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«Хилтон»
The May Fair, Лондон с высоты всем шлет привет
Бренд
Hilton
прибывает
в Москву. Прибывает с опоздани
ем. Известная компания с миро
вым именем «прописывалась»
в столице долго, с трудом. И вот,
высота, и в прямом и в перенос
ном смысле, взята. Под вывеской
Hilton будет работать гостиница
«Ленинградская» — одна из семи
сталинских высоток, что на пло
щади трех вокзалов. Сейчас
отель стоит на реконструкции.

Ориентировочная дата откры
тия — середина 2007 года.
По непотвержденным данным,
Hilton намеревался прийти на мос
ковский рынок еще в советские го
ды. Об этом напоминают ласкаю
щие уши предания, но нам, к сожа
лению, не удалось обнаружить
очевидцев того давнего «перего
ворного процесса». На первый
взгляд, сама эта версия кажется
весьма странной, если не сказать,

дикой. Трудно себе представить,
чтобы в СССР, которому никогда не
изменяла «собственная гордость»,
вдруг появилась гостиница с ино
странным названием. Тогда в чес
ти были другие — «Октябрьская»,
«Советская», «Россия». Или —
«Волна», «Прибой», «Ветерок»,
«Мечта». Тем не менее версия
имеет под собой весьма правдо
подобное объяснение.
Стр. 17

Новогодняя Европа идет на ура
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Разбор полетов
В конце октября в Королевст
ве Таиланд начинается высокий
туристический сезон. Впрочем,
в этом году российские путеше
ственники довольно активно по
сещали эту страну и в межсезо
нье. По статистическим данным,
за первую половину нынешнего
года в Таиланде побывало около
80 тысяч туристов, что сущест
венно — почти вдвое, превышает
показатель прошлых лет. А по
прогнозу, за весь 2006 год на тай
ских курортах ожидается 170–180
тысяч россиян.
Поскольку турфирмы относи
тельно массово продавали тай
ское направление и в летний пе

риод, то для многих из них вхож
дение в высокий сезон прошло
вполне спокойно и безболезнен
но. В последней декаде октября
уже продавались туры на начало
декабря, и что показательно, пол
ным ходом реализовывались по
ездки на новогоднерождествен
ские праздники. И это не смотря
на то, что тайские гостиницы под
няли цены на 10–15%. Более того,
по оценкам специалистов спрос
на поездки в начале сезона воз
рос на 25–30%. Некоторые участ
ники рынка даже начали высказы
вать опасения, что им нечем бу
дет торговать к концу ноября.
Продолжение на стр. 18

«Россия» меж двух
огней

36
PATA Travel Mart из
Города Жизни на
Остров Богов
Определенная часть российского общества,
по крайней мере столичные жители, летом обычно
проводили выходные на дачах. С наступлением холо
дов это прекратилось. Зато теперь уикэнд на даче за
менили путешествия в какуюлибо европейскую сто

лицу. Из более чем 50 европейских городов, предлага
ющих такие поездки, наибольшей популярностью сре
ди россиян пользуются не более десятка. Активнее же
всего продаются туры в Париж, Лондон и Прагу.
Продолжение на стр. 31
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Сюрпризы от ДАВС
Агентство ДАВС 17 октября отметило свой 10летний юбилей. Для проведения торжеств компания
выбрала не совсем обычную площадку — цирк Никулина на Цветном бульваре. Двум тысячам
приглашенных на мероприятие гостей ДАВС подарил забытое ощущение детства, в которое их вернули
цирковые артисты
Сюрпризов в тот день было немало. Так, после
красочного лазерного шоу, под аккомпанемент
песни о ДАВС, исполняемой на мотив знаменито
го опереточного шлягера, под купол цирка взмыл
сам генеральный директор компании Владимир
Мальцев. По завершении первого отделения дру
зей, клиентов и партнеров Агентства ждали
в фойе музыкальные выступления и фуршет.
Второе отделение циркового представления
увлекло зрителей в мир фантазии и иллюзий.
В мгновенье ока на пустой арене появлялись по
ляны цветов, вырастали деревья, среди которых
кружили эльфы. Была исполнена новая корпора
тивная песня, и над вышедшими на арену со
трудниками компании изпод сводов купола по
летели воздушные шары, со всех сторон искри
лись фейерверки. На арене цирка выступали па
родисты, танцоры, исполнялись шлягеры про
шлых лет в аранжировке группы «Союз», под ко
торые народ «зажигал» до поздней ночи. И ко
нечно, торжество было ознаменовано выносом
праздничного торта с логотипом ДАВС.
На празднике не было официальных речей
и пышных тостов. Хотя путь, пройденный юбиля
ром за прошедшее десятилетие, безусловно за
служивает внимания. В самом начале своей де
ятельности Агентство ДАВС имело всего одну

Анонс номера
Каждый год, приезжая в Лондон на выставку World
Travel Market, я все больше убеждаюсь, что этот фо
рум подобен лакмусовой бумажке — настолько четко
он реагирует на изменения отношения мирового ту
ристического рынка к нашей стране. Бывали годы, ког
да при одном только упоминании России энтузиазм
исчезал с лиц участников WTM. Однако сейчас ситуа
ция иная.
Теперь для иностранных гостиничных цепочек

кассу в аэропорту «Домодедово». Именно от нее
пошло известное теперь имя ДАВС — Домоде
довское агентство воздушных сообщений. Ком
пания динамично развивалась. Сначала был за
ключен прямой договор с авиакомпанией «Аэро
флот». Агентство стало членом Международной
авиатранспортной ассоциации (IATA), что позво
ляло ему работать напрямую с зарубежными пе
ревозчиками.

Сейчас ДАВС имеет офисы продаж, а также
имплантофисы как в Москве, так и во многих
регионах России. Постоянно расширяется
и субагентская сеть компании. Основным на
правлением ее работы остаются авиатранс
портные услуги. По рейтингам Агентство в по
следние годы стабильно входит в пятерку луч
ших по объемам продаж авиаперевозок.
Иван Коблов

и офисов по туризму Россия представляется настоя
щим «рогом изобилия» туристов. Причем интерес
к нашему государству проявляют как азиатские
страны, так и Европа. Любопытно отметить, что
английские отели выказывают особую заинтересован
ность в россиянах. На благо популяризации нашей

«Джет Тревел» отмечает юбилей
Туристическая компания «Джет Тревел» 8
ноября отметила 10летие работы на туристи
ческом рынке России.
«Джет Тревел» широко известна своими но
ваторскими идеями — первые чартерные рейсы
на Аяччо (Франция), Олбию и Кальяри (Италия),
Клагенфурт (Австрия), Фридрихсхафен (Герма
ния), Базель и Сион (Швейцария), эксклюзив
ные программы — отдых на озерах Каринтии
(Австрия), на лучших курортах Корсики (Фран
ция) и Сардинии (Италия), качественным сер
висом — собственные чартеры и представи
тельства на курортах, наличие гарантий в оте

лях и апартаментах, а с зимы 2006/07 и собст
венные скибасы в ГармишПартенкирхене.
Но главное качество компании — надежность.
10 лет безупречной работы в туризме доказали это.
Свой десятилетний юбилей «Джет Тревел» отмеча
ет в новом офисе на Комсомольском проспекте.
Безусловное достоинство компании — дружный,
доброжелательный и высокопрофессиональный
коллектив, которому по плечу и новые свершения.
Желаем компании «Джет Тревел» процвета
ния и новых успехов в таком непростом деле —
организации отличного отдыха!
Петр Смирнов

Российские операторы получили офицерские кресты
3 ноября в Москве в торжественной обстанов
ке четыре крупных туроператора получили одну
из высших правительственных наград Испании —
офицерские кресты ордена «За гражданские за
слуги». Этой награды они были удостоены за
большой вклад в развитие туризма между наши
ми странами. Указ о награждении Натальи Воро
бьевой («Натали Турс»), Эллады Писковой (VKO
Travel), Нелли Огурцовой («Времятур») и Артуро
Вилья («Вьяхес Артуро», теперь эта компания
именуется V.A.M. Tour) был подписан лично коро
лем Испании Хуаном Карлосом I. Почетные и пре
стижные награды в присутствии журналистов
и представителей турбизнеса вручил чрезвычай
ный и полномочный Посол Испании в России гн
Франсиско Хавьер Элроса Ковенгт. По его сло
вам, именно благодаря усилиям вышеназванных
туркомпаний и их руководителей, туристический
поток из России в Испанию в нынешнем году мо
жет составить 360 тыс. человек, что на 20% пре
вышает показатель прошлого года.
Федор Юрин
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страны в Туманном Альбионе потрудился гн Абрамо
вич, ставшей буквально притчей во языцех у англичан.
Новый год многие лондонские пятизвездные гости
ницы встречают с довольно низкой загрузкой. Иност
ранцы, в отличие от наших соотечественников, нео
хотно отправляются в поездки в начале января. Дру
гое дело — россияне, дополнительным стимулом для
которых могут стать специальные цены в отелях
и грандиозная распродажа, начинающаяся в англий
ской столице после Рождества. К тому же отдых
в Великобритании обойдется дешевле отпуска, прове
денного в экзотических странах.
Но тем не менее Таиланд, например, пользуется
в этом году в России ажиотажным спросом. Туропера
торы предрекают, что к началу декабря им уже нече
го будет продавать.
Хотелось бы верить, что это единственная про
блема, с которой столкнутся наши компании в конце
нынешнего года.
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор
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«Аэрофлот» будет считать
доходы поновому
С 1 января будущего года ОАО
«Аэрофлот — российские авиали
нии» переходит на метод учета дохо
дов по факту совершения перевозки.
В настоящее время доходы от реа
лизации авиаперевозок учитывают
ся по факту выписки перевозочных
документов. Переход на новую учет
ную форму обусловлен требования
ми к ведению бухгалтерского учета.
Действующая политика ОАО для бух
галтерского учета по российским
стандартам устанавливает учет вы

ручки от реализации всех видов
авиаперевозок независимо от фор
мы оплаты по мере оформления
авиабилетов и грузовых накладных.
При переходе на новый метод
учета доходов часть выручки, относя
щаяся к перевозкам 2007 года, будет
учтена в доходах 2006го, что может
оказать влияние на величину прибы
ли от продаж авиаперевозок будуще
го года. В связи с этим специалиста
ми прогнозируется уменьшение до
хода и увеличение кредиторской за

долженности в бухгалтерском учете
авиакомпании в следующем году, что
может повлиять на ее чистые активы.
Однако это будет вызвано не измене
ниями условий хозяйственной дея
тельности, а особенностями ведения
бухучета по российским стандартам
и разовыми последствиями измене
ния методологии. В то же время гото
вящиеся перемены не повлияют на
показатели финансовой отчетности
следующего года по международ
ным стандартам.

Germanwings
приглашает в Гамбург

Austrian меняет аэропорт
С 19 февраля следующего го
да авиакомпания Austrian Airlines
переводит свои регулярные рей
сы из аэропорта «Шереметьево»
в «Домодедово». Компания про
должит выполнять в столицу Рос
сии 18 рейсов в неделю из Вены.
Ежедневно, с понедельника по
четверг, ее самолеты будут выхо
дить на московские маршруты три
раза в сутки и два раза в сутки —
по пятницам и в выходные дни.

При этом, как сообщили в россий
ском представительстве Austrian,
время вылетаприлета сохранит
ся, хотя и будет несколько опти
мизировано.
Кроме того, с 23 декабря этого
года готовится открытие регуляр
ного авиасообщения Austrian
Airlines по маршруту Инсбрук —
Москва — Инсбрук на Boeing 737.
Рейсы будут выполняться раз в не
делю по субботам. Вылет из Ин

сбрука в 13:20, прибытие в Москву
в 18:30, обратный вылет в 19:20,
возвращение в Инсбрук в 20:45.
Декабрьские рейсы могут прохо
дить по смещенному — на два часа
позже — графику. Наконец, в бли
жайшее время австрийский пере
возчик готовится подписать согла
шение о совместной эксплуатации
московских рейсов (кодшеринг)
с российским авиационным альян
сом AiRUnion.

Delta вводит
веббронирование в России
Теперь российские посетители
вебсайта авиакомпании Delta Air
Lines могут не только получить не
обходимую информацию или по
смотреть расписание полетов.
Зайдя на сайт www.delta.com
можно выбирать и бронировать
места на рейсах компании, а также
регистрироваться на рейсы и рас
печатывать посадочные талоны.
Как сказал Томас Брандт, ге
неральный менеджер delta.com
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и международной системы са
мообслуживания, теперь компа
ния может предложить пассажи
рам, делающим интернетбро
нирования в России, самим вы
бирать интересующие их марш
руты и удобное для них время
путешествия. А выбор предо
ставляется огромный: Delta вы
полняет полёты по 292 направ
лениям в 46 стран мира. И толь
ко в этом году открыто более

чем 50 новых международных
маршрутов, число которых пла
нируется наращивать и в даль
нейшем.
Вместе со своими партнерами
по глобальному авиационному аль
янсу SkyTeam Delta обслуживает
461 маршрут в 96 странах. Пасса
жиры Delta могут также зарабаты
вать и тратить бонусные мили на
рейсах альянса и у других партне
ров компании.

Немецкая
авиакомпания
Germanwings, работающая по си
стеме lowcost, объявила о введе

нии с 31 октября трех еженедель
ных рейсов между Гамбургом
и Москвой. Полеты по новому для

компании маршруту будет осуще
ствляться по вторникам, четвер
гам и субботам. После Кёльна,
Берлина и Штутгарта Гамбург ста
нет четвертым городом Германии,
откуда Germanwings будет выпол
нять прямые полеты в московский
аэропорт «Внуково». В рамках
зимнего расписания авиакомпа
ния увеличит частоту полетов
между Москвой и Штутгартом
с одного до трех в неделю.
С 25 марта следующего года —
времени вступления в силу летне
го расписания — немецкая компа
ния начнет ежедневно летать из
Москвы в Кёльн/Бонн. Кроме того,
число ее московских рейсов
в берлинский аэропорт «Шене
фельд» будет увеличено до шести
в неделю, и по три еженедельных
рейса сохранится на направлени
ях в Гамбург и Штутгарт.

«ВИМАвиа» консолидируется
в «Домодедово»
В сентябре из аэропорта «До
модедово» начались полеты авиа
компании «Карат», входящей
в группу компаний «ВИМАвиа».
Прежде «Карат» базировался во
«Внуково», откуда и выполнял свои
рейсы. Переход компании в другой
столичный аэропорт, как сообщи
ли в «ВИМАвиа», осуществлен
в рамках реализации общей стра
тегии группы и направлен на опти
мизацию ее деятельности.
Полный перевод рейсов «Ка
рат» в «Домодедово» планирует

ся завершить к началу действия
нынешнего зимнего расписания.
После чего, как отмечают специ
алисты «ВИМАвиа», повысится
эффективность использования
летного парка группы компаний,
снизятся затраты на текущее те
хобслуживание воздушных су
дов, а также на хэндлинговые ус
луги и общую административную
деятельность. Но что еще нема
ловажно, аэропорт «Домодедо
во», по словам представителей
компании «Карат», обладает при

влекательной современной ин
фраструктурой, что позволяет
обеспечить максимально ком
фортные наземные условия для
пассажиров.
«Карат» стал третьей авиаком
панией, начавшей выполнение
полетов в «Домодедово» в сентя
бре. Только осенью этот аэропорт,
помимо нее, выбрали компании
Royal Jordanian Airlines (Амман)
и «Авиапрад» (Екатеринбург).
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Трудный путь Airbus А380 BMI на маршруте

Лондон — Москва

Европейский авиастроительный консорциум EADS (European Aeronautic Defence and Space Co.)
в октябре сообщил о новых задержках поставок первых самолетов Airbus А380, которые сейчас
строятся на заводе в Тулузе. Самый большой за всю историю мировой гражданской авиации
авиалайнер в очередной раз не выйдет из ангаров в намеченное время. Его поставки переносятся
уже в третий раз на сроки от 10 месяцев до одного года
Подобные сложности, с которыми столкну
лась компания Airbus, — впервые в ее производ
ственной практике. Специалисты говорят о про
блемах с электропроводкой А380 и отрицатель
ном влиянии ряда систем самолета друг на дру
га. Оказалась затруднительной и логистика про
изводства, которая привела к тому, что устране
ние даже незначительных технологических оши
бок занимает много времени. При этом проект
общей стоимостью $15,9 млрд на сегодня от
стает от графика, по мнению экспертов, в сред
нем на полтора года. И даже представители
EADS заявляют, что ожидаемая прибыль в пери
од с 2007го по 2010 год уже сократилась на
$2,5 млрд. Предыдущий перенос сроков поста
вок, объявленный руководством EADS в середи
не июня, привел к обвалу его акций на 26% —
практически на треть. Далее последовала от
ставка одного из двух исполнительных директо
ров консорциума Ноэля Форжара, а также гла
вы компании Airbus Густава Хумберта.
Сейчас суперсамолет, который европейцы
хотят в ближайшие десятилетия противопоста
вить конкурентам из американской корпорации
Boeing, ожидают десятки ведущих мировых
авиакомпаний. Так, Emirates заказала 43 лайне
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ра, Lufthansa — 15, Qantas — 12, Air France,
Singapore Airlines, почтовые перевозчики Fedex
и UPS хотят получить по десять машин. К насто
ящему времени 16 компаний мира разместили
в общей сложности 159 твердых заказов на
А380. Будущие владельцы А380 не раз давали
понять, что постоянно срывающиеся сроки по
ставок могут заставить их «подкорректировать»
свои заказы. Так, топменеджеры Emirates при
грозили, что готовы и вовсе отозвать заказ.
А руководство Singapore Airlines объявило о до
полнительном приобретении 20 лайнеров
Boeing 7879 Dreamliner на сумму $4,52 млрд.
Но несмотря на все это в Airbus заявляют, что
задержки будут продолжаться и что в будущем
году холдинг сможет передать клиентам лишь
четыре лайнера, в 2008м — 15 и только к 2009
году выпускать не меньше 25 необходимых ма
шин в год. Первый самолет потребителю (авиа
компании Singapore Airlines) поступит не ранее
октября следующего года. Для производителя
сложившаяся ситуация более чем серьезная,
и в первую очередь потому, что контракты преду
сматривают внушительные штрафные санкции
в случае срыва поставок. Как сообщила, в част
ности, австралийская авиакомпания Qantas, раз

мер ее ущерба составил $77 млн, а авиакомпа
ния Virgin Atlantic хочет в качестве компенсации
получить $37,7 млн. Грозятся потребовать вы
платы неустойки и другие перевозчики.
Есть и еще один существенный момент, ко
торый активно обсуждается представителями
мировой гражданской авиации. Дело в том, что
лайнергигант может создать серьезные про
блемы в воздушных портах. Новый двухпалуб
ный лайнер на 2 метра длиннее, на 15 метров
шире, на 4 метра выше и на 118 тонн тяжелее,
чем самый большой Boeing 747, который был
крупнейшим авиалайнером последние 40 лет.
И как показали проведенные исследования, ин
версионный след, оставляемый двигателями
А380 (а выхлоп супергиганта равен выхлопу при
близительно 3500 легковых автомобилей), за
ставит другие самолеты дольше ждать своей
очереди на взлет и посадку. Крупным аэропор
там, куда он должен летать, придется скоррек
тировать расписание, чтобы от этого не постра
дали другие самолеты. Учитывая нынешнюю
предельную загруженность аэропортов во всем
мире, этот аспект может существенно отразить
ся на их пропускной способности.
Иван Коблов

Авиакомпания BMI — второй
по объемам воздушный перевоз
чик Великобритании, 29 октября
открыла регулярное сообщение
между Лондоном («Хитроу») и
Москвой («Домодедово»). Пере
возки пассажиров выполняются
на самолете А320.
На российский рынок BMI вы
шла в сотрудничестве с авиаком
панией «Трансаэро», у которой
есть свой регулярный рейс в Лон
дон. Таким образом, пассажиры
британского авиаперевозчика по
лучат возможность пользоваться
маршрутной сетью «Трансаэро»
внутри России и стран СНГ, в том
числе и на дальних направлениях
в регионы Урала, Сибири и Даль
него Востока. В свою очередь,
пассажиры «Трансаэро» получают
доступ к рейсам BMI за рубежом.
В том числе, по словам исполни
тельного директора авиакомпа
нии Александра Криничанско%
го, «Трансаэро» рассчитывает по
лучить доступ к стыковкам в рам
ках альянса Star Alliance, членом
которого является BMI.
Новый рейс британцев станет
конкурентом уже действующим
регулярным полетам, которые вы
полняют ведущие перевозчики
России и Англии — «Аэрофлот»
и British Airways. Тем не менее топ
менеджмент BMI уверен, что име
ет перед ними определенные пре
имущества. В первую очередь, та
рифные, поскольку цены, которые
предлагает компания, выглядят
вполне конкурентоспособными.
Так, билет в салон бизнескласса
в оба конца стоит от 70 177 руб
лей, в то время как минимальная
стоимость перевозки в этом клас
се обслуживания у British Airways

составляет 74 467 рублей, а у «Аэ
рофлота» — 82 984 руб. Билеты
в экономкласс BMI можно приоб
рести за 11 612 рублей.
Как заявил генеральный ди
ректор BMI Найджел Тернер, его
компания вышла на российский
рынок после девяти лет безус
пешных попыток. Особенно при
ятно, подчеркнул он, что этот вы
ход осуществлен в партнерстве
с авиакомпанией «Трансаэро»,
соглашение с которой было под
писано в Лондоне в июле нынеш
него года. Глава BMI отметил, что
запущенный рейс лишь первый
шаг, поскольку компания в скором
времени рассчитывает расши
рить географию полетов по Рос
сии и открыть регулярные рейсы
из Лондона в СанктПетербург,
Екатеринбург и Новосибирск.
К тому же специалисты авиаком
пании рассматривают возмож
ность регулярных полетов между
Москвой и Манчестером.
Игорь Горностаев
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«Аэрофлот» и
«Уральские авиалинии»
создают альянс
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» собираются объеди
няться в альянс. Об этом заявили руководители обеих авиа
компаний Валерий Окулов и Сергей Скуратов. Они также от
метили, что хотя принципиальное решение о создании авиаци
онного альянса и достигнуто, большая часть вопросов, касаю
щихся его предстоящей деятельности, еще не проработана.
Не утверждено пока и название новой структуры. Но в любом
случае проект планируют реализовать в следующем году.
Комментируя предстоящее объединение, генеральный
директор «Аэрофлота» Валерий Окулов сказал: «Это требова
ние времени, поскольку в выигрыше сегодня будет тот, кто вы
страивает отношения с коллегами. Чтобы успешно противо
стоять крупным иностранным компаниям, таким как Lufthansa,
British Airways, нужно проводить совместную техническую
и коммерческую деятельность». Вообще же, как дал понять
глава «Аэрофлота», объединение должно стать удачным хо
дом, и прежде всего — для уральской авиации.
К тому же у двух авиаперевозчиков уже есть определенный
опыт сотрудничества. В частности, они проводят совместное
обучение летнотехнического персонала и готовятся создать
станцию технического обслуживания Airbus 320, которые
в ближайшее время должны поступить в «Уральские авиали
нии». «Аэрофлот» будет помогать внедрять в эксплуатацию
эти самолеты, а также ATP42.
Плотное сотрудничество в рамках альянса позволит ком
паниям развивать и коммерческое взаимодействие, что
должно повысить эффективность их деятельности. Речь идет
о совместной эксплуатации воздушных судов, согласовании
тарифной политики и сетей маршрутов, организации удобных
стыковок рейсов. Взаимодействие авиакомпаний будет осу
ществляться в рамках соглашений по совместной эксплуата
ции рейсов, и взаимного признания перевозочных докумен
тов. Таким образом, в дальнейшем во всех фирменных кассах
«Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» можно будет приобре
сти билеты обоих перевозчиков.
Сейчас компании вместе летают на единственном направ
лении Москва — Екатеринбург. И здесь определенным препят
ствием для их объединения служит то обстоятельство, что
в Москве «Аэрофлот» базируется в аэропорту «Шереметьево»,
а «Уральские авиалинии» летают в «Домодедово». Но в ближай
шее время этот диссонанс предполагается исправить. Как со
общил коммерческий директор уральской авиакомпании Ки%
рилл Скуратов, уже есть определенная договоренность по по
воду организации рейсов екатеринбуржцев в «Шереметьево».

Росавиацию ждут кадровые перемены
В нынешнем году к началу октября в России произошло восемь авиакатастроф, в которых погибло более 300 человек.
Большинство жертв пришлось на две трагедии, случившиеся с магистральными авиалайнерами: 9 июля в Иркутске
и 22 августа под Донецком. Отмечено и более 600 авиационных инцидентов, а также около 60 повреждений
воздушных судов на земле, в том числе и таких, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могли
привести к потере человеческих жизней. Аварийность в отечественной гражданской авиации оказалась
значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда не случилось ни одной крупной воздушной катастрофы
После иркутской трагедии правительство
России дало поручение Министерству транспор
та подготовить предложения по повышению
уровня безопасности полетов. Этот вопрос стал
курировать специальный межведомственный ко
ординационный совет под председательством
вицепремьера и министра обороны Сергея
Иванова. Была создана рабочая группа, куда во
шли сотрудники Генеральной прокуратуры и Ми
нистерства транспорта. Она занялась детальным
изучением дел в авиакомпаниях, аэропортах,
а также в руководящих структурах — Росавиации,
Ространснадзоре и Роспроме.
Обнародованные затем результаты проверок
оказались во многом шокирующими для широ
кой общественности. Выяснилось, что на отече
ственных самолетах нередко использовалось
контрафактное оборудование, представляющее
непосредственную угрозу жизни и здоровью
пассажиров.
Удалось выявить контрафакты двух видов.
В первом случае выработавшие свой ресурс зап
части, которые были нелегально восстановлены
и перепроданы как новые, а также поддельные
детали и узлы. Для установления пригодности от
работавшей положенный срок либо просто долго
пролежавшей на складе продукции, изготовлен
ной на предприятиях отрасли, требуется прове
дение специальной процедуры — продления ре
сурса. За дополнительную плату она выполняется
изготовителями и ремонтными заводами. Подде
лав сопроводительные сертификаты, мошенники
тем самым избавляются от затрат. В другом слу
чае подделываются и деталь и соответствующая
бумага на нее.

Скандал на всю Россию
Неудивительно, что «авиационное дело» полу
чило всероссийскую огласку, а скандал вокруг не
го докатился до высших эшелонов власти. Вла%
димир Жириновский даже предложил восста

новить Министерство гражданской авиации, по
скольку, по мнению вицеспикера Госдумы, толь
ко централизованное, подчиненное напрямую
главе государства руководство на авиатранспор
те сможет разрешить все назревшие проблемы.
Депутат Александр Лебедев выступил с заявле
нием, что одной из причин недавних авиакатаст
роф является устаревший авиапарк российских
компаний, в том числе и сложность закупки новых
зарубежных самолетов, и предложил провести по
этому поводу парламентское расследование. За
говорили и о других узких местах отрасли, в част
ности, о ежегодно ухудшающемся уровне подго
товки летного состава.
Много было сказано и о том, что на ситуацию
в области безопасности полетов существенно по
влияло ныне действующее законодательство. Как
отметил министр транспорта Игорь Левитин, за
кон сделал возможным проводить сертификацию
авиаперевозчиков и аэропортов самостоятель
ным сертификационным центрам, являющимися
фактически частными компаниями. Поэтому
Минтранс предложил вернуть функцию транс
портного сертифицирования государственным
органам, точнее — Федеральной службе по над
зору в сфере транспорта (Ространснадзору),
для чего потребуется внести определенные из
менения в законодательные акты. Об этом глава
транспортного ведомства и доложил президенту
России, пояснив, что «в настоящее время сложи
лась ситуация, когда отсутствует авторский над
зор промышленности за продукцией, которую
она выпускает, поэтому все вопросы безопаснос
ти ложатся целиком на плечи авиакомпаний».
Кроме того, как заявил вицепремьер Сергей
Иванов, нужно разработать оперативные меры по
повышению ставки страхования жизни авиапас
сажиров и пассажирских авиаперевозок до меж
дународного уровня — $75 тысяч. Что требуется
сделать за счет авиакомпаний, а не за счет пасса
жиров, чтобы цены на авиабилеты не выросли.

