TRAVEL TRADE GAZETTE ● WWW.TTGRUSSIA.RU

Март 2010 March
●

●

WWW.BUSINESSTRAVELMART.RU

В НОМЕРЕ

Cathay Pacific

все-таки прилетит в Москву
Авиакомпания Cathay Pacific
Airways объявила о планах
по открытию регулярных поле
тов из Гонконга в Москву.
В настоящее время предста
вители компании завершают пе
реговоры с российскими авиа
ционными властями. По инфор
мации компании TAL Aviation,
представляющей
интересы
Cathay Pacific в России, еще

многое в отношении нового рей
са не определено. Как сообщил
исполнительный директор авиа
компании Тони Тайлер, органи
зация прямых перелетов в рос
сийскую столицу активно прора
батывалась в последние годы.
Он выразил надежду, что рейс по
маршруту Гонконг — Москва бу
дет востребован у россиян.
Стр. 4

Мексиканскую
Ривьеру в массы Япония —
Стр. 58–59

«Аэрофлот» победил «Росавиа» особенности
национального туризма
Премьерминистр РФ Владимир Путин на
встрече с министром транспорта Игорем Левити
ным в феврале официально объявил о намерении
присоединить ГТК «Россия», а также ряд других
авиаперевозчиков, находящихся в ведении госу
дарственной корпорации «Ростехнологии», к «Аэ
рофлоту». Российские власти, таким образом,
окончательно отказались от плана создания новой
национальной авиакомпании «Росавиа».
По сообщению прессслужбы правительства
России, премьерминистр согласился с предложе
нием акционировать в 2010 году «Россию» и другие
Федеральные государственные унитарные предпри
ятия (ФГУП): «Кавминводыавиа» и «Оренбургские
авиалинии», «Владивосток Авиа», «Саратовские

авиалинии» и «Сахалинские авиатрассы» и объеди
нить их с «Аэрофлотом». ГТК «Россия» — крупней
шую из этих компаний, решено акционировать и за
регистрировать в СанктПетербурге.
Как сказал Игорь Левитин, отвечая на вопрос
Владимира Путина, намечаемое слияние авиаком
паний не приведет к монополизации рынка воздуш
ных перевозок, потому что, по словам министра
транспорта, на внутренних и международных линиях
перевозки «Аэрофлот» сейчас обслуживает всего
15% от общего объема. Как подсчитали специалис
ты Минтранса, доля компании вместе с активами
«Ростехнологий» составит не более 30% всего рын
ка авиаперевозок.
Стр. 13

поток. В предстоящем сезоне состоится дебют на
направлении трех крупных туроператоров, претен
дующих на серьезные объемы, — Coral Travel, «Пе
гас Туристик» и «Лантатур вояж». В связи с этим ве
роятность демпинга достаточно высока, и достиг
нутое в прошлом году оптимальное соотношение
сил в плане перевозки находится под угрозой.
Стр. 54–55

Места «Аэрофлота»
уходят с молотка
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19
Lotte Hotel Moscow
еще не открылся,
но уже удивил
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Большой переполох
Испанское направление, одно из самых стабиль
ных на российском рынке. В прошлом сезоне спад
на нем составил не более 20%, благодаря тому, что
ведущим игрокам удалось впервые за много лет до
говориться о максимально сбалансированной пере
возке. Правда, говорят, что заработать в итоге нико
му на Испании не удалось, так как цены были сниже
ны, а все силы брошены на то, чтобы сохранить тур
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Увидеть Париж…
и вернуться снова

Стр. 38–39

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Все ради вашей улыбки
Под таким слоганом будет работать концерн TUI в России, СНГ и Балтии
Совместное предприятие, созданное
TUI Travel Plc и «СГрупп Капитал Менедж
мент», получило название TUI Russia & CIS
(www.tui.ru). Его офис расположился
в центре Москвы. Двенадцать специалистов
новой компании будут координировать дея
тельность трех принадлежащих TUI туропе
раторов: «Мостревел», «ВКО Групп» и «Вояж
Киев» — во всех этих компаниях TUI принад
лежит 75% акций.
Как сказал глава TUI Russia & CIS Миха
эль Киммер, он работает в туризме уже 30
лет и достаточно хорошо знает российский
рынок. Примечательно, что остальными со
трудниками компании являются россияне.
Господин Киммер рассказал, что TUI
Russia & CIS будет вести все переговоры по
чартерным перевозкам, внедрять ITтехно
логии и проводить маркетинговые акции
для своих туроператоров. Общие инвести
ции в развитие TUI в России составят
$60 млн. Эти средства в первую очередь

пойдут на проведение рекламной кампании
бренда на телевидении, в прессе и в Интер
нете, а также на интернеткоммерцию и оп
тимизацию процессов. Уже в 2010 году TUI
планирует получить 10%ную долю россий
ского туристического рынка.
Первым шагом на пути оптимизации де
ятельности стало исключение конкуренции
«в собственных рядах». В связи с этим
«Мостревел» с этого года не продает туры
в Грецию и фокусирует свою деятельность
на Турции, Египте и ОАЭ, а «ВКО Групп»
к своим основным направлениям, в число
которых входит и Греция, добавляет Кипр,
куда планирует отправлять около 500 турис
тов еженедельно. Всего в портфеле TUI
в России на данный момент 20 зарубежных
направлений, продавать которые готовы
около 200 собственных и франчайзинговых
агентств.
Упор в своей работе TUI намерена сде
лать на высокое качество услуг. С этой це

НАША СПРАВКА
TUI Travel Plc это:
● Оборот $22 млрд
● 30 млн клиентов в 27 странах
● 3500 агентств в Европе
● 146 самолетов
● 50 тысяч сотрудников

лью уже введена программа гарантии ка
чества Money Back Guarantee. Согласно
ей любой турист TUI, приехавший на от
дых, может в течение суток предъявить
претензии касательно проживания и сер
виса своему гиду. И если эти претензии не
будут удовлетворены, то клиент вправе
вернуться домой ближайшим рейсом
и потребовать, чтобы ему вернули полную
стоимость тура.
Петр Смирнов

Встречи. Контакты. Бизнес
В преддверии MITT организаторы форума Мария Бадах и Сергей Горский
поделились с корреспондентом TTG Russia новостями MITT и своими взглядами
на туристические выставки в целом
— Что вы думаете о туристических
выставках? Почему надо в них участво
вать?
— Причин много. Несмотря на электрон
ную почту и телефон ничто пока не может за
менить личный контакт, и это особенно важ
но в России. Недаром наш девиз — «Встре
чи. Контакты. Бизнес». Помимо этого вы
ставки — это самый удобный и быстрый спо
соб донести информацию до большого ко
личества клиентов за короткий срок: за че
тыре дня в прошлом году MITT посетили 85
тысяч человек. Надо также учесть, что конку
ренты не дремлют, и даже если вашу компа
нию хорошо знают на российском рынке,
вам все равно необходимо постоянно напо
минать о себе. Кроме того, во время выстав
ки предоставляется прекрасная возмож
ность оценить деятельность конкурентов
и их новинки.
— Как кризис повлиял на выставки?
— На MITT кризис практически не отра
зился, так как Россия — слишком важный ры
нок, и уйти с главной туристической выстав
ки страны — рискованно. Естественно, в ус
ловиях кризиса бюджеты планируются более
тщательно. Некоторые наши участники отка
зались от наружной рекламы или рекламы по
телевидению, но все запланировали стенд
на MITT, некоторые даже увеличили свои
площади. Например, Китай займет в этом го
ду один из центральных стендов на Форуме
(160 м2). У Доминиканы будет огромный
стенд — 208 м2, и второй день выставки объ
явлен «Днем Доминиканы». Увеличили свои
стенды Сейшелы, Япония, Таиланд, Тунис,
ЮАР, КостаРика, Эфиопия, Кения. Иност
ранная экспозиция выставки в целом оста
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лась на уровне прошлого года. Российская
часть практически не изменилась, не хватает
нескольких туроператоров, которые были
поглощены другими компаниями или просто
не справились с кризисом. Некоторые тра
диционные для россиян направления, на
пример Крым, расширили свои экспозиции
на выставке, в этом году ожидается гораздо
больше гостиниц и туроператоров из этого
солнечного региона.
— Что будет нового на MITT?
— В этом году впервые на выставке бу
дут принимать участие Нидерланды, Алба
ния, Замбия и остров Реюнион в Индий
ском океане. Победителем программы Wild
Card в этом году стал Офис по туризму Ван
кувера. Традиционно на MITT представлены
разделы «Речные круизы» и «Информаци
онные технологии в туризме». Мы впервые
запустили секцию «Медицинский ту
ризм» — экспозиция компаний, предостав
ляющих медицинские услуги за рубежом,
будет расположена в 3м Зале 2го Павиль
она. 18 марта состоится Московский кон
гресс по медицинскому и оздоровительно
му туризму.

— Как проходит выставка UITT в Киеве?
— Украинский рынок был непредсказуем
в последнее время. Надеюсь, что сейчас, по
сле выборов, ситуация стабилизируется.
У нас будет несколько новых экспозиторов —
впервые на выставке будет участвовать Абу
Даби, офис по туризму Маврикия и остров
Реюньон. После короткого перерыва на вы
ставку вернулся офис по туризму Венгрии.
Посольство ЮАР в Киеве объединит на сво
ем стенде семь компаний, работающих на
этом направлении.
— Какова ситуация с зарубежными
выставками по туризму?
— Конечно, в результате кризиса на мно
гих выставках сократилось количество участ
ников. Выставка — это зеркало индустрии.
Недавно UNWTO опубликовало прогнозы на
2010 год — туристский поток увеличится на
3–4%. При этом российские туристы по
прежнему занимают 9е место в мире по
расходам на отдых — $24,9 млрд (+11,8%).
— Но вернемся к MITT. Как представ
лены на выставке регионы России?
— Впервые на MITT заявлен павильон
«Россия», который объединит комитеты по
туризму региональных администраций,
отели, санатории и операторов по внутрен
нему туризму. Среди них такие популярные
у россиян места отдыха, как Сочи, Красно
дарский край, Адыгея, Кавказские мине
ральные воды; также будет представлен
стенд трех столиц — Москва, Петербург,
Казань. Познакомиться с этой экспозицией
можно в Павильоне 8, Зал 3. В рамках вы
ставки также пройдет конференция «Регио
ны России — перспективы роста».
Беседовала Софья Устинова

От редактора
На туристическом рынке ощущается активное
движение — все буквально кипит и клокочет. На про
шлогодний сонный март нынешняя предвыставочная
суета ничуть не похожа. Туризм расправил плечи
и гордо входит в новый сезон. А сезон этот несет
множество сюрпризов. О некоторых из них мы рас
скажем в мартовском номере TTG Russia.
Главная новость — выход на одно из популярней
ших летних направлений — Испанию — сразу трех
крупных туроператоров: «Корал Трэвел», «Ланта
тур вояж» и «Пегас Туристик». Причем первый из
них намерен еженедельно отправлять в Испанию
1500 туристов, две другие компании — по 600 путе
шественников.
Еще одно значимое событие, но уже из авиаинду
стрии, — отказ российских властей от идеи создания
новой компании «Росавиа» и присоединение ряда
авиакомпаний, находящихся в ведении корпорации
«Ростехнологии», к «Аэрофлоту».
В гостиничном бизнесе всех поразил новый мос
ковский отель Lotte, открытие которого запланиро
вано на май нынешнего года. В марте он был принят
в престижную ассоциацию самых роскошных отелей
мира — The Leading Hotels of the World.
Лично меня эта весна удивила прочитанным
мною в Интернете прогнозом, подготовленным по за
казу одной из страховых компаний, согласно которо
му буквально каждый третий житель городовмил
лионников России собирается в этом году поехать на
отдых за границу. Откровенно говоря, я таким про
гнозам не верю, но если они хоть отчасти сбудутся,
значит, вся эта мартовская суета не напрасна.
Мария Шанкина,
главный редактор

«Уникальный Сингапур»
теперь ваш
Туристический совет Синга
пура изменил свой слоган
с Uniquely Singapore («Уникаль
ный Сингапур») на YourSingapore
(«Ваш Сингапур»).
Бренд YourSingapore подчер
кивает уникальность Сингапура
и предлагает неповторимые
впечатления от путешествий. Ту
ристы, приехавшие в Город
Льва, найдут то, что интересно
именно им.
Главная особенность кампа
нии — глобальный цифровой
подход. В ней задействованы та
кие инструменты как новый веб
сайт, усовершенствованная по
исковая система, блоги, мо
бильная связь, социальные сети
и электронная коммерция. Все
это поможет туристам подгото

виться к поездке и почерпнуть
интересующую их информацию.
www.yoursingapore.com —
новаторская и интерактивная
платформа, которая поможет
путешественникам спланиро
вать индивидуальные маршрут
и программу. Сайт позволит ту
ристам и местным жителям де
литься опытом, представит
«виртуальные впечатления», ко
торые не может предложить ни
какое другое направление.
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АВИАНОВОСТИ

Cathay Pacific

все-таки прилетит в Москву
Авиакомпания Cathay Pacific
Airways объявила о планах
по открытию регулярных
полетов из Гонконга в Москву

В настоящее время представители
компании завершают переговоры с рос
сийскими авиационными властями.
По информации компании TAL Aviation,
представляющей интересы Cathay
Pacific в России, еще многое в отноше
нии нового рейса не определено. Как
сообщил исполнительный директор
авиакомпании Тони Тайлер, организа
ция прямых перелетов в российскую
столицу активно прорабатывалась в по
следние годы. Он выразил надежду, что
рейс по маршруту Гонконг — Москва бу
дет востребован у россиян.
Сейчас на регулярной линии, свя
зывающей Москву с Гонконгом, летает

только «Аэрофлот». С апреля россий
ский национальный перевозчик соби
рается увеличивать частоту полетов
до пяти в неделю. Долгое время между
нашими странами прямые рейсы вы
полняла и авиакомпания «Трансаэро».
После их закрытия, перевозчик с дека
бря 2007 года начал еженедельно ле
тать из Москвы в Сидней с посадкой
в Гонконге, но перелеты по этому
сверхдальнему маршруту продолжа
лись недолго.
Весной 2006 года Cathay Pacific со
биралась выходить на российскую
воздушную трассу. Ею было подписа
но соглашение о совместных полетах

с «Аэрофлотом», с чьей помощью ком
пания планировала закрепиться на
рынке авиаперевозок России. Однако
в последний момент реализация на
меченного проекта — регулярный пе
релет из Гонконга в Манчестер с про
межуточной посадкой в Москве — бы
ла приостановлена, поскольку компа
нии так и не удалось найти общий
язык с английскими авиационными
властями.
По
имеющейся
информации,
Cathay Pacific планирует выполнять по
леты на московской линии три раза
в неделю. Запуск рейса намечен на
предстоящее лето. Обслуживать его

будут лайнеры Airbus A340300, имею
щие два пассажирских класса, в том
числе и новый продукт компании —
бизнескласс для дальнемагистраль
ных перелетов. Стоит отметить, что
гонконгский аэропорт базирования
авиакомпании хорошо известен как
крупный международный хаб. Отсюда
Cathay Pacific выполняет полеты
в Азию, Австралию, Новую Зеландию,
Северную Америку, Европу и Южную
Африку. Разветвленная сеть полетов
авиакомпании дает возможность осу
ществлять разнообразные стыковки, в
том числе с рейсами дочерней авиа
компании Dragonair.

Российский туристический рынок за
интересовался появлением в России
гонконгской авиакомпании. И теперь,
как отметила представитель по прода
жам компании Cathay Pacific Гея Лазов
ская, все с нетерпением ждут конкрет
ных действий. Заместитель генерально
го директора компании «Асент Трэвел»
Евгений Судьбин считает, что опреде
ляющую, роль будет играть цена на пе
ревозку, которую авиакомпания пред
ставит туроператорам. И чем раньше
в преддверии подготовки к летнему се
зону это произойдет, тем лучше для обе
их сторон.
Игорь Горностаев

Ведущая
туристическая
выставка
на Ближнем Востоке

Одна выставка, весь мир
Международный выставочный центр Дубая
Arabian Travel Market 2010 – больше чем
просто выставка, предлагающая
возможности для делового общения с
участниками из разных стран и регионов.

По вопросам участия в выставке
обращайтесь к Wellah Ellis
по тел: +971 4 364 28 11,
email: wellah.ellis@reedexpo.ae

Примите участие во множестве
мероприятий:

Зарегистрируйтесь в качестве
посетителя на сайте:
www.arabiantravelmarket.com/register2010

•
•
•
•
•
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семинары и дебаты
общественные мероприятия
День туризма – четверг, 6 мая
День турагента – четверг, 6 мая
День туриста – пятница, 7 мая

По другим вопросам связывайтесь
с отделом по работе с клиентами
Arabian Travel Market
по email: atmhelpline@reedexpo.com
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Госдума приняла законопроект, со
гласно которому за распитие спиртных
напитков в самолете будет взиматься
штраф от 500 до 700 рублей. Кроме того,
употребление наркотиков на борту будет
наказываться штрафными санкциями
в размере от 2500 до 5000 рублей. Отказ
пассажиров выполнить законные распо
ряжения командира воздушного судна
грозит штрафом 2000–5000 рублей или
административным арестом на срок до 15
суток. Вводится и административное на
казание за нарушение требований авиа
ционной безопасности, в том числе: до
ставка или содействие в доставке на борт
самолета лиц или багажа, не прошедших
досмотра, либо предметов или веществ,
запрещенных к перевозке авиатранспор
том, влечет штраф для граждан в размере
1000–3000 рублей, а для должностных
лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
● Самарская региональная авиаком
пания может начать полеты уже летом ны
нешнего года. В настоящее время, как со
общил генеральный директор самарского
аэропорта «Курумоч» Леонид Шварц, за
вершается регистрация перевозчика. За
траты на его запуск составят более
$10 млн. В то же время, по словам гна
Шварца, в настоящее время у создаю
щейся компании нет своего самолетного
парка. По оценкам специалистов, на на
чальном этапе новому перевозчику по
требуется не менее пятишести самоле
тов. Вполне возможно, это будут лайнеры
Boeing737500 и CRG200. Соответству
ющие переговоры ведутся с их произво
дителями — концернами Boeing
и Bombardier, а также с лизинговыми ком
паниями. Кроме того, переговоры об уча
стии в проекте по созданию в Самарской
области местного перевозчика ведет
и воронежская авиакомпания «Полет»,
парк, который на сегодня включает шесть
шведских машин Saab2000; четыре
Ан124100; три Ил96400Т; по два Ан30
и Ан24, а также один Ил76ТД. К тому же
авиапарк «Полета» скоро пополнится пя
тью Saab340, а уже в текущем году —
двумя Ан148.
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Новая буква
в Шереметьевском алфавите
На конец марта намечено открытие но
вого терминала Е столичного аэропорта
«Шереметьево». Власти аэропорта, по заяв
лению прессслужбы, надеются приурочить
это событие к началу действия летнего рас
писания полетов. С начала года здесь идут
пусконаладочные и отделочные работы.
Новое аэровокзальное здание распо
ложилось между вторым и третьим (D)
терминалами «Шереметьево» и потому
станет своего рода связующим звеном
между ними, а также обеспечит крытый
проход к поездам «Аэроэкспресса». Ле
тать из терминала собирается ряд авиа
компаний, в том числе «Аэрофлот», бази
рующиеся сейчас в «Шереметьево2».
После открытия нового терминала его
пропускная способность составит до 7
млн пассажиров в год, и почти 30 млн
пассажиров ежегодно сможет принять
аэропорт «Шереметьево» в целом. В нем
будут действовать 37 стоек регистрации,
44 кабины паспортного контроля, также
в терминале Е будет 24 лифта, 8 эскала
торов и 8 траволаторов, 8 телетрапов
с пропускной способностью 1600 пассажи
ров в час: 960 вылетающих и 640 прилетев
ших. Наконец, десятую часть общей пло
щади терминала — примерно 8 тысяч м2 —
займут магазины duty free.

То взлет, то посадка Первый среди лучших
Московский аэропорт «Домодедово»
впервые в России начал выполнять од
новременные независимые вылеты
с двух взлетнопосадочных полос (ВПП)
аэродрома, расположенных параллель
но на расстоянии 2 км друг от друга. Это
стало возможным, по словам специали
стов, благодаря проведенной недавно
реконструкции ВПП №1 и высокотехно

логичной инфраструктуре домодедов
ского аэродромного комплекса. Техно
логия, позволяющая независимое ис
пользование двух ВПП, отмечают экс
перты, даст возможность аэропорту
в самом ближайшем будущем увеличить
пропускную способность до 90 взлетно
посадочных операций в час, а также по
высить пунктуальность полетов.

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые
заняла первое место среди европей
ских участников альянса SkyTeam по
обслуживанию пассажиров в эконом
классе на коротких и средних рейсах,
а также в бизнесклассе на дальних
рейсах. Лидерство «Аэрофлота» в этих
сферах определилось на основе мар
кетинговых исследований SkyTeam,

проводимых за период с апреля по сен
тябрь 2009 года. Крупнейший россий
ский авиаперевозчик стал лучшим по
всем элементам сервиса на борту воз
душного судна: «Процесс посадки на
борт», «Комфортабельность салона»,
«Обслуживание бортпроводниками»,
«Питание», «Пресса» и «Качество ви
деосистемы в бизнесклассе».
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Места «Аэрофлота» В Испанию «Сибирью»
уходят с молотка
Ведущая российская авиакомпания «Аэрофлот» приняла беспрецедентное
решение о проведении открытых электронных торгов по реализации блоков
мест на своих регулярных международных рейсах
Как сообщил прессцентр
авиакомпании, такой формат
продажи перевозки выбран «для
достижения прозрачности и рав
ного доступа при распределе
нии мест среди представителей
турбизнеса». Принять участие
в торгах имела возможность лю
бая компания, сведения о кото
рой внесены в Единый феде
ральный реестр туроператоров
и у которой нет долгов перед лю
бым авиаперевозчиком.
Предварительно (в начале
феврале) прошла своего рода
репетиция блочных торгов
в форме деловой игры. Она про
водилась на сайте ЗАО «Сбер
банкАСТ» (www.aeroflot.sber
bankast.ru) — на одной из трех
электронных торговых площа
док, определенных решением
правительства страны для про
ведения госзакупок. Туропера
торы в тестовом режиме выкупа
ли места на рейсах националь
ного перевозчика.
Реальные торги на высокий
сезон 2010 года прошли в конце
февраля. Продажа, проводимая
ОАО «Аэрофлот — российские
авиалинии» совместно с ОАО
«Сбербанк России», велась по
отдельным лотам, каждый из ко
торых представлял блок числен
ностью в 10, 15, 20, 30 и более
мест. Стартовую цену назначал
перевозчик, как отметили его
представители, исходя из ры
ночной стоимости и экономиче
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ской целесообразности конкрет
ных перелетов. Аукционный шаг
при торговле за один билет со
ставил ˆ5. Представители «Аэ
рофлота» особо подчеркивали,
что один продаваемый лот — это
далеко не вся блочная емкость
на рейсе, а лишь ее часть. Тем
самым, полагали организаторы,
ситуация, при которой все места
на конкретном рейсе, реализуе
мые для туроператоров по сис
теме блоков, достались бы од
ной структуре, — невозможна.
На продажу была выставлена
перевозка по следующим турис
тическим направлениям: Хурга
да, ШармэльШейх, Дубай,
Карловы Вары, Эйлат, Малага,
Бангкок, Гавана, Париж, Барсе
лона, Афины, Лондон, Амстер
дам, Амстердам — Брюссель,
Дюссельдорф — Брюссель, Стам
бул, Братислава, Будапешт, Бу
харест, Дрезден, Мадрид. Пол
ностью проданы места на Банг
кок, Дубай, Хургаду и Шармэль
Шейх, причем цены по Египту
совпали с действовавшими та
рифами высокого для этой
страны зимнего сезона. В то
же время на аукцион не попали
изначально заявленные и весь
ма востребованные у наших ту
ристов Анталия и Прага, а так
же пользующиеся огромным
спросом Ларнака и Рим. Любая
компания, выигравшая лот,
сказано в сообщении пресс
центра, подпишет с «Аэрофло

том» два соглашения: по бло
кам мест и, если потребует
ся, — агентское.
Итоги торгов по Карловым
Варам вызвали много вопросов
и у их участников, и у организа
торов. Дело в том, что турфирма
«Звезда Странствий» приобрела
блок на этом маршруте, согла
сившись отдать за каждое место
более чем ˆ600, в то время как
рыночная цена, отмечают специ
алисты, составляет не более
ˆ400. Ответственный со стороны
авиакомпании за проведение
торгов Андрей ПолозовЯб
лонский, советник генерально
го директора «Аэрофлота», обе
щал разобраться со столь нео
рдинарным случаем. Результа
тами же по всем остальным на
правлениям, отметил он, нацио
нальный перевозчик вполне
удовлетворен.
Как и ожидалось, в первом
электронном аукционе «Аэро
флота» приняли участие около
30 крупнейших туроператоров
российского рынка. При этом,
как отмечают в авиакомпании,
тарифы для представителей тур
бизнеса, по сравнению с летом
прошлого года, выросли незна
чительно — на 7–8%. «Аэро
флот» и «Сбербанк» заявили
о готовности и дальше прово
дить открытые электронные тор
ги по реализации туроператор
ских блоков мест.
Игорь Горностаев

Авиакомпания S7 Airlines
(«Сибирь») и Испании Iberia
в середине января подписали
соглашение кодшеринг. Дого
вор предусматривает совмест
ное выполнение рейсов из
Москвы в Мадрид. Теперь по
маршруту Москва — Мадрид
и обратно авиакомпании выпол
няют совместные полеты 12 раз
в неделю. Линию обслуживают
лайнеры A319.
В Москве перевозчики лета
ют в аэропорт «Домодедово»,
а в Мадриде — в аэропорт «Ба
рахас», где обслуживаются в од
ном терминале №4, что позволя
ет транзитным пассажирам S7,

в том числе и из регионов стра
ны, удобно и быстро совершать
пересадки на рейсы Iberia для
дальнейшего путешествия.
Для удобства пассажиров,
совершающих перелеты на рей
сах авиакомпаний — партнеров
S7, созданы специальные тари
фы — S7 Planet, а до конечного
пункта полета оформляется еди
ный билет.
Минимальная стоимость би
лета S7 Airlines из Москвы в Мад
рид и обратно составит ˆ240.
Компания также разработала
специальные трансферные та
рифы из регионов России и го
родов СНГ в Мадрид с удобной

пересадкой в Москве. К приме
ру, стоимость перелета из
СанктПетербурга в Мадрид
и обратно составит ˆ220. Билет
в Мадрид из Казани и Краснояр
ска можно приобрести за ˆ360.
Стоимость перелета по маршру
ту Ереван — Мадрид — Ереван
составляет ˆ300; Киев — Мад
рид — Киев — $330 (цены указа
ны без учета сборов).
Важным фактом является и то,
что авиакомпания Iberia входит
в международный авиационный
альянс Oneworld, стать полно
правным членом которого S7 со
бирается уже в нынешнем году.
Иван Коблов
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Полный доступ Авиакомпании

Компания Amadeus продолжа
ет развивать долгосрочное со
трудничество с ведущими миро
выми авиакомпаниями, добиваясь
обеспечения условий более ста
бильного функционирования рын
ка дистрибуции туристических ус
луг. Ее новые договоры, заключен
ные в феврале, отмечают экспер
ты, стали заметным шагом вперед
по сравнению с предыдущими об
щеевропейскими соглашениями.
Австрийская авиакомпания
Austrian Airlines подписала согла
шение с системой бронирования
Amadeus о полном доступе к ре
сурсам. Срок его действия — до

конца 2014 года. С 1 марта ны
нешнего года аккредитованные
агентства по продаже воздушных
перевозок получили доступ ко
всем тарифам Austrian Airlines
в системе Amadeus, и что важно —
без какихлибо дополнительных
сборов. Договор гарантирует, что
расписание рейсов, тарифы, на
личие мест (вплоть до последнего
места) и вся сопутствующая ин
формация будет аналогична дан
ным, представленным во всех
других прямых или непрямых ка
налах продаж, у различных дис
трибьюторов или на вебсайтах по
всему миру.

Air France и KLM — крупней
шая европейская группа авиаком
паний, продлила до декабря 2013
года соглашение с Amadeus, каса
ющееся полного доступа к тари
фам и ресурсам. Ранее оно дейст
вовало только в пределах Европы,
а теперь распространяется на
всех пользователей системы по
всему миру. Соглашение гаранти
рует агентам по продаже компа
нии Amadeus доступ ко всем та
рифам, расписанию и другим ре
сурсам, охватывающим свыше
74,8 млн посадочных мест и
90 тысяч рейсов, ежегодно обслу
живаемых Air France/KLM.
За последнее время подобные
долгосрочные договоры (Full
Content Agreement) с Amadeus за
ключили и другие ведущие авиапе
ревозчики: British Airways (на 3 го
да), Iberia (на 5 лет), Lufthansa
и SWISS (на 5 лет), SAS Group (на 5
лет) и Virgin Atlantic (на 3 года).
В настоящее время более 80% всех
бронирований авиационных услуг,

совершенных в системе турагент
ствами всего мира, приходится на
воздушные компании, имеющие
с Amadeus аналогичные соглаше
ния. Ежегодно число их бронирова
ний достигает почти 300 млн.
Расширяются связи Amadeus
и с агентскими компаниями. Так,
к середине февраля OZON.ru —
один из лидеров электронной
коммерции в России, завершил
построение сервиса бронирова
ния авиа/железнодорожных биле
тов, а также мест в гостиницах.
Генеральным технологическим
партнером проекта выступила
компания Amadeus. И теперь по
сетители русскоязычного сайта
www.ozon.travel могут заказать
через Интернет билеты на рейсы
свыше 460 авиакомпаний на меж
дународных направлениях, и бо
лее 100 — на внутренних; элек
тронные билеты на поезда Рос
сии, а также забронировать номе
ра в 50 тысячах отелей нашей
страны и по всему миру.

раздают долги
Прошлый кризисный год оказался весьма
тяжелым для воздушных перевозчиков. Как
результат — у многих авиакомпаний значительно
возросла кредиторская задолженность.
Не обошла эта печальная участь и крупнейшие
компании страны. В настоящее время они заняты
реструктуризацией и погашением непомерно
выросших долгов
«АтлантСоюз»
Прошлый год авиакомпания
«АтлантСоюз» закончила с тя
желым долговым бременем, со
ставившим более 5 млрд руб
лей. По мнению экспертов, ос
новная часть задолженности об
разовалась изза взятых пере
возчиком финансовых обяза
тельств обанкротившегося аль
янса AiRUnion. Тогда на базе вхо
дивших в него компаний, а также
«АтлантСоюза» правительство
Москвы совместно с госкорпо
рацией «Ростехнологии» наме
ревалось создавать авиахолдинг
«Росавиа». Первая попытка пе
реговоров по вхождению «Атлан
та» в новую структуру, опять же
изза долгов, не увенчалась ус
пехом. Потом, как стало извест
но уже в феврале, проект был за
крыт, а авиационные активы
бывшего альянса, находящиеся
в ведении «Ростехнологий», бы
ло решено передать «Аэрофло
ту».
Но немного раньше москов
ские власти, владеющие 51% ак
ций «АтлантСоюза», объявили
о намерении развивать ее само
стоятельно. Правительство сто
лицы решило довести свою до
лю в авиакомпании до 100%: не

«Сибирь»
Эта авиакомпания, входящая
в тройку крупнейших воздушных
перевозчиков России, к началу
нынешнего года имела суммар
ный долг, по оценкам различных
источников и экспертов, в раз
мере от 8 до 11 млрд руб. В про
шлом году «Сибирь» (торговая
марка S7 Airlines) под госгаран
тии намеревалась занять 7 млрд
руб. в «Сбербанке» и «Связь
банке». Обеспечением для нее
должны были стать контрольный
пакет акций компании и отдель
ные активы холдинга группы
компаний S7, в их числе чартер
ная авиакомпания «Глобус» и ряд
технических предприятий.
Однако «Сибирь» предпочла
подписать соглашение не с го
сударственными финансовыми
структурами, а с акционерным
«Альфабанком». Договор пре
дусматривает открытие кредит
ной линии объемом 8,9 млрд
руб. и сроком на пять лет. Из них
5,4 млрд руб. были выделены
сразу, а остальные 3,5 млрд
руб. планируется перечислить
после одобрения сделки вне
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достающие 49% в ближайшее
время планируется выкупить
у ее совладельца Виктора Григо
рьева. Сумма сделки пока не
разглашается, но по экспертным
оценкам выкупаемый пакет ак
ций может быть оценен пример
но в $18–19 млн.
Кроме того, правительство
Москвы решило предоставить
«АтлантСоюзу» субсидию в раз
мере 1,8 млрд рублей, а ранее
московское
правительство
и Министерство транспорта РФ
подписали протокол о мерах по
спасению авиакомпании. Минт
ранс, руководствуясь протоко
лом, выделил 3,7 млрд рублей на
погашение долгов авиаперевоз
чика. Наконец, будет реструкту
рирована и задолженность ком
пании перед Банком Москвы
в размере 1,5 млрд рублей.
Но и этим дело не ограничи
лось. До конца первого кварта
ла, как заявил руководитель де
партамента транспорта и связи
московского правительства Ва
силий Кичеджи, «АтлантСоюз»
подпишет крупный контракт на
покупку 45 самолетов стоимос
тью около $1,2 млрд. Предпола
гается закупить 15 среднемагис
тральных лайнеров Ту204СМ
и 30 региональных Ан148.

очередным собранием акцио
неров «Сибири», намеченным
на март. Залогом по кредиту, как
сообщила прессслужба банка,
стал контрольный пакет акций
«Сибири», а также поручитель
ства основных компаний группы
S7 и ее владельцев — супругов
Филевых.
Основная часть полученных
средств, считают участники рын
ка, наверняка пойдет на покры
тие прежних задолженностей
«Сибири». В частности, с по
мощь кредита «Альфабанка»
авиакомпания расплатилась со
Сбербанком, вернув свой кон
трольный пакет акций, находив
шейся в залоге.
Условия сотрудничества «Си
бири» с «Альфабанком» не рас
крываются. Известно, что для
защиты от возможного банкрот
ства заемщика в «Альфабанк»
на обслуживание будет переве
дена значительная часть счетов
авиакомпании и ее дочерних
предприятий. К тому же «Альфа»
получит два из девяти мест в со
вете директоров авиакомпании.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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SRG представляет

Компания SRG Holdings — генераль
ный агент, представляющий на россий
ском рынке три зарубежные авиакомпа
нии. В 2005 году был заключен договор
с Thai Airways, в 2008 году — с Israir Airlines
и в сентябре 2009 года компания стала
представителем LAN Airlines. О том, как
сегодня работают в России два последних
перевозчика — израильский Israir и веду
щая авиакомпания Латинской Америки
LAN Airlines, рассказала генеральный ди
ректор SRG Holdings Елена Люткина.
— Какой перевозочный продукт
предоставляет сейчас своим клиен
там Israir?
— Авиакомпания Israir, работающая
в формате lowcost, летает в Москву, в аэ
ропорт «Домодедово» с осени 2008 года
на лайнерах A320, рассчитанных на пере
возку 171 пассажира. Начинала она с двух
еженедельных рейсов из ТельАвива, те
перь их число возросло до трех в неделю.
А в предстоящем летнем сезоне авиаком
пания будет выполнять четыре прямых
рейса. Кстати, эта небольшая частная
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компания из Израиля также осуществля
ет полеты еще в 12 аэропортов Европы.
Осенью прошлого года Israir добавила но
вый сезонный рейс Эйлат — Москва.
По этому маршруту с конца октября до
конца марта она летает раз в неделю.
— Каковы взаимоотношения пере
возчика с российским турбизнесом?
— Israir Airlines активно сотрудничает
с туроператорами и агентами. Причем
практически все места на рейсах в Эйлат
реализованы по блокам и фактически не
доступны в индивидуальном режиме. И это
несмотря на то, что нынешней зимой ле
тать в Эйлат начал и «Аэрофлот». На марш
руте в ТельАвив у Israir также введена
блочная продажа, хотя здесь она заметно
меньше. На обоих направлениях летает
много групп. Для индивидуальных клиен
тов, в том числе отправляющихся на отдых,
свою перевозку на российском рынке ком
пания реализует, в том числе, через систе
му «Сирена». Она также держит ресурсы
в «Амадеусе» и других системах брониро
вания, ведет расчеты через систему BSP.
— А как действуют прямая и агент
ская системы реализации перевозки?
— В нашем офисе на Трубной улице
осуществляются продажи как для клиен
тов, так и для турагентств, которые хотят
взаимодействовать с авиакомпанией на
прямую. При этом на нас приходится 30%
продаж, а остальное проходит через
агентства. Стоит сказать и о тарифах ком
пании. Являясь перевозчиком, который
позиционируется как бюджетный, Israir
проводит гибкую ценовую политику и опе
ративно реагирует на изменения спроса
и сезонные факторы, регулярно предлагая
своим пассажирам специальные тарифы.
— Давайте теперь перейдем
к авиакомпании LAN, которая не имеет
прямых перелетов в нашу страну. Чем
она, по вашему мнению, может быть
интересна россиянам?
— Это лидирующий перевозчик по
странам Южной и Центральной Америки.

История LAN началась более 80 лет назад,
с чилийской авиакомпании LanChile, кото
рая осуществляла как внутренние переле
ты, так и международные рейсы. Позднее,
серьезно укрепив свои позиции на рынке,
а также присоединив LAN Peru в 1999 году
и в 2000 году вступив в альянс Oneworld,
авиакомпания продолжает стабильное
развитие. В 2003 и 2005 годах были осно
ваны новые авиакомпании — LAN Ecuador
и LAN Argentina, которые становятся час
тью группы LAN. Теперь обновленный
бренд LAN Airlines и есть современное имя
авиакомпании. Сегодня самолеты группы
LAN летают по 65 направлениям во всем
мире, предлагают широкую сеть переле
тов по Латинской Америке, а также связы
вают этот регион с Северной Америкой,
Европой, странами Тихоокеанского на
правления. В прошлом году эта компания
пришла и на российский рынок. До этого
у нас ее продавали по интерлайну на сто
ках других авиакомпаний, и потому она
была уже известна. В настоящее время
LAN летает в Европу, в Мадрид, тремя
ежедневными рейсами: из Сантьяго, Ли
мы, а также Гуаякиль/Кито. Рейсы, кото
рые связывают Москву с Мадридом,
дважды в день на лайнерах А319 выполня
ет испанская авиакомпания Iberia — парт
нер LAN. В Мадрид можно добраться
и «Сибирью», близкой к вступлению в аль
янс Oneworld, куда входят Iberia и LAN. По
леты по этому маршруту российский пе
ревозчик выполняет раз в неделю. Кроме
того, рейс компании из Чили в Испанию
(Мадрид), имея международный статус,
следует во Франкфурт, возвращаясь
вновь в испанскую столицу. Так что,
при желании, российские граждане могут
отправляться и в этот немецкий аэропорт.
— Что можно сказать о тарифных
предложениях авиакомпании?
— Тарифы LAN Airlines строятся в рас
чете на ценовую политику ее испанского
партнера. С ним, кстати, заключен дого
вор о разделении прибыли по отдельным

маршрутам, в частности, Мадрид — Лима
и Мадрид — Гуаякиль/Кито; при этом, что
интересно, на маршруте СантьягодеЧи
ли — Мадрид оба перевозчика серьезно
конкурируют. В Аргентине у перевозчика
достаточно широкая полетная сеть,
а в Чили и Перу авиакомпания является
практически монополистом по воздуш
ным перевозкам. Для российских турис
тов весьма интересно следующее цено
вое предложение LAN: проездной для
внутренних путешествий с комбинацией
перелетов внутри каждой страны с меж
дународными перелетами по региону
Южная Америка. Это дает возможность
строить свое путешествие в любой инте
ресующей клиентов последовательности.
— Каков уровень бортового серви
са LAN Airlines?
— На лайнерах A340 и Boeing 767, ле
тающих в Европу, представлены два клас
са обслуживания: бизнес или премиум
бизнес и экономический. В бизнесклас
се пассажиров ждут креслакапсулы
с разделяющей панелью для большей
изолированности и, в том числе в эконом
классе, индивидуальный монитор, порт
для ноутбука, набор видео/аудиоразвле
чений. И всех без исключения клиентов
компании ожидает самое высокое качест
во обслуживания.
— Как сейчас идет реализация пе
ревозок компании в России?

— Продавать перевозку LAN мы нача
ли примерно со второй половины октября
2009 года. Прямые продажи оказались ми
нимальными, основная реализация прохо
дит через BSP. Авиакомпания уже давно
входит в эту систему в разных странах,
а придя в Россию, сразу вступила в BSP
Russia, чтобы российские агентства могли
продавать на ее стоке электронные биле
ты всех авиакомпаний, входящих в группу
LAN. За прошедшее довольно непродол
жительное время отмечен рост спроса
примерно на 40%. Среди российских кли
ентов значительную часть составляют ту
ристы, предпочитающие экзотические по
знавательные туры. Есть немного дайве
ров, прежде всего на эквадорском направ
лении; есть и поклонники горных лыж, сле
дующие на юг Чили, а также любители пу
тешествий в горах. Деловых людей из Рос
сии на рейсах компании немного. Наибо
лее востребованы у наших путешествен
ников перелеты в южные области Чили
и Аргентины, а также в Перу. Пользуются
спросом и перелеты продолжительностью
5 с половиной часов часа из Сантьяго на
тихоокеанский остров Пасхи. Кстати,
LAN — единственная авиакомпания, кото
рая выполняет туда девять рейсов в неде
лю. И этот же рейс, после остановки, про
должительностью один час, вылетает на
Таити, в Папетте.
Беседовал Игорь Горностаев
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«Аэрофлот» победил «Росавиа»
Премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с министром транспорта Игорем Левитиным в феврале официально объявил о намерении присоединить
ГТК «Россия», а также ряд других авиаперевозчиков, находящихся в ведении государственной корпорации «Ростехнологии», к «Аэрофлоту». Российские
власти, таким образом, окончательно отказались от плана создания новой национальной авиакомпании «Росавиа»
По сообщению прессслужбы
правительства России, премьер
министр согласился с предложе
нием акционировать в 2010 году
«Россию» и другие Федеральные
государственные
унитарные
предприятия (ФГУП): «Кавминво
дыавиа» и «Оренбургские авиали
нии», «Владивосток Авиа», «Сара
товские авиалинии» и «Сахалин
ские авиатрассы» и объединить их
с «Аэрофлотом». ГТК «Россия» —
крупнейшую из этих компаний,
решено акционировать и зарегис
трировать в СанктПетербурге.
Как сказал Игорь Левитин, отве
чая на вопрос Владимира Путина,
намечаемое слияние авиакомпа
ний не приведет к монополизации
рынка воздушных перевозок, пото
му что, по словам министра транс
порта, на внутренних и междуна
родных линиях перевозки «Аэро
флот» сейчас обслуживает всего
15% от общего объема. Как под
считали специалисты Минтранса,
доля компании вместе с активами
«Ростехнологий» составит не более
30% всего рынка авиаперевозок.

Как подчеркнул Игорь Леви
тин, целью является «не монопо
лизировать отрасль, а сделать го
сударственную авиакомпанию
конкурентоспособной, в первую
очередь, на международном рын
ке». Официальный представитель
«Аэрофлота» Ирина Данненберг
отмечает, что в ближайшее время
компания намерена провести
анализ передаваемых ей авиаци
онных активов, их рыночных пози
ций и финансового состояния.
По итогам проверок будет состав
лен план интегрирования новых
перевозчиков в группу «Аэро
флот», а работа в этом направле
нии предстоит немалая. Как отме
тил вицепремьер правительства
РФ Сергей Иванов, после акцио
нирования и перехода авиапере
возчиков под оперативное управ
ление «Аэрофлота», потребуется
вывести их на безубыточный уро
вень и после этого вводить в еди
ную авиакомпанию. Это, по его
мнению, «займет не один год»,
поскольку «действовать быстрее
здесь просто невозможно».

