попробовать традиционные баварские специалитеты, согреться глинтвейном и купить уникальные сувениры ручной работы.
Однако наиболее востребован Мюнхен у любителей горных лыж. Во время зимних каникул — 2017/18 спрос на рейсы в столицу Баварии вырос на
250%, а на длинные выходные по случаю 23 февраля рост составил 80%.
И это неудивительно, ведь Мюнхен расположен всего в часе езды от Баварских Альп с большим количеством горнолыжных курортов, рассчитанных на любой уровень подготовки. Расположенный рядом с высочайшей точкой Германии, Цугшпитце (2962 м), знаменитый курорт Гармиш
Патеркирхен находится всего в часе езды от замка Нойшванштайн.
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«Шереметьево» ищет место
для курения

Singapore Airlines
совершит рекордный
по дальности перелет
Осенью авиакомпания Singapore Airlines запустит
самый продолжительный коммерческий авиарейс.
Беспосадочные перелеты между Сингапуром и
Нью-Йорком будут осуществляться на новом
лайнере Airbus A350-900ULR (ultra-long-range),
разработанном для полетов на сверхдальние расстояния. По маршруту Сингапур — Ньюарк (НьюЙорк) самолет будет пролетать расстояние почти
в 16 700 км, а продолжительность перелета составит 18 часов 45 минут.
Открытие полетов намечено на 11 октября
2018 года в нью-йоркском аэропорту «Ньюарк
Либерти». Сначала перелеты из Сингапура будут
осуществляться три раза в неделю: в понедельник,
четверг и субботу, а с 18 октября, с введением в эксплуатацию дополнительного судна A350-900ULR,
станут ежедневными. Расписание полетов с 28 октября по 30 марта 2019 года следующее: вылет из Сингапура в 00:40, прибытие в Ньюарк в 05:30; обратный
рейс в 09:45, прилет на следующий день в 17:15.
Singapore Airlines выполняла рейсы по этому
маршруту до 2013 года, но приостановила их в
связи с выводом из авиапарка самолетов Airbus
340-500, использовавшихся на линии. Возобновить эти регулярные полеты стало возможным
после того, как авиакомпания первой в мире получила новые A350-900ULR, оформив предварительно твердый заказ на семь самолетов этой модели

в компании Airbus. Самый первый из них поступит в сентябре, до конца года будут получены
все семь бортов. Лайнеры поставляются в двухклассной компоновке: 67 кресел в бизнес-классе и
94 кресла в премиум-экономе.
Новейшие дальнемагистральные самолеты предоставляют пассажирам дополнительные удобства:
высокие потолки, большие окна, просторный салон, освещение, разработанное специально для
минимизации эффекта джетлага — синдрома
смены часовых поясов. Корпус воздушного судна
выполнен из углеродсодержащего композитного материала, который способствует улучшению
качества воздуха в салоне благодаря оптимизации процессов регулирования давления и уровня
влажности на высоте.
На сегодняшний день Singapore Airlines осуществляет ежедневные рейсы в аэропорт имени Дж. Ф.
Кеннеди, Нью-Йорк, с пересадкой во Франкфурте.
Авиакомпания также выполняет перелеты в другие
города США: Хьюстон (5 раз в неделю с остановкой
в Манчестере); Лос-Анджелес (ежедневно через Сеул
и ежедневно через Токио), Сан-Франциско (ежедневный прямой рейс из Сингапура, ежедневный рейс
через Гонконг). Кроме того, перевозчик планирует
запустить беспосадочный рейс по маршруту Сингапур — Лос-Анджелес на лайнере A350-900ULR.
Иван Коблов

Россияне стали меньше
летать за границу

Самостоятельные российские путешественники стали
реже приобретать международную воздушную перевозку.
По данным онлайн-сервиса Biletix, объем продаж
авиабилетов на зарубежные направления в первом
полугодии 2018-го снизился на 5% в сравнении
с прошлым годом, а по России, наоборот, вырос на 18%.
Как отмечают специалисты сервиса One Two Trip,
в целом динамика роста спроса на международных направлениях значительно уступает внутренней. Продажи авиабилетов на рейсы, летающие
за рубеж, выросли на 15%, а на российские — на
40%. При этом общий объем продаж перевозки в
первом полугодии, сообщили в Ростуризме, увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Эксперты связывают это с более
существенным подорожанием международных
перелетов по сравнению с внутренними.
По свидетельству компании «Туту.ру», каждый третий опрошенный ее сотрудниками путешественник
из России (36%) не отказался бы отдыхать за границей, но по финансовым соображениям вынужден
проводить свой отпуск в нашей стране. Не менее
существенная причина — продолжающийся рост
валютного курса. Для сравнения: в июне 2017 года
за $1 давали 57,9 рубля, через год уже около 63 рублей; евро за то же время вырос с 65 до 74 рублей.
Как результат, отмечает компания Biletix, авиабилеты на зарубежные рейсы подорожали в среднем
на 10% — с 16 248 рублей в первом полугодии
2017-го до 17 976 рублей в 2018 году. Наиболее заметный рост воздушных перевозок отмечен в Мо-
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сковском авиаузле: с апреля прошлого по апрель
текущего года на 18%.
Средний чек на перевозки внутри России, напротив, остался практически на уровне 2017 года, изменившись с 10 250 до 10 265 рублей за один билет
туда-обратно. Хотя на курортные направления
авиабилеты подорожали более значительно: например, в Симферополь — на 2%, в Анапу — на 19%, а в
Сочи — на 30%. Но главный морской курорт страны выручило то обстоятельство, что он стал одним
из городов, принимающих ЧМ-2018, — это позволило ему к середине лета продемонстрировать
рост спроса на 9%. Увеличились объемы продаж
авиаперевозки и по другим маршрутам на отдых: в
Симферополь — на 4%, в Минеральные Воды — на
12%, в Анапу — в 2,1 раза, в Краснодар — в 2,2 раза.
С другой стороны, общее снижение объемов продаж зарубежных авиаперевозок практически не
отразилось на организованном туризме. Как отмечают ведущие туроператоры страны, у путешественников по-прежнему востребованы туры на
испанские, греческие и, главным образом, на турецкие морские курорты, несмотря на небольшой
тарифный рост на этих направлениях.
Иван Коблов

К ноябрю в московском аэропорту «Шереметьево»
откроются семь павильонов для курения. Их намечено оборудовать в 15 метрах от входов в здание аэровокзала, на привокзальных площадях. Специализированные крытые строения с вытяжной системой
установит петербургская компания «Место для курения». Их возведут, в соответствии с действующими
требованиями, из стекла и алюминия. Параметры
павильонов следующие: длина — 4 м, ширина — 2 м,
высота — 2,85 м. Одновременно ими смогут воспользоваться до 14 человек. Работы обойдутся заказчику — аэропорту — почти в 4 млн рублей.
В начале мая Минтранс РФ одобрил возвращение
курительных комнат в аэропорты. Как считают в
ведомстве, создание отдельных зон для курящих
позволит исключить случаи курения в неположенных местах, ставшие сегодня распространенным
явлением, бороться с которым весьма нелегко. В то
же время представители Минздрава заявляют, что
возврат «курилок» нарушит права граждан на благоприятную среду без табачного дыма.

Однако руководители «Шереметьево» и других
столичных и региональных аэропортов считают, что оборудование отдельных мест для курения лишь на входе в терминалы отнюдь не является решением наболевшего вопроса. Внутри
аэровокзального комплекса курить по-прежнему запрещено, а нарушителям грозят штрафы
в размере до 1500 рублей. В то же время выйти
из стерильной зоны на улицу не представляется
возможным.
За рубежом борьба с курением тоже активизируется, но не ведется столь радикальным способом:
практически во всех европейских аэропортах есть
изолированные курительные комнаты с хорошей
вентиляцией. В нашей стране в последнее время
тоже началось определенное движение в сторону
легализации аэропортовых курительных помещений. Уже нынешней осенью Госдума планирует рассмотреть возможность внесения соответствующих
изменений в действующий закон.
Иван Коблов

Air Astana на новой высоте
Руководство авиакомпании Air Astana
провело пресс-бранч.
На мероприятии, посвященном 16-летию начала полетов казахстанской авиакомпании в Москву, ее президент Питер Фостер и генеральный менеджер по России и СНГ Дмитрий Капарулин рассказали о новых
направлениях и тенденциях развития международных
пассажирских авиаперевозок Air Astana, об итогах и
перспективах работы на российском направлении.
Россия — один из важных и перспективных рынков
для Казахстана наряду с Китаем и Индией. Показателем этого служит хотя бы тот факт, что на российских маршрутах ведущий перевозчик Казахстана
непрерывно наращивал и продолжает наращивать
полетные частоты и осваивать новые направления.
Свой первый полет в Россию авиакомпания совершила в сентябре 2002 года, соединив Алматы и Астану с Москвой. С 2009 по 2012 год были открыты рейсы из Астаны в Новосибирск, Екатеринбург, Омск и
Санкт-Петербург, а из Алматы — в Санкт-Петербург и Казань. В начале июня 2015-го к ним добавились еще два направления из Астаны — в Тюмень
и Казань.
Air Astana осуществляет регулярные прямые рейсы
по 10 направлениям, летая в 7 российских городов
и выполняя на этих воздушных линиях 67 рейсов в
неделю. Самое большое количество еженедельных
полетов осуществляется в Москву: 14 из Алматы и
12 из Астаны. В июле 2018 года Air Astana увеличила
количество рейсов в Санкт-Петербург из Алматы —
с 7 до 10 — и из Астаны — с 7 до 9 рейсов в неделю.
К концу августа число рейсов из Алматы в Москву
возрастет до 16 еженедельных.

За время присутствия на российском рынке воздушных перевозок услугами крупнейшей авиакомпании
Казахстана воспользовались 4,5 млн пассажиров. За
первые пять месяцев 2018-го рост пассажиропотока
на российских рейсах составил 27% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. Средняя заполняемость кресел — 67,25%.
Кроме прямых перелетов, авиакомпания предлагает
пассажирам из России удобные стыковочные рейсы.
На транзитные перевозки компании, осуществляемые через аэропорты Астаны и Алматы по внутренним и международным направлениям, приходится
около 35% объемов от общего пассажиропотока.
Наибольшим спросом среди россиян пользуются перелеты в азиатские страны — в первую очередь в Таиланд, Малайзию, Китай, Корею и Гонконг. Хорошим
спросом пользуются рейсы в ближнее зарубежье,
включая Ташкент, Тбилиси, Баку и Бишкек, а из Екатеринбурга и сибирских городов в Европу — Лондон,
Франкфурт и Париж через Астану, а также в Турцию.
При пересадке в Астане или Алматы продолжительностью один день и более авиакомпания предлагает туристический пакет Stopover Holidays за $1. Он
включает размещение в отеле 3*/4*/5* на одну ночь
и бесплатный трансфер из аэропорта в гостиницу и
обратно.
На пресс-конференции президенту авиакомпании Air
Astana Питеру Фостеру был вручен золотой знак «Почетный член мирового сообщества ЖЗЛ» за достижения в развитии пассажирской авиации в странах СНГ.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

«Победа»
на зарубежных маршрутах
Авиакомпания-лоукостер «Победа» с 28 октября начнет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату в размере
€25. Как заявил генеральный директор компании
Андрей Калмыков, «Победа» вынуждена пойти на
такую непопулярную меру, чтобы не повышать стоимость билетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. При этом онлайн-регистрация, открывающаяся на
сайте авиакомпании за сутки до вылета, по-прежнему остается бесплатной. И в российских аэропортах
цена регистрации тоже, как и раньше, будет включена
в стоимость билета.
Стоит отметить, что практика платной регистрации в
аэропортах стала за рубежом привычным делом. Ведущие лоукостеры уже давно таким способом стимулируют своих клиентов осваивать самостоятельную
онлайн-регистрацию, тем самым снижая расходы на
процесс традиционной аэропортовой регистрации.
К примеру, ведущий ирландский перевозчик Ryanair
за эту опцию назначил сбор в размере €55; аirBaltic
и Wizz Air оценили услугу в €30; низкобюджетная
AirAsia берет оплату за регистрацию в аэропорту в
размере порядка 155 рублей, но только на внутренних
перелетах по Малайзии.
В авиакомпании «Победа» отметили, что в зимнем
расписании запланированы полеты по 34 международным направлениям, в числе которых будут города Армении, Германии, Грузии, Италии, Испании,
Турции, Словакии, Чехии. Всего «Победа» летает по
62 маршрутам. Нынешней осенью откроются новые
регулярные направления авиакомпании: в частности, из Москвы в Хельсинки и Палермо. Рейсы в Па-

август-сентябрь 2018

лермо начнутся 6 сентября и будут осуществляться
дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Этот город станет четвертым в Италии, куда летают самолеты «Победы». Сейчас выполняются ее
регулярные полеты из Москвы в Бергамо и Тревизо
(рядом с Венецией), а также из Москвы и Санкт-Петербурга в Пизу. Ежедневные рейсы в столицу
Финляндии запланированы с 5 октября. Вылеты и
прилеты — из аэропорта «Внуково», где базируется
«Победа».
На этих линиях, как и на всех прочих, будут использоваться самолеты Boeing 737-800 в одноклассной компоновке, имеющие 189 посадочных мест. В авиапарке
компании в настоящее время находится 18 таких лайнеров — их средний возраст составляет 1,5 года.
Бюджетный перевозчик наметил на низкий сезон
и несколько новых перелетов из Северной столицы
России. Открытие регулярных рейсов Санкт-Петербург — Лондон запланировано на 12 октября. Далее
лайнеры компании начнут летать по этой воздушной
линии четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Открываются из Северной столицы и новые регулярные рейсы: Милан (Бергамо) и Стамбул.
Готовится бюджетная компания «Победа» и к открытию
очередного зарубежного рейса из региона. На маршрут
Пермь — Тбилиси она должна выйти с 29 октября.
Кроме того, в июле Росавиация выдала «Победе» разрешение на полеты из Москвы в Дублин (Ирландия),
сообщается на сайте ведомства. Перевозчик может
выполнять по этому международному направлению
до четырех рейсов в неделю.

LATAM Airlines
осваивает мир
Авиакомпания LATAM Airlines Peru с 15 августа
начала выполнять три еженедельных регулярных
рейса между столицей Чили Сантьяго и перуанским городом Куско. На линии начали летать самолеты A319 вместимостью 144 пассажира. Как
сообщил генеральный директор LATAM Airlines
Group Энрике Куэто, запуск международного
полета в Куско — историческую столицу Перу —
состоялся в рамках развития туризма в Латинской Америке. Кроме того, запланированное на
2018 год открытие авиакомпанией 24 новых маршрутов продолжает приближать самые отдаленные
уголки страны к миру.
Недавно запущенный рейс LATAM Airlines Peru
вылетает из Сантьяго по вторникам, средам и
субботам. Вылеты обратно совершаются в те же
дни, отправляясь из аэропорта Алехандро Веласко
Эстете. Маршрут Сантьяго — Куско дополнил
прежние рейсы LATAM между Куско и городами
Писко, Икитос и Трухильо, которые осуществляются на сезонной основе в период с июля по
ноябрь. Это позволило пассажирам компании
путешествовать напрямую между основными ту-

ристическими объектами Перу без необходимости пересадки в Лиме.
Помимо нового маршрута, LATAM Airlines осуществляет полеты до Куско и из Лимы, совершая
оттуда 24 ежедневных рейса. Из Лимы авиакомпания предлагает прямые рейсы по 17 направлениям
на территории Перу, а также в 32 пункта Южной
Америки, США и Европы. В нынешнем году авиакомпания в общей сложности будет летать из Куско по 8 направлениям, включая сезонные в Писко, Икитос, Трухильо и круглогодичные в Лиму,
Арекипу, Хульяку, Пуэрто-Мальдонадо и теперь
Сантьяго.
Расположенный на высоте 3399 метров над уровнем моря в Перуанских Андах, Куско — бывшая
столица империи инков — известен своей испанской колониальной архитектурой. Он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году.
Его история, кулинарные традиции и близость к
таким достопримечательностям, как Священная
долина инков и цитадель Мачу-Пикчу, привлекают путешественников со всего мира.
Материалы полосы подготовилИван Коблов

9

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Ведущая российская авиакомпания в зимний период отменяет
свой третий регулярный полет
маршрута Москва — Нью-Йорк.
Полеты приостанавливаются на
зимний период, с 7 октября, а не
с 28 октября, как планировалось
ранее, по 30 марта. С летнего
расписания, как предполагается, третий воздушный рейс
«Аэрофлота» на нью-йоркском
направлении вернется на линию. Причиной отмены полетной частоты стало падение
спроса, вызванное сложностями
с получением виз, виной чему
ухудшение отношений между
Россией и США. В зимнем расписании на маршруте, соединяющем московский аэропорт
«Шереметьево» и нью-йоркский
имени Дж.Ф. Кеннеди, остаются
два рейса.
«Аэрофлот» рассматривает возможность увеличения частоты
полетов из Москвы в Бангкок в
высокий зимний период. Третий
ежедневный рейс перевозчика
может появиться в расписании
с 28 октября, начала действия
зимнего расписания. Новый
рейс, в отличие от двух прежних, будет вылетать из «Шереметьево» ночью; из столицы
Таиланда (а/п «Суварнабхуми») — тоже ночью. На линии
курсируют A330, другие зимние
маршруты обслуживаются более
вместительными B777. Но уже в
летнем графике 2019 года, как и
ранее, на маршруте Москва —
Бангкок запланирован только
один рейс в день, который полетит на A330.
На тайском направлении «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов и на туристический остров
Пхукет. Дополнительные вылеты
будут выполняться в рамках зимнего расписания, начиная с 28 октября Дополнительные перелеты
намечено выполнять на авиалайнерах Boeing 777.
«Аэрофлот» наращивает частоту
полетов до четырех в день и на
линии Москва — Дубай, причем
впервые начнет летать в разные
воздушные гавани. С 29 октября
авиакомпания вводит рейсы из
«Шереметьево» в новый для нее
дубайский аэропорт «Аль-Мактум. Полеты намечено совершать
на самолетах Boeing 737-800.
Помимо дополнительных рейсов в аэропорт «Аль-Мактум»,
«Аэрофлот» продолжит выполнять регулярные полеты в основной Международный аэропорт
Дубая (DXB) трижды в день.
В дальнейшем авиакомпания
увеличит частоту и летних полетов на этом маршруте: с апреля
по октябрь у нее был лишь один
рейс в Дубай, с 2018 года открылось два. Та же частота сохранится и на следующее лето, эти
полеты будут выполняться на
Boeing 737.
Объявлено и о других новых
маршрутах крупнейшего российского авиаперевозчика в низкий
сезон. С осенне-зимнего расписания компания намерена открыть
полеты из Москвы в Дублин. Рейсы будут совершаться ежедневно
на самолете A320. Это первый за
два последних десятилетия регулярный перелет «Аэрофлота» в
Ирландию. В настоящее время эту
линию уже в течение десяти лет
обслуживает только «Сибирь» (S7
Airlines).
«Аэрофлот» планирует открыть
полеты и в шведский Гётеборг. Его
ежедневные рейсы из Москвы, и
тоже с 28 октября, будут выполняться на самолетах отечественного производства Superjet 100.
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«Единый билет»
Дочерняя структура ОАО «Российские железные
дороги» — «Федеральная пассажирская компания»
(ФПК), занимающаяся перевозками пассажиров на
поездах дальнего следования, намерена освоить новый вид сервиса. Как сказано в стратегии ее развития
до 2030 года, она предложит пассажирам единый билет, стыкующий железнодорожные перевозки по всем
регионам России с автобусными и авиаперевозками.
Компания создала продукт, который позволяет оформлять билеты сразу на несколько видов
транспорта, или, как их называют, мультимодальные
перевозки: кроме сугубо железнодорожных, включая
«Аэроэкспресс», — на автобусные и даже авиационные. После завершения тестирования проект намеча-

ется запустить в эксплуатацию, однако точные сроки
начала его коммерческой работы пока не названы.
Разработанная ФПК электронная программа реализации мультимодальных перевозок позволяет сортировать маршруты по стоимости, времени в пути,
отправлению и посадкам-прибытиям. Как сообщили
представители Федеральной пассажирской компании,
в настоящее время она имеет возможность формировать единые билеты только для поезда и автобуса.
В дальнейшем ОАО «РЖД» станет создавать совместные перевозки для автобусных и авиационных билетов, а железная дорога при этом станет базой для пассажирских мультимодальных цепочек с участием всех
видов транспорта.

Как считают участники рынка реализации авиаперевозок,
создание необходимой комбинации транспорта, позволяющей клиентам комфортно добираться до интересующих
их пунктов и практически в полном объеме обеспечивающей их потребности, — это будущее как транспортных
компаний, так и сервисов по продажам билетов.
Сейчас в нашей стране нет примеров полноценной
реализации мультимодального подхода в пассажирских перевозках, отмечают в сервисе путешествий
OneTwoTrip, и главным образом потому, что это очень
объемная работа. Тот факт, что железнодорожники за
нее взялись, значительно повышает шансы на появление такого рода пассажирских перевозок в России.
Иван Коблов

В аэропорт на экспрессе
«Пулково»: скоростной электропоезд
В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на строительство
железнодорожной ветки для «Аэроэкспресса». Победитель будет определен в середине марта 2019 года, он заключит с городом концессионное соглашение. Концессионер будет обязан разработать проектную документацию,
построить трассу, купить для нее поезда и обеспечить
эксплуатацию дороги.
Специализированный поезд-экспресс в аэропорт «Пулково», как планируется, пройдет от Витебского вокзала
города. Протяженность новой линии составит 8,4 км, при
этом будет использовано и 16 км существующих путей.
Дорогу планируют построить к 2023 году. Ее стоимость,
как сообщили в петербургском комитете по инвестициям,
составит 15 млрд рублей. Появится и отдельный железнодорожный терминал в «Пулково», который оценивается в
800 млн рублей.

«Шереметьево»: путь на север аэропорта

Новая ветка «Аэроэкспресса» свяжет Москву с северной
зоной аэропорта «Шереметьево». Переговоры об этом в
августе активно вели представители ОАО «Российские

Добраться «Аэроэкспрессом» от Витебского вокзала до
«Пулково» и обратно можно будет за 30 минут. В каждую
сторону намечается запустить не менее 39 пар поездов в
сутки. Стоимость билета составит 200 рублей, но, по согласованию с городскими властями, может быть повышена.
Начать строительство «Аэроэкспресса» в Петербурге
городские власти пытаются уже более пяти лет. Проект
неоднократно отменяли и возобновляли. При этом основным возражением не в пользу скоростного поезда была
убежденность в том, что он не выдержит конкуренции с
более дешевыми автобусами: они отправляются каждые
5–10 минут и, следуя по выделенной полосе, довозят пассажиров до ближайшего метро за 20–25 минут. С другой
стороны, многие эксперты отмечают, что железнодорожное сообщение — непременное условие существования
аэропорта в современном мегаполисе, когда пассажиры
готовы платить за более комфортные и предсказуемые поездки на маршрутах до города.
железные дороги» (РЖД), компании «Аэроэкспресс» и
«Шереметьево». Проект может быть реализован в течение
двух лет. В мае 2018-го здесь открылся новый Терминал В,
который обслуживает пассажиров внутренних линий и
имеет пропускную способность 20 млн человек в год.
В 2019 году намечается завершить строительство Терминала С в северной аэропортовой части. После проведения его интеграции с расположенным рядом Терминалом В мощности всей северной зоны составят не менее
35 млн пассажиров в год, что почти равно пропускной
способности Терминалов E, F и D, расположенных на
юге «Шереметьево», куда в настоящее время курсируют
поезда «Аэроэкспресса», отправляясь в путь от Белорусского вокзала столицы.
В мае 2018 года северный и южный терминальные комплексы аэропорта соединила подземная рельсовая дорога,
прошедшая под аэродромом. Однако, как считают специалисты, ее провозных емкостей после открытия Терминала С будет недостаточно.
Варианты организации нового скоростного железнодорожного сообщения первоначально рассматривались еще
пять лет назад. В соответствии с одним из предложенных
тогда вариантов скоростные электрички могли бы отправляться в «Шереметьево» с Ленинградского вокзала. Для
этого требуется создать новую трассу на участке от Химок
до северного сектора аэропорта.
Этому проекту было посвящено совещание у министра
транспорта Евгения Дитриха, прошедшее в августе.
Было решено, что строительством новой ветки в полном объеме займется ОАО «РЖД». Предварительная
стоимость проекта составит около 12 млрд рублей:
10,3 млрд рублей пойдет на новый железнодорожный
участок длиной 3,8 км; 1,5 млрд рублей — на отдельный
железнодорожный терминал, который откроется в северной зоне аэропорта.

«Домодедово»: новый
железнодорожный терминал
Открытие специального вокзального здания для «Аэроэкспресса», а также прокладка новых железнодорожных путей позволят
сократить интервал движения поездов в
аэропорт «Домодедово» до 15 минут. Строительство будет осуществляться в рамках реализации совместного проекта ОАО «РЖД»,
компании «Аэроэкспресс» и «Домодедово»
по развитию сообщения на участке «Павелецкий вокзал — аэропорт «Домодедово».
Проект предусматривает строительство двух
новых железнодорожных платформ под единым навесом с перекладкой подъездных железнодорожных путей, а также возведение примыкающего к этим платформам четырехэтажного
здания железнодорожного терминала обслуживания «Аэроэкспресса», который будет соединен с аэропортом подземным переходом.
В здании терминала при входе и выходе будет
вестись контроль доступа, а при необходимости
и досмотр багажа пассажиров, прибывающих и
отправляющихся скоростными поездами.
Здесь также обустроят зоны распределения
пассажиров и техническую зону, электрощитовую, зону управления турникетами,
служебные и другие помещения. Для эвакуации, вспомогательных выходов и для служебного пользования спроектированы примыкающие к зданию терминала консольные
или смотровые площадки. Предусмотрена
возможность выхода на них пассажиров для
осмотра здания аэровокзала со стороны.
Связь между этажами терминала будет осуществляться с помощью лестниц, лифтов и
эскалаторов. В непосредственной близости от
них обустраивают блоки информационных
носителей и мониторов, содержащих данные
о расписании движения «Аэроэкспресса» и
объектах основного и дополнительного обслуживания: комнаты матери и ребенка, касс
и ряда других. Предусмотрена и система информации, включающая особые указатели
для инвалидов и лиц с нарушением зрения.
Также в помещении холла будут установлены аппараты по продаже напитков и снеков.
Общая площадь здания железнодорожного
терминала — 6400 м2, а его пропускная способность составит 1500 человек в час. Строительство терминала намечено завершить до
начала летнего сезона 2019 года.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Бархатный сезон
по-российски

«Жуковский» в развитии

Идеальным временем для комфортного отдыха на море
эксперты нередко называют сентябрь и октябрь. В эти
месяцы жара спадает, на пляжах становится свободнее,
а цены на перелет и проживание заметно снижаются.
Многие путешественники в бархатный сезон выбирают отдых в Крыму и в Сочи. Как выяснили специалисты онлайн-тревел-агентства Ozon.travel, в ранний
осенний период наиболее востребованным пунктом
перелета в России в нынешнем году стал Симферополь — туда отправятся более 15% путешественников; вторым по популярности будет Сочи — на этот
популярный морской курорт прибудут 12% клиентов агентства. Тройку российских лидеров замыкает Санкт-Петербург, который выбрали 5% россиян.
При этом стоимость авиабилетов на внутренние направления по сравнению с аналогичным периодом
2017-го возросла на 11%. Согласно данным поисковика Skyscanner, на внутренние перелеты приходится
48% всех осенних бронирований россиян.

Среди зарубежных стран лидером спроса у российских туристов в это благодатное время стала Грузия.
Прошедшим летом в эту страну отправилось втрое
больше наших туристов по сравнению с прошлым
годом. Количество путешественников из России, решивших провести осенний отпуск в солнечной Грузии, увеличилось в 6 раз — это 11% от общего числа
туристов. На высокий спрос влияет и заметное снижение тарифов на авиабилеты: по сравнению с 2017-м
цена на грузинские перелеты уменьшилась на 7%.
Второе место по популярности занимает Италия,
куда отправятся 8% авиапутешественников Ozon.
travel. По сравнению с прошлым годом спрос на эту
страну возрос на 8%. Среди наиболее популярных
городов — Рим, Милан и Венеция. Замыкает тройку
зарубежных лидеров Испания, куда отправятся 7%
туристов. Самым популярным городом стала Барселона, следом идут Малага и остров Тенерифе.

Спрос на Турцию среди российских путешественников в 2018 году, отметили в Ozon.
travel, увеличился на 79% по сравнению с
прошлогодними показателями. Причем
лидером спроса у туристов стал отнюдь не
морской курортный город, а многомиллионный Стамбул. За ним следуют неизменные Анталия и Алания.