По словам Иванова, компании, которые не распо
лагают такими средствами, «умрут сами собой».
Он также высказался за снижение или отмену
НДС на самолеты отечественного производства.
Аналогичные меры в отношении иностранных са
молетов, по его мнению, могут последовать лишь
в отдаленной перспективе.

Перестановки уже готовятся
В октябре Генеральная прокурора и Минис
терство транспорта провели закрытую коллегию,
приуроченную к итогам проведения совместных
проверок состояния безопасности авиатранс
порта страны. После ее окончания глава Минт
ранса впервые озвучил то, что в кулуарах активно
обсуждалось больше месяца — грядущие кадро
вые перемены в руководстве Росавиации и Рос
транснадзора. По словам гна Левитина, чинов
ники «могли предотвратить ряд опасных ситуа
ций, но не сделали этого».
Оценку этому еще предстоит дать правоохра
нительным органам, поэтому пока никаких подроб
ностей не сообщается. Со слов генпрокурора РФ
Юрия Чайки известно лишь, что в нарушение зако
на в ряде проверяемых организаций не проводил
ся конкурсный отбор при поступлении на государ
ственную службу, и нередко людей брали в штат
без соответствующей квалификации или требуе
мого стажа работы. Руководство Росавиации также
скрывало от правоохранительных органов служеб
ные проступки своих сотрудников, «граничащие
с преступлениями». При этом Юрий Чайка признал,
что «Министерству транспорта удалось не допус
тить скатывания ситуации к развалу отрасли».
Игорь Левитин, в свою очередь, пообещал,
что в течение октябряноября «обязательно прой
дет кадровая перестановка в авиационных влас
тях». По крайней мере, информационные записки
в правительство с предложениями по кадровым
перестановкам уже готовятся.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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SWISS и Lufthansa становятся ближе

Карина Ольховская, менеджер по продажам и маркетингу, и Эдди Гербер, генеральный менеджер SWISS в России

Осенью в жизни российских представительств
авиакомпаний SWISS и Lufthansa, с недавнего времени
выступающих вместе на рынке воздушных перевозок,
произошли заметные перемены: компании съехались
в офисном здании, расположенном в Последнем пе
реулке на Сретенке. Кроме того, в швейцарской ком
пании SWISS приступил к своим обязанностям новый
генеральный менеджер в России и СНГ Эдди Гербер,
с которым встретился наш корреспондент.
— Какие изменения с вашим появлением ожи%
даются в деятельности представительства?
— Я не разделяю мнение, что новый генеральный —
это в первую очередь новая политика. В большинстве
своем бизнес делает команда единомышленников. Я
проработал на новом месте около семи недель, но ус
пел увидеть, что в России с этим все обстоит нормаль
но. Также немаловажно и то, что успешно развивается
сотрудничество между компаниями SWISS и Lufthansa.
Что касается нас, то мы не являемся национальным пе
ревозчиком на российском рынке и нам нет особой не
обходимости серьезно перестраивать свою деятель
ность. Агенты остаются основным каналом продаж для
нашей авиакомпании и вполне справляются со своей
задачей, нет смысла менять и наше отношение к ним.
Их комиссионное вознаграждение попрежнему со
ставляет 7% для членов ИАТА и 5% для всех остальных
фирм. Примерно у 90% контактных агентов SWISS сто
ят билетные стоки. Основное число наших агентов на
ходится в Москве, а также в СанктПетербурге и Киеве,
гораздо меньше — в регионах.
— Насколько, по вашему мнению, тесное взаи%
модействие SWISS и Lufthansa на российском
рынке интересно для представителей агентского
и туристического бизнеса?
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— Координация действий SWISS и Lufthansa удоб
на для агентств и турфирм по многим причинам. Во
первых, теперь в компании есть единая служба, куда
можно обращаться клиентам обеих авиакомпаний, что
довольно удобно. Этим занят отдел продаж, который
состоит из прежних сотрудников Lufthansa и SWISS —
теперь это единая команда. Каждый менеджер может
равноценно представлять любую из двух авиакомпа
ний. Прошло не очень много времени, но новая схема
работы по реализации авиабилетов уже дает положи
тельные результаты.
— Это единственное, что сегодня объединяет
авиакомпании в России?
— Да, общая у нас сейчас только технология про
даж. Все остальное существует отдельно: прямые про
дажи, финансовые департаменты, бухгалтерии, отделы,
отвечающие за стратегические вопросы, администра
тивные и технические службы, грузовые перевозки. Ак
тивно вести совместные продажи мы начали лишь с 1
октября. Тем не менее процесс перехода на новую тех
нологию прошел достаточно легко и безболезненно.
— Какие задачи стоят перед объединенной
структурой продаж перевозок?
— Самое главное для двух авиакомпаний — это
возможность максимального комбинирования их та
рифов. Рейсы Lufthansa и SWISS можно объединять,
совершая полеты, к примеру, через Цюрих или Франк
фурт. Преимущество совместных предложений заклю
чается в том, что мы охватываем большую часть полет
ного пространства. Маршруты, по которым летают оба
перевозчика, часто пересекаются, и у пассажиров по
является возможность выбирать, что им больше под
ходит и в плане расписания, и в плане цены. Поэтому
первоочередной задачей на сегодняшний момент ос

тается отработка технологии единой системы реали
зации перевозок. Пока что не идет речь об оптимиза
ции цен, у авиакомпаний остаются свои тарифные ус
ловия, что позволяет им вести разные тарифные поли
тики. Но при этом мы стараемся одинаково активно
представлять на рынке два бренда, в равной степени
продвигая маршруты обоих перевозчиков. И в первую
очередь такие направления, как Женева, Цюрих, Мюн
хен, Франкфурт и новый маршрут Lufthansa в Гамбург.
— Объясните, как теперь строятся служебные
отношения внутри вашего единого и сосредото%
ченного в одном месте, коллектива?
— Представительство Lufthansa в России построено
по схеме, отличной от SWISS. Здесь, в Москве, офис
Lufthansa, который возглавляет мой коллега Вольфганг
Шмидт — штабквартира для всех региональных отделе
ний компании в России и странах СНГ, где у нее есть ме
неджеры по направлению и по работе в аэропорту. У нас
же все подругому: я считаюсь генеральным менедже
ром по всей стране, хотя и во многом условно, поскольку
SWISS летает только в Москву. Однако ответственность
за организацию крупных государственных мероприятиях
яберу на себя. Еще я отвечаю за Украину, куда у нас нет
прямых рейсов, а есть кодшеринговое соглашение
с авиакомпанией «Международные линии Украины». Та
ким образом, как и прежде, в России есть два самостоя
тельных авиаперевозчика — Lufthansa и SWISS, однако
теперь они выступают единым фронтом на позиции про
даж. И потому я еще занимаю должность директора об
щей структуры по продажам в Москве и Центральной
России. Поскольку я считаюсь менеджером по продаже
Lufthansa, Вольфганг Шмидт — глава представительства
авиакомпании в России, одновременно считается и мо
им боссом по этому вопросу. Однако в рамках единой
структуры мы просто коллеги. На первый взгляд, всё это
кажется несколько запутанным, хотя, если внимательно
присмотреться, то ничего сложного здесь нет. Кроме си
стемы продаж перевозок, как я уже говорил, все осталь
ные службы существует отдельно — так что, каждому из
генеральных менеджеров есть чем заняться.
— Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие пер%
спективы интеграции Lufthansa и SWISS в России?
— Думаю, со временем наше сотрудничество бу
дет еще теснее. Но в любом случае хотелось бы, чтобы
осталось два сильных независимых бренда, отдельно
представленные на рынке.
— Господин Гербер, вы живете в Москве совсем
недавно и также недавно стали руководителем
представительства. И как вам столица России,
а также ваша новая должность?
— До своего назначения я работал в штабкварти
ре SWISS в Цюрихе и отвечал за сотрудничество авиа
компании с туроператорами. И мне нравилась моя ра
бота. Теперь же мне нравится трудиться и жить
в Москве. По душе пришелся и коллектив нашего
представительства. Профессионально выглядит ко
манда Lufthansa, поэтому, уверен, под одной крышей
нам всем будет комфортно и в дальнейшем.
Подготовил Игорь Горностаев

«Пулково» планирует
свое будущее
Разработан генеральный план развития аэропор
та «Пулково» до 2025 года. Руководство главной воз
душной гавани СанктПетербурга представило его на
согласование городским властям и в Министерство
транспорта РФ. Разработка генплана началась осе
нью прошлого года. Подрядчик для выполнения ос
новных работ по проектированию — Hochtief Airport
GmbH (Германия) был выбран на конкурсной основе.
Комплексная оценка текущего состояния аэро
порта позволила рассмотреть различные варианты
его модернизации, включая возможность развития
на базе «Пулково» авиационного узла. Сформулиро
ваны и требования к будущей инфраструктуре. Так,
сейчас в аэропорту работают 43 стойки регистрации
пассажиров, а к 2025 году их понадобится не менее
сотни. В перспективе потребуется также сто мест для
стоянок воздушных судов, сегодня их лишь 47. Число
посадочных телетрапов в будущем должно увели
читься до 18, а на данный момент их только четыре.
Минимальное время транзита сейчас составляет 2,5
часа при оптимальном значении не более часа.

Qatar Airways расширяет
сеть маршрутов
Qatar Airways объявили о расширении сети своих
международных маршрутов в 2007 году. К 10летию пе
ревозчика предполагается открыть еще 7 новых направ
лений полетов в Азию и Северную Америку (впервые).
В связи с этим сейчас приобретается двадцать лайнеров
Boeing 777, которые будут летать на дальние расстояния
из аэропорта Дохи.
Лагос (Нигерия) будет включен в маршрутную сеть
Qatar Airways 3 января, шестью днями позже начнутся по
леты в ДарэсСалам (Танзания). С марта 2007 года Qatar
Airways начнут летать на Бали (Индонезия), сейчас пере
возчик летает лишь в Джакарту (о. Ява). Также с марта
2007го запланированы рейсы в Хошимин (Вьетнам).
Председатель совета директоров авиакомпании Ак%
бар Аль Бакер сказал, что 2007 год станет знаковым для
Qatar Airways, он также отметил, что перевозчик, летав
ший в 1994 году лишь на региональных маршрутах, в на
стоящий момент охватывает 70 направлений в Европе,
Африке, Индии и Азии.
Вконце ноября 2006го вмеждународном аэропорту До
хи завершается возведение Premium Terminal — единствен
ного в мире, обслуживающего только пассажиров первого
и бизнескласса. Новый проект стоимостью $90 млн был
осуществлен в рекордно короткие сроки — 9 месяцев. Тер
минал располагает spaцентром, первоклассными рестора
нами, зоной dutyfree. Для пассажиров Qatar Airways предус
мотрена эксклюзивная регистрация на рейсы. Начало рабо
ты терминала приурочено к началу 15х Азиатских игр, кото
рые будут проходить в Дохе с 1 по 15 декабря. Qatar Airways
является официальным перевозчиком мероприятия.
Татьяна Старченкова
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Korean Air вчера, сегодня и завтра Традиционно в авангарде
Редакция продолжает серию
публикаций интервью с руководите
лями и топменеджерами россий
ских представительств ведущих за
рубежных авиакомпаний. В этот раз
о работе на рынке воздушных пере
возок нашему обозревателю расска
зал генеральный менеджер корей
ской авиакомпании Korean Air по
России и СНГ гн Донг%Су Ли.
— Наша авиакомпания открыла
рейсы из Сеула в Москву в марте 1990
года. Начинали с одного рейса в неде
лю на самолетах «Боинг747». В то вре
мя еще не было дипломатических отно
шений между нашими странами, они
официально оформились лишь в сентя
бре того же 1990 года. Так что, истори
ческим фактом является то, что компа
ния Korean Air способствовала установ
лению дипотношений между Россией
и Республикой Корея. Сначала на мос
ковском маршруте было не так много
пассажиров, и их основную часть со
ставляли корейские граждане. Но по
степенно пассажиропоток рос, и с 2002
года мы открыли пять рейсов в неделю
в летний период, и три зимой. Начались
также регулярные полеты во Владивос
ток. Сейчас из Сеула на Дальний Восток
выполняется три еженедельных рейса,
а в ближайшее время мы планируем
довести их число до четырех в неделю.
Наконец, с июля 2004 года Кorean Air от
правилась в СанктПетербург, куда ле
тает трижды в неделю летом; зимой же,
поскольку пассажиров мало, полеты не
выполняются. По заказу корейских тур
фирм, авиакомпания летом осуществ
ляет несколько чартерных рейсов в Ир
кутск и ПетропавловскКамчатский.
Кроме того, за прошедшее время мы
открыли представительства во всех го
родах России, куда выполняются регу
лярные полеты.
— Не могли бы вы дать харак%
теристику вашим российским
рейсам с точки зрения их пасса%
жирской составляющей?
— На самом востребованном мос
ковском маршруте число корейских
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и российских граждан примерно рав
ное. Последнее время, правда, начи
нает возрастать процент пассажиров
из России. На этих рейсах путешест
вует немало бизнесменов, но в основ
ном летают туристы. Следуя транзи
том через Сеул, они направляются на
Бали, Пхукет, в Бангкок, КуалаЛум
пур, а также в Океанию, Австралию
и Новую Зеландию, в частности в Сид
ней и Окленд. Из других транзитных
направлений российские туристы хо
рошо освоили Японию и Китай. И то
обстоятельство, что и туристы и дело
вые люди выбирают нашу авиакомпа
нию, обусловлено, на наш взгляд, тем,
что Korean Air предоставляет клиен
там достаточно высокий уровень сер
виса на борту. На петербургских рей
сах компании россиян пока еще не так
много. В Петербург летают преиму
щественно туристы из Кореи и Япо
нии. Владивосток географически на
ходится не так далеко от Кореи, поэто
му пассажирский состав здесь более
разнообразен: бизнесмены, моряки,
специалисты, шоптуристы. И конеч
но, организованные туристы, направ
ляющиеся на известные курорты Юго
Восточной Азии, а также на Гавайи
и в США. Стоит отметить и такую пока
зательную тенденцию: из России рас
тет число туристов, а из Кореи — биз
несменов. Также постоянно увеличи
вается количество российских пасса
жиров — музыкантов, артистов балета
и цирка, — направляющихся в Корею
и Японию по линии культурного обме
на. По данным нашего представитель
ства, в 2006 году объем продаж авиа
компании возрос в среднем на 15%.
При этом пассажиропоток компании
в нынешнем году вырос, в сравнении
с 2004 годом, на 45%. Причем в пер
вую очередь за счет российских пас
сажиров, следующих из Москвы.
— Какова агентская политика, про%
водимая авиакомпанией в России?
— Прежде билеты для турфирм
выписывались непосредственно в
наших офисах. Однако процедура

взаимодействия с агентами по про
дажам перевозок изменилась — мы
предоставили бланки наших авиаби
летов наиболее успешным россий
ским агентствам. Сейчас 25 агент
ских фирм имеют их у себя и еще с 30
заключены договоры на выписку пе
ревозок. Причем все ведущие рос
сийские туроператоры по Корее так
же входят в число наших агентов.
С нетерпением ждем, когда в России
начнет работать система взаиморас
четов BSP и полноценные электрон
ные билеты. Тогда претерпит опреде
ленное изменение и наша агентская
политика. Будем ли мы в дальнейшем
расширять или сокращать агентскую
сеть — тоже зависит от появления
BSP в России. Думаю, многое здесь
станет ясно уже в следующем году.
— Расскажите, пожалуйста,
о ваших ближайших планах?
— Развитие перевозок Korean Air
на маршрутах в Россию безусловно
во многом зависит от состояния эко
номических и культурных отношений
между нашими странами. Но в лю
бом случае, на мой взгляд, россий
ский авиарынок будет и дальше ос
таваться привлекательным для воз
душных перевозчиков. Что касается
наших ближайших планов, то прежде
всего хотелось бы сделать рейс Се
ул — Петербург круглогодичным. Бу
дем стараться также, чтобы и на мос
ковском направлении круглый год
летали более вместительные само
леты А330300. Более того, у нас
есть желание поставить на эту линию
«Боинг 747», который уже обслужи
вал ее прежде. В этом году между
правительствами наших стран до
стигнуто соглашение, согласно кото
рому Korean Air получает право вы
полнять регулярные рейсы в Петро
павловскКамчатский. Так что, гото
вимся открывать полеты в этот реги
он. А более отдаленная перспекти
ва — регулярные рейсы в Иркутск
и Новосибирск.
Подготовил Игорь Горностаев

31 октября Московский офис
представительства «Амадеус» по
сетил вицепрезидент подразде
ления компании по работе с авиа
компаниями Фредерик Спанью.
На встрече присутствовали журна
листы ведущих авиационных и ту
ристических изданий, освещаю
щих деятельность «Амадеус» на
российском рынке.
На состоявшейся презентации
гн Спанью рассказал собравшим
ся о масштабной деятельности
компании на мировом рынке, а так
же о новых направлениях и услугах,
предоставляемых «Амадеус» своим
клиентам в России и за рубежом.
— Каковы основные направ%
ления деятельности компании
«Амадеус»?
— Основными направлениями
деятельности являются дистрибу
ция ресурсов, решения по управ
лению бизнеспроцессами, элек
тронная коммерция, консалтинго
вые услуги. В настоящий момент
«Амадеус» является несомненным
лидером мирового рынка GDS по
таким показателям, как количество
подключенных
туристических
агентств и терминалов, а также по
объему бронирований. Система
«Амадеус» обеспечивает доступ
к информации о регулярных рей
сах и наличии билетов 784 авиа
компаний, бронирование авиаби

летов 488 авиакомпаний, номеров
в 70 тысячах гостиниц, прокат ав
томобилей 44 компаний и брони
рование круизов 17 компаний во
всем мире. Деятельность компа
нии охватывает 217 рынков, ее до
ля в сегменте GDS в мире состав
ляет более 30%, в Центральной
и Восточной Европе — свыше 60%.
— Расскажите о новых разра%
ботках «Амадеус» в области IT?
— Руководствуясь запросами
современной авиационной отрас
ли, специалистами «Амадеус» раз
работана ITплатформа Altea
Customer Management Solutions
с первоначальными инвестициями
ˆ300 млн, призванная полностью
автоматизировать деятельность
авиакомпаний и аэропортов и со
здать максимально комфортные
условия для путешественников —
с момента покупки билета до полу
чения багажа по прилете. На насто
ящий момент Altea используется
рядом крупнейших зарубежных
и отечественных авиакомпаний,
включая British Airways, Qantas,
Finnair, «Пулково». Также в конце
октября успешно закончена мигра
ция Air Astana на платформу Altea.
Серьезным достижением стало
соглашение о предоставлении
единой платформы для всех авиа
компаний Star Alliance. В рамках
этого проекта идет подготовка
к миграции United и Lufthansa, ос
тальные члены альянса рассматри
вают возможность перехода на
платформу. Это позволяет значи
тельно упростить взаимодействие
между компаниями и снизить рас
ходы на ITрешения. По состоянию
на 2006 год в рамках подписанных
ITсоглашений (с хостингом в сис
теме Amadeus Altea) общий годо
вой объем перевозок составляет
235 млн пассажиров.
— Сейчас многие авиакомпа%
нии стремятся снизить свои
расходы. Что может предло%

жить «Амадеус» своим клиентам
в этой связи? Каковы данные по
работе с low%cost компаниями?
— В целом весь спектр услуг,
предлагаемых «Амадеус», призван
значительно снизить расходы
авиакомпаний путем увеличения
прибыльности и загрузки. На плат
форму «Амадеус» перешли шесть
перевозчиков сегмента lowcost,
38 низкобюджетных перевозчиков
используют стандартное решение
по дистрибуции и доступны для
бронирования в системе «Амаде
ус». Для них компанией разработа
ны специальные ITрешения.
— С какими российскими пе%
ревозчиками планируется со%
трудничество?
— «Амадеус» попрежнему за
нимает активную позицию в плане
развития сотрудничества с партне
рами в России, благодаря которо
му российские агентства получили
доступ к бронированию ресурсов
большинства местных авиакомпа
ний. Регулярные встречи и взаимо
действие со многими российскими
перевозчиками
подтверждают
большую
заинтересованность
«Амадеус» в долгосрочном успеш
ном сотрудничестве.
— Как вы оцениваете дея%
тельность компании на россий%
ском рынке по итогам 2006 года
и грядущие перспективы?
— Об итогах всего года гово
рить пока рано, но за прошедшие
десять месяцев нам удалось до
биться хороших результатов.
В конце весны успешно прошла
миграция одного из крупнейших
перевозчиков «Пулково» (после
слияния с ГТК «Россия» носит на
звание «Россия») на Амадеус Altea.
А объем бронирований, сделанных
туристическими агентствами через
GDS «Амадеус», уже сейчас превы
шает показатели прошлого года
более чем на 50%.
Ирина Тишина
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Лидинги в России
В октябре в отеле «Балчуг Кемпински»
в Москве и в отеле «Астория»
в СанктПетербурге состоялись
традиционные ежегодные workshops
Leading Hotels of the World (LHW),
собравшие лучшие отели мира
Хотельеры, многие из которых уже успели вкусить лако
мого российского «пирога», стремились укрепить и расши
рить свои контакты на рынке. Московским и питерским ком
паниям роскошный выбор предложенных отелей позволил
подобрать для своих туристов не просто интересные, а луч
шие предложения.
В workshop приняло участие около 100 отелей, среди них
были такие «звезды первой величины», как Hotel Sacher
Wien, парижский Hotel de Crilllon, берлинский Hotel Adlon
Kempinski, Reid’s Palace и многие другие. Наибольшим раз
нообразием «представителей» отличалась Италия — 13 оте
лей из разных частей страны.
Всего в Leading Hotels of the World по состоянию на 2006 г.
входит 429 отелей в 74 странах мира, объединяющие свыше
80 тысяч номеров. Первое место в LHW принадлежит США —
53 (12,4%). Второе место в иерархии «Лидингов» занимает
Швейцария с 30 отелями (7%). По этому показателю она по
делила место с Великобританией.
Серьезную делегацию собрала и Германия (6 гостиниц).
Опять же в общем «портфеле» LHW у Германии серьезное
представительство — 27 отелей (6,3%). Испанию представ
ляли 5 гостиниц (всего в «Лидингах» — 23 «испанца» (5,4%)).
Активно борются за российского клиента Франция (4 «деле
гата») и Португалия (тоже 4).
Кстати, в работе workshops принимала участие Флоренс
Пишон, менеджер по международным продажам отеля
Fouquet’s Barriere, открывшегося в Париже 1 ноября
2006го, а уже через два дня в отель заехали первые клиен
ты — группа из России. Отель открыла известная группа
Lucien Barriere, специализирующаяся на талассоотелях.
Расположенный на пересечении Елисейских полей и авеню
Георга V, отель предлагает гостям просторные стандартные
номера от 35 м2, что делает его предложение уникальным
для центра города.
В лице Мартина Тромпа, директора по продажам и мар
кетингу, к хотельерам на workshop примкнула круизная ком
пания Silversea Cruises, давно и успешно работающая на
российском рынке.
О том, что workshop прошел успешно, можно было судить
по хорошему настроению Светланы Самаряновой, директо
ра московского представительства Leading Hotels of the World.
Павел Баскаков

«Лила» приятно удивила

В конце октября топменеджеры
гостиничной цепи Leela Palaces and
Resorts устроили неделю индийской
кухни в отеле «Балчуг Кемпински
Москва». Место для знакомства с эк
зотической кулинарией было выбра
но далеко не случайно. Гостиничные
компании Kempinski и Leela связыва
ют тесные партнерские отношения.
По ходу проведения праздника кули
нарии гости сумели отведать вкус
нейшие супы, бирьяни, карри, кеба
бы, деликатесы, созданные на осно
ве морепродуктов и разнообразные
десерты. Неделю индийской кухни
предварила прессконференция,
на которой по преимуществу «соли
ровал» президент корпорации Leela
Palaces and Resorts Петер Лайтгеб.
Он, в частности, сказал, что доля
российских бизнесменов и туристов
в структуре загрузки отелей цепочки
составляет 10%. Этот неплохой по
казатель и предопределил желание
индийских хотельеров устроить
«праздник вкуса» в Москве. Опере
жая вопросы о названии компании,
гн Лайтгеб заметил, что «Лила» —
имя супруги основателя корпора

ции, который прежде чем заняться
развитием гостиничного дела, нема
ло преуспел в текстильном бизнесе.
Сегодня Leela Palaces and Resorts —
одна из самых престижных цепочек
Индии на рынке de luxe. Пока что она
объединяет четыре отеля, но в тече
ние ближайших нескольких лет их
номенклатура должна значительно
расшириться.
Начало сети было положено оте
лем в Мумбае, который сегодня назы
вается The Leela Kempinski Mumbai.
Его белоснежное здание окружено
тропическими садами и живописны
ми прудами, каскадами водопадов
и фонтанами. В архитектуре комплек
са сочетаются индийский колорит
и современный дизайн. Гостиница,
насчитывающая 396 номеров, нахо
дится в 1,5 км от международного аэ
ропорта и 25 км от центра города.
Второй по дате открытия отель —
The Leela Goa — расположился на
пляже Мобор, что в 40 км от аэро
порта. Гостиница построена в изыс
канном стиле дворцов императоров
Виджаянагара. Традиционно здесь
предпочитают останавливаться ту

ристы, обладающие солидным до
статком и выбирающие дорогой фе
шенебельный отдых. Архитектурные
ансамбли многочисленных павильо
нов, мосты, пышная зелень тенистых
парков, живописные лагуны и успо
каивающее журчание водопадов со
здают здесь неповторимую атмо
сферу изысканного отдыха.
Не менее впечатляющ и отдых
в Leela Kempinski Kovalam Beach (Ке
рала), который уютно расположился
на скале между двумя большими
пляжами. Этот пятизвездный курорт
класса «делюкс» с множеством пре
восходных ресторанов и баров спе
циализируется на традиционном
аюрведическом лечении. В каждом
номере с видом на пляж имеется
собственная открытая терраса.
Пожалуй, самый величественный
отель, принадлежащий компании
Leela — The Leela Palace Kempinski
Bangalore, — выполнен в дворцовом
стиле, который легко угадывается
в отделке медных куполов, арок и де
коративных куполов. В то же время
современная техническая начинка не
позволяет усомниться в том, что гос
ти оказались в одной из лучших ин
дийских гостиниц XXI века. Впрочем,