«За» и «против»
Ряд аналитиков и специалистов авиа
транспортной индустрии склонны расце
нивать передачу «Аэрофлоту» активов не
состоявшейся «Росавиа» как благо.
Для нее это означает, считают они, сущест
венное увеличение пассажиропотока, поз
воляющее значительно оторваться от бли
жайших конкурентов на внутреннем рынке.
Так, в 2009 году «Аэрофлот» перевез почти
8,8 млн человек, а с учетом данных компа
ний, которые должны были войти в «Роса
виа», за аналогичный период смог бы об
служить более 17 млн человек. Для сравне
ния, пассажиропоток ближайшего пресле
дователя «Трансаэро» за прошлый год со
ставил 5,25 млн человек.
Впрочем, есть мнение, что показатель
возможного роста нельзя определить про
стым суммированием самостоятельных

объемов перевозок всех этих разрознен
ных авиакомпаний. Эксперты, настроенные
еще более пессимистично, отмечают, что
в данном случае ожидать возможного си
нергетического эффекта от сложения не
приходится вообще. И вот почему: авиаак
тивы «Ростехнологии» на финансовых пока
зателях «Аэрофлота» отразиться вполне
могут, но исключительно негативно. Основ
ная причина тому — более возрастной,
а потому низкоэффективный парк самоле
тов этих компаний. К тому же их флот еще
и довольно разнотипный. Все это вместе
требует весьма сложной структуры для уп
равления образующейся группой. Потому
намечаемое вхождение в состав «Аэрофло
та» бывших компаний «Ростехнологии»
большая часть специалистов расценивает
критически, не забывая и о том, что на пути

намечаемой интеграции есть еще одно
очень серьезное препятствие, которое
вполне может перерасти в глобальную про
блему, — речь идет о долгах передаваемых
авиакомпаний.
Также не вполне ясно, как технологичес
ки будут строиться взаимоотношения между
«Аэрофлотом» и его новыми авиаструктура
ми. Не исключено, что его менеджмент ре
шит сохранить нынешний бизнес перевозчи
ков, попытавшись, как с «Донавиа» и «Нор
давиа», сделать из них полноценные дочер
ние предприятия. Хотя есть и другой путь,
о котором говорят эксперты рынка. Можно
просто обанкротить поступившие в состав
«Аэрофлота» авиакомпании, расплатившись
по их долгам и забрав то ценное, что они
еще могут дать.
Иван Коблов

Недолгая история
Владимир Путин, поддержав
главу Минтранса в решении о пе
редаче «Аэрофлоту» дополнитель
ных ФГУПов, тем самым оконча
тельно разрушил планы их преж
него владельца — государствен
ной корпорации «Ростехнологии»
и правительства Москвы по созда
нию на их базе «Росавиа» — круп
нейшего авиаперевозчика страны.
Еще осенью 2008 года, после
громкого банкротства альянса
AiRUnion, было принято решение со
здать новую воздушную госкомпа
нию. Для этой цели решили исполь
зовать оставшиеся маршрутные се
ти и парк альянса, также привлечь
авиакомпанию правительства Моск
вы «АтлантСоюз» и ряд отдельных
ФГУПов: ГТК «Россия», «Оренбург
ские авиалинии», «Владивосток
Авиа», «Сахалинские авиатрассы»,
«Кавминводыавиа» и «Саратовские
авиалинии». Партнеры разработали
схему владения новой суперкомпа
нией, получившей название «Роса
виа»: 51% акций отходил госкорпо
рации, а 49% — Москве. Взносом со
стороны столицы должна была стать
компания «АтлантСоюз», а также
определенные денежные средства.
«Ростехнологии», в свою очередь,
обязались передать принадлежа
щие ей авиационные ФГУПы и гос
пакеты акционерных обществ.
Тогда мэр Москвы Юрий Луж
ков особо подчеркивал, что авиа
компания создается как конкурент
и альтернатива «Аэрофлоту». Пла
нировалось, что объем ежегодно

го пассажиропотока второго на
ционального перевозчика к 2017
году дойдет до 20 млн человек,
а летный парк составят 120 еди
ниц современных лайнеров. Ком
пания будет иметь три базовых
аэропорта — в Москве, СанктПе
тербурге и на Дальнем Востоке.
Однако в дальнейшем станови
лось все более очевидно, что со
здание «Росавиа» — крайне про
блематичная идея. Так, в ходе пла
нирования работ на высокий сезон
прошлого года выяснилось, что уча
стники объединения технически ни
как не смогут согласовать расписа
ние полетов. Кроме того, очень ско
ро, в связи с кризисом, у многих из
них возникли серьезные проблемы
с задолженностями по кредитам.
К началу действия летнего расписа
ния в сложном финансовом поло
жении оказалась, в частности, ГТК
«Россия» — крупнейшая авиаком
пания будущего холдинга. Не лучше
шли дела и у «АтлантСоюза».
Это обстоятельство, а также
то, что «Ростехнологии» и прави
тельство Москвы так и не смогли
договориться о формате партнер
ства, стало причиной срыва наме
ченного вхождения в состав «Ро
савиа» самого «АтлантСоюза».
В середине декабря было отложе
но подведение итогов тендера по
закупке новой авиатехники для
формирующейся компании на
сумму в $2,5 млрд, и судьба наме
ченных 65 узкофюзеляжных само
летов остается неопределенной.

Возможные варианты
За несколько дней до встречи
Путина с Левитиным стало известно
о готовящейся ликвидации ОАО
«Авиакомпания», учрежденной пол
тора года назад как юридическое ли
цо создающейся «Росавиа». Но пе
ред этим, как сообщил первый вице
премьер Сергей Иванов, существо
вал и иной вариант развития собы
тий. Глава «Ростехнологии» Сергей
Чемезов намеревался договорить
ся об объединении с авиакомпанией
«Сибирь» (S7). Прорабатывалась
и возможность создания совмест
ной управляющей компании, заре
гистрированной в СанктПетербур
ге. Она получала бы в управление
все авиаактивы «Ростехнологий»,
«Сибири» и «Группы S7», и прежде
всего чартерную компанию «Глобус».
Госкорпорация при этом хотела вла
деть 25,5% акций «Сибири», принад
лежащих государству.
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В авиационном бизнесе, отме
чают специалисты, важны не толь
ко активы, но и менеджмент. Вот
почему «Ростехнологии» и делали
ставку на владельцев авиакомпа
нии «Сибирь» и «Группы S7» супру
гов Филевых. Однако, как стало
известно, правительству этот план
показался ненадежным, прежде
всего изза долгов «Сибири».
Как стало известно, за авиа
компании, которые переходят
в ведение «Аэрофлота», корпора
ция «Ростехнологии» получит
часть его акций, которые сейчас
авиакомпания выкупает у частного
владельца Александра Лебедева.
Какая именно часть перейдет
к госкорпорации, станет известно
лишь после оценки активов.
По мнению же экспертов, «Ростех
нологии» должны получить не бо
лее 10% аэрофлотовских акций.
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Новый курс питерской авиации
В нынешнем году намечаются серьезные перемены в деятельности гражданской авиации Санкт-Петербурга. На ближайшие годы намечена полная
модернизация основной воздушной гавани Северной столицы — «Пулково». Серьезные перемены должны произойти и в ГТК «Россия» — главной
воздушной компании этого аэропорта
ГТК «Россия»
Сегодня эта авиакомпания, занимающая
4е место в стране по объемам перевозок и ба
зирующаяся в пулковском аэропорту, пережи
вает непростые времена. Прошлый год «Рос
сия» закончила с чистым убытком 1,3 млрд
рублей. По словам заместителя генерального
директора компании Максима Нилова, за вы
четом дебиторской задолженности, общий
долг компании не превышает 3,5 млрд рублей.
В конце декабря в правительстве, согла
сившись с доводами губернатора Валентины
Матвиенко, ГТК «Россия» было решено выде
лить из бюджета субсидию в размере 3,9 млрд
руб. Этих денег, по заявлению руководства
компании, вполне хватит для обеспечения бес
перебойной оперативной работы перевозчика,
хотя для полного погашения накопившихся за
долженностей их все же недостаточно.
Чтобы кардинально решить вопрос ликви
дации долгов и сделать предприятие при
быльным, намечено реструктуризировать
компанию, поэтому часть выделенных бюд

жетных средств пойдет на акционирование
ГТК «Россия». Процесс намечено провести
в течение ближайших восьми месяцев. После
этого будет образована новая авиакомпания,
в которой СанктПетербургу, по заявлению его
губернатора, должен принадлежать блокиру
ющий пакет — 25% плюс одна акция. Основ
ным же владельцем обновленного перевозчи
ка, как стало известно в начале февраля, ста
нет «Аэрофлот». Но в любом случае, «Россия»
останется в Петербурге как базовая компания
аэропорта «Пулково». В дальнейшем намеча
ется провести обновление ее авиапарка.
Еще до завершения акционирования ГТК
при компании был создан наблюдательный
совет. В него вошли по три представителя от
петербургской администрации и корпорации
«Ростехнологии», а также заместитель минис
тра транспорта Валерий Окулов. В задачу
совета входит разработка плана вывода авиа
компании из кризисной ситуации и создание
стратегии развития «России» в составе «Пул
ково». Все это предполагалось представить
уже к марту.

Аэропорт «Пулково»
Повышенный интерес админист
рации СанктПетербурга к ГТК «Рос
сия» вполне понятен — многомилли
онному городу крайне необходимо со
хранить для «Пулково» базовую авиа
компанию, особенно учитывая то, что
в скором времени начнется масштаб
ная реконструкция, которая должна
сделать этот воздушный порт крупным
международным хабом. Проводить
намеченную реновацию будет консор
циум «Воздушные ворота Северной
столицы», куда входят банк ВТБ, ком
пания Fraport, управляющая аэропор
том Франкфурта, и греческая компа
ния Copelouzos Group.
В конце 2009 года консорциум
заключил концессионное соглаше
ние с санктпетербургским прави
тельством о передаче ему с мая
2010 года аэропорта «Пулково» в уп
равление сроком на 30 лет, за что он

будет обязан отчислять городу
11,5% получаемых доходов. Управ
ляющей компании предстоит со
здать, реконструировать и эксплуа
тировать объекты воздушной гавани
СанктПетербурга.
Строительство первой очереди но
вого аэропорта, впервые в России со
здающегося в рамках масштабного
государственночастного партнерст
ва, планируется начать в июне 2010
года, а завершить к декабрю 2013го.
Стоимость проекта составляет более
ˆ1 млрд. Он предполагает возведение
нового терминала рядом с существу
ющим «Пулково1», при этом будет
создан единый аэровокзальный ком
плекс. На этом этапе пропускная спо
собность обновленного «Пулково» со
ставит более 7 млн пассажиров в год.
После полного завершения строи
тельства к 2025 году этот показатель
возрастет как минимум до 25 млн пас
сажиров.

Выигрывает
быстрейший
Компания anywayanyday —
русскоязычный сервис onlineпо
иска и продажи авиабилетов,
10 февраля провела первую офи
циальную презентацию. Как сказал
председатель совета директоров
Кирилл Подольский, для компа
нии начался этап «активного про
движения в российское и мировое
интернетпространство».
Интернеткомпания присутст
вует на российском рынке немно
гим более года. Как сообщили ее
представители, «за последние
12 месяцев число обращений
к сервису выросло до 50 тысяч,
причем количество посетителей
неуклонно возрастает». Выручка
компании за 2009 год увеличи
лась в 15 раз, годовой оборот до
стиг 450 млн рублей. А буквально
накануне мероприятия сервер ус
тановил собственный рекорд:
ежедневный оборот компании до
стиг уровня $100 тысяч.
По словам выступившего на
презентации управляющего ди
ректора по Восточной Европе
компании Travelport Никласа Ан
дреена, сегодня в России форми
руется новая волна рыночной ак
тивности. И на этом рынке, по его
мнению, «будет побеждать не тот,
кто больше, а тот, кто быстрее».
Основное отличие нового про
екта от аналогичных, отмечают
его организаторы, заключается
в собственной программной раз
работке, позволяющей буквально
за пару минут находить макси
мальное количество вариантов
перелета по выгодной стоимости.
Автоматически сводятся воедино
все доступные предложения, по
ступающие от более чем 500 регу
лярных авиакомпаний и 40 low
cost перевозчиков по всему миру.
При этом для формирования оп
тимального предложения в режи
ме реального времени, проверя
ется наличие мест по каждому из

заданных маршрутов. Большое
значение для пользователя имеет
и то обстоятельство, что на any
wayanyday.сom он может не
только забронировать билет, как
это происходит на большинстве
сайтов, но и сразу же его купить.
При этом для поиска и покупки по
требуется сделать не более 3 кли
ков на сайте.
Помимо предложений для фи
зических лиц, компания разрабо
тала полностью автоматизиро
ванный onlineофис для корпора
тивных клиентов. Он дает воз
можность управлять авиапереле
тами сотрудников в четком соот
ветствии с тарифной политикой
предприятия, получая перевозку
по самым низким ценам, практи
чески без участия человека. Кро
ме того, у anywayanyday есть от
дельное предложение по сотруд
ничеству для турфирм и агентов
по продажам, которое заключает
ся в предоставлении специально
го доступа к платформе компании
на условиях комиссионного воз
награждения. Такое взаимодей
ствие, по словам коммерческого
директора anywayanyday Алексея
Дороша, дает существенное со
кращение расходов при обслужи
вании клиентов и «предоставляет
для offlineпродавцов весь спектр
преимуществ onlineтехнологий».
В планах на текущий год — вы
ход на рынок железнодорожных
билетов, выпуск собственной бо
нусной карты, позволяющей на
капливать премиальные баллы
при покупке авиабилета любой
авиакомпании, а также запуск си
стемы предварительного брони
рования. Как отметил руководи
тель проекта Петр Кутис, в ны
нешнем году компания намерева
ется занять 15% рынка online
продаж билетов в России.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Компания anywayanyday — международный швейцарскорос
сийский проект, имеющий представительства в США, Швейца
рии, России и Украине. В своей работе компания использует две
глобальные дистрибутивные системы бронирования: Galileo
и Amadeus, а также свои собственные разработки, позволяющие
сделать поиск наиболее эффективным. На данный момент any
wayanyday является одним из крупнейших в России интернет
сервисов по продаже электронных авиабилетов.
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Паромы

вернутся в Санкт-Петербург
В октябре прошлого года Госдума внесла ряд ключевых изменений
в законодательство, гарантирующих безвизовое нахождение на территории
Российской Федерации пассажиров морских паромов, прибывающих
в российские порты сроком до 72 часов. Вводимая либерализация визового
режима, отмечается в документах правительства РФ, направлена, прежде
всего, на поддержание и развитие организованного туризма. После этого
эксперты начали прогнозировать, что в самое ближайшее время стоит
ожидать активного развития паромного сообщения между Россией
и соседними странами
В начале февраля стало извест
но, что на 1 апреля нынешнего года
намечен старт возобновленной па
ромной линии между СанктПетер
бургом и Хельсинки. Рейсы будет
выполнять построенный в Финлян
дии паром Princess Maria, вмещаю
щий 1638 пассажиров. На его бор
ту имеется более 600 кают разных
классов и ценовых категорий. Ав
томобильная палуба рассчитана на
перевозку 395 машин. Сейчас суд
но проходит реновацию, которая
позволит обеспечить пассажирам
высокий комфорт и безопасность
во время плавания. Оператором
открывающегося маршрута высту
пает финская компания St. Peter
Line, взявшая этот лайнер в бербо
утчартер у ведущего паромного
судовладельца Дании DFDS.
Заявлено о выполнении трех
ночных рейсов в неделю между
Петербургом и столицей Финлян
дии со среды по воскресенье. Кро
ме того, с понедельника на втор
ник и со вторника на среду паром

будет отправляться из Питера
и возвращаться обратно без захо
дов в другие порты. В оператор
ской компании отмечают, что
в графике движения судна еще мо
гут появиться изменения. Мини
мальная стоимость финскорос
сийской паромной поездки со
ставляет ˆ30 за одно место в каю
те. Наиболее комфортабельная
каюта класса «делюкс» стоит ˆ700.
В конце февраля еще остава
лось неясным, где именно в Петер
бурге будет швартоваться паром.
В новом пассажирском порту
«Морской фасад» пока еще отсут
ствует пункт пропуска автомоби
лей на паромные суда, и вряд ли он
будет оборудован в предстоящем
сезоне. Можно отправиться на ста
рый Морской вокзал, но его инфра
структура устарела. Специалисты
считают, что выбор будет сделан
в пользу «Морского фасада», по
скольку перевозка автотранспорта
на этой линии для подавляющего
большинства пассажиров не особо

актуальна, а значит, вряд ли станет
ощутимой статьей дохода для опе
раторской компании.
Для многих специалистов бы
ло неожиданностью, что после по
явления долгожданного закона
о безвизовом пребывании пасса
жиров паромов на российской
территории, организацию между
народной линии взяли на себя не
ведущие паромные операторы,
а небольшая компания. Но этому
факту есть объяснение. Поста
вить суда на питерскую трассу
могли бы крупнейшие на Балтике
судовладельцы — TallinkSilja
и Viking Line. Однако последний не
имеет сейчас свободных паро
мов, к тому же известен своим
консерватизмом в делах. Что ка
сается TallinkSilja, то сегодня ком
пания испытывает финансовые
трудности — размер ее долга
оценивается в $1 млрд, поэтому
брать на себя дополнительные
риски она вряд ли готова.
Игорь Горностаев

Предъявите билет
ОАО «Российские железные
дороги» начали производить по
садку пассажиров по электрон
ным билетам (eticket) на ряд по
ездов дальнего следования.
К ним относятся скорые пасса
жирские поезда, имеющие нуме
рацию с 001 по 199.
Электронный билет позволяет
проходить на посадку в поезд без
оформления его бумажного анало
га. Пассажиру нужно лишь предъя
вить документ, удостоверяющий
личность, который был им указан
при бронировании перевозки че
рез Интернет. В качестве экспери
мента использование электронно
го проездного документа на поез
дах дальнего следования РЖД на
чалось в июне 2009 года. Тогда ус
луга была доступна пассажирам
отдельных составов на направле
ниях из Москвы в СанктПетербург,
Казань и Нижний Новгород.
За время испытаний, отмечают же
лезнодорожники, проект стал по

пулярным. В среднем на поезда,
участвовавшие в пилотном проек
те, через сайт РЖД была оформле
на почти треть билетов от общего
количества реализованных.
Продажа электронных билетов
началась, как и принято на желез
ной дороге, за 45 дней до даты от
правления — с 1 декабря 2009го,
и к середине января, по сообщению
прессцентра РЖД, более 20 тысяч
пассажиров приобрели проездные
документы через Интернет. Стоит
отметить, что в настоящее время
eticket действует лишь в случаях,
когда пассажир отправляется в путь
с начальной станции следования
поезда и осуществляется по полно
му или детскому тарифам.
Чтобы получить возможность
посадки по eticket, необходимо
пройти дополнительную процедуру,
которую в РЖД назвали «электрон
ной регистрацией». Воспользовать
ся ею пассажир может при оформ
лении билета, после его оплаты, ли

бо в любое другое время, но не по
зднее, чем за час до отправления
поезда. Для этого на вебсайте ОАО
РЖД надо зайти в личный кабинет,
выбрать оплаченный заказ и выпол
нить несколько операций в предло
женной последовательности. Если
необходимо изменить условия по
ездки или полностью отказаться от
нее, пассажиру, имеющему проезд
ной документ, приобретенный че
рез Интернет, сначала потребуется
получить в кассе бумажный билет
не позднее чем за час до отправле
ния поезда.
Как нам сообщили в пресс
службе ОАО РЖД, в ближайшее
время посадка по электронному
билету на дальние поезда станет
возможна и на промежуточных
станциях. При этом, правда, так
же потребуется пройти электрон
ную регистрацию — как минимум
за час до отправления поезда
с начальной станции маршрута.
Иван Коблов

Пятерка крупнейших
По итогам 2009 года столич
ный аэропорт «Домодедово» ос
тался первым в России по количе
ству обслуженных пассажиров.
Его услугами воспользовались
18 млн 676 тыс. человек, что на
8,6% меньше, чем годом ранее.
По мнению экспертов, нынешнее
падение связано как с общим сни
жением объема авиаперевозок,
так и с банкротством компаний
AiRUnion и «КДавиа».
В то же время итоговый пока
затель оказался значительно вы
ше прогнозируемого — 17,2 млн
человек, о котором руководство
аэропорта заявляло еще в сере
дине 2009 года. Столкнувшись
со значительным снижением
пассажиропотока в первом полу
годии, «Домодедово» начал
в дальнейшем заметно наращи
вать темпы. Особенно удалось
завершение года, когда было об
служено на 40% рейсов больше,
чем год назад.
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У следующих за лидером по
следних лет «Шереметьево»
и «Внуково» показатели более
скромные, зато и падение пасса
жиропотока заметно меньше. Аэ
ропорт «Шереметьево» сократил
годовой поток пассажиров лишь на
3%, обслужив 14 млн 764 тыс. пас
сажиров. Пассажиропоток «Шере
метьево» на международных авиа
линиях составил 9 млн 883 тыс. че
ловек; на федеральных маршру
тах — 4 млн 881 тыс. человек.
Аэропорт «Внуково» за про
шедший год сократил количество
обслуженных пассажиров по
сравнению с 2008 годом на
2,4% — до 7 млн 731 тыс. человек.
Причем на внутренних воздушных
линиях было обслужено 5 млн 411
тысяч пассажиров, что на 9,1%
больше, чем годом ранее. Однако
на международных направлениях
количество пассажиров сократи
лось на 27% и составило 2 млн
189 тыс. человек.

Данные по двум другим веду
щим воздушным портам страны за
2009 год выглядят следующим об
разом. Аэропорт «Пулково» (Санкт
Петербург) сократил количество
своих пассажиров по сравнению
с 2008 годом на 4,4%, доведя их
число до 6 млн 758 тыс. человек.
Перевозки на международных воз
душных линиях за отчетный период
снизились на 9,5%, на направлени
ях в страны СНГ — на 2,8%, тогда
как на внутренних трассах поток
пассажиров возрос на 0,4%.
Аэропорт «Толмачево» (Ново
сибирск) сократил количество об
служенных пассажиров по срав
нению с 2008 годом на 14,5%. Их
общее число составило 1 млн
804 тыс. человек. Снижение пока
зателей, по мнению специалис
тов, объясняется сокращением
рейсов авиакомпаний и прекра
щением полетов авиаальянса
AiRUnion.
Иван Коблов
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КРУИЗЫ

Дубайские крестины Costa Deliziosa
В конце февраля в новом пассажирском
порту Рашид в Дубае состоялось уникальное
событие — инаугурация роскошного лайнера
Costa Deliziosa, новой жемчужины флота Costa
Cruises, европейской круизной компании №1.
Впервые корабль был «крещен» в арабском
городе. Церемония стала результатом со
трудничества Costa Cruises, первого в мире
оператора, начавшего проводить регулярные
круизы в Персидском заливе в 2006 году,
и правительства Дубая в лице Департамента
по туризму и коммерческому маркетингу Ду
бая (DTCM).
Для инаугурации на причале были установ
лены сцена и места для зрителей. Гости стали
свидетелями зрелищного представления
в стиле «Тысячи и одной ночи», подчеркива
ющего связь итальянской и арабской куль
тур. Программу празднества составляли
традиционные танцы и музыка Дубая и Эми
ратов, видеофильм об истории Объединен

ных Арабских Эмиратов, выступление кол
лектива Al Ayala; были также представлены
итальянская культура, музыка и искусство.
На торжестве выступили высокие гости —
представители DTCM, председатель и гене
ральный
директор
Costa
Crociere
S.p.A. Пьер Луиджи Фоски, посол Италии
в ОАЭ Паоло Диониси. Его жена Тала Дио
ниси стала крестной матерью нового лай
нера.
В своем интервью TTG Russia Пьер Луиджи
Фоски рассказал, что «Costa Crociere S.p.A. —
уникальная итальянская компания, предостав
ляющая своим клиентам роскошь за доступ
ные деньги. Лайнеры Costa Crociere характе
ризует настоящий итальянский дух, на борту
гостей ждет высочайший уровень обслужива
ния, развлечения на любой вкус. Так, на Costa
Deliziosa действует несколько клубов для де
тей различных возрастов. А к услугам взрос
лых — настоящий spaкурорт».

На церемонии исполнялись традиционные танцы ОАЭ

Итальянскую культуру представили оперные хиты…

и фольклорные танцы

Капитан Costa Deliziosa Джузеппе Руссо

Еще секунда, и бутылка (не шампанского, а финикового сока!)
разобьется о борт корабля
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Круизный Costa Deliziosa стал третьим
судном компании, поставленным судовер
фью Fincantieri за последние 9 месяцев, его
стоимость составила ˆ450 миллионов. Це
ремония инаугурации прошла во время пер
вого круиза, который 5 февраля вышел из
Савона. В конце зимнего сезона 2009/10
и зимой 2010/11 Costa Deliziosa и его «близ
нец» Costa Luminosa будут совершать не
дельные круизы по Персидскому заливу
с заходом в Маскат (Оман), Фуджейру и Абу
Даби (ОАЭ) и Бахрейн.
Текст: Полина Назаркина
Фото: Елена Ветрова
Благодарим Генерального агента по про
дажам круизов компании Costa в России и СНГ
компанию «Инфлот Круз энд Ферри»
(www.inflottravel.com) за приглашение на
инаугурацию Costa Deliziosa и помощь в подго
товке материала.

Высокие гости церемонии — председатель Costa Crociere
S.p.A. Пьер Луиджи Фоски, президент Службы
гражданской авиации Дубай и председатель группы
Emirates шейх Ахмед Бин Саид Аль Мактум, председатель
Dubai World султан Ахмед Бин Сулайем

Красочное конное шоу Al Shaheel

Присутствующие были потрясены лоском белоснежной формы
старшего состава Costa Deliziosa

Самая многочисленная процессия сопровождала прибытие шейха
Ахмеда Бин Саида Аль Мактума

Крестной матерью нового лайнера стала Тала Диониси, супруга посла
Италии в ОАЭ
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АВИАНОВОСТИ

Полвека в небе
Национальный авиаперевозчик Таиланда Thai Airways International (THAI) в нынешнем году отмечает юбилей — 50-летие со дня
основания. За прошедшие полвека он прошел путь от скромного оператора нескольких небольших самолетов до одной из
крупнейших воздушных компаний не только Юго-Восточной Азии, но и всей мировой гражданской авиации. Ее нынешний уровень
обслуживания клиентов как на земле, так и в небе стал своего рода эталоном для многих представителей авиаиндустрии. Чтобы
узнать, чем живет прославленная авиакомпания в год своего юбилея, наш корреспондент встретился и побеседовал с генеральным
менеджером Thai Airways в России и странах СНГ Тамануном Купрасертом

— Господин Купрасерт, вы воз
главили московский офис авиаком
пании в середине 2009 года. Было ли
это както связано с кризисом и его
последствиями?
— Действительно, на этой должнос
ти я нахожусь с августа. Но мое назна
чение не имеет никакого отношения
к кризису, а напрямую связано с плано
вой ротацией, при которой генераль
ные менеджеры Thai Airways в разных
странах каждые тричетыре года поки
дают свои посты. К тому же кризис на
чался гораздо раньше — еще в 2008м.
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И конечно, мы до сих пор ощущаем его
влияние. Определенные сложности
имеет и сама работа на российском
рынке авиаперевозок.
— Расскажите об этом подроб
нее, пожалуйста.
— На линии Москва — Бангкок до
статочно сложно противостоять веду
щим российским авиакомпаниям —
«Аэрофлоту» и «Трансаэро». Послед
няя, к примеру, поставила на тайские
линии очень много чрейсов. Довольно
сильны позиции и у «Аэрофлота», кото
рый выполняет множество рейсов, как
по регулярному расписанию, так и чар
терные. Кроме того, на российском на
правлении наша авиакомпания серьез
но конкурирует с рядом крупных зару
бежных перевозчиков, представленных
на этой трассе: Qatar Airways, Emirates,
Etihad, Singapore Airlines. При этом мы
стараемся сотрудничать с теми агент
ствами по продаже, с которыми со
трудничают эти авиакомпании, а не
с теми, с кем работают «Аэрофлот»
и «Трансаэро».
— Что вы можете сказать о про
шедшем годе?
— Он оказался нелегким. Если
раньше туристы прилетали в Таиланд
на две недели и более, то теперь их
пребывание стало заметно короче.
То же, кстати, характерно и для наших
стыковочных маршрутов, следующих

через Бангкок. Так что, 2008 год был
практически по всем статьям более
удачным, чем 2009й. В прошлом году,
в частности, наши тарифы снизились
на 10–15%. В нынешнем году мы поста
раемся сохранить цены на уровне про
шлого года, хотя и с некоторыми по
правками: собираемся включать топ
ливные сборы в стоимость билета.
Объем пассажиропотока в 2009 году
тоже снизился, причем в равной степе
ни как на прямых, так и на транзитных
рейсах. И сейчас наша задача — по
меньшей мере, удержать его на про
шлогоднем уровне.
— Какие транзитные пункты пе
ревозки Thai Airways наиболее попу
лярны среди россиян?
— Востребованными в России оста
лись прежние пункты назначения: Бали
и Австралия. Остров Бали — это исклю
чительно отдых, а Австралия — в боль
шей степени индивидуальный и корпо
ративный трафик. Как туристические
в последнее время активно развивают
ся и такие направления, как: Мьянма,
Камбоджа, Лаос. В то же время пример
но 70% оборота нашего офиса прихо
дится все же на доставку пассажиров,
следующих непосредственно в Таиланд.
— Как строятся отношения компа
нии с представителями турбизнеса?
— На своих рейсах авиакомпания
THAI предоставляет турфирмам гаран

тированный блок мест. Объем блоков
на московских рейсах составляет при
мерно 20% от общего числа занятых
кресел. В зимнее время авиакомпания
летает на этом маршруте по понедель
никам, средам, пятницам и воскресе
ньям. Большим спросом у туристов
пользуются рейсы в конце недели.
На нынешнем этапе примерно 80%
всех продаж Thai Airways в России про
ходится непосредственно на наше
представительство. При этом мы до
сих пор еще не вступили в систему
взаиморасчетов BSP, но, надеюсь,
очень скоро это произойдет. По край
ней мере, сейчас мы весьма активно
этим занимаемся — готовим докумен
ты и все необходимое. А с 1 марта Thai
Airways вступает с систему взаимора
счетов BSP.
— Планируются ли какиелибо
изменения, касающиеся структуры
продаж перевозки?
— Определенные перемены ожида
ются, но более подробно об этом будет
известно к началу летнего сезона. Мно
гое будет зависеть от количества мест
на российском маршруте, а значит,
от типа обслуживающего его воздушно
го судна и частоты полетов. Ожидаем
мы и увеличения объемов продаж: ситу
ацию серьезно изменит членство в BSP.
В связи с этим мы можем ожидать боль
шую отдачу и от турагентств. Собираем

ся более активно работать и с другими
участниками туриндустрии, прежде все
го с отелями.
— С какими турфирмами вы со
трудничаете наиболее плотно на
российском рынке?
— Авиакомпания имеет хорошие де
ловые отношения практически со всеми
ведущими туроператорами тайского
и югоазиатского направлений. Со мно
гими из них сложились хорошие отно
шения взаимопонимания и партнерст
ва, например с компанией TEZ Tour.
В связи со вступлением нашего пред
ставительства в систему BSP также на
деемся, что теперь число наших партне
ров среди агентств по продаже пере
возки заметно возрастет.
— Что нового ждать нам от Thai
Airways в нынешнем году?
— В 2010 году мы отмечаем пятиле
тие открытия представительства Thai
Airways в России. Национальный пере
возчик Таиланда ожидает и другой
крупный юбилей — 50летие со дня об
разования. Эти даты приходятся на на
чало мая. Сейчас мы как раз решаем,
когда именно будем отмечать эти пра
здники, которые, скорее всего, будут
объединены. Ну, и конечно, не обойдут
ся предстоящие даты и без вполне оп
ределенных, в том числе и тарифных,
сюрпризов.
Беседовал Игорь Горностаев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Дом со львами» в новом блеске
Отель Four Seasons (СанктПетер
бург) откроется в начале 2011 года.
Об этом сообщила Виктория Соболев
ская, назначенная генеральным дирек
тором компаниидевелопера «Тристар
Инвестмент Холдингс».
Гостиница на 186 номеров будет
квартировать в известном особняке Ло
бановаРостовского, именуемом «Дом
со львами», созданном по проекту Огю
ста Монферрана. Этап строительных
работ уже заканчивается, и на повестку
дня выходит сложная задача — обуст
ройство интерьеров.

«Проект переходит в заключительную
стадию, — говорит гжа Соболевская. —
Моя основная задача теперь — обеспе
чить необходимые высокие стандарты,
которые предъявляют наши партнеры
к инфраструктуре, инженерным решени
ям и дизайну интерьеров. Передача гото
вого объекта в управление Four Seasons
планируется на начало 2011 года».
В ближайшее время реставраторам
предстоит завершить отделку фасада,
а также легендарных львов работы Паоло
Трискорни. Предполагается, что строи
тельные леса будут сняты в середине

весны, и тогда особняк в новом блеске
предстанет перед жителями и гостями
Северной Пальмиры. Как следует из про
екта, первозданный облик частично обре
тут и интерьеры здания. Среди сохранен
ных «аксессуаров» — парадная лестница,
лепнина в лобби, а также комната с ко
лоннами и знаменитый мраморный зал.
Не обойдется и без новаций. Над ре
стораном «Зимний сад», который соору
жается во внутреннем дворе будущей
гостиницы, появится стеклянный купол,
и выдающийся памятник архитектуры
«украсится» атриумомноводелом.

Marriott штурмует виртуальный мир

Корпорация Marriott предлагает но
вые возможности для проведения теле
конференций. Несколько недель назад
первые две студии, названные GoThere
Virtual Meetings by Marriott, открылись
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в отелях, расположенных в НьюЙорке
и близ Вашингтона, — New York Marriott
East Side Hotel и Bethesda North Marriott
Hotel. На очереди еще 25 гостиниц,
включая легендарные JW Marriott Hotel

(Лондон), JW Marriott (Гонконг)
и Grosvenor House. Партнером гости
ничной компании стали AT&T и Cisco
TelePresence.
Внедряемая система TelePresence —
быстро набирающая популярность тех
нология, которая помогает участникам
проводить переговоры в различных точ
ках земного шара в режиме реального
времени. Участников переговоров могут
разделять тысячи километров. Экраны
высокого разрешения, аудиосистема,
работающая в реальном времени, и вну
тренний дизайн помещений в студиях
создают ощущение личного присутст
вия в одном месте и в одно время за
виртуальным столом.
«Marriott продолжает оставаться
лидером по организации деловых пе
реговоров с использованием передо
вых технологий. Новые возможности
в области телеконференций позволят
нашим клиентам проводить деловые
встречи более продуктивно. Они так
же дают нам новые источники дохо
да», — сказал президент по операци
онной деятельности в Восточном ре
гионе Американского континента ком
пании Marriott International Дэвид
Марриотт.

Когда в товарищах
согласья нет…
Ведущие российские эксперты проанализировали
состояние дел в гостиничном бизнесе столицы.
Все они согласны с тем, что в прошлом году загрузка
отелей, вне зависимости от их звездности,
катастрофически снизилась. И вследствие этого
стоимость проживания стала гораздо ниже.
«Сногсшибательная сенсация» больших кривотолков
не вызвала. Куда больше удивил фантастический
разброс в оценках независимых специалистов
По версии исследователей из ком
пании Hotel Price Index, средняя стои
мость проживания в отелях Москвы,
снизившись в 2009м на 36%, составила
$267. Большего спада в прошлом году
не было ни в одном другом крупном го
роде мира. Вслед за российской столи
цей в печальном рейтинге от Hotel Price
Index следуют Белфаст (Ирландия) —
29%, ($108), Мехико (Мексика) — 23%
($78,4), Марракеш (Марокко) — 20%
($124,8) и ЛасВегас (США) — 17%
($84,8). Впрочем, в рублевом исчисле
нии цены снизились не столь сущест
венно. Так, глава российского офиса
Jones Lang LaSalle Hotels Марина Усен
ко полагает, что в прошлом году стои
мость проживания в пятизвездных оте
лях, снизившись на 20,7%, составила
6500 руб.
В то же время генеральный директор
Azimut Hotels Company Александр Ген
дельсман считает, что кризис больнее
всего затронул двухзвездные гостини
цы, которые преимущественно находят
ся в федеральной и городской собст
венности. В результате заполняемость
там сократилась на 30–35%. Между тем
гжа Усенко склоняется к иной цифре.
Она говорит о спаде всего в 2%. По ее
мнению, в конце 2009 года в гостиницах
2* было загружено чуть менее половины

номеров. «Заметнее всего подешевели
отели 3*, где по итогам прошлого года
загрузка составила всего 46,9%, что
почти на треть меньше, чем в 2008 го
ду», — делится своими данными дирек
тор по развитию бизнеса в жилой и гос
тиничной недвижимости Knight Frank
Игорь Роганович.
Несмотря на то что загрузка столич
ных отелей в 2009 году оставляла же
лать лучшего, в нынешнем году в городе
вступит в строй 15–20 новых гостинич
ных объектов. Никакого безумия в этом,
конечно, нет. С одной стороны, возведе
ние некоторых отелей было начато до
вольно давно, и остановить их строи
тельство уже невозможно; с другой —
кризис когданибудь закончится, и тогда
Москва может вновь столкнуться с не
хваткой гостиничных мест. А пока руко
водитель комитета по туризму Москвы
Григорий Антюфеев говорит, что до
конца 2010 года будет построено 17 но
вых отелей почти на 5 тысяч номеров.
Игорь Роганович и директор департа
мента оценки и консалтинга Colliers
International Полина Кондратенко на
строены не столь оптимистично: они
склоняются к 2500 и 3000 номеров соот
ветственно.
Материалы полосы подготовил
Андрей Алексеев
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Accor добрался до Урала

Lotte Hotel Moscow еще
не открылся, но уже удивил
Пятизвездный отель Lotte Moscow, открытие которого, по всей
видимости, состоится в мае, объявил о вхождении в ассоциацию The
Leading Hotels of the World (LHW). Это сообщение подогрело и без
того ажиотажный интерес к неофиту столичного рынка
Условия попадания в узкий круг
Чужие в «лидинги» не заходят.
Обладая изысканной коллекцией
прошедших строжайший отбор
отелей, LHW сегодня объединяет
более 450 гостиниц и курортов,
расположенных в 80 странах ми
ра. Вхождение пока еще не от
крывшегося отеля в семью «ли
дингов» подтвердило серьезность
намерений руководства Lotte
Hotel Moscow создать в россий

ской столице оазис фантастичес
кого гостеприимства. Во всяком
случае, у экспертной комиссии
LHW во время посещения Москвы
сомнений в таком повороте собы
тий не возникло.
Что касается практической сто
роны дела, то членство в элитном
объединении, помимо безуслов
ной престижности, автоматически
сулит хотельерам повышенную за

«Райское наслаждение»

вестициях, которые соизмеримы
с несколькими сотнями миллио
нов долларов.
В отеле 304 номера. Гостевые
комнаты, созданные именитыми
американскими дизайнерами, от
личаются необъятными размера
ми и изысканным стилем. Феше
небельные изящные интерьеры
дополнены уникальными техниче
скими новинками. Постояльцы
обнаружат у изголовья кровати
миниатюрный монитор с пультом
управления. С помощью этого ус
тройства можно совершить ви

Столичный Lotte Hotel, при
надлежащий сети класса люкс
Lotte Hotels & Resorts, является
первым проектом, который реа
лизует глобальная корейская ком
пания в Старом Свете. Интерес
но, что стучащийся в дверь нови
чок может стать одним из самых
помпезных и дорогостоящих гос
тиничных комплексов за всю но
вейшую историю российского ту
ристического рынка. На эту мысль
наталкивает информация об ин
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грузку. Она априори увеличивает
ся за счет присоединения к мощ
ной системе бронирования LHW.
За это удовольствие, кстати гово
ря, надо хорошо платить: вступи
тельный взнос составляет не
сколько десятков тысяч долларов.
Согласно правилам, принятым
в ассоциации, для вступления
в The Leading Hotels of the World
отель должен продемонстриро
вать превосходство в каждой зоне
персональной ответственности.
И понятно, что ассоциация не ко
оптирует в свои ряды гостиниц
«с улицы». Напротив, потенциаль
ные участники — звезды гости
ничного рынка — сами подают за
явки на вступление в объедине
ние. После ее рассмотрения про
водится инспекция объекта,
и только после этого самые выда
ющиеся гостиницы получают пра
во быть принятыми в семью LHW.
«Вхождение в The Leading
Hotels of the World означает, что
все наши усилия по созданию
превосходного отеля увенчались
успехом. Мы вдохнули в него бо
гатый опыт и уверенность в пра
вильной стратегии развития», —
сказал управляющий директор
Lotte Hotel Moscow Сон ЕнДок.

В середине февраля в ураль
ской столице открылся гостинич
ный комплекс Novotel Yekaterinburg
Centre 4*. В его создание компа
ния «Кеско» инвестировала
$30 млн. Наблюдатели отмечают,
что Екатеринбург располагает
уже пятью гостиницами, входящи
ми в международные сети.
Запуск нового гостиничного
объекта вызвал в Екатеринбурге
большой профессиональный, по
литический и общественный ре
зонанс. На церемонии торжест
венного открытия побывали гу
бернатор Свердловской области
Александр Мишарин, глава го
рода Аркадий Чернецкий, кон
сул Французской республики
в Екатеринбурге Клод Круай,
а также представители корпора
ции Group и компании «Кеско».
Отель предлагает своим гос
тям 168 комфортабельных номе
ров, ресторан средиземномор
ской кухни, бары, фитнесцентр,
хаммам, конференцзалы, под
земную парковку. И в обществен

ных зонах, и во всех гостевых ком
натах существует доступ к Интер
нету. По словам директора по уп
равлению отелями группы Accor
в России и странах СНГ Алексиса
Делароффа, «екатеринбургский
Novotel — лучший из всех сущест
вующих ныне отелей этой марки
в Европе; его номера и общест
венные площади оформлены в со
ответствии с новейшим дизайном,
названным разработчиками Next».
В гостиничных интерьерах от
четливо просматриваются стильный
минимализм, легкость и простор,
неброский пастельный колер в цве

товом решении помещений. Стои
мость проживания сегодня начина
ется от 4800 рублей. Предполагае
мый срок окупаемости — 8–9 лет.
В нынешнем году управленцы наде
ются выйти на 50%ный уровень за
грузки с его увеличением в будущем
до более высоких показателей.
В дальнейших планах Accor
Group в России и СНГ — ежегод
ное открытие от 3 до 5 отелей.
Сейчас на очереди Самара, Ни
жний Новгород и Киев, а также
Челябинск, где в стадии разра
ботки существует весьма любо
пытный проект гостиницы Ibis.