Skyscanner в преддверии бархатного сезона
тоже проанализировал статистику бронирований авиабилетов и составил топ-10 зарубежных городов, где россияне проведут осенний
отпуск. Его показатели несколько отличаются.
Первую десятку популярных направлений,
по версии Skyscanner, возглавляет Барселона. Несмотря на колебания курса евро,
столица Каталонии не только стала лидером
рейтинга, но и показала рост объема бронирований на 12% по сравнению с 2017 годом.
На второй и третьей строчке расположились
Тиват и Ларнака. Интерес российских путешественников к отдыху на этих курортах
Черногории и Кипра вырос на треть. Далее
в топ-5 вошли Анталия — объем бронирований за прошедший год вырос на 22% — и
Тель-Авив — спрос немного снизился.
Другими популярными направлениями
стали Лиссабон, Бангкок (как ключевой
аэропорт для отдыха на пляжах Паттайи),
Крит, Бургас и Аликанте. Рост спроса демонстрируют лишь Лиссабон (+20%) и
Бангкок (+4%).

Пассажиропоток нового подмосковного аэропорта
«Жуковский», открытого в 2016 году, продолжает
увеличиваться. В июле, в период проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу, его услугами воспользовались 122 тысячи пассажиров. По
сравнению с аналогичным периодом 2017 года пассажиропоток вырос более чем в 3 раза. Таким образом, за первую половину текущего года аэропорт
обслужил больше пассажиров, чем за весь прошлый
год, и его показатели продолжают расти.
Как считает генеральный директор АО «Рампорт
Аэро», управляющей компании аэропорта, Томас
Вайшвила, демонстрируемый им рост не случаен и
не связан напрямую с транспортным обеспечением
массовых мероприятий, подобных завершившемуся
ЧМ-2018. «Жуковский», отметил он, современный и
комфортабельный аэропорт, максимально удобный
для пассажиров: к примеру, весь процесс от входа в терминал до посадки на рейс занимает не более 30 минут.
Но главное — в аэропорту продолжается работа над
развитием международной и внутренней маршрутной сети. В июле расписание пополнилось двумя
новыми регулярными направлениями: «Уральские
авиалинии» начали выполнять рейсы в Калининград,
а компания Pegas Fly открыла полеты в Тайюань —
это шестой маршрут на китайском направлении,
авиарейсы туда осуществляются дважды в неделю,

по четвергам и пятницам. В августе Pegas Fly начала
выполнять еженедельные полеты из «Жуковского» в
китайский город Наньнин — седьмой по счету.
В настоящее время регулярные полеты перевозчика осуществляются и в другие пункты Китая: Гуанчжоу, Сиань, Фуджоу, Хайкоу и Цзинань. Активное
участие туристических операторов КНР обеспечивает их максимальное заполнение. Из «Жуковского», кроме российских авиакомпаний: «Уральские
авиалинии» и Pegas Fly, летают киргизские компании: Avia Traffic Company и Air Manas, белорусская «Белавиа», турецкие лоукостеры: Onur Air и
SunExpress. Однако в приближающемся низком сезоне их число сократится.
Прекратить выполнение полетов из аэропорта с конца ноября собирается Pegas Fly (юридическое название «Икар»). Свою обширную и недавно открытую
сеть полетов в Китай авиакомпания планирует перевести в «Шереметьево». Как сообщил генеральный
директор управляющей компании Pegas Fly AMS,
ведущей коммерческое управление Nordwind и Pegas
Fly, Имран Назаров, перевозчик принял решение
консолидировать свое развитие в одном базовом аэропорту. Также, по его словам, компания планирует
с зимнего расписания открыть регулярные рейсы из
«Шереметьево» на Ямайку, в Танзанию и на Занзибар.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Конфликтный
багаж

Прямой рейс на Бали

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые рейсы совместной
эксплуатации с компанией «Россия» между Москвой и Денпасаром —
столицей популярного у российских туристов острова Бали.
Полеты будут выполняться с 28 октября
2018-го по 29 марта 2019 года из аэропорта «Шереметьево» с частотой три раза в
неделю. Маршрут будут обслуживать широкофюзеляжные самолеты Boeing 777.
Из российской столицы рейсы отправятся по средам, пятницам и воскресеньям в
15:05 с прибытием в Денпасар в 08:20 по
местному времени. Перелет обратно по
понедельникам, четвергам и субботам с
вылетом в 10:05 и прибытием в Москву в

17:50. Продолжительность полета составит
12 часов 15 минут из Москвы до Бали и
12 часов 45 минут в обратном направлении.
Запуск прямого рейса станет важной ступенью в развитии российско-индонезийских
отношений и увеличении туристского потока, отмечает чрезвычайный и полномочный
посол Республики Индонезия в РФ Вахид
Суприяди. Согласно данным министерства
туризма Индонезии, в 2017 году общее число туристов из России, побывавших в этой

стране, увеличилось на 37,3%, и произошло
это даже при отсутствии беспосадочного перелета. Как отметила заместитель министра
туризма Индонезии Ниа Нисчая, теперь
есть надежда, что «высокий спрос и отличные результаты возобновленной полетной
программы станут ключевым доводом для
компании «Аэрофлот» в принятии решения
о продлении периода полетов, а возможно, и
для их расширения на другие индонезийские
направления».

Топливо, непригодное для полетов

В середине лета Госдума РФ запросила в Федеральной антимонопольной
службе (ФАС) информацию о причинах резкого роста цен на авиакеросин
и о мерах, которые были предприняты по их ограничению. По заявлению
депутата Олега НИЛОВА, стоимость авиабилетов по сравнению
с 2017 годом возросла по стране в среднем на 11%, и прогнозировалось
дальнейшее увеличение стоимости воздушной перевозки.
Тревогу депутатов вызвало начавшееся увеличение авиаперевозчиками топливного сбора —
определенной суммы, которая включается в
стоимость билета. В конце июля «Аэрофлот»
и его дочерние авиакомпании, входящие в
группу, за исключением «Победы», повысили
размер этого сбора на 200–400 рублей в зависимости от уровня бортового обслуживания.
Об увеличении размера топливного сбора на
200 рублей заявила и авиакомпания S7 Airlines,
за ней сразу последовали «Уральские авиалинии», «Ямал» и «ЮТэйр». Причина повышения
та же — рост цен на топливо. Согласно статистике Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне 2018 года возросли по сравнению
с июнем 2017-го на 18,4% — до 51,24 тысячи
рублей за тонну.
Как и прогнозировалось, из-за дальнейшего
«ползучего» подорожания авиационного керосина стоимость внутренних авиабилетов
выросла и на осень — в годовом выражении
на 10%. На зарубежных маршрутах тарифы
поднялись еще выше — на 14%. Об этом сообщили специалисты сервиса путешествий
OneTwoTrip, проанализировавшие продажи
авиабилетов с вылетом в сентябре-ноябре. По
их подсчетам, средний чек на воздушную перевозку составил: по России — 13,38 тысячи
рублей, на зарубежных направлениях — 21,89
тысячи рублей.
Рост цен на топливо практически весь высокий сезон провоцировал повышение стоимо-
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сти перелетов. В середине августа вступил в
силу новый курс валют, используемый в соответствии с резолюцией IATA (International
Air Transport Association) для определения
рублевого эквивалента стоимости перевозки
иностранных авиакомпаний и российских
авиакомпаний, выполняющих международные рейсы. Билеты за рубеж, в том числе
из-за падения курса рубля, вновь подорожали — на 6–7%.
По информации компании Biletix, в среднем
на 5% выросла стоимость авиаперевозки туда-обратно на маршрутах Москва — Бургас,
на 6% — Москва — Тиват и Москва — Мюнхен. Авиакомпания «Россия» на 10% увеличила багажный тариф на перелет из Москвы в
Париж, однако стоимость ее билетов осталась
ниже, чем у «Аэрофлота» и Air France, чьи билетные расценки тоже выросли на 6%. У компании S7 безбагажные тарифы из Москвы в
Барселону и обратно взлетели на 15%.
Как сообщил в конце августа заместитель руководителя министра транспорта Александр
Юрчик, с начала нынешнего года авиатопливо подорожало на 30%. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих отметил, что ведомство предложило правительству и Минфину
частично компенсировать авиакомпаниям
дополнительные расходы из-за топливного
роста, что поможет не допустить удорожания
билетов. Потери авиакомпаний в этом году
из-за скачка цен на авиатопливо оцениваются

в 50 млрд рублей — возместить же предлагается 22,5 млрд рублей.
Ассоциация
эксплуатантов
воздушного
транспорта (АЭВТ) отмечает, что цена на топливо выросла еще больше — лишь за первое
полугодие почти на 35%, и считает топливные субсидии малоэффективным средством,
предлагая изменить Налоговый кодекс так,
чтобы изменить акцизный вычет, который
авиакомпании получают на керосин. Впрочем, некоторые отраслевые эксперты уверены, что планируемые меры облегчат жизнь
авиакомпаниям лишь на некоторое время.
Ряд авиакомпаний в высоком сезоне не получили практически никакой прибыли, а значит, в низком сезоне рискуют и вовсе прекратить свою деятельность.
В первом полугодии отрицательная рентабельность отмечена в работе не только небольших, но и крупных авиакомпаний: об
убытках сообщили «Аэрофлот», «Уральские
авиалинии», а «ЮТэйр» в 2018 году ждет
ухудшения своего финансового результата,
вплоть до отрицательного, заявил президент
авиакомпании Павел Пермяков. Впрочем, по
его словам, убыток может составить «небольшую сумму — десятки или сотни миллионов
рублей». Основными факторами ухудшения
финансовой деятельности в руководстве
авиакомпаний называют значительно увеличившиеся расходы на топливо и зарплаты
летного состава.

Верховный суд РФ рассмотрел иск авиакомпании «Победа» к Министерству транспорта и Министерству юстиции России о признании незаконными правил перевозки ручной клади для невозвратных билетов.
Представители бюджетного перевозчика, входящего в состав Группы «Аэрофлот», считают, что Минтранс своим приказом возложил
на воздушные компании две взаимоисключающие обязанности.
В соответствии с ним компании должны принимать к перевозке
ручную кладь, «вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне», и одновременно допускать на борт вещи
без учета их веса, габаритов и без возможности безопасно разместить их на самолетах. К тому же истец счел новые правила противоречащими Воздушному кодексу РФ, поскольку провоз багажа,
отмечают в авиакомпании, должен быть адаптирован под каждый
конкретный тип воздушного судна.
Действующие сегодня правила перевозки ручной клади позволяют
пассажиру сверх нормы в 5 кг взять в салон некоторые невзвешиваемые вещи и предметы первой необходимости. Их список довольно
объемный: дамская сумка, портфель, букет цветов, верхняя одежда,
детское питание, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, лекарственные препараты и товары в количестве, необходимом для полета, специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и
иные технические средства реабилитации, складное кресло-коляска.
Прежде авиакомпания «Победа» разрешала бесплатно провозить
10 кг багажа, но ввела жесткие ограничения по размеру ручной клади, что тоже вызвало нарекания у пассажиров. При этом сотрудники компании требовали доплату за провоз пакетов из магазинов
беспошлинной торговли, считая их вторым местом ручной клади.
Под давлением Ространснадзора летом 2017 года перевозчик отказался от регламентирования максимальных размеров дамских сумок и портфелей.
Однако конфликтные ситуации, связанные с провозом багажа, у
пассажиров «Победы» по-прежнему регулярно возникают. Справедливости ради надо упомянуть, что провоз багажа, сдаваемого
при регистрации на рейс, у «Победы» тоже оплачивается дополнительно, но стоит сравнительно недорого: при весе до 10 кг сбор в
режиме онлайн составляет 499 рублей, при оплате в аэропорту —
1000 рублей; 20 кг багажа стоят 1500 и 3000 рублей соответственно.
Однако Генеральная прокуратура России не увидела оснований
для отмены действующих правил перевозки ручной клади, и Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск авиакомпании
«Победа». Тем не менее в самолетах в ближайшем будущем правила
провоза багажа могут вновь измениться. Минтранс уже предложил
определенным образом подкорректировать их.
Согласно предложению транспортного ведомства, пассажир должен будет предъявлять для взвешивания ручную кладь при регистрации или выходе на посадку. При этом, правда, не потребуется взвешивать дамскую сумку, портфель, букет цветов, верхнюю
одежду, детское питание, костюм в портпледе, костыли, трости и
ходунки. Без препятствий на борт обязаны будут пропустить со
складным креслом-коляской и лекарствами.
Известно, что ранее авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила требования к провозу ручной клади на своих рейсах, и в первую очередь на
борту дочернего лоукостера «Победа»: пассажирам разрешается проносить с собой только один пакет с товарами из duty free, а рюкзак при
этом не должен превышать 5 кг. Впрочем, допустимый вес и габариты
покупок из магазинов беспошлинной торговли, согласно правилам,
определяет именно авиакомпания, и если вы планируете заняться шопингом на вылете, то при покупке билета того или иного перевозчика
следует предварительно прочитать его правила провоза ручной клади.
Немало вопросов и замечаний вызывают багажные авиаперевозки
и за рубежом. К примеру, в августе вступили в силу новые правила
провоза ручной клади на самолетах авиакомпании airBaltic. Габариты багажа, который ее клиент может взять с собой в полет, теперь составляют 55 × 40 × 23 см. Кроме того, пассажиру разрешено
пронести с собой и одну личную вещь, не превышающую размеров
30 × 40 × 10 см. Такой размерный ряд популярен и у партнеров латвийской компании, таких как Air France, KLM, Alitalia. Общий вес
ручной клади при этом не должен превышать 8 кг.
Интересно, что airBaltic изменила свои правила, связанные с размером
и весом провозимых в салоне вещей, тоже после нескольких громких
скандалов. В одном случае сотрудники компании заставили пассажира
сдать в багаж ручную кладь с большой доплатой из-за того, что она
не прошла в рамку по глубине, а по прилету ее попросту потеряли.
В другом случае пассажира сняли с рейса лишь за то, что он в аэропорту
сфотографировал объявление о разрешенных размерах ручной клади.
Клиентам American Airlines, которые приобретают перевозку по
тарифу «Базовый эконом», напротив, в скором времени разрешат
брать на борт вещи совершенно бесплатно. Сейчас авиакомпания
взимает за это $20. Пойти на такой шаг ведущего американского
перевозчика побудили менее строгие правила у других компаний.
К примеру, один из его основных конкурентов Delta Airlines тоже
не берет за эту услугу дополнительной платы. В то же время пассажиры American Airlines, путешествующие по тарифу «Базовый эконом», нередко узнавали о необходимости оплатить провоз ручной
клади только при регистрации в аэропорту, при этом с них еще и
взимался штраф за несвоевременную оплату в размере $25, что вызывало немало нареканий со стороны пассажиров.
И еще одно малоприятное для клиентов авиакомпаний нововведение. Власти США, Австралии и Новой Зеландии ввели ограничения на провоз сыпучих веществ в ручной клади авиапассажиров.
Это может касаться в том числе еды, косметики и прочих вещей.
От путешественников требуют, чтобы объем сыпучих веществ не
превышал 12 унций (340 грамм) или 350 мл. Исключения предусмотрены для детского питания и медикаментов, на которые имеются
рецепты. Некоторые другие страны, в том числе Великобритания,
рассматривают возможность введения аналогичных мер.
Материалы полосы подготовил Игорь Горностаев
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М А Л ЬТА

Осенний календарь Мальты
Для тех, кто хочет провести бархатный сезон на море, но в то
же время быть в гуще событий, посещать фестивали и другие
мероприятия, Мальта, пожалуй, будет лучшим направлением.

Музыка

В конце сентября, когда в России уже осень, на островах Мальтийского
архипелага еще жарко — на стыке сентября и октября в культурной
столице Европы Валлетте впервые пройдет Международный фольклорный фестиваль. Организаторы обещают фолк-музыкантов из разных стран, которые сыграют с местными исполнителями, волынщиков
и жонглеров флагами. По улице Республики пройдет парад всех участников, а выступления состоятся на различных площадях города.
Поклонников классической музыки ждет на своем юбилейном концерте известный мальтийский тенор Клифф Заммит Стивенс. Он выступит 3 октября на площади Св. Георга в Валлетте, где, помимо своего
впечатляющего репертуара, представит новый сингл, который исполнит с Ирой Лоско.
6 октября пройдет уникальный фестиваль культуры и искусств Notte
Bianca. Посетителей ждут музыкальные, танцевальные, театральные,
литературные мероприятия, а также новые виды современного и цифрового искусства. Дворцы и музеи откроют свои двери для выставок и
постановок, улицы и площади превратятся в площадки для концертов
и спектаклей на открытом воздухе, рестораны и кафе будут работать
допоздна. И все это можно увидеть бесплатно!
Биргу приглашает 12–14 октября на собственный фестиваль. Запланированы исторические реконструкции и ужин при свечах на прекрасной городской площади. Все дома и улицы будут украшены свечами и
люстрами, а на извилистых улочках зазвучит музыка.
4 ноября пройдет уникальный концерт в уникальном месте. Струнный
квартет Zene представит программу из оригинальных произведений
Филипа Гласса, Альфреда Шнитке, Джона Адамса и Нормы Бикрофт в
подземной крипте приходской церкви Зейтуна. Еще один необычный
концерт пройдет в Культурном центре Цитадели 17 ноября — три музыканта-перкуссиониста сыграют несколько произведений на различных музыкальных инструментах от маримбы и вибрафона до барабанов и цимбал.
8 и 9 декабря Мальту захватит битломания. На одной из самых прекрасных площадок, в Mediterranean Conference Centre в Валлетте выступит группа Like...The Beatle. На родине в Великобритании ее считают одной из лучших трибьют-команд. Музыканты уже более 10 лет
возвращают слушателей в Британии и Европе в 60-е годы, когда Ливерпульская четверка влюбила в себя весь мир. Знакомые с детства хиты
гарантированы!
Под окончание 2018-го завершится и год Валлетты в роли культурной
столицы Европы. 15 декабря состоится закрытие года — организаторы
запланировали поразительные живые выступления, которые можно
посетить бесплатно.

Рождество

На Мальте и Гозо Рождество — один из самых любимых и
ожидаемых праздников. Местные храмы приглашают послушать рождественские песни, все приходы и дома украшены рождественскими яслями. А театр Manoel ежегодно
устраивает пантомимы. На набережной Валлетты с начала
декабря начнет работу рождественская деревня с огромной елкой и мастерской Санты. С 6 по 10 декабря по всей
стране пройдет Международный рождественский хоровой
фестиваль, где выступят мужские, женские, юношеские
певческие коллективы и хоры, исполняющие музыку в
стиле госпел и фолк.
Наступление Нового года отметят роскошным салютом на
набережной Валлетты.

Театр

Богат осенний календарь событий на Мальте и театральными постановками. 13 октября театр Aurora в Виктории на острове Гозо приглашает на постановку классической оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.
Teatru Astra ждет зрителей 25 октября, чтобы представить им еще один
оперный шедевр, La Traviata Джузеппе Верди, который исполнит Мальтийский филармонический оркестр. А в Валлетте с 13 по 28 октября
можно будет посмотреть постановку Tebut Isfar на мальтийском языке.
19 и 20 октября будет представлен междисциплинарный проект «Орфей и Меджнун», соединяющий ближневосточную легенду и Лейле и
Меджнуне и греческий миф об Орфее и Эвридике, восточный и западный музыкальные стили.

Спорт

11–14 октября на Мальте ждут поклонников активных видов отдыха
и классических автомобилей. В эти дни в Мдине пройдет Malta Classic
2018. Главное мероприятие выходных — Гран-при Мдины. В субботу
красавцы-автомобили покажут себя на улицах, виноградниках и холмах вокруг Мдины. На воскресенье запланирована гонка — все желающие смогут полюбоваться на лучшие классические автомобили в мире.
В тот же день в городе пройдет забег на 10 километров. А более выносливых спортсменов Федерация триатлона Мальты приглашает на
гранд-финал.
С 30 ноября по 2 декабря все внимание — на экстремальных спортсменов. Лучшие велосипедисты, покорители скутеров и скейтбордов примут участие в международном фестивале BMX.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Еще больше бонусов
и отелей

В Ararat Park Hyatt
обновление
В московском отеле Ararat Park Hyatt на 8-м и 9-м
этажах открылись 14 обновленных номеров, в которых новаторство сочетается с лаконичностью
дизайна и уютом. Автором дизайна новых номеров является Тони Чи, основатель архитектурного
бюро Tony Chi & Associates, в активе которого дизайн-проекты отелей Park Hyatt в Москве, Шанхае и
Вашингтоне, Mandarin Oriental в Гуанчжоу.
По словам дизайнера, проектирование отеля не
сильно отличается от написания книги — форма
выражения мысли не должна мешать пережитому опыту. Все элементы дизайна новых номеров
прекрасно сочетаются друг с другом: зеркальное
стекло, дымчатый дуб, кожа, известковый камень… Вместе они создают единое оригинальное
пространство, гармонично вписывающееся в многогранный облик столицы. Главной особенностью
этих номеров являются панорамные окна с видом

на историческую Москву, Большой театр и живописную Пушечную улицу.
Благодаря тщательно продуманному зонированию,
уютной и удобной мебели и ненавязчивому декору в
комнатах сохраняется ощущение тепла и домашнего
комфорта. Натуральные материалы отделки и искусно обработанный известняк уравновешивают блеск
зеркальных поверхностей и ламп. Ванные комнаты
декорированы зеркалами и водонепроницаемым
деревом, оснащены отдельной кабиной с ливневым
душем, ванной и полом с подогревом. Все номера
оборудованы системой «умный дом», бесплатным
Интернетом и музыкальной iPod док-станцией.
Реновация московского Ararat Park Hyatt, первенца
этого бренда в России, — важный для сети проект.
Примечательно, что двери отеля были открыты в
течение всего периода реновации, которая не помешала принимать гостей.

С июня 2018 года во всех отелях сети AZIMUT
Hotels действует обновленная программа лояльности AZIMUT Bonus. Теперь желающим
вступить в программу не придется тратить
время, заполняя анкету на стойке рецепции:
зарегистрироваться можно на сайте www.
azimuthotels.com. После авторизации участники программы смогут видеть специальные
цены, доступные только постоянным клиентам,
а также доступ к эксклюзивным предложениям
и закрытым акциям.
Новая система состоит из четырех уровней:
Bonus, Silver, Gold и Platinum. Специально для
новичков создана карта Bonus, которая позволяет получать бонусные баллы за проживание
в отелях: 1 балл равен 1 потраченному рублю.
Получить дополнительные баллы можно в ресторанах и барах отеля, если закрывать их услуги на счет комнаты. Второй уровень членства
Silver присуждается участникам, накопившим
более 70 тысяч баллов или проживавшим в отелях сети 15 ночей в течение года. «Серебряные»
клиенты накапливают баллы AZIMUT Bonus
с дополнительным коэффициентом 20%. Статус Gold могут получить постояльцы, на счету
которых 150 тысяч баллов или более 30 ночей
за год. Им доступен коэффициент 30% ко всем
накопленным баллам, а также возможность
повысить категорию забронированного ранее
номера и специальные комплименты. Самый
высокий статус Platinum программы лояльности
достанется гостям, которые провели в отелях
AZIMUT 50 ночей за год или накопили 300 тысяч баллов. Чаще всего таких клиентов сотрудники отелей уже знают в лицо. Им гарантированы подтверждение номеров в течение 48 часов и
бесплатный завтрак.
За 14 лет работы у компании появилось большое
количество постоянных клиентов, среди которых
бизнесмены и опытные путешественники. Со
многими из них у сотрудников отелей сложились
дружеские отношения. «Мы очень ценим и уважаем своих гостей, и для того, чтобы обеспечить
им еще более комфортные условия, было принято
решение обновить программу лояльности и сделать возможным обмен накопленных баллов на

бесплатное проживание в любом отеле AZIMUT
Hotels», — сказал генеральный директор AZIMUT
Hotels Вальтер Нойманн.
Оздоровительный комплекс «Прометей», расположенный в зеленой зоне поселка Небуг Краснодарского края, перешел под управление AZIMUT
Hotels. Гостиница стала вторым объектом гостиничной сети AZIMUT Hotels на Черноморском
побережье Кавказа.
«AZIMUT Отель Прометей Небуг» состоит из
двух корпусов и нескольких отдельно стоящих
коттеджей площадью до 88 м2. В общей сложности комплекс может вместить до 600 гостей
и предлагает номера категорий «Стандарт»,
«Полулюкс», «Супериор» и «Люкс» площадью
от 16 до 70 м2 с видами на море, горы или парковую зону. Благоустроенный парк на территории отеля оборудован детскими и спортивными
площадками, теннисным кортом. Для деловых
мероприятий предусмотрены конференц-зал
на 150 человек и небольшой зал заседаний на
25 мест. Гости отеля могут воспользоваться услугами оздоровительного центра, салона красоты,
прокатом пляжного инвентаря и снаряжения
для дайвинга. В гостинице есть собственный
пляж с возможностями для занятий водными
видами спорта.
Генеральным управляющим отеля назначена Янина Шкребец — одна из самых опытных
управленцев сети AZIMUT. Отель имеет удобную
транспортную доступность — 16 км от железнодорожного вокзала Туапсе и 162 км от аэропортов
Краснодара, Геленджика и Адлера. При необходимости гости могут рассчитывать на трансфер до
основных транспортных узлов региона.
По словам генерального директора AZIMUT
Hotels Вальтера Нойманна, в последние годы
гостиница демонстрировала стабильный рост
продаж. Около трети гостей прибывают из Республики Саха, но в целом география продаж охватывает все регионы России: Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую и Московскую области,
Краснодарский край и Ставропольский край.
Переход на корпоративные стандарты AZIMUT
позволит отелю повысить качество услуг.
Мария Желиховская

Отдых и развлечения в
уникальной атмосфере,
только для взрослых.

Наш первый отель Grand только для взрослых на курорте Пунта Кана - лучший выбор,
чтобы насладиться кулинарным изобилием и разнообразием развлекательных
программ. Впитайте страстную атмосферу в спортивном баре, попробуйте один
из наших коктейлей или примите активное участие в спортивных мероприятиях
в нашем новом тренажерном зале. Наш отель Grand предлагает своим гостям
эксклюзивные услуги и удобства, такие как неограниченное количество ужинов
в наших тематических ресторанах и бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.
Разве можно ожидать чего-то большего?

Доминиканская Республика · Мексика · Ямайка
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Отель, который понравится
Группа AccorHotels открыла новый четырехзвездный отель «Mercure Калининград Центр», расположенный на берегу озера, рядом с башней
Врангеля — памятником архитектуры XIX века, Кафедральным собором, историко-художественным
музеем и каскадами водопадов, в 15 минутах езды
от железнодорожного вокзала. Гостям понравятся
живописные виды, открывающиеся из окон отеля,
а также прилегающая к нему парковая территория.

Башни, шпили и скатные кровли гостиницы превосходно гармонируют с городским ландшафтом.
Вдохновленные богатым культурным наследием Калининграда и особенно знаменитым литературным
произведением «Щелкунчик и Мышиный король»
Гофмана, который вырос и работал здесь, дизайнеры создали невероятный интерьер отеля Mercure
Калининград Центр, который напоминает волшебный замок.

Интерьер от Ирины и Ольги Сундуковых получился
эффектным и запоминающимся благодаря красивым сложным цветам, театральному освещению и
произведениям искусства, а используемые в декоре
красно-бордовый кирпич и шпон дуба в сочетании с
глубоким синим цветом на ковре и шторах продолжает идею архитектурного наследия Калининграда.
В «Mercure Калининград Центр» 167 номеров,
оформленных в теплых, спокойных тонах, с яр-

кими акцентами в виде малиновых саше, серо-синих кресел и изумрудного изголовья кроватей.
Для любителей активного образа жизни имеются
фитнес-зал, финская сауна и турецкая баня. В инфраструктуру нового отеля вошли лобби-бар и ресторан европейской кухни Torro Grill с банкетным
залом, в котором можно провести торжественный
вечер. Гости могут воспользоваться услугами консьержа и прачечной.

Больше пляжей и бассейнов

Со времен Олимпиады в Сочи прошло уже четыре года, но до сих пор самыми популярными отелями для бизнеса
и отдыха остаются объекты, построенные к этому спортивному событию. Не стал исключением и современный
комплекс, объединяющий отели «Mercure Сочи Центр», «Pullman Сочи Центр» и Российский международный
олимпийский университет. Нынешним летом в отелях комплекса появилось несколько приятных нововведений.
Так, в отеле «Pullman Сочи Центр» начали работать две
открытые террасы: Lumi и терраса основного ресторана
Sel Marine. На территории комплекса также открыли
летние бассейны с баром Bliss Pool & Bar. Но главная новость — собственный пляж комплекса был полностью
переоборудован. Закрытая безопасная территория, современное оборудование и шум моря — что еще нужно
для лучшего баланс между работой и отдыхом?
Современный пятизвездочный отель «Pullman
Сочи Центр», как следует из его названия, распо-
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ложен в самом центре Сочи, около набережной с
видом на Черное море, всего в нескольких минутах
ходьбы от лучших ресторанов, магазинов, клубов
и концертных площадок города. До гостиницы
легко добраться как из международного аэропорта
(30 км), так и с железнодорожного вокзала Сочи
(2 км). К услугам гостей — 150 номеров с балконами с панорамными видами на море или город.
Ресторан средиземноморской кухни Sel Marin,
круглосуточный бар O’Bar, бизнес-центр, оздоро-

вительный центр Fit and Spa с видовым бассейном
на 16-м этаже — все это сделает отдых гостей максимально комфортным. Гостиница также располагает самым большим конференц-центром в Сочи
общей площадью 2300 м2. Все переговорные комнаты и конференц-залы оснащены современным
оборудованием. Особая гордость отеля — банкетные зоны с видом на море и 680-метровый зал
«Платан», которые подойдут для самых масштабных мероприятий, в том числе свадеб.