владельцы не останавливаются на
достигнутых результатах. Сегодня
в портфеле компании — пять новых
проектов. Предполагается, что по
мере их реализации, к 2009 году, гос
тиничный фонд, увеличившись на
135%, составит 1374 номера. Со
гласно существующим планам, но
вые отели будут построены в Удайпу
ре, Гургаоне, Ченнаи, Хайдарабаде
и Пуне. Это — в Индии. Кроме того,
группа «Лила» получила предложе
ние об управлении пятизвездными
отелями (de luxe) в Дубае и АбуДаби.
Алексей Меховой

Cannes
Shopping Festival
Вот уже третий год подряд c 2 по 7 января в Каннах пройдет
одно из самых ярких событий в мире моды — Cannes Shopping
Festival, на время которого Канны превращаются в сплошной
фейрверк событий: это и дефиле таких известных брендов, как
Christian Dior, Valentino, Christian Lacroix, Gianfranco Ferre, Escada,
Salvatore Ferragamo, Missoni, Jean Paul Gaultier, и гламурные вече!
ринки в самых шикарных отелях Канн, и парад раритетных машин,
а главное — головокружительные распродажи ювелирных изде!
лий, одежды, обуви и аксессуаров самых известных брендов.
Чтобы оказаться в центре всех событий фестиваля, доста!
точно остановиться в одном из отелей цепочки Lucien Barriere
в Каннах: Majestic Barriere или Hotel Gray d’Albion, которые рас!
положены рядом с Каннским Дворцом фестивалей. Заброни!
ровав ночь в одном из этих отелей, вы получите:
— двухместный номер категории Superior;
— завтрак!буфет на двоих;
— бесплатный вход на дефиле во Дворце фестивалей.
Стоимость специального предложения при проживании
в отеле Majestic Barriere — ˆ180 за номер, а в отеле Gray
d’Albion — ˆ110 за номер. При бронировании трех ночей,
четвертая ночь — бесплатно!
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте

www.namen.ru
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Sandals будем продавать с любовью, но по уму
Теперь Sandals продавать будет легче. Но не всем, а тем, кто пройдет курс «научных продаж и маркетинга» в Академии Sandals & Beaches, которая была
открыта 15 ноября в Москве Sandals & Beaches Resorts Eastern Europe для менеджеров турфирм. Обучение бесплатное. Бесплатно будут выданы и учебники
Карибские курорты Sandals &
Beaches разбросаны по всемирно изве
стным островам — таким как Багамы, Ку
ба, Ямайка и другие. Американская Ака
демия неоднократно присуждала им на
грады 5 Star Diamond Award, а на пере
числение всевозможных премий, полу
ченных ресторанами, в одной газетной
статье вряд ли хватит места. И это дале
ко не случайно, поскольку козырной кар
той отелей Sandals & Beaches изначаль
но была система «все включено». Она ас
социируется обычно с бесплатными вал
тасаровыми пирами и неограниченными
вакхическими возлияниями. Между тем
Sandals & Beaches давно уже пошли
дальше традиционных столований. Ныне
их конек — уже не «приевшийся» с неко
торых пор all inclusive, но ultra all inclusive.
Эта система предусматривает бес
платный бар с ассортиментом напитков
класса premium brend, а также круглосу
точную подачу блюд французской, италь
янской, карибской, японской, мексикан
ской кухни. Однако суть ultra заключается
в том, что к этому привычному для гостей
перечню услуг добавляются весьма за
манчивые новые возможности. Напри
мер, занятия водными видами спорта,
включая дайвинг, или бесплатные транс
феры и бесплатные же детские сады
и ясли, ежедневные развлекательные
программы или возможность менять по
ходу отдыха разные отели (stay at one —
enjoy at all), а также гольф.
Все курорты Sandals подразделяются
на две группы — Classic Collection
и Signature Collection. В отелях второй —
высшей — категории действует Red Line
Spa, предоставляющая косметологичес
кие услуги с использованием линии
PEVONIA на основе морских водорослей
и экзотических растений. Есть и другие
интересные предложения. Впрочем, обе
категории (Classic Collection или Signature
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Collection) имеют общую интересную чер
ту: к гостям, проживающим в номерах
высших категорий, прикрепляются лич
ные дворецкие. В их обязанности входит
предвосхищение малейших пожеланий
клиента: от доставки на пляж полотенца
до приготовления вечером ароматичес
кой ванны. Говорят, что такая услуга неиз
менно приходится по душе молодоже
нам. А это значит, девиз Sandals &
Beaches, выуженный из старинной бит
ловской песенки — «Любовь — все, что
вам нужно», — срабатывает безотказно.
Вот и Sandals продавать надо с любо
вью. Ну, и по науке, конечно. Поэтому вер
немся к делам академическим. Итак, обу
чение рассчитано на 12 часов лекций и се
минаров (2 часа по 2 раза в неделю)
в представительстве отелей в Москве,
расположенном в Кривоколенном переул
ке. Поскольку у Sandals & Beaches заклю
чен договор о стратегическом партнерст
ве с British Airways, некоторые занятия
пройдут также и в офисе British Airways.
По ходу занятий студенты подробно озна
комятся с каждым из 19 отеля, изучат сва
дебные, детские, spa и другие програм
мы по подводным погружениям и гольфу.
Специальное занятие будет посвящено
отелю Royal Plantation — первому отелю
The Leading Small Hotels of the World на
Ямайке.Программа также предусматри
вает изучение маркетинговой стратегии
и тактики продаж. По окончании обучения
выпускникам будет вручен диплом амери
канского образца. И все это бесплатно.
Правда, от потенциальных студентов тоже
коечто потребуется. А именно — знание
английского языка.
Sandals & Beaches Resorts идут даль
ше и скоро мы объявим о новой про
грамме обмена интернов в отелях
Sandals & Beaches для студентов турис
тических Академий и Вузов.
Анна Саблезубова
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Юбилейный вечер в «Рэдиссон САС Славянская»

27 октября отель «Рэдиссон
САС Славянская» торжественно
отпраздновал свой 15летний
юбилей.
Более 800 гостей, среди кото
рых были деловые партнеры и уч
редители, корпоративные клиен
ты и туроператоры, представите
ли посольств и государственных
структур, приняли участие в пра
зднике и насладились кулинарным
изобилием кухонь разных стран,

выступлениями джазбэнда Иго
ря Бутмана, российской королевы
блюза Виктории ПьерМари, шан
соном Николая Носкова и зажига
тельным шоу Аниты Цой.
Кульминацией праздника ста
ло появление в облаке ледяного
пара 7ярусного торта весом в
100 кг из белого и черного шоко
ладного мусса с горящими све
чами и декором в авангардном
стиле.

Иосиф Орджоникидзе, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, от имени Юрия Лужкова вручил генеральному директору Гураму Мжаванадзе
памятный диплом с благодарностью коллективу «Славянская Гостиница и Деловой Центр» за большой вклад в развитие гостиничного хозяйства и высокое
качество обслуживания гостей города и отметил, что «Славянская» имеет право называться лучшим отелем Москвы.». В центре фото — Бьорн Гуллаксен.

$100 млн за
«Прибалтийскую»
Норвежская компания Wenaas Holding совершает
еще одну громкую покупку в Петербурге.
Иностранный инвестор приобретает самую
крупную гостиницу города
Логичная цепочка
TTG стало известно о том, что
Wenaas Holding завершает сделку
по приобретению гостиницы
«Прибалтийская». Стороны не
разглашают условия, на которых
проходит сделка, однако незави
симые эксперты оценивают стои
мость в $100 млн и даже выше —
до $120–140 млн. Таким образом,
сделка становится рекордной для
гостиничного рынка Петербурга.
Интересно, что в свое время ак
ции гостиницы оценивались в го
раздо более скромную сумму.
В мае 2004 г. правительство Пе
тербурга решило приватизировать
11 известных гостиниц города.
«Прибалтийская» попала в их чис
ло. Правда, к тому времени гости
ница была уже преобразована
в ООО, что меняло условия ее при
ватизации. В 2002 г. КУГИ Петер
бурга передал 51% долей в ООО
«Гостиничный комплекс «Прибал
тийская» в собственность компа
нии ООО «Центр водных развлече
ний» (ЦВР) на условиях строитель
ства компанией крытого аквапарка
на прилегающей территории.
Оценка гостиницы, порученная
компании «Делойт и Туш — СНГ»,
не слишком устроила городские
власти. Так что, к вопросу привати
зации гостиницы вернулись только
в 2005 г. По закону, ЦВР имел пре
имущественное право выкупа ос
тавшейся части акций, что он
и сделал, приобретя у города 49%
акций компании за сумму близкую
к $18 млн (хотя менеджмент «При
балтийской» считал оптимальной
цену в $10–12 млн).
Задуманный аквапарк открыл
ся в апреле 2006 г., в его строи
тельство ЦВР вложила около
$32 млн. Таким образом, действи
тельно стоимость комплекса «Гос
тиница Прибалтийская — аквапарк
«Вотервиль» уже приближается
к $70 млн ($18 млн х 2 + $32 млн).

Норвежцы выходят
в лидеры
Если в сегменте премиум
отелей иностранные инвесторы
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и международные гостиничные
операторы всерьез пришли
в Петербург уже несколько лет
назад, то в «бюджетном» сег
менте рынок практически цели
ком оставался за отелями «со
ветской формации». Лишь в на
чале 2006 г. Wenaas Holding при
обрел третью по величине гос
тиницу Петербурга — «Пулков
скую» — и провел ее ребрендинг
в Park Inn. А чуть ранее, в конце
2005го, вторая по величине
гостиница города — «Совет
ская» — была приобретена рос
сийским сетевым гостиничным
оператором «Азимут Менедж
мент Групп». В сентябре состо
ялся ее ребрендинг в гостиницу
«Азимут».
Теперь Wenaas добрался до
первой позиции, купив крупней
шую гостиницу города и увели
чив номерной фонд, сосредото
ченный в своих руках в Петер
бурге в средней ценовой кате
гории до 2000 номеров. Кроме
того, Wenaas владеет в городе
гостиницей Radisson SAS Royal
на Невском проспекте (164 но
мера) и купил на стадии строи
тельства гостиницу возле Тех
нологического института, кото
рая после открытия в 2007 г. бу
дет управляться финским опе
ратором под маркой «Сокос»
и будет называться «Сокос
Олимпик Гарден». Помимо это
го, Wenaas Holding реконструи
рует под гостиницу 3* здание
в Батайском переулке (ожида
ется 346 номеров), недалеко от
Невского проспекта.
В результате норвежцы соби
рают очень внушительный отель
ный портфолио в Петербурге
и выходят в лидеры по числу но
меров не только в сегменте оте
лей средней ценовой категории,
но и в целом по рынку. Что касает
ся «Прибалтийской», то, скорее
всего, после совершения сделки
по ее продаже будет подписано
соглашение об ее управлении под
маркой Park Inn.
Павел Баскаков
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AMAKS Grand hotels прошел курс омоложения
27 октября в Перми после тотальной ре
конструкции торжественно открылся гости
ничноразвлекательный комплекс «АМАКС
Премьер отель», с 2004 года входящий в сеть
AMAKS Grand hotels, которой сегодня принад
лежат 14 российских отелей.
В результате реконструкции полностью об
новлен номерной фонд и отстроен развлека
тельный центр, оборудованный VIPзалом,
танцполом, кегельбаном на четыре дорожки,
баром с бильярдом, а также ресторанным
комплексом. Он, в свою очередь, подразделя
ется на три зоны. Одна из них предназначена

для любителей пива, две другие — для поклон
ников восточной и русской кухни. Убранство
восточного ресторана, украшенного мягкими
диванными подушками и легкими тканями,
позволяет отрешиться от обыденности, погру
зившись в мир грез, не забывая при этом, ко
нечно, оценить по достоинству изысканность
блюд от шефповара.
В соответствующем ключе, но с поправкой
на историю и существовавшие некогда этни
ческие пристрастия, оформлен и русский рес
торан, в интерьере которого встречаются при
мусовые лампы, гармонь, патефон. Не обо

шлось и без лаптей, кокетливо висящих на сте
не. Есть здесь и колодец, в который по тради
ции можно кинуть, если не жалко, монетку:
на счастье и в надежде вернуться сюда еще.
На торжественном открытии модернизиро
ванного пермского отеля присутствовал ди
ректор AMAKS Grand hotels Дмитрий Златки,
устроивший прессконференцию. По его сло
вам, компания предполагает в этом году от
крыть еще несколько объектов: 1 декабря раз
влекательный центр в городе УстьКачка и чуть
позже — 15 декабря — развлекательный ком
плекс при «Сафаротеле» в Казани.

«Ренессанс» отмечает юбилей в движении

В Питере крышуют
по-особому
На крыше «Ренессанс Санкт
Петербург Балтик Отеля» устано
вили кровать. Столь необычным
способом хотельеры отрапорто
вали о завершении операции
rebedding, которая проходит во
всех гостиницах корпорации
Marriott.
В питерском «Ренессансе»
традиционные покрывала на по
стелях уступили место просты
ням, благодаря чему кровати, да

рящие домашнее тепло, усилили
образ зимней чистоты. Под стать
внешнему убранству и постель
ное белье. Оно соткано из насы
щенного хлопком и прошитого
300 нитями полотна с белыми от
воротами сверху и наборной ос
новой снизу; подушек стало семь,
а на более пышном матрасе по
явилась пуховая перина.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев

Один из лучших пятизвездных
отечественных отелей «Ренессанс
Москва» отметил в октябре 15лет
ний юбилей. Это событие, по мне
нию экспертов, стало знаковым для
всего гостиничного бизнеса РФ.
В 1991 году «Ренессанс» вместе
с «Пульманом» («Ирис Конгресс
отель») и «Рэдиссон Славянской»
стали первыми российскими оте
лями, приобщившимися к глобаль
ным гостиничным сетям. Все ос
тальные шли по дороге, уже прото
ренной пионерами. Между тем «Ре
нессанс», пользующийся заслужен
ным авторитетом первооткрывате
ля, отнюдь не собирается почивать
на лаврах — он находится в вечном
обновленческом движении.
За свою уже довольно долгую
и богатую на события историю сего
дняшний юбиляр, как и прежде рас
положенный на Олимпийском про
спекте, несколько раз менял звуч
ные имена. Отель был открыт при
участии авиакомпании Lufthansa
в 1991 году и изначально назывался
«Олимпик Пента». В 1993 году гос
тиница вошла в Renaissance Hotel
Group и поменяла имя на «Олимпик
Пента Ренессанс» (Moscow Olympic
Penta Renaissance). После приобре

тения гостиницы компанией «Мар
риотт Интернэшнл» в 1997 году она
была вновь переименована в «Ре
нессанс Москва». Сейчас это сов
местное предприятие компании
«Марриотт Интернэшнл» и Прави
тельства Москвы.
Позиционируясь как отель биз
нескласса, «Ренессанс» с момента
открытия и поныне перманентно на
ращивает арсенал услуг, необходи
мых деловым людям. По праву счи
таясь одним из лучших российских
отелей по предоставлению кон
грессных услуг, «Ренессанс» распо
лагает 12 залами для проведения
конференций и банкетов, а также
бизнесцентром. В любой точке гос
тиницы возможен доступ к Wi Fi.
Не менее впечатляющий и перечень
кафе и ресторанов, разместившихся
в гостиничных стенах, — всего их де
вять. И порой создается впечатле
ние, что они возникают нонстоп.
Около двух месяцев назад открылся
очередной ресторан — «Трансси
бирский», состоящий из трех залов
и оформленный в стиле ампир. Он
ориентирован на русскую кухню
с легким намеком на западный
флер. Фирменными блюдами здесь
считаются стейк из сибирской оле

нины с клюквенной подливкой, до
полненной острым горчичным со
усом, и фуагра Террин «Петр Вели
кий» в желе из портвейна, с молотым
черным перцем и морской солью.
15летие хотельеры отмечали
в другом заведении — проверенном
временем знаменитом Венском ка
фе. На встречу друзей приехали вы
сокопоставленные чиновники Пра
вительства Москвы и компании
Marriott. С добрым словом к собрав
шимся обратился генеральный уп
равляющий отеля Чарльз Баркс.
На вечере выступила группа «АСту
дио» и джазбенд под руководством

Сергея Жилина, вел праздник Вал
дис Пельш. Юбилейные торжества
удались на славу, а впереди у хоте
льеров новые заботы. Время гото
виться к Новому году и Рождеству.
Новогодние празднества пройдут
в Карибском стиле и обещают гос
тям богатый выбор морепродуктов,
вин и разнообразных крепких напит
ков. Для детей в отдельном зале бу
дет устроена собственная развлека
тельная программа. Стоимость би
лета для взрослых — 350 у.е. А рож
дественские «посиделки» — как ка
толические, так и православные —
оцениваются в 49 у.е.

ОТЕЛИЛЕГЕНДЫ

The May Fair, Лондон

На рубеже XIX и XX веков лон
донский район Мэйфаер славился
множеством дворцов и особняков.
Самым изысканным и грандиоз
ным из них был Дом Девонширов,
считающийся
роскошнейшим
в Европе.
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После Первой мировой войны,
когда английское правительство
ввело непомерно высокие налоги
на недвижимость, многие богатые
семьи были разорены. Аристокра
ты стали покидать столицу и воз
вращаться в свои графства, остав

ляя дома. В Лондон хлынули аме
риканские инвестиции. Стали чаще
посещать город и сами жители Но
вого Света. Так, к примеру, в 1924
году около 350 тысяч американцев
побывали в Европе, и практически
все они в рамках европейского
турне приезжали в столицу Вели
кобритании. Но проблема заклю
чалась в том, что гостям Лондона
негде было жить.
Именно тогда компания Gordon
объявила о намерении возвести
в одном из престижнейших райо
нов города — Мэйфаер — роскош
ный отель. По плану он должен был
расположиться в центре сада До
ма Девонширов. Проект был реа
лизован очень быстро и уже в мар
те 1927 года король Георг V и коро
лева Мари были почетными гостя
ми на торжественном открытии
гостиницы. Несмотря на труднос
ти Великой депрессии, отель, на
званный The May Fair, смог занять
достойное место среди лучших
отелей Европы. Он стал любимым
местом встреч английского бо
монда. К зданию отеля были при
строены парикмахерские салоны
и анфилады переговорных залов.
Однако с 1939 года начался пе
чальный этап в истории гостиницы.
Постояльцев становилось все
меньше. Умы людей занимали по
литические проблемы, и развлече
ния с вечеринками отошли на вто
рой план. А в 1942 году здание оте
ля пострадало во время бомбежки.
Первый и седьмой этажи были пол
ностью закрыты. И хотя послевоен
ные годы принесли Лондону про
цветание, хорошие времена для
отеля наступили лишь в 1959 году.
Именно тогда The May Fair приоб

рели американские кинопродюсе
ры братья Данзигер, основавшие
студию New Elstree. Богатые и зна
менитые гости вновь вернулись
в отель. А открытие ночного клуба
The Beachcomber стало знаковым
событием в ночной жизни Лондона.
Тем не менее уже в 1961 году
братья, испытывающие серьезные
финансовые проблемы, были вы
нуждены продать отель гостинич
ной цепочке Grand Metropolitan,
руководство которой сразу закры
ло танцевальный зал и ресторан,
открыв казино Palm Beach.
В 1982 году The May Fair приоб
рела корпорация InterContinental.
Новые владельцы не удержались
от ставших уже привычными для
отеля перемен. Ночной клуб The
Beachcomber был закрыт. Вскоре
открылся грандиозный «Хрусталь
ный зал».
В 90х годах в английской столи
це появилось множество новых гос
тиниц и бутикотелей, отодвинув
ших некогда популярный The May

Fair на второй план. Началась мода
на дизайнерские отели, старые до
брые традиции оказались не в поче
те. Именно в это время отель, уже
в который раз, сменил владельца.
Его приобрела гостиничная группа
Radisson Edwardian. Началось мас
штабное обновление отеля, в кото
рое было инвестировано около 75
млн фунтов стерлингов. Было при
строено новое крыло и надстроен
один этаж старого корпуса. От
крылся почти забытый ранее под
земный этаж. Изменился не только

внешний вид, но и стиль отеля. Де
рево и обои уступили место стеклу,
коже и мрамору. Подобные интерь
еры нельзя встретить ни в одной
другой лондонской гостинице.
Но бесспорный козырь отеля —
это его свиты и пентхаус. В их дизай
не уникальным образом сочетаются
современные тенденции и восточ
ные мотивы. Почти вся оригиналь
ная мебель для номеров выполнена
Fendi. Каждый из свитов неповто
рим. В одном из них, названном
«Опиум» проводят свои презентации
самые известные компании. К при
меру, недавно здесь проходила ве
черинка «Хеннеси». В свите с роман
тическим названием «Лазурь» оста
навливался Билл Клинтон, а в том,
который именуется «Розовым», сни
мала свой клип певица Пинк. Стоит
отметить, что все эти номера обла
дают самыми просторными в Лондо
не ванными комнатами.
Накануне своего 80летия
отель The May Fair стал настоящим
законодателем мод в индустрии
гостеприимства, лишний раз под
тверждая, что с возрастом хоро
шие отели, как и хорошее вино,
становятся только лучше.
Кира Генрих
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Летопись трудовой династии «Хилтон» с высоты всем шлет привет
Хилтон
Далеко не все соотечественники,
разбирающиеся в тонкостях гламур
ной жизни, слышали о сети отелей
Hilton. Но фамилию Хилтон большин
ство из них знает как свою собствен
ную и, конечно, благодаря Пэрис
Хилтон — скандально известной
правнучке основателя корпорации
Конрада Хилтона. Ее периодически
склоняют на российских блогах и по
чемуто бесконечно сравнивают
с Ксенией Собчак. Впрочем, история
Hilton Hotels, пожалуй, интересней
и богаче коротких девичьих историй.
Основатель династии Конрад
Хилтон родился в 1887 году в поселке
СанАнтонио, штат НьюМексико.
В юные годы он получил горное обра
зование и не помышлял о гостинич
ной карьере. Отслужив в армии в пе
риод Первой Мировой войны, он от
правился както раз по делам в те
хасскую деревню Сиско и неожидан
но не только для окружающих,
но и для себя приобрел за бесценок
местную гостиничку «Мобли», кото
рую, наверно, правильнее было бы
определить как общежитие. Конрад
продавал рабочимнефтяникам не
номера, а койко/места с почасовой
оплатой. Этот казус случился в 1919 г.
Затем были выкуплены еще несколь
ко ночлежек. И только в 1925 г. с пом
пой открывается настоящий, полно
ценный и, что самое главное, имен
ной отель Dallas Hilton, ставший пер
вым камнем в фундаменте будущей
гостиничной империи.
Во время великого экономичес
кого кризиса Конрад Хилтон вводит
во всех своих отелях режим вели
чайшей экономии, но полностью
обезопасить бизнес ему не удается.
Заложив Hilton Hotels Inc (под $300
тысяч) семейству Муди, он стал уп
равляющим «Национальной гости
ничной корпорации», принадлежав
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шей Муди. В середине 30х бизнес
удалось выкупить, и с этого време
ни начинается безостановочный
путь наверх. Биографы семьи Хил
тон утверждают, что Конраду уда
лось добиться феноменальных до
стижений, благодаря великому тру
долюбию, непобедимому оптимиз
му и самолично выведенному прин
ципу MiniMax: «Мы взимаем мини
мальную плату, предоставляя мак
симум услуг». Справедливости ради
заметим, что такие принципы испо
ведовали сотни хотельеров до Хил
тона и тысячи после него. Поэтому
многие аналитики считают, что ключ
к успеху Конрада надо искать
в большой политике, к которой он
был неравнодушен.
В 1944 г. Конрад принял участие
в международной конференции,
проходившей в местечке Бреттон
Вудс, где обсуждалось послевоен
ное обустройство мира. Главными
инструментами, призванными реа
лизовывать «систему Бреттон Вудс»,
должны были стать Международный
валютный фонд и Международный
банк реконструкции и развития.
Практическим же результатом вве
дения вышеупомянутой системы
оказалась беспрецедентная экспан
сия американского бизнеса и капи
тала, обеспечившая США лидирую
щее положение в послевоенном ми
ре. Но это было потом. А сначала
нужно было убедить оппонентов
в правильности выбранного курса.
Конрад Хилтон был одним из не
заурядных адептов новой экономи
ческой политики. Он активно лобби
ровал идеи «Бреттон Вудс» в Сенате
и с энтузиазмом популяризировал
в народе, беспрестанно разъезжая
по стране. Яркая политическая дея
тельность подарила ему дружбу
с Эйзенхауэром, будущим президен

том США. Поговаривают, что слия
ние экономических и политических
интересов помогли компании Hilton
выйти на международную арену.
В этом смысле, отнюдь не слу
чайной выглядит покупка в 1949 г.
ньюйоркской гостиницы Waldorf
Astoria, где традиционно останавли
вались представители ООН, высоко
поставленные дипломаты, главы го
сударств. Завязав с ними личные
знакомства, Хилтон затем без труда
завоевывал международные рынки.
Не случайно в том же 1949 году ком
пания Hilton Hotels стала первой
американской гостиничной сетью,
открывшей отель за рубежом —
в ПуэртоРико. В последующие не
сколько лет были зафиксированы
еще два рекорда. В 1951 г. во всех
номерах отелей Hilton были установ
лены телевизоры, а в 1957 г. внедре
на услуга по прямому набору между
городных телефонных номеров.
Империя Hilton Hotels Corp., на
считывающая сегодня более 2000
отелей, давно уже существует без
«императора»: Конрад ушел из жиз
ни в 1979 году. У его многочислен
ных потомков (и конечно, самая из
вестная — Пэрис) далеко не безоб
лачные отношения, но формально
они поддерживают монолитное
единство: «трудовая династия Хил
тон» — национальное достояние
США, и это ко многому обязывает.
Разросшуюся корпорацию они
обычно называют не сетью или груп
пой, а семейством — Hilton Family,
которому принадлежит десять брен
дов. Поименно они звучат так: Hilton,
Conrad Hotels, Doubletree, Embassy
Suites Hotels, Hampton Inn, Hampton
Inn & Suites, Hilton Garden Inn, Hilton
Grand Vacations Club, Homewood
Suites by Hilton, Scandic.
Андрей Алексеев

Бренд Hilton прибывает в Москву. Прибывает с опозданием. Известная
компания с мировым именем «прописывалась» в столице долго, с трудом.
И вот, высота, и в прямом и в переносном смысле, взята. Под вывеской
Hilton будет работать гостиница «Ленинградская» — одна из семи
сталинских высоток, что на площади трех вокзалов. Сейчас отель стоит
на реконструкции. Ориентировочная дата открытия — середина 2007 года
По непотвержденным данным,
Hilton намеревался прийти на
московский рынок еще в совет
ские годы. Об этом напоминают
ласкающие уши предания, но нам,
к сожалению, не удалось обнару
жить очевидцев того давнего «пе
реговорного процесса». На пер
вый взгляд, сама эта версия ка
жется весьма странной, если не
сказать, дикой. Трудно себе пред
ставить, чтобы в СССР, которому
никогда не изменяла «собствен
ная гордость», вдруг появилась
гостиница с иностранным назва
нием. Тогда в чести были дру
гие — «Октябрьская», «Совет
ская», «Россия». Или — «Волна»,
«Прибой», «Ветерок», «Мечта».
Тем не менее версия имеет под
собой весьма правдоподобное
объяснение.
На рубеже 1960–1970х годов
в Советском Союзе небольшим
тиражом был опубликован роман
«Отель», созданный как тогда счи
талось прогрессивным писателем
А. Хейли. В книге с незатейливым
сюжетом подробно описывалась
изнанка гостиничной жизни —
американской, понятное дело.
Благодаря этому обстоятельству,
некоторые читатели, будто при
общенные к другой — «запрет
ной» — жизни, приобрели в своих
глазах дополнительный вес, став,
по собственному разумению,
кемто вроде гуру. Ну, а поскольку
в романе неоднократно упоми
нался Hilton, «прогрессивным чи
тателям» мнилось, что архитекту
ра этих гостиниц, а заодно и спо