Mandarin Oriental и Promark —
едины в двух лицах
Российская компания Promark
Hotels Promotion & Marketing на
значена генеральным агентом
группы отелей Mandarin Oriental.
Об этом в феврале сообщило ру
ководство гостиничной сети.
Сегодня группа Mandarin
Oriental объединяет более сорока
отелей, расположенных в 25 стра
нах мира. Несмотря на всемир
ную географию распространения
и повсеместное признание,
на бытовом уровне всетаки при
нято считать, что Mandarin

Oriental — сеть азиатская. На то
есть две весомые причины. Во
первых, подавляющее большинст
во гостиниц прописаны действи
тельно в Азии. Вовторых, своим
названием группа обязана именно
азиатским отелям: Mandarin, что
в Гонконге, и The Oriental, что
в Бангкоке. Как следует из офици
альных заявлений, они являются
флагманами группы.
«Мы со своей стороны прило
жим все усилия для роста продаж
группы Mandarin Oriental в России

и странах СНГ, — сказала гене
ральный директор компании
Promark Анастасия Белякова. —
На мой взгляд, отели этой группы
обладают уникальным опытом
в области гостиничного бизнеса
и предлагают своим гостям не
только размещение класса
«люкс», но и великолепное обслу
живание, которое является од
ним из эталонов в гостиничном
бизнесе».
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев

деоэкскурсию по отелю, вызвать
горничную или заказать еду и на
питки в номер. Гости, не вставая
с постели, могут отрегулировать
яркость освещения и температур
ный режим в комнате, под
нять/опустить жалюзи.
Помимо изысканного номер
ного фонда, предметом гордости
Lotte Hotel Moscow станет высокая
кухня, которую обладатель трех
звезд Michelin Пьер Ганьер пред
ставит в ресторане Les Menus
и японский фьюжн в американ
ском ресторане MEGU. В стенах
гостиницы разместятся многочис
ленные залы для проведения кон
ференций и spaцентр, работаю
щий под известным брендом
Mandara. Среди предложенных
там процедур специалистов заин
тересовали «Кокосовое обертыва
ние» (1 час/6000 руб.) и «Солевой
пилинг с экстрактом лайма и им
бири» (1 час/3000 руб.). Впрочем,
апофеозом оздоровления обеща
ет стать пакет «Райское наслажде
ние» стоимостью 11840 руб. и про
должительностью около трех ча
сов. В программе: общий массаж
в четыре руки; аромарефлектор
ный массаж стоп; ароматерапев
тическая ванна; травяная баня; ос
вежающий уход за кожей лица.
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Всемирный форум
SportAccord
пройдет в Дубае
25–30 апреля в отеле Atlantis, The Palm, располо
женном на вершине рукотворного острова Palm
Jumeirah, состоится форум SportAccord. Его участни
ками, по прогнозам, станут более полутора тысяч
представителей международных спортивных органи
заций из 60 стран. На форуме ожидаются дискуссии
о роли спорта в обществе, о спорте на Ближнем Вос
токе, о независимости спорта, спонсорстве в спорте.
Место проведения акции выбрано не случайно:
Atlantis, The Palm — самый большой бизнесотель
в Дубае, предоставляющий высококлассные услуги
для организации деловых встреч. Гостиничный кон
грессный центр — Conference Centre — располагает
залами общей площадью 5600 м2. В пользу отеля го
ворит и то, что он находится рядом с основными де
ловыми районами Дубая — финансовым центром
и Downtown Burj Dubai. Сюда можно легко добраться
различными видами транспорта.

На Сейшелах открылся модный курорт
В феврале на Сейшельских островах открылся роскошный
гостиничный комплекс Constance Ephelia Resort. Он расположен
на самом крупном острове архипелага — Маэ и входит в цепочку
Constance Hotels. Все приписанные к ней отели квартируют
на экзотических островах, разбросанных исключительно
в Индийском океане, — Маврикий, Мадагаскар, Мальдивы
и Сейшелы
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Инфраструктура курорта не ограничивается толь
ко роскошными жилыми покоями. Великолепные бун
гало и виллы гармонично дополнены другими руко
творными чудесами. Кажется, здесь можно испробо
вать все, к чему стремится утомленная душа: отмен
ная кухня многочисленных ресторанов, теннисные
корты и центр водного спорта, детский клуб и множе
ство пляжных развлечений. Для любителей шопинга
работают пять бутиков, представляющие известные
мировые бренды. Особое место — оздоровительный
центр Shiseido Spa площадью 7000 м2. В распоряже
нии гостей — термальный бассейн, павильон для за
нятий йогой, лечебнооздоровительные кабинеты.
В трех «фирменных» кабинетах применяется Shiseido.
Она знаменита как парфюмами, так и обширным ас
сортиментом лечебных средств по уходу за кожей ли
ца и тела. Вся продукция именитого бренда отличает
ся тонкими ароматами и легкими текстурами.

Рай для гурманов

Вход в Москву
открыт
В нынешнем году объем инвестиционных сделок
на гостиничных рынках стран Европы, Ближнего
Востока и Африки (EMEA) может возрасти на 40%.
Учитывая, однако, что прошлогодние показатели
(ˆ2,9 млрд) продемонстрировали, по сравнению
с 2008 годом, чудовищный 63%ный спад, становит
ся очевидно: финансовые потоки так и не войдут
в привычные «берега» благополучных лет.
В отчете, опубликованном компанией Jones Lang
LaSalle Hotels, говорится, что «в 2010 году гостинич
ный рынок региона EMEA останется сложным, но по
зитивные сдвиги, вероятно, все же наметятся. Инвес
тиционную экспансию обнаружат два типа участников:
инвесторыоппортунисты, которые будут особенно
активно использовать все выпадающие шансы на при
обретение объекта, и игроки, настроенные куда более
консервативно. Инвесторы первого типа должны про
явить серьезную заинтересованность в сильно пост
радавших от последствий экономического кризиса
рынках, включая прежде всего Великобританию и Ис
панию. Во вторую группу войдут в основном эксперты,
представляющие инвестиционные институты. Они
сделают упор на знаковые гостиничные объекты, ста
бильно генерирующие хорошие потоки дохода».
По данным Jones Lang LaSalle Hotels, большинст
во гостиничных инвестиционных сделок в 2009 году
пришлось на континентальную Европу. Лондон и Па
риж как два ключевых рынка региона продолжали
вызывать особый инвестиционный интерес. Гости
ничный рынок Великобритании, традиционно зани
мающий лидирующие позиции по объемам сделок,
занял на этот раз изза замораживания активности
в регионах только второе место. Далее следуют
рынки Испании и Германии.
«Территория России и СНГ продолжает оцени
ваться инвесторами с гораздо большей осторожно
стью, чем более стабильные площадки Западной Ев
ропы, — говорит глава российского офиса Jones
Lang LaSalle Hotels Марина Усенко. — Между тем
именно сейчас у покупателей появляется редкая
возможность выйти на прежде малодоступные рын
ки Москвы или СанктПетербурга. А они, с точки зре
ния специалистов гостиничного бизнеса, остаются
попрежнему весьма привлекательными».
Материалы полосы подготовил
Андрей Алексеев

Гармония души и тела

Нарядный фасад
Сейшельские острова — самое дружелюбное го
сударство в мире. И не только потому, что неспеш
ные аборигены отличаются улыбчивостью и добро
сердечием. Кажется, вся окружающая среда пропи
тана духом добрососедства и мира. На островах нет
ни одного хищного животного и ни одного ядовитого
растения. Поскольку столица государства — Викто
рия (25 тысяч жителей) обустроена на Маэ, туристы
обычно воспринимают его, как «нарядный фасад» эк
зотического архипелага. В этих заповедных местах,
вдоль очаровательных пляжей с нежным белым пес
ком, протянулся курорт Constance Ephelia. На его об
ширной территории драгоценными жемчужинами
рассыпаны фешенебельные бунгало и роскошные
виллы, окруженные тропическим садом.

Гастрономическая составляющая Constance
Ephelia Resort выдержана в лучших традициях кули
нарного искусства. К услугам гостей пять различных
заведений food & beverage.
Расположенный на южном побережье главный
ресторан Corossol специализируется на интернацио
нальной кухне. Многие блюда шефповар готовит
в присутствии посетителей.
Средиземноморский ресторан Helios, находя
щийся на южном побережье, открыт только во время
ланча. Среди наиболее популярных кушаний — та
пас, антипасти. Их подают обычно перед более осно
вательными блюдами, запеченными в керамической
посуде, в сопровождении хрустящей тонкой пиццы.
В ассортименте — множество видов домашнего мо
роженого. Непременным чаем, блинами и вареньем
здесь отмечают five o’clock.
Ресторан Adam & Eve, оформленный в африкан
ском стиле, распахивает двери в 12 часов дня. На от
крытой кухне здесь готовят мясо и овощи на шампу
рах, рыбугриль, а также выпекают местный хлеб.
Ресторан Cyann находится у подножья живописно
го холма на северном побережье. Там посетителям
предлагают широкий выбор блюд местной и азиатской
кухни, а также множество низкокалорийных кушаний.
Элегантное заведение Seselwa, меблированное
белоснежными столиками и креслами, специализи
руется на креольской кухне и нежнейших местных
деликатесах.

Жизнеутверждающее размещение
В большинстве апартаментов, которым присвое
на категория junior suite, могут разместиться двое
взрослых и один ребенок до 12 лет. Проживание
в этих номерах площадью 62 м2 считается самым
экономичным. Они состоят из спальни с небольшой
зоной отдыха, ванной комнаты с отдельными душем,
а также гостевым туалетом. Жилые покои оснащены
бесплатным беспроводным доступом в Интернет, те
левизором LCD, компьютером Mac mini (возмож
ность подключения MP3плеера, iPod, чтения CD
и DVD дисков), телефоном, минибаром и сейфом.
Лучшие курортные апартаменты площадью 980 м2
обустроены на огромной президентской вилле. В ее
«ансамбль» входит персональный бассейн, spa
центр, спортзал, терраса для отдыха и ажурная бе
седка. В интерьеры вписаны просторная ванная ком
ната и три спальни. Обслуживает гостей персональ
ный дворецкий.
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Каприз Пьера Пополнение в коллекции OrientExpress
Компания OrientExpress Hotels
Ltd, в активе которой 50 объектов
в 25 странах мира, объявила о пла
нах по расширению своей италь
янской коллекции: она пополнится
двумя отелями, расположенными
в сицилийском курортном городке
Таормина. Один из них — Grand
Hotel Timeo, рассчитанный на
83 номера, считается самым рос
кошным в Таормине, а находящее
ся неподалеку фешенебельное по
местье Villa Sant’Andrea имеет соб
ственный пляж в бухте Mazzaro.
Несмотря на прекрасную, про
веренную временем репутацию

Не многие рестораны Нью-Йорка могут
гордиться такой солидной родословной,
как открывшийся недавно в обновленном
отеле The Pierre, New York A Taj Hotel на
Пятой Авеню ресторан
Le Caprice New York. Ведь здесь,
в основании 41-этажного исторического
небоскреба, возведенного в эпоху
торжества стиля ар-деко, словно
мастерски подобранные ингредиенты
в кастрюле, смешались две легенды…
Сами ньюйоркцы уверяют,
что для того, чтобы в буквальном
смысле попробовать на вкус
Большое Яблоко, придется зару
читься недюжинным гастроно
мическим терпением и стать
гурманом международного мас
штаба, не выплывая при этом из
акватории Гудзона.
В самом деле, зачем утруж
дать себя трансатлантическими
перелетами, если в этом свое
нравном городе, строго разли
нованном под тетрадный лист,
неустанно варят, жарят, налива
ют и пекут в без малого 20 000
ресторанах, семейных траттори
ях, украинских харчевнях и про
чих ирландских пабах. Но, пожа
луй, не многие из них задолго до
официальной премьеры вызыва
ли подобный ажиотаж в избало
ванной среде ньюйоркских лю
бителей вкусно поесть и себя
показать, как чернобелое бист
ро с аристократической британ
ской родословной Le Caprice
New York, ставшее первым в ми
ре филиалом легендарного лон
донского ресторана на Арлинг
тон Стрит. Нагнетанию гурман
ского любопытства по амери
канскую сторону Атлантики спо
собствовала репутация заокеан
ского оригинала как общеприз
нанного светского клуба для по
колений интеллектуаловлон
донцев. Первоначально Le
Caprice был открыт в 1947 году
бывшим метрдотелем любимого
ресторана всех английских теат
ралов The Ivy Марио Галатти. За
тем, спустя много лет, в 1981 го
ду пришедшее было в упадок па
фосное заведение, предстало
в новом лаконичном чернобе
лом облике и, сломав все сте
реотипы ресторанного бизнеса,
завоевало сердца саркастичных
колумнистов, торговцев искус
ством и прочих представителей
столичной богемы. Особая твор
ческая атмосфера, сервис, кото
рый многие завсегдатаи награ
дили определением «незамет
ный», и изобретательная кухня
снискали Le Caprice репутацию
ресторана, который, придержи
ваясь классических традиций,
всегда следует в авангарде мо
ды. Не случайно Леди Диана,
всегда так страдавшая от шуми
хи вокруг своей частной жизни,
неизменно приглашала близких
друзей в Le Caprice, чтобы отве
дать традиционные британские
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фишэндчипс с пюре из горош
ка с мятой и соусом тартар, ко
торые были константой постоян
но меняющегося меню любимо
го ресторана.
Непостоянство меню — этот
фирменный знак перенесли
и в ньюйоркский Le Caprice.
Благодаря этому оригинальному
решению рыжеволосый 28лет
ний шефповар Майкл Хартнелл
имеет абсолютную свободу
творчества на кухне, смело ис
пользуя сезонные продукты,
жонглируя вкусами и при этом
отдавая должное таким фавори
там классического лондонского
меню, как пирог с лососем и со
усом из шпината и щавеля, си
бас, запеченный потайски,
и скандинавские замороженные
ягоды под горячим соусом из бе
лого шоколада. Как знать, при
шлись бы по вкусу эти блюда ос
нователю The Pierre, корсикан
скому шефповару ШарлюПье
ру Казаласко, который в начале
XX века 25летним юношей при
ехал покорять НьюЙорк и пост
роил легендарный грандотель,
ставший не только местом гран
диозных приемов богатейших
людей Америки, но и одной из
достопримечательностей «Горо
да, который никогда не спит».
Но этот адепт ардеко наверня
ка оценил бы мощную барную
стойку, мерцающую, словно без
донный агат, за которой могут
устроиться сразу 14 гостей,
и чернобелые работы знамени
того фотографапровокатора,
кумира 60х Дэвида Бейли.
Но лучшими гастрономичес
кими критиками и ценителями
кухни Le Caprice станут гости
отеля The Pierre, New York A Taj
Hotel, которые благодаря амби
циозному капризу шефповара
ШарляПьера день за днем лю
буются из окон своих номеров
или с просторных террас апар
таментов сменой природных де
кораций в Центральном парке
и чувствуют себя полноправны
ми жителями НьюЙорка.
Марина Волошина
Представительство Taj Hotels,
Resorts and Palaces в России
и странах СНГ
Компания Travel Media
Тел.: +7 (495) 2316166
Еmail: sales.russia@tajhotels.com
www.tajhotels.com
www.capriceny.com

оба комплекса имеют существен
ный изъян: высокую физическую
и моральную изношенность. По
этому новый владелец намерева
ется модернизировать устарев
шие гостиницы. В реконструкцию
комплексов, которая пройдет
в межсезонье, OrientExpress пла
нирует инвестировать около ˆ11
млн. Полностью обновленные оте
ли должны открыть свои двери уже
к началу летнего сезона 2010 года.
Президент и председатель
правления компании OrientExpress
Hotels Ltd Пол Уайт в связи с этим
сказал: «Укрепив финансовое поло

жение в 2009 году благодаря про
даже непрофильных активов, мы не
могли не воспользоваться уникаль
ной возможностью приобрести
всемирно известные отели Grand
Hotel Timeo и Villa Sant’Andrea». Раз
вивая свою мысль, Пол Уайт заме
тил, что обе гостиницы полностью
соответствуют принципам и идеа
лам коллекции OrientExpress
Hotels. Они расположены в краси
вых старинных зданиях с богатой
историей, традициями и особой ат
мосферой. Но несмотря на доми
нирующее положение на сици
лийском рынке, отели сегодня не

соответствуют высоким стандар
там гостеприимства.
Успешное завершение сделки
позволит OrientExpress увеличить
число объектов в Италии до вось
ми. До недавнего времени собст
венность OrientExpress Hotels на
Аппенинском полуострове была
представлена отелями: Cipriani
и Palazzo Vendramin в Венеции;
Villa San Michele во Флоренции;
Hotel Splendido и Splendido Mare
в Портофино; Hotel Caruso в Ра
велло. Теперь этот список попол
нился еще двумя участниками.
Алексей Меховой
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Новости

Обновление сайта Atlantis

«Атлантического» масштаба

Полтора года назад дубайский отель Atlantis
распахнул двери для первых посетителей и c тех
пор пользуется заслуженной любовью российских
гостей. В этой статье мы расскажем о новинках,
которые отель Atlantis представил в этом году
Стремление к совершенству

Святилище музыки

Серж Заалоф назначен главным
операционным директором Kerzner
International. С момента вступления
в должность он активно участвует
в стратегическом росте и развитии ком
пании, в том числе функциональных
участков: еды и напитков, Atlantis Spa,
Бухты дельфинов, Aquaventure и The
Lost Chambers. Господин Заалоф — со
стоявшийся руководитель в гостинич
ной индустрии, недавно он занимал
должность генерального директора
в компании wasl Hospitality, владельце
и управляющей компании 7 отелей
в Дубае. До этого Серж в течение 10 лет
работал в Jumeirah Group.
«Atlantis, The Palm — новейший
символ Дубая, и я с волнением присо
единяюсь к команде, — прокомменти
ровал свое назначение Серж За
алоф. — Я надеюсь продолжить разви
тие Atlantis и буду стремиться к совер
шенству и новаторству. Kerzner, воз
можно, самая интересная в мире ку
рортная компания с отличными пер
спективами роста. Я с нетерпением
жду работы с Аланом и его замеча
тельной командой».

Sanctuary, в переводе с английского святилище — модный клуб с дизайном
в стиле барокко от основателя известного Будда Бара. Гостям предлагают отдох
нуть в зале, на открытой террасе с фонтанами и на танцполе, где нередко проходят
модные показы. По пятницам в клубе проходит Nova @Sanctuary — самая роскош
ная вечеринка с участием приглашенных известных диджеев.

Теперь сайт доступен и на русском языке:
http://ru.atlantisthepalm.com/default.aspx

Новая концепция пляжного отдыха

Отель имеет огромный собственный
пляж. Но отдых не будет ограничивать
ся простым отдыхом в шезлонге. Nasimi
Beach принес в Дубай новую концеп
цию пляжного отдыха: гостей ждет
смесь развлечений и моды, роскошно
го пляжного ужина, а также гламурных
мероприятий знаменитых артистов.
По вторникам с 7 до 9 вечера здесь ус
траивают специальную вечеринку для

Приятные сюрпризы для гостей люксов

девушек City Beach Girls. В четверг ме
стный диджей Smokin’Groove и мест
ные таланты играют фанк и хаус. Вече
ринка на фоне сверкающего Дубая для
всех гостей — бесподобные коктейли
и закуски. По субботам с полудня до но
чи отдыхающих приглашают на барбе
кю; можно также сыграть в пляжные иг
ры или просто загорать и слушать фанк,
соул, диско.

Русский язык в Детском клубе

В Atlantis огромный выбор люксов
с великолепными видами на курорт,
Пальмовый остров и Персидский залив.
В каждом номере — особая роскошь
и комфорт. Для гостей, предпочитаю
щих останавливаться в шикарных номе
рах, Atlantis представляет несколько
специальных предложений.
Выбравшие проживание в люксах
Executive, Terrace и Regal получают в ка
честве бонуса бесплатное пользование
Интернетом в номере, бесплатный до
ступ в Aquaventure и The Lost Chambers,
а также скидку 50% на соседний номер
для детей до 11 лет.
В дополнение к этим благам гости,
отдавшие предпочтение системе
Imperial Club Suite, получают бесплат
ный доступ в Imperial Club Lounge, а так
же два массажа по цене одного и бес
платное пользование бассейнами
Atlantis Spa.
Но самые приятные сюрпризы ждут
клиентов, остановившихся в люксах
Presidential Suite, The Lost Chambers
Suites, Royal Suites, The Bridge Suite.
К их услугам — встреча в аэропорту,
круглосуточные услуги дворецкого, бес
платное общение с дельфинами на дво
их, отдельные кабинки у бассейна,
дневной чай и вечерние коктейли, завт
рак на выбор: в номере, в Imperial Club
Lounge или в ресторане.

Отель пользуется популярностью как
превосходное место для семейного от
дыха. Приятная новость касается ма
леньких гостей Atlantis: теперь в Дет
ском клубе есть сотрудники, которые

могут общаться с малышами из России
на их родном языке. Русскоязычный
персонал поможет и в Бухте дельфинов.
Кроме того, в отеле предлагается меню
на русском языке.

Условия
● Только на новые бронирования,
суммируется с другими специальными
предложениями.
● Действительно для путешествия
до 31 мая 2010 года.
● Остальные расценки в соответст
вии с условиями и положениями
Atlantis, The Palm по соглашению
с DMC/туроператорами, 2010.
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Lecco работает
по европейским стандартам

«Бриллиантовые» агенты Namen
C1 февраля 2010 года компа
ния Namen Hotel Promotion
Group — генеральный предста
витель Sun Resorts: Le Touessrok,
Sugar Beach, La Pirogue,
Kanuhura в России и СНГ — объ
являет новый конкурс Diamond
Best Agent 2010.

Для участия в нем достаточ
но отправлять на электронную
почту sales4@namen.ru инфор
мацию обо всех подтвержден
ных бронированиях (вне зави
симости от канала бронирова
ния) отелей Sun Resorts
(www.sunresortshotels.ru) в пе

риод с 01.02.2010 по 01.02.2011.
Конкурс пройдет по трем номи
нациям: «Самая успешная про
дажа отеля на Маврикии», «Са
мая успешная продажа отеля на
Мальдивах», «Лучший туропера
тор по бронированию Sun
Resorts».

Отель Lecco в городе Мытищи
прошел в феврале сертифика
цию European Hotel Standart.
По ее результатам он стал пер
вым в Московской области оте
лем 4*, классность которого при
знана европейской технической
комиссией.
В феврале 2010 года на торже
ственной церемонии вручения
сертификата соответствия кате
гории 4* «Европейского гостинич
ного стандарта» присутствовали
высокопоставленные гости: ми
нистр культуры и туризма Мос
ковской области Галина Ратни
кова и мэр города Мытищи Алек
сандр Казаков.
Артгостиница Lecco, распо
ложенная в Мытищах, находится
на небольшом удалении от МКАД
(ближайшая станция метро —
«Медведково») и в 30 минутах ез
ды от аэропорта «Шереметьево».
Новый отель обязан своим
необычным названием итальян
скому городупобратиму Лекко,
что в Ломбардии, с которым го

род Мытищи плодотворно со
трудничает.
Элегантная гостиница распо
лагает 40 разнообразными номе
рами — от стандартных комнат до
свадебного люкса. Все они, вне за
висимости от категории, оборудо
ваны изящной итальянской мебе
лью, спутниковым телевидением,
высокоскоростным Интернетом,
минибарами и индивидуальными

сейфами, системой кондициони
рования с личным контролем.
В распоряжении гостей — биз
несцентр, конференцзал и пе
реговорная комната, оснащенные
по последнему слову техники.
Кулинарная составляющая оте
ля представлена рестораном «Ма
джоре» с авторской кухней от шеф
повара Вячеслава Рудикова.
Анна Саблезубова

«Марриотт Ройал»
создал праздник для гурманов

В ресторане «Поло Клуб», что
на втором этаже отеля «Марри
отт Ройал Аврора» действует но
вое меню. В нем правят бал
стейки из лучших сортов мяса.
Впрочем, и другие «действую
щие лица» не стали лишними на

празднике жизни, устроенном
хотельерами для гурманов.
Новое меню от шефповара
Томаса Кёсслера переводит
ресторан в разряд так называе
мых стейкхаусов высокого клас
са американского типа. Он пред

лагает стейки из лучших сортов
говядины США и Австралии,
а также блюда из морепродуктов
и салаты.
В ассортименте доминируют
стейки из австралийской говя
дины Kobe и из американской
говядины, завезенной из Ома
хи. Приготовленные блюда,
в зависимости от размера и на
звания, стоят от 2300 до
6500 руб. Их сопровождают
классические соусы — из зеле
ного перца, красного вина или
bearnaise, основой которого яв
ляется эстрагон. Предмет осо
бой гордости шефа — тартар из
говядины, нарубленный вруч
ную, со специями; он подается
как закуска или как основное
блюдо (1350–2800 руб.).
Между тем фирменная закус
ка ресторана, в основе которой
набор морепродуктов, представ
лена свежайшими королевскими
креветками, устрицами, мидия

ми, камчатскими крабами, мор
скими гребешками и лобстерами
(7500 руб.). Из других делика
тесных продуктов океана весьма
интересны хвост лобстера на
гриле с чесноком (4250 руб.);
гребешки в беконе с сельдереем
(1750 руб.); запеченный чилий
ский сибас с оливками, томата
ми и базиликом (1750 руб.).
По традиции в меню стейк
хауса также присутствует много
салатов. Еще один предмет гор
дости ресторана — супы: напри
мер супбиск из лобстера
(800 руб.), томатный суп с сыром
пармезан (600 руб.), говяжий бу
льон поавстрийски (800 руб.).
Не меньше сюрпризов таит
и десертная карта ресторана. Тут
и шоколадный чизкейк (700 руб.),
и фирменный клубничный торт
(860 руб.), и не менее аппетит
ный кремкарамель со свежими
фруктами (620 руб.).
Анна Саблезубова

Широкий взгляд
на Великий пост
Во время Великого поста, ко
торый продлится до 4 апреля,
в ресторанах лучших московских
отелей действует, наряду с обыч
ным, и постное меню.
Скованные узкими рамками
вегетарианских возможностей,
рестораторы умудрились проде
монстрировать широкий взгляд на
искусство кулинарии, помножен
ный на высокий полет фантазии.
Новый шефповар в отеле
«Hilton Moscow Ленинградская»
Майкл Хутоп прибыл в Москву
совсем недавно и, как говорит
ся, прямо «с корабля на бал» по
пал в водоворот столичных со
бытий: Масленица, прощание
с зимой, Великий пост. Маэстро
незамедлительно
включился
в новые реалии и, не успев еще
создать основное меню, сразу
же подготовил карту вегетариан
ских кушаний.
Сегодня в меню ресторана
«Джанус» можно обнаружить та
кие постные блюда, как суп из
сладкого перца с пшеничными
крутонами (380 руб.); чечевица
с темпурой из цветной капусты
и шампиньонами (480 руб.); фрук
товая нарезка (450 руб.).
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Между тем шефповар отеля
«Балчуг Кемпински Москва» Нико
Джованоли продемонстрировал
при создании постного меню при
верженность принципам сдер
жанности и изящества. Он пред
лагает гостям отеля насладиться
овощным консоме с оливковым
маслом (550 руб.); маринованны
ми грибами «Портобелло» с сала
том «Маше» и приготовленным на
гриле тофу; гречкой с грибами
и свеклойгриль с кресссалатом
(1200 руб.); карпаччо из ананаса
с сорбе из манго (700 руб.).
Не остались в стороне от бла
гих начинаний и кулинары из рес
торана «Московский» и бара
«Александровский», что в гости
нице «Националь». В постные дни
они угощают салатом из обжарен
ных на гриле овощей под акком
панементом листьев зеленого са
лата и уксуса «Бальзамик»
(670 руб.); рулетами из баклажа
нов и цуккини с ореховым соусом
с зернами граната (890 руб.); пло
вом с курагой, черносливом
и овощами (790 руб.); припущен
ными в карамельном соусе доль
ками спелого ананаса (740 руб.).
Иван Гюрза
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Madinat Jumeirah — фаворит среди роскошных отелей
В конце зимы в Москве побывал генеральный менеджер отелей Al Qasr и Dar Al Masyaf (комплекс Madinat Jumeirah) Штефан Шупбах, который согласился
встретиться с корреспондентом TTG Russia и рассказать о новостях одного из самых любимых россиянами дубайских курортов
О комплексе
Madinat Jumeirah

— Madinat Jumeirah давно
считается фаворитом на ду
байском рынке, его выбирают
самые взыскательные клиен
ты. Но ведь даже обеспечен
ные люди сейчас стали эконо
мить, не отразилось ли это на
потоке туристов в ваши отели?
— К счастью, нет. Сейчас в Ду
бае высокий сезон, поэтому мы
наблюдаем высокую загрузку оте
лей, которая постепенно снижает
ся ближе к лету. Впрочем, летом
мы планируем привлечь гостей ин
тересными предложениями, кото
рые, надеюсь, будут популярны
и среди россиян. Хочу остановить
ся на двух из них. Первая акция
предусматривает предоставление
20%ной скидки на проживание
в Jumeirah Beach Hotel и Madinat
Jumeirah, а также бесплатного по
лупансиона в девяти ресторанах
на территории этих комплексов.
Данное предложение действи
тельно для бронирования до 8 мая.
Вторая акция включает в себя так
же бесплатный полупансион,
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Madinat Jumeirah — это уни
кальный комплекс, построенный
в традиционном арабском стиле.
Его называют «Ривьерой Персид
ского залива» или «Дубайской Ве
нецией». Через всю территорию
комплекса проходит канал длиной
почти 4 км, а специальное водное
такси — традиционные лодки аб
ры — доставляют гостей до отелей,
ресторанов, бассейнов и частного
пляжа. Madinat Jumeirah — это 40
гектаров тропических садов и вели
колепных ландшафтов, среди кото
рых расположились два бутикоте
ля — Mina A'Salam и Al Qasr, 29 вилл
в традиционном арабском стиле
Dar Al Masyaf, 7 роскошных вилл
Malakiya, включая одну королев
скую, а также 45 ресторанов и ба
ров, настоящий восточный базар,
концертный зал на 442 места, spa
комплекс Talise и многое другое.
но еще и бесплатное размещение
для детей до 16 лет — она действу
ет с 9 мая по 10 сентября при бро
нировании до 9 мая. Кроме того,
есть предложение «платите за 5,
проживаете 7 дней». Все эти пред
ложения распространяются через
контрактных операторов — обяза
тельно уточняйте детали с вашей
принимающей стороной. Ну и, как
всегда, вход в аквапарк Wild
Wadi — бесплатный для гостей
всех наших отелей в Дубае.
— Внесены ли какиелибо
изменения в ценовую политику?
— Ценовая политика нашей
компании сейчас строится на осно
ве более динамичной системы
цен — BAR (Best Available Rate), а не

Rack Rates, как раньше. По системе
BAR цена за номер зависит от даты
бронирования и прибытия, а также
от длительности пребывания в на
шем отеле. Теперь на главной стра
нице нашего сайта можно в любое
время получить информацию о BAR
по каждому из наших отелей.
Мы видим, что наши гости го
товы заплатить немного больше
за тот роскошный сервис, кото
рый предлагает Jumeirah, и, к сча
стью, часто слышим слова благо
дарности за внимательное и за
ботливое обслуживание.
— Для того чтобы успевать
за изменениями в гостинич
ной структуре, необходимо
постоянно обновляться. Чем

вы планируете удивить гостей
в этом году?
— Да, мы не прекращаем ин
вестировать средства в улучше
ние отелей Jumeirah, в создание
новых возможностей для гостей.
В частности, в этом году мы уде
ляем большое внимание wellness
туризму, который намерены раз
вивать и в будущем. В spaцентре
Talise, расположенном на террито
рии комплекса Madinat Jumeirah,
мы недавно начали предлагать
клиентам комплексные wellness
услуги на базе инновационного
оборудования. Наши гости теперь
могут получить информацию о со
стоянии здоровья, уровне гормо
нов, сахара и холестерина, обме

не веществ, работе сердца
и функционировании печени. Диа
гностика сможет идентифициро
вать биохимические изменения
еще до момента появления симп
томов, позволив специалистам
дать профилактические рекомен
дации, а также назначить лечение
существующих заболеваний.
— Есть ли у вас программа
для постоянных клиентов?
— Да, для работы с гостями,
которые любят к нам возвращать
ся, мы используем программу ло
яльности Sirius, которая всегда
пользовалась большой популярно
стью, а в последнее время стала
еще более востребована. У посто
янных клиентов есть возможность

получить дополнительные услуги —
spaпроцедуры, трансферы и про
чее в качестве бонуса. Например,
сейчас действует предложение —
если клиент останавливается как
минимум на две ночи в одном из
наших отелей в Дубае, Лондоне или
НьюЙорке, он получает в подарок
2000 баллов на карту Sirius, за кото
рые можно получить одну бесплат
ную ночь в следующий приезд в лю
бой отель Jumeirah (кроме Burj Al
Arab и Beit Al Bahar). Это предложе
ние действительно до 9 сентября
нынешнего года, а агентство, бро
нирующее данное предложение
в GDS, получает 15% комиссионно
го вознаграждения.
Беседовала Кира Генрих
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HOTEL CHECK

The Augustinе, Прага
Aladdin

осуществит ваши мечты
В открывшейся менее года назад
иорданской гостинице Kempinski Aqaba
создано интересное предложение
Aqaba Day Dream Package. Используя
выгодное расположение отеля на бере
гу Красного моря, хотельеры сверстали
комбинированную программу: прожи
вание + однодневный круиз на яхте.
Участникам предоставляется бесплат
ная возможность добраться на
Mercedes E200 из международного аэ
ропорта Акабы до отеля и обратно.
По прибытии гость получает компли
ментарную бутылку шампанского и раз
мещается в роскошном номере

Прага — город туристический, и в нем
довольно много хороших отелей. Однако
The Augustine, открытый в прошлом го
ду, отличается от высококлассных пяти
звездников своей неординарностью
(www.roccofortecollection.com).
Отель расположился в монастыре,
причем в монастыре действующем, где
в одном крыле до сих пор живут не
сколько монахов. Они бережно хранят
обширную библиотеку и водят экскур
сии по секретным уголкам монастыря и
монастрыского сада. В отеле варят пиво
по старинному монастырскому рецепту.
Его можно попробовать в пивоварне
The Augustine.
Любителям пива стоит иметь ввиду,
что в великолепном spaцентре отеля
можно пройти процедуры на пиве свято
го Фомы — пивной скраб и обертывание.
Арочные своды, широкие коридоры,
высокие потолки и изумительные фрес
ки создают в отеле неповторимую атмо
сферу. Дизайнеру Ольге Полицци, рабо
тавшей над внутренним убранством,
удалось создать из монастыря роскош
ный отель, сохранив почти полностью
первоначальный интерьер.
Даже стандартные номера в The
Augustine очень просторные, а ванная
комната кажется огромной. Из большо
го окна моего номера открывался вид на
живописные городские крыши и шпили,
поверх которых на горе как будто парил
Пражский град.
Деревянные полы, бархатные покры
вала, кованые детали — все здесь вы
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глядит дорого и добротно и к тому же
идеально вписывается в концепцию
отеля. На столах и тумбочках стопами
возвышаются книги на английском язы
ке. В моем номере была подобрана це
лая библиотека русских классиков:
«Подросток» Достоевского, «Мертвые
души» Гоголя, «Война и мир» Толстого.
Времени на чтение не нашлось, но было
очень приятно.
Мой номер украшали настольные
лампы и торшеры. Все они казались
классическими. И лишь на второй день,
внимательно приглядевшись, я обнару

жила, что одна из настольных ламп сде
лана из старой батареи — дизайнер
ская штучка.
Очень понравился ресторан отеля,
где по утрам сервируется завтрак, а ве
черами можно поужинать a la carte. Од
на из стен ресторана целиком сделана
из стекла, и, сидя за завтраком, когда
солнечные лучи играют на вашем столе,
можно любоваться внутренним двори
ком монастыря и наслаждаться непо
вторимым вкусом местного ароматного
черного хлеба с семечками.
Мария Шанкина

Executive Panoramic Suite. Пользование
Интернетом и минибаром бесплатное.
Кроме того, поутру гостям сервируют
изысканный завтрак, который приносят
в постель. Гвоздь программы — прогул
ка на фешенебельной яхте Aladdin по
лазурным водам Красного моря. Ближе
к вечеру стюард накрывает в каютком
пании романтический ужин, который
проходит при таинственном мерцании
свечей. Стоимость программы «меч
ты» — 999 иорданских динар
(1JOD=$1,4). Дополнительная ночь
оценивается в 799 JOD.
Анна Саблезубова

В столице обосновался
Monarch из династии

Renaissance
В середине марта в Москве открылся отель
Renaissance Moscow Monarch Center 5* на
366 номеров. Он расположен близ стадиона
«Динамо», на пересечении Третьего транспортного
кольца и Ленинградского проспекта. Отель стал
уже шестой столичной гостиницей,
представляющей корпорацию Marriott
Переступив порог нового 16этаж
ного отеля, гости сразу же попадают
в жизнерадостное просторное лобби,
в оформлении которого преобладают
энергичные красные, оранжевые и жел
тые тона. Эта весьма игривая цветовая
гамма гармонично уравновешивается
массивной хрустальной люстрой, кото
рая, свисая со 2го этажа, торжествен
но и ровно освещает в вечернее время
парадное гостиничное пространство.
Здесь же в лобби гостей ожидает сим
патичный бар «Аллегро». Гастрономиче
скую компанию ему составляют тради
ционный ресторан «Мозаика» и ресто
ран высокой кухни «Премьер», где пре
обладают
кушанья
итальянского
и французского происхождения.
На цокольном этаже обустроен фит
несцентр. В его стенах расположен
бассейн с водопадами и гидромассаж
ным устройством, сауна и хаммам. Их
дополняют тренажерный зал с оборудо
ванием от Precor и зал для занятий аэ
робикой, а также салон красоты. Много
численные площадки для проведения
банкетов и конференций, окруженные
вместительным фойе (1000 м2), распо
ложены на 2м этаже. Лучший из лучших
Андреевский зал, предназначенный для
торжественных встреч, может одновре
менно принять до 730 человек.
Жилые помещения представлены
в Renaissance Moscow Monarch номера
ми различных категорий: от одноком
натных площадью не менее 32 м2 до
роскошных люксов. На 11–12м этажах
создана автономная зона, которую са

ми хотельеры называют «отель в оте
ле», — здесь расположены номера для
длительного проживания, оснащенные
непременной кухней. Два верхних эта
жа отданы в распоряжение гостей, же
лающих повышенного комфорта. К их
услугам клубная зона, где можно насла
диться изысканным столованием в при
ватной обстановке. Еще одно преиму
щество постояльцев, проживающих на
executive floors, — собственные откры
тые террасы, которые в летнее время
станут чемто вроде элитарных смотро
вых площадок.
Все номера, независимо от катего
рии, оснащены высокоскоростным бес
проводным Интернетом, индивидуаль
ным климатконтролем, спутниковым
ТВ, минибаром, сейфом, утюгом и гла
дильной доской. Для удобства деловых
людей в комнатах созданы «рабочие
уголки» с находящейся под рукой кофе
варкой. При необходимости подкре
питься иными напитками гости могут
обратиться в службу roomservice, кото
рая действует круглосуточно.
Как и следовало ожидать, стои
мость проживания во время soft open
ing будет вполне щадящей. По словам
директора по продажам и маркетингу
Renaissance Moscow Monarch Center
Екатерины Сабуровой, гости смогут
разместиться (в течение трех месяцев
после открытия отеля) всего лишь за
6500 рублей; если возникнет необхо
димость, сроки мягкого ввода будут
продлены до 1 сентября.
Алексей Меховой
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Знакомство
с миром роскоши

Лондонский отель The Westbury
(www.westburymayfair.co.uk) в парт
нерстве с Bond Street Association
(www.bondstreetassociation.com), чле
ном которой он является, в апреле плани

рует провести в Москве гламурную вече
ринку, цель которой — ближе познако
мить московскую элиту с яркими «пред
ставителями» мира роскоши и изыскан
ности, сосредоточенными на знаменитой
лондонской Bond Street: это всемирно
известные бутики, ювелирные и часовые
дома, модные галереи. В настоящий мо
мент идут переговоры с представителя
ми лондонской аристократии на предмет
того, кто именно приедет с визитом
в Москву. Место проведения вечеринки
пока держится в секрете. По всем вопро
сам можно обращаться к директору по
маркетингу и PR отеля The Westbury,
Джеральду Блажевичу по email: ger
ald.blazevic@wesburymayfair.com.

Kempinski
взял в управление

лондонский отель Stafford
Старинный лондонский отель The
Stafford, присоединившись в феврале
к семье Kempinski, обрел новое офици
альное имя — The Stafford London by
Kempinski. Неофит, входящий в престиж
ное объединение Small Luxury Hotels of
the World, прописан в самом центре бри
танской столицы — на площади Сент
Джеймс, неподалеку от бутиков квартала
Мэйфэр и престижной Бонд Стрит. Гости
ничный ансамбль располагает 105 номе
рами, обустроенными сразу в трех исто
рических постройках XVII–XVIII веков. В их
числе основной корпус, а также The
Carriage House и The Stafford Mews.
Отель славится не только уютными
интерьерами и безукоризненным обслу
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живанием. Он также знаменит рестора
ном с отменной кухней и американским
баром, где подают лучшее в Лондоне
Martini. Поклонники Бахуса, безусловно,
оценят и содержимое старинного погре
ба, в котором хранится более 20 тысяч
бутылок благородных вин.
Чтобы технические характеристики
отеля соответствовали стандартам
Kempinski в полной мере, в гостиничных
стенах в ближайшее время пройдет мас
штабная реконструкция. Предполагает
ся, что до конца 2011 года будут ренови
рованы общественные зоны и 24 номера,
расположенные в главном здании The
Stafford.
Андрей Алексеев

Блаженство в шелке
В швейцарском отеле Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa в Интерлакене начал
работать новый оздоровительный центр Sensai Select SPA. Специалисты уже
признали его одним из лучших в мире

По словам генерального менедже
ра компании ХансаРудольфа Рутти,
стоимость проекта составила 2 милли
она швейцарских франков. Он также
отметил, что создание нового эксклю
зивного центра Sensai Select SPA уп
рочит репутацию VictoriaJungfrau
Grand Hotel & Spa как одного из веду

щих мировых отелей, делающих ставку
на wellness.
В создании интерьеров spaцентра,
площадь которого 5500 м2, участвовали
специалисты из известного Токийского
дизайнбюро Curiosity. Элементами деко
ра им послужили черный гранит, мебель
из белого и японского ясеня, прозрачная

японская бумага ручной работы и шелко
вая обивка высшего качества. В числе
главных оздоровительных площадок —
огромный бассейн, зал со спортивными
тренажерами, spaбар и парикмахерский
салон Aerni.
Эксперты особо отмечают процедур
ные помещения Sensai Select SPA. Япон
ское понятие sensai означает атмосферу
деликатности, изысканности и спокойст
вия. Именно такими идеалами и вдохно
вились создатели косметических средств
Sensai (Kanebo Sensai), которые активно
применяются в новоявленных помещени
ях Spa. Отличительная черта уникальных
препаратов — сочетание компонентов на
основе тончайшего шелка, натуральных
растительных ингредиентов и самых эф
фективных методов ухода за кожей.
Фирменная процедура, применяемая
в Sensai Select SPA, называется «Блаженст
во в шелке». Ей предшествует японский ку
пальный ритуал с использованием косме
тических продуктов Sensai. В него входит
успокаивающий экстракт шелка Koshimaru
и другие натуральные ингредиенты.
Анна Саблезубова
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В «Аструсе»
Пять элементов
завершается ребрендинг Four Seasons Doha
Столичному отелю «Аструс»
3* (бывший Центральный дом ту
риста») исполняется 30 лет.
По случаю юбилея хотельеры
обещают в июне устроить для
друзей и партнеров грандиозный
прием. А пока они завершают реб

рендинг. Его предварительными
итогами стали не только смена вы
вески и реконструкция едва ли не
всех помещений, но и переобу
чение персонала в соответствии
с новой высокой миссией. Кроме
того, хотельеры на днях запусти

В Four Seasons имеются от
личные возможности для прове
дения конференций и перегово
ров. Одно из главных достоинств
многофункциональных залов —
панорамный вид на залив, и, ко
нечно, профессиональная коман
да, помогающая на всех стадиях
подготовки мероприятия.
В то время когда один из су
пругов находится на деловой
встрече, его второй половине бу
дет чем заняться. В отеле можно
отдохнуть на собственном пляже,
побывать на кулинарном уроке
у шефповара или поиграть в тен
нис с персональным тренером.
Консьержи Four Seasons Hotel по
могут организовать поездку на
квадрациклах в пустыню, шопинг
с гидом в центре города или в тор
говом молле Landmark, а также
тур по достопримечательнос
тям — мечетям и фортам, старому
рынку, гавани и интереснейшему
музею мусульманского искусства.
В Дохе проводится масса инте
ресных мероприятий: кинофести

ли новый сайт (www.astrus.ru),
снабженный модулем «брониро
вание онлайн». Об этом поведа
ло руководство «Аструса» в кон
це февраля на прессконферен
ции, устроенной для московских
журналистов.