В отеле «Mercure Сочи Центр», который также выходит на побережье, к услугам туристов 200 просторных номеров. Непринужденная атмосфера лобби-бара создаст идеальные условия для развлечений
и отдыха. Попробовать блюда, вдохновленные местными кулинарными традициями, можно в ресторане
«Кружева», а вино из коллекции «Сокровища винного погреба» идеально дополнит любое блюдо.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Новые открытия

«Ямская», Завидово
Апарт-отель в историческом стиле открылся на территории курорта «Завидово» в Тверской области. Это историческая реконструкция, выполненная в стиле тверского
деревянного зодчества XIX столетия. Часть интерьеров
местные мастера выполнили из дерева по старым чертежам.
Отель предлагает 14 номеров: 11 двухместных стандартных,
два 10-местных номера, состоящих из двух комнат и двух санузлов, и один двухкомнатный 6-местный номер — для отдыха большой семьей или дружеской компанией. Фасад здания
украшает художественная резьба, которая с максимальной
исторической точностью повторяет местную старинную
резьбу, характерную для села Завидово XIX века. Проект, изготовление и монтаж резьбы выполнила Мастерская резных
узоров «Древо Жизни» города Конаково. Специалисты мастерской исследовали старые дома села Завидово и архивы,
на основе чего был разработан проект резного убранства.
Строительство отеля обошлось в 72 млн рублей. В 2019 году
рядом откроется второй корпус гостиницы — «Ямская-2».
На территории исторического сектора курорта восстановлена часть «государевой дороги» из Москвы в Санкт-Петербург, путешествие по которой описал Александр Радищев.
Здесь также появятся музеи и мастерские, в которых туристы смогут попробовать себя в качестве кузнеца или мастера
по дереву.

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi, Мальдивы
На Мальдивских островах открылся курорт класса люкс,
название которого переводится с языка дивехи как «тайный остров». Он расположился в 270 км к северу от столицы
Мале, на атолле Шавияни, удаленное расположение которого способствует процветанию морской жизни. Черепахи и
большие стаи дельфинов нередко заплывают в кристально
чистые воды лагуны. Гости курорта также имеют редкую возможность наблюдать за скатами вблизи домашнего рифа во
время их взаимодействия с рыбками-санитарами, которые
очищают кожу скатов от водорослей и простейших морских
организмов. Отель состоит из 112 вилл в стиле бохо-рустик-шик, включая пляжные и водные виллы с собственными бассейнами-инфинити, а также уединенные тентовые
виллы в стиле сафари, расположенные в густых зарослях
островных джунглей. На территории курорта 6 ресторанов
и баров, в которых, помимо прочего, можно попробовать
японские блюда с мальдивским акцентом, а также морепродукты свежего улова в сочетании с богатым выбором вина
и шампанского. Из лаунджа Kata Roof Top открывается панорама на всю западную часть острова. Spa-центр Willow
Stream площадью 2000 м2 спроектирован так, чтобы свежий
морской воздух свободно проникал в комнаты через окна
и резные двери. Желающие познакомиться с мальдивской
культурой могут отправиться на традиционную рыбалку
на закате на лодке дони или взять уроки росписи кокосов у
местных художников.

L7, Юлляс
10 ноября в 6 км от популярного лапландского горнолыжного курорта Юлляс открывается лодж класса люкс L7. Новый
мини-отель расположится на берегу озера, вблизи Национального парка Паллас-Юллястунтури. Туристам предложат
7 спален с отдельной ванной комнатой в каждой, просторную гостиную с большим каменным камином и уютной обеденной зоной, сауну и джакузи на открытом воздухе. В лодже
предусмотрено помещение для хранения лыж. Буквально за
порогом постояльцев ждет девственная природа финского
Севера. Для гостей организуют прогулки на снегоступах, сафари на снегоходах, хасках и северных оленях; все желающие
смогут взять напрокат беговые лыжи. Постояльцы также
смогут воспользоваться услугами кейтеринга с трехразовым
питанием по заказу.

Novotel, Архангельск

Mercure Almaty City Center, Алматы
Группа AccorHotels объявила об открытии новой четырехзвездной гостиницы, первого отеля группы в крупнейшем городе Казахстана. Отель Mercure Almaty City Center
расположен в центральной части города, в непосредственной близости от городских парков, скверов, театров и музеев. Для гостей на собственных автомобилях отель предлагает удобный трехуровневый паркинг на 208 мест. Гостиница
является частью многофункционального комплекса Abylai
Khan 53, в состав которого входят бизнес-центр класса «А»,
современный торговый центр и жилые апартаменты. Со
смотровой площадки на последнем этаже открывается панорамный вид на город и его «визитную карточку» — снежные
пики Заилийского Алатау. Отель предлагает 117 номеров,
интерьеры которых украшены элементами традиционного
казахского искусства. Отделка из натуральных материалов
выдержана в спокойных тонах с использованием ярких цветовых акцентов. Три номера оборудованы для приема гостей
с ограниченными возможностями. В инфраструктуру нового отеля вошли фитнес-зал и spa-салон, рестораны Sievers и
Gourdet, лобби-бар Barkhan, VIP-зона и 5 конференц-залов
общей вместимостью до 290 человек.
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Hyatt Regency Almaty, Rahat Palace, Алматы
В 2019 году в деловой столице Казахстана откроется отель
под управлением гостиничной корпорации Hyatt. Новая
гостиница на 292 номера расположится в самом центре Алматы: в здании на улице Сатпаева с 1995 по 2011 год функционировал отель Hyatt Regency Almaty. Отель предполагают
сделать одинаково удобным как для туристов и бизнес-путешественников, так и для местных жителей. Он предложит
гостям элегантные номера, большой выбор ресторанов, комфортное лобби, фирменный тренажерный зал Hyatt StayFit
и просторный крытый бассейн — всё, что нужно, чтобы работать, общаться и отдыхать. Современное конференц-пространство Hyatt Regency Almaty, Rahat Palace, включая зал
площадью 220 м2, позволит провести мероприятие любого
формата — от камерных переговоров и презентаций до конференций и свадеб.

Группа AccorHotels открыла свой самый северный отель.
Гостиница на 89 номеров расположена на берегу Северной
Двины, в здании первого многофункционального общественно-делового центра Delta, построенного в рамках комплексной застройки набережной по проекту известного российского архитектора Михаила Мамошина. Отель в современном
нордическом стиле органично вписан в северный природный
ландшафт и окружен рекой с трех сторон. Благодаря панорамным окнам гости отеля могут в любое время года наслаждаться красивыми видами на речные и морские суда и незабываемыми белыми ночами на Северной Двине. Дизайн
интерьеров выполнен бюро Sundukovy Sisters с акцентом на
видовые и архитектурные характеристики — светлые и просторные номера и общественные пространства, чистые линии,
обилие воздуха, а также природные материалы и теплые тона,
которые создают уютную атмосферу. Лобби украшает авторская инсталляция на тему северного сияния. В Архангельске
компания AccorHotels впервые реализует новую фирменную
концепцию оформления номеров бренда Novotel «N Room» —
это номера с ультракомфортной кроватью, более широким окном, телевизором, регулируемым диваном, новой комфортной
планировкой и большим количеством портов для различных
гаджетов. В инфраструктуру также вошли два конференц-зала
общей вместимостью до 110 человек, фитнес-центр с бассейном и самый большой в городе независимый ресторан Reka
общей площадью порядка 400 м2 под управлением известного
ресторатора Григория Рябова.
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KViHotel, Будапешт
В венгерской столице открылся первый в Европе отель,
в котором все процессы бронирования и проживания
управляются самими туристами со смартфона с помощью
приложения TMRW Hotels с инновационными высокотехнологическими программами. «Умная» четырехзвездная гостиница предлагает 1040 номеров трех категорий: Superior,
Deluxe и Junior Suite. В отеле нет привычной стойки рецепции и нет сотрудников, которые осуществляют заселение, — всё делают сами гости с помощью мобильного приложения, начиная от бронирования и заканчивая выпиской
из отеля, даже запирать дверь номера нужно при помощи
смартфона. Название отеля представляет собой аббревиатуру от английского Key Vision — в переводе «концепция
будущего». Гостиница, управление которой не требует помощи персонала, дает возможность дистанционного управления практически всеми услугами и сервисами и подходит
туристам, посещающим Будапешт как по работе, так и для
отдыха. Для гостей также доступна круглосуточная услуга
виртуального консьержа, а чтобы телефон не разрядился в
самый неподходящий момент, лобби гостиницы оборудовано зарядными устройствами.

Hotel Dress Code, Париж
Во французской столице открылся дизайнерский бутикотель на 33 номера. Автора дизайна француженку Стефани Кута вдохновил стиль, характерный для высокой моды
Франции, а сама гостиница расположилась между районами
St. Honoré и Opéra — в квартале, где раньше располагались
штаб-квартиры французских дизайнеров прет-а-порте.
Комнаты оформлены в пастельной цветовой гамме, характерной для 1960-х годов, с добавлением перламутрового
серого и коричневого оттенков, отсылающих к мекке высокой моды Avenue Montaigne. Гостиница предлагает туристам
континентальный завтрак-буфет. Отдохнуть с друзьями за
бокалом шампанского или коктейля можно в баре Honesty,
который открыт с 13:00 до 02:00. Но настоящая гордость
отеля — spa-центр, украшенный зеркальными панелями и
мозаикой, с турецкими банями, предлагающий массаж от
знаменитого парижского терапевта Оливье Лекока с 20-летним опытом работы, а также антивозрастные процедуры
для лица и тела.

Hampton by Hilton, Астана
В столице Казахстана открылся первый отель сети
Hampton by Hilton. Гостиница расположена в 11 км от
международного аэропорта им. Нурсултана Назарбаева, недалеко от Университета Назарбаева, рядом с центром города и его основными достопримечательностями.
Отель предлагает 114 номеров с кондиционерами, удобными кроватями, HD-телевизором, большим рабочим
столом и бесплатным доступом к Wi-Fi. В инфраструктуру новой гостиницы вошли конференц-зал вместимостью
до 40 человек с современным аудио/видеооборудованием,
естественным освещением и бесплатной парковкой, круглосуточный фитнес-центр, ресторан, завтрак в котором
включен в стоимость проживания, круглосуточный снэкбар. Члены программы лояльности Hilton Honors, а также
гости, бронирующие номер через каналы Hilton, получат
доступ к моментальным бонусам, включая самые выгодные цены, онлайн-регистрацию и баллы Hilton Honors,
которыми можно расплачиваться за проживание в отелях
сети по всему миру.

Grand Hyatt, Афины

Hotel Californian, Санта-Барбара
В апреле на Американской Ривьере открылся новый курортный отель класса люкс. Дизайн номеров, двух ресторанов и
spa-центра выполнен известным дизайнером из Лос-Анджелеса Мартином Лоуренсом Баллардом, входящим в сотню
лучших дизайнеров мира по версии престижного международного издания Architectural Digest. Убранство номеров и
общественных помещений выполнено в испанском колониальном и мавританском стиле с традиционными средиземноморскими и марокканскими элементами, а также нотками легкой ностальгии по «гламурной эре» Санта-Барбары.
Отель предлагает номера и сьюты 8 различных категорий с
географическими названиями, отражающими дизайнерский
стиль: Almeria, Sevilla, Granada, Sestina, Cordova, Tangerinn,
Magellan и Alcazar площадью от 28 до 158 м2. В отеле два ресторана: Goat Tree, предлагающий блюда из местных свежих
продуктов под открытым небом, и Blackburd — ресторан с
баром, работающий на ужин и специализирующийся на
средиземноморской кухне. Интерьеры spa-центра Marjorelle
выполнены в голубых тонах, характерных для традиционных
марокканских фасадов — дверей, окон и плитки. Такая цветовая гамма настраивает на отдых и помогает максимально
расслабиться.
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Paragraph Resort & Spa, Шекветили
Сеть Autograph Collection Hotels открыла первый отель в
Грузии. Расположенный на берегу Черного моря, неподалеку от пляжей с магнитным песком и древнего соснового леса, Paragraph Resort & Spa предлагает 220 номеров и
сьютов с эргономичными ванными комнатами от Roberto
Cavalli. В каждом номере есть отдельный балкон, из многих комнат открывается великолепный вид на побережье.
Гостиница располагает пространством общей площадью
790 м2, благодаря чему подходит не только для отдыха, но
и для проведения бизнес-мероприятий. На территории
гостиницы есть детский клуб, кинотеатр, зиплайн, велодорожки, крытый аквапарк с водопадом, большой аквариум,
зимний сад, круглосуточный фитнес-центр и spa-салон,
115-метровый бассейн с отфильтрованной морской водой,
встроенный в панорамную террасу с видом на море. К услугам гостей ресторан, открытый в течение всего дня, а на
верхнем этаже расположен Sky Bar с экзотическими напитками, авторскими коктейлями и панорамным видом на побережье и горы.

В Греции открылся первый отель бренда Grand Hyatt. Гостиница, расположенная в самом центре столицы, на улице
Syngrou, сочетает в себе выразительную архитектуру и инновационный дизайн. Дизайн отеля вдохновлен классической архитектурой Древних Афин и отражает разнообразие
греческой культуры. Наряду с оригинальными экспонатами
из Музея кикладского искусства в лобби отеля размещена
впечатляющая арт-инсталляция The Coin, созданная из
копий древних афинских монет времен эллинистического расцвета в V веке до н.э. На крыше отеля расположены
ресторан средиземноморской кухни Penthouse и открытый
бассейн с захватывающим видом на Акрополь. В 2019 году
в отеле планируют открыть spa-центр с джакузи, финской сауной и хаммамом. В отеле 309 номеров, в том числе
38 сьютов, четыре из которых, категории Grand Executive,
имеют собственные террасы. Из окон номеров открывается
городская панорама или вид на внутренний сад. Постояльцам клубных номеров предоставляется доступ в частную
гостиную Grand Club Lounge. Отель, построенный под
руководством международной девелоперской компании
Henderson Park and Hines, будет находиться под управлением компании Kokari Limited.

Мария Желиховская
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Желанный Abaton

«Гость, тебе здесь будет хорошо. Здесь удовольствие — высшее благо» — так написал над входом в свой сад
древнегреческий философ Эпикур. Спустя два с половиной тысячелетия это изречение могло бы стать девизом отеля
Abaton Island Resort & Spa, открывшегося нынешним летом на Крите. Аристипп, которому мы обязаны появлением
гедонизма, тоже не отказался бы здесь поселиться. Abaton не просто очередное пополнение в большой греческой семье
пятизвездных курортов, это гостиница для современных сибаритов.
феи местных рыбаков — свежайшие морепродукты
и рыбу — подают в Bony Fish Seafood. В Wow Sushi
& Steak готовят отличные суши и стейки, к которым
непременно подберут прекрасное греческое вино.
В F-Zin Ivy League царит «кулинарный глобализм» —
здесь понравится даже тем, кто сидит на строгой диете или придерживается принципов вегетарианства.
Все рестораны оборудованы высокими детскими
стульями.
На территории курорта есть три бассейна с пресной
водой, один из которых подогревается в начале и
в конце сезона, а песчаный пляж с гладким входом
украшают эффектно контрастирующие с желтым песком черные зонтики.
Но самая сильная сторона этого курорта — spaцентр. И дело не только в том, что это фирменный
салон престижной британской марки Elemis, известной на весь мир своими передовыми технологиями
оздоровления и омоложения. Здесь работают не
Название отеля было выбрано не случайно: в Древней
Греции словом abaton называли специальное помещение в храме, в котором прихожане исцелялись от недугов во время сна; позже оно приобрело фигуральное значение — труднодоступное и очень желанное
место. Однако добраться до курорта, расположенного
в 2 км от города Лимин-Херсонису и 27 км от аэропорта Ираклиона, сегодня не составляет труда, и по
части привлекательности он вряд ли уступает своему
древнему тезке.
Большая территория, протянувшаяся вдоль моря,
прекрасные виды из окон просторных номеров, современный дизайн, преобладание белого цвета в
фасадах и интерьерах, который прекрасно контрастирует с синевой моря и неба, много воздуха и солнца —
всё это создает моментальное ощущение праздника и
одновременно придает спокойствия. Это отдых с первого взгляда!

только умные аппараты, которые помогут вам забыть о проблемах и морщинах, но и высокопрофессиональные, обожающие свое дело spa-терапевты.
Автор статьи собственными глазами видела, как
коллеги выходили из кабинетов после процедур с
новыми лицами, на которых не осталось и следа от
усталости и стресса.
В свободное от гедонизма и эпикурейства время гости отеля могут заняться водными видами спорта или
теннисом, отправиться на прогулку: на велосипеде
или яхте — в симпатичный городок Лимин-Херсонису; на вертолете — на прекрасный Санторини. Любителей здорового образа жизни ждут два тренажерных
зала и занятия йогой. Для тех, кто решил совместить
удовольствие с работой (да, именно в такой последовательности), в отеле есть конференц-зал, который
может вместить до 120 гостей, — любая конференция
превратится в праздник, полный солнечных лучей и
ощущения радости бытия.

Даже самые разборчивые туристы найдут здесь себе
жилье по душе: в отеле 152 номера 14 различных категорий. Из всех номеров открывается вид на море,
почти половина из них имеет собственные бассейны.
Модники и те, кому не чуждо ощущение внутренней
свободы, оценят двухуровневые лофты с балконом,
гостиной, спальней и открытой ванной, в которых
могут разместиться три человека. Тем, кто решил
провести на Крите медовый месяц, подойдет 260-метровый сьют с частным бассейном и джакузи на открытом воздухе. Любителей одиночества здесь тоже
не обошли стороной: в отеле есть одноместные номера площадью 42 м2.
Гурманы по достоинству оценят гастрономическое
разнообразие курорта: в отеле четыре ресторана и два
бара. Гордость Abaton — греческая и критская кухня,
блюда которой предлагают в ресторане Elemes; по
вечерам здесь играют зажигательное сиртаки. Тро-

Рождение нового бренда
В июне компания InterContinental Hotels Group
объявила о запуске нового гостиничного бренда
верхнего ценового сегмента voco и предстоящем
открытии первого отеля под новым брендом в
Австралии. С запуском этого бренда гостиничная
группа намерена усилить свое присутствие в верхнем сегменте рынка. По мнению аналитиков, на
сегодня он оценивается в $40 млрд, а к 2025 году
может вырасти еще на 20 млрд.
Бренд voco, получивший свое название от латинского глагола «пригласить» или «собраться вместе», позволит гостям погрузиться в непринужденную атмосферу уютного отеля и насладиться
качеством глобального бренда. Первые отели voco
откроются в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии
и Африке, затем бренд появится в Америке и Китае — на ближайшие десять лет запланировано открытие более 200 отелей voco в крупных городах и
привлекательных курортных зонах.
В мае IHG объявила о намерении расширить свое
портфолио премиального и верхнего ценовых сегментов в Великобритании, заключив условную сделку с Covivio о ребрендинге и передаче в управление
12 действующих и одного строящегося отеля в Великобритании. Целью сделки было создание фундаментальной базы для бренда voco, под именем которого
эти отели начнут работать в ближайшие месяцы.
Первым отелем voco за пределами Европы станет
Watermark Hotel & Spa Gold Coast, Surfers Paradise
в Австралии. Отель на 388 номеров, который откроется под брендом voco в конце 2018 года, рас-
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положен в самом центре Серферс-Парадайз, в шаговой доступности от пляжа. К услугам гостей два
бассейна и 800 м2 помещений для деловых встреч.
Исследование отзывов постояльцев, которое компания провела перед запуском нового бренда,
позволило выделить три важных фактора, позволяющих создать в отеле особую атмосферу. Эти
факторы легли в основу трех фирменных услуг
бренда voco. Come on in — это запоминающаяся
процедура регистрации, предусматривающая быстрое и простое оформление и неожиданный комплимент от отеля, отражающий местный колорит.
Me time — это удобные кровати и высококачественное постельное белье, ванная комната с необходимыми косметическими средствами и освежающим
тропическим душем, широкий выбор контента на
Smart TV и Wi-Fi. Voco life — открытые для гостей
в любое время дня лаундж-зоны и бары, в которых
постояльцы могут насладиться утренним кофе или
провести вечер, заказав добротный ужин.
«Верхний ценовой сегмент открывает значительные возможности для роста IHG, и voco поможет
нам в достижении этой цели, — сказал глобальный исполнительный директор IHG Кит Барр. —
Мы будем работать с перспективными объектами,
владельцы которых понимают, какие преимущества дает сотрудничество с крупной гостиничной
компанией с мировым именем. Мы хотим предложить нашим гостям всё, чем привлекательны
индивидуальные внесетевые отели с гарантией
надежного и известного бренда. В каждом случае
бренд voco сохранит и подчеркнет уникальные
черты уже существующего отеля, которые обеспечили его успех и популярность».
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Новости от LUX* Resorts & Hotels
Подводный фестиваль в LUX* South Ari Atoll
С 16 по 22 сентября в LUX* South Ari Atoll на Мальдивах пройдет
Подводный фестиваль, цель которого — затронуть проблему загрязнения окружающей среды и необратимых последствий глобального потепления, уже коснувшихся природы Мальдивских
островов. На одну неделю в отеле соберутся путешественники,
морские специалисты, дайверы и просто любители морского мира,
чтобы поделиться своими знаниями и опытом в данной теме. Активисты и исследователи Индийского океана расскажут о многообразии его обитателей, лучших местах для дайвинга и о том, как
создаются фотографии подводного мира при помощи специальных
дронов. В ходе фестиваля будут проводиться мастер-классы, открытые конференции и ежедневные погружения.
Место проведения Подводного фестиваля было выбрано не
случайно: LUX* South Ari Atoll является активным сторонником программ по защите и сохранению природы Мальдивских
островов. На территории курорта расположены крупнейший
дайвинг-центр и собственный центр морской биологии. В свободное от сессий время все участники фестиваля смогут отдохнуть и попробовать блюда со всего мира в 8 ресторанах и 5 барах отеля. Путешественников ждут новые открытия, интересные
знакомства и яркие эмоции.

Пополнение в семье LUX*
Шесть новых отелей пополнят в ближайшее время коллекцию LUX*
Resorts & Hotels. Кроме того, цепочка намерена открыть новый
бренд, однако подробности об этом будут позже. На данный момент известно лишь, что первая гостиница под этим брендом откроется 1 ноября на Маврикии. По утверждению руководства компании, концепция нового бренда отличается от LUX*, но неизменно
будет включать максимальное знакомство с местной культурой и
традициями.
Перед тем как решиться на запуск нового бренда, команда LUX*
Resorts & Hotels провела исследование среди гостей на предмет их

туристических предпочтений. Большинство туристов ответили, что
больше всего ценят в путешествии знакомство с местными жителями и их стилем жизни, а понятие «люкс» для них прежде всего означает исследования и новые открытия.
Презентация нового бренда состоится в Москве 26 сентября
2018 года. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте, чтобы
быть в курсе новостей о новом бренде и получить приглашение на
презентацию, которая пройдет 26 сентября. Пройдите по ссылке
www.luxresorts.com и введите свои данные в разделе Big News. Ждем
вас на презентации.

Французский шик в LUX* Me Spa
Один из самых известных французских косметических брендов
Carita Paris уже не первый год сотрудничает с отелями LUX*
Resorts & Hotels. Марка была создана двумя сестрами более семидесяти лет назад и по сей день продолжает радовать своих
поклонников проверенными и эффективными формулами. Концепция Carita Paris — качественный салонный и домашний уход,
которому под силу отсрочить визит в кабинет пластического
хирурга. Все продукты бренда имеют запатентованную технологию в составе: Cinétic Lift позволяет средству идеально подстроиться под любой тип кожи. Однако специалисты марки всё же
рекомендуют сначала пройти несложную диагностику, прежде
чем тестировать косметику Carita Paris. Эта услуга доступна для
всех гостей LUX* Me Spa. После короткой беседы косметолог поможет подобрать наиболее подходящую линию, которая будет
использована в ходе процедуры, и порекомендует средства для
домашнего ухода.

Восемь «Зеленых глобусов»
Восемь отелей группы LUX*, расположенные в Тихом океане, получили
сертификат «Зеленый глобус». На торжественной церемонии 30 июня
сертификата были удостоены LUX* Le Morne, LUX* Grand Gaube, LUX*
Belle Mare, Tamassa & Merville Beach на Маврикии; LUX* Saint Gilles и
Hotel Le Recif на острове Реюньон и LUX* South Ari Atoll на Мальдивах.
«Зеленый глобус» — это первая в мире глобальная экологическая сертификация и программа, позволяющая объектам туристической отрасли
сократить вредное воздействие на окружающую среду и увеличить экономию природных ресурсов. Сертификаты, полученные отелями LUX*, свидетельствуют о том, что группа работает не только над улучшением сервиса, но и заботится об охране окружающей среды, проявляет социальную
ответственность, стремится к социальной интеграции, уважает этические
и экологические стандарты, беспокоится о правах своих сотрудников.

август-сентябрь 2018

LUX* стала первой гостиничной группой, внесенной Фондовой биржей Маврикия в список экологически ответственных компаний.
Стратегия развития гостиничной сети, признанная на международном уровне, включает меры, направленные на улучшение качества
жизни сообществ в странах, где расположены отели LUX*.
Чтобы соответствовать сертификации «Зеленого глобуса», гостиницы сети прошли аудит по почти 400 критериям, который
затронул самые различные департаменты: финансовый, бухгалтерский, по работе с персоналом, продаж и стандартизации и
другие. Таким образом, LUX* Resorts & Hotels присоединились к
тысячам отелей по всему миру — обладателям сертификата «Зеленый глобус», которые демонстрируют экологические приоритеты в своем развитии.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Мечты» для большой семьи

@Dreams Dominicus La Romana

Красивейшие пляжи на Карибском море даже для самой большой семьи могут стать реальностью, ведь «Мечты» — это не только желание
туриста, но и сеть отелей Dreams Resorts & Spas, в которых созданы все условия для путешествий с детьми. На каждом из курортов гости
смогут насладиться отличным сервисом, кухней и выбором развлечений. Отели, расположенные на побережьях Мексики и Доминиканской
Республики, большое внимание уделяют комфортному размещению гостей. Теперь туристам, отправляющимся на отдых большой
семейной компанией, не обязательно бронировать несколько гостиничных номеров или искать вместительные апартаменты: и родители,
и дети, и прочие родственники смогут разместиться в специальных семейных номерах, предназначенных для пятерых и более гостей.
Ривьера-Майя: для пятерых
Отель Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa, расположенный на берегу Карибского моря, на Ривьере-Майя, отлично подойдет для туристов, предпочитающих традиционный семейный отдых. Здесь
каждый гость найдет занятие по душе: взрослые
смогут расслабиться в зоне adults-only, а дети весело
проведут время в мини-клубах. В отеле 305 номеров
и сьютов, от категории Deluxe до Master Suite. Специально для семей из пяти человек курорт предлагает
номера Family Suite Deluxe с видами на сады, бассейн
и море. В номере, площадь которого составляет 41 м2,
есть две кровати размера Double, раскладной диван,

отдельный балкон или терраса, Wi-Fi, кондиционер,
электронный сейф, кабельное телевидение, халаты и
тапочки. Услуги: уборка номера дважды в день, ежедневно пополняемый мини-бар, бесплатный круглосуточный сервис в номерах.
Что посмотреть: для любителей истории — руины
Тулума, доколумбового города майя, расположенные
на 12-метровом утесе; с тинейджерами можно отправиться в пещеру Рио-Секрето с подводным озером;
любители аттракционов на открытом воздухе прекрасно проведут время на Ривьере-Майя, где есть
аквапарк Xel-Ha и парк развлечений Xplore.

@Dreams Punta Cana Resort & Spa

Ла-Романа: для семерых и больше
Отель Dreams Dominicus La Romana, расположенный на Карибском побережье Доминиканской Республики, являет собой уникальную архитектуру в
средиземноморском стиле. Белые здания отеля украшают колонны, арки и красные черепичные крыши.
В прошлом году на курорте была открыта новая зона
Preferred Club Family — это настоящий привилегированный клуб для семей, в котором предлагают размещение для семей из семи и более человек.
Отель предлагает категории с двумя спальнями (до
7 человек) и тремя спальнями (до 11 человек), а
также дополнительные услуги в зоне Preferred Club

@Dreams Sands Cancun Resort & Spa

@Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa

Канкун и Пунта-Кана: для шестерых
Для семей из шести человек отели Dreams Resorts
& Spas предлагают большой выбор соединяющихся друг с другом номеров Сonnection Rooms, а также, в некоторых отелях, номера категории Family,
соединение в которых гарантировано. Например,
гостиница Dreams Sands Cancun Resort & Spa, расположенная в центре курортного Канкуна, в Zona
Hoteliera, предлагает туристам номера категории
Family Suite размером 68 м2. Это сьют, который
фактически состоит из двух номеров категории
Deluxe с частичным видом на море. В номере две
спальни: одна с кроватью King Size, другая c двумя
кроватями Double. В отеле есть всё необходимое
для великолепного отдыха, начиная от широкого
набора услуг, входящих в фирменную концепцию
отдыха Unlimited-Luxury®, и заканчивая удобным
расположением по отношению к главным достопримечательностям Канкуна.
В Доминиканской Республике у туристов тоже есть
возможность забронировать номера Family. В отеле Dreams Punta Cana Resort & Spa, расположенном
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Family, где для гостей создан отдельный бассейн
с небольшой территорией и различными играми
для детей, работают ресторан со шведским столом
и пиццерия, имеется приватная зона Lounge, где
находятся отдельные стойки регистрации и консьерж-служба, а также бар, в котором сервируют
напитки и аппетитные закуски. Отель организует
бесплатный трансфер до пляжа и обратно — дорога
занимает несколько минут.
Что посмотреть: городок Альтос-де-Чавон, построенный на реке Чавон, — отличное место, чтобы погулять всей семьей и сделать красивые фотографии.