соб управления ими — венец че
ловеческой мысли. А если это так,
почему не позаимствовать? Что
до американского названия,
то всякое могло быть. И за приме
рами, даже на простом бытовом
уровне, далеко ходить не надо.
«Коку», допустим, советские люди
действительно не пили, а вот си
гареты SoyuzAppolon курили
с удовольствием.
Но так или иначе, в советские
годы «Хилтон» в Москве все же не
появился. Затем в постперестро
ечное время были сделаны уже не
гипотетические, а вполне реаль
ные попытки вхождения на сто
личный рынок. В 1994 году пред
полагалось, что под маркой Hilton
будет работать отель, который
должны были возвести близ ГУМа.
Не возвели. Затем вполне серьез
но обсуждались планы строитель
ства Hilton на Арбате, неподалеку
от Дома журналистов. Не сложи
лось. Следующим объектом, кото
рому прочили вхождение в сеть,
был величественный новодел на
Неглинке. Не срослось. Сейчас
там квартирует Hyatt. Спустя еще
несколько лет все гостиничные
наблюдатели в один голос загово
рили о том, что теперьто уж точно
«Хилтону» быть — в начале Твер
ской, на месте бывшего «Интурис
та». Но и на этот раз не получи
лось. Как известно, уже почти до
веденному до ума отелю присвое
но имя RitzCarlton.
Многократное
полоскание
имени Hilton в российской прессе,
к которому и автор этих строк при

ложил руку, отнюдь не вызвано
чьимито ни было кознями. Увы,
фатальное невезение иногда на
ступает на пятки не только одиоз
ным личностям, но и весьма ува
жаемым корпорациям. Сейчас,
на наших глазах, цепь роковых не
стыковок (хотя, конечно, местного
значения) прервалась. Это стало
понятно после официального объ
явления о трехстороннем согла
шении между Hilton, Interstate
Hotels & Resorts и владельцем «Ле
нинградской» — компанией «Сад
коотель». В результате менедж
мент отеля возложен на Interstate
Hotels & Resorts. Заметим, что эта
транснациональная компания на
протяжении многих лет успешно
управляет тремя московскими
отелями Marriott. Генеральным
подрядчиком реконструкции вы
ступает небезызвестный «Мос
промстрой». Что касается роли
Hilton, то его присутствие сводится
к предоставлению франчайзинга.
Теперь о перспективах. Не
сколько месяцев назад предпола
галось, что обновленная «Ленин
градская» вступит в строй в нача
ле 2007 г. Сейчас, комментируя
ситуацию, все заинтересованные
лица отодвигают открытие на се
редину следующего года. Впро
чем, вне зависимости от дальней
шего развития событий, ясно од
но: модернизированная «Ленин
градская» будет соответствовать
четырехзвездной категории — со
всеми вытекающими отсюда по
следствиями.
Андрей Алексеев
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Holiday Inn Sokolniki работает,
как механическое пианино
Время летит незаметно. Не успеешь глазом моргнуть, как вдруг
с удивлением ловишь себя на мысли, что столичный отель Holiday Inn
Sokolniki открыт вот уже как два месяца.
На кажущемся сейчас уже да
леком торжественном открытии,
состоявшемся в начале сентября,
помнится, было много гостей.
Официальных и не очень. Высту
пил со здравицей мэр Москвы,
и высокопоставленные представи
тели от InterContinental Hotels
Group речь держали. И был дан
«обед силен». И много еще чего хо
рошего и жизнеутверждающего
было. Но праздник, как всегда,
прошел быстротечно, а затем один
за другим покатили нескончаемые
будни. А они далеко не всегда су
лят комфортное существование.
Однако Holiday Inn Sokolniki вышел
на рынок на удивление легко — без
утомительных раздумий и тяжкой
раскачки. Вошел, словно мощный
океанский лайнер (так выглядит
75метровый отель на фоне близ
лежащих домов) в небольшое вну
треннее море. Говорю об этом не
понаслышке, а как свидетель: хо
тельеры из Сокольников пригласи
ли меня в гости посмотреть, что
происходит в стенах гостиницы
и послушать, как идут дела.
То, что идут неплохо, стало за
метно еще издали — на подходе.
На примыкающей к отелю обшир
ной охраняемой территории при
парковалось немало автомобилей
и автобусов. Значит, гостиничная
жизнь кипит. Правда, уже внутри
отеля у меня появились на этот счет
коекакие сомнения. Сразу же бро
сились в глаза две милые девушки
за стойкой реcепшен и нескончае
мые просторы открытых глазу гос
тевых холлов. И тишина. Чуть позже
выяснилось, что почти все гости уе
хали на службу, подтвердив лишний
раз тезис о том, что Holiday Inn
Sokolniki — отель бизнескласса.
В связи с этим спустя час,
на выходе мне в голову пришло за
бавное сравнение. Holiday Inn
Sokolniki работает, как механичес
кое пианино. И взято это сравнение
не с потолка. В лобби отеля стоит
вроде бы обычное концертное фор
тепьяно. Но на самом деле — с сек
ретом. При нажатии потаенной
кнопки, клавиши начинают ходить,
как в известном фильме Михалко
ва, сами собой — без посторонней
помощи, извлекая из чрева краси
вую мелодию. Вот так и гостиница
работает. Гости на службе, персо
нал не мозолит глаза, и только оди
нокий журналист, открыв рот, огля
дывается по сторонам и думает, как
же все это работает...
...А сам механизм гостиницы
запустили задолго до официаль
ного открытия: апрель — 5 меся
цев до открытия — в единствен
ном отремонтированном офисе
начали работу начальники отде
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лов, в том числе директор отдела
продаж и маркетинга Андрей Под
копаев: подготовка различных ма
териалов, изучение стандартов,
знакомство с головным офисом
InterContinental Hotels Group, об
работка первых запросов.
В мае к команде присоединя
ется заместитель коммерческого
директора Наталья Макаренко.
Начинается подбор персонала.
В июне, с приходом менеджера по
связям с общественность, Крис
тины Бушуевой, началась подго
товка печатной продукции и пре
зентационного материала. Всё
должно было соответствовать
стандартам Holiday Inn, а главное
должно было быть напечатано
и разложено по своим местам
ещё до открытия гостиницы.
В августе команда отдела про
даж была набрана полностью — до
открытия оставался месяц. Гости
ница начала потихоньку оживать.
Её уже можно было показывать
потенциальным гостям, хотя вид
у неё был ещё «не продажный».
На этом этапе появились первые
трудности: каждый гость хочет
быть уверен в качестве предо
ставляемого сервиса, а, собира
ясь сотрудничать с ещё не откры
той гостиницей, он не может оце
нить его. Поэтому требовалось
время, что бы познакомить людей
с отелем и его возможностями.
В это же время проходило обу
чение всего персонала гостини
цы. Был ли у сотрудника опыт ра
боты в гостиничной отрасли,
не был ли, но начальный пакет
тренингов должны были пройти
все. Для этого приезжали специа
листы из головного офиса компа
нии InterContinental Hotels Group.
Последние дни подготовки
к торжественной церемонии от
крытия гостиницы проходили
в напряжении: праздник должен
был пройти безукоризненно, ни
чего нельзя было упустить...
Но вернёмся к сегодняшнему
дню. Уже во время беседы дирек
тор по продажам и маркетингу Ан
дрей Подкопаев сказал, что за
грузка в тот день (вторая декада
октября) колебалась вокруг 80%,
а в целом за первый месяц работы
заполняемость была близка
к 50%. Кстати, данная цифра при
ятно удивила хотельеров. Тем бо
лее, что по планам, в течение года
предполагается выйти на более
высокий средний результат —
60%, при этом в гостинице 523 но
мера, что даже по московским
меркам считается очень большой
вместимостью. Андрей Подкопаев
считает, что у Holiday Inn Sokolniki,
по сравнению с конкурентами,

множество бесспорных преиму
ществ. Одно из них — известней
ший в мире бренд. Даже, пожалуй,
два бренда. Первый — Holiday Inn,
второй — InterСontinental Hotels
Group, которому Holiday Inn как
раз и принадлежит.
При этом здесь есть еще один
интересный нюанс. В состав ком
пании InterContinental Hotels Group
входит более 3500 отелей, и боль
шинство из них работает на фран
чайзинговой основе. Под прямым
же управлением находится только
500 среди которых гостиница
Holiday Inn Moscow Sokolniki.
Приятно было так же оценить
результаты работы по количеству
публикаций, выходящих о гости
нице. «Когда я начинал, — вспо
минает Андрей Подкопаев, —
в Интернете не было ни одного
упоминания о гостинице, а если
вам и удавалась чтонибудь отыс
кать, то информация была скуд
ная и в большинстве случаев не
верная. А попробуйте набрать на
ше название сейчас! Целые спис
ки новостей и упоминаний!»
Ещё одна изюминка гостини
цы — по словам Андрея Подкопа
ева, у Holiday Inn Sokolniki — са
мая длинная в Москве линия
шведского стола. И ее, между
прочим, успели по достоинству
оценить футболисты сборной
России, квартировавшие в отеле
накануне одного из отборочных
матчей чемпионата Европы.
Тем временем стало известно,
что в Holiday Inn Sokolniki будет
проживать несколько команд —
участниц ЧМ по хоккею2007.
Имена их огласке пока не подле
жат, но сама актуальность спор
тивной тематики для отеля сомне
ний не вызывает. Под боком — об
ширный парк и спорткомплекс
«Сокольники». Неподалеку стади
он «Локомотив». Да и в самой гос
тинице созданы все условия для
полноценной релаксации. Вос
становить силы или просто под
держать необходимый жизненный
тонус можно в современном фит
несцентре (бассейн, сауна, тре
нажерный зал, салон красоты, со
лярий, spa). Им охотно пользуют
ся и превалирующие среди гостей
бизнесмены. А собственно дело
вые площадки представлены
в отеле 14 конференцзалами.
Самый большой — «Сокольни
ки» — вмещает до 800 человек.
Что касается «просто турис
тов», то их должны привлечь отно
сительно невысокие цены, неиз
менно декларируемые в рублях,
и скрупулезно выверенное соот
ветствие «ценакачество».
Андрей Алексеев

«Россия» меж двух огней
В конце октября сносимая гостиница «Россия» попала из огня да в полымя.
Фигурально выражаясь, конечно. Первая неприятность случилась
18 октября, когда на заседании Общественного градостроительного совета
проект обустройства высвобождающейся территории был раскритикован
Юрием Лужковым. Но это были только цветочки. Спустя примерно неделю
ягодки на «блюдечке с голубой каемочкой» преподнес Высший
арбитражный суд (ВАС) РФ, признавший недействительными итоги конкурса
по реконструкции отеля. Новый тендер, по всей видимости, состоится через
несколько месяцев. Если место нынешнего девелопера «СТ Девелопмент»
займет новый игрок, ситуация станет совсем запутанной. Тем временем 23
октября компания «Сатори», приступила к демонтажу доминанты
гостиничного комплекса — 24этажной высотки
Умом «Россию»
не понять
Сюжет интриги начинался так.
18 октября состоялось заседание
Общественного градостроитель
ного совета при мэре Москвы.
Собравшиеся рассмотрели пред
проект архитектурного ансамбля,
который должен появиться на ме
сте разбираемой «России». Это
событие вызвало большой инте
рес не только у профессионалов,
но и москвичей, небезразличных
к судьбе знаменитого Зарядья.
Справедливости ради заметим,
что индифферентных наблюдате
лей тоже оказалось немало. Неко
торые специалисты почемуто ре
шили, что на суд общественности
будет вынесен тот проект (с мало
существенными доработками),
с которым все желающие уже ус
пели ознакомиться осенью 2004
года. (Два года назад TTG по
дробно рассказывала об этом —
существовавшем только на бума
ге — комплексе.)
Главным сюрпризом, пожалуй,
стало то, что руководство «СТ Де
велопмент» пригласило проекти
ровать новый комплекс всемирно
известного зодчего Нормана Фос
тера. С его эскизными заготовка
ми и предстояло ознакомиться
экспертам в области архитектуры.
Оказалось, что, по замыслу Фос
тера, на месте «России» должно
разместиться около десяти зда
ний, включая новоявленный Исто
рический музей с прилегающими
галереями, главный концертный
и малый филармонический залы,
многоэтажную парковку, гостини
цу, а также торговые центры. Сра
зу замечу, что детище гна Фосте
ра разительно отличалось от того,
что было предложено на конкурсе
два года назад. И отличалось не
в лучшую сторону.
Некоторые современные ре
шения вызвали у Юрия Лужкова
активное неприятие. По его мне
нию, новый концертный зал по
давляет своей громадой неболь
шие церквушки, раскиданные на
Варварке. Его овальная форма не
соответствует традициям мос
ковской архитектуры. Не понра
вилась мэру и «спрямленная»,
ставшая по замыслу архитектора

плоской, набережная Москвыре
ки. Критически отозвался Юрий
Лужков и о местоположении гара
жей и малого концертного зала,
слишком близко «подошедших»
к Китайгородской стене. Что ка
сается мнения автора этих строк
о проекте, то оно тоже весьма да
леко от комплиментарного. Лично
меня сильно озадачило гипотети
ческое расположение нового оте
ля. Он «упрятан» за задником тор
гового центра, помещенного ар
хитектором, если выражаться
языком курортников, на первую
линию. Интересная картина полу
чается! Постояльцам, окна чьих
номеров будут выходить на юж
ную сторону, пришлось бы лице
зреть глухую стену торгового цен
тра. В то же время перед покупа
телями, которых по определению
интересует только содержимое
прилавков, откроется великолеп
ная панорама на реку.

Deus ex machine
Впрочем, вполне может стать
ся, что все эти соображения уже
потеряли всякий смысл. В резуль
тате признания итогов конкурса
по реконструкции «России» не
действительными, вполне веро
ятно, компании «СТ Девелоп
мент» придется скоро уйти из За
рядья. На первый взгляд, реше
ние ВАС появилось абсолютно не
ожиданно, словно deus ex
machine. Но на самом деле пред
посылки всетаки были. Инициа
тором разбирательства выступи
ла компания «Монаб» (дочерняя
компания «Еврофинанас Моснар
банка»), представившая в при
снопамятном 2004 году альтерна
тивный проект застройки участка,
где тогда еще находился отель.
Большого сюрприза в подаче
апелляции не было: недовольные
исходом тендеров обычно имен
но так и поступают. Однако на мо
ей памяти никому из жалобщиков
не удавалось до сих пор склонить
чашу весов на свою сторону. По
этому мало кто и на этот раз со
мневался в бесперспективности
затеянной тяжбы.
Прогнозам скептиков вроде
бы суждено было сбыться. Пер
вые три судебные инстанции вы

несли решение в пользу «СТ Де
велопмент». Обращение истцов
в последнюю — ВАС — выглядело
желанием сохранить хорошую
мину при не слишком удачной иг
ре. Тем не менее, к великому
удивлению, суд удовлетворил хо
датайство «Монаб» и признал
итоги тендера недействительны
ми. Основанием для такого реше
ния стало то, что компания «СТ
Девелопмент», выиграв право на
возведение на месте «России»
нового комплекса, формально,
согласно Земельному кодексу,
должна была еще получить право
на аренду земли или право собст
венности на землю. А оно получе
но не было. Как сообщили в ВАС,
Правительству Москвы принадле
жал только отель, а земля и под
вальные помещения находились
и находятся в федеральной соб
ственности.
Однако, оставив в стороне
юридический казус, посмотрим,
что происходит сейчас в Зарядье.
Руководство «СТ Девелопмент»
пока никак не комментирует ре
шение ВАС. Да и комментиро
вать, собственно говоря, нечего.
Остается дождаться повторных
торгов, которые могут состояться
через дватри месяца, либо по
дать апелляцию в Международ
ный Стокгольмский суд, что вряд
ли даст желаемый результат.
Но как бы там ни было, сегодня
очевидно одно: завершение де
монтажа отеля, намеченное на
весну 2007 года, будет пролонги
ровано. Соответственно, на нео
пределенный срок переносится
и строительство нового комплек
са. Между тем, по экспертным
оценкам, в разбор «России» уже
вложено порядка $45–55 млн,
и значит, возникает закономер
ный вопрос: «Кто будет компенси
ровать убытки, понесенные «СТ
Девелопмент»?
На поверхности лежат только
два ответа. Либо сумма затрат бу
дет считаться обременением для
победителя нового конкурса, ли
бо их компенсирует город — то
есть налогоплательщики. Первый
вариант почемуто кажется более
предпочтительным.
Андрей Алексеев
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Этюд в оранжевых тонах Бизнес-отель европейского класса

Российская управляющая ком
пания Orange Ring hotel manage
ment открыла «Артурс spa Отель»
(124 номера) в ближайшем Подмо
сковье — на 20м километре по
Дмитровскому шоссе. Несколько
недель спустя «оранжевая» компа
ния представила «городу и миру»
еще одного новичка — Suleiman
Palace hotel, что в центре Казани.
Сейчас, в ноябре, на берегу Фин
ского залива, в Ленинградской об
ласти должен вступить в строй
Orange Club hotel Repino. На очере
ди — Orange Club hotel Istra.
В конце октября группа особо
любопытных турагентов отправи
лась ознакомиться с инфраструк
турой «Артурс spa Отеля». К ним
присоединился корреспондент
TTG Russia. До места назначения
рукой подать — из Москвы можно
добраться минут за сорок. Гдето
в районе Лобни автобус сворачи
вает с Дмитровки, и вот уже перед
глазами гостиничный комплекс.
Гостиничный комплекс распо
лагает несколькими коттеджами,
а неподалеку от КПП высится шес
тиэтажный главный корпус при

чудливой конфигурации. Одна из
его стен, в соответствии с веяния
ми современной моды, ослепляет
зеркальным блеском. Здесь перед
главным входом гостей встречает
памятный знак — обруч на поста
менте, который изрядно напоми
нает знаменитую эмблему «Мер
седес». Но на поверку оказывает
ся, что в окружность вписана бук
ва «А», чтобы не забывали: это —
«Артурс».
Переступив порог отеля, гости
будто попадают в атмосферу
1960х. Свидетельство тому — ла
коничное решение стоек бара
и reception, а также вмонтирован
ные в потолок многочисленные
светильникииллюминаторы.
Но при ближайшем рассмотрении
становятся очевидными приметы
дня нынешнего. Это и скоростной
лифт, беспрестанно мелькающий
в прозрачной шахте, которая пе
ререзает атриум, и конференц
зал с переговорными комнатами,
и то, что принято считать атрибу
тами современного элитного от
дыха: кегельбан и сигарная ком
ната с камином.

Массовое столование обычно
происходит в ресторане «Партер»,
интерьеры которого, в соответст
вии с названием, и в самом деле
напоминают просторный теат
ральный зал. Вечерами здесь уст
раивают анимационные шоу, но не
из тех, что величают огнеопасным
призывом «Зажигай!». По мнению
директора Orange Ring hotel Сер%
гея Колесникова, «Артурс» отли
чается от многих своих собратьев
изысканностью. И она, безуслов
но, присуща камерной обстановке
кафе «Бульвар», специализирую
щегося на блюдах итальянской
кухни. На последнем этаже распо
ложилось уютное кафе «Артурс»,
славящееся фондю с разнообраз
ной начинкой.
На территории комплекса со
здан spaцентр, разбитый на мно
жество зон: влажную, талассотера
пии и грязелечения, отдыха и ре
лаксации, этническую (хаммам,
аюрведа), бьюти, бассейн с джаку
зи и аквагоркой для малышей.
Кстати говоря, детям в «Артурс spa
Отеле» уделяют повышенное вни
мание. Для них создан миниклуб,
и кроме того, маленькие гости
в возрасте до 6 лет размещаются
в отеле бесплатно.
Для деловых потребностей
в отеле предусмотрены бизнес
центр, конференцзал, переговор
ные комнаты и универсальный зал,
вмещающий 300 человек. Все они
в течение первого месяца работы
отеля были востребованы. Тому
свидетельством служит любопыт
ный факт: по будням загрузка
в «Артурс spa Отеле» была выше,
чем на выходные. Значительную
часть клиентского потока состави
ли не столько отдыхающие, сколь
ко участники MICEакций. Однако
летом, надо полагать, пропорция
будет прямо противоположной.
Андрей Алексеев

В середине октября в Москве
открылся первый отель российской
гостиничной цепочки «Евросити».
Ее учредители намереваются в са
мом ближайшем будущем создать
сеть гостиниц категории 34*, ори
ентированных на бизнестуристов.
Кроме Москвы, отели этого бренда
появятся в СанктПетербурге, Со
чи, Калининграде, Нижнем Новго
роде и других городах России.
Первенец — отель «Евросити
ЮгоВосток» расположен в районе
Капотня. Новая гостиница находит
ся в 20 мин. езды от аэропорта «До
модедово», в 15 мин. езды от стан
ций метро «Кузьминки», «Братислав
ская», «Домодедовская» и 40 мин.
езды от «КрокусЭкспо». В аэропорт

«Домодедово», центр города и до
ближайших станций метро из отеля
будут курсировать микроавтобусы.
Заместитель мэра Москвы по
международным и внешнеэкономи
ческим связям Иосиф Орджони%
кидзе на торжественном открытии
«Евросити ЮгоВосток» отметил,
что рад появлению новой гостиницы
вдали от центра, где сосредоточено
большинство столичных отелей.
Пятиэтажное здание «Евросити
ЮгоВосток» выполнено в стиле хай
тек. В гостинице 49 номеров, обору
дованных по последнему слову тех
ники: плазменные панели, высоко
скоростной Интернет, телефоны, ми
нибары, индивидуальные кондици
онеры, душевые кабины с гидромас
сажем. Немаловажно и то, что в гос
тинице есть фитнесцентр, осна
щенный самым современным обо
рудованием: сауна, турецкая парная,
бассейн с озонированной водой
и противотоком, тренажерный
зал, зал для занятий йогой и пилатес.
Гости отеля могут воспользоваться
услугами банкомата, охраняемой
парковки, прачечной и химчистки.
Примечательно, что среди пер
сонала отеля выходцы из многих
столичных отелей, хорошо разбира
ющиеся в гостиничной индустрии
и прекрасно зарекомендовавшие
себя на прежних местах работы.
И это одна из причин того, что, не
смотря на небольшой срок с момен
та открытия отеля — меньше меся
ца, его загрузка составила 65%.
Остается только добавить, что
инвестором отеля и одним из стра
тегических партнеров новой сети яв
ляется ОАО «Промфинстрой» — ор
ганизация, осуществляющая строи
тельство объектов как в России, так
и за ее пределами. Управлять новой
гостиницей будет российская ком
пания «Еврохотелс Менеджмент»,
принимающая активное участие
в создании гостиничной сети.
Кира Генрих

HOTEL CHECK

ноябрь 2006

19

ТАИЛАНД
КУШАТЬ ПОДАНО

Тайская лапша
Если рис — беспорная и древнейшая основа тай
ской кухни, то лапша — ее обязательный продукт но
мер два. Серьезные исследователи утверждают, что
тайская лапша родом из Китая и что завезли ее ког
дато китайские торговцы. Эти научные изыскания подтвержаются
современной кулинарной практикой: самые распространенные спо
собы производства и употребления тайской лапши очень напомина
ют фирменные приемы южнокитайских хозяек.
Естественно, самое главное сырье для приготовления тайской
лапши — все тот же рис, хотя встречается лапша и из пшеничной му
ки, и даже из бобовых. Мука из рисового зерна замешивается на во
де, получившееся тесто раскатывают тонкими пластами, которые
складывают несколько раз, снова раскатывают и нарезают вдоль.
В зависимости от ширины (от 2–3 см и до 1–2 мм) такая домашняя
лапша получает разные наименования, запомнить которые иностран
цу нет никакой возможности. Гораздо проще ориентироваться на анг
лоязычный термин noodles, который и указан в ресторанных меню.
Именно рисовая лапша чаще всего встречается в традиционных
тайских супах с мелкими кусочками курятины или говядины и всяки
ми овощами. Во многих ресторанах к лапшовым супам выставляют
целый набор разных соусов, при помощи которых посетители дово
дят еду до желаемой степени остроты. Скажем, тоненькие кружочки
перца разной жгучести подают в уксусе или в рыбном соусе, в от
дельных плошках может стоять молотый красный перец и даже
обычный белый сахар. Все это в разных комбинациях добавляют
прямо в суп. На северовостоке Таиланда к лапшовым супам приня
то подавать всякую зелень — листья салата, мяты, базилика, их едят
«вприкуску» или крошат в тарелку.
Как и рис, тайская лапша абсолютно универсальна в роли гарни
ра. Она удачно сочетается и с мясным фаршем, и с рыбным карри,
с ней хороша и йодистая солоноватость креветочной пасты, и том
ная сладость кокосового молока. Характерно, что в некоторых вкус
нейших блюдах с лапшой можно обнаружить одновременно и чеснок
с имбирем, и ананас с кокосом. Значительная часть тайского фаст
фуда тоже построена на лапше. На любом рынке вам подадут пор
цию горячей лапши с чемнибудь — например, на ваших глазах во
бьют туда пару яиц и слегка обжарят.
Наконец, тайская лапша не только вкусна, но и полезна. Навари
стый лапшовый суп считается безотказным народным средством от
простуды и многих других болезней, а перченая жареная лапша со
свежим базиликом известна как первейшее лекарство от похмелья.
Анатолий Гендин,
РИА «Локатор» —
специально
для TTG Russia
Фото: «Локатор»

Спрос на ЮВА растет с каждым днем

С наступлением холодов многие
российские граждане потянулись
на юг. В теплые южные страны, к ла
сковым морям и теплому солнцу.
А если верить утверждениям мене
джеров столичных туркомпаний,
новогодние туры в большинстве
своем и вовсе распроданы. Больше
всего россиян традиционно от
правляется в Таиланд, в меньшей
степени популярны у российских
граждан Малайзия и Индонезия.
Сингапур же пользуется спросом
по большей части у MICEтуристов.
Хотя и туристы все чаще стали на
ведываться в Город Льва.
Обычно турпоток из России
в Малайзию составляет ежегодно
8–10 тыс. человек. Но уже в ближай
шее время ситуация может изме
ниться. В следующем году Малай
зия будет отмечать 50летие неза
висимости, в связи с чем 2007 год
объявлен в стране Годом туризма
и будет проходить под девизом «Ви
зит в Малайзию». Юбилей будет
очень широко отмечаться. Основ
ные мероприятия пройдут в янва
ре–феврале практически на всей
территории государства. Особенно
широко праздник будут отмечать
в КуалаЛумпуре, столице Малай
зии. Предвидятся даже проблемы
с размещением, так как ожидается