Обретение звездного имени
Величественная
«стела»
35этажного отеля вознеслась
в небо на Ленинском проспекте
30 лет назад, накануне Олимпи
ады80. Как раньше, так и сей
час, путь отсюда во «Внуково»
занимает не больше четверти
часа, а до ближайшей станции
метро «ЮгоЗападная» от гости
ничных дверей можно добраться
за 5–7 минут.
В советские годы Централь
ный дом туриста, несмотря на
внушительные габариты (около
500 номеров, более тысячи
мест), периодически загружал
ся полностью. В наши дни, ког
да аншлаги нонстоп невоз
можны в принципе, хотельеры

вынуждены изыскивать нестан
дартные ходы. В соответствии
с этой логикой руководство
Центрального дома туриста
приняло два года назад реше
ние провести ребрендинг. На
чали, как и следовало ожидать,
с поиска нового имени. Его
окончательный вариант пред
ставляет комбинацию из двух
сокращенных слов. «Аструс» —
astr(a)+rus(sia) — означает
«Звезда России» или «Русская
Звезда» — кому как больше
нравится. Руководство считает,
что новоиспеченный бренд куда
благозвучнее, чем прежний,
да и смысл его гораздо понят
нее иностранным туристам.

Проникнувшись «космичес
кой тематикой», некоторые жур
налисты тут же припомнили из
вестные поэтические строки —
«если звезды зажигают, значит
это комунибудь нужно…», а за
тем, вернувшись на профессио
нальную стезю, задали вопрос:
на какие клиентские группы ори
ентирован сегодня отель? Ком
мерческий директор «Аструса»
Татьяна Гладкова сообщила,
что примерно 20–30% в структу
ре загрузки приходится на кор
порантов, а доля туристов со
ставляет порядка 60%. Отчасти
погоду делают спортсмены
и усыновители, приезжающие
в Россию из разных стран мира.

Без привлечения заемных средств
Позитивные экономические
результаты достигнуты во мно
гом благодаря улучшению тех
нического оснащения отеля. Ре
конструкция идет поэтапно: уже
полностью реновированы кон
ференцзалы, а номерной фонд
возрожден на 90%. По плану, ос
тавшиеся старые номера (на
верхних этажах отеля) в нынеш
нем году переоборудуются
в апартаменты длительного про
живания. Они будут состоять из

двух комнат, разделенных невы
сокой перегородкой, и оснаще
ны укомплектованной по по
следнему слову техники кухней.
В лобби, в недалеком буду
щем должен появиться ирланд
ский бар, а на 33м этаже откро
ется панорамный ресторан, обе
щающий стать одни из самых
«заоблачных» в Москве. Инте
ресно, что все работы по модер
низации отеля производятся без
привлечения заемных средств —

исключительно за счет собст
венных резервов: иначе гово
ря — прибыли. Только в 2009 го
ду, когда среднегодовая загруз
ка составила 55%, в реконструк
цию было вложено около 230
млн руб.
Что касается стоимости про
живания, то она находится на
уровне 3600–4400 руб. за double
в низкий сезон и 4200–5200 руб.
в высокий.
Андрей Алексеев

Вскоре Доха станет настоящей
гастрономической меккой. В се
редине 2010 года в Four Seasons
Hotel Doha должен открыться но
вый ресторан Nobu, совладельцы
которого — знаменитый шефпо
вар Нобу Матсухиса, звезда Гол
ливуда Роберт Де Ниро, продю
сер Мейер Тепер. В любви к рес
торанам Nobu, открытым по всему
земному шару, признавались мно
гие публичные персоны. И очень
вероятно, что появление бренда
в Дохе привлечет в Катар немало
богатых и знаменитых. Прослав
ленный архитектор Дэвид Рокуэлл
занимается дизайном ресторана,
который займет три уровня.
С верхнего будет открываться па
норамный вид на залив
На берегу Персидского залива,
на набережной Корниш, в 12 км от
аэропорта и 8 от центра Дохи воз
вышается белоснежное здание
в мавританском стиле с резными
куполами. Это Four Seasons Hotel
Doha — пожалуй, лучший отель
столицы Катара. Не просто отель,
а минигород, в котором есть все
для успешной работы и хорошего
отдыха. Прежде всего, это 232
роскошных и просторных номе
ра — от стандартного до Королев
ского люкса. Даже в самом скром
ном по местным меркам есть бал
кон, CD и DVDплееры, сейф, вы

сокоскоростной Интернет, отде
ланная мрамором ванная комната.
Отель славится не только сво
ими номерами, но и кулинарной
составляющей. Four Seasons
Hotel Doha стал излюбленным ме
стом для гурманов благодаря не
вероятному разнообразию гас
трономических изысков. В семи
ресторанах и барах отеля пред
ставлен огромный выбор блюд —
от классических до современных,
интернациональная, итальянская
и традиционная арабская кухня.
Seasons Tea Lounge предлагает
гостям насладиться традицион
ной английской атмосферой и не
менее традиционным английским
чаем. В баре Arabica подаются са
мые экзотические сорта кофе.

вали, матчи лучших футбольных
команд планеты и турниры самых
известных теннисистов мира.
Представительницы прекрас
ного пола будут в восторге от рос
кошного трехэтажного spa отеля.
Его концепция основана на со
единении пяти элементов — во
ды, дерева, земли, металла и ог
ня. Именно эти элементы исполь
зованы в дизайне салона, в пред
лагаемых процедурах и даже
в меню spaкафе. Самая популяр
ная процедура также связана
с гармонизацией в организме
ключевых элементов. Питающая
ванна, скраб, массаж горячими
камнями, обертывание — три ча
са настоящего блаженства.
Полина Назаркина

Jumeirah продолжает
осваивать Мальдивы
Международная операторская
компания Jumeirah Group (на ее
счету сегодня 42 отеля) подписа
ла соглашение об управлении ку
рортом категории 5* deluxe
Jumeirah Meradhoo на атолле Гаа
фуАлифу в южной части Маль
дивских островов.
На курорте Jumeirah Meradhoo,
расположенном на девственном
острове площадью 45 тысяч м2,
разместится 36 вилл. Около по
ловины из них возведут прямо на
водной глади. Между островом
и этими необычными жилищами
протянулся коралловый риф дли
ною около километра. Площадь
каждой водной виллы составит
240 м2, а прибрежной — 300 м2.
Обустройство дивного остро
ва не ограничится возведением
только крыши над головой.
Jumeirah Meradhoo будет также
располагать тремя ресторанами,
баром и spaцентром Talise. До
минантой курорта обещает стать
прекрасно оснащенный дайвинг
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центр. Воспользовавшись его
услугами, гости смогут попасть
на лучшие рифы Мальдивских
островов.
Эксперты отмечают, что ку
рорт Jumeirah Meradhoo стал вто
рым проектом компании Jumeirah
Group на Мальдивских островах.
Ранее было подписано соглаше
ние об управлении курортом
Jumeirah Maldives, расположен

ным на атолле Южный Мале. Он,
как и его «собрат», предложит
своим гостям водные и прибреж
ные виллы, три ресторана, бар,
spaцентр Talise и дайвцентр.
Близкое расположение курорта
Jumeirah Maldives к международ
ному аэропорту Мале станет до
полнительным преимуществом
для гостей обоих курортов.
Андрей Алексеев
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«Мы прислушиваемся
к советам наших партнеров»
Одним из хитов продаж на российском рынке
уже долгие годы остаются греческие отели
Sani Hotels. Четыре отеля объединены
в уникальный комплекс с собственной
гаванью для яхт, современной набережной
с уютными барами, маленькими кафе,
ресторанами, модными бутиками
и бесконечными пляжами. А находящийся
неподалеку отель Oceania Club & Spa
предлагает уникальный для Греции продукт
ultra all inclusive. О перспективах и планах
Sani на этот год мы попросили рассказать
директора по продажам в России
Виктора Димитрова
— Кто является вашими основными партне
рами в России?
— Конечно, у нас есть прямые контракты на
российском рынке, но их немного. Так сложилось
в последние годы, что самые крупные объемы нам
обеспечивают греческие принимающие компании,
такие как «Музенидис», «Амботис», «Белeон» и «Ви
лар». Они делят между собой перевозку на этом на
правлении и продают наши отели.
Среди наших главных партнеров непосредст
венно в России я хочу отметить компанию «Содис»,
работой которой мы очень довольны. И надеюсь,
что они нами тоже. Во всяком случае, мы у них на
первом месте по продажам в Греции. Они это объ
ясняют тем, что Sani предлагает очень высокий
сервис по «реальным ценам», и считают, что мы ус
пели забрать ту клиентуру, которая хотела отдыхать
в хороших отелях по приемлемым ценам. В про
шлом году объем клиентов из России в наших luxu
ry отелях Sani Asterias Suites и Porto Sani Village &
Spa вырос примерно на 40% именно за счет кон
трактов с «Содис» и «Люкстур» — это второй опе
ратор, с которым у нас заключен прямой договор.
Поэтому, если и был некоторый спад в загрузке
Sani Beach Hotel & Spa, то он полностью компенси
ровался за счет увеличения потока гостей из Рос
сии в наши «люксовые отели». Третий оператор, ко
торым мы очень довольны, — СВ+К, у него хорошие
клиенты, которые живут у нас по нескольку меся
цев. Последний оператор, с которым у нас подпи
сан прямой контракт, — «Карлсон Туризм».
Для этих компаний большим подспорьем ста
нет то, что с марта у нас заработает система
onlineбронирования, она будет абсолютно иден
тична той системе, которая существует в нашем
отделе бронирования. И компании смогут, не до
жидаясь подтверждения от отеля, подтверждать
номера клиентам.
— В прошлом году номера в вашем отеле
Oceania Club & Spa по эксклюзивному контрак
ту получил «Музенидис». Продлили ли вы этот
контракт в 2010 году?
— Мы не заключали эксклюзивный договор на
отель Oceania Club и любой оператор может со
трудничать с нами по этому продукту. Все боялись,
что после годичного эксклюзивного соглашения
с «Музенидис Трэвэл» отель будет плохо прода
ваться. Однако спрос на него оказался довольно
высок. Это связано с тем, что Oceania Club & Spa —
единственный отель в Греции, работающий по
концепции ultra all inclusive. В нем чувствуется сер
вис Sani. Кроме того, мы активно инвестируем
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в F&B инфраструкту во всех наших отелях. К нам
пришли очень хорошие специалисты из именитых
отелей, таких как Kempinski, Swissotel. И я думаю,
что уровень ресторанов, который и так в Sani
Hotels очень высок, станет и вовсе недостижим
для конкурентов.
— Много ли у вас прямых бронирований?
— Sani сейчас запускает новый вебсайт. И я
считаю, что это один из лучших греческих гости
ничных сайтов. Там очень быстро и просто можно
забронировать отели Sani. При прямом бронирова
нии мы предоставляем бесплатный трансфер из
аэропорта (при заказе более семи ночей). Сайтом
в основном пользуются клиенты, у которых уже
есть греческая виза. Впрочем, наш визовый центр
в Москве сейчас работает так хорошо, что с визой
никаких проблем не возникает. Кроме того, там на
чали принимать документы от прямых клиентов. Я
пока не знаю, как это отразится на агентствах. Хотя
могу сказать, что тех клиентов, которые привыкли
путешествовать самостоятельно, — пока единицы.
Большинство все же предпочитает организован
ный туризм, бронируя все услуги через турфирмы.
— Чем в этом году Sani удивит своих гостей?
— Мы продолжаем инвестировать в обновле
ние отелей. Все наши отели теперь полностью со
ответствуют уровню пять звезд. Например, в отеле
Porto Sani Village & Spa в этом году появятся такие
атрибуты роскошного отдыха, как биоэнергетичес
кие напитки, органическое меню и detoxзавтрак,
а также отдельный бассейн для взрослых, где по
стояльцы отеля смогут спокойно отдохнуть.
Мы убрали из наших отелей развлекательную
программу. Вместо этого создан новый ультрасо
временный развлекательный центр на 500 поса
дочных мест — Garden Theater, где будут прохо
дить бродвейские мюзиклы, красочные шоупро
граммы с участием профессиональных актеров,
концерты музыкальных групп и талантливых музы
кантов, в репертуаре которых греческая, латиноа
мериканская, классическая музыка, а также рок,
поп и джаз.
Одна из основных наших новостей — открытие
третьего, нового и современного spaцентра от
Anne Semonin на территории отеля Sani Beach Club
& Spa. Он будет включать пять процедурных каби
нетов, среди которых spasuite для пар, а также
комнаты для тайского массажа и других азиатских
целебных ритуалов.
В начале сезона в Sani Resort откроет свои две
ри и новый спортивный центр, на территории кото
рого будут располагаться шесть теннисных кортов,

два поля для игры в минифутбол, площадки для
игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, клуб гор
ных велосипедов. Здесь опытные инструкторы
и тренеры будут проводить занятия, в том числе
персональные тренировки, по аэробике, аквааэро
бике, йоге, фитнесу и тайбо.
Немаловажно и то, что в этом году наши пова
ра разработали особое детское меню. Свежие по
домашнему приготовленные блюда юные гости
смогут отведать и в ресторанах обоих отелей — на
выбор, и в Artemis, ресторане отеля Porto Sani
Village & SPA, и в Water, прекрасно подходящем
для семейного ужина ресторане Sani Asterias
Suites. Вся еда для маленьких гостей готовится из
свежайших продуктов и греческого оливкового
масла без добавления соли или перца. Дети по
старше могут сами выбрать блюда из меню дет
ского здорового питания.
— От чего, по вашему мнению, зависит ус
пех Халкидики как направления?
— Конечно, самый болезненный для нас во
прос на данный момент — перевозка в Салоники.
О своих полетных планах по этим направлениям
заявили «ВИМАвиа» и «АтлантСоюз». И хотя «Ат
лантСоюз» предлагает бизнескласс, все равно
это не уровень наших клиентов. Мы с нетерпени
ем ждем появления в Салониках компании «Аэро
флот». Кроме того объявлено, что в Россию из
Греции начнет летать новый греческий перевоз
чик Blue Bird. Любопытно, что, по слухам, акцио
нером этой авиакомпании выступает один из
крупнейших российских операторов. Перевозчик
будет регулярно пять раз в неделю летать на
Boeing 757 с Корфу, Крита, Родоса, Салоники
и Коса в Москву. Кроме того, опять же по слухам,
разрешение на полет по маршруту Афины —
Москва получили компании Aegean Airlines
и Olympic Air. Конечно, это очень хорошо для нас,
так как Aegean предлагает прекрасный сервис
и отличную стыковку на Салоники.
— Собираетесь ли вы повышать цены на
этот год?
— Мы понимаем нынешнюю финансовую ситу
ацию в мире, и цены на этот год не повышали.
Единственное исключение было сделано для отеля
Sani Beach Club & Spa, который после реконструк
ции предлагает роскошный пятизвездный отдых.
В то же время мы гибко подходим к ценообразова
нию. У нас, как и в прошлом году, будут очень инте
ресные спецпредложения. Мы всегда прислушива
емся к советам наших партнеров — туроператоров.
Беседовала Кира Генрих
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

На Мойку пришла
театральная весна

В питерском отеле «Кемпински Мойка 22» приход весны совпал
с презентацией улучшенной концепции отдыха в номере. В дополнение
к ней хотельеры подготовили новые пакетные предложения
Отныне гости именитой пи
терской гостиницы могут вос
пользоваться в номерах гипоал
лергенными подушками и одея
лами Muhldorfer, ароматически
ми свечами и палочками, а также
солью культовой французской
марки l’Occitane. Она, по мнению
сибаритов, незаменима при при
нятии ванны после напряженно
го дня. В то же время гостям оте
ля предоставляется возмож
ность приобщиться к двум но
вым предложениям. Первое,
приуроченное к 150летию Ма
риинского театра, называется
«С Кемпински в Мариинский».
Оно рассчитано на двух человек
и включает три ночи:

● Проживание в номере
«люкс» с видом на Эрмитаж.
● Французское шампанское
в номере по прибытии.
● Трансфер в/из аэропорта.
● Угощение в стиле «Лебеди
ного Озера» в номере.
● Билеты на двоих в Мариин
ский театр.
● Билеты на двоих в Концерт
ный зал Мариинского театра.
● Экскурсия по Мариинскому
театру.
● Русское меню на двоих
в панорамном ресторане «Бель
вью Брассери» (один вечер).
● Послеполуденное чаепитие
на двоих в Чайной комнате (одно
посещение).

В гармонии с природой

● Экскурсия по городу (с по
сещением мест, связанных с Ма
риинским театром).
Стоимость пакета, действую
щего до 31 декабря 2010 года,
начинается от ˆ2500 на двоих.
Второе предложение, приуро
ченное к четырехлетию отеля, пре
дусматривает проживание в номере
категории «люкс» по специальной
цене, начинающейся от 13 тысяч
рублей. К услугам гостей: бутылка
французского шампанского, завт
рак «шведский стол», шоколад,
фрукты, минеральная вода по при
бытии в номер, «меню комфорта»,
ранний заезд/поздний выезд.
Предложение действует до 15 мая.
Иван Гюрза

На юге Мальдивского архипелага, на одном из островов
атолла Гаафу-Алифу среди нетронутой тропической
природы в конце прошлого года открылся новый
дизайн-отель Alila Villas Hadahaa 5*
Стильная, запоминающаяся
с первого взгляда архитектура
отеля создана всемирно при
знанной
компанией
SCDA
Architects — победителем мно
жества международных конкур
сов дизайна.
Каждый гость Alila Villas
Hadahaa сохранит в себе неза
бываемые воспоминания об от
дыхе здесь, ведь программа
пребывания будет спланирована
службой консьержей специально
для него.
Alila Villas Hadahaa — первый
отель на Мальдивах, построен
ный по стандартам Green Globe
Desgin & Construction. В процес
се его возведения была сохране
на натуральная растительность,
а влияние строительства на
экологию острова было сведено
к минимуму.
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Отель идеально подходит
для уединенного отдыха — он
состоит из отдельных вилл, ди
зайн которых зрительно расши
ряет пространство и позволяет
ощутить единение с окружаю
щей средой. В интерьерах, вы
полненных из натуральных мате
риалов, современный стиль со
четается с традиционными ост
ровными мотивами. Гости могут
выбрать уединенные виллы
с бассейном и без, расположен
ные среди тропического сада,
создающего прекрасную обста
новку для восстановления сил,
или виллы на воде, чтобы, на
сладившись изумительным па
норамным видом океана, за
снуть под шелест волн.
К услугам гостей бар и два
ресторана: Relish, предлагаю
щий блюда европейской и азиат

ской кухни, и ресторан мальдив
ской кухни Battuta’s. Насладить
ся роскошной трапезой можно
и в приватной обстановке — на
террасе вашей виллы. В меню
многообразная палитра блюд,
сочетающих в себе колорит ре
гиона с лучшими кулинарными
традициями Востока и Запада.
Дайвингцентр отеля предла
гает открыть для себя богатей
ший подводный мир Мальдивов,
который очарует как новичков,
так и опытных дайверов. Неж
ный белый песок, бирюзовая ла
гуна, нетронутая тропическая
природа, покой и уединен
ность — все это создает непо
вторимую атмосферу Alila Villas
Hadahaa, первого отеля класса
«люкс», расположенного на од
ном из самых больших атоллов
в мире.
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ШВЕЙЦАРИЯ

Добавьте выгоды, добавьте Швейцарию
Коэффициент рентабельности инвестиций и выгода — вот популяр
ные корпоративные слова в это непростое время. Мы расскажем об ос
новных преимуществах и дополнительных услугах, которые направле
ние может предложить организаторам деловых мероприятий. Наше на
правление — Швейцария.
Почему Швейцария? Каковы преимущества проведения здесь кон
ференции, выставки или программы по мотивации? Они очевидны.
Сюда легко добраться, единая транспортная система быстро доста
вит вас до места назначения.
Роскошные отели, сервис, гастрономия и вина. Вы можете быть уве
рены в том, что все работает как швейцарские часы.
Количество проходящих круглый год мероприятий делает Швейца
рию идеальным всесезонным направлением для бизнеса.
Это намного дешевле, чем вы думали. Что как раз подводит нас к во
просу о выгоде.

Дополнительные преимущества
в швейцарском стиле
SCIB (Switzerland Convention & Incentive Bureau) предлагает орга
низаторам большой выбор практичных и экономящих время услуг со
вершенно бесплатно.
Знаете ли вы, что:
● авиакомпания Swiss International Airlines предоставляет участникам
конгрессов скидку на билеты до 25%;
● завтрак включен в стоимость номера в большинстве отелей Швейцарии;
● НДС составляет всего 7,6% и иностранные компании могут его вернуть;
● через Швейцарскую систему путешествий вы можете «зафрахтовать»
поезд или предоставить участникам мероприятия особые билеты —
например, Swiss Pass или Swiss Transfer Ticket;
● Швейцария лидирует в рейтинге экологической результативности
Йельского и Колумбийского университетов, что поддержит политику
корпоративной социальной ответственности вашей организации;
● аэропорт Цюриха — это рай беспошлинных покупок, кроме того,
в Швейцарии предлагается оформление tax free на покупки.

Берн

Ст. Галлен — озеро Констанс

Давос Клостерс

Встречи с медвежьим характером

Autobau™ — сказочный мир автомобилей
на берегу Боденского озера

Расширение конгрессного центра Давоса

Во время вашего пребывания в Берне по
знакомьтесь с Бьорком и Финном — городски
ми медведями. Символы с герба города гуляют
в просторном вольере на берегу реки Ааре.
В новом «медвежьем парке» можно понаблю
дать с близкого расстояния, как медведи игра
ют, карабкаются по деревьям и ловят рыбу. По
том за кружкой свежесваренного пива в ресто
ране, переделанном из старого трамвайного
депо, вы сможете поделиться своими впечатле
ниями с друзьями.

На старом винокуренном заводе в Роман
схорне пишется новая глава в истории автомо
билестроения. В старинных складских поме
щениях представлены гоночные автомобили,
эксклюзивные спортивные модели, рассказа
на история гоночных команд. Autobau™ — это
также уникальное место проведения различ
ных мероприятий, собраний, экскурсий и кули
нарных шоу. Инфрастуктура Аutobau много
функциональна. Вместимость: 250 человек.

Регион Женевского озера

Eden Roc Spa — Wellness на 2000 м2
прямо на берегу озера

Тичино
Лозанна — новый стиль «Ротонды»
в отеле BeauRivage Palace

Женева
Сертификация ISO 14001

Еще больше бонусов на местном уровне
Местные конгрессные бюро готовы предоставить участникам ва
шего мероприятия полную поддержку. Многие выдают делегатам
карточки, предоставляющие право бесплатного проезда на местном
транспорте, а также скидки на большое количество услуг и посеще
ние достопримечательностей. Riviera Card в Монтрё, Mobility Ticket
в Базеле, Visitor Card в Интерлакене — вот лишь немногие из них.
А с июня по октябрь — еще больше специальных предложений.
В стране сделано все, чтобы пребывание здесь было прибыльным,
а организаторы получили максимальную пользу, выбрав Швейцарию
для проведения своего мероприятия.

В 2008 году отборочный комитет архитектур
ного конкурса отдал предпочтение проекту изве
стного швейцарского архитектора Генриха Дегело.
Именно его команда отвечает за расширение кон
грессного центра Давоса. Главный вход в центр бу
дет перенесен, в огромный зал приемов можно бу
дет попасть с Talstrasse. В новом зале для конгрес
сов площадью 1300 м2 смогут разместиться до 2
тысяч человек. 6 залов для семинаров, каждый на
100 человек, офисы, многофункциональное про
странство, а также помещения для хранения
и подготовки — всему этому найдется место в но
вом здании. На обновленной территории комплек
са также появится парковка на 200 мест.

Вот уже больше века «Ротонда» соединяет
BeauRivage и Palace. Шедевру архитектора
Эжена Жоста будет возвращено первоначаль
ное великолепие. К весне 2010 года обновлен
ная «Ротонда» будет готова для завтраков по ут
рам и банкетов или коктейльных приемов с уча
стием до 150 человек по вечерам. Здесь также
есть замечательная терраса с видом на озеро.

С апреля 2010 отель Eden Roc распахнет две
ри нового spaкомплекса прямо на берегу озера
Маджорре, который предложит своим гостям
2000 м2 удовольствия и оздоровительных проце
дур. Находящийся по соседству отель «Асколаго»
на 16 номеров с рестораном преобразуют в Eden
Roc Marina. Этот новый многофункциональный
центр для проведения конференций и семина
ров будет работать с октября по апрель.
Контакт: www.tschuggenhotelgroup.ch.

Женевские отели BeauRivage и Crowne Plaza
получили сертификацию ISO 14001, которая
принимает во внимание систему мер по охране
окружающей среды.
Switzerland Convention & Incentive Bureau
Москва, 107045, Сретенка комплекс
Последний пер, 17
Тел.: (495) 937 77 97
Факс: (495) 937 77 98
Еmail: scib.ru@switzerland.com
www.mySwitzerland.com/meetings

Цюрих — в центре событий
B2 Hotel: новый бутик-отель Велнесс-оазис
Zurich Marriott Hotel:
Владениях Hurlimann к концу
2010 года превратятся в крупней
новый Business Suite
ший в городе оазис велнесс. В
и полностью обновленные
бывших пивоварне, электростан
ции и зоне ферментации появят
номера
ся бассейн, спа и отель. Посети
тели смогут расслабиться в тер
мальном бассейне вдали от бес
покойной
городской
жизни
(www.aquasparesorts.ch/pro
jekte_zuerich.php).

Zurich Tourism: новые услуги Крупнейший
высочайшего уровня
конференц-центр Цюриха

С марта 2010 года в северном крыле отеля
Zurich Marriott будет представлен Business Suite
с новым дизайном и 74 полностью обновленными
номерами. Они оформлены в современном город
ском стиле, соответствующем уже переделанному
основному зданию отеля. Дополнительная инфор
мация: www.zurichmarriott.com.

В зданиях старой пивоварни и электростанции
пивоваренного завода Brauerei Hurlimann вскоре
появится бутикотель и spa B2. На трех этажах
расположатся 53 просторных номера и 8 двухэ
тажных люксов с доступом в термальный бассейн
и spa. Важное место в отеле займет библиотека
с гостиной и винным баром, способная вместить
около 90 человек. Дополнительная информация:
www.thmg.ch/news.

Renaissance Zurich City Life Tower:
новый пятизвездный отель в Zurich-West
Простор в соединении с интересными дизай
нерскими решениями — вот что отличает новый
11этажный отель на 300 номеров и люксов. Гостей
будут приветствовать в кажущемся бесконечным
фойе. Оно разделено на функциональные зоны,
идеально приспособленные для работы, отдыха,
ужинов и встреч с друзьями. Кулинарные шедевры
представят в уникальном ресторане с террасой
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и баром. Благодаря двум бальным залам, которые
можно разделить, переговорным комнатам и залу
заседаний совета директоров, новый Renaissance
будет обладать огромными возможностями для
проведения мероприятий. Отель откроется весной
2011 года. Дополнительная информация:
www.svgroup.ch/de/unternehmen/hotels/renais
sancezuerichtowerhotel.html.

С концепцией ZurichCONCIERGE, Zurich Tourism
предлагает идеальный набор услуг. С ними невоз
можное становится возможным. Будет сделано все,
чтобы гости провели незабываемое время в городе
на реке Лиммат и его окрестностях. Клиент может
решить, должен ли «Цюрихский консьерж» сплани
ровать все его пребывание или воплотить какоето
конкретное желание.
Дополнительная информация:
www.zuerich.com/concierge.

Открытие гильдийского
дома zur Zimmerleuten
15 ноября 2007 года Haus zum Roten Adler,
более известный под именем Zunfthaus zur
Zimmerleuten, один из старейших и самых кра
сивых гильдийских домов, свидетель истории
Цюриха, практически полностью сгорел. Работы
по восстановлению идут полным ходом. В октя
бре 2010 года он вновь откроет двери для про
ведения элегантных банкетов и других стильных
мероприятий.
Дополнительная информация: www.zimmer
leuten.ch.

В Цюрихе открылся обновленный Swissotel
Zurich. Он предлагает 347 роскошных номера
и люкса различных категорий, а также 19 залов
для конференций, что делает его самым круп
ным Конференццентром Цюриха. Номера вы
держаны в классическом современном дизайне
с роскошными элементами, демонстрирующи
ми внимание к деталям.
Zürich Tourism
Convention bureau
Stampfenbachstrasse 52, P.O. Box, CH8021 Zürich
Тел.: +41 44 215 40 87, Fax +41 44 215 40 99
www.zuerich.com
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Новости туриндустрии Маврикия
Beachcomber Hotels строит новые отели и обновляет имеющиеся
По меньшей мере десять оте
лей на Маврикии были или будут
обновлены в ближайшем буду
щем. Одним из самых активных
инвесторов в гостиничный биз
нес
остается
компания
Beachcomber Hotels. Так, в ми
нувшем году был частично рекон
струирован популярный у рос
сийских туристов отель Dinarobin
Hotel Golf & Spa. Общая сумма
инвестиций в его обновление
оценивается в 150 млн рупий
(около $5 млн). Работы, которые
начались 25 мая прошлого года,
полностью закончились к началу
высокого туристического сезона.
Обновлено лобби отеля, многие
здания, главный бассейн и дру
гие объекты туристической ин
фраструктуры.
Trou aux Biches Village Hotel,
также принадлежащий группе
Beachcomber, был снесен в нача
ле прошлого года. Новый отель на
его месте планируется открыть во
второй половине 2010 года. Тер
ритория отеля существенно рас
ширится, а его планировка станет
более удобной для клиентов. Но
вый Trou aux Biches будет состо
ять из частных павильонов с тре
мя просторными комнатами, обо
рудованных душем на свежем
воздухе, и вилл с двумя или тремя
спальнями и частным бассейном.
Кроме того, откроются шесть ре
сторанов под открытым небом,

Закончено строительство первой очереди туристической деревни
В восточной части острова
закончено строительство пер
вой очереди нового для Маври
кия проекта «Туристическая де
ревня». Деревня расположи
лась в городе Маэбурге на тер
ритории, прилегающей к исто
рическому музею. Именно
с этой части побережья нача
лось освоение острова в XVII ве
ке голландскими поселенцами.
До нашего времени сохрани
лись руины береговых укрепле
ний и некоторых зданий той
эпохи.

спортивный и фитнесцентр, тро
пический spaцентр с 20 проце
дурными комнатами, миниклуб
Bob Marlin для детей от 3 до 12
лет. Также на территории отеля
будет работать Академия тенниса
HEAD.
Следует добавить, что гости
ничная сеть Beachcomber уже
разработала проект нового оте
ля Le Domaine de l’Harmonie, ко
торый
будет
расположен
в Salines Pilot у Черной реки на
западном побережье острова.
Основными критериями выбора
места для новой гостиницы были
площадь территории (150 га)
и прямой выход к пляжу и океану.
С земельного участка, самая вы
сокая точка которого 70 м над
уровнем моря, открываются по
трясающие виды. С юга — на по

луостров Морн и остров Ильо
Бенитье, на севере — на гору
Тамарэн и хребты Черная Река
и Саванна. Претворять в жизнь
новый проект будет известный
маврикийский архитектор Жан
Франсуа Адам. Первая стадия
проекта включает строительство
роскошного пятизвездного оте
ля, который по своему дизайну
будет напоминать хорошо знако
мый россиянам Paradis Hotel &
Golf Club. На второй стадии бу
дут построены 220 роскошных
резиденций площадью от 400 до
600 м2, каждая с собственным
земельным участком от 2000 м2,
и оборудовано гольфполе на
18 лунок. Владельцы резиден
ций будут иметь доступ не толь
ко к гольфполю, но и ко всем ус
лугам отеля.

вать по воде. Прибыв на Маври
кий самолетом, туристы будут
подниматься на борт лайнера
и отправляться в 4дневное путе
шествие по Маврикию и окрест
ным островам. Обслуживать их

будет итальянское круизное суд
но Costa Romantica (принадле
жит круизной компании Costa
Cruises), позволяющее с ком
фортом разместить на борту
1697 пассажиров.

На острове Бенитье хотят построить шестизвездный отель
Более 3 млрд маврикийских
рупий (почти $100 млн) — такова
заявленная стоимость нового оте
ля, который компания Soolaman
Nabheebucs Co Ltd планирует по
строить на ИльоБенитье, остро
ве у южного побережья Маврикия.
Компания в начале года передала
заявку на утверждение в Минис
терство окружающей среды и на
деется получить разрешение
в этом году. Отель позициониру
ется как шестизвездный, то есть
по уровню комфорта и сервиса он
должен затмить все предыдущие
гостиничные проекты острова.
Масштабы проекта впечатля
ют — на ИльоБенитье возведут
160 вилл, причем 15 из них на сва
ях, по типу надводного бунгало.
Здесь также будут построены
президентская вилла, свадебный

павильон, spa и фитнесцентры,
торговая галерея, детский клуб,
теннисные корты, появятся биб
лиотека, три ресторана и не
сколько баров. Под строительст
во отеля планируется занять поч
ти 66 га территории острова. При
чем 8 гектаров будет отведено
под создание экопарка с посадка
ми новых растений.
Проектирование отеля будет
поручено компании WATG, которая
уже имеет подобный опыт — она
проектировала на Маврикии отели
Hilton и Four Seasons. Все виллы
будут оборудованы по последнему
слову техники, включая спутнико
вое телевидение и скоростной Ин
тернет. Любопытно, что для снаб
жения клиентов пресной водой ин
вестор планирует построить соб
ственную опреснительную уста

новку, а также использовать во
зобновляемые источники энергии,
в частности, солнечные батареи
общей мощностью 30 киловатт.
Что касается управляющей
компании для нового отеля,
то с большой долей вероятности
ею станет группа Conrad Hotel
Resorts, которая управляет пре
стижными отелями на Сейшелах,
в Дубае и Париже.
Интересно также, что после по
явления нового отеля остров Бени
тье останется таким же доступным
для всех желающих. Более того,
возможности отдыха на нем для
местных жителей даже возрастут,
уверяют инвесторы. Так, на остро
ве планируется оборудовать обще
ственный пляж, построить новые
кафе, бары, туалеты и прочие объ
екты инфраструктуры.

Maritim открылся после реконструкции
Отель Maritim, расположенный
на северозападе острова, в мес
течке Балаклава на берегу Чере
пашьей бухты, распахнул свои
двери после реконструкции осе
нью прошлого года. Капитальному
обновлению подверглось подав
ляющее большинство стандарт
ных номеров и сьютов, был пост
роен новый ресторан в колониаль
ном стиле le Chateau Mon Desir,
а главный ресторан Belle Vue уве
личил свою вместимость до 350
человек. Кроме того, был полно
стью обновлен spaцентр, нося
щий имя Tropical Flower Spa и име
ющий площадь более 1 тыс. м2.
Сейчас отель, входящий
в крупную немецкую гостиничную
цепочку, которая управляет отеля
ми в Германии, Испании, Египте,
Турции, Латвии и на Мальте, пред
лагает 215 номеров площадью от
34 до 58 м2, включая 18 сьютов —
каждый площадью минимум 80 м2.
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тической деревни в районе Belle
Mare, на северовостоке остро
ва. В рамках этого проекта пла
нируется построить около соро
ка домов разных эпох, в которых
также разместятся ремесленни
ки, работающие в традиционном
стиле. Эти проекты создадут до
полнительные рабочие места,
а также помогут увеличить дохо
ды от туризма. Власти Маврикия
рассчитывают, что уже к 2011 го
ду количество туристов, приез
жающих отдохнуть на остров,
превысит миллион человек.

Sun Resorts реконструирует отель Le Coco Beach
Компания Sun Resorts, вла
деющая четырьмя крупными
отелями на Маврикии, занята
реконструкцией своей гости
ницы Le Coco Beach, которая
закрылась в мае 2009 года.
Планируется, что к ноябрю
2010го на ее месте откроется
новый
четырехзвездный
отель.
Из других достижений компа
нии Sun Resorts стоит отметить
присуждение отелю Le Touessrok
звания «Самого эксклюзивного
отеля». Звание присуждено ему
в январе этого года авторитет
ным немецким изданием VIP
International Traveler по итогам
голосования среди читателей
журнала.

Новый причал для круизных лайнеров
На Маврикии был открыт но
вый причал для круизных судов,
расположенный в районе Les
Salines. Он позволит значительно
увеличить приток туристов,
предпочитающих путешество

Стоимость первой очереди
проекта составляет более 5 млн
маврикийских рупий (около
$165 тыс.). В рамках этого про
екта в исторической зоне пост
роены восемь деревянных до
мов в колониальном стиле, окра
шенных в яркие цвета. В домах
разместятся мастера, которые
будут на глазах туристов изго
тавливать сувениры. Здесь же
можно будет приобрести понра
вившиеся изделия.
Одновременно начинается
строительство еще одной турис

Отели обновляются и строятся
Отель Marina Resort and Club
в ближайшее время будет ре
конструирован. Последний раз
этот отель на 141 номер, распо
ложенный в северовосточной
части острова, обновлялся
в 2006 году. На этот раз владе
лец решился на радикальные
меры — часть строений будет
снесена и отстроена заново,
а остальные объекты полностью
отремонтированы. В результате
увеличится вместимость отеля,
а также повысится уровень ком
форта номеров.
В конце прошлого года нача
лась капитальная реконструкция
гостиницы Klondike Hotel, распо
ложенной в известном курорт
ном районе ФликанФлак. Вла
дельцы планируют инвестиро
вать в нее крупные средства
и повысить звездность.
Заканчивается реконструк
ция отеля Laguna Beach Resort
в местечке ГрандРивьерСюд
Уэст на юговостоке острова.

На его обновление было потра
чено около 300 млн рупий
($10 млн). Этот отель работает
преимущественно по системе
таймшера. Одно из основных его
преимуществ — удобное распо
ложение. Например, поездка по
морю до известного пляжного
острова ИльоСер (Оленьего
острова) занимает всего 10–15
минут.
Сообщается, что в конце ми
нувшего года началось строи
тельство нескольких новых гос
тиничных объектов. Так, девело
перская компания с соседнего
острова Реюньон планирует по
строить в местечке ПленМань
ен, недалеко от международно
го аэропорта, бизнесотель сто
имостью 1,2 млрд рупий ($40
млн) и еще один пляжный
отель — на северозападе ост
рова, в Балаклаве. Французская
компания Sorep Accor собирает
ся возвести свой отель в районе
БельОмбр.

В планах компании Dale
Property Development Ltd стро
ительство в районе Перейбер
на севере острова гостиницы
под названием Les Ecuries
Resort Hotel на 41 номер и 12
отдельно стоящих вилл. Стои
мость проекта оценивается
в 300 млн рупий ($10 млн).
В гостинице к услугам туристов
будут ресторан, бар, конфе
ренцзал и spaцентр.
Около 65 млн рупий (более
$2 млн) потратили на обновле
ние номеров владельцы само
го известного бизнесотеля
Маврикия Le Labourdonnais. Он
расположен в самом сердце
столицы острова ПортЛуи, ря
дом с популярным торговым
центром «КоданВотерфронт»
и в двух шагах от деловых
кварталов. Все комнаты отеля
оформлены в стиле «История
ПортЛуи» и снабжены спутни
ковым телевидением на 35
каналов.

Начато строительство нового международного терминала
Все, кто когдалибо прибы
вал на остров Маврикий по воз
духу, не могли не заметить, что
старое здание международного
аэропорта уже не справляется
с наплывом туристов. В не столь
отдаленном будущем ситуация
с обслуживанием транспортных
потоков должна существенно
улучшиться.
В феврале 2010 года пре
мьерминистр Республики Ма
врикий Навин Рангулам зало
жил первый камень в фунда
мент нового пассажирского
терминала международного
аэропорта Маврикия «Сависа
гур Рангулам». Ассистировали

ему в этом мероприятии пред
ставители французской компа
нии Aeroports de Paris Ingenierie
и китайской государственной
корпорации
China
State
Construction
Engineering
Corporation Ltd. Контракт на со
здание нового терминала был
подписан еще в 2008 году,
и вот теперь настало время его
воплощения.
Французская
компания спроектировала но
вое здание аэропорта, а китай
ский строительный холдинг бу
дет претворять его в жизнь.
По окончании глобального
строительства максимальная
пропускная способность аэро

порта Маврикия должна вырас
ти до 4,5 млн человек в год.
Учитывая, что пока в течение
года на остров прибывает ме
нее миллиона туристов, можно
с уверенностью сказать, что
данная пропускная способ
ность обеспечит остров на
много лет вперед. Представи
тели маврикийских властей, ту
роператоры и хотельеры также
с нетерпением ждут, когда
увеличится количество авиа
компаний, выполняющих пас
сажирские рейсы на Маврикий.
Это несомненно произойдет
после введения в строй первой
очереди нового терминала.