в тихом регионе Уверо-Альто, для семей из шести
человек предусмотрены номера категории Deluxe
Family Room c видом на тропические сады. Номера
состоят из двух соединенных между собой Deluxe.
В номере две спальни с одной кроватью King Size и
двумя Double. Отдыхающим в Dreams Punta Cana понравится большая зеленая гостиничная территория,
широкий пляж, огромный выбор развлечений для
детей на свежем воздухе и украшение курорта — розовые фламинго, которые здесь прекрасно сосуществуют с постояльцами и совершенно их не боятся.
Что посмотреть: со смотровой башни Torre Escenica
открывается захватывающий вид на Канкун; в интерактивном Музее Майя можно познакомиться с
культурой этой загадочной индейской цивилизации; в Музее восковых фигур представлена «коллекция» знаменитых исторических личностей; в
Пунта-Кане взрослых и детей ждет удивительный
природный парк Indigenous Eyes и остров Каталина, где можно поплавать с маской и познакомиться
с богатым подводным миром Карибского моря.

Мария Желиховская
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DREAMS DOMINICUS LA ROMANA
Этот молодой курорт, расположенный на известном
пляже Байяибе, был открыт чуть менее двух лет назад.
Кроме великолепного пляжа, одной из изюминок
Dreams Dominicus считается его архитектура в
средиземноморском стиле. Отель находится вблизи
от островов Саона и Каталина, и всего в получасе
езды от города художников Альтос-Де-Чавон.

САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ МЕЧТА
ЭТО ТА, КОТОРАЯ СБЫВАЕТСЯ.
ОТЕЛИ БРЕНДА DREAMS RESORTS & SPAS ПОДАРЯТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ПАР И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ЗДЕСЬ ГОСТИ
НАСЛАЖДАЮТСЯ ПРИВИЛЕГИЯМИ ФИРМЕННОЙ СИСТЕМЫ UNLIMITEDLUXURY ® (“БЕЗГРАНИЧНАЯ РОСКОШЬ), КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ОТДЫХАЮЩИМ. ПОМИМО ТРАДИЦИОННОГО
ALL INCLUSIVE, ГОСТИ ПОЛЬЗУЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
НОМЕРА, БЕСПЛАТНЫМ WI-FI, НЕОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ В РЕСТОРАНЫ
И БАРЫ, УСЛУГАМИ ОФИЦИАНТОВ НА ПЛЯЖЕ И У БАССЕЙНОВ,
ПРОГРАММОЙ АКТИВНОСТЕЙ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, МИНИ-КЛУБАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ, И ДРУГИМИ УДОБСТВАМИ.

DREAMS PUNTA CANA RESORT & SPA
Отель находится в уединенной местности
под названием Уверо-Альто. Здесь гости
отдыхают на просторном пляже в кругу пальм.
Любители экзотической природы будут в
восторге при виде ручных фламинго, грациозно
разгуливающих по территории отеля.

DREAMS TULUM RESORT & SPA
Прекрасный выбор для всех желающих
познакомиться поближе с Мексикой! Гости
оценят традиционную архитектуру отеля в стиле
гасиенды, смогут бесплатно принять участие в
банной церемонии “темаскаль”, и попробовать
блюда местной кухни. Одним из преимуществ
отеля также является его близкое расположение
к популярным туристическим объектам - руинам
города Тулум времён цивилизации майя и парку
развлечений XelHa.

УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОБ ОТЕЛЯХ DREAMS RESORTS & SPAS И СДЕЛАТЬ РЕЗЕРВАЦИЮ МОЖНО
ЧЕРЕЗ ВАШЕГО ПРЕДПОЧИТАЕМОГО ТУРОПЕРАТОРА
ОТДЫХ ПО СИСТЕМЕ UNLIMITED-LUXURY® ДОСТУПЕН В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: КОСТА-РИКА
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: ЛА-РОМАНА • ПУНТА-КАНА | МЕКСИКА: КАНКУН • ХУАТУЛКО • ЛОС-КАБОС
НУЭВО-ВАЛЬЯРТА • ПЛАЙЯ-МУХЕРЕС • ПУЭРТО-АВЕНТУРАС • РИВЬЕРА КАНКУН • ТУЛУМ | ПАНАМА

ОАЭ

Эмираты: снова успех
Число россиян, выбирающих Объединенные Арабские Эмираты для своего путешествия, растет. В первом полугодии 2018-го Дубай, самый популярный у
туристов эмират, посетили около 400 тысяч туристов
из России — это на 74% больше, чем за аналогичный
период 2017 года. По числу туристов в Дубае наша
страна в прошлом году заняла пятое место, уступив
лишь Индии, Саудовской Аравии, Великобритании
и Китаю. Аналитики считают, что подобный успех
объясняется в первую очередь тем, что с февраля
прошлого года власти ОАЭ заметно упростили въезд
россиян в страну: визу начали выдавать бесплатно по
прилету в Эмираты. Вторым фактором успеха можно
назвать заметный рост объемов авиаперевозки, особенно регулярной.
Подобная тенденция сохраняется и в нынешнем году.
К примеру, Emirates вводит с октября третий дополнительный ежедневный рейс из Москвы. Новый рейс
будет выполняться на Boeing 777-300ER в трехклассной конфигурации, предлагающей 8 персональных
кают первого класса, 42 полностью раскладывающихся кресла в салонах бизнес-класса и 310 просторных
кресел в экономическом классе.

Авиакомпания flydubai с вводом зимнего расписания
будет осуществлять регулярные авиарейсы в Эмираты из девяти российских городов. Наращивают свои
объемы Etihad, «Аэрофлот» и Air Arabia. Последняя, в
частности, планирует осенью запустить прямой рейс
в ОАЭ из Грозного. Российский лоукостер «Победа»
некоторое время назад направил запрос к авиационным властям Эмиратов с просьбой открыть регулярное авиасообщение между Москвой и Шарджей,
вторым по популярности эмиратом у наших соотечественников.
По мнению президента компании ART-TOUR Дмитрия Арутюнова, сейчас отпала необходимость в
организации чартерных рейсов. «Лучше переплатить
несколько десятков долларов и спокойно полететь на
регулярном авиарейсе, чем нервничать из-за задержки
рейса или другого негатива, связанного с чартерами», —
отметил г-н Арутюнов. По мнению Дмитрия, уход такого крупного игрока как «Натали Турс», конечно же,
отразился на отрасли. «Опять было подорвано доверие
к крупным туроператорам. Но вряд ли кто-либо сейчас захочет занять нишу «Натали», по крайней мере на
рынке ОАЭ», — считает г-н Арутюнов.

Другому туроператору на данном направлении, «Спейс
Трэвел», ситуация с уходом «Натали Турс» дала дополнительный стимул к расширению своей деятельности.
Как заметила заместитель генерального директора
компании Ольга Баландина, агентства, работавшие
ранее с «Натали», переориентировались и начали заключать договоры с туроператором, за что получили от «Спейс Трэвел» повышенную на 2% комиссию.
Летом продажи шли почти как в зимнее время. Успех
нынешнего года подвигнул туроператора открыть
свой офис в Грозном, откуда совсем скоро начнутся
регулярные рейсы в Эмираты. Такие же офисы ранее
компания открыла в Самаре, Казани и Екатеринбурге — городах, откуда осуществляет свои рейсы flydubai.
Велика вероятность, что «Спейс Трэвел» в нынешнем
сезоне возьмет жесткие блоки на регулярных рейсах
«Аэрофлота», чего не делал уже много лет.
И все же некоторые крупные туроператоры решили
рискнуть и в нынешнем году, запустив собственную перевозку. Так, туроператор «Библио Глобус» с 18 сентября
запускает свою полетную программу из Москвы в Дубай на самолетах авиакомпании «Россия», а с 7 октября
из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в Шарджу.

Свои полетные программы в Эмираты планирует
и туроператор ANEX Tour. По словам руководителя направления ОАЭ компании Анны Андреевой,
страна после отмены визового режима стремительно
набирает популярность у российских туристов. Это
позволяет открывать новые маршруты и увеличивать полетные программы. ANEX на сегодняшний
день планирует чартерную программу с вылетами из
20 городов России, используя самолеты собственной
авиакомпании AZUR Аir и других перевозчиков.
В этом сезоне количество чартерных рейсов не увеличилось по сравнению с прошлым. Из Москвы рейсы
AZUR Аir летают с частотой 2 раза в неделю до начала октября, далее полетная программа увеличится до
4 раз в неделю и с 22 октября выйдет на ежедневный
график. Каждый сезон происходит обновление продукта, в этом сезоне в ассортименте ANEX Tour представлено более 300 отелей, появился ряд новинок,
например абсолютно новые W Dubai — The Palm 5*,
Intercontinental Fujairah 5*, Aloft Palm 4*.
Другой многопрофильный туроператор, компания
«Корал Трэвел», помимо серьезных планов на Эмираты с обширной чартерной программой, решила усиленно развивать отдых в Бахрейне, соседнем с ОАЭ
государстве. По словам директора по PR компании
Марины Макарковой, впервые в нынешнем году организуется чартерная цепочка из Москвы в Бахрейн
(аэропорт Манамы). По заказу «Корал Трэвел» рейсы
с периодичностью два раза в неделю будет осуществлять на лайнерах авиакомпания «Уральские авиалинии» с 29 октября по 13 мая 2019 года. Стоимость
тура на 10 дней с перелетом, страховкой, полупансионом на базе размещения в отеле 4* начинается от
42 тысяч рублей, тогда как при перелете на регулярном
авиарейсе при тех же условиях — от 60 тысяч рублей.
По мнению представительства по туризму Бахрейна в
РФ, этот чартер заметно увеличит турпоток из России.
За первое полугодие нынешнего года Бахрейн посетили около 11 тыс россиян, что на 13% больше, чем за
аналогичный период года прошлого. Увеличению турпотока будут также способствовать хорошие условия
для семейного отдыха — все пляжи в Бахрейне песчаные и пологие, и легкость в получении визы — она
выдается на 14 дней по прибытии в страну.
По мнению представителей туристических компаний,
увеличение объемов авиаперевозки и усиление конкуренции приведут к снижению цен на турпакеты. Напомним, минувшей зимой недельные путевки в Дубай
на двоих возможно было приобрести по стоимости
авиабилетов. Подобная тенденция может сохраниться и
в нынешнем году, и тогда туроператоры будут вынуждены выпускать спецпредложения и снижать цены.
Федор Юрин

Оманская сказка

В нынешнем году отель Anantara Al Jabal Al Akhdar в Омане откроет свой третий зимний сезон. Руководство курорта
рассчитывает на рост его популярности у россиян. Рассказывает директор по продажам и маркетингу отеля Anantara
Al Jabal Al Akhdar Фирас РАШИД.

— Ближний Восток у россиян ассоциируется преимущественно с пляжным отдыхом, а ваш отель
находится в пустыне. Расскажите о том, что ждет
туристов в Anantara Al Jabal Al Akhdar.
— Наш отель расположен не просто в пустыне, а
в живописной горной долине, на высоте 2000 м
над уровнем моря. Его инфраструктура включает
115 номеров, в том числе 33 виллы с бассейнами,
пять ресторанов, spa-центр — все, что характерно
для бренда класса люкс, которым является Anantara.
Мы организуем для наших гостей походы в горы и
занятия альпинизмом, поездки в окрестные деревни
и на квадроциклах по горным дорогам, дегустации
местных продуктов и мастер-классы по оманской
кухне, наблюдение за звездами в телескоп, пикники
на скалах, кино под открытым небом…
— История Омана насчитывает несколько тысяч
лет. Каким образом отель знакомит туристов с
культурой страны?
— Знакомство с местной природой и культурой, возможности активного и приключенческого отдыха
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делают наш отель поистине уникальным. В Омане, в
отличие от многих соседних стран, местные жители
активно вовлечены в гостиничный и туристический
бизнес. В нашем отеле, например, работают семьдесят
местных жителей, которые всегда рады пообщаться с туристами, познакомить их со своей историей и
культурой. Это дорогого стоит — у гостей Anantara Al
Jabal Al Akhdar есть возможность испытать «чувство
места», а не просто отдыхать в глобальном мире, когда
порой невозможно понять, где именно находишься.
С нами, например, сотрудничает колоритный старец-бедуин по имени Абдулла, житель соседней деревни. У него собственная ферма, на которой он выращивает ароматные дамасские розы и производит из них
натуральную розовую воду. Он с удовольствием принимает наших гостей, рассказывает им о местной жизни,
показывает, как производят розовую воду с ароматом
дыма. Кстати, эта розовая вода активно используется в
нашем spa — в массажах, скрабах, хаммаме.
Местный гид с радостью покажет гостям отеля подземные пещерные озера, экзотические растения и живот-

ных, поможет спуститься по веревке со скалы в место
с головокружительным и захватывающим дух видом.
В регионе немало объектов культурно-исторического
наследия. Например, древний город Низва, который
раньше был центром торговли и исламского учения.
Самым колоритным местом в городе является базар, где продаются кинжалы ручной работы и узорчатые изделия из серебра, а по пятницам проходит
аукцион рогатого скота. Еще лучше прочувствовать
дух старого Омана можно в пустынной деревне Биркат-аль-Моуз, занесенной в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Место прославилось тем,
что разработало систему орошения al falaj, которая не
дала угаснуть жизни в сухой пустыне и стала одним из
главных достижений в оманской истории. Жаждущим
приключений придутся по душе поездка на велосипеде по извилистым узким дорогам, пешая прогулка по
горам или спуск на веревке со скалы. Впрочем, познакомиться с оманской эстетикой можно даже не выходя
из стен отеля. При создании дизайн-проекта курорта
архитектор Лотфи Сидирахаль и его коллеги из Atelier
PoD взяли за основу устройство оманских деревень, в
которых жизнь ароматных розовых кустов, фруктовых деревьев и пышной зелени поддерживает все та
же древняя система полива al falaj. При строительстве
курорта использовались традиционные материалы
и технологии. Песочного цвета фасады, крепостные
двери из массива дерева, арки и декоративные кружевные решетки отражают характерный архитектурный
стиль и культуру Омана. Чтобы с головой погрузиться
в оманскую культуру и лучше передать местный колорит, команда дизайнеров долгое время исследовала
окрестности, посещала отдаленные деревни, общалась
с жителями гор.
Вся эта красота гармонично вписывается в местный
ландшафт: из окон номеров и общественных зон
отеля открываются потрясающие виды. Из бассейна, например, видно три окрестные деревни! В долине произрастают 15 000 растений — розы, гранаты,
миндаль, тимьян, груши; нередко можно наблюдать
прогуливающихся горных козликов.

Любопытно, что место, где стоит наш отель, в
1986 году по приглашению султана Омана посетили
принцесса Диана и принц Чарльз. В то время здесь не
было ничего — для королевских особ просто устроили пикник на природе. Говорят, что во время этого
пикника Диана читала книгу, а Чарльз рисовал… Теперь, много лет спустя, мы назвали это место Diana’s
Point и оборудовали на нем смотровую площадку.
— Какое лучшее время для посещения вашего курорта и какие у вас планы на Россию предстоящей
зимой?
— Высокий сезон начинается в октябре и длится до
апреля, хотя и летом у нас вполне комфортная погода и вовсе не так знойно, как в странах Персидского
залива. С 28 октября из Москвы начнет полетную
программу Oman Air — прямые рейсы в Маскат
будут выполняться четыре раза в неделю. Кроме
того, до нас легко добраться из аэропортов Дубая и
Абу-Даби. Мы рассчитываем на то, что Россия станет для нас одним из приоритетных рынков.
Беседовала Мария Желиховская
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Новинки Шарджи

За последний год ОАЭ стали настолько востребованным направлением для российских туристов, что значительному
росту турпотока в эту страну уже никто не удивляется. Все семь эмиратов активно развиваются и не перестают
удивлять гостей новыми возможностями и суперсовременными технологиями. Шарджа, третий по величине
и единственный эмират, имеющий выход на побережья Оманского и Персидского заливов, в этом году представил
сразу пять новых проектов.

Экокурорт Kalba Kingfisher Lodges
Обновленный парк развлечений Аль-Монтаза
В апреле 2018 года после масштабной реновации открылся парк развлечений Аль-Монтаза. На
его территории находится аквапарк «Жемчужное королевство» с 35 водными аттракционами для
взрослых и детей разных возрастов, бассейном с искусственной волной, игровой зоной, рестораном и тремя киосками с напитками и закусками. До конца года в Аль-Монтазе также будет открыт знаменитый тематический парк «Остров легенд» с 26 аттракционами и огромным батутом.
Объехать все 9 стран «Острова легенд» можно будет на специальном поезде. И еще одна новинка — колесо обозрения «Око Эмиратов», переехавшее в Аль-Монтазу с набережной Аль-Касба.
На новом месте с высоты 60 м можно увидеть основные достопримечательности Шарджи: лагуну
Халид, Центральный рынок, рынок Аль-Джубайль, набережную Аль-Маджаз, остров Флаг, остров
Аль-Нур и мечеть Аль-Нур.

В июне 2018 года на территории мангрового заповедника в Кальбе на Восточном побережье Шарджи
открылся первый в эмирате экокурорт Kalba Kingfisher Lodges. Он состоит из 25 роскошных шатров с индивидуальными бассейнами, spa-центра, ресторана и зон отдыха на открытом воздухе. Из
номеров открывается потрясающий вид на побережье Индийского океана и мангровые леса, в оздоровительном центре предлагают большой выбор спортивных и spa-программ, а в ресторане могут приготовить блюда по запросу гостя и сервировать их прямо на террасе номера. Концепция и
географическое положение отеля располагают к уединенному и спокойному отдыху — прогулки на
каяке по старейшим мангровым лесам ОАЭ, изучение уникальной флоры и фауны и наблюдение за
естественной жизнью природы помогут восстановить силы и отдохнуть от городской суеты.

Комната дождя

Luxury-отель Al Bait

Необычный арт-объект, появившийся в мае этого года в районе Аль-Маджара недалеко от набережной Бухайра, представляет собой помещение площадью 1460 м2, с потолка которого спускаются непрекращающиеся потоки воды. Заходя в неосвещенное пространство, посетители слышат звуки падающего дождя и чувствуют исходящую из глубины комнаты свежесть. Осторожно проходя внутрь,
они оказываются под потоками дождя, но не намокают — специальные датчики реагируют на каждое
движение человека и останавливают воду в том месте, где он оказывается. Таким образом, создается
необыкновенный эффект присутствия — посетители могут прогуляться под сильнейшим ливнем и
остаться абсолютно сухими. Ранее представленная в музеях Лондона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и
Шанхая, Комната дождя теперь будет постоянно находиться в Шардже.

В сентябре 2018-го в историческом комплексе «Сердце Шарджи» открывается первый в эмирате дизайнерский бутик-отель Al Bait, который снаружи и внутри напоминает старинный дом состоятельного местного жителя. Используя натуральные материалы и современное оборудование, дизайнеры
из британского архитектурного бюро GAJ создали оригинальный стиль, подчеркивающий аутентичность места, в котором он находится. На территории отеля расположены 53 номера и сьюта, два
ресторана (международной и традиционной арабской кухни), кафе с большим выбором различных
сортов чая, кофе, арабских сладостей и десертов, магазин турецкого мороженого, spa-центр с хаммамом, сауной, джакузи и массажными комнатами для женщин и мужчин, бизнес-центр с конференц-залом и переговорными комнатами.

Торговый центр Zero 6
В мае в районе Аль-Джурейна недалеко от Университетского городка открылся торговый центр нового поколения
Zero 6. Он задуман как мультифункциональное пространство для семейного отдыха и встреч с друзьями. Здесь
находятся магазины и бутики известных международных
и локальных брендов, товары для дома, косметика, парфюмерия, ювелирные изделия, электроника, супермаркет,
фитнес-центр, салон красоты, рестораны, кафе, детский
игровой центр и кинотеатр с самым большим экраном
IMAX в ОАЭ. Помимо зала с IMAX-экраном, в кинотеатре есть два обычных и два VIP-зала с обслуживанием по
меню, оборудованные современными креслами и оснащенные высокотехнологичными лазерными прожекторами и звуковыми системами, лобби-бар и VIP-лаундж.
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Dubai Parks and Resorts: больше хороших партнеров
Летом 2018-го в комплексе парков развлечений Dubai Parks and Resorts стартовали новые партнерские программы
с гостиничной цепочкой Radisson Hotels и авиакомпанией Emirates.

До 29 декабря нынешнего года гостиницы Radisson,
расположенные на территории Объединенных
Арабских Эмиратов, предлагают своим гостям
специальный пакет Dubai Parks and Resorts. Он
включает бесплатный входной билет для каждого гостя в один из тематических парков на выбор:
MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS™
Dubai, LEGOLAND® Dubai или LEGOLAND® Water
Parks, а также завтрак — шведский стол. Билет не
подлежит обмену на денежный эквивалент. Трансферы в пакет не включены — туристам нужно будет самостоятельно заказывать их (напомним: из
центра Дубая, со станции метро Ibn Battuta Metro,
в Dubai Parks and Resorts ежедневно ходит автобус-экспресс; кроме того, организованы трансферы
из многих отелей Дубая). По запросу за дополнительную плату в номерах предоставляются детские
кроватки.
В программе участвуют Radisson Blu Hotel, Abu
Dhabi Yas Island; Park In By Radisson Abu Dhabi,
Yas Island; Radisson Blu Resort, Sharjah; Park Inn by
Radisson Motor City, Dubai; Radisson Blu Hotel, Dubai
Waterfront; Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek;
Radisson Blu Hotel Apartments, Dubai Silicon Oasis;
Radisson Blu Hotel, Dubai Media City; Radisson Blu
Residence, Dubai Marina. Предложение действительно при бронировании с 1 августа по 29 декабря на
даты в этом интервале.
Возможно, партнерство комплекса с гостиничной
сетью Radisson Hotels будет продлено в 2019 году —
сейчас ведутся переговоры. Кроме того, не исключено, что до конца года список гостиничных партнеров Dubai Parks and Resorts будет расширен.
Не менее привлекательным выглядит и предложение от Emirates. Пассажиры авиакомпании, забронировавшие входные билеты на два дня во все
четыре парка комплекса (MOTIONGATE™ Dubai,
BOLLYWOOD PARKS™ Dubai, LEGOLAND® Dubai
и LEGOLAND® Water Park), получают целый пакет
дополнительных привилегий, включая: депозит
на сумму 250 дирхамов ОАЭ, который можно ис-
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пользовать в ресторанах, кафе и цифровых фотокиосках комплекса; скидку 10% на товары во всех
магазинах комплекса и 15% — на еду и напитки на
курорте Lapita™ Hotel на территории Dubai Parks
and Resorts; три пропуска Q-Fast, предоставляющие

«Изменить бронирование» и забронировать билеты в Dubai Parks and Resorts. Стоимость билетов —
495 дирхамов ОАЭ для взрослых и 435 для детей.
В настоящее время команда Dubai Parks and Resorts
работает над расширением сотрудничества с про-

быстрый доступ к аттракционам в обход очередей
в MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS™
Dubai или LEGOLAND® Dubai.
Для того чтобы воспользоваться привилегиями, пассажирам Emirates нужно найти на сайте
Emirates.com свое бронирование, нажать на кнопку

граммой лояльности Skywards и авиакомпанией Fly
Dubai, и в ближайшем будущем посетителей комплекса ждет еще больше приятных сюрпризов.
Кроме того, до 30 сентября в Dubai Parks and Resorts
по-прежнему действуют акции «Еда и напитки без
ограничений» и «Детям бесплатно» (на каждый ку-

пленный билет для взрослого предоставляется один
билет для ребенка до 15 лет). Билеты «Еда и напитки
без ограничений» можно купить только на определенную дату и в определенный парк; на билеты, купленные минимум за три дня до посещения Dubai
Parks and Resorts, предоставляется скидка 10%. Билеты «Детям бесплатно» можно приобрести только
через DMC. Турист не может воспользоваться обеими акциями одновременно.
Dubai Parks and Resorts — самый большой на
Ближнем Востоке комплекс парков развлечений,
он расположен на Sheikh Zayed Road, в 63 км от
международного аэропорта Дубая, в 68 км от
международного аэропорта Абу-Даби и в 20 км
от международного аэропорта Дубая Al Maktoum.
Предлагающий в общей сложности более 100 аттракционов, комплекс Dubai Parks and Resorts
включает BOLLYWOOD PARKS™ Dubai — первый
в мире тематический парк, посвященный кино
Болливуда; MOTIONGATE™ Dubai — уникальный парк, посвященный творчеству самых любимых голливудских кино- и анимационных студий: DreamWorks Animation, Columbia Pictures и
Lionsgate, а также первый в регионе LEGOLAND®
Dubai, уникальный интерактивный тематический
парк для семей, который вдохнет жизнь в кирпичики LEGO® в игровой и познавательной манере, и
LEGOLAND® Water Park — первый в регионе парк
водных развлечений, предназначенный для семей с
детьми от 2 до 12 лет.
Все тематические парки объединены зоной
Riverland™ Dubai — уникальным тематическим
променадом в центре Dubai Parks and Resorts с многочисленными магазинами и ресторанами. Гости
парка могут остановиться в отеле Lapita™, который представляет собой семейный курорт в полинезийском стиле и является частью сети Marriott
Autograph Collection. В 2019 году планируется открытие четвертого тематического парка — Six Flags
Dubai, который также станет первым в регионе.
Мария Желиховская
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Великобритания опять на плаву

По оценке экспертов, спад российского турпотока в Великобританию не был критическим. Ситуация ожидаемая,
говорят туроператоры, направление в очередной раз доказало свою непотопляемость.
Политика и футбол

Жизнь продолжается

В апреле 2018 года исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что спад российского турпотока в Великобританию составляет 10–15%.
Напомним, в марте между Великобританией и РФ произошел политический конфликт из-за «дела Скрипалей». В результате обе страны отозвали по 23 своих дипломата. В июле закрылось генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. При этом посольство России в Лондоне призывало наших соотечественников «подумать о целесообразности
посещения Туманного Альбиона». Похожие рекомендации поступали также от МИД РФ. «Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность российских граждан на своей территории», — говорится на
официальном сайте ведомства.
«Предложение официальных лиц поехать вместо Великобритании в другие европейские страны не добавляет, к сожалению,
популярности направлению», — отмечает руководитель департамента групповых туров Meridian Express Элина Тарганчук.
Кроме того, на отток российского турпотока повлияло подорожание авиабилетов в период ЧМ по футболу. По данным
портала OneTwoTrip, цены на перелеты в Москву из Лондона подскочили вдвое.

Туроператоры уверены: кризис миновал и «завтра будет лучше, чем вчера». Для такого оптимистического прогноза есть минимум два основания.
Первое — британская дипмиссия выдает визы без сбоев, «в штатном режиме», как отметила Элина Тарганчук. На официальном сайте консульства страны обещают оформить стандартную туристическую визу на
6 месяцев за 30 дней с момента подачи заявления. «Как правило, поездку в
Великобританию туристы планируют заранее, если нужно получить право на въезд быстрее, можно воспользоваться дополнительными услугами
визового центра, это позволяет значительно сократить сроки рассмотрения документов», — уточняет г-жа Тарганчук. Не видит проблем и Иветта Вердиян. «Процедура подачи и рассмотрения документов, выдачи виз
(туристических, бизнес- и студенческих) не менялась. К тому же наш офис
в Лондоне ни разу не сообщил о дополнительных мерах контроля в отношении граждан России по прилете в Лондон», — утверждает она.
Даже закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге не повлияло на выдачу
виз. «Само консульство уже давно не принимало участия в процессе, поэтому никаких сложностей в связи с его закрытием не возникло», — отмечает руководитель офиса PАС Group в Северной столице Лариса Дятлова.
Петербуржцы подают заявления в визовом центре города, который работает по-прежнему. Г-жа Дятлова также сообщила, что турпоток из Питера
в Великобританию не только не уменьшился — вырос за лето на 30% по
сравнению с тем же периодом прошлого года.
И второе — спрос стимулирует перевозка. Из Москвы в лондонский аэропорт «Хитроу» ежедневно летают самолеты «Аэрофлота» и British Airways.
«Из Петербурга, в дополнение к ежедневным вылетам «Аэрофлота» в
«Гатвик», весной 2018-го авиакомпания British Airways впервые поставила
ежедневные рейсы в «Хитроу». Всё лето билеты продаются по невероятно
низким ценам», — говорит Лариса Дятлова. По словам Элины Тарганчук,
благодаря увеличению перевозки, вырос объем продаж туров в Великобританию в Северо-Западном регионе России.
Сейчас участники рынка готовят новогодние программы и ждут притока
клиентов.
«Дипломатические конфликты случаются в истории, но жизнь из-за них
не останавливается. У России и Великобритании тесные связи в сферах образования, науки, культуры и, разумеется, в области туризма», — говорит
Иветта Вердиян. «Наше пожелание россиянам — смело бронировать туры
в Великобританию!» — резюмирует Лариса Дятлова.