большой приток иностранных тури
стов. Для них строятся новые отели
и дороги, будут проводиться карна
валы и различные фестивали. Наши
туристы традиционно массово по
летят на Пинанг, Лангкави и некото
рые другие острова на период ново
годних праздников и каникул,
то есть до 10 января. И зря — основ
ные мероприятия пройдут чуть поз
же. Тем более что и добраться до
Малайзии сразу после Нового года
будет чуть проще и чуть дешевле:
авиакомпания «Трансаэро» запуска
ет со 2 января регулярный рейс на
Боингах767 с периодичностью раз
в 10–11 дней. Как отметили в тур
компании «Део», введение данного
рейса позволит активнее предла
гать комбинированные туры, соче
тающие недолгое знакомство со
столицей и пляжный отдых на Ланг
кави и Пинанге. В нынешнем сезоне
вырос спрос на остров Борнео. Ви
за для посещения Малайзии граж
данам России попрежнему не тре
буется, а значит, улететь сюда мож
но в «последнюю минуту». Если ко
нечно останутся места в отелях.
Подобная же картина наблюда
ется у ближайшего соседа Малайзии
— Сингапура. Посетить это замеча
тельное городгосударство россия
нам также можно без визы, но на не

продолжительное время, следуя
транзитом из России куданибудь
дальше. По словам Наргиз Сафаро%
вой, генерального менеджера ком
пании I.N.G. Tour, поток россиян осо
бенно вырос с марта нынешнего го
да, когда «Сингапурские авиалинии»
открыли регулярное сообщение
между своим государством и Моск
вой. Сейчас они летают три раза
в неделю (через Дубай), но, возмож
но, на период новогодних праздни
ков количество рейсов будет увели
чено. К тому же можно воспользо
ваться услугами авиакомпании
«Трансаэро», осуществляющей два
раза в неделю рейсы в Индонезию
через Сингапур. Причем на время
праздников авиакомпания планиру
ет поставить вместо Боинга767 бо
лее вместительный Боинг747
«Джамбо», блоки на который выкуп
лены ведущими российскими туро
ператорами. При этом стоимость
блочных билетов составляет в насто
ящее время около $1000, а на Новый
год она может вырасти, как и стои
мость самих туров, примерно в пол
торадва раза. Предвидя рост коли
чества обеспеченных туристов, влас
ти Сингапура и частные инвесторы
занимаются строительством новых
развлекательных центров и отелей.
Соседняя Индонезия практичес

ки вся состоит из островов. Не так
давно для российских граждан
въезд в Индонезию стал безвизо
вым — и тут же увеличился турпоток.
Направление стало стабильным,
а новых крупных туроператоров на
нем не появилось. Это радует старо
жилов рынка, например, представи
телей компании «Бюро Южный
крест», имеющей самый большой
блок (120 кресел) на рейсах «Транс
аэро» до Денпасара, столицы Бали.
По словам Андрея Кузнецова, пре
зидента компании, по сравнению
с прошлым годом планируемые объ
емы увеличены вдвое, упор будет
делаться на полную загрузку высо
коклассного пятизвездного отеля
Intercontinental, расположенного
в элитном курорте Джимбаран.
Но и на остальные курорты острова
(Кута, НусаДуа) компания также на
мерена отправлять своих клиентов.
Из новинок сезона можно отме
тить широкий спектр предложений
для дайверов — они добрались до са
мых отдаленных островов. Горный ку
рорт Убуд на Бали, удаленный от мо
ря, но изобилующий всевозможной
экзотикой (лес обезьян), прекрасны
ми панорамами, отменным сервисом
и spaцентром, привлекает обеспе
ченных индивидуалов, которые стали
заказывать трехчетырехдневное
пребывание в Убуде с последующим
более длительным отдыхом на Нуса
Дуа. Все чаще стали заказывать и экс
курсии на остров Ява, где неподалеку
от городка Джогиакарта находятся
два потрясающих храма — буддист
ский Боробудур и индуистский Прам
банан, внесенные в Список объектов
мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Большинство представите
лей российских туркомпаний отмеча
ют перспективность и стабильность
присутствия Индонезии на россий
ском рынке. Как и других государств
ЮгоВосточной Азии.
Федор Юрин

Разбор полетов
Продолжение. Начало на стр. 1

Курорты ждут
отдыхающих
Тайские туры, начинающиеся
в Бангкоке, попрежнему строят
ся по двум основным направлени
ям. Туристы, которые уже бывали
в стране, предпочитают сразу же
отправиться в ее курортные реги
оны. Те же, кто приезжает в пер
вый раз, обычно на дватри дня
задерживаются в тайской столи
це, чтобы осмотреть достоприме
чательности. И среди них преоб
ладают путешественники, следу
ющие на острова Пхукет и Самуи.
Отдыхающие в Патайе ездят на
продолжительные
экскурсии
в Бангкок непосредственно с ку
рорта. Пхукет после трагических
событий 2004 года, как отмечают
туроператоры, полностью восста
новился, о чем говорят хотя бы
запланированные в этом сезоне
прямые перелеты «Трансаэро» на
этот остров. В сравнении с про
шлым годом, нет настороженного
отношения к этому маршруту.
Но всё же до природных катаклиз
мов двухлетней давности россий
ских туристов, как отмечают экс
перты, на побережье Индийского
океана было больше.
Россияне приезжают в Таи
ланд в среднем на 11–12 дней.
Еще одна тенденция: туристов,
выбирающих гостиницы «три
звезды», ежегодно становится
все меньше. В высокий сезон
спросом пользуются отели 4* —
5* с преобладанием 4*.

На воздушных дорогах
Прошедшим летом на тай
ском направлении было много
авиарейсов. Три раза в неделю
из Москвы в Бангкок летали «Аэ
рофлот» и Thai Airways. Выполня
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ла полеты в тайскую столицу
и компания «Трансаэро»: один
раз в 10 дней из Москвы и раз
в две недели из СанктПетербур
га. Была и остается авиапере
возка «Узбекских» и «Туркмен
ских авиалиний». «Узбеки» на
подлетных рейсах собирают
в Ташкенте туристов из Ростова
наДону, Краснодара, Новоси
бирска, после чего отправляют
их в Таиланд. «Туркмены» же во
зят пассажиров из Москвы с пе
ресадкой в Ашхабаде.
На высокий сезон планы авиа
компаний, естественно, более се
рьезные. Так, у «Аэрофлота» объ
явлено пять еженедельных рей
сов на самолетах Ил96/В767.
Thai Airways, наоборот, сохраняет
прежнюю частоту — три перелета
в неделю. Однако в зимний пери
од компания поставила на линию
более вместительные лайнеры
В777300ER, у которых, правда,
в отличие от прежнего А340600,
нет салонов первого класса. Хотя
и бизнескласс на «Боинге», где
стоят креслакапсулы, расклады
вающиеся в кровати, тоже доста
точно комфортабельный, да и
уровень обслуживания, как обыч
но, высокий.
Из Москвы в Бангкок пять раз
в неделю собирается летать
и «Трансаэро». И поскольку две
трети ее рейсов обслуживает «Бо
инг747», вместимость которого
сопоставима с двумя «Боинга
ми767», то в этом сезоне авиа
компания стала явным лидером
направления. К тому же «Трансаэ
ро» летает в Бангкок еще и из Пе
тербурга — два раза в неделю,
а с декабря возьмет курс на Ута
пао и Пхукет. На Пхукет намечено
отправляться дважды в неделю из
Москвы и один раз в две недели
из Питера.

S7 Airlines (бывшая «Сибирь»)
в этот раз на московскотайском
направлении заключила кодше
ринговое соглашение с Thai. Кро
ме того, на новогоднерождест
венский период она, а также
«КрасЭйр», планируют поднимать
на этом маршруте чартеры. Бор
ты S7 отправятся в Таиланд из Но
восибирска и Иркутска, а «Кра
сЭйра» — из Красноярска и также
Иркутска. Вообще же, заявлен
ные провозные объемы на тай
ских авиамаршрутах, как отмеча
ют специалисты, в этом сезоне
выросли более чем на 30%.
28 сентября, к сезону, открыл
ся новый бангкокский аэропорт
«Суваннапум» (Suvarnabhumi —
«Золотая земля»), расположен
ный примерно в 35 км к востоку от
столицы Королевства. Он стал од
ним из самых современных аэро
портов в мире и одним из самых
больших в ЮгоВосточной Азии:
ожидается, что через него будут
проходить до 76 рейсов в час и до
45 млн пассажиров в год. Новей
шее аэровокзальное здание «Су
ваннапум» имеет довольно само
бытную архитектуру: оно будто бы
создано лишь из стекла или плас
тика, что дает ощущение некой
легкости. Тайские власти намере
ны развивать новый аэропорт (ко
торый, кстати, в шесть раз боль
ше старого) как авиахаб — центр
транзитных полетов во все части
света. Прежний же главный воз
душный порт Таиланда «ДонМу
анг», печально известный свои
ми длинными очередями, сейчас
работает только на обслужива
нии местных и грузовых перево
зок. Со временем его планирует
ся вообще закрыть, а терминалы
переоборудовать под выставоч
ный центр.
Подготовил Игорь Горностаев
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Сдержанный оптимизм
В нынешнем осеннезимнем
сезоне организовано огромное
число авиарейсов. Столь мас
штабное авиационное нашест
вие, похоже, не оченьто беспо
коит российских туроператоров.
Взять, к примеру, компанию «На
тали Турс», одного из лидеров на
тайском направлении. По сло
вам Татьяны Чувилкиной, ди
ректора компании по PR, Таи
ланд, притом что является
«сложным направлением», сей
час очень востребован. К концу
октября объем продаж увели
чился в среднем на 40% по срав
нению с прошлым годом, а глу
бина продаж составляет 3–4 не
дели, очень хорошо бронируется
Новый год. Запланировано уве
личить турпоток в нынешнем се
зоне примерно на 20% по срав
нению с осеннезимним сезо
ном прошлого года. Клиентам
предлагаются как пляжный от
дых в Патайе и на островах (Пху
кет, Самуи, Краби, КоЧанг и
др.), так и комбинированные ту
ры, сочетающие пляжный отдых
с экскурсиями в Бангкок и на се
вер страны, где множество хра
мов и всевозможной экзотики.
Подобная недельная программа
под названием «Неизвестный
Таиланд» пользуется большой
популярностью. За неделю тури
сты посещают древние тайские
столицы Аютаю и Сукотхай, ос
матривают «золотой треуголь
ник», находящийся на стыке трех
стран: Таиланда, Бирмы и Лаоса,
любуются старинными ступами
и храмами в ЧиангМае и Чианг
Рае, плавают по рекам и пере
двигаются на слонах. Впервые
в нынешнем сезоне «Натали
Турс» предлагает комбиниро
ванный тур Сингапур (с отдыхом
на острове Сентоза) — Таиланд
(с отдыхом на Пхукете).
Еще больше туристов (при
мерно на 70–80%) планирует от
править в Таиланд в нынешнем
сезоне другой участник рын
ка — компания «Тез Тур».
По словам Юрия Гриценко, на
чальника отдела маркетинга
компании, положение к началу
сезона можно охарактеризовать
как «сдержанный оптимизм».
Если начало прошлого сезона
можно было назвать «поваль
ным горением» (когда билеты
продавались за полцены), то
в нынешнем такая ситуация
вряд ли повторится. За этот год
удалось «раскачать рынок» за
счет супернизких цен начала
прошлого года, чем тут же вос
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пользовались многие россияне.
Теперь же эти туристы, открыв
шие для себя Таиланд впервые,
создали ему отличную рекламу.
Что привело если не к ажиотаж
ному, то, по крайней мере,
к ощутимому спросу на отдых
в этой стране. Это в свою оче
редь позволило консолидато
рам чартеров начать свои про
граммы раньше, чем год назад.
Хороший старт частично обус
ловлен также и достаточно вы
сокой стоимостью туров в Еги
пет. Поэтому часть туристов
предпочла, заплатив на 10–20%
больше, отправиться не в Стра
ну пирамид, а в Страну улыбок,
как часто именуют Таиланд. За
10дневный турпакет в Патайю
с проживанием в отеле 3* с зав
траками в конце ноября надо за
платить $750. А на период ново
годних праздников цена этого
же тура вырастает практически
вдвое. Это, однако, совсем не
смущает наших сограждан.
И в то же время, по словам гна
Гриценко, отдохнуть в Таиланде
можно совсем дешево, уложив
шись в $500 за недельный тур
пакет в отеле 3* (в конце ноября
— начале декабря), это притом
что себестоимость авиабилета
составляет примерно $600.
В целом же продажи идут непло
хо, особенно это касается ново
годних туров. Билеты в бизнес
класс, стоимость которых на
рейсах «Трансаэро» выросла
очень значительно, пользуются
повышенным спросом.
Амбиции
туроператоров
«среднего звена» чуть поскром
нее, но и они полны радужных
ожиданий и надежд на успех.
На всплеск активности со сторо
ны клиентов указал в частности
Владимир Кабак, коммерчес
кий директор компании Solvex.
До Нового года эта компания
планирует отправлять различны
ми рейсами еженедельно по 80
своих клиентов, а уже после пра
здников — по 100. Своим турис
там компания предлагает при
покупке некоторых комбиниро
ванных туров до пяти бесплатных
экскурсий.
Очень довольны продажами
туров в Таиланд и в компании «Пак
Групп», по словам Екатерины
Бенклевской, руководителя на
правления ЮВА, в нынешнем се
зоне заметно выросло число ин
дивидуалов, пожелавших отдох
нуть на морских курортах страны
и совершить экскурсии по экзоти
ческим местам.

Гораздо больший интерес по
сравнению с прошлым сезоном
ощущают в туркомпаниях «Турэ
нергосервис» и «Данко». Как за
метила Полина Изотова, менед
жер «Данко», выросло число тех
туристов, кто не в первый раз со
бирается в Таиланд.
Активно раскупались места на
чартер авиакомпании «ВАСО» на
остров Пхукет, запланированный
на конец декабря. Причем заказы
ваются дорогие отели повышен
ной звездности. Логика туристов
понятна: уж если лететь так дале
ко, то и отдыхать надо покоролев
ски, не жалея денег, чтобы впечат
ления сохранились на всю жизнь.
Практически все опрошенные
заявили, что, скорее всего, сезон
пройдет гладко и без какихлибо
«сюрпризов».
Федор Юрин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руководитель московского представительства управления
по туризму Таиланда Константин Кинель
В этом году достаточно заметно расширилась гео
графия туров по стране, что понятно не только по рек
ламе, но и по каталогам, выпущенным туроператора
ми. Кроме побережья, появилось немало предложе
ний по континентальному Таиланду, его регионам, ин
тересным с природной и исторической точки зрения.
Больше стало и экскурсионных программ. Много так
же комбинированных путешествий, включающих посе
щение Камбоджи, Лаоса, Мьянмы. Стоит отметить
и туры Таиланд — Сингапур. На побережье появились
новые гостиницы. Причем особо выделяются высоко
классные бутикотели, имеющие небольшое количе
ство номеров, вилл и бунгало, занимающие достаточ
но большую территорию и имеющие немалый штат об
служивающего персонала.
Пхукет в настоящее время восстановился полно
стью. И не только он, но и все близлежащие курорты
тоже. Более того, прежние отели капитально реконст
руированы и перестроены и теперь представляют со
бой гораздо более комфортабельные объекты для
размещения туристов. Хочу, кроме того, отметить, что

уже практически год в этом регионе страны действует
система раннего оповещения о возможном приближе
нии цунами.
В Таиланде существуют самые разные острова.
Среди островов с развитой инфраструктурой туризма
в первую очередь нужно назвать конечно же Пхукет
и Самуи. К их уровню сейчас постепенно начинают
приближаться и ряд других — к примеру, Ко Чанг и Ко
Ланта, острова ПхиПхи. Еще можно отметить неболь
шие островки, расположенные недалеко от береговых
курортов, которые используются для кратковременно
го пребывания туристов, обычно на однудве ночи. На
иболее известный из них остров Самет недалеко от
Раттайи. И поскольку спрос есть, то и инфраструктура
туризма на этих островах развивается, как, например,
на Ко Чанге, где становится все больше гостиниц,
строятся дороги, но при этом учитывается то, что это
всетаки национальный природный парк. Острова по
степенно становятся привлекательными местами для
отдыха, в том числе и длительного. Так было в свое
время с Пхукетом или Самуи.
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СКАНДИНАВИЯ

СантаКлаус ждет вас в Лапландии!
Финляндия и Скандинавские страны год от года становятся все более популярными среди
россиян направлениями для проведения новогодних и рождественских каникул. И это не
случайно — ведь именно там царит настоящая снежная зима, позволяющая вдоволь
накататься на санках, горных и беговых лыжах, на снегоходах и оленьих или собачьих
упряжках. К тому же сегодня каждый ребенок знает, что именно там, в Лапландии, живет
сказочный СантаКлаус. Если ко всему этому добавить радушие местных жителей
и комфортабельные условия в коттеджах и отелях, то станет понятно, почему в этом году
практически все эксперты рынка с радостью сообщают, что глубина продаж по сравнению
с прошлым годом значительно увеличилась
Учитывая все возрастающий спрос на
зимние «пиковые даты», российские туро
ператоры в большинстве своем запланиро
вали рост объемов в среднем на 20–30%.
Довольно большой спектр предложе
ний, в том числе и на основе чартерных
программ, запланирован турфирмами на
финском направлении. Так, например,
в «Турбюро Москва» ставят чартеры на
Рованиеми, Каяни и Куусамо. Компания
запланировала 30%ный рост объема,
и в этом году вместо Ту154 в Каяни и Ро
ваниеми полетят Ту204. По словам ди
ректора департамента Скандинавии Кон%
стантина Смирнова, основными причи
нами все возрастающей популярности
проведения новогодних и рождествен
ских праздников в Финляндии являются
ее близость к России, что позволяет от
правиться туда как на самолете, так и на
поезде или машине, схожесть климата,
наличие объектов размещения любого
уровня, безопасность пребывания и ком
форт, который испытывают туристы
в этой стране.
Если говорить о рейтинге популярнос
ти финских курортов, то на первом месте,
бесспорно, находится Рованиеми с его
Резиденцией СантаКлауса, СантаПар
ком и интереснейшими тематическими
экскурсиями, например «В гости к Трол
лям», и др. Еще одним весьма популяр
ным местом в Финляндии называют ку
рорт Вуокатти, где можно покататься на
горных лыжах, на собачьих упряжках,
а также поплавать в аквапарке.
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Новинкой этого сезона в «Турбюро
Москва» станут предложения по отдыху
на курорте Тахко в недавно открывшихся
апартаментах класса люкс Tahko Spa
Suits, которые входят в состав большого
горнолыжного комплекса с великолепной
инфраструктурой, сафарицентрами и
спацентром с аквапарком, который
включен в стоимость проживания.
В компании Pac Group запланирована
новогодняя чартерная программа в Кая
ни, Куусамо и Рованиеми. Причем на пер
вых двух направлениях намечен 2025%
ный рост объемов. Будет в этом сезоне и
возобновлено после нескольких лет пе
рерыва и предложение отдыха на курорте
УккохаллаПальякка. Добавится к ново
годним направлениям туроператора и по
пулярный финский курорт Ювяскюля.
По мнению сотрудника скандинавского
отдела фирмы Елены Хорьковой, все на
иболее популярные предложения на фин
ском направлении можно разделить на
три основные категории — поездки для
семей с детьми к СантаКлаусу, туры
в spaотели, отдых на горнолыжных ку
рортах. И все же среди безусловных ли
деров также были отмечены Вуокатти
и Рованиеми.
Около 90 разнообразных вариантов
новогодних программ
содержится
в портфеле компании «Лабиринт».
По словам коммерческого директора
Татьяны Зотовой, впервые в этом сезо
не компанией запланирован чартерный
перелет до финского города Киттеля, от

куда туристы отправятся отдыхать на ку
рорты Леви и Юляс, рассчитанные на тех,
кто привык к активному времяпрепровож
дению. В компании запланированы также
чартерные цепочки на Рованиеми и Куу
само. Причем туристы смогут выбрать ли
бо пятидневную программу, которая бо
лее популярна у москвичей, либо недель
ную, востребованную в регионах.
Еще одной новинкой компании станет
чартерный поезд в Рованиеми на рожде
ственские каникулы. По словам Татьяны
Зотовой, такая перевозка будет органи
зована впервые. До этого чартерный по
езд ставился только на Новый год,
но в связи с большим спросом на такой
вид транспортировки в рождественский
период компания решила предоставить
туристам такую возможность. Тур про
длится с 3 по 11 января.
Что касается рейтинга популярности
финских курортов, то Татьяна Зотова от
метила, что наряду с высоким спросом на
отдых в Рованиеми в последние годы
стремительно растет число туристов,
предпочитающих бронировать коттеджи,
причем как отдельно стоящие, так и в по
селках. А добираются они туда, как пра
вило, на своих машинах. К тому же все
больше возрастает спрос на spaотели
в различных частях Финляндии. Новинка
ми наступающего сезона от «Лабиринта»
также станут комбинированные програм
мы Стокгольм — Таллинн и Хельсинки —
Таллинн, которые, как показывают прода
жи, уже очень востребованы.

На рынке имеется и довольно много
интересных новогодних и рождествен
ских программ по Норвегии и Швеции.
Например, в этом сезоне чартеры Pac
Group доставят туристов на горнолыжные
курорты Оре в Швеции (перелет до Ос
терсунда), а также Лиллехамера, Квитфь
еля и Хемседала (перелет до Осло и Фа
генеса) в Новегии. По словам руководи
теля скандинавского отдела компании
Эллы Барановой, помимо прекрасного
катания, гости Лиллехаммера и его окре
стностей смогут посетить совершенно

новый зимний парк развлечений Фундер
хоссен, один из крупнейших в Европе.
Множество интересных вариантов
праздничного отдыха предлагается рос
сийскими туроператорами, такими как
Jazz Tour и др., не только на норвежских
горнолыжных курортах, но и на севере
Норвегии — на мысе Нордкап, в темати
ческом парке северной народности саа
ми, на круизном корабле «Хуртигрута».
Также предлагается побывать и в Швед
ской Лапландии.
Наталья Анапольская
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Встретимся в Польше

ПОЛЬША ● НОВОГОДНИЕ ТУРЫ

Зимние праздники
в двух польских столицах

Провести новогодние и рождественские каникулы в Польше — правильное решение, о котором впоследствии не придется жалеть.
Самыми популярными в этот период являются нынешняя столица страны Варшава и ее бывшая столица — романтичный
и невероятно красивый, независимо от времени года, Краков
В Кракове туристы могут погулять по Старому го
роду, полюбоваться праздничным убранством улиц
и знаменитого Главного рынка. В эти дни приятно про
вести время, уютно сидя гденибудь в пабе, кофейне
или ресторане, а также посетить лучшие европейские
джазовые клубы, которыми так славится этот город.
Прогулки по центральной части Кракова, где рас
положены несколько тысяч архитектурных памятни
ков, посещение знаменитого костела Пресвятой Де
вы Марии с уникальным деревянным иконостасом,
экскурсия в королевский замок Вавель, расположен
ный на берегу Вислы, а также рождественские рас
продажи сделают ваше пребывание здесь полным
ярких праздничных впечатлений.
Если позволит время, то непременно стоит уде
лить внимание необычному музею, который находит
ся недалеко от города и как магнит притягивает тури
стов всех возрастов в любое время года. Спустив
шись вниз по нескольким сотням ступеней, вы попа
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дете в Соляные копи «Величка», которые включены
в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Вас ждут
волшебные подземные озера, часовни и просторные
залы с удивительными соляными барельефами на
стенах, а также соляным полом и люстрами.
В праздничные зимние дни особенно приятно по
резвиться в теплых водах одного из крупнейших в Ев
ропе крытых аквапарков, который тоже является ме
стной достопримечательностью. Бассейны, гидро
массаж, фонтаны, горки общей протяженностью око
ло 750 м порадуют и детей, и взрослых.
Можно сходить в зоопарк или побывать в галерее
Чарторыйских. Интересно также отправиться на экс
курсию в «зимнюю столицу» Польши — город Зако
пане, популярный горнолыжный курорт.
А в Новогоднюю ночь совсем необязательно си
деть в ресторане отеля. Тысячи людей разных нацио
нальностей выходят на улицы средневекового горо
да, чтобы поделиться друг с другом радостью празд

ника. А на Главном рынке на нескольких эстрадах вы
ступают музыкальные ансамбли. Праздник заверша
ется красочным фейерверком.
Новогодний или рождественский тур в Варшаву
также способен подарить множество ярких впечатле
ний. Здесь вы сможете проследовать по Королев
скому тракту и совершить прогулку по Старому горо
ду, занесенному в Список мирового культурного на
следия ЮНЕСКО. Дело в том, что в конце Второй ми
ровой войны Варшава была практически полностью
разрушена, а ее исторический центр буквально стерт
с лица земли. Впоследствии Старый город был скру
пулезно восстановлен, и теперь радует глаз жителей
Варшавы и ее гостей.
Итак, знаменитый Королевский тракт начинается
от площади у стен Старого города и Королевского
замка с внушительной 22метровой колонной короля
Сигизмунда III Вазы. Именно этому правителю обя
зана Варшава своим статусом столицы страны, кото