Новые авиарейсы на время Чемпионата мира по футболу
Около 12 тысяч пассажиров
дополнительно между Южной
Африкой и Маврикием рассчи
тывает перевезти националь
ный маврикийский перевозчик
Air Mauritius во время проведе
ния финала Чемпионата мира
по футболу, который пройдет

в ЮАР в июне — июле 2010 го
да. Увеличится количество до
полнительных рейсов. Особые
надежды в руководстве компа
нии возлагают на австралий
ских болельщиков — ведь Мав
рикий лежит как раз на пути
с Зеленого континента в Южную

Африку. Хотельеры и туропера
торы уже предлагают на австра
лийском рынке специальные
пакеты, которые вместе с посе
щением футбольных матчей
предусматривают остановку на
Маврикии на пути на чемпионат
или обратно.
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Маленькая страна
с богатыми возможностями
Мальтийское направление, как и другие сегменты
туристического рынка, испытало на себе влияние
кризиса. По оценкам экспертов, спад в прошлом
году составил 30%
Игроки рынка отмечают, что в пред
дверии наступающего летнего сезона
мальтийские отели не поднимают цен,
а некоторые из них выставляют выгод
ные спецпредложения. Что касается
языковых школ, то в основной массе
они пока не балуют скидками, посколь
ку не страдают от недостатка спроса.
Хотя некоторые туроператоры получа
ют от своих давних партнеров выгод
ные варианты — например, в компании
BSI Group имеются спецпредложения,
по которым можно пройти интенсив
ный курс английского по цене стан
дартного.
Интересно, что в 2010 году являю
щийся монополистом на этом направ
лении мальтийский национальный
авиапереозчик Air Malta, который ни
когда ранее не баловал рынок специ
альными акциями, в конце зимы выста
вил на продажу авиабилеты на осень по
цене от ˆ199 туда и обратно (включая
налоги и сборы). Для сравнения отме
тим, что летом стоимость билетов у ту
роператоров предположительно будет
составлять ˆ330 — 400. Минимальная
цена билетов в сезон обычно бывает во
второй половине мая, а наиболее высо
кая — на майские праздники и на пери
од с начала июля по 20 августа. Количе
ство рейсов регулируется авиперевоз
чиком в зависимости от турпотока. Ес
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ли зимой на Мальту летал всего один
рейс в неделю, то с апреля добавится
еще один, а в разгар сезона, по пред
варительны данным, вылеты будут со
вершаться 5 раз в неделю. Для сравне
ния отметим, что в прошлом году в «пи
ковый» период из России на Мальту
еженедельно совершалось 8 вылетов.
При этом, как поговаривают на рынке,
у авиаперевозчика были проблемы
с загрузкой.
Не стоит забывать и о том, что Маль
та — это порт, откуда стартуют круизы
по Средиземному морю. В прошлом го
ду на воду было спущено роскошное
круизное судно MCS Splendida 6*. Пока
круизы на нем являются новинкой,
на рынок поступают очень выгодные
предложения, призванные привлечь
внимание к этому новому турпродукту.
Например, как сообщили в компании
«Турбюро Москва», недельный круиз по
маршруту Мальта — Италия — Фран
ция — Испания — Тунис в рамках спец
предложения при поездке до 1 мая
включительно может обойтись в ˆ624
в неделю, в то время как его полная сто
имость в этот период составляет ˆ1024.
Кстати, по словам руководителя отдела
компании Галины Рукавичкиной, тури
сты обычно не ограничиваются только
круизом, а проводят на самой Мальте от
3 до 7 дней.
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МАЛЬТА
Английский под солнцем
Специфика Мальты заключа
ется в том, что туда приезжают
не только отдохнуть, но и поза
ниматься в знаменитых на весь
мир языковых школах. Как отме
тила Наталья Алпатова, руко
водитель
отдела
Израиля
и Мальты компании Solvex
Travel, в условиях кризиса со
храняется стабильный спрос на
программы, включающие изуче
ние языка.
По словам Ирины Наумо
вой, исполняющей обязанности
директора департамента обра
зования за рубежом компании
BSI Group, от Великобритании
и европейских стран Мальту вы
годно отличает гибкая система
ценообразования. Если в других
странах цены выставляются
в начале года и являются фикси
рованными, то стоимость обуче
ния в мальтийских школах варь
ируется в зависимости от сезо
на. И если для клиента не прин
ципиально совмещать учебу
с купанием в море, то он имеет
шанс приобрести весьма выгод
ный турпакет.
Надо сказать, что изучать
язык на Мальту едут люди самых
разных возрастных категорий —
от дошкольников до пенсионе
ров, и при продаже туров очень
важно учитывать возраст и за
просы клиента. Несмотря на то
что на Мальте около 40 языковых
школ, в ассортименте россий
ских туроператоров обычно не
более 6–10, которые уже давно
зарекомендовали себя на рос
сийском рынке и предлагают
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весь спектр услуг. Например, ес
ли клиент ищет престижную
школу, то для него скорее всего
подойдет обучение в ESE. Моло
дежи можно рекомендовать
Sprachcaffe Languages Plus, где
есть студенческий кампус, бас
сейн, большая территория,
или более экономичный вариант
Berlitz. А вот в международном
лагере для школьников и студен
тов Perfect English дети и подро
стки смогут часть времени про
водить в компании своих рос
сийских сверстников, а учиться
в международных группах. Пре
имуществом этого лагеря явля
ется еще и то, что там уже вто
рой год предлагаются два типа
размещения в разных корпусах
отеля Topaz — более дорогой 4*
и экономичный 3*, что особенно
актуально в условиях кризиса.
Хорошим вариантом для родите
лей с детьми будет школа
Inlingua School of Languages
в Слиме, где есть группы и про
граммы для разных возрастов.
В последние годы появились
интересные предложения для
тех, кому за 50. «Обучение про
ходит в низкий сезон, когда спа
дает жара и можно получить вы
годные цены при занятиях
в группе 5–6 человек по про
грамме, специально адаптиро
ванной для людей пожилого воз
раста. Если обычно курс обуче
ния имеет продолжительность
от двух недель, то здесь есть
и недельные программы, в ос
новном направленные на то, что
бы люди могли получить необхо

Пляжи, экскурсии, дайвинг

димый минимум навыков обще
ния для поездок за границу. Сто
имость программы составляет
от ˆ680 за неделю и от ˆ900 за
две, включая авиаперелет, про
живание в резиденции, транс
фер, страховку и 20 часов заня
тий в неделю», — рассказала
Ирина Корнилова, менеджер
компании Travel Express.
Интересный вариант обуче
ния для студентов вузов предла
гает компания «Турбюро Моск
ва». Круглогодичная программа

рассчитана на 4, 6 или 8 недель,
и можно пройти не только курс
английского, но и стажировку
в области журналистики, бухгал
терского учета, гостиничного
и туристического бизнеса.
Что касается проживания,
то взрослые клиенты предпочи
тают останавливаться на время
учебы в гостиницах различных
категорий, а дети и молодежь
в основном живут в резиденциях
при школах или размещаются
в семьях.

Немало людей едут на
Мальту просто отдохнуть и ос
мотреть достопримечательно
сти. В некоторых компаниях
такие клиенты составляют до
70%, и здесь очень важно пра
вильно подать мальтийский
турпродукт, особенно тем, кто
собирается посетить эту стра
ну впервые. Стоит объяснить,
что на острове нет многокило
метровых песчаных пляжей,
пляжи небольшие и, как пра
вило, расположены в бухточ
ках, а песок в большинстве
случаев привозной. Гостиницы
тоже имеют свою специфику
в зависимости от своего рас
положения. Например, тем,
кто ищет активного времяпре
провождения, подойдут отели
различных категорий в Сент
Джулианс, а любители спокой
ного отдыха получат максимум
удовольствия от пребывания
на острове Гозо. Отдельную
категорию отдыхающих со
ставляют дайверы, которые
предпочитают проживать в не
дорогих отелях недалеко от
мест погружения, например,
в Мелихе или в Чиркева. Кста

ти, в последнее время в маль
тийских дайвингцентрах по
явились русскоговорящие ин
структоры.
Что касается экскурсионных
туров, то до недавнего времени
они вообще не предлагались на
российском рынке, туристы
приобретали экскурсии на мес
те. Но в последние два года по
явились недельные экскурсион
ные туры по стране, например
«Мальта — остров сокровищ»,
и более короткие программы
с несколькими экскурсиями
«Маленькая Мальта». Такие па
кеты предлагает, например,
«Турбюро Москва».
Туроператоры отмечают, что
продажи на предстоящий сезон
уже начались. В основном кли
енты бронируют отдых на кани
кулярный период в марте,
а также на июнь и июль, в то
время как апрель и май не
пользуются особым спросом.
Что касается виз, то здесь, как
отмечают эксперты, даже в се
зон никаких проблем нет. Срок
их получения занимает не бо
лее 5 рабочих дней.
Наталья Анапольская
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ТАИЛАНД

В главной роли —

пляж

Все больше российских туристов выбирают для своего зимнего отдыха Королевство
Таиланд. Этой стране есть что предложить самым искушенным путешественникам.
Например, отдых на островах, которые пока не так хорошо известны россиянам
Остров Слон
Так переводится с тайского языка на
звание КоЧанга, второго по площади
тайского острова после Пхукета, распо
ложенного в Сиамском заливе. Добрать
ся до него можно из Бангкока, куда лета
ет немало авиарейсов из России.
КоЧанг — архипелаг из 52 островов,
входящий в морской национальный
парк Му Ко Чанг. Здесь, помимо пляжно
го отдыха, предлагается множество раз
влечений: катание на слонах, треккинг,
езда на велосипедах, осмотр водопа

«Жемчужина»
Так часто именуют в путеводителях
знаменитый остров Самуи. Этот третий
по величине тайский остров имеет пло
щадь 247 км2. Он удобно расположился
в Сиамском заливе в 84 км к востоку от
города Сурат Тхани, столицы материко
вой провинции. Добираются туристы
в этот райский уголок из Бангкока или на
чартерных рейсах из своих стран. Пляжи
с золотистым мелким песком, лазурное
море и солнце, пальмы и укрывшиеся под
их сенью комфортабельные отели — все
это ждет отдыхающих. Остров будто со
здан для спокойного и безмятежного
времяпрепровождения.
На восточном побережье Самуи рас
положен Чавенг, самый длинный и краси
вый пляж острова, он тянется на 6 км.
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дов, серфинг, дайвинг и снорклинг.
Очень красивы местные водопады Нам
ток Кхири Пхет и Намток Кхлонг Пхлу, ко
торые можно посетить в ходе одноднев
ной экскурсии.
Интереса заслуживают и рыбацкие
деревни Бан Салак Пхет и Бан Ронг Тхан,
расположенные на юговостоке остро
ва. Туристам предлагается ощутить се
бя на непродолжительное время мест
ными жителями. Они живут в сельских
домах, учатся ловить рыбу и другую
морскую живность, готовить традицион
ные блюда.

Южнее находится бухта Ао Салак
Пхет, где 17 января 1941 года состоя
лась битва между тайским и француз
ским флотом. Специальные буи на по
верхности моря отмечают места, где за
тонули корабли Королевского военно
морского флота. Каждый год, во время
фестиваля в честь победы Таиланда,
представители государственных учреж
дений пускают в море гирлянды цветов
в память о погибших в сражении. Это же
место облюбовали дайверы — на мор
ском дне здесь можно найти много ин
тересного.

Здесь множество различных средств
размещения — от роскошных пятизвезд
ных отелей до бамбуковых бунгало, в ко
торых любит останавливаться молодежь.
Днем Чавенг — центр водных видов спор
та, ночью здесь частенько устраиваются
народные гуляния и праздники. Также на
восточном побережье, немного южнее
Чавенга, расположен пляж Ламай, при
влекающий серфингистов. Море здесь
глубже, а волны активнее. На Ламае к ус
лугам туристов несколько spaцентров,
где предлагается традиционный тайский
массаж и другие полезные процедуры
для лица и тела.
На северной части Самуи находится
Банг Рак, часто называемый пляжем
Большого Будды изза огромной статуи
сидящего Будды, которую можно видеть
при подлете к острову. Любители уедине

ния облюбовали также Бор Пхуд и Мас
Нам. Прекраснейший пляж Чоенг Мун —
лучшее украшение северовосточной
оконечности Самуи. На юге острова море
более мелкое. Здесь пляжи расположены
в маленьких бухточках. Из лучших можно
отметить Лаем Сет и Талинг Нгам. Прак
тически везде можно заняться снорклин
гом или дайвингом. Вода у побережья не
обыкновенно прозрачная, а подводный
мир поражает воображение.
На Самуи расположены интересные
туристические объекты. На острове нахо
дится несколько старинных буддистских
храмов. На пляже Ламай возвышаются
Хин Та и Хин Яай — два каменных валуна
необычной формы, самые фотографиру
емые туристами местные достопримеча
тельности. На слоне можно отправиться
к красивейшему водопаду Намток На Му
анг. На юговостоке острова туристов
привлекает удивительный Парк бабочек.
В нескольких местах демонстрируется
шоу змей и шоу обезьян. Сувениры лучше
покупать в На Тхоне — главном городе,
расположенном на западе острова.
Находясь на отдыхе на Самуи, можно
совершить круизы к соседним, очень жи
вописным островам ПхаНган, Тао, а так
же посетить морской национальный парк
Му Ко Ангтхонг. Фантастический вид от
крывается со смотровой площадки ост
рова Вуа Талап, большое удовольствие
доставит плаванье на каяке вокруг остро
ва Мае Ко. Вечером туристы устремляют
ся на дискотеки, в бары и многочислен
ные ресторанчики, где за небольшую це
ну предлагаются блюда из рыбы и све
жайших морепродуктов.
Ко Пханган — остров для любителей
уединения. Раз (иногда два) в месяц
здесь проходит знаменитая Fool Moon
Party — грандиозная вечеринка, начина
ющаяся с наступлением сумерек и завер
шающаяся на рассвете. Лучшие мировые
диджеи считают за честь представить на
крохотном тайском островке свои новые
программы. Добраться сюда можно на
катере с острова Самуи.

«Киношные» острова
К таковым с полным основанием
можно отнести небольшие островки,
расположенные в Андаманском море,
в заливах ПхангНга и Симилан.
Первый из них был в 1981 году объ
явлен заповедником за особую чистоту
вод, пляжей и богатый животный мир.
Сотни островов, имеющих самую при
чудливую форму, украшенных известня
ковой породой, кустарниками и лиана
ми, по большей части необитаемы.
На острове Ко Паньи находится постро
енная на сваях деревня рыбаковму
сульман, на Ко Пханак — интересные
пещеры. Здесь же находится и остров
Джеймса Бонда, который получил такое
название изза того, что здесь снимали
фильм «Человек с золотым пистоле
том». Острова Симилан — также нацио

нальный морской заповедник, занима
ющий площадь около 130 км2. Архипе
лаг состоит из 9 гранитных островов. На
островах множество мест для погруже
ния. Интересно здесь и любителям
снорклинга.
Американским кинематографистам
полюбились и маленькие островки Пхи
Пхи Дон и Пхи Пхи Ле, на которых сни
мался популярный фильм «Пляж».
На Пхи Пхи Дон созданы все условия
для обслуживания туристов, здесь
расположены несколько отелей. Пхи
Пхи Ле необитаем — тут можно полю
боваться крутыми скалами, живопис
ными бухтами, укромными гротами.
В свободное от пляжного отдыха вре
мя рекомендуем посетить два местных
морских национальных парка — Му Ко
Лант и Сурин.
Федор Юрин
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ЯПОНИЯ

Японские Гавайи
Япония у большинства ассоциируется, прежде всего, с экскурсионными турами. Однако
российские туроператоры постоянно работают над расширением ассортимента
и в последнее время начали предлагать комбинированные программы, позволяющие
несколько дней провести на «Японских Гавайях»
Именно так называют самую юж
ную японскую префектуру Окинава,
куда входят 160 островов различной
величины, протянувшихся на 400 км
с севера на юг и на 1000 км с востока
на запад. Острова омываются водами
Тихого океана и ВосточноКитайского
моря. Здесь проживают около 1,3 млн
человек. Основные места для пляжно
го отдыха сосредоточены на главном
острове — Окинава, где расположена
столица префектуры Наха, а также на
острове Мияко и островной группе
Яэяма, куда входят Исикаги, Такето
ми, Иримотэ.
Отдых здесь — идеальный вари
ант для тех, кто хотел ближе познако
миться с укладом жизни японцев.
Здесь очень мала вероятность встре
тить не только русских туристов,
но и вообще европейцев. Из более
чем 5,7 млн путешественников, при
езжающих сюда ежегодно, иностран
цев насчитывается всего около
200 тыс. Хотя благодаря субтропиче
скому климату на островах практиче
ски круглый год стоит теплая погода,
пляжный сезон здесь длится с мая по
сентябрь.
Добраться до столицы Окинавы
города Наха можно прямыми рейса
ми из Токио, откуда перелет займет
примерно 2,5 часа, из Осаки — око
ло 2 часов 20 минут, и некоторых
других японских городов. Из Наха
существуют авиарейсы на другие
острова: Мияко (полет длится 45 ми
нут), Исигаки (1 час). До близлежа
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щих от Наха островов можно также
доплыть на теплоходе. Кроме того,
в Наха выполняются международные
рейсы из Сеула, Тайбея, Шанхая
и Гонконга. Туроператоры советуют
тем, кто впервые отправляется
в Японию, предварить отдых на ост
ровах экскурсионным туром.
На островах префектуры Окинава
предлагается размещение в отелях
самых разных категорий. В основ
ном отели представляют собой мно
гоэтажные здания на побережье или
в некотором отдалении от него. В не
которых гостиницах 5* можно прой
ти гольфкурсы, входящие в стои
мость проживания. Есть отели, рас
положенные не на море, а около
гольфполей. От них до пляжа курси
руют бесплатные автобусы, а цена
на размещение в них ниже, чем
в прибрежных отелях. В Окинаве
можно найти и несвойственные для
Японии комплексы, располагающие
виллами и бунгало. Есть здесь и сов
сем маленькие отели на 10 номеров,
очень тихие и спокойные, с собст
венным почти диким пляжем. В ме
стных гостиницах не слишком разви
та инфраструктура развлечений
и анимация, часто в номерах даже
специально отсутствует доступ к Ин
тернету. Предлагается больше вни
мания уделить общению с природой
и спокойному отдыху. В среднем
стоимость проживания в отеле 3*
составляет ˆ200 в сутки за номер,
в 4* — ˆ250 в сезон.

На островах Окинавы имеются
самые широкие возможности для
занятий дайвингом. На курортах ра
ботают дайвцентры. Наиболее инте
ресные места для погружений в рай
оне островов Исигаки и Керама, где
находятся красивейшие коралловые
рифы. Остров Керама, расположен
ный всего в 30 км от Наха, знаменит
еще и тем, что отсюда стартуют кру
изы, целью которых является наблю
дение за китами. Тем, кто путешест
вует с детьми, интересно будет по
наблюдать за жизнью подводного
мира в огромном аквариуме в Ocean
Expo Park и посмотреть шоу дельфи
нов в дельфинарии.
Окинава широко известна как ме
сто, где зародилось карате. В наши
дни многие приезжают сюда специ
ально, чтобы пройти курс обучения
и живут при школах карате. Для тури
стов в качестве развлечения предла
гается примерить кимоно и пройти
пробный урок. Яркие впечатления
и интересные фотографии на память
гарантированы.
Чтобы глубже проникнуться мест
ным колоритом, стоит взять и уроки
кулинарного мастерства. «В Окинаве
особая кухня, отличающаяся от об
щепринятой японской. Там есть спе
цифический плод гоя, напоми
нающий большой огурец, горький на
вкус, из которого делают все — от
чипсов до сладостей. Мы организуем
для наших клиентов кулинарные кур
сы: снимаем отдельный небольшой

ресторанчик и вместе готовим оки
навские блюда», — рассказала веду
щий специалист по Японии туропера
тора Тумларе НТС (Tumlare NTS) Оль
га Харленок.
Жители Окинавы отличаются от
остальных японцев большей откры
тостью и простотой. Чтобы поближе
познакомиться с местным укладом,
стоит посетить небольшую деревуш
ку, где дома отличаются традицион
ными фасадами и интерьерами. Лю
бимое развлечение туристов — ката
ние на повозке, запряженной буйво
лами. В период отлива на таком
транспорте можно добраться и до
близлежащих островков с остановка
ми, во время которых возница испол
нит национальные песни под акком
панемент инструмента, чемто похо
жего на русскую балалайку. Популяр
ным средством передвижения здесь
также является велосипед, который
можно взять напрокат.
Любители культурных и историче
ских достопримечательностей найдут
для себя много интересного, совер
шив автобусный тур по замкам, пост
роенным в период с XIV по XVIII век,
девять из которых включены в Список
мирового культурного наследия ЮНЕ
СКО.
И конечно же из Окинавы нельзя
уехать без сувениров. Стоит приоб
рести изделия из стекла, керамику,
знаменитые лакированные шкатулки
и текстиль местного производства.
Наталья Анапольская
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ЯПОНИЯ

Япония —

особенности национального туризма

Участвуя в российских туристичес
ких выставках пятый год, Японская на
циональная туристическая организация
(JNTO) считает Россию одним из при
оритетных направлений. Стенд Японии
на MITT 2010 станет рекордным по коли
честву участников (павильон «Форум»,
стенд F195). В нынешнем году в работе
выставки примут участие не только ту
ристические компании и представители
отелей, но и регионы: префектура Оки
нава — основное место пляжного отды
ха и префектура Миэ с всемирно изве
стным синтоистским храмом «Исэ Дзин
гу», жемчужным островом Микимото
и городом Судзука, где проходит этап
«Формулы 1». О планах JNTO коррес
понденту TTG Russia рассказал предста
витель JNTO Валентин Шестак.
— Что вы можете сказать об ито
гах прошедшего года?
— Данные статистики за 2009 год
сейчас находятся в процессе обработ
ки, полную картину мы будем готовы
представить на официальном сайте
в конце марта. Но уже по результатам 10
месяцев можно отметить практически
30%ное падение въездного турпотока
из России по сравнению с рекордным
2008 годом, когда в Японии побывали
66270 россиян. В целом мы наблюдаем
заметное сокращение бизнеспоездок,
при незначительном росте туристичес
ких прибытий.
Детальный анализ позволяет сказать,
что заметно снизилось число деловых
поездок с Дальнего Востока России — из
Приморского и Хабаровского края и Са
халинской области, которые традицион
но соединены с Японией прямым авиа
и паромным сообщением. Это связано
не столько с общей экономической ситу
ацией в стране, сколько с вводом запре
тительных пошлин на импорт автомоби
лей. Ведь не секрет, что многие бизнес
мены из названных регионов посещали
Японию по 34 раза и более в сезон, что,
конечно, положительно влияло на стати
стику. В 2009 году мы практически лиши
лись деловых людей, приезжающих по
вопросам автомобильного бизнеса.
В принципе, это был прогнозируемый
спад, и мы были к нему готовы.
Что касается непосредственно ту
ризма с Дальнего Востока — то тут ситу
ация складывается также не идеальным
образом. Не решена основная пробле
ма — монополия на авиаперевозки.
Дальневосточные туркомпании прояв
ляют огромный интерес к Японии, одна
ко они не в состоянии разрабатывать ту
ры, которые могли бы конкурировать
с популярными пляжными направления
ми ЮгоВосточной Азии, ведь только
авиабилет в Японию (перелет — около 2
часов) сегодня обходится туристу почти
в 20 тысяч рублей. В таких условиях
большинство делает выбор в пользу бо
лее дешевых направлений.
Но есть и положительные моменты.
В 2009 году открыто паромное сооб
щение с портом Сакаи, авиакомпания
«Сахалинские авиатрассы» в конце го
да выполнила несколько пробных чар
терных рейсов по новому маршруту
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Хабаровск — Саппоро, предлагая ту
ристам посетить Хоккайдо, где нахо
дятся лучшие горнолыжные курорты
страны. «Владивосток Авиа» в феврале
предложила специальные тарифы для
лыжников, посещающих курорты пре
фектур Ниигата и Тояма. В конце мар
та — начале апреля авиакомпания пла
нирует переориентировать свои регу
лярные маршруты на токийское на
правление, ожидается открытие новых
рейсов Хабаровск — Нарита и Влади
восток — Нарита. Эти рейсы уже есть
в расписании.
Центральный регион, который обес
печивает почти половину въездного по
тока, сегодня находится в более выгод
ной ситуации, чем Дальний Восток. От
мечается рост интереса к Японии в сто
лице — увеличивается количество за
просов от потенциальных туристов.
Об этом говорят туроператоры, а также
статистика посещаемости нашей веб
страницы. Налицо сокращение числа
групп и одновременный рост количест
ва индивидуальных туристов.
— Какие регионы и города Япо
нии наиболее востребованы турис
тами из России?
— Наиболее востребованным сего
дня остается так называемый «Золотой
маршрут», включающий посещение То
кио (часто дополняется поездкой на ку
рорт Хаконэ к горячим минеральным ис
точникам), а также двух древних столиц
Киото и Нара. Этот маршрут пользуется
наибольшей популярностью у жителей
как центральных регионов, так и Даль
него Востока.
Растет интерес к Окинаве — это
пляжное направление, которое несмот
ря на достаточно высокую цену набирает
популярность. Российских туристов
здесь пока немного, но любители пляж
ного отдыха уже обратили внимание на
местные курорты. На Дальнем Востоке
набирают популярность японские лыж
ные курорты, известные идеальным со
стоянием снега, а также невысокими це
нами на обслуживание. Что касается
времени посещения, то традиционно по
пулярными остаются сезон цветения са
куры весной (март — май, в зависимости
от региона), а также сезон красных кле

нов осенью (сентябрь — ноябрь). А на
Окинаве, естественно, пляжный сезон.
— Много ли туристов следует че
рез Японию транзитом в другие госу
дарства?
— Традиционно Япония — туристи
ческое направление. Поэтому больше
всего к нам приезжает людей именно
с туристической целью. Транзитный по
ток сегодня, — это в основном те, кто
летит в Австралию и Новую Зеландию.
Кроме того, в последнее время появи
лись транзитники, проводящие три дня
в Японии перед вылетом в Индонезию.
— В чем специфика продаж япон
ского турпродукта?
— Особенностей несколько. Боль
шинство туристов посещают Японию
с экскурсионнопознавательной про
граммой. И естественно, менеджер,
предлагающий тур, должен разбираться
в истории Японии, ее культуре, уметь
отвечать на вопросы туристов, которые
перед поездкой в Японию, как правило,
хорошо начитаны.
Вовторых, для получения визы в Япо
нию необходимо иметь приглашение от
японского партнера, также японский
партнер бронирует отели на весь период
нахождения туриста в стране. Естествен
но, что стоимость у партнера иногда по
лучается дороже, чем на сайте отеля, что
нередко вызывает множество вопросов.
Втретьих, стоимость экскурсий,
трансферов и работы гидов по сравнению
с другими странами довольно высока (что
объясняется высоким уровнем жизни
в Японии), и агентам и туристам бывает
довольно трудно объяснить этот момент.
— С какими трудностями сталки
ваются компании, только начинаю
щие продавать это направление?
— Главное в работе — это надежный
партнер. В случае с Японией сложность
не в том, чтобы найти компанию, которая,
как правило, присутствует на рынке бо
лее двух, а то и трех десятилетий, а в том,
чтобы японская компания согласилась
сотрудничать с российской турфирмой.
Если же сотрудничество началось, то сле
дующая трудность, с которой сталкива
ются все менеджеры, — медленная реак
ция на запросы. Надо помнить, что это
объясняется стремлением японской сто
роны перепроверить все детали запроса.
Зачастую изза этого российская компа
ния теряет клиента, но как ни парадок
сально, всегда выигрывает в качестве об
служивания туристов. Менеджерам рос
сийских туркомпаний, которые собира
ются начать работу с Японией, хотелось
бы пожелать запастись терпением, так
как наше направление требует опреде
ленной подготовки и навыков.
— Что еще нужно знать начинаю
щему менеджеру по Японии?
— Япония — прежде всего великая
туристическая держава. Здесь как нигде
в мире развит внутренний туризм.
При относительно небольшой террито
рии тут проживает огромное число жи
телей, которые перемещается как внут
ри страны, так и за границу достаточно
часто. Туристическая инфраструктура
и транспорт идеальны. Однако именно
внутренний туризм всегда составлял
конкуренцию приему иностранцев в це
лом, при бронировании гостиниц,
трансферов. Всегда нужно помнить и по
возможности избегать высоких сезо
нов, таких как Золотая неделя, попада
ющая на русские майские праздники,
Неделя поминовения усопших в августе.
Японцы любят все планировать за
ранее, и поэтому, например, частые от
мены бронирований ставят их в неудоб
ное положение перед партнерами. Ведь
по традиции для японцев решающее
значение имеют не деньги, а репутация
компании.
Впрочем, трудности, возникающие
в процессе работы с японскими партнера
ми, вполне преодолимы. Главное — лю
бить эту страну и стремиться ее понять.
Материалы подготовил
Федор Юрин

Стенд Японии на MITT 2010 станет рекордным
по количеству участников
(павильон «Форум», стенд F195)
Япония древняя и современная
У большинства наших сограждан
Япония, с одной стороны, ассоциирует
ся с такими понятиями, как самурай,
гейши, икебана, с другой — с самыми
передовыми технологиям. В Японии
удивительным образом сочетаются по
следние научные и технические дости
жения и древнейшая культура, неотъем
лемой частью которой является бли
зость к природе.
Как правило, все туристические
маршруты начинаются из Токио, столи
цы страны, расположенной на одном из
четырех самых больших японских ост
ровов Хонсю. Из Москвы в Токио япон
ская национальная авиакомпания JAL
осуществляет три раза в неделю регу
лярные авиарейсы. Ежедневно по этому
же маршруту летает и «Аэрофлот».
В ходе Второй мировой войны Токио
был почти полностью разрушен, но тру
долюбивые японцы очень быстро отст
роили свой город, превратив его в со
временный мегаполис. В городе про
живает более 11 млн человек, а по про
гнозам к 2025 году его население уве
личится до 36 млн. Тем не менее жите
ли считают свою столицу самой удоб
ной и безопасной. С небоскребами
здесь соседствуют небольшие садики,
пруды, в которых обитают золотые рыб
ки и серебряные карпы, синтоисткие
и буддистские храмы. Множество инте
ресных музеев расположено в районе
Уэно. Здесь же находится квартал Аки
хабара, где сосредоточены более 400
магазинов, торгующих последними но
винками электроники по вполне прием
лемым ценам. Высококлассные уни
вермаги, кафе и рестораны расположе
ны в знаменитом районе Гиндза. Ноч
ной жизнью славятся Акасака и Роп
понги. Детям наверняка придется по
вкусу посещение Токийского Дисней

ленда, находящегося примерно в 10 км
от центра города.
Особенно красив Токио в вечернее
время. С ярко освещенного Радужный
мост хорошо виден Телепорт — «город
будущего», которым японцы очень гор
дятся. Здесь самые удобные дороги
и комфортабельные дома, в которых
используются новейшие технические
достижения.
Недалеко от Токио расположено не
сколько мест, которые стоит посетить.
Это прежде всего Киото, древняя сто
лица страны, до которой можно до
браться за 2,5 часа на экспрессе «Син
кансэн». В центре города возвышается
императорский дворец, яркий образец
японской средневековой архитектуры.
А неподалеку от него весьма любопыт
ный замок Нидзе, полы в котором при
передвижении по ним издают звуки,
похожие на трели соловья. Сделано
это было для безопасности, чтобы ни
кто не смог застать врасплох местных
правителей. Туристы с удовольствием
любуются Золотым павильоном, хра
мом Саньюсанген со статуей тысячеру
кой богини Кангюн и Реандзи — знаме
нитыми садами камней. В Киото нахо
дится 17 памятников, занесенных
в Список мирового культурного насле
дия ЮНЕСКО.
Немногим более двух часов занима
ет дорога до городка Камакура на побе
режье Тихого океана. Здесь интерес
представляют 65 храмов и 19 святилищ,
а также уникальная статуя Большого
Будды. Полюбоваться природными кра
сотами можно в Национальном парке
Никко, до которого также легко до
браться на поезде из Токио. Обязатель
ный пункт программы — восхождение
на Фудзияму, самую высокую гору Япо
нии, символ страны.

МНЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ
По мнению Ирины Сергановой,
генерального директора туркомпании
«Квинта Тур», Япония в первую оче
редь привлекает россиян большим
количеством исторических и культур
ных достопримечательностей. Для
MICEтуристов Страна Восходящего
Солнца также представляет интерес:
здесь ежегодно проводится множест
во выставок, конгрессов, симпозиу
мов. Некоторые россияне приезжают,
чтобы посетить японские автомо
бильные заводы и производства, свя
занные с электроникой. Как правило,
туристы, приезжающие в Японию, это
образованные люди с высоким уров
нем доходов, способные заплатить за
10дневный экскурсионный тур от
$4500. Наиболее популярны у наших
соотечественников Токио, древняя
столица Киото, гора Фудзияма. По
явились и небольшие группы, желаю
щие отдохнуть на пляжах Окинавы.
На рост интереса со стороны рос
сиян к отдыху на Окинаве, а также к ка
танию на горных лыжах на курортах
островов Хоккайдо и Хонсю указала
Ольга Харленок, ведущий менеджер
японского направления компании

«Тумларе». По ее словам, в основном
Япония востребована у людей старше
35 лет, с доходами выше среднего.
Но появилась и молодежь — поклон
ники модного стиля аниме, родина ко
торого Япония. Они специально при
езжают в страну, чтобы поучаствовать
в какомлибо анимефестивале. Наи
более активно страна посещается
осенью и весной.
По мнению туроператоров, несмо
тря на высокие цены, Япония очень
перспективное направление. В по
следнее время японские туристичес
кие власти стали активно продвигать
свою страну в России, участвуя в вы
ставках и workshops.
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ТУРЦИЯ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Базирующийся в аэропорту «Шереметье
во» филиал авиакомпании «Донавиа», рабо
тавший раньше под брендом «Аэрофлот
Дон», скорее всего, сократит чартерные объ
емы по Турции. Если в прошлом году его
Ил86 летал в Даламан и Анталию, то теперь
сохранится лишь последнее направление.
На нем «Донавиа» начнет выполнять полеты,
как обычно, с конца апреля и вновь по заказу
компании Coral Travel. Возможно также, что
консолидатором рейсов станет и TEZ Tour.
Как нам сообщили в шереметьевском филиа
ле компании, в разгар лета на турецком на
правлении намечено выполнять как минимум
14 рейсов в неделю.
Основным чартерным направлением
авиакомпании «АтлантСоюз» будущим ле
том вновь станет Анталия. В пик сезона она
намерена летать туда из Москвы до четырех
раз в сутки. Кроме того, воздушные суда
«Атланта» дважды в неделю отправятся
в Бодрум и трижды в Даламан. Все эти мар
шруты будут обслуживать самолеты Ил86.
На линии Москва — Измир (частота поле
тов — два раза в неделю) намечено поста
вить менее вместительный, но более ком
фортный Вoeing 737800. Главным заказчи
ком рейсов «АтлантСоюза», как и в про
шлом году, станет туроператор TEZ Tour. Как
сообщили в авиакомпании, продолжаются
переговоры и с другими консолидаторами
турецкого рынка путешествий.
В нынешнем зимнем сезоне регулярные
перелеты из Москвы в Анталию вновь вы
полняет «Аэрофлот». Частота рейсов, об
служиваемых небольшими 170местными
лайнерами А321, составляет пять раз в не
делю. Весной и летом еженедельное число
этих полетов увеличивается, возрастет
и провозная емкость воздушных судов на
направлении.
Обширная программа полетов в Анта
лию запланирована у «ВИМАвиа»: дватри,
а иногда и четыре рейса в день отправятся
на этот курорт по заказу компаний VKO
Travel и «Мостравел». Много рейсов на анта
лийском направлении и у Coral Travel.
С Coral Travel лайнеры «ВИМАвиа» также
отправятся в Даламан и Бодрум — три раза
в неделю. В авиакомпании сообщили, что
продолжаются переговоры и с другими кон
солидаторами турецкого направления.
В процессе верстки находился график
полетов в Турцию ведущего туристического
перевозчика страны — «Трансаэро». Как
и год назад, прорабатывались маршруты
в Анталию и Даламан. Пул заказчиков
«Трансаэро» — туроператорские компании
«Натали Турс», Coral Travel, «Трансаэро Турс
Центр», «Капитал Тур», «Санрайз», «Инту
рист». В конце февраля договоры с заказчи
ками подписаны еще не были.
К марту еще не была готова и чартерная
программа группы S7 Airlines (авиакомпа
нии «Сибирь» и «Глобус»). Скорее всего, ос
новная часть ее туристических рейсов будет
обслуживать собственного оператора S7
tour. При этом вряд ли нынешним летом S7
станет серьезным игроком рынка перево
зок туристов. Как отмечают сами предста
вители компаний, это обусловлено тем, что
из эксплуатации выводятся старые самоле
ты, а новые ставят не на чартерные, а на ре
гулярные линии.
В предстоящем высоком сезоне на ту
рецком направлении операторы, отправляю
щие российских граждан, ожидают рост тур
потока: в зависимости от конкретной компа
нии, на 15–20% и даже 30%. Исходя из этого,
планируются и объемы предстоящей пере
возки на чартерных и регулярных маршрутах.

Подготовил Игорь Горностаев
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Три миллиона, не меньше
Три месяца назад Турецкий офис по туризму в Москве возглавил новый руководитель
Джелаль Кылыч. Накануне туристической выставки MITT с ним побеседовал наш корреспондент

— Кризис оказал большое влия
ние на туризм, турпотоки из России
во многие страны снизились. Как
обстоят дела в Турции?
— В начале прошлого года аналити
ки предрекали падение российского
турпотока в нашу страну на 20–25%.
Но по итогам года мы можем говорить
лишь о 6%ном снижении. В 2009 году
Турцию посетили почти 2,7 млн россий
ских граждан, Россия заняла второе ме
сто по количеству туристов, немного ус
тупив Германии. Всего же в нашей стра
не побывали более 27 млн иностранцев,
это почти на 3% больше, чем в 2008м.
— Каковы ваши прогнозы на год
нынешний?
— Мы рассчитываем принять в 2010
году примерно столько же российских
граждан, сколько и в 2008м, — не ме
нее 3 млн. Это в основном туристы, по
сещающие три больших региона: Анта
лийское побережье, Стамбул и Эгей
ское побережье. Кстати, в прошлом го
ду Анталию посетили 8,2 млн иностран
ных туристов, Стамбул — 7,6 млн,
а Эгейское побережье — около 5 млн.

— На чем основан ваш опти
мизм? Ведь по числу прибытий рос
сиян к Турции в прошлом году вплот
ную приблизился Египет, который
предлагает круглогодичный пляж
ный отдых.
— Египет — наш ближайший кон
курент. Действительно, в Красном мо
ре, в отличие от Средиземного, можно
купаться практически круглый год.
Второе преимущество Египта — де

шевизна. Но отношение к россиянам
в Турции лучше. И многие российские
туристы это отмечают. Пока Египет не
может с нами конкурировать по соот
ношению цены и качества предлагае
мого турпродукта. Тем не менее, мы
будем прилагать большие усилия по
продвижению Турции в России, с этой
целью планируется серьезно увели
чить рекламный бюджет и сделать
упор на культурный туризм. Ведь у нас
в стране можно не только купаться
и загорать, но и кататься на горных лы
жах и осматривать исторические до
стопримечательности. В этой связи
большой интерес представляет Стам
бул, объявленный в нынешнем году
одной из культурных столиц Европы.
В Стамбуле множество архитектурных
памятников и музеев.
— Насколько мне известно,
в прошлом году наибольшее сниже
ние российского турпотока было за
фиксировано на турецких горно
лыжных курортах.
— Это объясняется тем, что у нас не
так много курортов европейского уров
ня. Не хватает трасс, комфортабельных
отелей, развлечений. Но правительство

страны собирается решать эту пробле
му, инвестируя средства в горнолыжную
инфраструктуру. У нас всерьез задума
лись также о развитии туризма на Чер
номорском побережье. Пока там нет вы
сококлассных отелей и курортов.
Но в правительстве существует план,
по которому к 2023 году этот регион
должен превратиться в еще одну боль
шую туристическую зону, подобную Ан
талии. Пока же он популярен у граждан
Турции и любителей агротуризма.
— Во время недавнего визита
в Россию премьерминистр Турции
высказался за полную отмену визово
го режима между нашими странами.
Но ведь для россиян въезд в Турцию
и без того максимально упрощен...
— Действительно, россияне, как
и жители многих других государств, мо
гут посетить Турцию по упрощенному
режиму: заплатив $20, получить марку,
а затем въехать в страну сроком на два
месяца, имея лишь действующий за
гранпаспорт. Но можно было бы отме
нить даже эту процедуру, увеличить
срок пребывания и отменить сбор. Ведь
для семьи из четырех человек это вну
шительная сумма — $80, которые мож
но потратить на экскурсии и покупки.
— В турецких СМИ писали о на
мерении вашей страны вступить
в ЕС. За этим должно последовать
вступление в Шенгенскую зону,
а значит, для россиян будет сложнее
посещать Турцию.
— Это очень далекая перспектива,
такой вопрос пока не стоит. Так что,
беспокоиться по этому поводу ни пред
ставителям турфирм, ни простым граж
данам не следует. Россия — один из на
ших важнейших стратегических партне
ров, а россияне — всегда желанные
гости в Турции.
Беседовал Федор Юрин

Конкуренция
на турецком направлении усилится
В преддверии летнего сезона о своих планах рассказали представители ведущих российских
туроператоров — лидеров на турецком направлении
В прошлом году Турцию посетили
почти 2,7 млн российских граждан, а в
этом, по прогнозам, отдохнет 3 млн. По
мнению представителей крупных тур
компаний, отправляющих россиян на
отдых в Турцию, это вполне реально.
По мнению Эрджюмента Юнала
на, заместителя генерального директо
ра компании Coral Travel, прогнозы по
Турции делать пока рано — надо подо
ждать начала сезона. «Мы рассчитыва
ем, что спрос на этом направлении воз
растет, тем более что турецкие отели на
2010 год выставили хорошие контракт
ные цены. В любом случае, мы будем
внимательно следить за развитием си
туации и оперативно корректировать
свои планы», — заметил он. Что касает
ся программ по Турции, то они уже
сверстаны и будут представлены в пол
ном объеме на весенней выставке MITT.
Летняя программа авиаперелетов
стартует в апреле. Возрастут объемы
перевозок из регионов, расширится ге
ография направлений. Заключены кон
тракты с российскими авиакомпаниями
«Трансаэро», «Донавиа», Red Wings,
«Уральские авиалинии», «Татарстан»,
«ВИМАвиа» и другими. Будет также
осуществляться перевозка на рейсах
Turkish Airlines. В летнем сезоне Coral
Travel планирует организовать полеты
из 30 городов России, включая Санкт
Петербург, Екатеринбург, Челябинск,
ХантыМансийск, Иркутск, Калинин
град, Казань, Кемерово, Мурманск, Ни
жнекамск, Нижний Новгород, Нижне
вартовск, Новосибирск, Омск, Ростов
наДону, Самару, Сыктывкар, Сургут,
Тюмень, Волгоград, Ульяновск, Воро

неж. Из Москвы самолеты в Анталию,
Бодрум и Даламан будут отправляться
ежедневно из всех аэропортов. Уже за
пущено раннее бронирование, по кото
рому предоставляются скидки по всем
направлениям. В наступающем летнем
сезоне компания предложит своим кли
ентам свыше 500 отелей Турции, из них
на эксклюзиве — более 60 гостиниц.
В их числе такие популярные на рос
сийском рынке, как Cesars Temple Belek
5* и Gloria Serenity Resort Family Suite
Block 5* Deluxe в Белеке, Otium Hotel Art
5* и The Maxim Resort Hotel 5* в Кемере,
Dyonisys Hotels Sport & Spa 5* в Сиде,
Grand Cortez Resort & Spa Hotel 5*
и Oasis Beach Club 4*HV в Аланье.
Из новинок лета 2010 компанию
Coral Travel хотелось бы отметить про
грамму отдыха для всей семьи Sun
Family Club. В гостиницах, включенных
в эту программу, созданы идеальные
условия для совместного отпуска роди
телей и детей. Продумано все до мель
чайших деталей, детское меню состав
лялось с учетом рекомендаций дието
логов РАМН. Развлекательные програм
мы и творческие занятия проводятся по
уникальным новейшим методикам, раз
работанным детскими психологами.
Для работы с детьми в отелях Sun Family
Club приглашены высококвалифициро
ванные педагоги из России. Все они до
полнительно прошли курс внутрикорпо
ративного обучения, сдали экзамены
и получили специальный сертификат.
По словам Марины Макарковой,
директора по PR туркомпании «Тез
Тур», летний сезон в этом году ожида
ется удачным. Об этом можно судить