Вплоть до декабря
Тем не менее представители британской туриндустрии едва ли почувствовали спад российского турпотока. По информации VisitBritain со ссылкой на UNWTO и Tourism Barometer, в июне наши соотечественники занимали 8-е место по тратам
на территории Туманного Альбиона.
«Не штормило» и российских туроператоров. «Мы не наблюдали резкого снижения спроса на туристические и образовательные поездки. В июле, после ЧМ, спрос уже стабилизировался», — считает директор департамента продвижения и
рекламы BSI Group Иветта Вердиян.
По словам сотрудников компании «Русский экспресс», в июле россияне бронировали путевки на сентябрь-октябрь. «Глубина продаж в июле достигала даже ноября, хотя поступали заявки и на ближайшие даты», — уточняет руководитель
направления компании PАС Group Юлия Жданова. Иветта Вердиян добавляет, что некоторые туристы в середине лета
оплачивали декабрьские туры, в основном индивидуальные.
По мнению участников рынка, спрос на частные (FIT) и групповые поездки примерно сравнялся. Индивидуальные путешественники предпочитают бронировать отели 4–5* и апартаменты. Покупатели готовых турпакетов обычно останавливаются в гостиницах 3*. Средний чек на человека, по данным PАС Group, €1100.
Самым посещаемым городом остается Лондон. «Это направление номер один, как у групповых клиентов, так и индивидуальных», — подтверждает Юлия Жданова. Варианты визита в Лондон: сити-туры на 4–8 ночей с одной-восемью экскурсиями и без, «Дворцы и замки Англии», «Таинственная Англия» (Лондон + окрестности), «Волшебный мир Гарри Поттера».
В групповых маршрутах популярны также заезды в соседние страны. «Пример такого тура — «Англия — Шотландия —
Уэльс», — комментирует Элина Тарганчук. Другие примеры — «Лондон — Эдинбург», «Лондон — Южная Англия».
Кроме того, востребованы образовательные программы.

Лиза Гилле

26

август-сентябрь 2018

АЗИЯ

Салам алейкум, Уважаемый!

В правительстве Узбекистана разработали проект развития въездного туризма до 2030 года. Впрочем, страна
уже сейчас готова принимать гостей, в том числе особо дорогих. Генеральный директор компании Avrud
Отабек ДЖАЛИЛОВ рассказал о том, как выглядит лакшери-туризм по-узбекски.

— Господин Отабек, понятие «лакшери», возможно, новое для
Узбекистана?
— Не соглашусь. Узбекистан уже давно входит в список направлений
для сегмента лакшери. Другое дело, что интерес к таким турам вырос
в последние несколько лет благодаря усилиям государства и стратегии
развития туризма в частности. Пока конкуренция в этой сфере небольшая. Наша компания Avrud, основанная в 2002 году, — единственный
туроператор Узбекистана, который стал участником международной
сети лакшери-агентств-консультантов Traveller Made и получил статус
Travel Designer. Тем не менее постепенно на рынке появляются новые
игроки. Соперничество стимулирует нас улучшать сервис и предлагать
новые услуги через наших b2b-партнеров.
— Для кого ваши услуги?
— Узбекистан популярен главным образом у европейских туристов.
Однако растет интерес и в странах СНГ и Азии. Наши ключевые рынки: США, Россия, Латинская Америка, Европа, страны Балтийского
региона, Юго-Восточная Азия.

август-сентябрь 2018

— Какие лакшери-туры пользуются спросом у ваших клиентов?
— Самый популярный тур — «Золотой Треугольник»: три основных исторических города страны: Самарканд, Бухара и Ташкент,
памятники ЮНЕСКО. Программа длится пять-шесть дней. Также
наши гости посещают мастерские, где изготавливают предметы
национального искусства, беседуют с мастерами, участвуют в кулинарных мастер-классах. Этот тур круглогодичный. Другой распространенный вариант — джип-тур по Кызылкуму, второй по
величине пустыне Средней Азии. Во время этой поездки туристы
видят процесс сборки юрты — кочевого жилища с войлочным покрытием. Осенью и зимой экскурсии в города-памятники сочетаются с горнолыжным отдыхом на курортах недалеко от Ташкента.
Узбекистан славится своими склонами, их оценили даже профессионалы: здесь можно кататься на лыжах, сноубордах и осваивать
хели-ски.
— «Дорогие» туристы предпочитают дорогое размещение. Что вы
можете предложить?

— Помимо размещения в современных гостиницах мирового уровня в Ташкенте, мы предлагаем в регионах Узбекистана бутик-отели
с национальным колоритом. Такие варианты очень нравятся нашим
гостям. Разрабатывая продукт лакшери, мы выбираем лучшие, самые
комфортные места. В отелях, с которыми мы сотрудничаем, работают
профессионалы в сфере обслуживания.
— Что, по вашему мнению, может привлечь россиян в Узбекистане?
— Узбекистан находится в центре Средней Азии и Великого шелкового
пути, это одна из колыбелей мировой цивилизации. Важный момент —
россиянам не нужна виза, чтобы приехать в Узбекистан. Кроме того, лететь
до нас недолго, есть рейсы практически из всех крупных городов России.
Отсутствие языкового барьера — большая часть населения говорит по-русски. В стране самобытная кухня, и прежде всего знаменитый плов! Узбекистан славится восточным гостеприимством, наш народ тепло встречает
гостей. Будем очень рады российским туристам. Приезжайте к нам в Узбекистан. Как говорят узбеки: Хуш Келибсиз! — Добро пожаловать!
Беседовала Екатерина Миронова
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Город Живой поэзии

Так в Китае именуют Ханчжоу, столицу провинции
Чжэцзян, которую в XIII веке открыл для европейцев знаменитый путешественник Марко Поло.
В XXI веке город активно посещают туристы, как
местные, так и иностранные. Об этом рассказали
представители администрации Ханчжоу, приехавшие Москву в конце июля. Марко Поло, увидевший
город в 1280 году, назвал его «прекраснейшим во
всем мире». Китайская пословица гласит: «На небе
есть рай, а на земле — Сучжоу и Ханчжоу». Что касается самой провинции Чжэцзян, то она считается
одной из колыбелей китайской культуры. Провинция славится разнообразными народными промыслами, шелком, изготовлением кистей.
Город Ханчжоу находится на правом берегу реки
Цяньтанцзян близ ее дельты в 180 км к юго-западу
от Шанхая. История города насчитывает около 2 тысяч лет. Первое письменное упоминание о Ханчжоу
относится к VI веку, когда был построен Великий
канал, связывающий этот район со многими торговыми центрами. Туристические ресурсы Ханчжоу
исключительно богаты. Озеро Сиху и район Фучуньцзян — Синьаньцзян — озеро Тысячи островов — важные природные районы государственного значения. Есть также множество исторических
памятников: пагода Люхэта, монастырь Линьиньсы,
кумирня Юе Фэя, храм Цзинцысы, турбаза Юньци.
Обычно Ханчжоу посещают туристы, прилетевшие
в Шанхай, но нынешним летом россияне смогут попасть сюда напрямую: с 31 июля Москву и Ханчжоу соединило прямое авиасообщение. Регулярные рейсы по
этому маршруту начала осуществлять китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines. Самолеты из Москвы
в Ханчжоу вылетают из аэропорта «Шереметьево»

вечером по вторникам, четвергам и субботам. Перелеты выполняются на Airbus A330, в котором 33 места
бизнес-класса и более 170 экономкласса. Удобен рейс и
для транзита через Ханчжоу в Японию и Вьетнам.
По словам заместителя секретаря Народного правительства Ханчжоу Чжан Вэньгэ, его город входит в
число 15 самых красивых городов мира по версии
Всемирной туристической организации UNWTO.
В прошлом году эта одна из 7 древних столиц Китая
приняла 2 млн зарубежных туристов. В городе можно
полюбоваться руинами с 8-тысячелетней историей,
но одновременно это территория огромной деловой
активности — здесь, в частности, базируется площадка популярного сервиса онлайн-торговли «Алибаба».
В Ханчжоу более 200 отелей, среди них крупные сетевые.
Ежегодно в городе проходит более 8 тысяч выставок и
фестивалей, в том числе на прекрасном озере Сиху.
По словам генерального директора туристической
компании «Чайна тур энд бизнес-тревел» и президента Русско-Китайского клуба Сергея Джан
Ша, Ханчжоу неизменно входит в программы экскурсионных туров из России в Китай. И сейчас, с
открытием прямого рейса из Москву, появляется
возможность показать туристам не только столицу провинции Чжэцзян, но и множество других
интереснейших мест. Но сначала надо оперативно
решить ряд практических вопросов, в частности,
уточнить процедуру безвизового (по групповой
схеме) въезда россиян через аэропорт Ханчжоу.
Следует проработать и обеспеченность новых туров
профессиональными китайскими гидами с хорошим русским языком. На данном этапе очень важна
поддержка правительства провинции.
Федор Юрин

Россияне летят в Китай,
китайцы летят в Россию

«Уральские авиалинии» в начале июля открыли авиачартерный
маршрут Москва — Челябинск — Харбин. Он стал единственным
прямым рейсом из челябинского аэропорта в Китай.
Новый перелет компания выполняет еженедельно,
обслуживают воздушную линию лайнеры А320, имеющие салоны эконом и бизнес.
Полеты из Челябинска в Харбин «Уральские авиалинии» уже запускали в 2011 году, однако вскоре они
были приостановлены, как объяснили в авиакомпании, по причине низкого спроса на перевозку.
С 15 июля в расписании аэропорта «Владивосток»
появился новый рейс в китайский город Муданьцзян.
Полеты по этому направлению возобновила авиакомпания «Аврора» и выполняет теперь два перелета
в неделю — по четвергам и воскресеньям. Маршрут
обслуживает воздушное судно Bombardier Q400. Продолжительность полета — 1 час 20 минут.
В настоящее время авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Китая выполняют три российских перевозчика: «Аврора», S7 Airlines, «Уральские
авиалинии» — и два китайских перевозчика: China
Express и China Southern Airlines, благодаря чему столица российского Приморья связана авиасообщением с 10 китайскими городами.
В августе полететь на отдых в Китай можно было из
Кемерова и Новокузнецка. Рейсы осуществляются
напрямую до курортного города Санья. Перевозит
пассажиров по маршрутам авиакомпания «Алроса»,
которая поставила на маршруты современные авиалайнеры Boeing 737-800.
У туристов из Китая не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие города России стали в последние годы весьма популярными. К нынешнему
высокому сезону число туристов из Поднебесной
возросло на 18% по сравнению с прошлогодним периодом. В связи с этим китайские авиаперевозчики
всё чаще открывают новые рейсы между городами
Китая и России.
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Прямой авиарейс в июне соединил Иркутск с китайским
городом Шэньян. Полет был выполнен одной из крупнейших авиакомпаний КНР China Southern Airlines.
Авиакомпания Tianjin Airlines открыла авиасообщение между Хух-Хото в китайском автономном районе
Внутренняя Монголия и Москвой. Первый рейс был
выполнен в июле. Tianjin Airlines пришла в «Шереметьево» в 2016 году. Ранее авиакомпания выполняла
полеты из Тяньцзиня и Чунцина.
Пассажиры китайских авиакомпаний традиционно обслуживаются в шереметьевском Терминале F,
оборудованном навигационными указателями и табло, дублирующими надписи на китайском языке.
К услугам пассажиров ресторан азиатской кухни в
общедоступной зоне. В магазинах duty free действуют
скидки для владельцев китайских пластиковых карт
UnionPay. Информирование о выходе на посадку тоже
осуществляется на китайском языке. Высокий стандарт обслуживания китайских пассажиров подтвержден наличием у аэропорта международного сертификата China Friendly.
В начале июля открылся новый прямой рейс во
Владивосток из города Цицикар. Полеты на новом
направлении начала выполнять китайская авиакомпания China Express. На маршруте задействовано небольшое воздушное судно Bombardier CRJ 900. Продолжительность полета 1 час 55 минут.
Прямое авиасообщение между российской столицей и
китайским городом Ханчжоу было запущено 31 июля.
Рейсы каждые вторник, четверг и субботу осуществляет еще одна авиакомпания из КНР — Capital Airlines,
имеющая штаб-квартиру в пекинском аэропорту «Шоуду». Ее рейсы из Ханчжоу отправляются утром и в тот
же день после обеда возвращаются обратно.
Иван Коблов

«Град в горах»

Численность населения самого большого мегаполиса
Китая Чунцина превышает 30 млн человек.
Познакомиться с достопримечательностями «Града
в горах» (так именуют Чунцин в Китае) можно было
на масштабной презентации «Церемония открытия сезона
поощрения туризма в Чунцине», прошедшей в Москве.

Центральная часть мегаполиса, расположенная
между руслами рек Янцзы и Цзялинцзян, имеет
холмистый рельеф, дома здесь лепятся по горным отрогам, улицы круто спускаются к берегу.
Особенно красив ночной Чунцин, когда холмы
расцвечиваются многочисленными огнями жилых домов, а сверху над ними опрокидывается
темный небосвод, мерцающие звезды которого
словно вступают в соперничество с земной иллюминацией. В северном и южном предместьях
города есть теплые источники, в живописном
районе гор Цзиньюньшань и Наньшань разбит
дачный поселок. Если поехать в более отдаленные
районы Чунцина, то попадешь в джунгли (город
Цзянцзинь), в «каменный лес» (уезд Ваньшэн) или
Улунские пещеры. Можно съездить также на высокогорные луга в горы Сяньнюшань, в лесопарк
Цзиньфошань и другие живописные места. Любители речных круизов могут совершить плавание
по Янцзы, полюбоваться тремя ущельями Санься,
каньонами рек Данинхэ и Сяонинхэ, рассекающих
горы Ушань, посмотреть древние письмена, вырезанные на порожистой гряде посредине Янцзы в
Юньяне, причудливый рельеф гор в уезде Фэнцзе,
карстовый грот в горах Хунчиба по реке Уси, красочные водопады на реке Цзыян в горах Ушань.
Богат Чунцин и культурно-историческими памятниками, которые, несомненно, вызовут интерес
у туристов. Большую художественную ценность

являют собой наскальные барельефы Дацзу — великолепный образец пещерно-храмового искусства. Крепость Дяоюйчэн в Хэчуане, называемая
европейцами «Восточной Меккой», одна из трех
крупнейших цитаделей, сопротивлявшихся чужеземному нашествию, в военной истории Древнего
Китая. Можно прибавить к этому перечню наскальные письмена в Фэнду («Чертовом городе»),
резную живопись на каменном пороге Янцзы в
Фулине, «небесную лестницу» в уезде Шичжу, архитектурно-пейзажный ансамбль крепости Шибаочжай в уезде Чжунсянь и многое другое.
На презентации чунцинская делегация всесторонне
показала туристический имидж Чунцина как «живописного города в горах и у рек». Организаторы познакомили гостей с выражением «Поход в тысячу ли
в Чунцине дает вид на весь мир», которое отражает
ценность путешествий по Чунцину. Представители
Чунцина специально рекомендовали такие «визитные» туристские продукты, как путешествие по
величественным Трем ущельям на реке Янцзы, уникальный 3D-вид волшебного города, милые панды,
первоклассные термальные источники.
Благодаря наличию прямого авиасообщения Москва — Чунцин, эти рейсы осуществляет китайская авиакомпания Tianjin Airlines два раза в неделю, российским туристам теперь очень удобно
путешествовать по этому маршруту.
Федор Юрин

Пекин пожаловал в гости
к Москве
В прошлом году Москву посетили более 637 тысяч
китайских туристов — почти на 20% больше, чем
в 2016-м. В свою очередь, 1,4 млн россиян побывали в прошлом году в Китае, что на 14% больше,
чем годом ранее. Об этом говорилось на открытии
Дней Пекина, прошедших в российской столице в
конце июля. Торжественный прием, посвященный
знаменательному событию, посетили заместитель
мэра Народного правительства Пекина Ян Бин и
посол КНР в России Ли Хуэй.
Побывав на уличном фестивале, прошедшем на
Тверской площади, можно было почувствовать
себя в Китае: мастера каллиграфии проводили мастер-классы, представители чайных фабрик предлагали продегустировать различные виды чая.
Здесь же можно было купить сувениры, попробовать национальные блюда, а также посмотреть
фотовыставку, посвященную достопримечательностям Пекина.
Этот огромный город еще в Средние века был
столицей императорского Китая. Центральная
площадь столицы, именуемая площадью Небесного спокойствия — Тяньаньмэнь, является самой
большой в мире. На нее выходят Ворота Небесного спокойствия, с которых в древности оглашали
указы императоров, а в 1949 году Мао Цзэдун
провозгласил образование КНР. Мавзолей председателя Мао также находится здесь, как и вход

в Запретный город — комплекс императорских
дворцов Гугун. На площади в 26 000 м2 расположено множество архитектурных достопримечательностей: Ворота Небесной чистоты, Павильон
Совершенной гармонии, Императорский сад,
Стена девяти драконов. Неподалеку раскинулся Бэйхай — очень красивый парк с озерами, где
жители Пекина любят ранним утром заниматься
гимнастикой, как и в парке Ихэюань, где в древности располагались летние императорские дворцы.
Самая большая достопримечательность данного
места — Мраморный корабль, возведенный по
приказу императрицы Цыси.
В Пекине можно посетить Храм Конфуция — здесь
находятся порядка 200 каменных стел, на которых
вырезаны имена более 50 тысяч китайцев, сдавших экзамены на звание чиновника; Барабанную
башню, с которой в древности сообщали точное
время с помощью барабанов; Ламаистский храм
Юнхэгун с огромной статуей Будды; Храм Неба
(Тяньтань) — в нем китайские императоры совершали жертвоприношения и просили Создателя о
благоприятной погоде и хорошем урожае.
Пекин также привлекает иностранцев различными мероприятиями. В 2022 году, к примеру, в
Пекине пройдут очередные Зимние Олимпийские
игры, а в 2020-м Большой экономический форум.
Федор Юрин
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Колыбель китайской культуры
Такое название с полным основанием заслуживает китайская провинция Хэнань, расположенная в центральной
части страны. Может быть, именно поэтому в мае в провинции в пятый раз прошел Международный форум мэров.
Градоначальники из разных стран обменивались опытом, как привлечь туристов и заработать на них деньги.
Также мэры и другие участники познакомились с наиболее интересными достопримечательностями Хэнани.
Хэнань находится на 17-м месте среди китайских провинций по площади, но по численности
населения (более 100 млн человек) она занимает
первое. Провинция на первом месте также по
числу подземных культурных ценностей, а по
количеству наземных — на втором. Из 7 древних столиц Поднебесной империи три (Лоян,
Кайфэн и Аньян) находятся в Хэнани. Здесь же
пытливые путешественники могут осмотреть
более ста туристических зон и достопримечательностей. Среди них знаменитые гроты Лунмэня, внесенные в 2000 году в Список объектов
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на-

ряду со знаменитой Великой Китайской стеной,
«Запретным городом» в Пекине и Терракотовой
армией в Сиане.
Провинцию активно посещают любители культурного туризма из США, Японии, Южной Кореи и
стран Европы. Русскую речь тоже все чаще можно
услышать в монастыре Шаолинь, пещерных гротах
Лунмэня или тематических парках Кайфэна. Многие российские турфирмы предлагают посетить
Хэнань в экскурсионном «Гранд Туре» по Китаю.
Добираются сюда наши соотечественники из Пекина на поезде (около 12 часов) либо на самолете
(полтора часа лета).

Столица пионов
Так китайцы именуют Лоян, который в древние времена тоже был какое-то время одной из столиц Поднебесной. В городе действительно очень много пионов, самых разнообразных расцветок. Ежегодно в
апреле проводится грандиозный фестиваль пионов.
Любопытна легенда, повествующая о появлении
этих цветов в Лояне. Много веков назад в Сиане,
столице соседней провинции Шанси, правила единственная женщина-император У Цзэ Тянь. Ей очень
нравились пионы, и она повелела, чтобы они цвели
круглый год. Наступила зима, и прекрасные цветы
увяли, что вызвало гнев императрицы, которая приказала уничтожить все пионы в своем царстве. Но у
одного из садовников рука не поднялась на подобное. Он тайно вывез последний куст пиона в Лоян,
где и посадил его. Теперь пионы в Лояне буквально
на каждом шагу.

Но не только этими прекрасными цветами славится город. В его окрестностях находятся знаменитые
гроты Лунмэнь — комплекс буддистских пещерных
храмов, протянувшийся по склонам гор Сяншань.
Это более 3600 гротов и ниш и 43 храма, а в них около ста тысяч барельефов и скульптурных изображений Будды — от крохотного двухсантиметрового до
гигантского 17-метрового исполина. Строили комплекс более 400 лет, с V века. К счастью, памятник не
был уничтожен во времена Культурной революции
и неплохо сохранился. Гроты Лунмэнь (что переводится с китайского как «Каменные пещеры у Драконовых гор») лучше всего видны с реки.
Неподалеку от Лояна можно увидеть и самый старый в Китае буддистский храм Баймасы, очень интересный по своей архитектуре.

Славный Кайфэн

Ушу, кунфу и многое другое
Владимир Путин, побывавший в монастыре Шаолинь, был восхищен увиденным.
Фотографии российского президента в окружении шаолиньских монахов активно продаются в
монастыре и возле него. Шаолинь прославился
уникальным боевым искусством ушу. В это емкое
понятие включают и кунфу (искусство нападения
и самообороны), дыхательную гимнастику цигун,
саму гимнастику ушу, подражающую движениям
животных, искусство владения копьем, мечом и
даже веерами, которые китайцы в Средневековье
также использовали как оружие.
В V веке во время правления императора Сяовэня в Хэнани появился странствующий монах
Бато. Его проповеди заинтересовали императора,
который позволил новой религии закрепиться в
данном регионе. Император приказал построить
первый буддистский храм Баймасы («Храм белой
лошади»), а на горе Суншань вырос монастырь
Шаолинь, что в переводе с китайского означает
«Молодой лес». Место было выбрано не случайно:
форма горы Суншань напоминает лотос, считающийся священным цветком у буддистов.
В 527 году в Хэнани появился другой индийский
монах Бодхидхарма, основатель школы чань-буддизма, быстро распространившегося в Китае. Он
поселился в Шаолине и был удручен увиденным:
монахи были плохо развиты физически и не могли постоять за себя. Он начал обучать боевым искусствам молодых монахов, которые позже и сами
стали учителями. Шаолиньские монахи не раз спасали монастырь от разбойников и захватчиков.
К сожалению, за свою многовековую историю
Шаолинь неоднократно разрушался и от древ-
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ности здесь практически ничего не осталось. Все
постройки монастыря относительно новые и не
представляют большого интереса. Внимания заслуживает лишь Лес пагод — место успения настоятелей монастыря. В зависимости от заслуг
настоятеля пагоды возводились в три, пять и семь
ярусов. Последняя была построена в XXI веке, и ее
стены украшают изображения самолетов и компьютеров — дань времени.
По сути, сейчас Шаолинь — это раскрученный
туристический бренд. Любой желающий может
изучать здесь боевые искусства — разумеется, за
деньги. При монастыре открыты интернаты, в которых юных китайцев обучают религии и все тем
же боевым искусствам, которые они демонстрируют во время ежедневного представления в монастыре, а также гастрольных выступлений. Это шоу
очень популярно в Китае.
Еще больший восторг вызывает светомузыкальное шоу, проходящее на открытом воздухе в обрамлении естественных декораций: гор, водопадов и луны. Танцы и песни перемежаются показом
элементов различных боевых искусств. Во время
представления сотни артистов демонстрируют потрясающее владение своим телом. Апофеоз представления — силуэт огромного светящегося Будды
и монахи, «плывущие» по небу.
Но это все аттракцион для туристов. Тем, кто
по-настоящему интересуется китайской культурой, лучше отправиться побродить по окрестностям города Дэнфена, около которого и расположен Шаолинь. Здесь можно посетить старинный
конфуцианский университет Сунъян, пагоду, обсерваторию и даосский храм Чжунюэ.

В двух часах к востоку от Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань, огромного современного мегаполиса, находится Кайфэн. Этот небольшой по китайским меркам город с населением чуть более 2 млн
человек на протяжении многих столетий, начиная с
V века, был столицей царства Вэй.
Кайфэн славится Железной пагодой. Это восьмигранное кирпичное здание высотой почти в 57 м
возвышается над прекрасным парком, в котором
любят отдыхать местные жители. Пагода облицована блестящими на солнце как металл изразцами,
за что и получила свое название. В Кайфэне также
можно осмотреть храм предков Баогун, Павильон
Дракона, который был когда-то одним из императорских дворцов, и Дайсянго-сы — знаменитый
буддистский храм VI века.
Если вы устали от древностей, посетите один из тематических парков, в котором можно познакомиться
с обычаями, костюмами, различными видами традиционных ремесел китайцев, которые они бережно
хранят. К примеру, изготовление из сахара различных
скульптур, активно поедаемых детворой, или искусство каллиграфии. Тут же можно увидеть выступления глотателей огня или прокатиться на верблюде.
Вечером советуем посетить грандиозное светомузыкальное шоу «Великая Сунн.
Воспоминания о Восточной столице». Под открытым небом за два часа сотни танцоров и певцов
рассказывают о непростой, но очень насыщенной
истории своего города. Масштабы зрелища потрясают: проход конницы сменяется морским боем, а
тот танцами на воде. Выступление сопровождается
пальбой из пушек и фейерверками.
И это еще далеко не все достопримечательности
Хэнани. Можно побывать в городе Саньмэнься, в окрестностях которого ударными темпами
возводится гигантский центр даосизма, религиозно-философского средневекового учения,
придуманного писателем и философом Лао Цзы.
Свои знаменитые труды он написал именно в
этом месте.
Местные турфирмы предлагают совершить круиз
по Хуанхэ, одной из двух самых больших рек страны, и полюбоваться роскошными видами.
Еще здесь можно увидеть весьма любопытные жилища местных жителей — ямы, в склонах которых

до сих пор живут люди, как много веков назад жили
их предки. Неподалеку от города Аньян находятся
очень интересные Иньские руины, а поблизости от
города Цзяоцзо — красивейший национальный геологический парк Юньтайшань. Именно здесь низвергает свои воды самый высокий в Азии водопад.
Его высота 314 м. Здесь же можно пройтись по стеклянному мосту длиной более 300 м — аттракцион
для смелых туристов.
В деревне Чэнь Цзягоу можно обучаться тайцзи —
китайской оздоровительной системе — в специальной академии. В городе Пуян находятся самая известная в Китае школа циркового искусства и один
из интереснейших цирков в стране. Вечером все
желающие могут посетить грандиозное цирковое
представление.
Федор Юрин
Благодарим за информационную поддержку и возможность посетить Хэнань Государственное управление по туризму КНР.
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Откуда есть пошла Испанская земля
Туризм, как и путешественники, постоянно меняется — сегодня для многих важны вовсе не роскошные отели, модные
рестораны и брендовые магазины. Гораздо ценнее полученные во время путешествия уникальные впечатления.
Именно впечатлениями — культурными, религиозными, гастрономическими — готов поделиться с любознательными
туристами самый большой регион Испании Кастилья-и-Леон.