рый она обрела в XVI в. Далее по тракту вы следуете
улицей Краковске Предместье, застроенной дворца
ми магнатов XVII–XVIII вв. Затем Королевский тракт
переходит в улицу Новы Свят, где можно познако
миться с образцами польской архитектуры XIX–XX
столетий. Далее тракт проходит по одной из краси
вейших улиц города — Аллеям Уяздовским, вдоль ко
торой в исторических зданиях и особняках распола
гаются иностранные посольства, парк Королевские
Лазенки и дворец Бельведер.
В современной Варшаве насчитывается 28 теат
ров, 35 музеев и 60 галерей искусства.
Чтобы полюбоваться панорамой Варшавы с бо
лее чем 200метровой высоты, можно подняться на
30й этаж Дворца культуры и науки.
Остановившись на праздничные дни в Варшаве,
можно также совершить интересные экскурсии
и в соседние города, например, в Торунь, Гданьск или
Познань.
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ПОЛЬША ● ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Горнолыжные склоны
польских Татр и Судет
В Польше насчитывается более 150 горнолыжных центров. Часть из них уже хорошо известны российским туристам, а некоторые
зимние курорты наши соотечественники только начинают осваивать
Наиболее любимым россиянами горнолыжным
курортом Польши вот уже много лет является оча
ровательный городок, расположившийся у подно
жья Польских Татр на высоте 850 м, — Закопане.
Секрет его популярности довольно прост — Зако
пане предлагает самые разнообразные варианты
зимнего отдыха и для тех, кто «от рассвета до за
ката» хотел бы кататься на горных лыжах, и тем,
кого привлекает шопинг и возможность отведать
польские блюда в многочисленных ресторанчиках
и кафе. Если хочется совместить горные лыжи
с другими видами активного отдыха — катанием
на беговых лыжах, коньках, поездками на собачь
их и лошадиных упряжках, то тоже стоит отпра
виться именно в Закопане. Любителям spa и well
nessпроцедур местные отели предложат всевоз
можные услуги, в том числе купание в бассейнах
с термальной водой.
Есть в этом курортном городе, население которо
го насчитывает 30 тыс. человек, и свой театр, музеи
и памятники архитектуры, а также колоритный ры
нок, по которому можно долго бродить, выбирая су
вениры и традиционные изделия местных ремеслен
ников. Вместе с тем Закопане расположен всего
в 100 км от Кракова. Добираться туда удобно и на са
молете, и на поезде.
Что касается горнолыжной инфраструктуры,
то здесь вы найдете несколько зон катания, располо
женных в разных частях города. Наибольшие высоты
для катания предлагает гора Каспровы Верх, где
трассы начинаются с отметки 1985 м. Туда туристов
доставляют гондольная канатная дорога и два кре
сельных подъемника. Трассы в этой зоне довольно
сложные, некоторым из них присвоены категория
FIS, а их общая протяженность составляет 14 км. Од
на из трасс входит в число наиболее длинных
в Польше — 4300 м.
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В центре Закопане находится вторая по величине
зона катания — гора Губалувка (1124 м), куда горно
лыжники попадают, пользуясь услугами рельсовой
дороги и нескольких кресельных подъемников. Боль
шая часть трасс здесь средней сложности.
Еще одна популярная среди горнолыжников зо
на — Носаль (1206 м) представляет интерес и для
любителей «острых ощущений» и для тех, кто еще не
совсем уверенно стоит на лыжах.
Так же на курорте есть и другие районы катания —
Поляна Шимошкова, Козинец, Липки, Калатувки. Об
щая протяженность всех трасс в Закопане — более
60 км. Здесь вы найдете освещенные трассы, пункты
проката снаряжения, горнолыжные школы, а также
уютные кафе и ресторанчики, расположенные непо
далеку от склонов.
Если захочется немного отвлечься от катания,
то стоит прогуляться по центральной улице горо
да — Крупувки. Здесь кипит настоящая курортная
жизнь! Рестораны и бары, бутики и сувенирные ла
вочки, музеи и частные галереи, где выставляются
работы местных художников, театр, исторические
виллы и костёлы. А если вы решите отведать блюда
местной кухни, то стоит заказать в ресторанчике
пироги с бараниной, рыжики, квасницу и журек, ко
торые особенно приятно дегустировать под звуки
горской капеллы.
Что касается проживания, то в Закопане предла
гаются самые разнообразные виды размещения —
от комфортабельных отелей, в том числе и оснащен
ных современными spaцентрами, до частных квар
тир и недорогих апартаментов и пансионатов.
Самым крупным в польских Судетах по праву счи
тается курорт Шклярска Порэмба, расположенный
на высоте от 440 до 890 м в 140 км от города Вроц
лав. Катание проходит на склонах горы Шреница
(1362 м), где находится Ski Arena. Благодаря усилиям

австрийских инвесторов уровень горнолыжной ин
фраструктуры на этом курорте весьма высок. Здесь
установлены два современных кресельных подъем
ника, ведущих на вершину горы. Общее количество
трасс небольшое — всего семь, но почти каждая из
них имеет весьма внушительную протяженность
(1500–2000 м), а самая длинная достигает 4500 м.
Есть на курорте слаломные и скоростные трассы ка
тегории FIS. В Шклярска Порэмба вы найдете осве
щенные склоны и системы искусственного оснеже
ния, благодаря которым сезон длится с декабря по
март. Разместиться можно в отелях 3–4*, а также
в пансионатах.
Помимо горных, в окрестностях Шклярска Порэм
ба очень популярны беговые лыжи. Каждую зиму тра
диционно устраиваются массовые лыжные марафо
ны «Бег Пястув», возраст участников которых — от 3
до 70 лет. А любители катания на коньках с удовольст
вием пользуются естественными катками на озерах.
Ценителям природных достопримечательностей
непременно стоит посетить местные водопады
и причудливые скалы. Эти места на протяжении не
скольких веков славятся своими стекольными фаб
риками, некоторые из которых работают по сей день
и доступны для посещения.
Еще один польский горнолыжный курорт в Су
детах, на который стоит обратить внимание, — Зе
ленец, расположенный в 130 км от Вроцлава. Око
ло 50 лет назад он начал развиваться как учебная
горнолыжная база Вроцлавской академии физвос
питания. Это прекрасное место для начинающих
и детей, хотя здесь есть и сложные трассы. Курорт
расположен на высоте 850–900 м, а катание прохо
дит на склонах гор Шэрлих (1025 м) и Зелены Гарб
(1026 м). Около 20 трасс, протяженность которых
в общей сложности составляет 14,5 км, объедине
ны бугельными и одним кресельным подъемника

ми. Также на курорте имеются сноубордпарк и ос
вещенные трассы.
Горнолыжный курорт Крыница расположен
в юговосточной части Бескида Сондэцкого, на вы
сотах 560–620 м, в долине у слияния рек Крыничан
ка, Поляница, Чарны Поток и Поток Слотвиньски.
С севера, запада и востока курорт окружен горными
вершинами, самая высокая из которых — Явожина
Крыницка (1114 м). На курорте действует крупней
ший в Польше крытый каток, есть специальная сан
ная трасса. Здесь активно развивается центр зим
них видов спорта и функционирует самая современ
ная в Польше гондольная канатная дорога на Явожи
ну. Вместе с ней в горнолыжном комплексе Явожина
Крыницка работают семь бугельных подъемников.
В настоящее время продолжается строительство
двухкилометрового участка гондольной дороги, ве
дущего в центр курорта, трех кресельных и несколь
ких бугельных подъемников, а также подготовка
восьми новых трасс, которые вводятся в эксплуата
цию поэтапно. Пока здесь насчитывается 7 трасс,
самая длинная из которых протянулась на 2600 м.
Несколько из них имеют сертификаты FIS. Есть на
этом курорте и другие зоны катания, такие как Чар
ны Поток, Слотвины и Хенрык.
Основной район катания на курорте Шчырк — это
объединенные в единую сеть трассы и подъемники
на склонах вершин Скшычнэ (1257 м), Малэ Скшычнэ
(1211 м) и Малинув (Солиско — 991 м). Четыре трас
сы в Шчырке имеют категорию FIS. Труднейшей
в Польше считается трасса скоростного спуска про
тяженностью 2850 м с перепадом высот в 650 м,
стартующая с вершины Скшычнэ. В Шчырке к услу
гам горнолыжников предлагаются и учебные склоны,
оборудованные бугельными подъемниками. Общая
длина подготовленных горнолыжных трасс в Шчырке
превышает 60 км.
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ПОЛЬША ● MICE

MICE
в
Польше
—
выгодно, качественно, оригинально

Польша прекрасно подходит для проведения деловых мероприятий различного масштаба, а также инсентивтуров. В стране
предлагаются как классические варианты их организации, так и весьма нестандартные решения. Например, конференццентры,
расположенные в резиденциях польских магнатов, позволяют плодотворно поработать в окружении изысканных интерьеров
В Ксенже до наших дней сохранился самый боль
шой замок в Силезии, в котором можно организовать
приемы, балы или аукционы. Кроме того, здесь есть
шанс увидеть рыцарские турниры. В начале XVI века
замок был собственностью семьи ДейзиГохбергов.
А в конце XIX и в первой трети XX века в нем прожи
вала тетка Уинстона Черчилля — Мария Тереза Оли
вия КорнваллисВест Гохберг.
Во дворце в БарановеСандомерском на юго
востоке Польши находится современный конфе
ренццентр международного уровня с развитой ин
фраструктурой. Интерьеры залов, выполненные ита
льянскими мастерами в стиле барокко, старополь
ская кухня, возможность организации концертов
и окружающий здание французский парк создают са
мую благоприятную атмосферу для ведения перего
воров и принятия серьезных решений.
Самые разнообразные приключения ожидают
в Польше инсентивгруппы. Например, если ваше
деловое мероприятие проходит в Кракове, то в сво
бодное время можно отправиться в Подхале. Когда
группа будет проезжать по специальному маршруту,
на нее обязательно «нападут» подхалянские разбой
ники, ведь этот район известен своими разбойничь
ими традициями. Каждый желающий сможет поме
риться с ними силами в метании подков или дере
вянных колод, вбивании гвоздей, прыжках через кос
тер или в борьбе на «топорикахчупагах». Самое
трудное задание — это состязание в питье «чая гор
цев», который кого угодно свалит с ног. Заканчивает
ся подобная программа обычно пением у костра.
В Польше насчитывается пять основных центров
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инсентив и бизнестуризма в городах — Варшава,
Краков, Познань, Лодзь и Вроцлав, в которых функ
ционируют Convention Bureau, ответственные за ус
луги MICE в данном регионе. В каждом из этих горо
дов и в их окрестностях есть современные конфе
ренццентры и комфортабельные отели. А благодаря
богатому культурному наследию Польша обладает
множеством архитектурных памятников, относящих
ся к различным историческим периодам. Они забот
ливо восстановлены и функционируют в качестве ре
сторанов, винных погребов, гостиниц и частных ре
зиденций, во многих из них могут быть проведены
мероприятия для бизнесгрупп.
Польская столица Варшава пользуется неизмен
ной популярностью у бизнестуристов, благодаря
наличию просторных конференццентров и комфор
табельных гостиниц, в том числе и всемирно извест
ных цепочек. Варшавский Дворец культуры и науки
способен организовать мероприятие, рассчитанное
на 3000 человек. Помимо нескольких десятков кон
ференцзалов, здесь есть театр, дворец молодежи
и смотровая площадка. Залы дворца соединены
между собой, что позволяет использовать их более
эффективно в зависимости от размера группы и це
лей мероприятия.
Одним из самых современных многофункцио
нальных комплексов Польши, прекрасно подходя
щим для организации выставок и конференций, яв
ляется центр ЭКСПО XXI. Он состоит из трех основ
ных зданий. В двух из них расположились выставоч
ные залы, а в третьем — помещение для проведения
конференций. Конференцзалы способны принять

до 800 человек, а выставочные павильоны — до 5000
человек.
Вблизи варшавского международного аэропорта
Фредерика Шопена разместился центр организации
конференций и выставок — «Громада». Основной
концепцией этого уникального по своей функцио
нальности сооружения является принцип — «все ус
луги под одной крышей». Комфортабельные номера,
рестораны, конференцзалы, самый большой из ко
торых способен вместить до 2300 человек, предлага
ются к услугам гостей этого центра.
В городе Познань наиболее востребованными яв
ляются конференцзалы «Международной Познань
ской ярмарки». 12 оборудованных всем необходимым
помещений способны принять в общей сложности до
4000 человек. Рядом расположены две гостиницы.
Во Вроцлаве наиболее значимый конференц
центр «Халя Людова» является историческим объек
том и одним из самых ярких мировых архитектурных
памятников начала XX в. Спроектированный архитек
тором Максом Бергом, он приобрел широкую извест
ность, благодаря своим размерам и необыкновенной
конструкции. В комплексе с расположенными рядом
Щчытницким парком, старинным крупным зоопарком
и японским садом этот конференццентр считается
одним из самых популярных мест в городе.
Если говорить о необычных эксклюзивных конфе
ренцзалах Польши, то для небольших групп, помимо
различных исторических зданий, наверняка будет
интересно провести конференцию на глубине 250 м
в зале, высеченном в соляной толще в Бохне. После
конференции можно организовать бал, прием в шах

терском стиле с шахтерскими лампами или прием
в галицийском стиле.
Расположенные неподалеку от Кракова знамени
тые соляные копи в Величке, входящие в Список ми
рового наследия ЮНЕСКО, также очень популярны
для проведения торжественных приемов и интерес
нейших экскурсий.
А сам Краков, благодаря тому, что в его окрестно
стях находится множество интересных архитектур
ных, природных и исторических достопримечатель
ностей, является одним из ведущих центров для про
ведения бизнесвстреч, конференций и мероприя
тий. Здесь можно устроить галаужин или коктейль
в знаменитой резиденции польских королей на Ваве
ле и многое другое.
А вот Гданьск способен предложить галаужин
в историческом дворце Артуса XVI. А в расположен
ных в окрестностях Гданьска готических замках —
Мальборк и Гнев — для групп организуются рыцар
ские турниры и исторические театрализованные
представления.
Множество вариантов для инсентивпрограмм
предлагается в Польше с активным отдыхом на при
роде. В теплое время года это могут быть посещения
национальных парков и заповедников, где предлага
ются фотоохота, велопоходы и другие виды отдыха,
в том числе и по программам adventure team building.
А зимой можно совместить деловую часть програм
мы с отдыхом на горнолыжных курортах, например
в Закопане, где есть комфортабельные отели с кон
ференцзалами, расположенные недалеко от горно
лыжных склонов.
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ПОЛЬША ● КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

В Польшу за здоровьем
Польша знаменита своими оздоровительными курортами, которые готовы принимать гостей круглый год. Курортное дело стало
развиваться здесь с начала XIII столетия и достигло расцвета в XVIII–XIX веках. Именно в этот период вблизи минеральных
источников стали строиться санатории, пансионаты и оздоровительные центры. И в наши дни целебные грязи и минеральные воды,
мягкий климат и живописные пейзажи, высокий уровень оказываемых услуг привлекают сюда все больше и больше туристов. Всего
в Польше насчитывается свыше 400 разнообразных курортов
Наиболее популярными горными курортами
в Бескидах являются Крыница Здруй, Шчавница, Му
шина, Рабка Здруй, Висла и Устронь. А в Судетах по
пулярен оздоровительный отдых в Кудова Здруй, По
ляница Здруй, Душники Здруй, Лёндэк Здруй и Чеп
лице Шленске Здруй. Среди круглогодичных поль
ских морских курортов лидирует Колобжег, а из рав
нинных курортов можно выделить популярные Пол
чин Здруй, Чехочинэк, Иновроцлав и Налэнчув.
Благодаря разнообразию состава минеральных
вод в Польше спектр их оздоровительного и лечеб
ного применения весьма широк. Модернизирован
ные и обновленные за последние годы польские са
натории и пансионаты соответствуют европейскому
уровню и по качеству услуг, и по комфортности про
живания.
В Клодзкой котловине в Судетах сосредоточено
сразу несколько известных курортных центров, бла
годаря чему она получила название «Долина здоро
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вья». В Кудове, Полянице и Душниках, расположен
ных на высоте от 400 м, можно вдоволь дышать це
лебным воздухом и проводить время с максималь
ной пользой для своего здоровья.
А бескидскую Крыницу облюбовали для отдыха
оперные певцы и театральные актеры, что придает ку
рорту особый колорит. День там можно начать с мас
сажей и грязевых процедур, после обеда посетить по
пулярный Павильон питьевых минеральных вод, раз
нообразных по составу и оздоровительным свойст
вам. В любое время года здесь кипит курортная
жизнь, а зимой курорт славится своими горнолыжны
ми трассами, новогодними и карнавальными балами.
Один из самых известных курортов на польском
побережье Балтийского моря — Колобжег, особенно
подойдет тем, кто испытывает проблемы с опорно
двигательным аппаратом. В любое время года в Ко
лобжеге можно сочетать оздоровительные процеду
ры с прогулками у моря, что также очень благоприят

но сказывается на общем самочувствии. Комфорта
бельные санатории и другие объекты лечебной ин
фраструктуры могут принять здесь одновременно
более 7000 человек.
Когдато окрестности города были одним из ста
рейших и самых значительных мест добычи соли
в Польше. После 1860 года производство соли свер
нули, а местные соляные источники стали использо
вать в лечебных целях. К тому времени в Колобжеге
уже было создано первое курортное бальнеологиче
ское учреждение с соляными ваннами. Затем стали
применять ванны с горячей морской водой, сооруди
ли бювет у соляного источника, наладили использо
вание местного торфа — еще одного богатства это
го курорта. Торф стал с того времени активно приме
няться при лечении ревматических заболеваний
и болезней опорнодвигательного аппарата. Затем
к городу была подведена железная дорога, что уско
рило строительство отелей, пансионатов и здрав

ниц. В наши дни Колобжег — это европейский ку
рорт с обширной и разнообразной инфраструкту
рой, с современной лечебной базой и множеством
объектов размещения. Наиболее известными росси
янам являются отели Orbis Solny и New Skanpol, Pro
Vita и 4звездный «Senator», а также санатории
Jantar, Kolejarz и санаторнокурортные комплексы
Olymp и ArkaMega.
Есть в Польше и поистине уникальные курорты.
Так, необычный подземный санаторий расположен
в 14 км от Кракова в городе Величка. Несколько ча
сов в день люди, имеющие проблемы с органами
дыхания, проводят на глубине 211 м в соляной шах
те, в специально оборудованных камерах. Ее специ
фический микроклимат богат йодистосоляным ги
поаллергенным аэрозолем. При этом соляные шах
ты Велички являются памятником мирового значе
ния и занесены в Список культурного наследия
ЮНЕСКО.
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ПОЛЬША ● ТУРФИРМЫ

Российские турфирмы —
специалисты по Польше
МОСКВА
АЛЬЦЕС

113093, Москва, ул. Люсиновская, 39, оф. 7

(495) 363 64 96, 237 60 58

http://www.polandtravel.ru

info@polandtravel.ru

АНКОР

109017, Москва, ул. Пятницкая, 28

(495) 959 15 66, 959 28 01

http://www.ankor.ru

agency@ankor.ru

ВИТАЛИ

127944, Москва, ул. Тверская, 18, стр. 1

(495) 200 36 42, 234 39 36

http://www.vitalycompany.ru

info@vitalycompany.ru

ГАЛИОНТУРС

125190, Москва, Ленинградский прт, 80, 5A

(495) 158 97 08, 158 27 93

http://www.galiontours.ru

galiontours@inbox.ru

ГРИН ТУР ЛЮКС

103051, Москва, ул. Малая Сухаревская, 6

(495) 744 10 26, 208 60 01

http://www.greentour.ru

greentour@elnet.msk.ru

ГРОМАДА

109004, Москва, ул. Земляной Вал, 66/20, оф. 4С

(495) 937 48 38, 937 48 58

http://www.gromadatour.ru

gr@gromadatour.ru

ЗЛАТЫЕ ВРАТА

121170, Москва, Кутузовский прт, 36 / 2

(495) 728 37 26, 727 44 47

ИНТЕРС

107139, Москва, Орликов пер., 3

(495) 975 58 78, 787 71 69

http://www.inters.ru

mail@inters.ru

ИНТРЕЙНТУР

103064, Москва, ЯковоАпостольский пер., 15

(495) 916 21 81, 916 19 93

http://www.intrain.ru

intrain@yandex.ru

КОМПАНИЯ СНП

101000, Москва, Лубянский пр., 23

(495) 928 99 50, 924 73 26

http://www.snp.ru

pro@snp.ru

МАРНАВА

119021, Москва, Большой Чудов пер., 8, оф. 41

(495) 708 33 56, 246 71 78

http://www.marnava.ru

marnava@rol.ru

ПИРАМИДАТУР

125047, Москва, пл. Тверская застава, 3, оф. 518

(495) 789 69 50, 251 69 79

http://www.piramidatour.ru

ok@piramidatour.ru

РУТС2000

113054, Москва, Большой Овчинниковский пер., 26

(495) 953 53 26, 235 12 52

http://www.roots2000.ru

roots2000@mtunet.ru

САТМАРКЕТ

103051, Москва, Малый Сухаревский пер., 6

(495) 778 78 04, 208 45 98

http://www.satmarket.ru

info@satmarket.ru

goldvrata@dd.ru

СВОБОДА

115054, Москва, ул. Большая Пионерская, 4, стр. 1

(495) 234 38 46

http://www.turburosvoboda.ru

obraztsova@turburosvoboda.ru

СЕРВИС ВОЯЖ

101000, Москва, переулок Кривоколенный, 5. стр. 4

(495) 504 52 26, 928 12 55

http://www.svoyage.ru

info@svoyage.ru

СИБОР

103009, Москва, ул. Тверская, 10, оф. 603

(495) 292 34 39, 788 05 33

http://www.sibor.ru

alex@sibor.ru

ТАВЕРТУР

111396, Москва, Зеленый пр., 81

(495) 301 45 42, 746 38 63

http://www.taver.ru

taver@taver.ru

ТРАВЭЛЛЭНД

113093, Москва, Ленинградский прт, 53

(495) 967 81 76

http://www.travelland.ru

travelland@travelland.ru

АБРИКОС

236000, Калининград, ул. Д. Донского, 7, оф. 313

(4012) 77 22 24, 57 88 23

АНЮТА

236000, Калининград, ул. Космонавта Леонова, 8

(4012) 21 07 42, 22 89 98

http://www.anuta.ru

office@anuta.ru

АРАБЕЛЛА

236039, Калининград, Малый переулок, 17, оф. 15

(4012) 65 53 35, 44 59 34

http://www.arabela.ru

tour@arabela.ru

АТУРИ

236000, Калининград, ул. Горького, 55, оф. 322

(4012) 72 25 22, 72 26 22

http://www.atury.ru

info@atury.ru

БАЛТИК ЭКЗОТИК

236000, Калининград, ул. Озерова, 103

(4012) 56 31 00, 56 31 10

http://www.baltexotic.ru

info@baltexotic.ru

БИЗНЕС — ТРЕВЕЛ

236000, Калининград, ул. Рокоссовского, 17/4

(4012) 76 46 79, 76 50 27

btravel@kaliningrad.ru

ВИСМАНТ

236010, Калининград, ул. Больничная, 11

(4012) 53 03 80, 53 40 99

sveta@vismant.koenig.su,

КАЛИНИНГРАД
apricot@gazinter.net

vismant@mail.ru
ВРЕМЕНА ГОДА ПЛЮС

236010, Калининград, ул. Д. Донского, 7, оф.110

(4012) 57 88 70, 57 88 66

http://www.dialoglan.ru

seasons@dialoglan.ru

http://www.gromadatour.ru

gr.kd@gromadatour.ru

ГРОМАДА

236000, Калининград, ул. Леонова, 17В, оф. 1

(4012) 93 76 81

КАЛИНИНГРАДСКОЕ БЮРО

236006, Калининград, ул. Сергеева, 14, каб.448

(4012) 53 04 04, 53 13 14

reiseburo@kaliningrad.org,

ПУТЕШЕСТВИЙ

reisebur@rol.ru

КАНИКУЛЫ

236023, Калининград, Советский пр., 16, каб. 209

(4012) 93 55 45

http://www.holiday.kaliningrad.net postmaster@holiday.koenig.ru

МАРИСЕЛЛА

236000, Калининград, ул. Сергеева, 2, оф. 501

(4012) 46 08 43, 53 67 43

http://www.enet.ru/lapaloma

marisella@lapaloma.koenig.su

МИКАВИА

236040, Калининград, ул. Житомирская, 18/20

(4012) 53 88 88, 53 64 51

http://www.mikavia.ru

director@miktravel.gazinter.net

НИКАТУР

236040, Калининград, ул. Красная, 35

(4012) 21 63 07, 95 29 21

http://www.gazinter.net

nikatour@gazinter.net

НОКТЮРН

236040, Калининград, Ленинский прт, 81

(4012) 53 80 71, 53 82 63

http://www.nocturne.ru

office@nocturne.ru

ОНИКСТУР

236039, Калининград, Ленинский прт, 6066

(4012) 44 19 39, 44 64 98

http://www.onixtour.ru

onixtour@gazinter.net

СЕПТИМА

236040, Калининград, ул. Больничная, 30

(4012) 53 37 27, 53 30 50

septima@gazinter.net

ТУРСЕРВИС ВЗ

236039, Калининград, Ленинский пр., 8486

(4012) 65 59 19, 65 58 65

tourservice@hotbox.ru

УНИВЕРСАЛ СЕРВИС

236039, Калининград, ул. Багратиона, 58 а

(4012) 47 12 91, 47 11 94

uniservice@gazinter.net

УНИВЕРСАЛ ТУР

236006, Калининград, Советский прт, 36Б

(4012) 95 19 32, 95 61 76

http://www.hoteluniversal.ru

unitour@inbox.ru

ЧАС ПИК

236016, Калининград, пл. Василевского, 2, оф. 17

(4012) 35 16 44, 35 16 55

http://www.chaspik.ru

info@chaspik.ru

ЮНОНА

236006, Калининград, Московский прт, 50

(4012) 72 15 32, 72 15 31

http://www.unona.kaliningrad.ru

unona_svetlana@rambler.ru

АВИСЕНТА

191025, СанктПетербург, Невский прт, 65

(812) 113 17 13, 112 52 08

http://www.avisenta.ru

avisenta@mail.ru

АЛЬЦЕС СПб

190031, СанктПетербург, Спасский пер., 14, оф. 307

(812) 973 80 89, 380 52 76

http://www.polandtravel.ru

spb@polandtravel.ru

АТЛАС

191036, СанктПетербург, Невский прт, 95

(812) 320 43 33, 717 06 79

http://www.atlastour.ru

pl@atlastour.ru

БИЗНЕСПЕТЕРБУРГ

193024, СанктПетербург, Невский прт, 135

(812) 275 05 22, 275 73 16

http://www.bptravel.ru

info@bptravel.ru

КАПИТАЛ

191014, СанктПетербург, ул. Некрасова, 34, оф. 5

(812) 320 09 29, 327 60 32

http://www.capitaltour.webjump.com capital@westcall.net

КЛАССИК ТУР

193036, СанктПетербург, 2я Советская ул., 15

(812) 331 14 31, 331 14 32

http://www.classictour.ru

clastour@mail.lanck.net

ЛИРА

191025, СанктПетербург, Литейный прт, 64

(812) 327 30 03, 273 46 73

http://www.liratravel.ru

info@liratravel.ru

ЛУМ

191014, СанктПетербург, Озерная аллея, 8, оф. 3

(812) 275 46 40, 275 44 63

http://www.lum.spb.ru

info@lum.spb.ru

ОНИС

191011, СанктПетербург, ул. Ломоносова, 1, оф. 34

(812) 314 96 86, 116 73 34

http://www.onispoland.ru

onis@mail.rcom.ru

РУССКИЙ ПУТЬ

191040, СанктПетербург, Лиговский пр., 87

(812) 164 11 01, 346 81 65

ЭКРОС ТРЭВЕЛ

195009, СанктПетербург, ул. Комсомола, 41, оф. 211 (812) 449 10 50, 449 10 53

ЮНИТУР

198013, СанктПетербург, наб. Обводного канала, 127 (812) 110 12 38, 146 87 01

САНКТ%ПЕТЕРБУРГ
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turr@rusway.spb.ru
http://www.ecrostravel.spb.ru

ecros_travel@sovintel.ru
unitour2000@mail.ru
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СКАНДИНАВИЯ

Зимой в Финляндии гостей
встречают тепло...
За зимней сказкой —
в Рованиеми, Кеми
и Торнио
Каждый из этих городов фин
ской Лапландии способен предло
жить сказочный зимний отдых, пол
ный чудес и волшебных приключе
ний. Практически везде к услугам
туристов традиционные финские
развлечения — катание на снегохо
дах, оленьих и собачьих упряжках.
Рованиеми (www.rovaniemi.fi)
уже много лет известен как место,
куда тысячи детей приезжают, что
бы встретиться с СантаКлаусом.
Большое количество сувенирных
магазинчиков, почта СантаКлау
са, резиденция, где можно с ним
пообщаться и даже сфотографи
роваться на память, привлекают
сюда множество туристов, осо
бенно в новогодний и рождествен
ский период.
А неподалеку, внутри одной из
лапландских сопок расположился
СантаПарк для самых маленьких
с веселыми каруселями, кукольным
театром и смешными гномами.
Оказавшись в этой части Фин
ляндии, непременно стоит посе
тить арктический зоопарк Рануа
(www.ranuawildlife.com). Здесь
живут около 200 животных, более
чем 50 видов. Белые медведи, лиси
цы, лоси, рыси и арктические совы,
а также многие другие обитатели се
верных широт содержатся в про
сторных вольерах, что позволяет на
блюдать их в условиях максимально
приближенных к естественным.
В городе Кеми (www.kemi.fi)
гостей ждет необыкновенный Ледя
ной дворец (www.snowcastle.net),
где можно посидеть в ледяном ка
фе, пообщаться со сказочными
гномами и даже переночевать в но
мере ледяного отеля. Совершенно
необычные приключения и впечат
ления обеспечены и тем, кто отпра
виться в круиз на настоящем ледоко
ле «Сампо» (www.sampotours.com)
по просторам Ботнического зали
ва. Во время четырехчасового пла
вания можно не только познако
миться с особенностями арктичес
кой навигации, но и надев специ
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альный теплый гидрокостюм, по
плавать среди льдин.
Также в Кеми стоит посетить
удивительный музей — Галерею
драгоценных камней, в коллекции
которого есть поистине уникаль
ные экспонаты — аметистовые вул
канические образования, возраст
которых достигает нескольких мил
лионов лет, копия легендарного ко
лье МарииАнтуанетты, подлинная
корона короля Финляндии — Вяйна
и многое другое.
А для маленьких туристов в ок
рестностях Кеми приготовлен еще
один сказочный сюрприз. Можно
отправиться в лесной домик, где
живет семейство троллей. Они рас
скажут о себе, споют песни и даже
угостят блинами с горячим чаем.
Во время пребывание в фин
ской Лапландии удобно остано
виться как в отеле в городке Тор
нио (www.haparandatornio.com),
например в Tornio Cityhotel 3*, так
и в пригороде Кеми в небольшом
коттеджном комплексе на берегу за
лива — Wanha Papilla, что в переводе
означает Усадьба священника. Все
коттеджи здесь выполнены в стиле
рыбацких домиков, а в бывшей уса
дьбе расположился изысканный ре
сторан с несколькими залами, кото
рый очень популярен не только у по
стояльцев коттеджей, но и у финнов,
приезжающих сюда из города.
Один из дней своего отдыха
в этих краях стоит посвятить посе
щению расположенного неподале
ку шведского города Боден
(www.upplevboden.nu) и его окре
стностей. Во время однодневной
экскурсии можно вдоволь попла
вать в одном из лучших аквапарков
Швеции Nord Poolen (www.nord%
poolen.com), а также побывать на
необычной ковбойской ферме West
Farm (www.western%farm.com).
Активные игры с использованием
ковбойской атрибутики, разучива
ние ковбойских танцев, зажигатель
ные песни и состязания в ловкости
«объезжания» строптивого «меха
нического быка» в сочетании с хоро
шей кухней и искренним радушием
хозяев запомнятся надолго.