по ранним бронированиям. Многие ту
ристы хотят отдыхать в определенных
отелях, а потому стараются заброниро
вать номера в них как можно раньше,
получая при этом скидки до 25% от за
явленной цены. Часть своих клиентов
туроператор планирует отправлять
в Турцию на рейсах авиакомпании I Fly,
которая формально ему не принадле
жит, но используется как собственный
перевозчик. Изза снижения цен на
авиаперевозку ожидается и удешевле
ние турпакета в целом.
Примерно на 70% планирует увели
чить свои объемы в нынешнем году
другой крупный туроператор, один из
лидеров направления, «Пегас Турис
тик». По словам Анны Подгорной, ге
нерального директора компании, рост
предполагается в основном за счет уве
личения числа авиарейсов из регионов.
Планируется отправлять россиян в Тур
цию из 47 российских городов, в том
числе впервые из Мурманска, Ханты
Мансийска, Орска, Якутска и Хабаров
ска. Для организации чартерных рей
сов «Пегас» будет активно использо
вать ряд региональных авиакомпаний
(особенно «Оренбургские авиалинии»)
и собственную авиакомпанию Nord
Wind, созданную несколько лет назад.
Россиянам будет предложен отдых на
базе более 500 отелей на Анталийском
и Эгейском побережьях. В целом год
был завершен с прибылью, и, как заме
тила Анна Подгорная, нынешний год
может стать более удачным, хотя и бу
дет сложным. «Турецкий рынок — один
из стабильных. На нем многие годы ра
ботают одни и те же крупные туропера

торы, которые умеют между собой до
говариваться. Даже в условиях жесткой
конкуренции, которая, кстати, рождает
новые идеи и продукты», — констатиро
вала гжа Подгорная.
Характерная особенность нынешне
го сезона — использование собствен
ной перевозки. По такому пути пошел
Annex Tour, который с апреля начнет от
правлять клиентов в Турцию на двух
Boeing 757200, взятых в лизинг у авиа
компании «АэрофлотДон». В течение
ближайших двух лет туроператор рас
считывает увеличить парк лизинговых
лайнеров до 12. Это позволит, по сло
вам Этема Алтынела, генерального
директора Annex Tour, увеличить число
отправленных на отдых туристов. Про
шлый год оказался для туроператора
весьма непростым. В Турцию было от
правлено на 10% меньше клиентов, чем
в 2008 году. В то же время был предло
жен ряд новинок: компания начала про
давать туры в Стамбул, выписывать
электронные билеты и активно внед
рять online бронирование. Появился
и новый отдел, занимающийся MICEту
ризмом. В нынешнем году раннее бро
нирование началось в феврале, что
позволяет клиентам сэкономить на
проживании до 50%. Это уже принесло
свои плоды — многие клиенты в февра
ле забронировали отдых в Турции на ле
то и даже на сентябрь.
В целом можно сделать вывод, что
конкуренция на турецком направлении
нынешним летом усилится, изза этого
отдых в стране может подешеветь, что,
без сомнения, обрадует туристов.
Федор Юрин
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Мудрая стратегия —

путь к успеху
В преддверие летнего сезона
компания «Санрайз тур» сделала
смелое заявление о том, что пла
нирует удвоить объемы на турец
ком направлении, четко следуя
своей стратегии, разработанной
на пять лет вперед, которая уже
в прошлом году принесла ощути
мые плоды, когда удалось не
только избежать падения объе
мов продаж, но и увеличить при
быль. О том, что предпринимает
ся для достижения успеха, обо
зреватель TTG Russia побеседо
вала с директором по продажам
компании «Санрайз Тур» Иваном
Цепковым.
— Какие маркетинговые ме
ханизмы вы используете для
привлечения агентств к работе
с вашей компанией?
— Это всегда комплекс мер,
направленный на удовлетворение
потребностей наших агентов, ко
торые хотят работать с надеж
ным, ответственным и лояльным
туроператором с качественным
продуктом и хорошими ценами.
Соответственно, наша работа
с агентствами начинается с со
здания образцового турпродукта,
на который партнерам не придет
ся получать жалобы туристов. На
дежность и ответственность мы
формируем за счет выстроенной
Системы Контроля Качества, поз
воляющей заранее устранять
большую часть погрешностей
и недостатков организации, а так
же своевременно узнавать и реа
гировать на поступающие заме
чания. Лояльность же формиру
ется посредством выстраивания
долгосрочных личных отношений
с агентами, а также комплексом
маркетинговых программ.
— Агенты также стремятся
работать с известными туропе
раторами..
— Совершенно верно. И для
формирования известного пози
тивного бренда на В2В рынке,
в сочетании с выстраиванием
личных отношений мы организу
ем многочисленные мероприятия
для агентств, на которых стара
емся донести до каждого партне
ра наши ценности и качественные
отличия. Так только в прошлом го
ду мы провели более 20 презен
таций для партнеров в Москве,
которые посетили как наши лиде
ры, так и те агентства, которые
только начали с нами работать.
В результате, многие из тех, кто
тогда пришел к нам впервые, ста
ли одними из самых активных
продавцов нашего продукта.
Специально в рамках концеп
ции персонализации отношений
вот уже 2 года мы организуем соб
ственные выставочные мероприя
тия и не участвуем в общих турис
тических выставках. Наша ключе
вая выставка 2010 года пройдет
с 1 по 4 апреля в Турции, куда мы
вывезем всех наших основных
партнеров, где в течение 4 дней
мы будем знакомить их с нашими
отелями и принимающим офи
сом, в рамках форумов и конфе
ренций. Такой принцип позволяет
нам сохранить индивидуальный
подход к каждому агенту.
Также отмечу, что в апреле мы
дополнительно проведем анало
гичные мероприятия во всех ре
гиональных городахмиллионни
ках, где открыты наши филиалы.
Презентации пройдут в Санкт—
Петербурге, Самаре, Ростовена
Дону, Нижнем Новгороде, Екате
ринбурге. Программа мероприя
тий будет строиться по аналогии
с главным мероприятием, прохо
дящим в Турции.
— Расскажите поподробнее
о программе вашей турецкой
выставкипрезентации.
— Как я уже сказал, она состо
ится с 1 по 4 апреля. Местом про
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ведения станет отель Starlight
Convention & SPA 5*. Программа
предполагается очень насыщен
ная: участники получат возмож
ность отдохнуть и насладится теп
лом и солнцем. 2 апреля в 11.00
пройдет официальное открытие
выставки «Турция, лето — 2010»,
в которой примут участие пред
ставители более 20 отелей. Они
подробно расскажут о своих
программах и новинках. В рамках
выставки пройдут презентация,
конференция и форум «Турция
2010», где выступят топ менедже
ры компании «Санрайз тур», кото
рые расскажут о стратегии рабо
ты с туристическими агентствами
в 2010 году, сервисной политике,
полетной программе на лето
2010, а также бонусной програм
ме для туристических агентств.
3 апреля, во второй выставоч
ный день, запланированы мастер
классы по маркетингу, продажам,
налогообложению и франчайзин
гу, что позволит директорам тура
гентств получить много полезной
информации. Конечно же, закры
тие выставки будет ознаменовано
Галаужином, на котором всех уча
стников ждут сюрпризы.
— Перед сезоном вы заяви
ли о переходе на новую про
грамму бронирования туров.
Расскажите, с чем это связано
и чего ждать от новой програм
мы агентствам.
— Переход связан с нашим
стремлением быть лидером сре
ди операторов по уровню разви
тия технологий. Как вы знаете,
мы первые кто перешел на пол
ный электронный пакет докумен
тов и одни из немногих, кто ре
ально старается сделать работу
агентств максимально удобной
и комфортной за счет техноло
гий. Увы, ресурс развития ста
рой программы исчерпан, и мы
идем вперед и создаем на базе
нового софта уникальные серви
сы для наших агентств, а себе
получаем надежную платформу,
которая объединила в едином
информационном пространстве
все наши российские и зарубеж
ные офисы.
При этом решена основная
«болезнь» старой программы, ко
торая не выдерживала большого
количества одновременных поль
зователей и работала с перебоя
ми в самый пик спроса. Хочу за
верить всех, что данная проблема
решена — новая программа пре
красно показала себя в работе
под самыми максимальными на
грузками.
— Расскажите подробнее
про сервисы для агентств.
— В первую очередь удобная
система подбора, расчета и бро
нирования туров онлайн, со
ставленная на основе пожела
ний наших агентств. Во вторую,
это такие новинки, как напри
мер, напоминание агенту о том,
что нужно оплатить тот или иной
тур или подходят сроки подачи
документов на визу, напомина
ния о скором вылете или приле
те туристов. Многочисленные
сервисы, связанные с личными
настройками онлайн кабинета,
в котором будет возможность
анализировать личный бонусный
счет, рейтинг агентства и многое
другое. Мы очень надеемся, что
все эти доработки придутся
агентам ко двору.
— Иван, чего вы ждете от
предстоящего сезона?
— Мы ждем, что он будет
очень напряженным, в силу серь
езности наших планов, и верим,
что будет успешным как для нас,
так и для наших агентов. Все для
этого у нас есть.
Беседовала
Елизавета Данилова

Открывая Турцию заново…
К пляжному отдыху в Турции я всегда
относилась скептически. Поэтому
когда в октябре редакция получила
предложение участвовать в пресс-туре
в Турцию, восторга новость не
вызвала. Воображение рисовало
тоскливую картину — пустынные
пляжи, холодное море, безжизненные
отели, половина из которых уже
закрыта на зиму…
Золотые пески «гранатового» города
Когда самолет приземлился
в залитой солнцем Анталии и мы
вышли из здания аэропорта, нас
встретила мило улыбающаяся де
вушка в яркой форме, которую но
сят все представители TEZ Tour.
Красивый букет цветов каждому
и бокал шампанского перед пере
ездом на курорт Сиде сразу под
няли настроение. Около часа пути
в комфортабельном автобусе,
в течение которого гид рассказа
ла много интересного и полезно
го, пролетели незаметно. Кстати,
все автобусы TEZ Tour снабжены
GPS, что позволяет внимательно
следить за маршрутом и скоро
стью их передвижения из офиса
компании, расположенного в Ан
талии.
Наша группа прибыла в уют
ный отель Amara Beach Rezort 5*
(www.amaraworld.com), к моему
удивлению, до отказа заполнен
ный туристами из Европы. Как вы
яснилось из разговора с директо
ром отеля, россиян здесь обычно
немного, так как европейцы очень
любят этот отель и заранее брони
руют номера в нем на весь сезон.

В середине октября стояла
прекрасная погода, а Средизем
ное море так и манило искупаться
в его теплых водах. Курорт Сиде
славится своими песчаными пля
жами, которые тянутся на много
километров, и удобным заходом
в воду, что делает его особо при
влекательным для семейного от
дыха. Весь остаток первого дня
наша группа посвятила солнеч
ным ваннам и купанию.
Отель Amara Beach Rezort 5*
небольшой, но очень уютный, де
корирован в спокойных сдержан
ных тонах. Питание предлагается
по системе «все включено». Завт
рак и ужин проходят в крытом по
мещении, где, впрочем, есть и от
крытая терраса, а обед в полно
стью
открытом
ресторане.
Для тех, кто хочет перекусить
в перерывах между приемами пи
щи, предоставляет свои услуги
бистро, где можно заказать на
питки и легкие закуски. В баре
в основном здании отеля предло
жат чашечку кофе, чая или чего
нибудь покрепче. Гордостью оте
ля является spaцентр, в котором

«Сладкая жизнь» в Кемере
На следующий день предстоял
переезд в Кемер. По пути удалось
посетить один из лучших гольф
центров Белека Gloria Golf Club,
входящий в Gloria Hotels&Resorts
(www.gloria.com.tr). Помимо
гольфклуба, располагающего
полем на 18 лунок (72 пар), ком
плекс включает в себя три отеля.
Жизнь здесь бьет ключом круглый
год, так как пляжный сезон сменя
ется благоприятным временем
для гольфистов. Приятно удиви
ло, что мы смогли не только изда
ли полюбоваться игроками,
но и сами получить урок игры
в гольф с инструктором клуба.
Затем мы продолжили свой
путь, и следующую остановку сде
лали в самом сердце Анталии —
историческом квартале Калейчи,
окружающем порт. Узкие моще
ные улочки, крытые красной чере
пицей крыши старинных домов,
сувенирные лавки и магазинчи
ки — все это можно разглядывать
часами.
Ближе к вечеру наша группа
прибыла в пятизвездный отель
Кемера, полностью оправдываю
щий свое романтическое назва
ние, — Amara Dolche Vita
(www.amaraworld.com), кото
рый, так же как и предыдущая гос

тиница, входит в холдинг TEZ Tour.
В этом отеле тоже не обнаружи
лось недостатка в отдыхающих,
несмотря на конец сезона. Здесь
мы то и дело встречали наших со
отечественников, явно относя
щихся к категории туристов с до
статком выше среднего, а значит,
и с высокими требованиями к сер
вису. Обширная зеленая террито
рия, просторные номера, выдер
жанные в светлых тонах, с боль
шим балконом и видом на море,
богатый выбор ресторанов и ве
черних развлечений, а главное —
прекрасно обученный персонал
гостиницы не оставляли никаких
сомнений в уровне предлагаемых
здесь услуг. В отеле также есть
роскошный spaцентр, на терри
тории расположены несколько
крытых и открытых бассейнов,
один из которых с подогреваемой
морской водой, и даже зверинец.
За пределами отеля тоже ока
залось немало интересного.
Со стороны моря открывался за
хватывающий вид на горные вер
шины, самая высокая из которых
называется Тахтала. Побывать
там оказалось вполне реально.
Несколько лет назад в Кемере бы
ла построена канатная дорога
с использованием австрийского

мы провели большую часть следу
ющего дня. Любезный и профес
сиональный персонал, расслаб
ляющая обстановка, чистота и по
рядок, приятные процедуры за
ставили нас окончательно погру
зиться в атмосферу отдыха и ре
лаксации.
Ближе к вечеру мы отправи
лись на прогулку в город, куда
можно добраться из гостиницы на
автобусе или такси. Сиде — это
древний город, название которо
го в переводе означает «гранат».
В нем сохранилось много истори
ческих памятников — не случайно

Сиде часто называют музеем под
открытым небом. Основные до
стопримечательности — рыноч
ная площадь агора, где веками
велась активная торговля, а также
древний амфитеатр (II век), вме
щавший до 20 тыс. зрителей. Не
далеко от бухты и старинного
порта когдато находились хра
мы, посвященные Аполлону
и Афине. В наши дни шесть вели
чественных колонн одного из них
отреставрированы и установлены
на берегу, а рядом виднеются жи
вописные руины византийской
базилики.

оборудования. Кабинки фунику
лера вместимостью до 80 человек
доставляют желающих с отметки
726 м на вершину Тахталы
(www.tahtali.com) на высоту
2365 м. Эта дорога уникальна
и является второй по протяженно
сти в Европе: ее длина составляет
4350 м. Ехать приходится всего 10
минут, но как минимум половину
пути испытываешь ощущение по
лета над пропастью. Наверху ожи
дают удивительной красоты гор
ные пейзажи с одной стороны
и захватывающий дух вид на по
бережье с другой. Здесь есть су
венирный магазинчик и кафе. На
верху температура воздуха на не
сколько градусов ниже, чем на по
бережье, так что, стоит прихва
тить с собой чтонибудь теплое.
Один из дней пребывания в Ке
мере мы посвятили романтическо
му круизу на принадлежащей TEZ
Tour четырехпалубной яхте Antalian
(www.antalianyacht.com). Яхта
отплывает из порта Челеби в 10 ут
ра и держит путь мимо прибреж
ных утесов к водопаду КарпузКал
дыран, где воды реки Дюден пада
ют в море с 50метровой высоты.
Здесь предусмотрена первая ос
тановка, чтобы искупаться и сде
лать красивые снимки. Далее яхта
взяла курс в порт Калеичи, где мы
сделали остановку на обед. Затем
маршрут круиза ведет к острову
Сычан, что в переводе означает
«Мышиный», и далее в живопис
ную бухту Чалтыджак. И в том
и в другом пункте программы пре
дусмотрено время для купания.
Заканчивается плавание в том же
порту, откуда оно стартовало. Кру
из на большой комфортабельной
яхте дарит незабываемые впечат
ления, а красота увиденных пейза
жей поражает.
В последний день нашего пу
тешествия, продолжая изучать
окрестности Кемера, мы отправи
лись на горную речку, где есть
специально оборудованные мес

та для ловли форели. Часть реки
перегорожена небольшой плоти
ной, и нужно взять у инструктора
удочку, закрепить на крючке на
живку, забросить ее подальше от
берега, и через несколько минут
начинается клев. Такая рыбалка
доступна даже детям, а улов га
рантирован. Пойманную рыбу го
товят здесь же в местном ресто
ране. Столики расположены на
сваях прямо в воде, и дойти до
них можно только по специаль
ным мосткам.
После рыбной ловли и обеда
наш путь лежит в сторону коло
ритного
отеляранчо
Berke
(www.hotelberkeranch.com), где
содержатся два с половиной де
сятка лошадей и есть манеж для
обучения начинающих. За неиме
нием времени мы ограничились
знакомством с лошадьми и часо
вой верховой прогулкой по окре
стностям на фоне горных пейза
жей. Однако здесь разработаны
самые различные варианты про
грамм как для новичков, так и для
опытных наездников, вплоть до
недельных конных путешествий.
Лошади на ранчо спокойные и до
брожелательные, и общение с ни
ми доставляет массу удовольст
вия. Таков был заключительный
аккорд нашего замечательного
путешествия.
Несложно догадаться, что
к концу поездки мое отношение
к Турции кардинально измени
лось. И во многом это заслуга ту
роператора Tez Tour (www.tez
tour.com), сумевшего показать
объехавшим не один десяток
стран журналистам, насколько
интересным и необычным может
быть отдых в Турции.
Наталья Анапольская
Газета TTG Russia благодарит
TEZ Tour (www.teztour.com)
представленную возможность по
бывать в Турции и прекрасную ор
ганизацию поездки.
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ТУРЦИЯ

И солнце, и море
В конце февраля состоялась
торжественная церемония вручения
наград лауреатам IV туристической
премии Sunmar Best Seller Tourism
Awards. Почетные гости были
приглашены в легендарный
московский ресторан «Яръ», который
известен своей исторической
атмосферой, великолепной кухней
и красочным шоу

Праздничный вечер начался
с минифуршета под аккомпане
мент джазовых композиций, ис
полненных на саксофоне и рояле,
во время которого руководители
туристических агентств имели
возможность пообщаться между
собой и с представителями ком
пании Sunmar в приятной дружес
кой атмосфере.
Мероприятие было приурочено
ко дню создания компании, которой
в этом году исполнилось пять лет.
Официальную часть мероприятия
открыл генеральный директор ком
пании Sunmar Tour Акын Бекташ.
Он поблагодарил собравшихся за
доверие и отличную работу в непро
стом 2009 году. Акын Бекташ отме
тил, что «в то время как общий тур
поток из России снизился на 18%,
Sunmar отправила за рубеж более
150 тысяч туристов, что на 65%
больше, чем в 2008 году. Постоян
ное динамичное развитие компании
показывает, что выбранная ею кон
цепция, в рамках которой создают
ся экономичные варианты отдыха
и туры Last Minute, — правильна».
От имени руководства холдин
га OTI сотрудников компании
Sunmar и лично ее генерального
директора поздравил замести
тель председателя правления со
вета директоров Джошкун Юрт.
Господин Бекташ поделился
новостью о планах на будущее:
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летом 2010 года Sunmar начнет
новую чартерную программу од
новременно из 14 городов Рос
сии. Представители региональных
агентств встретили это известие
с особенной радостью, поскольку
это позволит им еще более тесно
сотрудничать с Sunmar Tour.
В церемонии приняли участие
более 100 партнеров компании
Sunmar — туристических агентств,
которые показали наиболее высо
кие результаты работы по итогам
продаж за 2009 год. Награждение
проводилось по четырем номина
циям. Первыми получили дипломы
и подарочные сертификаты руко
водители агентств, которые пока
зали отличные результаты в про
шлом сезоне. Далее были награж
дены лучшие агентства, сотрудни
чающие с компанией и уже в тече
ние двухтрех лет демонстрирую
щие высокие показатели. И нако
нец, дипломы и сертификаты на
недельный отдых в Турции на дво
их в отеле 5* «все включено» полу
чили «самые преданные и стабиль
ные партнеры компании» — те, кто
четыре года подряд становился
обладателем Sunmar Best Seller
Tourism Award. Все представители
агентств получили памятные дип
ломы и ценные подарки. Вечер за
кончился ярким развлекательным
шоу и дискотекой.
Петр Смирнов
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СИНГАПУР

Сингапур —

партнер Luxury Travel Mart
Правительство Сингапура стремится максимально упростить процесс выдачи виз россиянам и с декабря ввело систему e-visa,
благодаря которой документы на въезд можно получить всего за один-два дня. Кроме того, были назначены 12 уполномоченных
агентств, выступающих своего рода визовыми центрами. Также в этом году Сингапур стал страной — партнером крупнейшего
туристического luxury форума — Luxury Travel Mart. Об этих и других новостях Сингапура корреспонденту TTG Russia рассказала
Бриджет Гох, региональный директор представительства по туризму Сингапура в России и Восточной Европе

— В конце прошлого года замет
но упростился процесс выдачи виз
в Сингапур. Как это повлияло на тур
поток из России и СНГ в Город Льва?
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— Прошло еще очень мало време
ни, чтобы делать какиелибо выводы.
Могу лишь сказать, что электронная
визовая система заметно упростила
процесс выдачи виз и сделала его на
много удобнее.
— Какова статистика за про
шлый год?
— В Сингапуре в 2009 году побывали
около 9,7 млн туристов со всего мира.
И это на 200 тысяч человек больше, чем
мы ожидали. В том числе выросло и число
гостей из России — до 50 тысяч человек.
— На приеме, прошедшем в де
кабре в посольстве, посол Сингапура
отметил, что он надеется в ближай
шее время получить отзывы туропе
раторов о новой визовой системе.
Как отзываются туристические ком
пании о нововведении?
— Интерес был достаточно высок,
и многие туроператоры хотели участво
вать в программе evisa. Мы начали со
трудничество с шестью партнерами,

а к концу февраля уже двенадцать ком
паний получили статус официальных ви
зовых центров и стали оказывать визо
вые услуги туристам.
— Какие у вас планы на 2010 год?
— В этом году в Сингапуре произо
шло и произойдет множество событий,
заслуживающих внимания туриндуст
рии. Вопервых, открытие двух гранди
озных курортов — Resorts World Sentosa
в феврале и Marina Bay Sands в апреле.
Вовторых, в этом году состоятся пер
вые Юношеские Олимпийские Игры. В
третьих, в сентябре уже в третий раз со
стоится ГранПри «Формулы 1» — уни
кальные ночные гонки. Наша задача —
донести все эти новости до российской
туриндустрии. Для этого мы будем про
водить на регулярной основе семинары,
а также workshops и ознакомительные
туры в сотрудничестве с туроператора
ми. Ключевым событием станет для STB
участие в выставке Luxury Travel Mart,
которая пройдет 16 марта в отеле The

RitzCarlton. Сингапур — странапарт
нер этого форума. Кроме того, на Luxury
Travel Mart будут широко представлены
такие роскошные сингапурские отели,
как Capella, Fullerton и Sentosa Resort &
Spa, а также DMC East West Executive
Traveller, и компания Pacific Healthcare,
специализирующаяся на оздоровитель
ном туризме.
— Как вы лично оцениваете рос
сийский рынок и что ждете от этого
года?
— Мы очень довольны результатами
работы на российском рынке и уверены,
что с открытием новых курортов у рос
сиян появится еще несколько поводов
приехать в Город Льва и провести там
больше времени. Кроме того, все боль
ше гостей из России интересуются куль
турной жизнью Сингапура и происходя
щими у нас событиями.
— Какие именно события, по ва
шему мнению, будут наиболее инте
ресны российским туристам?

— Выбор очень широк. С 11 по 24 ап
реля в Сингапуре пройдет «Всемирный гур
месаммит»; с 16 по 25 июля «Сингапурский
гастрономический фестиваль»; 28–29 октя
бря — фестиваль «Вина Азии». Посетив од
но из этих мероприятий, туристы смогут
приобщиться к кулинарным традициям Го
рода Льва и «распробовать вкус Азии». Лю
бителям шопинга и ценителям высокой мо
ды стоит приурочить свой приезд к «Боль
шой сингапурской распродаже», которая
проходит с 28 мая по 25 июля. Полюбовать
ся на «лучших друзей девушек», а возмож
но, и приобрести украшения можно на Син
гапурском ювелирном фестивале в октяб
ре. Спортивных болельщиков наверняка за
интересуют Юношеские олимпийские иг
ры — 14–26 августа, и проходящий в Синга
пуре этап ГранПри «Формулы 1» — 17–26
сентября. А зимой Город Льва приглашает
гостей присоединиться к празднованию
«Рождества в тропиках» и Marina Bay
Countdown — 20 ноября — 2 января.
Беседовала Кира Генрих
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Иордания — секреты здоровья, молодости и красоты
Иордания — удивительная страна, это страна постоянного ожидания чуда. Само пребывание на побережье Мертвого моря является избавлением от
душевного и физического дискомфорта. Курорты Иордании предлагают множество вариантов лечения и оздоровления, которые производят
чудодейственный эффект
Мертвое море — самое безопасное место в мире
Мертвое море в Иордании, несо
мненно, одно из самых необычных
мест на Земле. Длина Мертвого мо
ря — 80 км, ширина — около 14 км.
Его более обширная северная часть
очень глубока и в некоторых местах
достигает 430 м; южная бухта, на
оборот, очень мелкая — ее средняя
глубина около 4 м.
Безмятежная красота, мягкая па
литра красок дарят ощущение пол
ного умиротворения — это то, что
чувствует путешественник, попадая
в это необычное место. Великая Си
рийскоАфриканская рифтовая до
лина, которая пересекает всю Иор
данию, здесь опускается на глубину
396 м ниже уровня Мирового океана
и образует самый соленый и насы
щенный минералами водоем в ми
ре — в 1 литре воды Мертвого моря
содержится 30% солей и минераль
ных веществ. Высокая концентрация
их объясняется тем, что в Мертвое
море впадает лишь одна река —
Иордан, которая остается запертой
в этом резервуаре, и вода насыща
ется высококачественным целитель
ным коктейлем.
Накопленный клинический опыт
и глубокие научные исследования во
всех аспектах климатической тера
пии, основанной на совокупности
воздействия на организм человека
солнечного света и купания в Мерт
вом море, подтверждают чрезвы
чайную эффективность при лечении
многих заболеваний, даже очень тя
желых. Дело в том, что побережье
Мертвого моря — самое безопасное
место в мире для принятия солнеч
ных ванн. Испарения, непрерывно
поднимающиеся с поверхности мо
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ря, и плотный озоновый слой служат
естественным зонтом для человече
ского тела. Зависший в воздухе при
родный фильтр водяных паров и ми
нералов отражает вредные ультра
фиолетовые лучи, пропуская лишь
мягкий ультрафиолет, обладающий
лечебным эффектом. Здесь можно
пробыть на пляже длительное время
и приобрести лишь легкий и прият
ный загар. Солнце на побережье
Мертвого моря — отличный природ
ный катализатор для быстрого про
никновения целебных солей и мине
ралов в ткани тела.
Сухой воздух, влажность которо
го около 25%, абсолютно чист и не
содержит никаких аллергенов, на
пример, цветочной пыльцы или до
машней пыли. Полезность местного
климата обусловлена пустынной ме
стностью с редкой растительностью
и отсутствием промышленных пред
приятий. Подобный эффект присущ
лишь высокогорным лечебным ку
рортам (высота от 1500 м над уров
нем моря). Кроме того, за счет испа
рения вод Мертвого моря воздух
обильно насыщен бромом, йодом,
магнием, калием, кальцием и содой.
И именно за счет высокого содержа
ния в воздухе брома, в 20 раз превы
шающего обычный уровень, терапия
главного заболевания цивилиза
ции — расстройства нервной систе
мы — начинается незамедлительно.
Также здесь на 3,3–4,8% (максимум
зимой и минимум летом) больше
кислорода, чем на уровне Мирового
океана. И конечно, целительным эс
тетическим свойством обладают не
повторимые пейзажи и вид на доли
ну Мертвого моря.

Горячий водопад Al Shallal

Возможности лечебнооздоровительных курортов Иордании
Оздоровительные курорты Иордании
располагаются в красивейших экологиче
ски чистых местах. На курортах предлага
ются программы комплексного оздоров
ления. Но прежде всего, нужно опреде
лить, для чего турист направляется в Иор
данию — с целью лечения или оздоровле
ния. Если на лечение, то туристу следует
обратиться к лечащему врачу и выяснить,
какое именно лечение необходимо, и уже
после этого выбирать тот или иной иор
данский курорт, предлагающий соответ
ствующие медицинские программы. Если
путешественник хочет отправиться про
сто на воды, то лучший выбор — иордан
ский термоминеральный курорт Маин.
Если же прописана талассотерапия,
то тогда следует отправиться на иордан
ское побережье Мертвого моря.
В Иордании уровень здравоохране
ния один из самых высоких на Ближнем
Востоке, а достижения иорданских вра
чей заслужили признание и уважение ве
дущих зарубежных специалистов. Под
тверждением тому служит тот факт, что
интернациональные пациенты, причем
не только из ближневосточных стран,
а также из Европы и Америки, приезжают
сюда для получения эффективной меди
цинской помощи, причем по более низ

ким ценам, чем у себя на родине. Круп
ные зарубежные страховые компании
также заинтересовались сотрудничест
вом с иорданскими клиниками и оздоро
вительными центрами, ведь стоимость
медицинских услуг здесь зачастую на
много ниже, а качество предоставляемой
медицинской помощи соответствует
принятым международным стандартам.
В специализированных клиниках Иор
дании успешно проводятся все виды хи
рургических операций: крупные, средние
и миниоперации; хирургии: миниинва
зивная, желудочнокишечная, молочных
желез, мягких тканей, грудной клетки, эн
докринная, сердечнососудистая, а также
лапароскопическая
холецистомия.
В Jordan Hospital особенно эффективно
проводится лечение пациентов всех воз
растов с врожденными болезнями серд
ца. Эффективную медицинскую помощь
можно также получить в различных кли
никах Иордании по таким разделам ме
дицины, как урология, нефрология, гаст
роэнтерология, эндокринология, ревма
тология, гинекология, пластическая
и восстановительная хирургия, офталь
мология и отоларингология. (Официаль
ный сайт Министерства здравоохране
ния Иордании www.moh.gov.jo).

Всего лишь в 30 минутах езды от иорданского ку
рорта, на дне огромного каньона расположено ска
зочное место — Зарка Маин. С базальтовых скал нис
падают потоки горячей воды (на арабском Al Shallal).
Горячий водопад обрушивается в протекающую внизу
холодную реку и образует естественный бассейн, где
можно плавать. Воды здесь богаты минеральными
веществами, поступающими из 109 горячих и холод
ных источников долины и высокогорных равнин Иор
дании. Проходя через различные пласты земли, вода
нагревается до 64°С и под воздействием высокого
давления извергается на поверхность земли с глуби
ны 1200 метров. Источники очень горячие, имеют вы
сокую концентрацию минеральных солей, накоплен
ных в глубинах скал Маина, и создают уникальный ми
кроклимат. Здесь лечился царь Иудей, это место было
знаменито и в византийские времена.

Сегодня здесь расположен великолепный отель
и оздоровительный центр. В основу всех лечебнооз
доровительных процедур положены целебные свой
ства уникального местного климата, а также разно
образные по химическому составу и температуре
термальные воды. Здесь применяются различные
методы современной бальнеологии: лечебные тер
моминеральные ванны, различные по оздоровляю
щему эффекту ингаляции и многое другое. Здесь эф
фективно лечат ревматические заболевания, артри
ты, заболевания дыхательных путей, желудочноки
шечного тракта, кровеноснососудистой системы.
Все лечебные процедуры проводятся под наблюде
нием опытного медицинского персонала.

45

ИНДИЯ

Удачный сезон
полетов на Гоа
С 17 февраля на авиамаршруте
Москва — Гоа произошла замена
чартерного перевозчика. Вместо
«Аэрофлота», из России в Индию
и обратно, на известный курорт
и тоже раз в 10 дней теперь нача
ла летать компания «ВИМАвиа».
Таким образом, на этом 7часо
вом беспосадочном направлении
лайнеры «ВИМАвиа» Boeing 757
сменили аэрофлотовские Ил96.
Поменялся и аэропорт вылета:
«Домодедово» вместо «Шереме
тьево» — это конечно же облегчи
ло жизнь туристам из российских
регионов.
Консолидатором чартера из
Москвы на Гоа выступает авиабро
керская компания «Авиачартер».
По ее инициативе и была прове
дена смена воздушного перевоз
чика. Как нам сообщил исполни
тельный директор «Авиачартера»
Александр Морозов, все прошло
спокойно, «в рабочем режиме
и строго в соответствии с услови
ями договора». Причин, заставив
ших заказчика полетов пойти на
подобный шаг, по его словам, на
бралось немало. И первая из них
касается выписки билетов. Так,
у «Аэрофлота», в отличие от
«ВИМАвиа», на направлении Гоа,
как это ни странно, нет электрон
ного билета; что касается стоимо
сти перевозки: тарифы «ВИМа»
ниже; наконец, емкость выполня
емых рейсов: 220местные В757
оказались практичнее 270мест
ных Ил96.
Отношение к замене перевоз
чика у туроператоров неоднознач
ное. Причем многих либо устраи
вает, либо нет не столько конкрет
ная
авиакомпания,
сколько
10дневный полетный график. Тур
бизнес в большей степени привле
кает продукт «Трансаэро», выпол
няющей по этому маршруту 3 пе
релета в неделю. (Кстати, в период
подготовки к осеннезимнему се
зону долгое время были заявлены
лишь рейсы «Трансаэро», и уже по
том к ним присоединились «аэро
флотовские».) У компании летают
преимущественно Вoeing 747 и ре
же менее вместительные В767.
Программа полетов продлится до
конца мая.
Воздушную линию Москва —
Гоа в настоящее время обслужи
вает и авиакомпания Nord Wind,
чьим владельцем выступает опе
ратор «Пегас Туристик». Дважды
в неделю лайнер компании
В757200 отправляется из России
на индийский курорт и обратно,
развозя клиентов своего вла
дельца. Что касается «Трансаэ
ро», то основную часть мест на ее
рейсах, следующих на Гоа, прода
ют операторские компании «Ка
питал Тур», «Лантатур Вояж»,
«Южный Крест», «Нева». Держа
телями блоков на регулярных по
летах «Аэрофлота», а теперь
и «ВИМа» выступают «Гоатур»,
«Мегаполис Турс», «Ванд Интер
нешнл» и некоторые другие сто
личные туркомпании.
Туроператоры, работающие на
этом направлении, склонны счи
тать, что авиаперевозка на Гоа в ны
нешнем сезоне вполне сбаланси
рована. (Ну, может быть, считают
некоторые, можно говорить о не
большом избытке рейсов «Трансаэ
ро».) Эта ситуация кардинально от
личается от прошлогодней, когда
уже в декабре два чартера из четы
рех, заявленных ранее, были отме
нены. Поэтому после нелегкого
прошлогоднего сезона лишь не
многие турфирмы рассчитывали на
положительные результаты в ны
нешнем сезоне. Можно добавить,
что по данным индийских СМИ,
ежегодно Гоа принимает около 400
тысяч иностранных туристов, из них
примерно 40 тысяч — российские
граждане.
Игорь Горностаев
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Taj Falaknuma Palace —
небесное зеркало Хайдарабада
Преодолеть 149 ступеней и подняться на вершину одного из четырех минаретов, вознесшихся над столицей
некогда самого большого «туземного княжества» в составе Британской Индии. Увидеть колыбель коварного,
но прекрасного бриллианта Кох-и-Нор — «Горы света», украшающего ныне корону Британии. Погостить
в романтическом дворце, принадлежащем самому богатому роду правителей в мире. Если вы отправитесь
в путешествие в легендарное Княжество Хайдарабад, существовавшее на протяжении 230 лет в самом сердце
Индии, то увидите несметные сокровища и услышите чарующие истории

На обложке журнала Time от 22 фев
раля 1937 года красовался портрет ве
личественного мужчины в высоком тюр
бане оттенка золотого карри, увешан
ном огромными бриллиантовыми укра
шениями. Таким предстал перед англий
скими читателями последний низам
Хайдарабада Осман Али Хан — один из
богатейших правителей планеты, управ
лявший княжеством, равным по терри
тории Англии, Уэльсу и Шотландии вме
сте взятым. По протоколу во время офи
циальных визитов ему как одному из пя
ти раджей полагался приветственный
салют из 21 орудия.
Этот рачительный правитель провел
в Хайдарабаде электричество, построил
железные и автомобильные дороги, учре
дил государственную авиацию, создал
валюту под названием «Османия Sicca»
и собственные почтовые марки. На об
ширных землях Хайдарабада даже веща
ла местная радиостанция. Но в 1948 году
низам, удостоенный титула «Верный со
юзник Британского Правительства», от
рекся от престола, а в 1956 году террито

рия хайдарабадского государства была
разделена между тремя индийскими
штатами. Так завершилась славная исто
рия удивительного княжества — наслед
ника империи Великих Моголов, которой
правили две могущественные динас
тии — мусульманские султаны КутбШа
хи, владевшие богатейшими в мире ал
мазными копями и мощной крепостью
Голконда, а затем низамы Асаф Джахи,
построившие бесчисленные дворцы.
Но и по сей день гостей Хайдарабада вос
хищают архитектурные шедевры, возве
денные его правителями, имперское ве
ликолепие города, в котором словно
в узоре ковра, сплетены персидский, аф
ганский, индийский и европейский архи
тектурные стили.
Начать знакомство с историей и культу
рой Хайдарабада лучше всего с окрестнос
тей столицы, где на «пастушьем холме»
возвышаются башни и стены гигантского
фортификационного сооружения — крепо
сти Голконда, которая является предшест
венницей княжества и одной из самых зна
менитых крепостей Средневековья. Исто

рия этой цитадели началась в XI веке. Она
была сложена из кирпичасырца пастуха
ми как отдаленное поселение и несколько
раз переходила из рук в руки, пока в XVI ве
ке ее не захватила династия КутбШахов.
Потратив долгих 62 года, дальновидные
правители возвели уникальное сооруже
ние с множеством архитектурных новинок,
революционных для того времени. Внеш
няя стена длиной 7 километров — это 8 во
рот и 87 бастионов, окруженных рвом.
Сегодня одним из главных развлечений
посетителей крепости Голконда является
своеобразный «средневековый телефон»:
если хлопнуть в ладоши у главных ворот
Балахисар, то эхо донесется до самой
верхней точки цитадели на вышине 120 ме
тров. Таким образом, дворцовая охрана
могла получать сведения обо всех посети
телях крепости. Здесь также действовала
уникальная система искусственного ох
лаждения воздуха и водопровод протяжен
ностью 16 километров. На полпути от кре
пости Голконда к центру Хайдарабада сто
ит царственная усыпальница, в которой
покоятся все КутбШахи. Ее мощный узор
чатый купол словно взлетает в небо и в то
же время прижимает гробницу к земле.
Побродив в лабиринтах Голконды, от
дав дань памяти КутбШахам, отправляй
тесь в яркий и молодой Хайдарабад. От
чаянно поторговавшись в 1400 лавочках
знаменитого базара Лаад, получившего
свое название от лакового браслета laad,
можно стать обладателем полудрагоцен
ных камней, отборного жемчуга, ярких са
ри, парчовых тканей, традиционных шар
фов дупатта и местных ароматов. В Мекке
Масджид — самой старой и самой боль
шой мечети Хайдарабада, которую на
протяжении 77 лет украшали витиеватой
резьбой около 800 мастеров, можно уви
деть, как возносят молитвы Аллаху до
10 тысяч верующих одновременно.
Когда насыщенный впечатлениями
о Хайдарабаде день завершится, на хол
ме будет ждать кружевной белоснежный
дворец, в который вас торжественно до
ставят в карете через узорчатые ворота.
Затем, пока вы будете любоваться руби
новыми переливами заката с веранды
своих апартаментов, личный лакей при
несет ваше любимое вино. Потом вас
пригласят на королевское пиршество, где
вы отведаете все блюда кухни Хайдара
бада — именно так встречают гостей од
ного из прекраснейших отелей мира,
дворца Taj Falaknuma Palace — «Зеркало
неба», открывшегося после скрупулезной
десятилетней реставрации, проведенной
группой Taj Hotels Resorts & Palaces.
По одной из легенд этот экстравагант
ный дворец был задуман Сэром Викаром
Ум Умра, премьерминистром низамских
доминионов и преподнесен в качестве
верноподданнического дара шестому ни

заму Хайдарабада. Но более романтично
настроенные историки уверяют, что ни
зам Мехбоб Али Хан построил этот дво
рец в форме скорпиона для любимой су
пруги. Однако та почемуто быстро поте
ряла интерес к драгоценному подарку,
и дворец стал королевской гостиницей.
Здесь принимали английских монархов
Георга V и Эдуарда VIII, королеву Мэри
и многих других. Сегодня на первом эта
же и на лестнице постояльцы отеля могут
увидеть уникальную портретную галерею,
запечатлевшую многих членов семьи ни
зама, их министров и почетных гостей.
Обрамленный изумрудной зеленью
регулярных садов дворец Taj Falaknuma
Palace — это редкостное сочетание ита
льянского, французского, английского
и исламского стилей. Из 60 изысканных
номеров и исторических апартаментов,
включая великолепный Президентский
номер, открывается вид на безукориз
ненно ухоженные сады. Эти блистатель
ные апартаменты, которые прежде были
личными покоями Низама, королевской
семьи и государственных гостей, сегодня
поражают тщательно отреставрирован
ными интерьерами.
Целиком возведенный из белоснежно
го каррарского мрамора, этот дворец яв
ляется настоящей сокровищницей бесцен
ных произведений искусства и редкостных
артефактов. Инкрустированная мебель из
Кашмира, драгоценные гобелены и пыш
ные парчовые ткани из Франции, замысло
ватые росписи, в которых прочитываются
как английские, так и индийские мотивы, —
все это составляет витиеватый барочный
стиль дворца. В ходе реставрации все ан
тикварные предметы, от переливающихся
гобеленов, сотканных из медных нитей,
до массивных венецианских люстр, были
тщательно восстановлены под личным
контролем Ее Высочества Принцессы Эз
ры. По уверениям реставраторов, потре
бовалось полгода, чтобы вычистить огром
ную венецианскую люстру с 138 ответвле
ниями — а дворцы зала украшают 40 по
добных люстр! Но более всего посетите
лей поражает банкетный зал, вытянувший
ся во всю длину дворца. Весь зал занимает
грандиозный обеденный стол, за которым
могут разместиться 130 гостей.
…Сидя в кружевной кованой беседке
на вершине дворца Taj Falaknuma Palace,
поднимите бокал за славное прошлое
княжества Хайдарабад!
Марина Волошина
Представительство Taj Hotels, Resorts
and Palaces в России и странах СНГ
Компания Travel Media
Тел.: +7 (495) 2316166
Еmail: sales.russia@tajhotels.com
www.tajhotels.com
www.capriceny.com
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КИПР

Отпуск вашей мечты
Если вы спросите тех, кто предпочитает отдыхать в Айа-Напе и Протарасе,
что особенного в этих курортах и почему они так популярны, то получите
десятки разных ответов. Один расскажет вам о лазурном море, другой —
о средневековом монастыре. Кто-то поведает о Национальном природном парке
Мыс Греко, а кто-то — о яркой ночной жизни. Но если вы спросите тех же
людей, хотели бы они туда вернуться, ответ будет одинаковым: «Непременно»
Район АйаНапы и Протараса зани
мает первое место на Кипре по числу
возвратных туристов, неоднократно по
сещающих эти курорты. Многие приез
жают отдыхать сюда целыми семьями
на протяжении нескольких лет. Почему?
Здесь расположены самые сказоч
ные побережья на всем Средиземном
море. Прохладный воздух и теплое гос
теприимство и радушие делают этот

район идеальным местом для проведе
ния как отпуска, так и командировки.
Здесь можно совместить приятное с по
лезным.
Наслаждайтесь отдыхом. Загорайте
на теплых песчаных пляжах, залитых
солнцем, плавайте, занимайтесь винд
серфингом или водными лыжами в спо
койном и теплом прозрачном море. Ка
тайтесь на гидроциклах, ходите под па

русом и просто получайте удовольствие
от спокойной атмосферы и теплого
кипрского солнца. Полюбуйтесь увлека
тельным зрелищем — погружением
дайверов в кристально чистые воды,
или порадуйте себя разнообразием
изысканной местной кухни. Каждый
найдет себе здесь занятие по душе.
Что же предлагает отдыхающим каж
дый из курортов?