История и культура

Кастилья получила свое имя от слова «крепость» —
здесь их великое множество. Когда-то она была
графством в составе Леона, в начале XI в. стала
отдельным королевством, а впоследствии вошла в
состав объединенного королевства Кастилья-и-Леон. Этот регион сыграл важнейшую роль в истории
Испании. В XV веке был заключен брак «католических королей» Изабеллы Кастильской и Фердинанда
Арагонского. Именно с этой парой связана Реконкиста (отвоевание и объединение испанских земель),
подписание мирного договора с Португалией и открытие новых территорий — Изабелла вопреки советам дала согласие на экспедицию Колумба.
В Кастилья-и-Леоне сохранилось множество исторических памятников, несколько мест внесены в Список
объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В их числе город Авила. Его главная достопримечательность — более чем трехкилометровая крепостная стена, охраняющая соборы и церкви, монастыри и
дома знатных жителей. Одна из них, Тереза Авильская,
ослушавшись отца, ушла в монастырь. Она стала первой женщиной-богословом в истории католической
церкви, первой испанской писательницей, основала
орден босоногих кармелиток и со временем была причислена к лику святых. В город и сегодня приезжают
верующие, чтобы поклониться мощам Терезы.
Не менее важен и названный Первым европейским
культурным маршрутом и также внесенный в Список
ЮНЕСКО Паломнический путь Святого Иакова. Более половины его (около 400 км) проходит по территории Кастильи-и-Леона, так что на дорогах и улицах
провинций Бургос, Паленсия и Леон нередко можно
увидеть путников с посохом и ракушкой — символом
Святого Иакова. Такие же раковины или их изображения украшают здания и дороги вдоль всего маршрута.
Еще один объект ЮНЕСКО — университетский город Саламанка. Местным властям удалось сохранить историческое наследие и приумножить его
более современными проектами. Сердце города —
Пласа Майор, Главная площадь. Здесь, как и во многих
городах Испании, проходят все значимые события —
концерты и фестивали, рождественские рынки и встречи местных жителей. От площади лучами расходятся
улицы — к собору и университету, к старой и новой частям города. Здесь вообще хорошо сочетаются старина
и современность. Так, во время реставрации собора на

месте утерянных фрагментов резьбы по камню появились новые — с изображением космонавтов и других
современных символов, чтобы люди точно знали, какие
части не являются историческими. А вот дом с ракушками XV в., где сейчас находится публичная библиотека, сохранился в целости — его и сегодня украшают 365
изображений раковин. Таких символов в старом городе
Саламанки множество — например, на резном фасаде
университета есть череп с крохотной лягушкой на нем,
предостережение, что смерть и похоть идут рядом. Сегодня лягушка — символ города, а каждый студент должен найти ее в замысловатом каменном узоре фасада,
чтобы гарантировать себе успех в учебе.
Напрягать зрение придется и в Леоне. Его главная
достопримечательность — кафедральный собор в
готическом стиле, украшенный невероятными витражами. Они создавались начиная с XIII в., и каждая
эпоха уделяла внимание своим темам — жизни Христа и Девы Марии, геральдике, пророкам, апостолам
и святым, аллегорическому изображению моральных
норм. Площадь всех витражей — около 1800 м2, их реставрация продолжается уже 21-й год, но пока завершено 65% работ. В этом году ремонтные мастерские
займутся восстановлением окна-розетки, которую
считают сердцем Леона и символом города. Еще одна
достопримечательность Леона — дом текстильной
компании Botines. Спроектировать его предложили
каталонцу Антонио Гауди в конце XIX в. Отдавая дань
уважения архитектуре города, Гауди создал здание в
средневековом стиле, но с элементами неоготики. Он
уделил внимание не только украшенным фасадам и
внутренней планировке, но и мельчайшим деталям —
двойным дверям, дверным глазкам и ручкам. В 1929
году здание было выкуплено банком Леона, но лишь
год назад оно открылось для посетителей.
В автономном сообществе Кастилья-и-Леон множество храмов и соборов, но лидирует по количеству
религиозных сооружений небольшой городок Самора. В Старом городе сохранилось более 10 церквей X-XIII вв. и обилие сооружений в романском
стиле, за что Самору называют «романским музеем». Удивительно, что многие башни и колокольни
храмовых сооружений здесь, да и в других городах,
облюбовали аисты. Для их гнезд даже сооружают
металлические корзины. Говорят, аисты — символы счастья. Так почему бы не поехать в Кастилию и
Леон, чтобы стать чуточку счастливее?

Креативная гастрономия

Для многих отправляющихся за границу знакомство с местной гастрономией — неотъемлемая часть
путешествия. Кастилья-и-Леон таких туристов не
разочарует. В регионе представлено 7 винных маршрутов, 13 вин и 4 хамона наименований, контролируемых по происхождению.
Попробовать разные виды деликатесного окорока
предлагает, например, ресторан Corte y Cata в центре Саламанки, созданный чемпионом Испании
по нарезке хамона 2011 года Ансельмо Пересом.
На гастрономическом обеде или ужине владелец и
шеф-повар расскажет, что название «иберико» может носить только хамон, сделанный из мяса черных
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иберийских свиней, откормленных желудями. Гости
узнают, что помимо хамона (окорок из задней ноги)
есть еще и палета, сделанная из передней ноги, а из
лопатки по той же технологии готовят не менее известный ломо. Господин Перес продемонстрирует,
как отбирает деликатесы для своего ресторана и, конечно, свое искусство нарезчика. Гостям предлагают
продегустировать несколько видов хамона, иберико,
ломо, колбас, а также креативные горячие блюда и десерты. Настоящий рай для любителей мяса!
Не меньшее удовольствие ждет заказавших столик в
леонском Cocinandos, где заправляют супруги-шефы
Иоланда Леон и Хуанхо Перес. Ресторан удостоен
звезды Michelin, но, по признанию Хуанхо, это лишь
приятный бонус к занятию любимым делом. Главная
цель — счастливые после ужина гости. В ресторане
еженедельно разрабатывается новое дегустационное меню, блюда которого готовят из предлагаемых
именно в это время года местных продуктов. Так,
летом в меню были бэби-артишоки в темпуре, фаршированные яйцом и иберико; суп из спаржи с маринованной форелью и икрой; свинина с яблоками и
козьим сыром; окунь с рисом и горошком; а на десерт
— слойка с ананасом, кокосом и ириской. Сейчас
предлагают эндивий с кремом и фундуком; фаршированный треской цветок тыквы; суп из томатов с замороженным базиликом и копченым морским языком;
иберико с персиком, фуа-гра и картофельным пюре,
сыр с инжиром и органическую малину с йогуртом.
Разве можно после таких блюд не испытать счастье?
К гастрономии в регионе относятся очень серьезно.
Местные кафе и рестораны стараются принимать
участие в городских, региональных и национальных
конкурсах. Los Zagales в Вальядолиде поражает своей креативностью и вкусами. Сюда стоит заглянуть,
чтобы попробовать уникальные тапас, побеждавшие в разные годы на гастрономических состязаниях. В 2009 году они представили на конкурс блюдо
«Обама в Белом доме» — вкуснейшее сочетание
картофеля, яйца, сливок и черного трюфеля, которое подается в соответствующей посуде. Блюдо заслужило премию «Земля вкуса» на Национальном
конкурсе тапас, а год спустя рулетик Tigretoston из
черного хлеба, сливочного сыра и колбасок стал победителем этого конкурса. В 2011-м «Пакет хлеба»
получил вторую премию. Также второй признали
и одну из самых креативных закусок — «сигару» из

теста фило с сардинами и пеплом из кунжута. Неудивительно, что в ресторане нет отбоя от желающих
попробовать эти и другие интересные закуски. Кто
знает, что еще придумают местные повара?
Креативная кухня гарантирована не только в городских ресторанах. Можно отправиться на одну
из виноделен, чтобы увидеть виноградники, познакомиться с процессом производства вина, а затем
заняться его дегустацией под прекрасные закуски.
Например, расположенное недалеко от Леона хозяйство La Finca предлагает прокатиться по территории
на багги, отправиться на пикник на винограднике
или посетить дегустацию вин — от самых простых
до премиальных.

Образцовый испанский и не только

2018 год — юбилейный для главного учебного заведения не только Испании, но и всего испаноговорящего мира. Университет Саламанки отмечает 800
лет своего существования и наряду с Болонским,
Оксфордом и Сорбонной входит в четверку старейших университетов Европы. Он возник как школа
при соборе, где студенты обучались праву, медицине, логике, грамматике и музыке, а затем сдавали
серьезный экзамен. Говорят, те, кто преуспел, выходили из собора через главный вход, а заваливших
отправляли через крохотную «дверь ослов». В 1218
году король Леона Альфонсо IX пожаловал учебному заведению степень Studium Generale (всеобщей
школы), указывавший на многообразие программы,
высокую ценность диплома и на то, что заведение
было публичным. В 1254 году оно получило статус
университета и год спустя — признание папы римского. Университет Саламанки первым открыл собственную библиотеку, взглянуть на которую можно
и сегодня, как и на исторические корпуса, ставшие
настоящим украшением города. Несмотря на почтенный возраст, университет продолжает развиваться — сейчас здесь предлагается обучение по 65
направлениям, а со следующего года их число увеличится до 71. Учебное заведение пользуется спросом не только у испанцев, здесь обучается около 25
тысяч студентов из 110 стран. Многие приезжают,
чтобы изучать образцовый испанский язык, который не зря называется castellano — «кастильский».
Редакция TTG Russia благодарит за прекрасную организацию поездки Офис по туризму сообщества
Кастилья-и-Леон (www.turismocastillayleon.com).
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Восемь причин, чтобы отдохнуть в Бенидорме

От большинства других курортов Испании Бенидорм отличает его архитектурный облик: город может похвастаться
самым большим в мире количеством небоскребов на душу населения; здесь же находятся восемь из двадцати самых
высоких небоскребов Испании. Бенидорм смело можно назвать испанским Майами (хотя сами испанцы предпочитают
называть его Средиземноморским Нью-Йорком), причем не только из-за урбанистического пейзажа, но и из-за рекордных
темпов развития. Еще какие-то полвека назад здесь была неприметная рыбацкая деревушка, а сегодня это крупнейший
курорт страны, занимающий третье место по количеству гостиничных койко-мест после Мадрида и Барселоны.
Обозреватель TTG Russia отправилась в Бенидорм и насчитала восемь причин для отдыха именно там.

1.

5.

Terra Natura

Кабаре-шоу в Benidorm Palace

Пляжи

6.

Винодельни

Ужин в Cтаром городе

7.

Шопинг

Terra Mítica

8.

Набережная и смотровая площадка «Балкон
Средиземноморья»

Одно из главных городских достоинств Бенидорма — шестикилометровая набережная с променадом и множеством магазинчиков и кафе.
Променад венчает знаменитая смотровая площадка в левантийском
стиле, которую называют «Балкон Средиземноморья». Когда-то здесь
находился Замок Бенидорм, построенный для защиты от алжирских
и берберских пиратов. Сегодня от замка осталась лишь арка, а с площадки можно любоваться панорамой города и видом на небольшой
остров Бенидорм в 3,5 км от берега, на котором обитают лишь чайки и
павлины. А совсем рядом, если двигаться от побережья вглубь города,
расположен очаровательный парк Elche c высокими фотогеничными
пальмами, эффектно контрастирующими с ярко-голубым небом, под
которыми любят прогуливаться белые голуби.

2.

В Бенидорме три городских пляжа: Levante, Mal Pas и Poniente.
Все три с 1987 года удостоены Голубого флага ЕС. Самый большой —
Poniente: его длина составляет 3200 м, а ширина — 80 м, и даже в самый высокий сезон обязательно найдется место. Зонтики и лежаки на
всех пляжах платные, при этом для желающих прийти с собственным
зонтиком или просто полотенцем есть отдельные зоны без стационарных лежаков. Несмотря на то что все пляжи расположены в городской
черте, к чистоте воды и песка трудно придраться, а бонусы в виде близости Старого города и многочисленных ресторанов, баров и кафе оценят те, кому скучно проводить на пляже целые дни.

3.

Старый город хранит не только множество красивейших зданий
XIX–XX веков и колоритные узкие улочки, но и рестораны, некоторые из
которых тоже имеют давнюю историю. Практически в каждом предлагают
«Меню дня» (Menu del dia) с определенным набором блюд по фиксированной цене. Чаще всего в меню входит ароматная паэлья (Валенсия — родина
этого блюда) или ее местная разновидность — кальдосо. Это, по сути, густой суп (caldo по-испански означает бульон), который варится и подается
в большой керамической емкости. Такая паэлья готовится с мясом, рыбой
или морепродуктами, которые в Бенидорме очень разнообразны, а качество благодаря давней рыбацкой традиции всегда на высоте.
Помимо паэльи, специалитеты региона — черный рис, также приготовленный по принципу паэльи с осьминогом и его чернилами;
бифштекс с перцем на подушке из жареного картофеля; лангустины,
гаспачо; морской угорь с перцем, чесноком и картофелем.

4.

Парк развлечений, расположенный в городской черте и известный далеко за пределами Испании, познакомит детей и их родителей
с древними цивилизациями Средиземноморья. Включающий множество спусков, аттракционов, в том числе водных, и всевозможных
американских горок, парк делится на пять тематических зон: Египет,
Греция, Рим, Иберия и Острова. К Terra Mítica примыкают аквапарк
Acualandia, парк морских животных Mundomar, крытый парк Atalaya
со всякого рода препятствиями как для детей, так и для взрослых, а
также торгово-ресторанная зона Ocionía. Два года назад на территории комплекса был открыт отель.
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Это место нравится даже тем, кто совсем не относит себя к любителям зоопарков, поскольку в Terra Natura животных не держат в
клетках или вольерах. Их среда обитания настолько приближена к естественной, что порой кажется, будто вы не в зоопарке в Испании, а на
сафари в Африке или Азии! В парке используется так называемый метод
погружения: со многими животными посетители могут взаимодействовать или наблюдать за ними через почти невидимые барьеры. В Terra
Natura обитает 1500 животных двухсот видов. Парк носит не просто
развлекательный, но познавательный характер: специальные таблички
и аудиогиды подробно рассказывают о его обитателях, знакомят посетителей с образом жизни, повадками и рационом животных.

Каждый вторник, четверг, пятницу и субботу в концертном зале
Benidorm Palace идет трехчасовое шоу Alegrías. Его нередко сравнивают с Moulin Rouge, однако сравнение это довольно условное: оба представления объединяет концепция «ужин + шоу», однако Alegrías — более разноплановое; оно сочетает в себе классику европейского кабаре,
элементы бродвейских шоу, традиционные испанские танцы — фламенко и танго, разнообразные цирковые номера и пантомиму, в которой бывают задействованы официанты и зрители. В театре трудятся
артисты 24 национальностей, и это лучшее в Бенидорме место, чтобы
провести мальчишник, девичник или званый гала-ужин.
Чтобы дегустировать испанское вино, совсем необязательно
ехать в Риоху. Существует гипотеза, что виноград в регион Аликанте
впервые завезли еще финикийцы в I тысячелетии до нашей эры. Хлеб,
размоченный в вине из Аликанте, регулярно подавали к столу короля Людовика XIV, жаловал местное вино и писатель Александр Дюма.
Однако массовое виноделие в этой части Испании стало развиваться
в 50-е годы прошлого века, и сегодня в провинции Аликанте насчитывается более тридцати винных хозяйств. Палитра сортов винограда
разнообразна: здесь выращивают монастрель, темпранильо, гарнача,
мерсегера, макабео, шардоне, каберне-совиньон, мюскадель и др.
Ближайшая к Бенидорму винодельня, Bodegas Enrique Mendoza, находится в десяти минутах езды в городке Альфас-де-Пи. В хозяйстве
организуют экскурсии с дегустацией, раскрывают тонкости выращивания винограда и производства вина.
Бенидорм — отличное место для шопоголиков, причем с самым
разным бюджетом. Помимо классических универмагов и бутиков известных испанских и других европейских марок, здесь много небольших магазинов одежды и аксессуаров, не испорченных глобализмом.
Отличный выбор изделий из кожи, который радует соотношением
цены и качества, аксессуаров из пробкового дерева, одежды из хлопка
и льна в стиле «пляжный шик». Не останутся равнодушными и любители гастрономического шопинга: хамон, сыр, оливки и прочие испанские деликатесы стоят в местных супермаркетах считанные евро — в
несколько раз дешевле, чем в duty free в аэропорту. Так что на покупки
стоит отвести достаточно времени и — места в чемодане!
Мария Желиховская, фото автора
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А  Н Т О
Управление по туризму и культуре Абу-Даби
Директор направления — Эдуард Григорьев
E-mail: GEdward@tcaabudhabi.ae
Специалист по туризму и MICE — Максим Шандаров
E-mail: MShandarov@tcaabudhabi.ae
PR-менеджер — Светлана Филатова
E-mail: DSvetlana@tcaabudhabi.ae
Адрес: Москва, 109028, Серебряническая набережная,
д. 29, бизнес-центр «Серебряный город», 8 этаж
Тел.: +7 (495) 937–5621
www.visitabudhabi.ae/ru

Австрийскоe представительствo по туризму в России
Директор — Геральд Бем
Адрес: Москва, 119002, Глазовский пер., д. 7,
оф. 13
Тел.: +7 (495) 725–6464
E-mail: moskau@austria.info
www.austria.info/ru_b2b

The Bahamas Tourist Office Russia
Altezza Communications
Петр Ксендзов
E-mail: bahamas@altezza.ru
Елена Забелина
E-mail: zabelina@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 940–9840
www.visitbahamas.ru

Офис по туризму Бахрейна
АВИАРЕПС АГ
Trade & marketing-менеджер — Марина Кузина
PR-директор — Екатерина Ленькова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 775–3933
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: Bahrain.russia@aviareps.com
www.bahrainexhibitions.com

Туристическая Администрация г. Бенидорма
при Посольстве Испании в Москве
Екатерина Филицина
Tел.: +7 (495) 935–8397
Факс: +7 (495) 935–8396
E-mail: katerina@visitbenidorm.ru
www.visitbenidorm.ru

Национальное представительство по туризму
Республики Болгария в РФ
Посольство Республики Болгария
Атташе по туризму, первый секретарь — Катя Жекова
Адрес: Москва, 115127, Мосфильмовская ул., д. 66
Тел.: +7 (495) 234–0226
Моб.: +7 (925) 358–0038
E-mail: tourism@bolgaria.ru
www.bulgariatravel.org
www.tourism.government.bg

Офис по туризму Брюсселя
АВИАРЕПС АГ
Директор по PR — Екатерина Ленькова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5950
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: Visitbrussels.russia@aviareps.com
https://visit.brussels/

VisitBritain
Управление по туризму Великобритании
Руководитель офиса по туризму Великобритании
в России — Татьяна Хорешок
Адрес: Москва, 121199, Смоленская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 956–7308 / 09 / 10
Факс: +7 (495) 956–7311
E-mail: tatiana.khoreshok@visitbritain.org; Ekaterina.
Merenchuk@visitbritain.org
www.visitbritain.com
www.trade.visitbritain.com
https://www.facebook.com/lovegreatbritain.ru/

Венгерское национальное управление по туризму
Советник по туризму Посольства Венгрии —
Шандор Фабиан
Адрес: Москва, 121069, ул. Поварская, д. 21, офис 23
Тел.: +7 (495) 632–0144
Факс: +7 (495) 632–0153
Е-mail: info@vengria.ru
www.vengria.ru
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DZT — Национальный туристический офис
Германии в России
Руководитель национального
туристического
офиса Германии в России —
Алла Беликова
E-mail: alla.belikova@germany.
travel
Менеджер по работе с
ключевыми клиентами —

Ольга Мальцева
E-mail: olga.maltseva@germany.travel
Менеджер онлайн - проектов — Марья Мигунова
E-mail: marya.migunova@germany.travel
Адрес: Москва, 119072, ул. Серафимовича, д. 2,
офис 233
Тел.: +7 (495) 281–5125
www.germany.travel

Офис по туризму Иордании
Региональный менеджер по маркетингу в России
и СНГ — Мажд Абу Аркуб
Адрес: 11183, Jebal Amman, 4th Circle — Tunisia
Street - Ammon Complex
Тел.: +96265678444 доб.155
Моб.: +962795863763
E-mail: majd@visitjordan.com
www.visitjordan.com

Visit Indonesia Tourism Office
Координатор проекта —
Анна Киселёва
Менеджер проекта —
Анна Приходько
Адрес: Москва, Василисы
Кожиной ул., д. 1, офис 803.4
Тел.: +7 (985) 233–8034,
+7 (965) 315–1507
E-mail: vito.russia@indonesia.travel
Indonesia.travel

Представительство Голландского Альянса в России
АВИАРЕПС АГ
Марина Никулова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект, д.
14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 933–5306
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: Russia@holland.com
www.holland.com/ru

Отдел туризма Посольства Испании в Москве
Советник по туризму Посольства Испании
в Москве и директор отдела туризма Посольства
Испании в Москве — Луис Бовес Мартин
Адрес: Москва, 125009, Тверская ул., д. 16, стр. 1,
БЦ «Галерея Актер», 6-й этаж, оф. А601
Тел.: +7 (495) 935–8397
Факс: +7 (495) 935–8396
E-mail: moscu@tourspain.es
www.spain.info

Управление по туризму Гонконга в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Антон Мельников
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5948
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: hktb@aviareps.com
www.discoverhongkong.com

ЭНИТ — Национальное агентство Италии по туризму
Ирина Петренко, Татьяна Божко
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, подъезд 6, этаж 16, офис 1620–1622
Тел.: +7 (495) 48–141–48
E-mail: moscow@enit.it
www.italia.it, www.enit.it
FB Италия Туризм https://www.facebook.com/enit.
mosca/
VK Италия — путешествия и туризм
https://vk.com/enitmoscow
OK Италия Туризм https://ok.ru/italiyatur/
Instagram Italiatourism https://www.instagram.com/
italiatourism/
Twitter Италия РФ https://twitter.com/Italia_rus

Представительство Национальной туристической
организации Греции в России и странах СНГ
Директор представительства —
Поликарпос Эфстатиу
Адрес: Москва, 121069, Спиридоновка ул., д. 14
(здание генконсульства Греции)
Тел.: +7 (495) 539–3870
Факс: +7 (495) 539–3871
E-mail: info@gnto.ru
www.gnto.ru

Представительство Министерства туризма
Доминиканской Республики в России, Украине
и странах СНГ
Директор представительства — Галина Лысенко
Адрес: Москва, 107045, Колокольников переулок,
д. 10
Тел.: +7 (495) 608–2784, +7 (495) 608–2958
E-mail: optdomru@gmail.com
www.visitdominicanrepublic.ru
www.godominicanrepublic.com

Представительство департамента туризма
и коммерческого маркетинга правительства Дубая
в России, Украине, странах СНГ и Балтики
Анастасия Старцева,
Лариса Вешнякова
Адрес: Москва, 129005,
Нижний Кисловский пер., д. 6
Тел.: +7 (495) 644–3938
E-mail: a.startseva@
dubaitourism.ae
www.visitdubai.com

Офис по туризму региона Женевского озера
(Lake Geneva region tourist office)
Елена Бондаренко
Тел.: + 7 (937) 796–6722
E-mail: bondarenko@region-du-leman.ch
www.lake-geneva-region.ch

Представительство Министерства туризма Израиля
при посольстве Государства Израиль
Глава департамента Министерства туризма
Израиля в РФ и странах СНГ, советник по
туризму — Ксения Кобякова
Адрес: Москва, 119049, Коровий вал ул., д. 7,
стр. 1, под. 1, оф. 28
Тел.: +7 (495) 730–5299
E-mail: marketing-ru@goisrael.gov.il
https://new.goisrael.com/ru

Канны
RM Consultants
Диана Позднякова
Адрес: Москва, 123001, Большая Садовая ул., д. 5,
офис 216
Тел.: +7 (495) 730–5419
E-mail: diana.pozdnyakova@rmconsultants.pro

Московское представительство Совета по туризму
Каталонии (Каталан Турист Борд)
Руководитель представительства — Хосе Мария
Перрамон
Адрес: Москва, 119072, Серафимовича ул., д. 2/20,
оф. 219
Тел.: +7 (495) 567–1871
E-mail: info.act.ru@gencat.cat
www.catalunya.com
www.visitcatalonia.ru
www.facebook.com/catalunyaexperience.ru/
https://vk.com/catalunyaexperience_ru

Управление по туризму Катара
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Андрей Прищепов
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937 59 50
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: Qatar.russia@aviareps.com
www.visitqatar.qa

Кипрская организация по туризму
Директор московского офиса — Димитрис
Димитриу
Адрес: Москва, 121069, Поварская ул., д. 9, стр. 2
Тел.: +7 (499) 575–0340
Факс: +7 (499) 575–0319
E-mail: ctomoscow@visitcyprus.com
www.visitcyprus.com

Национальный туристический офис Китая
Глава представительства — Ван Сяося
Адрес: Москва, 117218, ул. Кржижановского, д. 14,
к. 3, оф. 208
Тел.: +7 (495) 645–0269
Факс: +7 (495) 642–8767
E-mail: ntochina@mail.ru
www.welcometochina.ru
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А  Н Т О
PROCOLOMBIA

Институт туризма Португалии / Москва

Торговый представитель Procolombia в России —
Андрей Агреда Руденко
Адрес: Москва, 119121, Бурденко ул., д. 20
Тел./факс: +7 (499) 248–3084
E-mail: vkoripenko@procolombia.co
www.procolombia.co

Московское представительство Национальной
организации туризма Кореи
Генеральный директор
представительства — Канг Намгю
Директор по маркетингу —
Екатерина Лопухина
Адрес: Москва, 10100,
Тестовская ул., д. 10, БЦ
«Северная башня», 2-й
подъезд, 2-й эт.
Тел.: +7 (495) 735-4240
Факс: +7 (495) 735-4246
E-mail: kntomc@knto.or.kr
facebook.com/kntomc
www.visitkorea.ru

Национальный офис по туризму Республики Кубы
Руководитель — Эдильберто Риверон Леон
Адрес: Москва, 119017, Большая Ордынка ул.,
д. 66
Тел.: +7 (495) 933–7950, доб. 115
Е-mail: cubaturismo@embacuba.ru
http://authenticcuba.com

Macao Government Tourism Office
Compass Consulting
Дмитрий Смирнов
E-mail: info@macao-tourism.ru
Екатерина Трещалина
E-mail: katerina@macao-tourism.ru
Юлия Гуманцева
E-mail: yulia@macao-tourism.ru
Адрес: Москва, 115162, Мытная ул., д. 46, стр. 5,
БЦ «Монетный двор»
Тел.: +7 (495) 981–5188
www.macao-tourism.ru

TOURISM MALAYSIA (Национальный офис
по туризму Малайзии в России)
Атташе по туризму — Нур Зулия Мохамед
Адрес: Москва, 117192, Мосфильмовская ул., д. 50
Тел.: +7 (495) 933–5748, +7 (495) 419–9898, доб. 242
Е-mail: tm.moscow2@yandex.ru
tourismmalaysia.gov.my

Национальный Марокканский офис
по туризму в России и СНГ
Директор — Самир Сусси Риах
Адрес: Москва, 101000, Покровский бульвар,
д. 4/17, стр. 1, оф. 18
Тел.: +7 (495) 771–6917, +7 (495) 771–6918
E-mail: contact@onmt.ru
www.visitmorocco.com

Управление по туризму и конгрессам Монако
Представители —
Юлия Чередниченко
и Евгений Жавнерко
Адрес: Москва, 125009,
Нижний Кисловский пер.,
д. 6, стр. 1
Тел./факс: + 7 (495) 644–3938
E-mail: julia.c@actionprgroup.com,
evgeny.z@actionprgroup.com
www.visitmonaco.com

Совет по туризму Норвегии / Innovation Norway
Представительство в России
Директор — Ольга Филиппенко
Адрес: Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер.,
д. 8, БЦ «Добрыня», оф. 313
Тел.: +7 (495) 663–6830. Факс: +7 (495) 663–6831
Е-mail: mos.tourism@innovationnorway.no
www.visitnorway.ru
Представительство в Санкт-Петербурге
Адрес: Санкт-Петербург, 191015, Калужский пер., д. 3
Тел.: +7 (812) 326–9037. Факс: +7 (812) 326–9038

Польская туристическая организация
Директор московского офиса — Магдалена Круч
Адрес: Москва, 123001, Трехпрудный пер. 9,
стр. 2, офис 202
Тел.: +7 (495) 510–6210
Факс: +7 (495) 510–6211
Е-mail: moskva@pot.gov.pl
www.poland.travel
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Продакт-менеджер — Эльвира Вагнер
Адрес: Москва, 129010, Ботанический пер., д. 1
Тел.: +7 (495) 787–1193
Факс: +7 (495) 787–1191
Е-mail: elvira.vagner@turismodeportugal.pt
www.visitportugal.com

Ras Al Khaimah Tourism Development Authority
Altezza Communications
Анастасия Торопова
E-mail: anastasia@raktda.com; toropova@altezza.ru
Teл.: +7 (495) 940–9840
www.rasalkhaimahtourism.com

Представительство Румынии по туризму
Директор — Алена Додон
Адрес: Москва, 119330, Мосфильмовская ул., д. 35,
оф. 313
Тел.: +7 (499) 143–8765
Факс: +7 (499) 143–8672
Е-mail: romaniatravel@gtmail.ru
www.romaniatravel.ru

Управление по туризму Северных Марианских островов
АВИАРЕПС АГ
Офис во Владивостоке: 690106, Океанский проспект, д. 69,
БЦ «Капитал», офис 410
Тел.: +7 (423) 265–8216. Факс: +7 (423) 265–8217
Офис в Москве: Москва, 129090, Олимпийский проспект, д. 14,
Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5950. Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: mva.russia@aviareps.com
www.mymarianas.com

Офис по туризму Сейшельских островов —
официальное представительство в России и странах СНГ
ACCESS RUSSIA
Менеджер по продажам и маркетингу — Ольга Дёмина
Адрес: Москва, 123104, Малая Бронная ул., д. 12,
стр. 4, оф. 49
Тел.: +7 (495) 545–4393
Е-mail: odemina@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru
www.seychelles-tourism.ru

Singapore Tourism Board
Директор в России и странах Восточной Европы —
Беверли Ау Йонг
Посольство Республики Сингапур в РФ
Адрес: Москва, 121099, пер. Каменная Слобода, д. 5
Тел.: +7 (499) 241–3702/3913/3914
Е-mail: STB_moscow@stb.gov.sg
www.visitsingapore.com

Зарубежное представительство по туризму
Словацкой Республики в РФ и странах СНГ
Директор представительства в РФ — Любица
Алушицова
Адрес: Москва, 115127, Юлиуса Фучика ул.,
д. 17/19
Тел.: +7 (499) 251-7631, +7 (903) 509-6690
Е-mail: office.ru@slovakia.travel
www.slovakia.travel