Горные лыжи на юге
финской Лапландии
Популярный финский горно
лыжный курорт Исо Сюете
(www.syote.net) расположен в юж
ной части финской Лапландии. Вся
инфраструктура курорта находится
в полной гармонии с окружающей
северной природой, ничем не на
рушая живописные зимние пейза
жи этого необыкновенно красивого
уголка Финляндии. Рубленые котте
джи в лапландском стиле на верши
не горы, небольшой, но очень уют
ный отель, буквально «от порога»
которого можно начинать катание,
а также новые современные коттед
жи, возведенные у подножья гор
нолыжных склонов, заботливо впи
саны в природный ландшафт.
Горнолыжная инфраструктура
курорта включает 14 трасс, протя
женность наиболее длинной из ко
торых составляет 1200 м; 8 трасс
освещаются в вечернее время.
Склоны обслуживаются шестью
подъемниками. Есть на курорте
и специальная зона для сноуборда,
а также трасса для тюбинга — ката
ния на надувных кругах. Любители
беговых лыж могут воспользовать
ся десятками километров подго
товленных трасс, 19 км из которых
освещены.
Недалеко от этого курорта рас
положен еще один горнолыжный
центр со своей зоной катания —
Сюетекескус, где тоже стоит пока
таться. Из наиболее популярных
развлечений «после лыж» можно
выделить сафари на снегоходах,
катание на собачьих упряжках и по
сещение весьма колоритной бани
«почерному». Здесь все шансы
увидеть Северное сияние.

в коттеджах Горнолыжного центра
Мессиля (www.messila.fi), распо
ложенного всего в 7 км от центра
города. Когдато здесь располага
лось старинное поместье, а сего
дня — это одно из самых популяр
ных мест для семейного отдыха
в Южной Финляндии. Катание
предлагается на трассах различно
го уровня сложности, некоторые из
которых освещены, а самая длин
ная из трасс достигает 800 м.
На курорте имеется прокат снаря
жения и русскоговорящие инст
рукторы. Недалеко от курорта про
легает 14километровая освещен
ная трасса для беговых лыж, а об
щая протяженность этих трасс
в окрестностях Мессиля составля
ет 70 км. Кроме катания на лыжах,
здесь можно покататься на снего
ходах или отправиться на подлед
ную рыбалку.
Еще одним очень популяр
ным местом в этом регионе яв
ляется Центр отдыха Виерумяки
(www.vierumaki.fi), расположен
ный в 30 км от Лахти. Он представ

ляет собой целый коттеджный по
селок с хорошо развитой спортив
ной инфраструктурой, состоящий
почти из полутора сотни домиков.
Трассы для беговых лыж, катки,
бассейны, трассы для катания на
снегоходах, крытые спортивные
залы и теннисные корты, рестора
ны, магазины и бары — вот далеко
не полный перечень, предлагаемых
здесь услуг. Помимо стандартных
коттеджей в Виерумяки имеется
VIPвилла «Крепость Мамонта», ко
торая пользуется большой популяр
ностью у состоятельных клиентов.
Виерумяки знаменит тем, что
в Новый год здесь устраивается

один из самых грандиозных фейер
верков в Финляндии.
А в самом городе Лахти в пра
здничные новогодние дни недале
ко от городской набережной можно
полюбоваться красочной феерией
поющих фонтанов.
Для тех, кто предпочитает spa
отели, в 60 км от Лахти в городке
Хамеенлинна свои услуги предла
гает современный Spa Hotel
Aulanko 4*, оснащенный spaцент
ром и новым аквапарком. Он рас
положен в живописном месте,
в парке Ауланко (www.aulanko.fi)
на берегу озера.
Наталья Анапольская

Территория спортивных
возможностей
Город Лахти (www.lahtitravel.fi)
и его окрестности обладают весь
ма богатым ассортиментом пред
ложений по зимнему отдыху. Осо
бенно много возможностей здесь
предоставляется любителям спор
та. Те, кто предпочитает горнолыж
ные курорты, могут остановиться
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Россияне предпочитают Женеву
В конце сентября в московском
«Swisshotel Красные Холмы» в рам
ках Женевского экономического
форума, проходившего в Москве,
состоялась прессконференция
с участием Премьерминистра кан
тона Женевы гна Франсуа Угера,
посла Швейцарии в РФ, Казахста
не и Туркменистане гна Эрвина
Хофера, Президента Женевского
финансового центра гна Ивана
Пиктета, Председателя офиса по
туризму Женевы гна Жана%Пьера
Жоба и Президента Отделения по
франкоязычной Швейцарии Объе
диненной торговой палаты Швей
цария — Россия гна Ги Меттана.
На прессконференции также
присутствовали менеджеры офи
сов по туризму, отелей, школ и ме
дицинских учреждений региона
Женевского озера и региона Мат
терхорна.

Согласно цифрам, приведенным
на прессконференции, количество
ночевок россиян в Швейцарии с ян
варя по июль 2006 г. выросло на
17,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2005го и составило
212 тыс., а в 2006–2007 гг. ожидает
ся рост приблизительно на 15%
в год. Средняя продолжительность
пребывания россиян в стране воз
росла с 3,8 до 3,9 дней. И хотя коли
чество россиян в общем потоке ту
ристов пока составляет только 1%,
российский рынок входит в число
стратегических рынков Швейцар
ской Национальной туристической
корпорации наряду с Китаем, Коре
ей, Индией и ОАЭ. Интересно, что
наши туристы в среднем тратят
в Швейцарии около 350 шв. франков
в день, в то время как среднестатис
тический европейский турист —
только от 150 до 250 шв. франков.

По статистике, Женева является
одним из самых популярных у росси
ян направлений. В 2005 г. на этот ре
гион приходилось около 17% всех но
чевок наших туристов на территории
Швейцарии. И это не случайно. Же
нева и ее окрестности привлекатель
ны в любое время года. В городе на
считывается более 130 гостиниц —
от шикарных до экономичных, спо
собных принять около 14 тыс. чело
век. Более 1000 ресторанов пригла
шают отведать блюда местной и ин
тернациональной кухни. Богатая
культурная жизнь, включающая фес
тивали и концерты, ярмарки и сало
ны, июньские регаты и знаменитый
декабрьский праздник «Эскалада»,
привлекает сюда множество гостей
из разных стран мира. Более 30 му
зеев города круглый год открыты для
любителей искусства и истории.
Наталья Анапольская

Каждый 17-й — россиянин
Традиционный осенний workshop и презентация туристических возможностей
Латвии прошли с успехом в посольстве этого Балтийского государства
Латвийские туркомпании, как обыч
но, предлагали экскурсионные туры
в Ригу на выходные и отдых на Рижском
взморье. Широко были представлены
самые разнообразные средства разме
щения, число которых растет в Латвии
с каждым годом. Согласно латвийской
статистике, за последние три года рост
турпотока в Латвии составил более
20%. Растет и число иностранных тури
стов. Доля России в общем иностран
ном туристическом потоке составляет
6%— т.е. практически каждый 17й ино
странный турист в Латвийской Респуб
лике — гражданин России. В ближай
шее время их количество может еще
увеличиться. С1 декабря нынешнего го
да Европейским Союзом принято ре
шение обезвизовом транзите для граж
дан стран, невходящих вЕС, через госу

дарства, ставшие его членами, ноне во
шедшими пока в Шенгенскую зону. К их
числу относится и Латвия, территорию
которой граждане России смогут пере
секать без визы в течение не более чем
5 дней — при наличии у них действую
щей шенгенской визы. Это решение ЕС
ратифицировало правительство Лат
вии. Подобное станет возможным при
путешествии, к примеру, в Финляндию
или Швецию. С 1 октября нынешнего
года консульский отдел Посольства
Латвийской Республики в Москве про
сит от российских турфирм подробную
статистику по количеству туристов, от
правленных ими в Латвию. Далеко не
все турагентства захотят обнародовать
свои данные. Скорее всего, это делает
ся для того, чтобы отсеять фирмы, за
нимающиеся исключительно визами,

а не организацией туров. К тому же не
за горами конец декабря — время,
когда россияне массово выезжают за
рубеж, тем самым прибавляя работы
консульским службам. В нынешнем
году консульская служба Посольства
Латвии провела уже две аккредитации
среди российских турфирм. В резуль
тате 77 фирм аккредитованы при по
сольстве, что облегчает им получение
виз для своих клиентов. Скорее всего,
число аккредитованных фирм будет
сокращено — за счет турфирм, не пре
доставивших статистические данные
и занимающихся исключительно виза
ми. Латвия же хотела бы видеть у себя
«настоящих» туристов, бронирующих
отели и тратящих свои деньги на тер
ритории страны.
Федор Юрин

Зимнее нашествие
Туры под таким названием пла
нируют продвигать в самое бли
жайшее время в России туропера
торы, венгерские отели и авиаком
пания Malev. Более подробно об
этом рассказала на встрече с жур
налистами и представителями рос
сийских турфирм Андреа Сегеди,
руководитель Бюро советника по
туризму Посольства Венгерской
Республики в России.
Действовать новая программа,
призванная увеличить поток рос
сийских туристов в столицу стра
ны, будет с 1 декабря нынешнего
года по 31 марта следующего.
В программе участвуют 45 высоко
классных будапештских отелей,
предлагающих — при условии бро
нирования не менее трех ночей
в одном отеле — четвертую ночь
бесплатно. Также в рамках данного
тура можно приобрести две двух
дневные транспортные карты Бу
дапешта по цене одной трехднев
ной. Обладатель карты получает
более 100 различных льгот: нео
граниченное пользование общест
венным транспортом, бесплатное
или со скидкой посещение более
60 музеев венгерской столицы,
скидки в некоторых ресторанах

Скорее всего, по итогам 2006 г.,
будет преодолен стотысячный ру
беж по числу прибытий россиян
в Венгрию. Запланировано немало
интересных мероприятий, напри
мер, проведение на весенней мос
ковской выставке «Интурмаркет»
workshop под названием «Четыре
страны — одна мелодия» совмест
но с Чехией, Словакией и Поль
шей. Эти государства вместе с
Венгрией образовали Вишеград
скую четверку — для осуществле
ния совместных проектов, в том
числе и в области туризма. После
успешного осуществления ряда
подобных проектов в США, Японии
и Китае было принято решение
расширить свою деятельность и
в России. В частности, «четверка»
планирует совместное участие
в презентациях, выставках и work
shops уже в нынешнем году. По
добное мероприятие планируется
провести на Дальнем Востоке.
В Самаре в ноябре пройдет поль
сковенгерская гастрономическая
неделя. С 15 октября начал дейст
вовать новый вебсайт, посвящен
ный туристическим возможностям
Венгерской Республики.
Федор Юрин

Тепло Востока +
качество Запада
Подобное сочетание ожидает каждого, кто пожелает посетить Святую
Землю — государство Израиль. Сейчас там, как и во многих странах,
ведется большая работа по привлечению иностранных туристов. В том
числе и из России, которая вошла в список приоритетных рынков для
израильского турбизнеса. Более подробно об этом в беседе с нашим
корреспондентом рассказал Хэзи Поляк, директор представительства
Министерства по туризму Израиля в Москве
— Начнем со статистики. Го%
ворят, она вас радует?
— Не совсем. Хотя прогресс
налицо: за восемь месяцев ны
нешнего года Израиль посетило
на 6% больше иностранных тури
стов, чем за аналогичный период
2005го. А российский показатель
еще выше. Если в прошлом году
Израиль посетили 68 тыс. рос
сийских граждан, то за восемь
месяцев нынешнего — на 22%
больше. Планируется, что показа
тель за год будет колебаться от 80
до 90 тыс. человек. И это не пре
дел. По нашим подсчетам, при
мерно 300 тыс. россиян могли бы
прилетать к нам из различных
российских регионов. Это наши
мечты, хотя и вполне реальные.
— Что же мешает увеличе%
нию турпотока в Израиль
из России? Проблемы с визой,
безопасность или дорогой
авиаперелет?
— Виза никогда не была пре
пятствием для посещения Израи
ля россиянами. По крайней мере,
получить ее совсем несложно,
а стоит она всего 550 руб. Израиль
— одна из самых безопасных
стран в мире. Мы имеем в этой об
ласти огромный опыт. У нас очень
много средств тратится на оборо
ну страны и защиту ее граждан.
Что касается дорогого авиапере
лета: билеты на регулярные рейсы
авиакомпаний El Al и «Трансаэро»
по маршруту Москва — ТельАвив
— Москва обходятся примерно
в $400–450. Наша авиакомпания
осуществляет еженедельно 12
рейсов из Москвы, а ваша — во
семь. Но жители регионов, за ис
ключением СанктПетербурга, вы
нуждены летать на Святую Землю
через Москву, что увеличивает
стоимость перелета и соответст
венно стоимость туров. Если рей
сов будет больше, то цены снизят
ся. Мы хотели бы, чтобы регуляр
ные или чартерные рейсы осуще
ствлялись и из других российских
регионов, и с этой целью стараем
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и spaцентрах и многое другое.
Авиакомпания Malev в данный пе
риод также будет продавать авиа
билеты на свои рейсы по маршруту
Москва — Будапешт — Москва по
более низким тарифам. Взять на
прокат автомобиль тоже можно бу
дет с небольшой скидкой.
По словам гжи Сегеди, самым
популярным местом у иностран
ных туристов, посещающих Венг
рию, остается Будапешт. На вто
ром месте по популярности — озе
ро Балатон, а на третьем — Заду
найский край. Согласно данным
Всемирной туристической органи
зации, Венгрия занимает 12е ме
сто в мире по приему туристов.
В прошлом году ее посетили более
38,5 млн иностранных туристов,
в основном из Германии, Австрии,
Италии, Великобритании, США
и Франции. В маркетинговом пла
не Национальной корпорации
«ВенгрияТуризм» Россия отнесе
на к странам с большим потенциа
лом. В 2005 г. Венгрию с туристи
ческими целями посетила 91 тыс.
россиян. А за семь месяцев ны
нешнего года 58,7 тыс. — что поч
ти на 20% больше, чем за анало
гичный период прошлого года.

ся привлечь туроператоров и раз
личные авиакомпании. Коекакие
изменения уже начались: компа
ния «Кубаньтуризм» планирует
поднять с помощью авиакомпании
«КрасЭйр» чартерную цепочку из
Краснодара в ТельАвив — один
рейс в неделю, подобные же рей
сы запланированы из Самары.
Возможно, на период новогодних
праздников появятся разовые чар
теры в Эйлат — наш лучший мор
ской курорт. Какоето время авиа
компания «Трансаэро» осуществ
ляла туда чартерные рейсы из
Москвы, затем рейсы прекрати
лись, но мы надеемся на их возоб
новление. А еще мы бы хотели,
чтобы на Святую Землю прилетали
самолеты из Новосибирска, Ни
жнего Новгорода и других россий
ских городов.
— Для этого надо заинтере%
совать в первую очередь авиа%
компании и турфирмы.
— И мы это делаем. Разрабо
тана и внедряется система стра
хования и поддержки авиарейсов.
Об этом более подробно недавно
в Москве на встрече с туркомпа
ниями говорил Рафи Шалеф, за
меститель генерального директо
ра управления маркетинга Минис
терства по туризму Израиля.
Смысл системы в следующем: ес
ли какаялибо туристическая ком
пания совместно с авиаперевоз
чиком организует длинную цепоч
ку, то при заполнении каждого
борта не менее чем на 60%,
до 30% оставшихся кресел опла
чиваются государством Израиль.
Речь идет о материальной ком
пенсации за каждый рейс с хоро
шей загрузкой. Мы планируем
также частично оплачивать рек
ламные расходы российских тури
стических компаний и продвиже
ние новых проектов. В ближайшее
время в Москве, СанктПетербур
ге и Самаре пройдут специальные
обучающие семинары для турком
паний, пожелавших заниматься
отправкой своих клиентов в Изра

иль. Практика показала, что такие
семинары очень нужны вашим
турфирмам. А мы заинтересованы
в том, чтобы их было как можно
больше. Сейчас в Израиле в ин
формационном туре находится
большая группа российских вра
чей, менеджеров турфирм и стра
ховых компаний. Тема их тура —
spaтуризм в Израиле. У нас очень
хорошее сотрудничество с Рус
ской Православной церковью. Мы
хотим более массового паломни
чества из России на Святую Зем
лю. Мы понимаем, что паломники,
как правило, люди небогатые,
но у нас есть множество недоро
гих гостиниц как раз для них.
И в то же время мы строим отели
разной звездности.
— Где планируется широко%
масштабное строительство но%
вых средств размещения?
— Правительство Израиля вы
делило $60 млн на строительство
новых отелей. Скажем, на Мертвом
море мы имеем примерно 4 тыс.
номеров, а надо больше. Здесь
есть площадки под строительство
новых отелей и клиник. В Эйлате
12 тыс. номеров, но тоже имеются
пустые площади. Планируем пере
двинуть местный аэропорт, находя
щийся чуть ли не в центре курорта,
на 5 км от города, а на освободив
шейся территории построить но
вые отели и другую туристическую
инфраструктуру. Вокруг Галилей
ского моря также имеются места
под отели и курорты. Есть резервы
и в ТельАвиве, куда, по нашему
мнению, можно и нужно прилетать
на выходные. Ведь прилетают же
россияне на уикэнд в Париж или
Рим, где пребывание дороже. У нас
нет языкового барьера — практиче
ски каждый третий гражданин стра
ны владеет русским языком. У нас
есть христианские святыни и мно
жество достопримечательностей,
четыре моря и, несмотря на то, что
мы находимся на Востоке, отлич
ный западный сервис.
Беседовал Федор Юрин
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Новогодняя Европа идет на ура
Продолжение. Начало на стр. 1
Столица Чехии — один из немногих горо
дов, сохранивших средневековый колорит.
Изучать эту эпоху можно прямо на улицах
Праги, пожалуй, самого прекрасного города
среди столиц бывших соцстран. Тут тебе
и Карлов мост, и собор Святого Витта, и на
бережная Влтавы, и Пражский кремль. Золо
тая улочка — любимый многими туристичес
кий объект, через который обязательно про
ходят все пешеходные экскурсии. Прага на
полнена литературными героями: от эгоис
тичных рационалистов Франца Кафки до за
бавного солдата Швейка.
Чехи утверждают, что по производству
и потреблению пива они не уступают немцам.
А уж пивных в Праге сотни, если не тысячи.
Есть строгие — для солидных людей, а рядом
молодежные, откуда несется авангардная му
зыка, есть пивные, в которых собираются ху
дожники и банковские работники, полицей
ские и врачи. Для чехов пивные — своеобраз
ные клубы, где можно обсудить последние
новости, почитать газеты и, конечно же, вы
пить пива самых разных сортов: от простого
светлого до «вельвета», когда в один стакан
наливается несколько сортов разного цвета,
которые при этом не смешиваются. Многие
россияне, как заметила Ирина Лурье, дирек
тор по туризму компании Travelsystem, по не
сколько раз в год специально едут в Прагу по
пить пива и развлечься. Стоит такой 4днев
ный тур от ˆ325 + ˆ55 за визу. Проживание
предлагается в отеле 3* (с завтраками),
от которого до центра города можно добрать
ся на трамвае за 15 мин. Особенно активно
раскупаются новогодние туры — благо нет
проблем с авиаперевозкой: 14 регулярных
рейсов «Аэрофлота» в неделю, практически
столько же «Чешских авиалиний», чартеры
в Пардубице. Изюминка подобных туров —
праздничный ужин. Новый год можно отме
тить в ресторане с игривым названием «У ве
селого зайца», а можно — и в средневековом
замке при свечах. Естественно, на период но
вогодних праздников стоимость тура возрас
тает чуть ли не вдвое. По словам Тараса Ко%
бищанова, генерального директора компа
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нии «Русский экспресс», Прага — самое попу
лярное европейское направление.
Ну, а на втором месте по популярности
стоит столица Франции. Париж хорош в лю
бое время года. Даже летом, когда толпы ту
ристов наполняют эту самую европейскую из
всех европейских столиц, Париж восхищает
и удивляет. Восхищают Елисейские поля
и Эйфелева башня, Лувр и собор Парижской
Богоматери, многочисленные музеи и обыч
ные улочки, бродя по которым, каждый раз
совершаешь открытие этого прекрасного го
рода. Париж удивляет архитектурными ше
деврами, разнообразием вечерних развле
чений и, возможно, лучшими в мире магази
нами. Париж радует хорошей погодой и ча
шечкой кофе в небольшой кофейне на Мон
мартре, прогулкой по Сене и улыбками пари
жанок. Париж многолик и разнообразен,
в нем нет одинаковых домов и улиц. Каждое
здание в старой части города — шедевр ар
хитектуры, даже знаменитый Центр совре
менного искусства имени Ж. Помпиду, похо
жий на стеклобетонного монстра с выведен
ными наружу всевозможными трубами. Ос
мотреть все достопримечательности фран
цузской столицы за 2–3 дня, как, впрочем,
и за неделю (обычная продолжительность
стандартного тура), невозможно, да и не
нужно. В Париж надо приезжать почаще, что
бы периодически устраивать себе праздник.
Удовольствие это доступно человеку со
средним достатком — экономичный 5днев
ный тур с перелетом, визой, завтраками
и проживанием в 2* отеле обойдется в ˆ609.
За такую цену его можно приобрести, ска
жем, у туроператора «Данко», где отметили
повышенный спрос на подобные туры. Лю
бую экскурсию за дополнительную плату
можно заказать на месте. А можно и не зака
зывать, а «вооружиться» путеводителем и от
правиться в самостоятельное «плавание» по
парижским достопримечательностям. Пла
тить придется за входные билеты и проезд на
общественном транспорте. По словам же
Ольги Максимовой, начальника отдела вы
езда компании BSI, осенью одинаково хоро
шо продаются туры в Париж, Лондон и Рим.
Тенденция нынешнего сезона — более ран

нее бронирование и продажа новогодних ту
ров: уже в октябре клиенты начали заказы
вать дорогие отели в Париже и Лондоне.
Английская столица традиционно счита
ется дорогим городом. Тем не менее туда
круглый год не иссякает поток пытливых рос
сийских туристов. Тем более что в Лондоне
немало интереснейших экскурсионных объ
ектов. Англичане говорят: «Нет плохой пого
ды — есть хорошая одежда, спасающая от
любого дождя и тумана». В справедливости
сказанного легко убедиться, отправившись
в путешествие по Лондону — городу исклю
чительно строгой красоты. А вечером, набе
гавшись по музеям, аббатствам, улицам
и площадям, неплохо заглянуть в какойни
будь типичный английский паб. Кстати, ряд
туркомпаний предлагает специальные «пив
ные туры» по лондонским пабам. Остальные
города Великобритании востребованы
в меньшей степени. Правда, немало индиви
дуальных запросов на Шотландию — о чем
сообщили в компании MITS, занимающейся
исключительно турами для индивидуалов.
По словам Марии Малышевой, руково
дителя отдела рекламы и PR компании «Пак
Групп», в нынешнем году заметно возрос ин
терес к Италии, притом что это государство
всегда было очень популярно у россиян. Не
дельный экскурсионный тур по стране с по
сещением самых известных городов обой
дется в ˆ489 + ˆ50 за оформление шенген
ской визы. На новогодний период этот же тур
обойдется уже от ˆ659 + виза. Зато вы може
те встретить праздник в средневековом зам
ке Орсиньо (под Римом), где вам предложат
праздничный ужин и костюмированный бал.
Желающим обновить свой гардероб в пери
од рождественских распродаж адресован
3дневный тур в Милан или Рим стоимостью
от ˆ490. А вот Рождество и Новый год в Риме
обойдутся уже в ˆ855 за недельный турпакет
с 5 экскурсиями. Новинка зимнего сезона —
выходные на Адриатике, с перелетом на чар
терном рейсе до Римини, на базе отеля 4*.
Компания «Натали Турс» с октября массово
начала предлагать пакетные туры по программе
«Города и страны». По словам Татьяны Чувил%
киной, директора компании по PR, клиенты хо

тят улететь на 3–4 дня в хороший отель, получив
при этом экскурсию, ужины в отличных ресто
ранах и вечернюю программу, например, посе
щение знаменитого оперного театра «Ла Ска
ла». Подобные программы предлагаются в Рим,
Милан, Барселону, Мадрид и Стамбул. В такие
туры отправляются обычно небольшие группы.
Можно поехать и в некоторые другие евро
пейские столицы: в Будапешт, где бассейн
с термальной водой расположен в самом цен
тре города, в Амстердам, в Берлин или Вену.
По словам Евгения Судьбина, заместителя
генерального директора компании «Ассент
Трэвел», многие клиенты заказывают туры
в австрийскую столицу даже без экскурсий.
Они хотят самостоятельно побродить по кра
сивым местным улочкам, выпить потрясаю
щий венский кофе, увидеть своими глазами
полотна Густава Климта и сходить в местную
оперу. Стоит короткий тур в Вену от ˆ600. Го
раздо дешевле обойдется недолгое знакомст
во с Таллинном — от ˆ220 (включая стоимость
железнодорожных билетов) + ˆ35 за визу. Туры
на выходные в столицу Эстонии, по словам
представителей ряда туркомпаний, пользуют
ся у россиян большим спросом, особенно осе
нью и ранней зимой. Немало наших соотечест
венников собираются встречать здесь Новый
год и проводить зимние каникулы.
Федор Юрин

Новый год
в Норвегии
Зимние празднования в парке
«Сапми» (www.sapmi.no) в местечке
Карашок запомнятся надолго. Здесь
можно познакомиться с жизнью
и бытом коренного северного наро
да — саами: промчаться на оленьей
упряжке, отведать национальные
блюда, уютно расположившись на
шкурах у огня в палатке«лаву», по
слушать традиционное саамское пе
ние — йойк. Парк основан на четырех
элементах культуры саамов — посе
лениях, ремеслах, кухне и театре.
Народные промыслы представлены
поделками «дуодьи» и изделиями из
серебра, а, побывав на театрализо
ванном представлении в «Сталуба
ки», которое проходит круглогодично
на восьми языках, вы сможете погру
зиться в саамскую историю, культуру
и мифологию. Праздничный ужин
состоится в саамском ресторане
«Шторгаммен». И, конечно же, в Ка
рашок вас встретит СантаКлаус.
А в городе Альта можно посе
литься в настоящем ледяном оте
леиглу Northern Light Igloo, где вся
мебель, включая кровати, и даже
посуда, например бокалы, сделаны
изо льда. Однако вам не придется
мерзнуть, потому что вы будете
спать в спальном мешке на теплых
оленьих шкурах. Но особенно зна
менит Альта своими наскальными
рисунками, находящимися под ох
раной ЮНЕСКО. Их возраст дости
гает 6000 лет. Альту называют Горо
дом Северного сияния именно по
тому, что здесь в XIX веке была по
строена первая в мире обсервато
рия для изучения Северного сия
ния. Ежегодно в марте в Альте про
ходит зимний фестиваль «Бореа
лис», который собирает множество
гостей. Во время фестиваля устра
иваются самые крупные в Европе
гонки на собачьих упряжках.
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26 октября в Манеже в Москве прошла выставка
Extravaganza, а 28 октября было первым днем работы
выставки Millionaire Fair, которая второй год прово
дится в Крокус Сити. Два мероприятия кардинально
отличались и размерами, и концепцией, и бюджетом.
Millionaire Fair привлекла наибольшее количество
представителей туриндустрии по сравнению с
Extravaganza. Всего в экспозиции приняли участие 200
компаний со всего мира, специализирующихся на раз
ных отраслях производства и продажи товаров и услуг
класса люкс. Уровень прямых продаж на Millionaire Fair
2006 превзошел все ожидания организаторов.
В этом году церемония галаоткрытия стала са
мым крупным событием в светской жизни Москвы.
27 октября девять с половиной тысяч приглашенных
гостей погрузились в «Крокусе Экспо» в атмосферу
истинной роскоши. На церемонию открытия была
приглашена Сара Брайтман. Следующая выставка
Millionaire Fair в Москве состоится с 11 по 14 октября
2007 года.