АйаНапа и мыс Греко
Для туристов, предпочитающих отдых
на лоне природы, рекомендуются поезд
ки на велосипеде, верховые прогулки
и минигольф в районе АйаНапы и мыса
Греко. После заката прибрежные мор
ские бризы охлаждают вечерний воздух,
заряжают энергией и настраивают на но
вые приключения. На главной площади
АйаНапы и в прилегающих районах рас

положено множество магазинов, клубов,
ресторанов и кафе, открытых допоздна,
где любители бурной ночной жизни могут
насладиться ритмичной музыкой и раз
влечениями. А те, кто интересуется исто
рией, могут побывать в монастыре XVI в.,
который находится поблизости от цент
ральной площади и является основной
достопримечательностью АйаНапы.

Волшебный отдых
Протарас находится в восточной
части Кипра в нескольких минутах ез
ды от АйаНапы и является идеальным
местом для тех, кто хочет провести от
пуск на волшебном Средиземноморье.
В этом солнечном курортном городе
с множеством прекрасных пляжей
и старинными ветряными мельница
ми, имеются великолепные отели
и апартаменты.

Здесь есть рыбацкие бухты и узкие
заливы, где можно поплавать и позаго
рать. Один из самых известных — залив
Фигового дерева. Расположенная на
холме, возвышающемся над городом,
церковь Святого Ильи является излюб
ленной достопримечательностью отды
хающих. В недавно построенном город
ском центре огромное количество рес
торанов, клубов, супермаркетов и кафе.

Старые знакомые
АйаНапа и Протарас хорошо знако
мы российским туристам. Ведь у них
есть масса причин побывать здесь,
а скоро их будет еще больше. Напри
мер, в ближайшее время начнется стро
ительство поля с 18 лунками для игры
в гольф и пристани на 600 яхт со всеми
удобствами и услугами.

О некоторых из причин вы можете
прочитать в этом специальном изда
нии. И тем не менее лучший способ уз
нать о курорте — посетить его. Сде
лайте это лишь однажды, и вы полюби
те эти курорты, потому что поймете,
что здесь именно то место, где нужно
отдыхать.

Сценарий для незабываемой свадьбы
Кипр — уникальное место, прекрас
ная атмосфера которого как никакая дру
гая подходит для празднования особого
события в вашей жизни. Кипр находится
совсем недалеко, поэтому у вас есть воз
можность пригласить семью и друзей.
В то же время этот остров подарит вам
пленительный аромат экзотики и гаран
тирует незабываемые впечатления.

Все больше россиян выбирают для
проведения свадьбы Кипр, в том числе
АйаНапу или Протарас. Здесь вы найдете
прекрасные пейзажи, залитые солнечным
светом, которые сможете запечатлеть на
фотоснимках. Неповторимая естествен
ная красота здешней природы словно со
здана специально для влюбленных.
Гражданские церемонии проводятся

в Ратуше и ее садах или в специально
предназначенной для этих целей гости
нице. Большинство отелей предлагают
также лучшие услуги и обслуживание не
только по проведению незабываемой
свадебной церемонии, но и романтич
ного медового месяца или годовщины
свадьбы. Ведь Кипр — место рождения
богини любви Афродиты.

Золотые пляжи
Когда ктото начинает говорить о зо
лотых песчаных берегах Кипра, будьте
уверены, что он имеет в виду АйаНапу
или Протарас. Здесь находятся одни из
лучших пляжей Средиземноморья. Это
действительно километры песчаного по
бережья с кристально прозрачными вода
ми — райское место для семей с детьми,

которые любят наслаждаться солнцем,
песком и теплым изумрудным морем. По
бережье этого района является самым
безопасным на Кипре. Особенно сущест
венно, что все здешние пляжи награжде
ны Голубым флагом Европы. Это означает
прозрачные воды, экологическую чистоту
и обслуживание высшего класса.

Если же вы не хотите просто лежать
на берегу, к вашим услугам различные
водные виды спорта: гидроциклы, вод
ные лыжи, парашюты, серфинг, мотор
ные лодки, «тарзанка», катание на бана
не подойдут взрослым спортсменам.
С детьми можно прокатиться на водном
велосипеде — им это понравится.

Монастыри и музеи
Эти курорты не только для любите
лей пляжного отдыха. В АйаНапе и Па
ралимни/Протарасе, а также близле
жащих маленьких живописных дере
вушках масса достопримечательнос
тей. В АйаНапе вы можете посетить
монастырь, который известен во всей
восточной части Кипра; увидеть гроб
ницы Макрониссос, Муниципальный
музей Таласса (в переводе с греческо
го — «море»), Муниципальный музей
морской жизни, таверну «Агроспито»
(«Дом сельского хозяйства») на цент
ральной площади, морские пещеры
и часовню Агиа Маври.
В центре города Паралимни инте
ресно будет посетить три церкви, раз
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личной архитектуры и разных времен
постройки, расположенные одна за дру
гой. Также следует посмотреть откры
тый недавно музей деревенского быта.
Небольшая византийская часовня Ильи
Пророка — достопримечательность
Протараса, туристического района Па
ралимни. Построенная на холме часов
ня возвышается над морским побере
жьем. Чтобы ее посетить и полюбовать
ся открывающимся с вершины холма
потрясающим видом, нужно преодолеть
105 ступеней вверх.
Хотелось бы упомянуть и несколько
других достопримечательностей, в ко
торых следует побывать. Это Музей
фольклора, расположенный в деревне

Дериния, памятники духовной культуры
в деревне Сотира, очень интересные по
своей архитектуре, Этнографический
музей Св. Георгия Тератсиотиса и мо
настырь Св. Кендеаса в деревне Авго
ру, а также церкви Св. Марины и Св. Ан
дроникоса, расположенные в деревне
Френарос.
Вообще любителям старины в этих
местах есть что посмотреть. На неболь
шой территории района сосредоточено
около 40 церквей и часовен, все они
имеют свой особенный стиль и относят
ся к разным эпохам. История большин
ства из них уходит своими корнями
в глубину веков.
Петр Смирнов
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БЕЛЬГИЯ ● ФРАНЦИЯ
В ОДНУ КОЛОНКУ

Путешествие по миру моды
в Maasmechelen Village
Бельгия, Германия и Нидерланды часто приберегают только для себя некото
рые свои модные торговые марки. Laurel и Strenesse уже давно наряжают стиль
ных немок в очаровательные вечерние платья. Бренд Scapa — это бельгийский
эквивалент бренда Polo Ralph Lauren. Sarah Pacini и Rue Blanche предлагают
свой собственный бельгийский взгляд на повседневную женскую элегантность.
Kipling — антверпенская марка, чьи багажные сумки теперь известны во всем
мире, как и бельгийский шоколад Leonidas. Эти и многие другие бренды, имею
щие свою нишу на европейском рынке, теперь присутствуют в бутикгородке
Maasmechelen Village (www.maasmechelenvillage.com), что приблизительно
в 60 минутах от Брюсселя, Антверпена и Кёльна. Здесь более 95 бутиков круглый
год продают коллекции предыдущего сезона по ценам, сниженным на 30–60%.
Кроме того, несмотря на низкие цены, во всех бутиках можно оформить Tax Free
при покупке товаров на сумму от ˆ125.
Вы сможете совершить путешествие по миру моды в Maasmechelen Village
с остановками в таких местах, как культовый итальянский модный дом Versace
и итальянские бутики Fornarina и Furla; голландский аутлет Marlies Dekkers;
шведский Bjorn Borg; немецкий Escada; американские магазины Calvin Klein
Jeans и Levi’s; бутики шотландского патриарха моды марки Pringle of Scotland
и французских брендов Marithe + Francois Girbaud. В Maasmechelen Village вы
также найдете шикарные бельгийские марки Olivier Strelli, Chine и Essentiel, ре
шившие открыть свои единственные в мире аутлеты именно здесь. Есть здесь
и бутик любимой всеми марки Hugo Boss. Посетителям предлагаются услуги
персональных стилистов и шопинггидов. Такие стилисты дают советы по под
бору одежды и макияжу и помогают совершать шопинг в бутиках Maasmechelen
Village. Бельгийская мода представлена марками женской одежды Bellerose
и Mer du Nord, чьи изделия в стиле городского шика предназначены для женщин
и девушек.
В бутикгородке Maasmechelen Village есть пять ресторанов, предлагающих
бельгийские блюда в Brasserie Musette, пиццу на деревянных углях в Gastronomia
Cellini, соки и низкокалорийные закуски в Bodum. Но если вам захочется побы
вать в ресторане, украшенном звездами Michelin, — на велосипеде до Дильзен
Стоккем, где находится ресторан Hostellerie Vivendum с шефповаром Алексом
Клеверсом, рукой подать. Этот шефповар всегда пытается вдохнуть новую
жизнь в известные вегетарианские блюда, но, несмотря на звезды и другие на
грады, которые он продолжает получать, цены здесь невысокие.
Поездку в Maasmechelen Village можно комбинировать с посещением распо
ложенного неподалеку винодельческого замка GenoelsElderen в Римсте; сред
невекового замка XVI века Landcommandery Alden Biesen; музея моды в Хассель
те или великолепных национальных парков Hoge Kempen и Bokrijk Park.
Дорога до Maasmechelen Village не будет утомительной: от Маастрихта — на
автобусе, от Брюсселя — на поезде до Генка или Хассельта, дальше на такси или
на прямом рейсовом автобусе прямо до бутикгородка. Можно приплыть и на
катере, напротив MMV, на канале ZuidWillemsvaart, есть причал для частных яхт
и катеров.
Maasmechelen Village является партнером авиакомпании Brussels Airlines:
в рамках этого соглашения все пассажиры из Москвы, путешествующие рейса
ми Brussels Airlines в мартеапреле, могут получить дополнительную скидку 10%
на покупки в Maasmechelen Village, предъявив на стойке информации аутлета
свой посадочный талон Brussels Airlines. Данное партнерство распространяется
и на восемь других бутикгородков коллекции Chic Outlet Shopping Villages в Ев
ропе, расположенных под Лондоном, Парижем, Миланом, Барселоной, Мадри
дом, Франкфуртом, Мюнхеном и Дублином (www.сhicoutletshopping.com).
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Расцвет Елисейских полей
www.marriott.com/pardt) предстал блистательно
В 2009 году отель Marriott Paris Champs-Elysees (w
обновленным после недавно завершившейся реновации, получив одним из первых парижских
отелей категорию «пять звезд» по новой системе классификации. Фасад знаменитого особняка
Vuitton Building, украшающий Елисейские поля с 1914 года, по-прежнему восхищает нежным
золотым цветением

Уже совсем скоро над Парижем возь
мет власть весна, и под кронами платанов
вновь появятся алые навесы и зонтики,
и за деревянными столиками кафе
Marriott Square займут места счастливые
зрители, наблюдающие за непрекращаю
щимся спектаклем, который разворачи
вается по обе стороны Елисейских полей.
Ежедневное дефиле восторженных ту
ристов и респектабельные парижские да
мы, с достоинством открывающие двери
легендарного парфюмерного дома
Guerlain, стайки молодежи возле огром
ного музыкального универмага Virgin, вит
рины роскошных ресторанов и коптящие
тележки с блинами бок о бок с вездесущи
ми торговцамиарабами, предлагающими
самое парижское лакомство — жареные
каштаны. Такой немного суетливой, но все
же неизъяснимо притягательной, пред
стает сегодня самая парадная и знамени
тая улица Парижа перед зрителями, сидя
щими в партере кафе Marriott Square.
Но еще не известно, кто здесь зрители,
а кто статисты, ведь гости отеля Marriott
Paris ChampsElysees приковывают зави
стливые взгляды не меньше, чем некогда
шикарная витрина главного магазина Louis
Vuitton, располагавшегося по адресу
ChampsElysees, 70. По мановению вооб
ражения изобретательного Жоржа Вюит
тона в витрине шикарного восьмиэтажно

го особняка, выстроенного по модной тен
денции той эпохи на полпути между ар ну
во и ар деко, разгуливали, привлекая вни
мание зевак и потенциальных покупате
лей, две гигантские черепахи, выступал
жонглер, а на Рождество летела сквозь су
гробы тройка СантаКлауса. На смену рас
таявшим снегам здесь появились хрупкие
ландыши, а во время визита принца Хиро
хито витрина преобразилась в затейливый
японский сад. Позднее в этом историчес
ком особняке, объединенном с двумя со
седними зданиями, и открылся отель
Marriott Paris ChampsElysees.
Попадая сквозь узорчатую кованую
дверь под стеклянные своды гигантского
атриума высотой в семь этажей, гости
ощущают удивительную связь эпох, ока
завшись в самом центре событий, проис
ходящих на фешенебельных Елисейских
полях. Даже необычные минибары
в стильных номерах отеля напоминают
приоткрытый легендарный чемодан мар
ки Louis Vuitton. Cледуя заверениям бар
хатного голоса Джо Дассена, который на
певал: «В солнечный день или дождли
вый, в полдень или полночь, найдется все
что пожелаете на Елисейских полях», гос
ти ожидают получить от отеля все и даже
немного больше.
Пожалуй, ни один гость Marriott Paris
ChampsElysees в отличие от героини

сказки «Принцесса на горошине» не по
кривит душой, восторженно ответив «Ве
ликолепно!» на вопрос «Как изволили по
чивать?». Ведь поклонники отелей группы
Marriott почивают почти на облаках, слов
но герои мифического Элизиума — Ост
рова блаженных, давшего название Ели
сейским полям. Уникальные фирменные
постели Marriott Revive — это подлинное
чудо для лежебок: ортопедические мат
расы толщиной 17,5 см с плюшевым на
ружным слоем, шесть разных подушек
с антиаллергенным наполнителем, пухо
вые одеяла и нежнейшее белье из египет
ского хлопка переплетением в 400 нитей.
Такие чудесные постели стоят в каж
дом из обновленных 192 номеров и апар
таментов отеля, большинство из которых
выходят в атриум или внутренний сад.
Прилегающая к саду терраса зимой пре
вращается в уютный ресторан, а весной
и летом парижане любят посидеть здесь
за ланчем под белоснежными зонтиками.
Постояльцы же 15 Champs Elysees View
rooms смогут наблюдать за торжествен
ными государственными парадами, фи
нишем велогонки ТурдеФранс и други
ми событиями, происходящими на Ели
сейских полях, прямо из окон своих но
меров. Ну а с балконов Vice Presidential
Suite и двух Presidential Suite открывает
ся настолько грандиозная перспектива,
что можно, измерив взглядом внуши
тельную 1951метровую линию проспек
та, увидеть, как трепещет триколор на
Триумфальной арке или блестит золотая
игла луксорского обелиска на Площади
Согласия.
Чтобы русские гости могли в полной
мере ощутить весенний шик французской
столицы, отель Marriott Paris Champs
Elysees с 1 по 10 мая дарит всем подарки
от модного дома Salvatore Ferragamo и го
товит VIPвстречу с шампанским и други
ми сюрпризами.
VERA MOGUILNITSKAIA
Sales Manager
Marriott Paris downtown Luxury Hotels —
France
+33 (0)1 53 93 55 32
+33 (0)153 93 55 77 (fax)
vera.moguilnitskaia@marriott.com
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Фландрия —
бриллиант в сердце Европы
Фландрия — историческая область на севере Бельгии. В эпоху небоскребов
и хай-тека Фландрия сохранила свою уникальность и таинственное
очарование Средневековья. Прошлые века навсегда запечатлелись в ее
исторических городах с красивейшими рыночными площадями, домами
гильдий, cоборами, башнями, мощеными улицами, реками и каналами.
Фландрия — это космополит, она прекрасно расположена относительно
других популярных европейских регионов. Но даже если вы решите
самостоятельно объехать достопримечательности на автомобиле, посетить
штаб-квартиру Евросюза Брюссель или известнейшие исторические города:
Антверпен — Город Рубенса, Брюгге, который называют Северной Венецией,
и Гент — город каналов, знакомство с Фландрией не будет полным. Вы готовы
к новым открытиям? Тогда добро пожаловать во Фландрию!
От готики к сюрреализму
Во время путешествия по Фландрии
нужно непременно посетить шедевр го
тики — собор Святого Бавона в Генте.
Собор прославился работами фламанд
ских живописцев эпохи Раннего Воз
рождения братьев Ван Эйков, среди ко
торых величайший шедевр — «Поклоне
ние агнцу». Посетите дом Питера Поля
Рубенса в Анверпене и посмотрите про
изведения Ханса Мемлинга в Брюгге.

Познакомьтесь с работами известного
художникасюрреалиста Рене Магрит
та. Он известен как автор остроумных
и вместе с тем поэтически загадочных
картин. В 2009 году на королевской
площади в центре Брюсселя был от
крыт музей, где собраны более 200 уни
кальных работ великого художника.
Еще одно популярное место во Фланд
рии — Остенде, летний курорт Бельгии

с пятью великолепными пляжами
и трехкилометровой полосой дюн; это
было излюбленное место отдыха коро
ля Леопольда II. В этом году в Остенде
отмечается 150летие художника
Джеймса Энсора. Его работы отличают
ся эксцентричными выразительными
образами. Энсора называют предтечей
сюрреализма и современного фантас
тического искусства.

Шопинг без ущерба для кошелька
Посещая многочисленные музеи,
рыночные площади и соборы, нужно
обязательно оставить силы для того,
чтобы пробежаться по улочкам с мага
зинчиками и лавочками, заглянуть
в галереи и бутики. Фламандцам все
гда есть что предложить: будь то юве
лирные украшения, одежда, аксессуа
ры, дизайнерские вещи или предметы
старины. Здесь вы откроете для себя
мир современных известных дизайне
ров — Walter van Beirendock, Ann
Demeulemeester, Christopher Coppens,
Tim Van Steenbergen и других. Города
Антверпен и Брюссель изобилуют ма
газинами, продающими одежду дизай
неров, достойную вашего внимания.
Очень популярен бутикгородок Мaas
mechelen village. Что выгодно отличает
Фландрию от других торговых цент
ров? К своему удивлению вы обнару
жите, что совершать покупки в свое
удовольствие здесь можно без ущерба
для кошелька. Фландрия приятно уди

вит вас невысокими ценами и друже
любием при высоком уровне качества
товаров.

Танцевальные шоу
Всемирную известность Фландрии
и Бельгии принесли такие хореографы,
как Anne Teresa De Keersmaeker, Alain
Platel и Wim Vandekeybus. Приглашаем
вас посетить танцевальные представле
ния мирового уровня и современные
балетные постановки. Вы получите ог
ромное удовольствие! В 2009 году Ко
ролевский балет Фландрии отпраздно
вал свое 40летие. Приехав на гастроли

Местные кулинарные традиции
Во время путешествия вы не устане
те удивляться фламандскому гостепри
имству, изысканной гастрономии, са
мым лучшим в мире изделиям из шоко
лада и местной пивной культуре. В каж
дом уголке Фландрии вы вдоволь смо
жете насладиться местными напитками
и едой. Каждый город готов вам пред
ложить именно свои традиционные
блюда и деликатесы. Весенними и лет
ними деньками ресторанные террасы
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заполнены гурманами. Непременно по
пробуйте гентский ватерзой, фламан
ский карбонат, угря в зеленом соусе,
кролика в пиве, мидии с горячим гарни
ром, креветки в томате и известные
брюссельские вафли!
Если вы поклонник пива, у вас будет
достаточно времени насладиться всеми
возможными сортами пива, выбор кото
рого невероятно огромен. Рецепты при
готовления некоторых сортов пива, та
ких, например, как траппистское, были
созданы монахами Вестмаля и Вест
флэтерна. Некоторые пивоварни откры
ты для посещений, и туда стоит загля
нуть. На территории Фландрии прохо
дят ежегодные фестивали традицион
ного напитка Jenever, а на территории
ликероводочного завода есть музей ис
тории Jenever. Кстати, направляясь
в Хасселт, не забудьте заехать в местеч
ко Бокрейк — удивительный музей этно

в российскую столицу, балет предста
вил московской публике балетную по
становку Impressing the Czar («Удивить
царя»), который стал «легендарным
спектаклем ХХI века». В какой бы части
Фландрии вы ни оказались, не откажите
себе в удовольствии побывать на вечер
нем спектакле на одной из многочис
ленных театральных сцен, заказав би
леты предварительно.

Путешествовать по Фландрии легко и комфортно

графии под открытым небом, и вы луч
ше узнаете жизнь Фландрии в период
с XVII века по 1950 год.

Фландрия — это прекрасная воз
можность организовать тематические
туры: изучение культурного наследия;
знакомство с местной гастрономией;
шоптуры; пивные экскурсии и другие.
Благодаря таким турам вы оцените не
повторимую атмосферу каждого города
и захотите вернуться сюда вновь. Веро
ятно, нигде в мире нет такого большого
числа музеев, парков и многочисленных
шедевров культурного наследия, нахо
дящихся под охраной ЮНЕСКО, а также
ресторанов и гостиниц высокого уровня.
Все это расположено на небольшом
расстоянии друг от друга. Меньше чем
за 20 минут вы сможете из Брюсселя
добраться до Мехелена и Лёвен. Ант
верпен, выросший на берегах Шельды,
находится в 40 минутах езды. Дорога из

Брюсселя до Брюгге и Хасселта зани
мает час езды на поезде. До морских ку
рортов Остэнд и Кнокке добираться
примерно полтора часа. Все поезда
внутреннего
следования
быстро
и с комфортом доставят вас в любое
место. Машина — также хорошее сред
ство для путешествия по Фландрии.
Прекрасное географическое положение
Фландрии позволяет посетить сосед
ние города — Париж, Лондон, Амстер
дам и Кёльн.
Бронирование билетов на поезда че
рез сайты Thalys и Eurostar дают воз
можность быстрого и приятного путеше
ствия во всех направлениях. Управление
по туризму Фландрии и Брюсселя, а так
же туриндустрия Фландрии всегда к ва
шим услугам.
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Ишгль:

HOTEL CHECK

лучше один раз увидеть…

В Radisson Blu Palais как дома

О том, что курорт Ишгль один из лучших в Австрии, я была наслышана уже
давно. Но реальность превзошла ожидания. Несмотря на то что прогноз
предвещал снегопад, в последний момент в природе что-то изменилось,
и Ишгль предстал перед нашей группой журналистов во всем своем
великолепии — солнечным, искрометным, с улыбками довольных
горнолыжников и множеством разнообразных трасс
Свистать всех наверх!
Горнолыжный сезон в зоне
Арена Сильвретта, объединяю
щей
австрийский
Ишгль
(http://ischgl.at) и швейцарский
Самнаун, длится с конца ноября до
начала мая. К услугам горнолыж
ников здесь 235 км разнообразных
трасс. Преобладают «красные»
трассы — 127 км, «черных»
трасс — 45 км, «синих» — 38 км.
Трассы обслуживают четыре де
сятка подъемников. Около 15 ми
нут занимает подъем на гондоле
прямо из центра города к горно

лыжному центру Идальп, распо
ложенному на высоте 2320 м на
залитом солнцем и окруженном
красивейшими вершинами плато,
где построены рестораны, кафе
и оборудованы трассы, в том чис
ле и для новичков. В то время как
на многих курортах новички обыч
но обречены несколько дней топ
таться внизу, с завистью взирая
на подъемники, уносящие вверх
бывалых горнолыжников, здесь
даже те, кто первый раз встает на
лыжи, имеют возможность сразу

Обед для взыскательных и apre ski для каждого
Ближе к обеденному времени
кафе и рестораны заполняются
шумными компаниями. Многие
предпочитают занимать столики
на улице, где так хорошо поси
деть в солнечную погоду.
Для тех, кто привык к особым
условиям и готов заплатить за это
дополнительные деньги, в Идальпе
есть Alpenhaus Mountain VIP Club
(www.silvrettaarena.at/mvc). Как
только попадаешь в VIP Lounge
этого клуба, сразу погружаешься
в атмосферу спокойствия и тиши
ны. Здесь немноголюдно, можно
снять горнолыжные ботинки и на
деть специальные тапочки, пове
сить верхнюю одежду в шкафчики.
В ресторане очень уютно и тепло,
а тех, кто предпочитает обедать на
открытой террасе, ждут столы

и удобные стулья, покрытые мяг
кими шкурами. Здесь могут бы
вать только члены клуба (членство
обходится в ˆ990 в год) или те, кто
заплатил за начальный пакет
Mountain VIP Club Start — ˆ249.
После обеда продолжается ка
тание, а затем все устремляются
вниз, чтобы, как это принято,
не снимая горнолыжной одежды,
отправиться в одно из многочис
ленных заведений aprе ski. Их вы
бор в Ишгле настолько богат, что
обойти все, кажется, невозможно
даже за неделю. Надо отметить,
что шумно веселиться после ката
ния здесь принято в любом возра
сте. Особенно много народу соби
рается на площади, откуда старту
ет один из гондольных подъемни
ков, лихо проносящийся прямо

Достойная альтернатива
Для тех, кто предпочитает бо
лее спокойную атмосферу, в ок
рестностях Ишгля есть два не
больших курорта, Галтюр и Каппл.
До Галтюра (www.galtuer.com)
всего 15–20 минут езды на такси.
Курорт расположен на высоте
1600 м, а подъемники доставляют
горнолыжников на высоту до 2300 м.
Катание здесь предлагается с на
чала декабря до конца апреля.
Зона катания Silvapark неболь
шая, но очень интересна для лыж
ников среднего уровня. Большин
ство трасс здесь «красные».
Из 18 — только одна «синяя» и две

«черные». Общая протяженность
трасс, расположенных на склонах
горы Балуншпитце, составляет
40 км. Кроме того, в Галтюре есть
четыре зоны для целинного ката
ния. Еще одним преимуществом
отдыха в этом месте являются бо
лее демократичные по сравнению
в Ишглем цены.
Также более экономичное раз
мещение можно найти и в дере
вушке Каппл (www.kappl.com),
давшей название небольшому,
но очень уютному курорту.
Среди красивых елей, на склоне
горы на высоте 1825 м, куда гор

почувствовать горную атмосферу.
Неопытные лыжники в сопровож
дении инструктора изучают пре
мудрости вечного «плуга», ктото
фотографируется на фоне огром
ной ледяной скульптуры викинга,
другие — с восторгом рассматри
вают установленный на поста
менте прямо посреди этого снеж
ного великолепия яркокрасный
Porsche. Отсюда стартует множе
ство подъемников, доставляющих
опытных горнолыжников еще вы
ше, к более сложным трассам.
В Ишгле есть и прекрасные усло
вия для катания вне трасс.
над крышами отелей городка.
Кстати, все отели в Ишгле неболь
шие и очень уютные. Этот курорт
лидирует в Тироле по количеству
отелей 4*. Большинство гостиниц
построены и декорированы в тра
диционном альпийском стиле,
но и любители авангардных реше
ний найдут для себя подходящее
размещение. Предлагаются также
апартаменты и бюджетные вари
анты. Всего здесь около 11 тысяч
спальных мест.
Любители шопинга непремен
но останутся довольны пребыва
нием на этом курорте. На цент
ральной улице множество мага
зинов одежды, особенно спор
тивной, местных деликатесов, су
вениров. Если хочется отличного
катания и бурлящей жизни на
престижном курорте, то Ишгль не
обманет ваших ожиданий.
нолыжников доставляет 4мест
ная гондола, расположился Sunny
Mountain Park, предназначенный
для детей 4–10 лет c забавными
зимними аттракционами и лен
точными подъемниками, снаб
женными защитой от ветра.
Для самых маленьких есть клуб,
где дети находятся под надежным
присмотром воспитателей. Здесь
работает специальный детский
ресторан. Этот курорт как нельзя
лучше подходит для семейного
отдыха. Малыша можно научить
азам катания на лыжах, да и са
мим вдоволь покататься. К услу
гам взрослых горнолыжников
40 км трасс. Наивысшая точка ка
тания — 2690 м. Основная масса
трасс, также как и в Галтюре, рас
считана на лыжников среднего
уровня — 17 км, но также есть
8 км «синих» и столько же «чер
ных» спусков.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благода
рит российское представительст
во Австрийского офиса по туризму
(www.austriatourism.com,
www.austria.info) за предостав
ленную возможность посетить ку
рорты Ишгль, Галтюр и Каппл.
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Новогодние
концерты,
транслируемые на весь мир,
знаменитые балы, ароматный
кофе и потрясающие десерты —
все это Вена, городшкатулка,
полный сокровищ. Собор свято
го Стефана, Альбертина и Бель
ведер, Хофбург и Музейный
квартал — столице Австрии есть
чем поразить туристов. Чтобы
увидеть в Вене все самоеса
мое, лучше выбрать отель в цен
тре города. Отличный вариант —
Radisson Blu Palais, расположен
ный на Рингштрассе напротив
городского парка.
Отель занимает два истори
ческих дворца постройки 1872
года — Leitenberger и Henckel von
Donnersmarck. При реставрации
зданий сохранили не только их
внешний облик, но и роскошные
залы. 247 номеров выполнены
в двух стилях — бидермейер
и современная классика. Взыска
тельных гостей ждут номера ка
тегории Royal Club. Дополнитель

ные преимущества проживания
в них — завтрак в отдельном зале
с видом на парк, VIPсалон, при
надлежности для приготовления
чая и кофе в номере, бесплатное

Венские
специалитеты
и блюда интернациональной кух
ни подаются в гастрономичес
ком ресторане Le Siecle. И конеч
но же без кофейни это не был бы

пользование минибаром, а так
же доступ в тренажерный зал.
При необходимости предостав
ляются номера для некурящих,
аллергиков и инвалидов.

венский отель. Один из внутрен
них двориков Radisson Blu Palais
занимает Palais Cafe, островок
спокойствия, идеальное убежи
ще от суеты городской жизни.
Уютная традиционная мебель,
фортепьянные мелодии — Palais
Cafe стал излюбленным местом
встречи не только гостей отеля,
но и жителей Вены.
Другой способ отлично от
дохнуть — посещение Vendome
Spa. Помимо множества видов
массажа — аюрведического, ло
миломи, шиатсу — здесь пред
лагается пользующаяся в по
следнее время популярностью
процедура флоутинг. Человека
помещают в особую камеру
с раствором высокой плотности,
благодаря чему он испытывает
ощущение невесомости. А от
сутствие любых внешних факто
ров запускает механизм полного
расслабления.
В отеле предоставляется
круглосуточное обслуживание
в номерах, услуги экспресс
прачечной и чистка обуви. Сле
дуя концепции E@syConnect
Service, на всей территории
Radisson Blu Palais действует
бесплатный доступ в Интернет.
Это особенно важно для участ
ников конференций, которые
можно провести в одном из
17 уникальных залов.
Не важно, едете ли вы в Вену
по делам, посмотреть достопри
мечательности или заняться шо
пингом, Radisson Blu Palais ста
нет для вас отличным «домом
вдали от дома».
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ИСПАНИЯ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Весной из Москвы в Испа
нию начнут выполняться регу
лярные рейсы «Трансаэро»:
с 25 апреля в Аликанте (частота
полетов — один раз в неделю);
с июня по сентябрь на Тенери
фе (одиндва недельных рей
са); с апреля по сентябрь
в Барселону (число еженедель
ных рейсов уточняется.) Чарте
ры компании отправятся на
Пальму — с 29 апреля; на Иби
цу — с середины июня; в Мала
гу — с 5 июня. Самолетный
парк, который авиакомпания
задействует на испанском на
правлении, впрочем, как и на
большинстве других, — Вoeing
737, 767 и 747. Основным кон
солидатором, равно как и дер
жателем блоков на испанских
рейсах «Трансаэро», выступает
туроператор «Натали Турс».
Обширную программу чар
терных полетов в Испанию
вновь представляет «ВИМ
Авиа». Из Москвы самолеты
этой авиакомпании отправятся
в Барселону: частота полетов —
восемь рейсов в неделю. Заказ
чики рейсов VKO Travel, «Время
Тур», Coral Travel. Они также бу
дут выполнять по два перелета
в неделю в Аликанте — с «Вре
мяТур» и «Бэйс Трэвел»;
на Пальму — с «Время Тур»;
на Тенерифе — с «Бэйс Трэвел»
и один еженедельный полет
в Малагу с «Время Тур». Сроки
выполнения — с майских празд
ников или с конца мая/начала
июня до октября включительно.
Надо отметить, что сейчас
«ВИМАвиа» оперирует единст
венным типом воздушных су
дов — Boeing 757. Однако руко
водство перевозчика уже не
скрывает, что скоро их парк
должны пополнить гораздо бо
лее вместительные дальнема
гистральные самолеты Boeing
747, которые пока в России экс
плуатирует лишь «Трансаэро».
Лайнеры, получившие название
«Джамбо», должны начать по
ступать в компанию к июню;
к концу высокого сезона, со
гласно плану, будет уже триче
тыре машины. Так что, к этому
времени расстановка сил на
летнем рынке туристических
перевозок коренным образом
изменится. Да и будущей зимой
«ВИМАвиа» наверняка потес
нит нынешнего лидера —
«Трансаэро». Но это уже, как го
ворится, другая история.
Также в Малагу регуляр
ные полеты два раза в неде
лю с конца марта планирует
выполнять и «Аэрофлот».
Кроме того, национальный
перевозчик регулярно летает
в Барселону.
На регулярной основе на
Тенерифе отправляются и воз
душные суда «Сибири», основ
ной блок мест на которых име
ет компания TEZ Tour.
У ряда московских и регио
нальных авиакомпаний к нача
лу марта не были готовы про
граммы турполетов в Испанию,
в их числе Red Wings, «Ямал»,
«Владивостокавиа», «Татар
стан». В то же время россий
ская компаниядискаунтер Sky
Express объявила о своих но
вых чартерных полетах на Иби
цу. Они будут выполняться с 20
июня каждое воскресенье из
аэропорта «Внуково» на лайне
ре В737500. На стадии под
тверждения находился второй
рейс по четвергам.
Наконец,
возобновляет
свои полеты из Барселоны
в Москву испанская авиаком
пания Vueling. С 30 апреля ее
рейсы будут выполняться
трижды в неделю на самолете
Airbus 320. В период с 24 июня
до 13 сентября частота будет
увеличена до пяти рейсов в
неделю.
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Большой переполох
Испанское направление, одно из самых стабильных на российском рынке. В прошлом сезоне спад на
нем составил не более 20% благодаря тому, что ведущим игрокам удалось впервые за много лет
договориться о максимально сбалансированной перевозке. Правда, говорят, что заработать в итоге
никому на Испании не удалось, так как цены были снижены, а все силы брошены на то, чтобы
сохранить турпоток.В предстоящем сезоне состоится дебют на направлении трех крупных
туроператоров, претендующих на серьезные объемы, — Coral Travel, «Пегас Туристик» и «Ланта-тур
вояж». В связи с этим вероятность демпинга достаточно высока, и достигнутое в прошлом году
оптимальное соотношение сил в плане перевозки находится под угрозой
Новые игроки делают ставку на успех
Coral Travel планирует
работу
и с континентальной, и с островной
Испанией. Как сообщили в компании,
уже в зимнем сезоне начали предла
гаться более 11 экскурсионных про
грамм с перелетом до Барселоны и на
меченные объемы выполняются пол
ностью, а планы на лето весьма об
ширные.
«В первый год работы мы планиру
ем полетные программы в Барселону,
Малагу и на Майорку. Соответственно,
будут предложены туры на все испан
ские курорты, связанные с этими аэро
портами. Уже подготовлен летний ка
талог по Испании с богатым ассорти
ментом отелей всех категорий. Заклю
чены контракты с большинством попу
лярных на российском рынке гости
ниц. Перелеты будут осуществляться
на бортах «ВИМАвиа», «Уральских
авиалиний» и других авиакомпаний.
Из Москвы запланирована собствен
ная чартерная цепочка, кроме того —
блоки мест из Екатеринбурга, Санкт
Петербурга и некоторых других горо
дов. Еженедельный объем на начало
летнего сезона составит более
1400–1500 кресел», — сообщил замес
титель генерального директора Coral
Travel Эрджюмент Юналан.
Испанское направление этим опыт
ным игроком было выбрано далеко не
случайно. Из более чем 50 млн турис
тов, которые ежегодно приезжают
в страну, россиян менее одного про
цента. Поэтому, как полагают в Coral
Travel, у Испании на российском рынке

огромный потенциал, там большое по
ле деятельности именно для крупных
операторов с системным подходом
к работе, хорошими объемами и каче
ственным продуктом.
«Лантатур» собственной перевозки
в Испанию не планирует, а будет ис
пользовать блоки мест на рейсах до
Барселоны, Малаги и Майорки из Моск
вы и регионов. Еженедельно планирует

У Испании на российском рынке
огромный потенциал, там большое
поле деятельности именно для
крупных операторов с системным
подходом к работе, хорошими
объемами и качественным продуктом
ся отправлять около 600 человек. Будут
предлагаться туры различной продол
жительности, не только на одну или две
недели, но и на 10 и 11 ночей.
По мнению генерального директо
ра компании «Пегас Туристик» Анны
Подгорной, Испания привлекательна
своей хорошей отельной базой и тем,
что она пользуется заслуженной попу
лярностью как у москвичей, так и у жи

Избыток перевозки
Большинство игроков полагают, что
избытка перевозки на некоторых ис
панских направлениях, в первую оче
редь в Барселону и на Майорку, при та
ких объемах не избежать.
«Зимой в Барселону летает 14 рей
сов в неделю. С мая добавится 10 рей
сов и 8 — на Майорку. С выходом на
направление новых игроков конкурен
ция в сфере перевозки в предстоящем
сезоне может стать очень острой», —
комментирует ситуацию директор опе
рационного отдела компании VKO
Travel Геннадий Косарев.
Что касается деталей перевозки
в предстоящем сезоне, то на момент
написания статьи многое у туропера
торов и авиакомпаний пока еще оста
валось на стадии переговоров. Поэто
му приводимая информация носит
предварительный характер.
«Натали Турс» планирует на Май
орку летать три раза в неделю на рей
сах авиакомпании «Трансаэро» с кон
ца апреля до середины октября.
На Ибицу — рейсами этой же авиаком
пании один раз в неделю с середины
июня до конца сентября. Из Москвы
в Барселону — по вторникам рейсами
«Трансаэро» с апреля по сентябрь,
также продолжится круглогодичная
полетная программа с «Трансаэро» по
субботам. Будут предложены и другие
дни вылета — они пока уточняются.
Как обычно, разработаны региональ
ные программы с вылетом из Екате
ринбурга, Самары, СанктПетербурга
и других городов. В частности,
из Минска предполагается летать по
субботам рейсами «Белавиа» с июня
до конца сентября.

телей регионов. Выход на направле
ние запланирован на базе собствен
ной перевозки в Барселону: из Москвы
с конца апреля до конца октября и из
семи российских регионов (СанктПе
тербурга, Екатеринбурга, Казани,
Краснодара, Новосибирска, Самары
и Уфы) с конца мая до октября.
Из Москвы, откуда вылеты намечены
по средам и субботам, а с 24 мая еще
и по понедельникам, планируется от
правлять сначала по 440 человек,

VKO Travel летает в Барселону
дважды в неделю, в среду и субботу,
с авиакомпанией «ВИМАвиа» до сре
дины апреля. Летом будут добавлены
еще 2 вылета в неделю, предположи
тельно с этой же авиакомпанией. Так
же планируются программы полетов
в Малагу.
В компании «Время Тур» заплани
рованы собственные чартерные рейсы
в Барселону по субботам с начала ап
реля до начала октября и по средам
с начала июня до конца сентября,
на Майорку — по воскресеньям с кон
ца мая и по четвергам с начала июня
до конца сентября, в Малагу — по суб
ботам с конца апреля до начала октяб
ря и в Аликанте по субботам с начала
июня до начала октября. Предположи
тельно полеты будут осуществляться
на Boeing 757 авиакомпании «ВИМ
Авиа». Также планируется взять блоки
мест на Тенерифе.
Что касается TEZ Tour, то информа
цию о предстоящей полетной про
грамме в Испанию в компании пока
предпочли не давать.
В этом году компания «Асент Трэ
вел» впервые организует прямой пере
лет из Москвы в Валенсию, куда в по
следние годы никто из российских ту
роператоров чартерных рейсов не
ставил. По предварительной инфор
мации, вылеты будут совершаться с 10
июня по четвергам из «Домодедово»
на Airbus 320 авиакомпании «Ураль
ские авиалинии». «Учитывая, что дру
гие туроператоры организуют чартер
в Аликанте по воскресеньям, у игроков
рынка появится возможность, исполь
зуя эти две перевозки, разработать

а в пик сезона по 660 человек ежене
дельно. Из регионов в общей сложнос
ти полетят около 1540 человек каждые
10 дней. Всего в разгар сезона пред
полагается отправлять из России в Ис
панию около 7200 туристов в месяц.
Что касается ассортимента предложе
ний, то в первый год работы в компа
нии намерены сосредоточиться на ку
рортах КостаБрава и КостаДорада.
интересные программы, как недель
ной продолжительности, так и десяти
дневные», — прокомментировал ситу
ацию руководитель направления Ми
хаил Белкин. Так же он сообщил, что
в компании надеются на сотрудничест
во с «блочниками».
При поддержке Hotelplan «Асент
Травел» открывает собственный при
нимающий офис в Валенсии. В плане
отдыха аэропорт Валенсии интере
сен как удобный пункт прилета для тех,
кто хотел бы посетить старинные горо
да и отдохнуть на морских курортах,
где пока еще не так много российских
туристов, например, Беникассим
и Гандии. Последний славится самы
ми широкими на средиземноморском
побережье пляжами. Здесь в ос
новном отдыхают западноевропейские
туристы, и сервис поддерживается на
должном уровне. При этом стоимость
проживания в отелях сопоставима
с ценами на таких популярных курор
тах, как КостаБрава и КостаДорада.
К примеру, цена недельного отдыха
в трехзвездной гостинице начинается
от ˆ349. Помимо вышеназванных,
будет предлагаться отдых на курортах
Пенискола, МаринадеОр, Кальпе,
Альтеа, Бенидорм, ЛаМангадель
МарМенор и на фешенебельном Ла
МангаКлуб.
В конце 2010 года вступит в экс
плуатацию аэропорт города Кастель
он, который в летнем сезоне2011 мо
жет стать ключевым для чартерных
программ туроператоров в Валенсию.
Он не входит в государственную систе
му аэропортов AENA, самостоятельно
устанавливает тарифы и следователь
но, можно ожидать снижения стоимос
ти авиаперевозки в этот регион.