Представительство офиса по туризму Словении
АВИАРЕПС АГ
Директор по PR — Екатерина Ленькова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937-5950
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: Slovenia.russia@aviareps.com
www.slovenia.info/ru

Московский офис Туристического управления Таиланда
Глава представительства — Анома Вонгйай
Адрес: Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 16/23,
стр. 1, этаж 3, оф. 3
Тел.: +7 (499) 250–8345
Факс: +7 (499) 251–6433
Е-mail: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru

Офис по туризму Тенерифе (Испания)
TMI Consultancy
Мария Чепля
Тел.: + 7 (495) 787-2753
Факс: + 7 (495) 775-7311
Е-mail: tenerife@tmiconsultancy.com
mch@tmiconsultancy.com

Тунисский национальный офис по туризму
Представитель в России и странах СНГ —
Нежи Гуидер
Адрес: Москва, 121248, Кутузовский пр-т, д. 13, оф. 108–109
Тел.: +7 (499) 243–3181/3058
Е-mail: tunisia@travel.ru
www.discovertunisia.com/ru

Представительство Министерства культуры
и туризма Турции
Представитель — Джелаль Кылыч
Адрес: Москва, 125047, 1-я Тверская-Ямская ул.,
д. 23, оф. 18
Тел.: +7 (495) 721–1945
Факс: +7 (495) 721–1946
Е-mail: tourismturkey@tourismturkey.ru
www.tourismturkey.ru

Департамент по туризму Филиппин
АВИАРЕПС АГ
Виктория Мукранова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: 7 (495) 9375628
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: Philippines.russia@aviareps.com
http://www.tourism.gov.ph/

Офис по туризму Фландрии
АВИАРЕПС АГ
Директор по маркетингу — Алина Сутулова
Директор по PR — Екатерина Ленькова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр Diamond Hall
Тел.: +7 (495) 937–5950. Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: visitflanders@aviareps.com
www.visitflanders.ru

АТУ ФРАНС, Национальное агентство по развитию
туризма во Франции
Директор Представительства в России — СНГ —
Инесса Короткова
Адрес: Москва, 117049, Коровий Вал ул., д. 7, оф. 63
Тел.: +7 (499) 238–2928
Факс: +7 (499) 238–1969
Е-mail: inessa.korotkova@atout-france.fr
www.france.fr

Хорватское туристическое сообщество
Представительство в России
Глава Представительства — Райко Ружичка
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская
набережная, д. 12
Тел./факс: +7 (495) 258–1507, +7 (495) 258–1593
Е-mail: htzmoskva@mail.ru
web: horvatia.hr
facebook.com/croatia.hr
https://ok.ru/khorvatiy, https://vk.com/croatiafulloflife
https://www.instagram.com/croatiafulloflife/
http://www.youtube.com/croatia
http://www.twitter.com/Croatia_hr

Национальное туристическое управление Чешской
Республики — CzechTourism
Руководитель офиса в Москве — Алена Кудилкова
Адрес: Москва, 125047, 3-я Тверская-Ямская ул., д. 31/35
Тел.: +7 (499) 978–5205
Е-mail: moscow@czechtourism.com
Представительcтво CzechTourism в Екатеринбурге
Руководитель офиса в Екатеринбурге — Роман Прохазка
Е-mail: ekaterinburg@czechtourism.com
www.czechtourism.com
Страничка на FaceBook: Посетите Чешскую
Республику — Visit Czech Republic

Комитет по развитию коммерции и туризма Шарджи
Travel Media
Сергей Георгиевич Канаев
Адрес: Москва, 127051, Трубная ул., д. 21/11
Тел.: +7 (916) 567–8122
Е-mail: sharjah@tm-russia.ru

Швейцарская национальная туристическая
корпорация Switzerland Tourism
Директор — Наталья Варт
Адрес: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 25,
строение 3
Тел.: +7 (495) 937–7764, 937–7797
Е-mail: natalia.vart@switzerland.com
www.MySwitzerland.com

Эстонский центр развития туризма
Московское представительство
Представитель в Москве — Илона Кбеян
Адрес: Москва, 125009, Mалый Кисловский пер., д. 5
Тел.: +7 (495) 730–6261
Е-mail: moscow@visitestonia.com
www.visitestonia.com, www.eas.ee

Московское представительство Национальной
туристической организации Японии (JNTO)
Глава представительства —
госпожа Айри Мотокура
Адрес: Москва, 121059, Брянская ул., 5, этаж 3, БЦ
«Европа-билдинг»
Тел.: +7 (495) 995–0120
E-mail: info@visitjapan.ru
www.visitjapan.ru
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
ACCESS Russia

Ars Vitae Hotels Representing Company
Австрия: Hotel Sacher, Вена; Hotel Sacher,
Зальцбург;
Азербайджан: Chenot Palace Health Wellness Hotel,
Габала;
Бразилия: Palacio Tangara, Сан-Паулу;
Великобритания: The Ritz London, Лондон; The
Lanesborough, Лондон;
Германия: Brenners Park-Hotel & SPA, Баден-Баден;
Греция: Elounda Peninsula All Suite Hotel, Элунда,
Крит; Elounda Mare Hotel, Элунда, Крит; Porto
Elounda Golf & SPA Resort, Элунда, Крит;
Индия: Ananda in the Himalayas, Гималаи;
Испания: SHA Wellness Clinic, Эль-Альбир; El
Palace Barcelona, Барселона; Alabriga Hotel & Home
Suites, Сан-Фелиу-де-Гишольс
Италия: Palace Merano & Espace Henri Chenot,
Мерано; Albergo della Regina Isabella Resort &
Health SPA, о. Искья; Grand Hotel Excelsior Vittoria,
Сорренто; Lido Palace, озеро Гарда; Hotel Santa
Caterina, Амальфи; Argentario Resort Golf & SPA
Тоскана; L’Albereta Relais & Chateaux, Эрбуско;
Italian Hospitality Collection: Chia Laguna Resort,
Сардиния; Fonteverde, Тоскана; Bagni di Pisa,
Тоскана; Grotta Giusti, Тоскана; Le Massif, Курмайор
Карибские о-ва: Eden Rock — St Barths,
Сен-Бартелеми; Jumby Bay Island, Antigua —
West Indies, Антигуа и Барбуда
Кипр: Anassa, Полис; Almyra, Пафос; Annabelle, Пафос;
Сейшельские острова: Fregate Island Private;
Таиланд: Iniala Beach House, о. Пхукет;
Франция: Le Bristol Paris, Париж; Hotel du Palais,
Imperial Resort & SPA, Биарриц; Les Pres d`Eugenie,
Ланды; Chateau Saint-Martin & SPA, Ванс; Hotel
du Cap-Eden-Roc, Антиб; L’ Apogee Courchevel,
Куршевель 1850;
Черногория: Dukley Hotel & Resort,
Швейцария: Baur au Lac, Цюрих; Badrutt`s Palace,
Санкт-Мориц; Park Gstaad, Гштаад.
Наталия Боброва
Тел.: +7 (495) 933-2122
E-mail: all@ars-vitae.ru
www.ars-vitae.ru

Moevenpick Hotels & Resorts; Constance Hotels
Group (регион Индийского океана); Warwick
Hotels & Resorts; Palace Resorts (Мексика, Ямайка);
Kristiania Lech (Австрия); Gasthof Post Hotel
(Австрия); TeamAmerica (DMC — США);
Кира Малышева
Тел.: +7 (495) 545-4393
E-mail: kmalysheva@accessrussia.ru
Офис во Владивостоке:
Тел.: +7 (914) 078-9362
E-mail: vvo@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru

AccorHotels
Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel,
onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissotel,
Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio, ibis, ibis
Styles, ibis budget, Grand Mercure, The Sebel, hotelF1
Антон Коронелли — директор по продажам
Тел.: +7 (495) 642-9040
Факс: +7 (495) 642-9041
E-mail: Anton.Coronelli@accor.com
www.accorhotels.com

A’PRIORI
Constantinou Bros Hotels (Кипр,
Пафос): Asimina Suites Hotel,
Pioneer Beach Hotel, Athena
Beach Hotel, Athena Royal
Beach Hotel
Италия, Рим: The Inn & The
View at the Spanish Steps, The
Inn at the Roman Forum.
Дарья Комарова и \Наталия Коваленко
Тел./факс: + 7 (495) 730-7803/04
E-mail: natalia@apriorigroup.ru
www.apriorigroup.ru

Added Value — DMC Representative Company
Alpcord Network (Индия); Arabian Connection
(ОАЭ, Оман, Бахрейн); Condor Verde Travel
(Мексика, Коста-Рика, Венесуэла, Гватемала); CS
Events (Италия); DIVI Corporate Travel (Турция);
Evency (Марокко); Eventivos (Португалия); Event
Makers (Греция); Georgian Travel Group (Грузия);
KNT-CT Global Travel (Япония); Maximice Events
Group (Испания); Nebo Tours (Иордания); Ophir
Tours (Израиль); PC Tours & Travel (Гонконг,
Китай, Вьетнам, Камбоджа); Paws Africa Safaris
(Кения, Танзания, Руанда, Уганда); Select
Poland (Польша); Sing Express Travel (Сингапур,
Малайзия); SIT (Мальта); Victory Tour — MICE.az
(Азербайджан)
Екатерина Дударева
Тел.: +7 (903) 219-1893
Тел./факс: +7 (499) 255-0267
E-mail: ekaterina.dudareva@avalue.ru
www.avalue.ru

Round Hill Hotel and Villas, Ямайка; Eagles Palace,
Халкидики; Eagles Villas, Халкидики; The Excelsior,
Салоники
Макс Чантурия
Тел.: +44 (0) 20 3478 8370
E-mail: info@clubcenturia.com
www.clubcenturia.com

Collection PR
Отели: Ritz Paris; Huvafen Fushi, North Male Atoll,
Maldives; Amilla Fushi, Baa Atoll, Maldives; Finolhu,
Baa Atoll, Maldives; Kata Rocks Resort & SPA, Phuket,
Thailand; The Address Hotels + Resorts, Dubai;
Образование: Connexus Academic Advisors
Ирина Егорова
Тел.: +7 (495) 227-9121
Моб.: +7 (926) 847-7328
E-mail: irina@collection-pr.com
www.collection-pr.com

COMO Hotels & Resorts
Travel Media
Айкерим Кадыркулова,
Вениамин Егоров
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: como@tm-russia.ru
www.comohotels.com

Compass Consulting
Condor Travel (DMC, Tour Operator) Peru, Brazil,
Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia
Cititravel (DMC) Spain, Portugal
iDMC (DMC) Serbia, Slovenia, Croatia
Studio Iter (DMC) Italy
VisitGeorgia (DMC, Tour Operator) Operator Georgia
GulfDunes (DMC) UAE, Oman
Honeywell Events (DMC) Cyprus, Greece
Дмитрий Смирнов
E-mail: director@compass-consulting.ru
Лидия Израилова
E-mail: lidia@compass-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 981-5188
www.compass-consulting.ru
www.facebook.com/compass.consulting.russia

Avis Budget Russia GSA
АВИАРЕПС АГ
Мария Жигульская — старший
представитель отдела продаж
E-mail: MZhigulskaya@aviareps.
com
Дарья Шмырева — Представитель
отдела продаж
DShmyreva@aviareps.com
Тел.: +7 (495) 775-3920
Факс: +7 (495) 937-5951
www.avisrussia.ru
www.avisbudget-agent.ru

Barcelo Hotel Group
4 марки отелей Barcelo Hotel Group: Royal
Hideaway, Barcelo, Оccidental, Allegro.
Страны: Доминиканская Республика, Мексика,
Коста-Рика, Куба, Аруба, Никарагуа, Гватемала,
Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Панама.
Галина Челышкина — Sales Director Russia and East
Europe
Barcelo Hotel Group Latin America
Тел.: +7 (926) 461-9039
E-mail: g.chelyshkina@barcelo.com
Skype: galina.barcelo
www.barcelo.com, www.vacacionesbarcelo.com

Alliance Swiss
SANDOZ FOUNDATION HOTELS: Beau-Rivage
Palace, Lausanne; Lausanne Palace & SPA, Lausanne; Chateau
d’Ouchy, Lausanne; Angleterre & Residence, Lausanne;
Palafitte, Neuchatel; Riffelalp Resort 2222 m., Zermatt
BELVEDERE HOTELS: Belvedere, Scuol; Guardaval,
Scuol
Clinique Entourage, Lausanne
Виктор Черба
Моб.: +7 (910) 431-5338
E-mail: info@allianceswiss.ru
www.allianceswiss.ru

ClubCenturia — Representing Luxury Hotels & Resorts

Belmond c/o Europe Hotel LLC

Cox & Kings
Travel Media
Елизавета Горбунова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: eliza@tm-russia.ru
www.coxandkings.co.uk

The Deccan Odyssey
Travel Media
Елизавета Горбунова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: eliza@tm-russia.ru
www.deccan-odyssey-india.com

DestiCo — DMC representation company

Ксения Козерадская
Тел.: +7 (499) 255-0292
E-mail: ksenia.kozeradskaya@belmond.com
belmond.com

Altezza Communications

The Bicester Village Shopping Collection
DMC: dmAFRICA; dmASIA; JOURNEY MEXICO
Отели: Abaton Island Resort & Spa; Bluegr Hotels &
Resorts
Петр Ксендзов, Managing Director Altezza
Communications
E-mail: ksendzov@altezza.ru
Анастасия Торопова
E-mail: anastasia@raktda.com, toropova@altezza.ru
Елена Забелина
E-mail: zabelina@altezza.ru
Елена Кольцова
E-mail: koltsova@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 940-9840
www.altezza.ru

AMAN
Ольга Плешакова
Тел.: +7 (495) 989-1717
Моб.: +7 (985) 970-9808
E-mail: opleshakova@aman.com
www.aman.com

Armani Hotels & Resorts
Travel Media
Марат Хазиханов
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: armani@tm-russia.ru
www.armanihotels.com
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АВИАРЕПС АГ
Ксения Смольянинова
Тел.: +7 (495) 937-5950, доб. 115
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: ksmolyaninova@aviareps.com
www.chicoutletshopping.com

Blackbird
Марокко: Royal Mansour Marrakech, Марракеш;
Наталия Савостьянова
Тел./факс: +7 (499) 703-3040
E-mail: n@blackbird.pro
www.blackbird.pro

Bright Connection
Швейцария: Tschuggen Grand Hotel,
Ароза; Valsana Hotel & Appartements,
Ароза; Carlton Hotel, Санкт-Мориц; The
Dolder Grand, Цюрих
Франция: Evian Resort
Полина Раевская, Диана Махортова,
Наталья Крылова
Тел.: +7 (499) 340-6037
E-mail: info@brightconnection.ru
www.brightconnection.ru

Австрия, Венгрия: Blaguss
Израиль: Eshet Incentives and Conferences
Индия, Непал, Бутан: Creative Travel
Италия: Gastaldi Global Travel
Кипр: DMC Cyprus
Куба: Solways Cuba
Мальта: EC Meetings
Марокко: Morocco Unlimited
Польша: Mazurkas Travel Poland
Cербия: Talas-S
Турция: ODS Turkey
Турция: отель Sabrinas Haus
Хорватия: DT — Croatia Dubrovnik Travel
Черногория: Talas-M
Татьяна Пылаева
E-mail: Tanya@destico.ru
Маргарита Деркачева
E-mail: Margarita@destico.ru
Елена Тузинец
E-mail: Elena@destico.ru
Светлана Нестерова
E-mail: Svetlana@destico.ru
Тел.: +7 (495) 960-9647
www.destico.ru

Discover the World Russia

Елена Горюнова
Тел.: +7 (495) 744-0490
E-mail: info@discovertheworld.ru
www.discovertheworld.com
Caesar’s Entertainment
Наталья Николаев
E-mail: Nikolaeva@
discovertheworld.ru
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
Deutsche Hospitality
Отели брендов Steigenberger Hotels
and Resorts, IntercityHotel, Jaz
Кристина Алёшина
E-mail: kristina.aleshina@
deutschehospitality.com
www.deutschehospitality.com
Europcar

Денис Париков
E-mail: europcar@discovertheworld.ru

Dorchester Collection
Даниил Снэлл
Тел.: +7 (964) 500-9212
Моб.: +44 (0) 7827 887 766
E-mail: Daniel.Snell@dorchestercollection.com
www.dorchestercollection.com

Travel Media
Татьяна Пудова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: tatiana@tm-russia.ru, tatiana.pudova.rep@
dp-r.com
www.dubaiparksandresorts.com

ELEGANZIA Hotels & Spas

Iberostar Hotels & Resorts

Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645-0424
Моб.: +7 (903) 180 4545
E-mail: ghp@tm-russia.ru
www.grandhotelparkers.it

Grecotel Hotels & Resorts
Оксана Никитюк
Тел.: +7 (495) 604-8433
E-mail: Moscow-office@grecotel.com
www.grecotel.com

Helios Hotels & Resorts

Dubai Parks and Resorts

Grand Resort Lagonissi; Elounda Beach Hotel &
Villas; Elounda Bay Palace; Kalimera Kriti Hotel &
Village; Kernos Beach Hotel; Nafplia Palace Hotel &
Villas; Amphitryon Hotel
Татьяна Кузина
Моб.: +7 (909) 682-6633
Тел.: +7 (495) 789-4246
E-mail: moscow@helioshotels.ru
www.helioshotels.gr

Наталия Гуреенкова
Тел.: +7 (916) 099-4134
Факс: +7 (495) 392-5996
E-mail: natalya.gureenkova@iberostar.com
Skype: natalia.gureenkova
www.iberostar.com
Наталья Степкина
Тел.: +7 (903) 512-7552
E-mail: natalia.stepkina@iberostar.com

Ikos Resorts
Ирина Шорахмедова
Тел.: +7 (495) 775-0043
Факс: +7(495) 775-0043
E-mail: moscow@ikosresorts.com
www.ikosresorts.com

IM marketing — representation of international DMCs
(VIP / business travel / MICE)
Ancodes S.L. (Испания, Андорра); Four Seasons
Travel (Чехия, Австрия, Венгрия); Glesus (Италия);
DIVI & Corporate Travel DMC (Турция —
индивидуальный туризм); JASUTA DMC & Tour Operator
(Армения); Trip to Mexico (Мексика), Indecubo Travels
(Индия, Непал, Бутан); Pure Arabia (ОАЭ, Оман —
business travel/MICE); Access Holidays (Марокко)
Анна Сальникова
Моб.: +7 (926) 123-9559
E-mail: im@marketingim.ru
Skype: murmanova_anna
www.marketingim.ru

HERMITAGE GROUP

Forte Village Resort, Castel Monastero Tuscan Retreat
& Spa
Евгения Лебедева
Тел.: +7 (926) 350-8519
Тел.: +39 335-140-1212
E-mail: evgenia.lebedeva@fortevillage.com
www.fortevillageresort.com
www.castelmonastero.com

Expert Avis Marketing DMC
Grata (Грузия, Азербайджан,
Армения), Gulf Adventures
(Катар), Luxe Voyage
(Маврикий, Сейшелы), On Site
Malta (Мальта, Сицилия), SITA
(Индия, Непал, Бутан), Touch
+971 (ОАЭ, Оман), Sassy Events
(Кипр, Греция)

Елена Демидова
Моб.: +7 (926) 210-3220
E-mail: e.demidova@expertavis.ru
Жанна Елисеева
Моб.: + 7 (926) 209-4356
E-mail: sales@expertavis.ru
www.expertavis.ru

Falkensteiner Hotels & Residences
Яна Халадова
Тел.: +43/(0)1/605-4034
Моб.: +43/(0)664/857-1359
Факс: +43/(0)1/605-409734
E-mail: jana.haladova@falkensteiner.com
www.fmtg.com, www.falkensteiner.com

Four Seasons Hotels & Resorts
Наталья Лазукина
Тел.: +44 (207) 440-3610
E-mail: nathalie.lazukina@fourseasons.com
www.fourseasons.com

GCH Hotel Group GmbH
Тамара Подколзина
Тел.: +7 (916) 026-1133, +49 (30) 88 70 88-0
Факс: +49 (30) 88 70 88-111
E-mail: tamara.podkolzina@gchhotelgroup.com
www.gchhotelgroup.com

GENTLEBY (Hotels & Travel Representation)
Banyan Tree Hotels & Resorts; Angsana Hotels &
Resorts;
Лена Брусовани
Тел.: +7 (499) 241-4440
Моб.: +7 (905) 775-9471
E-mail: lena@gentleby.com
Skype: elena broussovani
www.gentleby.com

Gloria Hotels & Resorts Turkey
Юлия Гювен
Моб.: +9 (0555) 821 42 90
E-mail: yguven@gloria.com.tr
www.gloria.com.tr

Gran Hotel Bahia Del Duque
Диана Перлова
Моб.: +7 (985) 762-9608
E-mail: dianaperlova@mail.ru
www.bahia-duque.com/ru
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Grand Hotel Parker’s Naples

Испания 5*: Hotel Botanico The Oriental Spa Garden
(LHW, Тенерифе), Hotel Villa Padierna Palace (Марбелья),
Villa Padierna Thermas Hotel (Малага), Hotel SOFIA
(Барселона), Hotel Don Carlos Leisure Resort & Spa
(Марбелья), Gran Hotel Monterrey (Льорет-де-Мар),
Hotel Gran Melia De Mar (LHW, Майорка), Hotel Gran
Melia Victoria (Майорка), Hotel Gran Melia Don Pepe
(Майорка), Gran Melia Palacio de Isora (Тенерифе), Hotel
The Level at Melia Barcelona Sky (Барселона), Hotel Me
Ibiza (LHW, Ибица), Hotel Puerta America (Мадрид),
Vacation Marbella Luxury Rentals (Марбелья)
Испания 4*: Gran Hotel Torre Catalunya
(Барселона), Expo Hotel Barcelona (Барселона),
Expo Hotel Valencia (Валенсия), Hoteles Silken,
Hotel Hardin Tropical (Тенерифе), Hotel Me Madrid
Reina Victoria (Мадрид), Me Sitges (Сиджес)
Италия 5*: Hotel Gran Melia Rome (LHW, Рим), ME
Milan IL Duca (Милан).
Англия 5*: ME London (Лондон)
Дания 5*: Hotel D’Angleterre (LHW, Копенгаген)
Куба: Hotel Paradisus Varadero Resort & Spa (Варадеро),
Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa (Варадеро),
Paradisus Rio de Oro Resort & Spa, Melia Buenavista
(Ольгин), Melia Buenavista (Кайо Санта-Мария)
Бали: Melia Bali The Garden Villas (Нуса Дуа), Hotel
Sol House Bali Legian, Hotel Sol Beach House Bali
Benoa (Нуса Дуа)
Вьетнам: Hotel Melia Danang (Дананг), Sol Beach
House Phu Quoc (о. Пху-Куок)
Малайзия: Hotel Melia Kuala Lumpur (Куала-Лумпур)
Иордания: Dead Sea Spa Hotel (Мертвое море)
Португалия: Ombria resort (жилой комплекс в Алгарве)
Юлия Житкова
Тел.: +7 (812) 622-0426, +7 (921) 943-3899
E-mail: info@hermitagegroup.ru
www.hermitagegroup.ru

Hilton Worldwide Sales
Виктория Петрухина — MICE&Corporate
E-mail: viktoriya.petrukhina@hilton.com
Тел.: +7 (495) 775-4175
Татьяна Полухина — Leisure
E-mail: tatiana.polukhina@hilton.com
Тел.: +7 (495) 775-4175
Мария Табаченко — MICE&Corporate
Hilton Area Sales Office Russia & CIS
E-mail: maria.tabachenko@
hilton.com
Екатерина Бушмакина —
MICE&Corporate
E-mail: ekaterina.bushmakina@
hilton.com
Тел.: +7 (495) 775-4175
www.hilton.com

Inova Hospitality Management
Греция: Daios Cove Luxury Resort & Villas (о. Крит);
Royal Blue Resort (о. Крит); Kensho Boutique Hotels (о.
Миконос); Diles & Rinies Luxury Hotel Villas (о. Тинос);
Marbella Corfu (о. Корфу); Marbella Nido (о. Корфу);
Eagles Palace & Eagles Villas (Халкидики); Lindian
Village (о. Родос); Gennadi Grand Resort (о. Родос);
Aegean Suites Boutique Hotel (о. Скиатос); Princess
Resort (о. Скиатос); Skopelos Village (о. Скопелос);
Marpunta Village (о. Алониссос)
Полина Репешко — Sales & Marketing Director for
Russia, CIS & Baltics
Тел.: +7 (919) 99 586 99
E-mail: prepeshko@inovahospitality.com
www.inovahospitality.com

InterContinental Hotels Group
Ирина Буянова
Тел.: +7 (495) 786-7373
Факс: +7 (495) 786-7381
E-mail: irina.buyanova@ihg.com
www.ihg.com

InterContinental Paris Le Grand,
InterContinental Carlton Cannes,
InterContinental Marseille — Hotel Dieu,
InterContinental Bordeaux — Le Grand Hotel
Татьяна Егорова
Тел.: +7 (495) 589-5785
Факс: +7 (495) 681-0627
E-mail: tatianaegorova.consultant@ihg.com
www.intercontinental.com/parislegrand
www.intercontinental-carltoncannes.com
www.marseille.intercontinental.com
www.ghbordeaux.com

InterContinental Hotels London Park Lane
Елена де Бошам
Тел.: +7 (925) 224-5061
E-mail: elena.de-beauchamp@ihg.com

Hotel Byron Forte dei Marmi
Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645-0424
Моб.: +7 (903) 180 4545
E-mail: hotelbyron@tm-russia.ru
www.hotelbyron.net

iPRom Group
Австрия: Grand Hotel Wien, Schloss Fuschl,
A Luxury Collection Resort & Spa, Sheraton
Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof
Великобритания: Cafe Royal Hotel London
Италия: Lungarno Collection, Rome & Florence,
Terme di Saturnia SPA & GOLF RESORT
Нидерланды: Conservatorium Hotel Amsterdam
Турция: Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum
Франция: Le Mas Candille, Domaine des Etangs, Le
Negresco
Анастасия Самойлова / Лобастова
Моб.: +7 (903) 287-6416
E-mail: anastasia@iprom-travel.ru, lobastova.
anastasia@mail.ru
Элла Машинникова
Моб.: +7 (916) 583-5923
E-mail: ella@iprom-travel.ru, ella.mashinnikova@mail.ru

H.T.M.S. Eastern Europe
AFEA (Греция), ViceVersa (Италия), CTI (Италия),
SNE (Скандинавия), Hi-tours (Индия, Шри-Ланка),
Easia Travel (Вьетнам), The Inside Edge (Южная Африка),
Motivate China (Китай), Visit Morocco (Марокко), Acercar
Viajes (Латинская Америка), InArmenia (Армения), Pacto
(Индонезия), Sharaf Tours (ОАЭ)
Дмитрий Головатый
Тел.: +7 (916) 297-5104
Skype: golovaty6
E-mail: dgolovaty@htmsinternational.com
www.htmsinternational.com

Hyatt Hotels and Resorts
Юлия Ищенко
Тел.: +7 (495) 795-0626
E-mail: Julia.ischenko@hyatt.com
www.hyatt.com

Isrotel Hotel
Жанна Торбилов
Моб.: +7 (905) 729-1122
E-mail: janat@isrotel.co.il
www.isrotel.com
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Jumeirah Hotels & Resorts

Mandarin Oriental Hotel Group

Александр Мозгов
Тел.: +7 (495) 641-1836
Факс: +7 (495) 641-1837
E-mail: alexander.mozgov@jumeirah.com
www.jumeirah.com

Kempinski Hotels

Вадим Овчаров
Тел.: +49 (69) 610 632
Факс: +49 (69) 610 635
E-mail: vadimo@mohg.com
www.mandarinoriental.com

Marketing Experts
Франция: Tiara Miramar Beach Hotel &
Spa и Tiara Yaktsa Hotel (Лазурный
Берег); Tiara Chateau Hotel Mont Royal
(Шантийи); Hotel Lutetia (Париж)
Майами Бич, США: The Setai Miami Beach
Канкун, Мексика: NIZUC Resort & Spa
Бора-Бора, Французская Полинезия:
St Regis Bora Bora Resort
О. Бали, Индонезия: The Ritz-Carlton, Bali
О. Фукуок, Вьетнам: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay
Наталья Павлова, Ольга Гурьянова —
управляющие партнеры
Ольга Елесичева — отели в Азии
Анна Устинова — отели во Франции
Тел.: + 7 (495) 684-9110
E-mail: info@marketing-experts.ru
www.marketing-experts.ru

Travel Media
Ангела Романова
Тел.: +7 (915) 399-5115
E-mail: kempinski@tm-russia.ru
www.kempinski.com

Kerzner International
One&Only Resorts, Atlantis, The Palm, Mazagan
Beach & Golf Resort
Олеся Пыршева
Тел.: +7 (499) 643-8243; +7 (499) 643-8247
E-mail: Olesya.Pyrsheva@kerzner.com
kerzner.com

MarketingPoint
DMCs:
Азербайджан: GEO Travel. Грузия: INTER MICE
Иордания, Ливан: La Beduina Tours
Испания: About Events
Италия: SEEItalia & Contact
Казахстан: International Travel plus
ОАЭ, Оман, Бахрейн: INSIDERS Tourism
Турция: INVENTUM GLOBAL
Франция, Монако: Feel Event/BG Events Group
Екатерина Дзюбинская, партнер
Тел.: +7 (916) 171-2179 (WhatsApp, Viber)
Skype: ekaterina.dzyubinskaya
E-mail: info@marketingpoint.ru
www.marketingpoint.ru