Генеральный директор выставки господин Ив Хайрат с супругой

Выступление Сары Брайтман было спонсировано «Росбанком»

Туристическая компания Landmark была не только участником выставки, но и стала ее трэвел6партнером. На фото:
Владислав Евсеев, Meet in Russia/Italy, Stephen Pike, The Crown Collection, Юрий Галустов, Landmark, Nigel P. Beckett, Bridge The Gap (Luxury Travel Networking),
Alexandra Obermair, менеджер по продажам и маркетингу курорта Terme di Saturnia, Елена Демидова, Jumeirah, Анна Абрамович, Destination Professionals

Новая встреча с роскошью
Посол республики Сингапур в РФ господин Майкл Тэй с супругой

Генеральный менеджер Ян Джонс и Андрей Абаджиди, директор по связям
с общественностью, «Swissotel Красные Холмы»

...и новое поколение «Фабрики звезд» Роман Архипов
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Christian Renz, вице6президент по продажам и маркетингу в Северной Европе
Kempinski и Axel Ludwig, заместительный генерального менеджера отеля Baltschug
Kempinski — участник и партнер выставки

Oliver Eller, генеральный менеджер The Ritz6Carlton, Moscow со спутницей

Анаит и Дмитрий Арутюновы, туристическая компания Art Tour

Екатерина Сова, старший менеджер по продажам и Лада Самодумская,
директор по продажам и маркетингу, The Ritz6Carlton, Moscow

Юрий Галустов, Landmark и Наталья Павлова, отель Martinez

Ксения Собчак, член клуба Quintessentially и Анна Исаева,
директор по туризму Quintessentially, Russia

Евгений Безель, Jones Lang Lasalle Hotels и Ania Loetscher,
вице6президент по продажам, Kempinski Residences

Старое поколение звезд — Крис Кельми...

Александр Домогаров и Юлия Высоцкая
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ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

|

18 – 21 ÈÞÍÜ

|

2007 ÃÎÄÀ

«Âïå÷àòëåíèå ñêëàäûâàåòñÿ èç äåòàëåé»

ALTM, ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ îò äåëîâîãî îáùåíèÿ...
Ôîðóì, ãäå ïðîäàâöû óñëóã êëàññà «ëþêñ» âñòðå÷àþòñÿ
ñ ëó÷øèìè ïîêóïàòåëÿìè Àçèàòñêî-òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ALTM íà ñàéòå www.altm.com.cn
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PATA Travel Mart из Города Жизни на Остров Богов
Выставка PATA Travel Mart несколько
лет подряд проходила в Сингапуре и час
тично принадлежала компании Reed Travel
Exhibitions, в портфеле которой такие изве
стные выставки, как WTM в Лондоне, EIBTM
в Барселоне, ILTM в Каннах и INWETEX
в СанктПетербурге, а также ATM в Дубае.
Но Восток — дело тонкое, поэтому не
сколько лет назад PATA решила вернуть се
бе форум и сама стала проводить PATA
Travel Mart. Форум из Сингапура переехал
в Бангкок, затем в КуалаЛумпур, а в этом
году прошла в Гонконге.
В следующем году PATA Travel Mart
ждет аншлаг, потому что выставка пройдет
на Бали 25–28 сентября. Организатором
российской и украинской делегации про
фессиональных покупателей опять станет
TTG Russia и компания Travel Media.

Самую зажигательную вечеринку провела газета TTG Asia и Accor Asia Pacific

В этом году ассоциация PATA (Pacific
Asia Travel Association) провела свою вы
ставку PATA Travel Mart в Гонконге в середи
не сентября. Хотя выставка по размерам
несколько меньше, чем ASEAN Tourism
Forum (ATF), который традиционно прохо
дит в конце января и так же, как PATA Travel
Mart, мигрирует из одной азиатской страны
в другую, география участников PATA Travel
Mart по составу участников намного шире:
Япония, Австралия и Океания, Китай, Корея
и все страны, входящие в ASEAN.
В этом году выставку посетили 417 про
фессиональных покупателей, которые
встретились с 336 экспонентами. TTG
Russia и компания Travel Media в этом году
организовали делегацию, включающую 5
байеров из России (Москва и СанктПетер
бург), при поддержке авиакомпании Finnair
и гостиничной цепочки Shangri La.
У российских и украинских турфирм та
кого рода форумы пользуются большой по
пулярностью, так как они предполагают за
ранее назначенные встречи с экспонентами.

Олег Афрамеев (Калипсо Мир Путешествий, Санкт6Петербург), Борис Колоколов (Luxe
Travel), Марина Шаталова (Sodis), Елена Ветрова, (TTG Russia), Елена Суменко (Dan Appy)

TTG Russia благодарит авиакомпанию
Finnair и отели Island Shangri и Kowloon
Shangri La в Гонконге.

Заключительный вечер для всех участников PATA Travel Mart прошел в Disneyland Hong Kong

Лики Гонконга

2006 год объявлен Годом посещения Гонконга —
Discover Hong Kong! Поэтому в этом году организаторы
PATA Travel Mart решили провести свой форум именно там.
Гонконг, несмотря на достаточное количество пря
мых перелетов из Москвы («Аэрофлот» и «Трансаэро»),
пока не пользуется такой популярностью на россий
ском рынке, как Бангкок или Сингапур. Но есть надеж
да, что с открытием (возможно, весной будущего года)
прямого рейса Cathay Pacific из Москвы Гонконг станет
более популярным и востребованным на нашем рынке
и займет свою нишу как город идеальный для кратко
срочных туров и как хаб, открывающий возможности
для полетов в страны Азии и Австралию.
Hong Kong Tourism Board пока только один раз при
нял участие в Mitt. Наш рынок достаточно успешно раз
вивал и по сей день развивает это направление — прак
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тически каждый туроператор по Азии предлагает про
граммы по Гонконгу. Фактором, тормозящим увеличе
ние потока туристов, безусловно является визовый во
прос. Для Гонконга требуется отдельная виза, отличная
от китайской. Если иммиграционные власти Гонконга
решат вопрос так же просто, как Сингапур (в этой стра
не при наличии обратного билета российские туристы
могут находиться трое суток без визы), то поток в эту
азиатскую мекку несомненно увеличится.
Нисколько не умаляя достоинств других азиатских
столиц, необходимо заметить, что Гонконг — единст
венный азиатский мегаполис, сочетающий в себе ев
ропейский комфорт и подлинный азиатский колорит.
Азиатский колорит — это люди Гонконга. Поэтому мы
решили предложить нашим читателям весьма необыч
ный фоторепортаж.
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Хорваты
довольны сезоном

Дни Шотландии в Москве

Подпись

3 и 4 октября 2006 года в Москве в здании
посольства Великобритании представители
Visit Scotland провели рабочие семинары для
ведущих туроператоров России. Шотландию
представляли специалисты в этой области,
хотельеры, представители замков, вискоку
рен и другие участники туристического рынка.
Вечером 4 октября состоялась вечеринка
в стиле «Тартан», приуроченная к Дням Шот
ландии в Москве.
Во время проведения семинаров у россий
ских туроператоров была возможность прокон
сультироваться с представителями турбизнеса
Шотландии по вопросам различных туристиче
ских программ и организации индивидуальных

туров, установить контакты с шотландскими
поставщиками туристических услуг и получить
большое количество информации о достопри
мечательностях и отелях Шотландии. Предста
вители Visit Scotland Анна Катберт и Татьяна
Данилова отметили, что Россия — один из ос
новных развивающихся рынков для Шотлан
дии. В настоящее время Национальное управ
ление по туризму Шотландии разрабатывает
новые стратегии работы с туриндустрией, про
должая продвигать ключевые бренды в облас
ти путешествий и VIPтуризма.
По завершении рабочих семинаров, уже
в неформальной обстановке представители из
Шотландии продолжили общение с россий
скими туроператорами. В вечеринке приняли
участие более 80 представителей крупных
российских компаний. Гости наслаждались
«живой» шотландской музыкой, дегустировали
настоящий шотландский виски и пробовали
национальное шотландское блюдо — хаггис.
Во время вечеринки гостей обучали шотланд
ским танцам. Самые способные танцоры полу
чили ценные подарки. Кульминацией праздни
ка стала лотерея, в которой приняли участие
все пришедшие на вечеринку гости. Наталья
Малышева, представитель компании Holiday
M, выиграла двухнедельный курс обучения ан

глийскому языку в Шотландии, в Глазго. А ди
ректор компании Pac Group, Юрий Степин,
стал обладателем главного приза — уикэнд
с проживанием в одном из лучших отелей
Эдинбурга — Balmoral.
Татьяна Старченкова

Специалистов по Австралии станет больше
Tourism Australia проводит кампанию по
продвижению страны как самого отдаленного
от России туристического направления. На
прессконференции, состоявшейся в посоль
стве Австралии в начале осени, прошли пре
зентации австралийских туроператоров —
партнеров Tourism Australia.
Представители Tourism Australia с удовле
творением отметили увеличение числа россий
ских туристов, посетивших Зеленый континент:
на 17% в 2005 году, по сравнению с 2004м, и на
16% — в текущем году. «Мы воодушевлены тем
пами, достигнутыми за короткий промежуток
времени», — отметил Джефф Бакли, управля
ющий директор Tourism Australia.
Офис по туризму последовательно реали
зует программу «Специалисты по Австралии»
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и рассчитывает, что возросшее число туропе
раторов, имеющих опыт в продажах туров в Ав
стралию, позволит привлечь большее количе
ство российских туристов в страну. «Специали
сты по Австралии» представляют собой группу
отобранных туроператоров, активно популяри
зирующих и продающих туры в страну, а также
компетентных в вопросах визовой поддержки
российских туристов. В прошлом году 6 рос
сийских туроператоров прошли подготовку
в Департаменте по иммиграции и мультикуль
турным делам (DIMA), получив квалификацию
«Специалистов по Австралии». Сегодня они об
рабатывают порядка 20% заявлений на получе
ние туристических (категория 676) и кратко
срочных бизнесвиз — при этом выдача виз по
этим заявлениям составляет почти 100%.

Успех «пилотной» программы в прошлом
году был настолько очевиден, что было при
нято решение о её расширении. 18 сентября,
в канун выставки, было объявлено, что еще 7
российских туроператоров пройдут курсы
«Специалистов по Австралии». В дополнение
необходимо отметить, что в этом году пред
ставители порядка 100 российских тура
гентств совершат ознакомительные туры
в Австралию. Эти поездки продемонстриру
ют многочисленные возможности, которые
предлагает Австралия российским путеше
ственникам — многонациональные города,
потрясающие пляжи, великолепные бушлен
ды, уникальную природу и многообразие жи
вотного мира, интереснейшие традиции
и культуру.

Прошедшее лето оказалось
исключительно удачным для Хор
ватии, о чем поведал журналис
там и представителям туркомпа
ний на встрече в ресторане «Кон
тиненталь» Младен Фалькони,
директор Национального турис
тического офиса Республики Хор
ватии в Москве. Результатами се
зона также довольны и россий
ские турфирмы — за лето им уда
лось отправить на морские курор
ты Хорватии значительно больше
клиентов, чем год назад.
За девять месяцев нынешнего
года в Хорватии было зафиксиро
вано более 8 млн прибытий иност
ранных туристов, что почти на
200 тыс. больше, чем за аналогич
ный период 2005 г. Из них более
106 тыс. оказались российскими
гражданами, что на 34% превыша
ет показатели прошлого года. На
шими согражданами, тратящими,
кстати, на свой отдых в Хорватии
гораздо больше, чем представи
тели какойлибо другой нации,
было совершено более 900 тыс.
ночевок, что также превышает по
казатель прошлого года на 34%.
И если в прошлом году Хорватия
стояла по числу выехавших из
России граждан на 18м месте,
то в нынешнем — уже на 15м. По
данным некоторых туристических
изданий, по уровню популярности
среди российских туристов Хор
ватия занимает сейчас 6е место,
уступая Турции, Египту, Греции,
Испании и Италии, но опередив
Болгарию, Тунис и Кипр.
Как заметил гн Фалькони, са
мым популярным у россиян хор
ватским регионом попрежнему
остается Истрия — на ее курортах
в минувшем сезоне побывало бо
лее 52% всех туристов. На втором

месте по популярности — Сред
няя Далмация (здесь отдохнули
23% россиян), на третьем — Юж
ная Далмация (15,5%). Несмотря
на отмену субсидий на чартерные
программы и уменьшение коли
чества рейсов в мае, прошедшее
лето с лихвой восполнило поток
туристов. В минувшем сезоне
только из Москвы в пять разных
аэропортов Хорватии еженедель
но осуществлялись 22 чартерных
рейса. Аналогичные программы
в меньшем объеме осуществля
лись еще из шести российских го
родов. Более 50% всех рейсов
осуществлялись в Пулу (Истрия),
что объясняется наибольшей по
пулярностью данного региона,
25% — в Сплит (Средняя Далма
ция), а 19% — в Дубровник (Юж
ная Далмация).
По словам представителей
российского турбизнеса, во мно
гом хорватские успехи напрямую
связаны с активной деятельнос
тью в России и СНГ национально
го туристического офиса. За ны
нешний год им было подготовле
но и проведено 10 workshops
в различных российских городах.
Хорватия также широко была
представлена на четырех между
народных туристических выстав
ках. Активное продвижение Хор
ватии в России продолжится
и в следующем году. Обо всех
планах и перспективах будет рас
сказано на специальной встрече
25 января, в День хорватского ту
ризма. Пока известно, что турис
тические возможности страны бу
дут широко представлены на вы
ставках MITT и MITF (в Москве),
выставках в СанктПетербурге
и Новосибирске.
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Натали» заслужила Бренд года
Компания «Натали Турс» стала золотым номинантом в национальном конкурсе «Бренд Года/EFFIE 2006»
26 октября в зале торжеств
«ФорумХолл» состоялась 9я
торжественная церемония на
граждения победителей Нацио
нального конкурса «Бренд Го
да/EFFIE 2006». Это единствен
ный в стране конкурс, который
имеет международное признание
и лицензию Американской Мар
кетинговой Ассоциации (АМА).
С 2001 года российская нацио
нальная награда в области пост
роения брендов входит в между
народную систему EFFIE — самую
авторитетную мировую награду
в сфере эффективных маркетин
говых коммуникаций, проводи
мую в 30 странах мира.
В 2006 году на участие в рос
сийском конкурсе было подано
302 заявки — самое большое ко
личество за всю девятилетнюю
историю «Бренда года». Предсе
датель жюри «Бренд Года/EFFIE
2006» и президент Российской
академии рекламы Владимир
Филиппов заявил, что гарантией
честности жюри в присуждении
премий является его репутация:
«Я лично смотрел все заявки, вы
борочно пересчитывал пороги,
где заявки набирали практически
одинаковое количество баллов
с разницей в 1–2 балла».
В этом году, по словам Влади
мира Филиппова, изменилась си
стема оценки деятельности ком
паний. Ранее место присужда
лось тому бренду, который наби
рал наибольшее количество бал
лов в определенной номинации,
даже если отрыв от остальных
конкурентов был всего на один

балл. В этот раз соответствующее
место компании присуждалось,
если бренд набрал определенное
количество баллов.
По оценке экспертного жюри
компания «Натали Турс» получила
Золотую награду в номинации
«Услуги и сервис». В интервью
журналистам генеральный дирек
тор компании «Натали Турс» На%
талия Воробьева рассказала:
«Мы постоянно занимаемся раз
витием бренда «Натали Турс».
В этом году мы сделали акцент на
новую концепцию отдыха, которая
является отражением современ
ных рыночных тенденций. Поэто
му высокая оценка результата
этой работы профессиональной
и независимой комиссией очень
важна для нас».
● «Золотыми» лауреатами
премии в различных сферах также
стали многие известные компа
нии, среди них:
● компания Pepsi — в катего
рии «Безалкогольные напитки»,
● компания «Трансаэро» —
в категории «Транспорт»,
● ИД «КоммерсантЪ» — в ка
тегории «СМИ»,
● компания «НТВПлюс» и те
лесериал «Не родись краси
вой» — в категории «Сфера раз
влечений».
Среди гостей и приглашенных
присутствовали первые лица биз
неса, главы компаний, предприни
матели с мировым именем, пред
ставители средств массовой ин
формации, науки и искусства, по
литики, представители власти.
Светское мероприятие не обо

НАЗНАЧЕНИЯ
В начале сентября в россий
ском представительстве компа
нии AVIAREPS AG был создан
PRотдел. Его возглавила Оле%
ся Галаган, до этого в течение
семи лет работавшая координа
тором по маркетингу и PR рос
сийского представительства
MEK — Центра по развитию ту
ризма Финляндии. Олеся Гала
ган окончила Университет МГИ
МО МИД РФ по специальности
«Международные отношения
и дипломатия» и магистратуру
Европейского института Public
Relations (Париж). Свободно
владеет английским и финским языками.
В настоящее время московский офис AVIAREPS AG представляет
в России ряд зарубежных авиа и автопрокатных компаний, гости
ничную цепочку Marriott и оказывает PRподдержку Министерству ту
ризма государства Израиль.
Аксель Людвиг c 1 октября 2006 г. назначен на должность заме
стителя генерального директора отеля «Балчуг Кемпински Москва».
Аксель обладает 19летним опытом работы в гостиничном бизнесе.
Среди предыдущих мест его работы такие известные отели, как
отель «Атлантик Кемпински Гамбург» (Гамбург, Германия), «Арабелла
Шератон» (Дюссельдорф, Германия), «Маритим Проартотель» (Бер
лин, Германия), «Райнотель Фишерцунфт» (Швейцария), «Гранд
отель Бюргенсток» (Швейцария), «Грандотель Сурветта» (Швейца
рия) и другие.
С октября этого года гн Людвиг переехал в Москву, где в отеле
«Балчуг Кемпински Москва» занял должность заместителя генераль
ного директора отеля. Новый заместитель гна Ван Даалена свобод
но владеет немецким и английским языками и уже начал брать уроки
русского, чтобы как можно скорее погрузиться в жизнь российского
мегаполиса.

шлось без выступления междуна
родных звезд. Перед гостями Наци
онального конкурса «Бренд Го
да/EFFIE 2006» выступил уникаль

ный оперный квартет Amichi Forever,
чьи голоса — непременный атрибут
самых значимых торжеств и цере
моний королевских дворов Европы.

Греки решили активизироваться
До конца нынешнего года Министерство
туризма Греции собирается начать новую ши
рокомасштабную рекламную кампанию по
продвижению своей страны в России. Об этом
сообщила в конце октября на встрече с журна
листами и представителями турфирм Фани
Пали%Петралья, министр по развитию туриз
ма Греции. Во время своего недолгого визита
в нашу страну она посетила СанктПетербург
и Москву и встретилась с российскими чинов
никами от туризма.
Олимпиада 2004 г. в Афинах существенно
повлияла на увеличение популярности Греции
как туристического направления. Она способ
ствовала осуществлению масштабного плана
по обновлению инфраструктуры в стране: бы
ли построены новые отели, дороги, стадионы.
Но греки не собираются останавливаться на
достигнутом и готовы на многое, чтобы при
влечь как можно больше иностранных турис
тов, в том числе и россиян. По словам гжи Па
лиПетралья, уже в ноябре в России предпола
гается проведение масштабной кампании, ко
торая будет включать в себя рекламу на теле
видении, в газетах и журналах, на рейсах «Аэ
рофлота», в виде растяжек и билбордов. Как
считают сами греки, лучшей рекламой для
Греции является сама Греция, история кото
рой насчитывает более 5000 лет. Впервые в ту
ристической отрасли страны создан объем
ный и проработанный инвестиционный план.
Стратегия капиталовложений предполагает

упрощение и ускорение бюрократических про
цедур для более полноценного использования
государственной собственности. Учитывая,
какое важное место отводится туризму в Гре
ции, в настоящее время 37% всех инвестиций
в стране идет на поддержку и укрепление ту
ристической отрасли, а в ближайшее время
этот процент будет увеличен. В целом, соглас
но Закону о развитии туризма, принятому гре
ческим правительством, в ближайшие годы
инвестиции составят ˆ1,6 млрд. Планируется,
что в национальной инвестиционной програм
ме на период с 2007го по 2013 г. будет уделе
но еще больше внимания развитию туристиче
ской отрасли.
В ближайшие месяцы намечено проведе
ние тендеров по освоению серьезных объек
тов недвижимости: стадиона для гольфа
«Афанду» на Родосе, гостиничного комплекса
«Витине» в Аркадии, Фалерского причала в Ат
тике и др. Начата модернизация 19 портов для
малотоннажных судов. Помимо традиционно
го пляжного, греки планируют усиленно про
двигать и другие виды туризма: экскурсион
ный, экологический, паломнический, агроту
ризм, конгрессный, яхтенный и даже горно
лыжный. Оказывается, в стране немало гор,
подходящих как для альпинизма, так и для ка
тания на горных лыжах. Подобная программа
будет предложена россиянам уже в январе бу
дущего года. Что касается конгрессного ту
ризма, то Эллада на сегодняшний день распо
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лагает 13 современными конгрессцентрами,
рассчитанными на 12 тыс. посетителей.
По данным Всемирной туристической ор
ганизации, на сегодняшний день Греция осво
ила лишь 15% своего туристического потенци
ала. Может быть, именно поэтому страна в
рейтинге мировых туристических держав за
нимает пока лишь 15е место по числу иност
ранных посещений. Однако с каждым годом
ситуация улучшается.
В нынешнем году рост числа иностранных
туристов, посетивших страну, по сравнению
с прошлым годом составил 10%. В страну при
ехало заметно больше немцев, англичан
и американцев. А из России турпоток увели
чился на 50%, составив за 9 месяцев пример
но 180 тыс. человек. В отдельные дни лета кон
сульский отдел посольства Греции в Москве
выдавал до 1800 виз! Ведется большая работа
по упрощению выдачи российским гражданам
шенгенской греческой визы. Пока несколько
упрощена выдача виз для организованных
групп и мультивиз для отдельных категорий
граждан. Планируется, что в 2007 г. благодаря
новой многоуровневой рекламной кампании
Грецию посетит на 30% больше иностранных
туристов, чем в нынешнем году. Возрастет
и поток туристов из России, где представи
тельство Греческой туристической организа
ции переехало в новое здание, а недавно с ус
пехом прошли Дни Греции.
Федор Юрин
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Снежный день
в подарок от Аосты
16 декабря 2006 года в парке «Яхрома» состоится праздник спор
та — Snow Day, посвященный автономной области Италии — Валле
д’Аоста. Расположенная в сердце Альп, в окружении самых высоких
вершин Европы, долина Валле д’Аоста — это место встречи средизем
номорского и альпийского регионов, интереснейший край, связанный
с великими именами и событиями. Каждый курорт долины гарантирует
лучшие условия для зимних видов спорта, восхождения на ледники
и для прогулок.
В мероприятии примут участие представители Института внешней
торговли Италии, министр туризма, транспорта, коммерции и спорта
Валле д’Аосты Эннио Пасторэ, директор национального агентства по
развитию туризма Италии в России Карло Бираски, представители ту
роператорской компании «Интурбюро — Омега». Организаторы празд
ника: Институт внешней торговли Италии, Министерство туризма обла
сти Валле д’Аоста, туроператор «Интурбюро — Омега» при участии
компании спонсора FISCHER, а также Национального агентства по ту
ризму ENIT; информационные спонсоры: газеты ТУРИНФО и TTG.
Начало мероприятия — в 12:00. Вход на праздник свободный. Гос
тей ждут интересные конкурсы, лотереи, соревнования, призы.
Подробнее о празднике Snow Day в парке Яхрома можно узнать на
сайте www.intomega.com.
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