L’Andana — Tenuta La Badiola
Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645-0424
Моб.: +7 (903) 180-4545
E-mail: andana@tm-russia.ru
www.tenutalabadiola.it/en

La Bibliotheque
Италия: The Bauer Venezia; Grand Hotel Alassio;
Grand Hotel Villa Serbelloni
Швейцария: Junior and Teen Camp; Ultima Gstaad;
Ultima Crans-Montana; International boarding
school FTAN, The Capra Saas-Fee
Мальдивы: The St Regis Maldives Vommuli Resort
Россия: Алтай Резорт, Экоотель «Изумрудный лес»
Марина Сенкевич
Тел.: +7 (495) 975-9075
E-mail: m.senkevich@labibliotheque.ru
www.labibliotheque.ru
Инстаграм: @labibliotheque_ru

Marriott International, Inc.
Инна Суханова
E-mail: inna.sukhanova@
marriott.com
Моб.: +7 (903) 104-0748
Алена Костенко
E-mail: alyona.kostenko@
marriott.com
Моб.: +7 (903) 238-1703

Анна Сидоренко
E-mail: anna.sidorenko@marriottluxurybrands.com
Моб.: +7 (903) 665-2744
Тел.: +7 (495) 937-3082
www.marriott.com

The Leading Hotels of the World, Ltd.
Валерий Ишунькин
E-mail: vishunkin@lhw.com
Тимур Сусаров
E-mail: tsusarov@lhw.com
Татьяна Романова
E-mail: tromanova@lhw.com
Тел.: +7 (495) 933-2821
Центр обслуживания
и бронирования
Тел.: +7 (495) 937-5437
(для России); 8 (800) 300-888
(для Украины)
E-mail: moscow@lhw.com
www.lhw.com

Melia Hotels Int
Людмила Попова
Тел.: +7 (903) 754-8188
E-mail: liudmila.popova@melia.com
www.melia.com

Minor Hotels
Anantara Hotels, Resorts and Spas; AVANI Hotels &
Resorts; Elewana collection; Oaks Hotels; Tivoli
Hotels & Resorts, NIYAMA Private Islands Maldives
and Naladhu Private Island Maldives
Виктория Коликова
Моб.: +7 (925) 824-7511
E-mail: vkolikova@minor.com
Skype: Victoria_Minor_Rus
www.minorhotels.com
Anantara Kihavah Villas, Anantara Dhigu, Anantara
Veli and Naladhu Private Island Maldives
Елена Рудаченко
erudachenko@anantara.com

Leading Marketing Solutions
Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels &
Resorts, Сonrad Koh Samui, Conrad Maldives, Visit
Finland
Ирина Родина
Тел.: +7 (495) 771-1657
E-mail: irina.rodina@lmsconsultancy.com
www.lmsconsultancy.com

LN Garden, Гуанчжоу (Китай)
S.E.A. Company
Виталий Смайлов
Тел.: +7 (926) 528-1992
E-mail: v.smailov@sea-company.com

LUX* Resorts & Hotels
Наташа Веббер
Тел.: +230 698 98 00
Моб.: +230 5258 5687 (WhatsApp, Viber)
Skype: natasha.webber1981@gmail.com
E-mail: Natasha.Webber@luxresorts.com
www.luxresorts.com

MMA CONSULTING
PR & Marketing Agency
Милана Тонева
Моб.: +7 (965) 35 10226
E-mail: product@mmaconsulting.company
www.mmaconsulting.company
Furaveri Island Resort & SPA, Maldives
E-mail: milana@furaveri.com
www.furaveri.com
EMOTIONS DMC, Mauritius
E-mail: milana.toneva@emotionsdmc.com
www.emotionsdmc.com
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NAMEN
Aндрей Варавин —
генеральный директор
Тел.: +7 (495) 510-5710
Mоб. тел.: +7 (926) 246-9388
E-mail: varavin@namen.ru
www.namen.ru
Starhotels (Италия, Франция,
Великобритания, США)
Таисья Панфилова
E-mail: sales9@namen.ru
www.starhotels.com
Coco Collection (Мальдивы):
Coco Bodu Hithi; Coco Palm
Dhuni Kolhu; Coco Prive Private
Island
www.cococollection.com
Grand Park Kodhipparu 5*
(Мальдивы)
www.parkhotelgroup.com/en/
maldives
Надежда Дубасова
E-mail: sales2@namen.ru
Eden Roc at Cap Cana 5*
(Пунта-Кана, Доминиканская

Республика)
Евгения Дунаева
E-mail: sales6@namen.ru
www.edenroccapcana.com
Hillside Beach Club 5* (Фетхие, Турция)
Ирина Перова — NAMEN — Москва
E-mail: sales3@namen.ru
Богдан Лысенко — NAMEN — Киев
E-mail: kiev@namen.ru
www.hillsidebeachclub.com

Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa 5*
(Флимс, Швейцария)
Aндрей Варавин
E-mail: varavin@namen.ru
www.waldhaus-flims.ch

Onlink Services
Наржес Хамеша-Дэниелс —
Управляющий директор
Тел.: +7 (495) 127-7633 Россия
E-mail: narjess@onnkservices.com
Юлия Петрова —
представитель
Тел.: + 38 044 3337807 Украина
E-mail: info@onlinkservices.com
Six Senses Hotels Resorts Spas
(Мальдивы, Сейшелы,
Вьетнам, Таиланд, Оман,
Турция, Португалия, Китай,
Бутан, Камбоджа, Фиджи,
Сингапур, Индонезия);
Pimalai Resort & Spa, Таиланд;
Rayavadee Krabi, Таиланд
Ирина Иванова — представитель
E-mail: rep@onlinkservices.com
The Oberoi Resorts & Hotels: (Маврикий, ОАЭ,
Индонезия, Египет); Sun Resorts: Маврикий (Sugar Beach
a Sun Resort, Ambre a Sun Resort, La Pirogue a Sun Resort,
Long Beach a Sun Resort), Мальдивы, Kanuhura Maldives
Яна Юмашева — представитель
E-mail: travel@onlinkservices.com
Team e-mail: team@onlinkservices.com
Website: www.onlinkservices.com

Outrigger Resorts
Travel Media
Евгения Тимофеева
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: jenny@tm-russia.ru
www.outrigger.com

P&P Travel Marketing
Греция: Kipriotis Hotels
Доминиканская Республика:
ECT Events & Meetings
Россия: MICE-Крымъ
Турция: AquaMICE, Maritim
Pine Beach Belek 5*
Татьяна Лучкина
Моб.: +7 (925) 011-5811
E-mail: t.luchkina@ppt-marketing.ru
Екатерина Савельева
Моб.: +7 (929) 542-7177
E-mail: e.savelyeva@ppt-marketing.ru

The Peninsula Hotels
Бакыт Жумагазиева
Тел.: +852 2840 7262,
Моб.: +852 6656 2150
E-mail: bakytjumagazieva@peninsula.com
www.peninsula.com

Preferred Hotels & Resorts
Travel Media
Collections: Legend, LUX, Lifestyle, Connect,
Preferred Residences
Эльвира Тарасенко
Тел.: +7 (985) 231-6177
E-mail: etarasenko@preferredhotels.com
www.preferredhotels.com

Proxima Marketing
Валентина Мягкова
Тел.: +7 (916) 171-3110
E-mail: valentina@proxima-marketing.ru
Александра Малахова
E-mail: alexandra@proxima-marketing.ru
Elite Travel&Tourism
DMC: Оман, ОАЭ
E-mail: Russia1@elitetourism.com
Followme2Africa
DMC: ЮАР, Замбия, Ботсвана, Намибия,
Зимбабве, Мозамбик
E-mail: Valentina@followme2africa.com
Elina@followme2africa.com
Metropolitan Touring
DMC: Эквадор, Перу, Колумбия
Hotel Casa Gangotena (Кито, Эквадор); Mashpi
Lodge (Эквадор)
Hotel Finch Bay (Галапагосские острова, Эквадор)
Yachts: La Pinta, Isabela II, Santa Cruz II (Галапагосские
острова)
E-mail: vmyagkova@metropolitan-touring.com;
amalakhova@metropolitan-touring.com
www.metropolitan-touring.com
North Island
E-mail: Valentina@north-island.com
www.north-island.com
Soneva Resorts & Residences
Soneva Fushi, Soneva Kiri, Soneva Jani и Soneva in Aqua
E-mail: sales-russia@soneva.com
www.soneva.com
Hilton Shillim SPA retreat, Индия
E-mail: valentina@proxima-marketing.ru;
Alexandra@proxima-marketing.ru

Radisson Hotel Group
Отели брендов: RADISSON COLLECTION™,
RADISSON BLU®, RADISSON®, RADISSON RED®,
PARK PLAZA®, PARK INN® BY RADISSON, COUNTRY
INN & SUITES® BY RADISSON, PRIZEOTEL
Юлия Леонцева — региональный директор по
продажам по Восточной Европе
Тел.: +7 (495) 212-1545
E-mail: julia.leontseva@radissonhotels.com
radissonhotels.com
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Promark World — Sales, Marketing & Communications Agency
Алла Беликова, генеральный
директор, управляющий
партнер
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: alla.belikova@promark.
world
www.promark.world
Анастасия Белякова,
управляющий партнер
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: anastassia.beliakova@
promark.world
www.promark.world
PR&Marketing
Алсу Абдуллина, менеджер по
маркетингу и PR
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-Mail: alsu.abdullina@promark.
world
Евгения Алдашкина, менеджер
по работе с ключевыми
клиентами
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: eugenia.aldashkina@
promark.world
Althoff Hotel Collection
Dorint Maison Messmer BadenBaden
Nassauer Hof Wiesbaden
Мария Коган, старший
менеджер по продажам в
России и СНГ
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: maria.kogan@promark.world
www.althoffhotels.com
www.hotel-baden-baden.dorint.com
www.nassauer-hof.de
The Rocco Forte Hotels
Наталия Калинкина, заместитель директора по
региональным продажам в России, СНГ и странах
Балтии
Тел.: +7 (495) 281-5129
E-mail: nkalinkina@roccofortehotels.com
www.roccofortehotels.com
Worldhotels
Оксана Байдакова, менеджер по работе с
ключевыми клиентами
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: obaydakova@worldhotels.com
www.worldhotels.com
Sixt — rent a car company
Дмитрий Каратаев, директор по развитию
E-mail: dmitry.karatayev@sixt.com
Телефон службы поддержки +7 (495) 281-5150
E-mail:reservation-russia@sixt.com;
www.sixt.ru
Medical projects
Мария Индлина, руководитель медицинских
проектов; региональный менеджер по развитию
Vivantes International Medicine
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: maria.indlina@promark.world
E-mail: office.russia@vivantes-international.ru
www.vivantes-international.com

RM Consultants Russia Tourism Marketing Agency
Relais & Châteaux
Африка: Tanganyika Expeditions DMC Tanzania &
Zanzibar
Индия: Kerala Tourism Authority
Испания: Derby Hotels Collection
Италия: Royal Hotel Sanremo 5*
Карибы: Caribbean Tourism Organization
Франция: Paris Aéroport; La Ferme Saint-Simeon 5*;
Auberge de la Source 4*; Hotel Cavendish 4*; Villa
Garbo 4*
Эрик Гранжан
Тел.: +7 (495) 730-5419, +7 (495) 730-5421
E-mail: moscowoffice@rmconsultants.pro
www.rmconsultants.ru
Paris Aéroport (Франция)
La Ferme Saint-Simeon 5* (Франция)
Auberge de la Source 4* (Франция)
Михаил Сарасон
E-mail: mikael.sarason@rmconsultants.pro
Relais & Châteaux
Derby Hotels Collection
Hotel Le Cavendish 4*; Villa Garbo 4* (Франция)
Ксения Пулина
E-mail: spb@rmconsultants.pro
Tanganyika Expeditions DMC Tanzania & Zanzibar
(Африка)
Михаил Сарасон
E-mail: mikael.sarason@rmconsultants.pro

Rosa Alpina Hotel & Spa
Travel Media
Дарьяна Бояринцева
Тел.: +7 (495) 645-0424
Моб.: +7 (903) 180 4545
E-mail: rosaalpina@tm-russia.ru
www.rosalpina.it

Rotana Hotels & Resorts
Надежда Щербакова
Тел.: +7 (495) 968-1445
Факс: +7 (495) 425-1800
E-mail: nadya.scherbakova@rotana.com
www.rotana.com
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Sandals & Beaches Resorts

TOP Signature

Елена Соколова
Тел./факс: +7 (495) 628-6144
E-mail: sandalsr@mtu-net.ru
www.sandals.com, www.beaches.com

Sani Resort
Отели: Sani Beach; Sani Club; Porto Sani; Sani Dunes;
Sani Asterias
Полина Васильева
Тел.: +7 (495) 775-0049
Факс: +7(495) 775-0049
E-mail: moscow@saniresort.gr
www.saniresort.ru

SAVOY WESTEND HOTEL***** LUXURY
MEDICAL &SPA RESORT
Анна Новикова
Тел.: +7 (495) 730-1537 (ext. 1204)
Mоб.: +7 (985) 236-5346
E-mail: ru.sales@savoywestend.cz
www.savoywestend.cz

Season’S, Luxury Hotels & SPA Representation
Монако: Hotel Metropole Monte-Carlo
Франция: Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel, Paris;
Hotel Byblos, Saint-Tropez; Terre Blanche Hotel SPA
Golf Resort, Provence; La Bastide de Gordes Hotel &
Spa, Provence; Hotel les Airelles, Courchevel; Hotel
les Sources de Caudalie, Bordeaux
Италия: Hotel Rosewood Castiglion del Bosco,
Tuscany, Italy; GB Thermae Hotels, Abano Terme
Великобритания: Hotel Rosewood London
Австрия: VIVAMAYR Altaussee Clinic; VIVAMAYR
Maria Wörth Clinic
Греция: Out of the Blue Capsis Resort, Crete (только PR)
Марокко: Hotel Royal Mansour, Marrakech
Индия: Kalari Kovilakom Ayurvedic Palace, Kerala;
Kalari Rasayana Ayurvedic Clinic, Trivandrum;
Prakriti Shakti Naturopathic Center, Kerala; SwaSwara
Self-discovery Luxury Resort, Gokarna
Юлия Зельдич
Тел.: +7 (499) 243-3881
E-mail: julie@luxury-hotels.ru
www.luxury-hotels.ru

Shangri-La Hotels and Resorts
Константин Якушев
Тел.: +7 (495) 514-8397
E-mail: konstantin.yakushev@shangri-la.com
www.shangri-la.com

Silversea Cruises
Travel Media
Елизавета Горбунова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: silversea@tm-russia.ru
www.silversea.com

SYNERGY
Швейцария: La Reserve Geneve — Hotel, Spa and
Villas; Spa Nescens
Франция: La Reserve Paris — Hotel and Spa; La
Reserve Paris — Apartments; La Reserve Ramatuelle —
Hotel, Spa and Villas; La Chartreuse de Cos d’Estournel
Галина Терентьева — директор
E-mail: galina@synergymarketing.ru
Моб.: +7 (916) 122-6774
Кирилл Клюев
kirill@synergymarketing.ru
Моб.: +7 (926) 265-6637
Александра Новичихина
alexandra@synergymarketing.ru
Моб.: +7 (926) 256-4118
www.synergymarketing.ru

TMI Consultancy
Regent Porto Montenegro (Тиват, Черногория)
София Шадрова
E-mail: ssh@tmiconsultancy.com
Яна Удалова
E-mail: yu@tmiconsultancy.com
www.regenthotels.com/ru/regent-portomontenegro
Costa Navarino (Греция)
Ольга Моргунова
E-mail: om@tmiconsultancy.com
www.costanavarino.com
McArthurGlen Designer Outlets
Оксана Старовойтова
E-mail: ast@tmiconsultancy.com
www.mcarthurglen.com
Victoria Jungfrau Collection (Швейцария)
Анастасия Борисова
E-mail: ab@tmiconsultancy.com
www.vjc.ch
Тел.: + 7 (495) 787-2753
Факс: + 7 (495) 775-7311
www.tmiconsultancy.com

Мария Топольская — генеральный директор
Тел.: +7 495 120 41 00
Факс: +7 (495) 608-0316
E-mail: Maria.Topolskaya@topsignature.ru
www.topsignature.ru
Bulgari Hotels & Resorts: Bulgari Hotel Milano
(Милан, Италия); Bulgari Hotel London (Лондон,
Великобритания); Bulgari Resort Bali (Бали,
Индонезия); Bulgari Hotel Beijing (Пекин, Китай),
Bulgari Resort Dubai (Дубай, ОАЭ); Bulgari Hotel
Shanghai (Шанхай, Китай)
Cheval Blanc Randheli (Мальдивы), Cheval Blanc StBarth Isle de France (Сен-Бартелеми), La Residence
de la Pinede (Сен-Тропе, Франция)
Наталия Шильникова
Моб.: +7 (903) 014-9361
E-mail: signature@topsignature.ru
Natalie.Shilnikova@topsignature.ru
Amatara Wellness Resort (Пхукет)
Falkensteiner Premium Collection: Schlosshotel
Velden (Фельден), Balance Resort Stegersbach
(Штегерсбах), Resort Capo Boi (Сардиния), Hotel &
Spa Jesolo (Лидо-ди-Езоло), Hotel & Spa Iadera (Задар)
Las Ventanas Al Paraiso A Rosewood Resort (Лос-Кабос)
Галина Сиренева
Моб.: +7 (903) 274 49 61
E-mail: Galina.Sireneva@topsignature.ru
Андорра: Sport Hotel Hermitage & Spa (Сольдеу);
Испания: Majestic Hotel & Spa (Барселона);
Италия: Grand Hotel Tremezzo (о. Комо); Lefay
Resort & Spa (о. Гарда);
Швейцария: The Chedi Andermatt (Андрематт),
Grand Resort Bad Ragaz (Бад Рагац).
Алиса Саакян
Моб.: +7 (903) 216-4063
E-mail: Alisa.Saakyan@topsignature.ru
Испания: Arts Barcelona (Барселона), The Ritz–
Carlton Abama (Тенерифе)
Австрия: The Ritz-Carlton Vienna (Вена)
Китай: Bulgari Beijing (Пекин), Bulgari Shanghai
(Шанхай)
Пётр Солоднёв
Моб.: +7 (916) 547-7404
E-mail: Petr.Solodnev@topsignature.ru
Hotels Barriere: Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris (Париж, Франция);
Hotel Barriere Le Majestic Cannes (Канны, Франция); Hotel Barriere
Le Gray d’Albion Cannes (Канны, Франция); Hotel Barriere
Le Royal Deauville (Довиль, Франция); Hotel
Barriere Le Normandy Deauville (Довиль, Франция); Hotel Barriere Le
Naoura Marrakech (Марракеш, Марокко); Hotel Barriere Les Neiges
Courchevel (Куршевель, Франция)
Изаура Атифи
Моб: +7 (985) 007-2912
E-mail: isaura.atifi@topsignature.ru
barriere@topsignature.ru
Италия: Borgo Egnazia (Апулия); Cristallo A Luxury
Collection Resort & SPA (Кортина-д’Ампеццо); Toscana Resort
Castelfalfi (Тоскана)
Греция: Domes of Elounda, Autograph Collection (Элунда, о.
Крит); Domes Noruz, Autograph Collection (Ханья, о. Крит);
Domes Miramare, A Luxury Collection (Мораитика, о. Корфу)
Анастасия Лебедева
Моб.: +7 (915) 432-7930
E-mail: topsignature@topsignature.ru ; Anastasia.lebedeva@
topsignature.ru
Mytha Hotel Anthology: Aldrovandi Villa Borghese
(Рим, Италия), Argos in Cappadocia (Каппадокия, Турция),
Capri Palace (Капри, Италия), D Maris Bay (Мугла, Турция),
Il Riccio Beach House (Бодрум, Турция), Villa Dubrovnik
(Дубровник, Хорватия), Villa Magna (Мадрид, Испания).
Микаил Гадиев
Моб.: +7 (910) 470-6017
Email: Mikail.Gadiev@topsignature.ru

Travel Media
Armani Hotels & Resorts; COMO Hotels & Resorts;
Cox & Kings; The Deccan Odyssey; Dubai Parks and
Resorts; Grand Hotel Parker’s (Неаполь); Hotel Byron
Forte dei Marmi; Kempinski Hotels; L’Andana —
Tenuta La Badiola; Outrigger Resorts; Preferred
Hotels & Resorts; Rosa Alpina Hotel & Spa; Silversea
Cruises; Комитет по развитию коммерции и
туризма Шарджи
Елена Ветрова, генеральный директор
E-mail: elena.vetrova@tm-russia.ru
Тел.: +7 (495) 645-0450
www.tm-russia.ru

Wilderness Safaris

Дарья Фаловская
Тел.: +7 (926) 510-2842
E-mail: daria.wilderness@gmail.com
Skype: daria.falovskaya
www.wilderness-safaris.com

Wyndham Hotels & Resorts и RCI
Егоров Сергей Михайлович — директор
по развитию бизнеса в России и СНГ
Тел.: +7 (495) 603-2555
Моб.: +7 (909) 995-5577
E-mail: sergey.egorov@wyndham.com
Skype: serge_egorov
Антон Жарков
E-mail: anton.zharkov@rci.com
Моб.: +7 (952) 383-9759
www.wyndhamhotels.com
www.rci.com
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ
Корнелия Бринкман
назначена генеральным
менеджером группы
отелей Moscow Marriott
Hotel Novy Arbat и
Courtyard by Marriott
Moscow City Centre.
Госпожа Бринкман
имеет более чем
25-летний опыт работы
в гостиничном бизнесе,
18 из которых она
провела на руководящих
должностях в компании
Marriott International.
Она родилась в Германии и начала свою карьеру в гостиничной
индустрии в 1994 году на позиции служащего ресепшен в отеле
Best Western Delta Parkhotel Mannheim. В 1997-м Корнелия
заняла руководящую должность в службе размещения гостей,
где она была ответственной за ресепшен, консьерж-службу и
отдел бронирования.
В 2000 году госпожа Бринкман присоединилась к компании
Marriott International в должности управляющего службы
размещения гостей в Frankfurt Marriott Hotel. Спустя 3 года
безупречной работы Корнелию повысили до исполняющего
обязанности директора номерного фонда и позже до
директора номерного фонда и члена исполнительного
комитета. С 2010 года Корнелия занимала должность
генерального менеджера в нескольких отелях Казахстана и
России.
Корнелия Бринкман также была председателем Российского
Совета предпринимателей.

Алина Абрамович
назначена на должность
директора по
маркетингу и связям с
общественностью отеля
Moscow Marriott Novy
Arbat.
Госпожа Абрамович
имеет обширный
опыт работы в сфере
гостеприимства. Алина
отвечала за маркетинг и
связи с общественностью
в таких гостиничных
брендах, как Radisson
Blu, Marriott и Accor. Высокий профессионализм,
целеустремленность, а также внимание к деталям —
именно эти качества стали залогом ее успешной карьеры.
До недавнего времени Алина Абрамович занимала пост
директора по маркетинговым коммуникациям московского
отеля «Swissotel Красные Холмы».
В качестве директора по маркетингу и связям с
общественность Алина станет ключевым звеном в команде
пятизвездного Moscow Marriott Novy Arbat, осуществляя PRподдержку и реализацию маркетинговой стратегии, а также
укрепляя позиции отеля на гостиничном рынке столицы.
В 2012 году Алина закончила Лондонский University of
Westminster по специальности «глобальный маркетинг».
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Хаван Чонг занял
позицию шеф-повара
ресторана Sintoho в
Four Seasons Hotel Lion
Palace St. Petersburg
и вскоре займется
обновлением меню,
предлагая свое видение
азиатской кухни. Он
обладает колоссальным
опытом работы в лучших
ресторанах Европы и
США. Перфекционист
Хаван Чонг создает
красоту без излишеств,
основываясь на собственных философских принципах.
Краеугольный камень его подхода — терруарность. Шефповар убежден, что только глубокое понимание людей,
климата и земли, где находится ресторан, помогает ему
создавать самобытные блюда. Чистые, элегантные, игривые.
Хаван Чонг родился в Южной Корее, но постоянное
стремление к совершенству и страсть к смешению разных
кулинарных традиций заложили в нем лучшие рестораны
мира. Профессиональный путь его был с самого начала
освещен звездами Michelin. Он стажировался в легендарном
Eleven Madison Park (Нью-Йорк, 3 звезды Michelin, 4-е
место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants 2018),
ресторанах Coi и Atelier Crenn (Сан-Франциско, у каждого
по две звезды Michelin), Mina в Бильбао (звезда Michelin),
работал в культовом испанском Mugaritz (3-е место в списке
The World’s 50 Best Restaurants 2018). Последние несколько
лет он руководил кухней и создавал меню ресторана La Vie
(Оснабрюк, Германия) под началом известного шефа Томаса
Бюхнера.

Николя Ламбер
присоединился к
команде Four Seasons
Hotel Lion Palace St.
Petersburg в должности
шеф-кондитера. Теперь в
петербургском «Доме со
львами» можно отведать
утонченные шоколадные
пирожные в лучших
парижских традициях
и освежающие своей
чистотой азиатские
десерты. Первым он
планирует обновить
меню ресторана «Чайная гостиная», позже его десерты
можно будет попробовать в ресторанах Percorso и Sintoho.
Стиль десертов Николя Ламбера легко узнать и запомнить —
в них много шоколада и еще больше ярких местных вкусов:
каштан, кокос, личи, жасмин, яблоко и черника.
Любовь к созданию сладостей ему передалась от родителей.
В семейной пекарне на северо-востоке Франции Николя
начали обучать мастерству с двух лет. Господин Ламбер
выучился на шоколатье и работал по всей Франции — от
Эпиналя до Канн. К моменту переезда в Гонконг у него за
плечами уже был более чем десятилетний опыт работы в
отелях и кондитерских. Кухня Caprice, который уже тогда
входил в список Asia’s 50 Best Restaurants, для Николя
Ламбера стала первым опытом работы в ресторане. Спустя
всего год он стал «Лучшим шеф-кондитером Гонконга
и Макао» (Tatler Awards 2016), а в 2018 году, когда ему
исполнилось 30 лет, самым молодым «Лучшим шефкондитером Азии» за всю историю рейтинга
The World’s 50 Best Restaurants.
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Светлана Деникина
вступила в должность
директора по
коммуникациям Группы
компаний «Аэроклуб».
На этом посту она будет
отвечать за построение
коммуникационных
процессов с различными
целевыми аудиториями,
работать над ростом
узнаваемости бренда,
поддержанием
положительного имиджа
компании «Аэроклуб»
как лидера рынка, укреплением репутации надежного
поставщика, бизнес-партнера и работодателя в рамках
выбранной стратегии развития.
Госпожа Деникина пришла в индустрию делового туризма в
2012 году, «с нуля» запустив на российском рынке онлайнжурнал Buying Business Travel. Светлана не только отвечала
за все редакционные процессы в издании, но и приняла
участие в десятках ведущих отраслевых мероприятий в
качестве организатора, спикера, модератора дискуссий. В
2016 году Светлана Деникина выступила председателем
организационного комитета новой отраслевой премии —
BBT Awards, победителем которой компания «Аэроклуб»
становилась оба года проведения конкурса: в номинациях
«Лучшая команда по продажам и работе с ключевыми
клиентами», «Лучший инструмент по аналитике данных и
отчетности» в 2016 году и «Лучшая программа социальной
ответственности бизнеса» в 2016 и 2017 годах.

Виктория Веселкина
назначена старшим
менеджером по
международным
продажам компании
Belmond в России,
Украине и СНГ.
Виктория закончила
Российский
государственный
университет
туризма и сервиса
по специальности
«Социально-культурный
сервис и туризм».
В 2011 году она присоединилась к команде регионального
офиса продаж в России и СНГ FRHI Hotels & Resorts
(Fairmont, Raffles и Swissotel) в должности специалиста по
глобальным продажам. А с 2017 года занимала позицию
менеджера по работе с корпоративными компаниями и
посольствами в отеле «Арарат Парк Хаятт Москва».
Вместе с Ксенией Козерадской, директором по
международным продажам Belmond в России, Украине и
СНГ, Виктория будет заниматься развитием бренда Belmond,
в котором представлены более 46 роскошных отелей, поездов
и речных круизов в 24 странах мира.

Russia входит
в международную сеть газет
TTG Worldwide: TTG UK &
Ireland, TTG Asia, TTG Italia,
TTG Poland, TTG Hungary,
TTG Czech Republic,
TTG China, TTG
Middle East & North Africa
Director
Elena VETROVA
Editor-in-Сhief
Maria SHANKINA
shankina@ttg-russia.ru
Advertisement Director
Janna SAFONOVA
safonova@ttg-russia.ru

Address: 21/11, Trubnaya st.
Moscow 127051 Russia
Tel.: (495) 645-0423,
Е-mail: ttg@ttg-russia.ru
Internet: www.ttg-russia.ru
Circulation 12 000 copies
Published by Travel Media
International

The Editorial Board is not
responsible for the contents of
the advertising ads
© «TTG» 2018

39