Цены на прежнем уровне
Российские туроператоры отмечают, что цено
вая политика испанских отелей достаточно лояль
на, это должно в целом положительно сказаться на
результатах сезона. По словам Геннадия Косарева,
снижение цен от испанских партнеров составляет
порядка 10–30%.
Подтверждают эту тенденцию и в компании
«Натали Турс». «Стоимость турпакета снизилась,
в первую очередь, за счет хороших скидок от оте
лей: до 25% составляют скидки на ранние брони
рования, и до 15% снижение контрактных цен», —
отметила Анна Абашкина, продуктменеджер по
Испании.
Как рассказала коммерческий директор компа
нии «Время Тур» Нелли Огурцова, многие гости
ницы, опираясь на опыт прошлого года, дали пред
ложения по раннему бронированию со скидкой
10–15%, причем в ряде случаев можно брониро
вать до конца мая на весь сезон. Некоторые отели
предлагают 7 ночей по цене 6 и 14 ночей по цене
12, иногда предоставляют депозиты до ˆ200 для
использования клиентами на spaуслуги.
Что касается цен на авиаперевозку, то здесь
мнения разделились, одни полагают, что она не
подорожает, другие — что рост цен на топливо
и изменение курса евро приведут к ее удорожа
нию на 15–20%.
В целом же стоимость турпакета в любом слу
чае не должна сильно возрасти, а если это и про
изойдет, то в пределах 510% по отношению к по
казателям прошлого года. Но таков сценарий при
благополучном стечении обстоятельств. Однако,
учитывая угрозу избытка авиаперевозки, не ис
ключена и возможность демпинга, что повлечет
за собой глобальное снижение цен на пакеты,
а это в свою очередь может крайне негативно
сказаться на имидже испанского направления.
«Цены будут на уровне прошлого года, если но
вые игроки не устроят жестокого демпинга, заво
евывая рынок. Создавая дешевые турпакеты в до
рогие отели, мы получаем туриста, не готового
к уровню этого отеля. Дешевые пакеты в Турцию
на базе «все включено» предполагают в основном
пляжный отдых. В Испанию же обычно ехали кли
енты, чтобы совместить и европейский сервис,
и богатую экскурсионную программу, и шо
пинг», — отметила Нелли Огурцова.
Пока стоимость турпакетов на континентальной
части Испании в этом сезоне в среднем начинает
ся от ˆ400–440 с перелетом и проживанием в оте
ле 3*, а на островах — ˆ650–670.

Объемы вырастут?
Большинство игроков полагают, что, если
удастся избежать демпинга, то прогнозы по на
правлению могут быть достаточно оптимистичны
ми. «Испания — одно из самых устойчивых направ
лений в плане объемов. С 2007 года, несмотря на
различные коллизии, туда ежегодно отправляются
от 380 до 480 тысяч российских туристов. В этом
году можно прогнозировать достижение отметки
в 500 тысяч», — считает Геннадий Косарев. Он от
метил, что уже зимой рост потока в Барселону со
ставил в компании VCO Travel около 46%. Здесь по
влиял и отложенный спрос и то, что некоторые кли
енты стремятся познакомиться с испанскими го
родами зимой, чтобы летом уделить время пляж
ному отдыху. Немаловажным фактором является
возможность получить полугодовую шенгенскую
мультивизу. Некоторые специально ради этого
приобретают короткий тур, например, в Барселону
с субботы по среду, стоимостью ˆ450–500. Инте
ресно, что в прошлом летнем сезоне на фоне спа
да объемов на континентальную Испанию в связи
со свиным гриппом, в компании наблюдался
всплеск популярности Майорки (+90%) и Канар
ских островов (+24%), хотя по числу принятых рос
сийских туристов континентальная Испания про
должала и, скорее всего, будет продолжать оста
ваться лидером.
Наталья Анапольская

март 2010

ИСПАНИЯ

Самые популярные направления
для пляжного отдыха

КостаБрава (Каталония)
КостаДорада (Каталония)
Майорка (Балеарские острова)
Тенерифе (Канарские острова)

В наступающем летнем сезоне наша
компания начинает активную работу на
испанском направлении. Если в преды
дущие годы мы предлагали испанский
турпродукт только в дополнение к круи
зам, которые начинались из Барсело
ны, и экскурсионные туры по всей
Испании, то теперь наша компания ра
ботает с Испанией как с массовым на
правлением и в нашем ассортименте
появится весь спектр предложений по
отдыху в этой стране — пляжные, ком
бинированные, экскурсионные про
граммы. «Лантатур» предлагает все
многообразие туров продолжительно
стью 7, 10, 11 и 14 ночей на базе пере
летов из Москвы в Барселону, Малагу
и о. Майорка, на которых мы берем
большие блоки мест. Также разработа
ны туры с вылетом из регионов. В тече
ние сезона еженедельно планируем от
правлять в Испанию от 600 человек.
Наша уверенность в успехе своего
первого сезона в Испании основана
на взаимодействии с авторитетным
испанским туроператором Serhs
Tourizm, который имеет большой опыт
и более 14 лет принимает основные
потоки российских туристов на всех
популярных курортах этой страны.
Важной составляющей нашей успеш

ной работы на направлении является
тот факт, что нам удалось достичь
полной интеграции систем брониро
вания с испанскими партнерами, что
позволяет предлагать весь спектр на
иболее популярных у российских ту
ристов курортов и отелей по самым
конкурентным ценам в системе on
line с моментальным подтверждени
ем. На базе еще одного партнера на
испанском направлении — компании
Terramartour, мы создали собствен
ные представительства в Испании,
где используем технологии, которые
обеспечивают качественное обслужи
вание российских туристов.
17 марта в первый день работы ве
сенней выставки MITT «Лантатур во
яж» пригласила 300 представителей
агентств на торжественный прием по
случаю выхода компании на испанское
направление в один из популярных
ночных клубов Москвы — LONDON.
Испанский вечер мы планируем про
вести весело. Наши испанские парт
неры и отели приготовили много за
мечательных призов. В целом выход
на испанский рынок мы рассматрива
ем как логическое продолжение рас
ширения нашего присутствия в Евро
пе, которое будет продолжаться.

Sol Melia

●
●
●
●

Людмила Пучкова, президент компании «Ланта-тур вояж»

Самые популярные
экскурсионные
и комбинированные туры
«Натали Турс»: «Вся Испания», «Андорра — Франция — Мона
ко — Испания», «Центральная Франция — Испания», «Испания —
Португалия»
TEZ Tour: «Вся Испания», «Три столицы»
VKO Travel: «Классика», «Три столицы», «Испания — Португалия»,
«Жемчужины Средиземноморья»
«Время Тур»: «Великолепная Испания», «Мечты королей»

Новинки сезона
«Натали Турс»
● Курортный городок Михас на КостадельСоль
● Пляжные курорты на севере КостаБравы — Бегур, ЭмпуриаБрава
● Термальный курорт на КостаБрава — ЛаГаррига
TEZ Tour
● «Барселона — Мадрид на скоростном поезде»
● «Барселона — Мадрид на ночном поезде»

VKO Travel

● «Барселона — эконом»
● «Барселона — лайт»
● «Барселона — Мадрид в «Скоростных поездах»

«Время Тур»
● Бальнеологический курорт Мурсия в заливе МарМенор
● Новая услуга в рамках экскурсионных туров — радионаушники

(стоимость ˆ10)
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США

Новые гостиницы НьюЙорка
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, гостиниц в Нью-Йорке меньше строить не стали. Более того, минувший год по многим показателям
стал рекордным для городской туриндустрии. Достаточно сказать, что средняя загрузка гостиничных номеров превысила уровень прошлого года и достигла
80%, а объем продаж по сравнению с 2008 годом вырос на 4%. Всего же за 2009 год в крупнейшем городе США введено в строй около 5400 гостиничных
номеров. Причем новые отели открывались как в туристическом сердце Нью-Йорка — на Манхэттене, так и в других районах города, включая Бронкс
и Стэйтен-Айленд
The Pierre New York

Центром гостиничного строительства
остается район Центрального Манхэттена
(Midtown) — на долю этой части города
приходится почти половина реализован
ных проектов. За прошлый год здесь от
крылись 12 крупных гостиниц в общей
сложности на 2500 номеров. Особо следу
ет отметить, что после глобальной рекон
струкции заново распахнули свои двери
исторические отели The Mark и The Pierre
New York. Новые гостиницы были открыты
в Meatpacking District, который прежде не
числился в списке районов, привлека
тельных для туристов. Все больше отелей
появляется на окраинах города, напри
мер, на ЛонгАйленде и на территориях,
прилегающих к основным аэропортам —
«Дж. Ф. Кеннеди» и «Ла Гуардиа».
Снижения темпов строительства
в обозримом будущем не предвидится.
На период с 2010го по 2012 год заплани
рована реализация более пятидесяти но
вых проектов общей вместимостью почти
11 тысяч номеров. Только в 2010 году пла
нируется появление 32 новых отелей на
6800 номеров. Среди них — высотный
Trump SoHo Condotel на 396 номеров
в югозападной части Манхэттена (в оте
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ле будет открытый плавательный бас
сейн, что необычно для Манхэттена), но
вая гарлемская гостиница aloft Harlem
и отель Gansevoort Park, а также пять но
вых гостиниц в Бруклине. В 2011 году
предполагается открытие 11 новых оте
лей на 2700 номеров (в том числе не
сколько в Бруклине и новый Comfort Inn
в Бронксе). На 2012й намечено пока че
тыре новых проекта, в том числе долго
жданный Four Seasons Downtown. Всего
же, согласно прогнозам, совокупный гос
тиничный фонд НьюЙорка достигнет
к 2012 году 90 тысяч номеров.
Остановимся подробнее на новых
проектах, запланированных к открытию
на этот год. Стоит отметить появление
нового крупного отеля Andaz Wall Street
в финансовом центре НьюЙорка,
на УоллСтрит. Это 42этажное здание,
в котором ранее размещалась штаб
квартира компании JPMorgan, теперь
часть его превратилась в роскошный
отель, а часть отдана под кондоминиум.
Отель будет работать под известным
брендом Andaz. Безусловно, этот проект
интересен прежде всего бизнесменам,
приезжающим в НьюЙорк. Еще один

Andaz, на 184 номера, откроется в самом
сердце Среднего Манхэттена, на углу 5й
авеню и 41й улицы. Отель, получивший
название Andaz Fifth Avenue, будет распо
ложен почти напротив НьюЙоркской пуб
личной библиотеки.
В стадии открытия — Sheraton Tribeca
New York Hotel на 360 номеров, новый
крупный отель сети Sheraton в районе
TriBeCa, еще одной очень перспективной
с точки зрения туризма части Нижнего
Манхэттена. Он расположен поблизости
от Чайнатауна, Сохо и других популярных
туристических районов. Кстати, в середи
не года по соседству, в районе Сохо, от
кроется бутикотель Grand Street Hotel
(получивший имя улицы, на которой он
расположен) на 114 комнат. Среди осо
бенностей проекта — бассейн на крыше,
spa и конференццентры. Также на сере
дину года в Сохо намечено открытие круп
ного (на 270 номеров) отеля Mondrian
SoHo на углу улиц Лафайетт и Кросби.
Еще один примечательный проект —
The Chatwal. Этот сравнительно неболь
шой для НьюЙорка (на 88 номеров)
отель уже сейчас позиционируется на
рынке как шестизвездная гостиница

класса «люкс». Отель назван в честь его
основателя Санта Чатвэла, генерального
директора компании Hampshire Hotels &
Resorts. Отель создан на базе здания
1904 года постройки и стилизован под
30е годы. Еще один отель от компании
Vikram Chatwal Hotels Group (подразделе
ния Hampshire Hotels & Resorts) должен
открыться в конце года в здании, извест
ном под названием Covenant Building,
в районе Maetpacking District.
Особо следует отметить появление
отеля Element New York Times Square West
с внушительной даже для Манхэттена
вместимостью — 410 номеров. Впервые
один из мировых лидеров Starwood Hotels
& Resorts (которому принадлежат
St. Regis, Westin и Sheraton) привнес
в гостиничный спектр НьюЙорка новый
бренд Element. О его достоинствах и не
достатках гости смогут судить уже летом
текущего года.
И наконец, самое грандиозное собы
тие лета 2010го — открытие
InterContinental New York Times Square на
607 номеров, расположенного на пере
крестке 8й авеню и 44й улицы, всего
в одном квартале от ТаймсСквер. Новый

отель известной международной гости
ничной цепочки обещает быть весьма
комфортабельным и оборудованным по
последнему слову техники. Среди его
примечательных особенностей — двух
этажный президентский сьют, большой
конференццентр и гастрономический
ресторан.
В последние годы в НьюЙорке все
чаще открываются здания, в которых гос
тиничные услуги совмещаются с частны
ми резиденциями для постоянного про
живания. Один из таких показательных
примеров — 48этажный отель — кондо
миниум Cassa, который открылся в нача
ле года в самом центре Манхэттена,
в районе 45й улицы. В данном проекте,
созданном признанным архитектором
Энрике Нортеном и компанией TEN
Arquitectos, удачно соединены простран
ства разного назначения: ресторан
и бар, бутикотель на 166 номеров и 57
шикарных апартаментовкондоминиму
мов. Изюминкой дизайнерского проекта
являются окна — они создают оригиналь
ный орнамент фасада здания, придавая
отелю особенный вид.
Петр Смирнов
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ПОРТУГАЛИЯ

По винным дорогам Тежу

Многие европейские страны давно
исследованы российскими туристами
вдоль и поперек. К Португалии это не
относится — она кажется нам далекой
и неизвестной. Регулярный рейс авиа
компании TAP, связавший российскую
и португальскую столицы, появился
в расписании совсем недавно. Теперь
нет никаких препятствий для знакомст
ва с этой замечательной страной.
Начинается оно с Лиссабона. Город
побывал под управлением Римской им
перии, мавров и испанцев. А в 1755 го
ду землетрясение страшной силы
унесло жизни 40 тысяч горожан и прак
тически сравняло Лиссабон с землей,
разрушив большинство средневековых
зданий. Однако он был отстроен зано
во, и сегодня здесь масса достоприме

чательностей. Это центральная пло
щадь Россиу и кафедральный собор
Се, крепость СауЖорже и ажурный
подъемник СантаЖушта, с которого
открывается великолепный вид на го
род. В районе Белен находится символ
страны — башня Белен. Когдато имен
но отсюда навстречу своим открытиям
уплыл Васко да Гама, которому посвя
щен расположенный напротив монас
тырь иеронимитов.
Полюбовавшись достопримечатель
ностями, надо вспомнить и о хлебе на
сущном. В Лиссабоне огромное количе
ство ресторанов, представляющих кух
ню всего мира. Их главное достоинст
во — свежесть и высокое качество про
дуктов при очень невысокой по евро
пейским меркам цене.

Столица португальской готики

Но Лиссабон лишь начальная точка
путешествия. Стоит проехать в глубь
страны, в регион Тежу, раскинувшийся
на берегах одноименной реки. Центр
провинции — город Сантарен. С доис
торических времен здесь жили фини
кийцы, греки, римляне, вестготы, мав
ры. Легенда связывает Сантарен с име
нем святой Ирии (Ирины). Она погибла

март 2010

мученической смертью в Томаре, по ре
ке ее тело попало в город Скалабис, ко
торый в ее честь решили назвать Sancta
Irene, что позднее трансформировалось
в Сантарен.
Изза большого количества готичес
ких зданий Сантарен называют Столи
цей португальской готики. В городе со
хранилось множество старинных церк
вей — построенная в XII–XIII веках рыца
рямигоспитальерами Sao Joao de
Alporao (сейчас здесь археологический
музей); святого Стефана, где хранятся
священные реликвии католической
церкви; милости Господней, где похоро
нен открывший Бразилию Педру Алва
реш Кабрал; кафедральный собор с ве
ликолепными росписями.
Конечно, в Сантарене можно остано
виться в отеле международной цепочки,
но куда приятнее жить в «частном секто
ре». Например, в семейном поместье
Casa das Alcacovas (www.alcacova.com).
Владельцы дома оборудовали не
сколько комнат для приема гостей. Все
они оформлены в разных стилях, а ук
рашающие их предметы искусства за
ставляют почувствовать себя гостем
семьи. Конечно, можно отдыхать в сво
ей комнате, но куда приятнее провести
вечер в общей гостиной у камина за
просмотром телевизора или обсужде
нием планов на следующий день.

Традиции и современность виноделия
Регион Тежу славится разведением
лошадей и быков для торады, португаль
ского варианта корриды, и конечно, ви
ноделием. Плодородные земли вдоль
реки были заняты виноградниками с дав
них пор. Здесь растет виноград как изве
стных сортов (Каберне Совиньон, Шар
доне, Мерло, Пино Нуар, Совиньон), так
и местных Arinto, Castelao, Trincadeira,
Touriga Nacional, Fernao Pires.
Чтобы оценить все многообразие
производимых из него вин, стоит от
правиться в путешествие по винодель
ческим хозяйствам региона. Напри
мер, посетить Vale d’Algares. Это моло
дое хозяйство возникло на месте поч
ти столетней винодельни. Хозяева по
старались, проведя реконструкцию,
сохранить традиционный стиль. Поми
мо виноградников, на территории Vale
d’Algares есть огромный погреб с со
временным дегустационным залом,
рощи олив и пробковых дубов, неболь
шая ферма и конюшня, пруды, где
можно наблюдать за птицами. А очень

скоро здесь появится современный
бутикотель, spaцентр, гастрономи
ческий ресторан и многофункциональ
ный павильон.

Несколько поколений владельцев
Encosta do Sobral занимались виноде
лием, производя благородный напиток
для самих себя. Лишь в конце 90х хо
зяйство вышло на новый уровень. Тер
ритория, отданная под виноградники,
увеличилась, на склонах появились ло
зы новых сортов, был модернизирован
процесс производства и построены но
вые погреба.
Одно из старейших хозяйств регио
на Quinta da Alorna создано в 1723 году,
и сегодня им владеют прямые потомки
основателя. Помимо виноделия и вин
ного туризма, здесь занимаются произ
водством органических продуктов
и разведением породистых лошадей.
В старинном поместье можно провести
тематический ужин или дегустацию. По
добная специализация и у Casal Branco,
которая уже больше двух веков находит
ся в управлении одной семьи.
Это лишь несколько винодельческих
хозяйств, которые будут рады принять
у себя туристов, показать им процесс
производства вина и устроить дегуста
цию напитка. Подробнее о винном ту
ризме можно узнать в «Винной комис
сии региона Тежу» (www.cvrtejo.pt), ко
торая осуществляет контроль над про
изводством и сертификацию местной
продукции.
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Мексиканскую Ривьеру в массы
Если оценивать все путеше
ствия, совершенные за жизнь по
десятибалльной шкале, то по
ездка куданибудь на Средизем
номорское побережье вряд ли
поднимется выше отметки 5 бал
лов. Вы будете говорить, что это
было очень мило и приятно,
но такой тур исчезнет из памяти,
как только вы побываете в анало
гичном отпуске. Практически та
же ситуация с вояжами в Европу.
Конечно, о них можно с гордос
тью рассказывать друзьям
и близким, но и эти впечатления
вскоре померкнут. Мексика —
совсем другой коленкор. Память
о таком путешествии останется
на всю жизнь. Скажите только:
«Вот я недавно был в Мекси
ке…» — и все внимание оппонен
тов будет приковано к вам.
С большим апломбом можно бы
ло сказать только «а я недавно
был в кругосветном круизе»,
да к счастью из моих знакомых
никто в таком не бывал. А в Мек
сике я была и рада поделиться
своими впечатлениям…
Довольно странно, что, несмо
тря на давнюю популярность на
российском рынке Доминикан
ской Республики и Кубы, сосед
няя Мексика до прошедшей осени
выпадала из поля зрения россий
ских операторов. Единичные ком
пании продавали туда штучные
индивидуальные туры. Такую си
туацию можно связать с визовы
ми проблемами, которые раньше
отпугивали туристов, желающих
поехать в эту латиноамерикан
скую страну.
Проблемы были решены пол
тора года назад, когда посольство
стало рассматривать визы вместо
трех месяцев пять дней. Желаю
щим стали выдавать даже мульти
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визы сроком на десять лет. И тог
да нашелся «смельчак», который
решил поставить туры в Мексику
на поток и запустить чартер в Кан
кун. Им оказался туроператор
«Южный Крест». Впрочем, мог ли
это быть ктото другой? Я думаю,
вряд ли. Именно этот оператор
имеет богатый опыт по «откры
тию» туристических направлений
для массового туризма. Он в свое
время открывал и ставил на поток
первым такие направления, как
Греция, Иордания, Доминикана,
Бали и Хайнань. Теперь выбор пал
на Мексику. В декабре туда поле
тели первые чартеры «Трансаэро»
на Boeing 777, основным консоли
датором мест на которых и стал
«Южный Крест» . И судя по всему
продается это направление очень
неплохо.
Успех Мексики вполне обос
нован. Ведь за сравнительную не
высокую цену туристам предла
гается прямой перелет, размеще
ние в шикарных отелях Канкуна
и Ривьеры Майя, которые на по
рядок лучше отелей европейских,
отдых на бесконечных песчаных
пляжах, а главное знакомство
с одной из древнейших цивилиза
ций — Майя. Единственный ми
нус этого направления — отсутст
вие знаний о нем у туристических
агентов и самих туристов. Чтобы
ликвидировать последнюю пре
граду на пути к ударным прода
жам Канкуна, компания «Южный
Крест» пригласила журналистов
из глянцевых и туристических из
даний совершить путешествие
в Мексику, чтобы они потом поде
лились впечатлениями со своими
читателями. Одним из счастлив
цев, совершивших полет в Латин
скую Америку, оказалась журна
листка TTG Russia.

Что такое Канкун и Ривьера Майя
Курорты Канкун и Ривьера Майя протянулись от Канкуна до
заповедника Шин Каан почти на 150 километров. Канкун — это
мегакурорт с невероятным спектром развлечений. Ривьера
Майя место для спокойного отдыха с центром в Плайядель
Кармен, где находятся множество баров, ночных клубов и дис
котек. Практически вдоль всей береговой линии простирается
самый длинный коралловый риф Северного полушария.

Самые интересные экскурсии в Канкуне

Сокровища Майя
Канкун и Ривьера Майя — уни
кальные курорты, где кроме восхи
тительного пляжа и шикарных оте
лей, туристов ждут незабываемые
экскурсии по памятникам древней
цивилизации индейцев Майя.
Самая знаменитая достоприме
чательность Ривьеры Майя — го
род Чичен Ица. Он был основан в VII
веке, а до нашего времени сохра
нились Храм Кукулькана, Храм вои
нов, обсерватория и стадион. Это
главная экскурсия для тех, кто при
ехал на Канкун впервые. Стоит под
готовиться к тому, что поездка к Чи
чен Ице займет целый день — го
род расположен в 200 км к западу
от Канкуна.
На юге Ривьеры Майя прямо над
бирюзовыми водами Карибского
моря на утесе возвышается Тулума.
Это целый город, в окружении ка
менных стен крепости. Отправляю
щимся туда туристам хочется поре
комендовать взять с собой купаль

ные принадлежности, на пляже на
ходящемся рядом можно загорать
и купаться.
Древний город Коба располо
жен в джунглях 50 км от Тулума
и знаменит благодаря самой высо
кой пирамиде Майя, которая назы
вается Нохоч Муль. Те, у кого хватит
сил и смелости поднять наверх,
смогу убедиться что туда ведут
ровно 120 ступеней. Стоит доба
вить, что здесь можно взять напро
кат велосипед или рикшу и про
ехать вокруг всей довольно обшир
ной территории.
Стоит обязательно увидеть
один из синотов, подземных озер,
в которых принимали ванны еще
древние Майя. Индейцы считали
синоты сакральным местом и ве
рили, что это окна в «Подземный
мир». Кроме того, что озера явля
лись источником пресной воды,
некоторые из них служили местом
поклонения богам.

● Экскурсия в Чичен Ицу (одно из Семи Новых чудес света)

с купанием в синоте (подземное озеро) ИкКиль.
● Экскурсия Тулум плюс Коба плюс заповедник Шин Каан.
● Поездка в бани Темаскаль, где можно пройти древний ритуал

омовения.
● Экопарк Шкарет, где во время двухчасового представления

●

●
●
●

можно узнать историю Цивилизации Майя, познакомиться
с местной культурой и традициями. Также в парке можно по
смотреть на шоу дельфинов, выступление людейптиц и мек
сиканских ковбоев.
Путешествие в Парк ШельХа, который знаменит своими
сталактитовыми пещерами и карстовыми озерами. Здесь
можно исследовать подземные пещеры и плавать в реке,
посмотреть на дельфинов и увидеть игуан, попугаев, экзо
тических рыб.
Поездка в Aquarium, расположенный в торговом комплексе
La Isla, и купание с дельфинами.
Тур в Agavero Tequila Lounge с ледяной барной стойкой, где
можно попробовать 30 сортов текилы.
Ужин Capitan Hook (шоупрограмма с ужином и шоу, на ко
рабле в компании пиратов).
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Лучшие отели Мексиканской Ривьеры
Лучшие отели Канкуна

Le Blanc 5* Deluxe. В переводе зна
чит «белый» и поражает не только роско
шью, но и ультра современным стилем.
Отличительная особенность этого отеля
состоит в том, что из 260 «люксов» (все
с джакузи на двоих прямо в номере),
26 отведены для молодоженов и называ
ются Roayl Honeymoon. Поэтому в этом
отеле всегда много брачующихся и при
ехавших отметить это торжественное со
бытие. Дети и молодежь моложе 18 лет
в этот отель не допускаются дабы не ме

ME Cancun 5*, входящий в испан
скую группу Sol Melia является самым
гламурным и тусовочным отелем Канку
на, где вечеринки проводят известные
диджеи. Этот отель в виде пирамиды
Майя на 419 номеров предлагает не
только роскошное размещение, но и не
повторимые spa и wellness услуги. Из то
го, что удалось проверить на себе — впе
чатляющие уроки йоги на пляже и мас
саж в одном из крупнейших на Канкуне
spaцентров — YHI (его площадь более
1000 м2). В spaкарте этого центра пред
лагается более 50 различных процедур
от обертываний до гидромассажных
ванн. Для любителей активного отдыха
предлагаются также тайчи, тайбо, аэ
робика и пилатес. По соседству в отеле
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шать романтическому отдыху счастливых
пар. Отель работает по системе «ультра
все включено» (включен даже Интернет
и любые элитные напитки) и имеет на
каждом этаже индивидуального консьер
жа исполняющего любые желания. По
обедать или поужинать здесь можно в од
ном из четырех a la carte ресторанов,
а провести время — у трех открытых
бассейнов, в роскошном SPAцентре,
на занятиях йогой или пилатес, на рыбал
ке или просто лежа на пляже.

Gran Melia Cancun можно постичь азы иг
ры в гольф. Хотя изобилие ресторанов
отеля сводит практически на нет все по
рывы к здоровому образу жизни. В мест
ном ресторане Salt балуют блюдами ис
тинно испанской кухни, в Beach House на
пляже подают свежие морепродукты,
а деликатесы азиатской кухни сервируют
в Silk Asian Bistro.
Взыскательным клиентам, решившим
отправиться в ME Cancun стоит пореко
мендовать Real World's Suite ME — это аб
солютно сумасшедший номер «люкс»
площадью 906 м2. Он занимает два этажа
и включает четыре спальни, гостиную,
ванну с джакузи. Но главное — от сюда
открывается фантастическая панорама
Карибского море.

Лучшие отели Ривьеры Майя
Azul Beach 5*, идеальный отель для от
дыха с детьми, принадлежащий сети самых
шикарных мексиканских отелей Karizma.
Здесь гостей ждет исключительное инди
видуальное обслуживание. Есть даже спе
циальные пляжные дворецкие подающие
изысканные напитки свежевыжатые соки
и закуски подобно джину из бутылки прямо
к палопам — пляжным беседкам, где не
жатся туристы. Кстати, по соседству с Azul
Beach находится El Dorado Maroma, также
принадлежащий компании Karizma, пляж
которого — Марома — входит в десятку
лучших пляжей мира по версии телеканала
Discovery. Этот отель больше подойдет для
романтических пар и влюбленных. Здесь
в бунгало на воде можно заказать «Небес
ный массаж». Важно отметить, что отели
компании Karizma работают по системе
gourmet inclusive. По сути, это возведенная
в идеал система all inclusive плюс индиви
дуальный подход к каждому гостю. Здесь

нет «шведских столов» — даже на завтрак
можно заказать чтонибудь a la carte.
На ужин гостям придется выбирать среди
изысканных блюд, французские вина, мо
хито, коктейлей, свежевыжатых соков, тро

пических фруктов и многого другого. Бес
платно можно пользоваться лежаками,
пляжными матрасами, полотенцами и па
лопами — мексиканскими беседками, рас
положенными у воды.

Occidental Royal Hideaway Playacar 5*
предлагает своим клиентам «роскошь
без компромиссов» и позиционирует
себя как бутикотель для самых взыска
тельных клиентов. И это не пустые сло
ва — в арсенале отеля самая высокая
награда от АAA Five Diamond Award.
Кроме того, он является членом пре

стижной ассоциации The Leading Hotels
of the World. Здесь мне особенно запом
нился галаужин в ресторане Las
Ventanas, где нас ждали восемь пере
мен блюд французской кухни! И каких!
Всего же в отеле шесть гурме a la carte
ресторанов, великолепный spaцентр
и 200 полностью реновированных номе

ров декорированных в колониальном
стиле. Этот отель, как и многие другие
в Канкуне, не принимает семьи с ма
ленькими детьми, однако здесь рады
молодым гостям от 13 лет. Еще одним
важным плюсом является его располо
жение в непосредственной близости от
ПлайядельКармен.

Maroma Beach Resort & Spa 5*
Deluxe. В отличие от вышеперечислен
ных отелей — это небольшая гостини
ца — всего на 65 номеров. И именно она
стала любимым местом отдыха таких
звезд, как Том Круз, Кэти Холмс, Роберт
Редфорд, Шон Пенн, Денни Де Вито, Ка
мерон Диас, Шарон Стоун и многие дру
гие). Она входит в сеть Orient Express
Hotels, Trains & Сruises, а пляж Марома по
рейтингу телеканала Discovery входит
в 10 лучших пляжей мира. Maroma Beach
Resort & Spa 5* Deluxe расположился на
берегу под сенью кокосовых пальм. Вид
идиллический! Недавно отель открыл но
вые «люксы», названные «Райская оби
тель». Кроме роскошного вида на Кариб
ское море эти номера располагают про
сторной террасой с открытым бассей
ном и фитнесоборудованием. Гости
этих номеров могут проходить spaпро

цедуры не покидая своей комнаты.
Для самых важных постояльцев предла
гается вилла «Каролина» на четыре
спальни расположенная прямо на бере

гу. Отдельного восхищения заслуживает
SPAцентр в балийском стиле с отдель
ными романтическими бунгало для про
цедур на двоих.

Grand Velas All Suites & Spa Resort
5* Deluxe входит в ассоциацию The
Leading Hotels of the World. Это один из
немногих отелей на Канкуне в котором
большой размер (491 номер) сочетается
с исключительным обслуживанием и рос
кошным размещением — номера от 118

м2 с джакузи. Важно и то, что здесь рады
маленьким детям, для них предусмотре
ны развлекательные программы, есть
и детский клуб. Spaцентр отеля — один
из крупнейших в регионе, предлагает
множество обязательных и редких проце
дур. Гостей ждут восемь ресторанов

и семь баров и все это по системе «все
включено». Выбор блюд на шведском
столе в главном ресторане поражает во
ображение, а уровень ресторанов a la
carte заслуживает высоких похвал.
Софья Устинова
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Под Парижем
цены ниже!

Тот, кто думает, что самый
лучший шопинг в Париже, глубо
ко заблуждается. Лучший шо
пинг — под Парижем, в провин
ции Шампань, в пяти минутах ез
ды от Диснейленда, в бутикго
родке
La
Vallee
Village
(www.lavalleevillage.com).
Здесь, и только здесь, можно ку
пить вещи именитых дизайнеров
из коллекции предыдущего се
зона со скидкой до 60%.
В бутикгородке, или как его
еще именуют — «модной дерев
не», представлены 95 бутиков
более 100 именитых брендов.
Здесь российские туристы най
дут милые сердцу Max Mara
и Burberry, Salvatore Ferragamo
и Anne Fontaine, Celine и Furla,
Bally, Dolce & Gabanna, Armani…
Цены поражают — они в не
сколько раз ниже московских,
а в периоды летних и зимних
распродаж они снижаются еще
больше.
Выбор настолько велик, что
туристам предлагается восполь
зоваться услугой персонального
шопинггида — профессиональ
ного стилиста; некоторые из них
прекрасно говорят порусски.
Такой консультант поможет по
добрать именно те вещи, кото
рые вы будете с удовольствием
носить, а не спрячете в шкафу
как неудачную покупку.
С апреля российские турис
тические компании смогут бро
нировать для своих клиентов по
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ездку на шопинг в La Vallee
Village в очень привлекательной
комбинации — вместе с посеще
нием нового четырехзвездного
spaцентра Spa Aquatonic Paris
Val D’Europe (расположен в пяти
минутах езды от La Vallee Village)
или с круизом по Сене на прогу
лочной лодке Bateaux Mouches.
В стоимость такого тура также
будет входить VIPтрансфер на
целый день из отеля в Париже,
где проживает гость, до La Vallee
Village, а затем до spaцентра
или прогулочной пристани и об
ратно в отель.
Добраться до бутикгородка
очень просто — на метро (RER A)
за 25 минут или за 40 минут на
автобусешаттле
компании
Cityrama, который отправляется
ежедневно в 10.15 от Rue de
Pyramide около Лувра. Билет на
взрослого на такой автобус сто
ит ˆ22 туда и обратно. Если же
вы проживаете в отелях Дисней
ленда, то в любом отеле кон
сьерж вызовет вам специальное
такси, которое доставит вас в La
Vallee Village за 5 минут — стои
мость поездки ˆ5.
Стоит добавить, что La Vallee
Village — один из 9 аналогичных
бутикгородков коллекции Chic
Outlet Shopping® Villages в Европе
(www.сhicoutletshopping.com),
расположенных в Германии,
Италии, Испании, Бельгии,
Франции, Ирландии и Велико
британии.

Елисейские поля
превратят в пешеходную зону

Согласно недавним исследованиям по экологии, проведенным среди 30
крупнейших городов Европы, Париж попал в десятку лучших. На прошедшем
в Москве workshop французской столицы в преддверии весенней туристической
выставки глава офиса по туризму Парижа Поль Роль рассказал о дальнейших
планах по улучшению экологической обстановки в городе
По данным статистики, в 2009 году в Па
риже побывали 28 млн гостей со всего мира.
Россия в десятке самых активных туристов
(270 тысяч человек) занимает предпослед
нее место, оставив позади Швейцарию
и пропустив вперед Нидерланды (порядка
280 тысяч). Первые три места занимают со
ответственно США (порядка 1 млн 300 тысяч
человек), Великобритания (более 1 млн 150
тысяч человек) и Италия (почти 726 тысяч).
Поль Роль заметил, что парижские влас
ти надеются, что через 5 лет число россий
ских туристов в Париже достигнет 500–600
тысяч, и Россия поднимется на 5е место.
По его мнению, способствовать популяри
зации Парижа среди россиян могли бы та
кие факторы, как упрощение визового ре
жима и удешевление стоимости авиапере
лета. Но на эти сферы властям города

сложно оказать какоелибо влияние: изме
нение визового режима находится в компе
тенции глав двух государств, а цены на
авиабилеты держат авиакомпании «Аэро
флот» и Air France. Запустить более доступ
ные чартеры в аэропорты, расположенные
ближе, чем в 200 км от столицы, не позво
ляет закон. Привлечь же иностранных гос
тей благоприятной экологией — вполне по
сильная задача.
Серьезные изменения коснутся транс
портной системы. Помимо уже ставших по
пулярными велосипедов Velib, благотворно
на чистоте воздуха скажется введение в ско
ром времени городских электромобилей
Autolib и сети речного транспорта Batobus,
которая свяжет основные туристические до
стопримечательности. Повышенные эколо
гические требования предъявляются и к оте

лям: многим парижским гостиницам уже
присуждены категории La Clief Verte
и Ecolabel.
Если 10 лет назад в Париже стояли таб
лички, предупреждающие о том, что по га
зонам ходить запрещено, то теперь прогул
ки по траве и пикники в парижских парках
не возбраняются. В таких зеленых зонах
даже проведена система бесплатного Ин
тернета Wi Fi.
Как выдающееся событие 2010 года
Поль Роль отметил запланированную на
22–24 мая акцию по озеленению Елисей
ских полей. Подобное мероприятие прохо
дило в Париже 20 лет назад, и вот этой вес
ной главную улицу столицы пышно украсят
зелеными насаждениями и на два дня пре
вратят в пешеходную зону.
Светлана Еписеева
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Увидеть Париж…
и вернуться снова
Новая промоушен-кампания французской столицы проходит под девизом «Девять причин,
чтобы приехать в Париж, и одна, чтобы вернуться снова». На самом деле поводов побывать
в этом удивительном городе гораздо больше, а возвращаться сюда можно бесконечное
количество раз, всегда открывая для себя что-то новое

Оказавшись в девятый раз в Париже,
я почти ни в чем не повторилась. В оте
ле Napoleon 4*, что в минуте ходьбы от
Триумфальной арки, я остановилась
впервые. Более половины постояльцев
этой гостиницы — бизнесмены, 40% —
туристы, русских среди них — 10–12%.
Как и во многих гостиницах города,
в Napoleon хотели бы видеть больше
гостей из России. В отеле есть специ
альный русскоязычный сотрудник, об
служивающий россиян. Здесь почувст
вуют себя комфортно поклонники пом
пезного дворцового стиля.
InterContinental, расположенный по
другую сторону Елисейских полей, — на
Avenue Marceau, порусски «не говорит»,
но он привлекает современными интерье
рами, дизайнерской мебелью и гастроно
мическим рестораном. Соотношение по
стояльцев в InterContinental, ожидающем
присвоения пятой звезды, абсолютно
противоположное Napoleon: 60% — тури
сты и 40% — бизнесмены. Правда, росси
яне выбирают этот стильный отель реже.
«Обновить» для себя Париж можно,
остановившись в отеле с иголочки в бук
вальном смысле. Минувшим летом пер
вых постояльцев принял появившийся
во Франции Renaissance 5*. В 2010 году
откроются Raffles Royal Monceau
и Shangri La; в 2011м — Mandarin
Oriental; в 2014м — Peninsula.
Простой способ поновому открыть
для себя Париж — посетить новые рес
тораны, хотя в данном случае неплохо
чтонибудь и повторить. Например, на
ведаться в ресторан Лионского вокзала
Le Train Blue, который посещают еще
и как в музей. Никаких ассоциаций
с привокзальной забегаловкой! В его
залах, богато украшенных золотом, на
стенными и потолочными фресками
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(всего 41), обедали Коко Шанель, Бри
жит Бардо, Сальвадор Дали и другие
знаменитости. В интерьерах Le Train
Blue, сохранившихся с 1901 года, Люк
Бессон снимал «Никиту», и вы действи
тельно можете оказаться «на месте»
главной героини фильма. Знакомые
имена встречаются и при выборе
блюд — в нынешнем сезоне предлага
ется меню «Сара Бернар» за ˆ62. Осо
бый аппетит «вызывает» прошлогоднее
снижение ставки НДС во всех рестора
нах страны c 19,6% до 5,5%, что благо
приятно сказывается на сумме счета.
Вино — это особый способ узнать
Францию «на вкус». Для французов исти
на точно кроется в этом чудодействен
ном напитке. «Винные дороги» проложе
ны по известным винодельческим регио
нам, но это самостоятельная туристичес
кая программа, не включающая посеще
ние столицы. Однако есть прекрасная
возможность научиться разбираться во
французских винах во время дегустации
в настоящем винном погребе непосред
ственно в Париже. Владелец компании
De Vinis Illvstribvs Лионель Мишлен лично
проводит дегустации в историческом
здании, где созданы все условия для
правильного хранения вина, и готов про
светить как индивидуалов, так и группы
туристов. Кстати, это познавательное
и увлекательное развлечение доступно
туристам со средним достатком. Дегус
тации составляются по запросу практи
чески на любой кошелек — от ˆ85 с чело
века за четыре наименования вина с со
ответствующими закусками. Возможна
и организация настоящего гастрономи
ческого обеда. Здесь же продадут по
нравившееся вино и коньяк гарантиро
ванного качества стоимостью от ˆ20 до
нескольких тысяч евро за бутылку.

На фоне винных дегустаций пробле
ма парижских пробок, которая зачастую
практически исключает возможность
передвижения по городу кроме как на
метро или пешком, теряет свою остроту,
но не снимается с повестки дня. У влас
тей самого туристического города мира
поистине грандиозные планы в транс
портной сфере. В прошлом году во всех
основных туристических местах появи
лись велосипедные стоянки Velib. В про
цессе перемещения от одной стоянки
к другой, меняя велосипеды, за день вы
потратите всего ˆ1.
В 2011 году в прокате появятся новые
экологичные электромобили Autolib,
на которых нельзя будет выезжать за
пределы города. Для того чтобы сесть за
руль такой машины, понадобятся права
и кредитная карта. Помимо приобрете
ния специального абонемента, в оплату
аренды войдет тариф — ориентировоч
но ˆ10 в день. Правда, предполагается,
что низкоскоростные Autolib вольются
в общий транспортный поток.
На радость пассажирам в Париже
прокладываются трамвайные маршру
ты, которые сегодня охватывают южную
часть столицы, а уже через два года
трамвай станет общегородским.
Максимально удобные виды транс
порта не отменяют романтических про
гулок. Водители трогательных шестиде
сятилетних Сitroen модели 2CV компа
нии «4 roues sous 1 parapluie» в колорит
ных парижских беретах одновременно
выступают в качестве гидов.
Традиционным парижским кабаре,
неизменно входящим в программу ту
ров, также есть чем освежить интерес
зрителей: в славящемся своими эле
гантными эротическими представлени
ями Crazy Horse дают новый спектакль;
в Lido предлагают побывать по ту сторо
ну сцены. Кстати, «экскурсии по закули
сью» театров и кабаре парижской столи
цы устраивает единственная компа
ния — Visiter autretment.
С новым сайтом www.parisnightlife.fr
легко ориентироваться в бурной ночной
жизни города. Здесь даны подробные
описания (что подают, как одеваться,
какая публика ходит) театров, рестора
нов, клубов и других заведений, где
можно приятно провести вечер. Пока
сайт представлен только на француз
ском и английском, но вскоре появится
и русскоязычная версия.
В новой концепции организован шо
пинг, без которого трудно представить
пребывание в столице мировой моды.
В Париже выделены торговые зоны, где
магазины работают теперь и в воскре
сенье, — Елисейские поля, СенЖермен
ДеПре, Монмартр, улица Риволи, Ма
рэ. Помимо традиционных сезонных
распродаж дважды в году, появилась так
называемая «плавающая» неделя ски
док, когда магазины продают товары по
привлекательным ценам.
Казалось бы, Эйфелева башня как
символ французской столицы призвана
радовать туристов своим незыблемым
внешним видом, но и та сменила окрас
ку. Минувшей весной, по случаю
120летнего юбилея, башню перекраси
ли в 19й раз со дня ее существования.
К тому же у настоящих гурманов появил
ся повод в очередной раз подняться на
самую посещаемую достопримечатель
ность мира и насладиться новыми кули
нарными изысками — недавно имени
тый шефповар Алан Дюкасс возглавил
ресторан Эйфелевой башни, чтобы ра
довать гостей Парижа.
Светлана Еписеева
Редакция TTG Russia благодарит
Atout France за прекрасно организован
ную поездку.
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The Vision позаботится о делегатах
Arabian Travel Market
Компания The Vision назначена официальной компанией, осуществляющей наземное
обслуживание на Arabian Travel Market, ведущей туристической выставке Ближнего
Востока, которая пройдет с 4 по 7 мая в Дубае, ОАЭ
По условиям соглашения The Vision
будет отвечать за программу «Пригла
шенных делегатов», в том числе за все
трансферы, встречи, а также вести пе
реговоры о скидках в гостиницах для
иностранных участников. Эти услуги
должны привлечь внимание покупате
лей к разнообразным предложениям
стран Ближнего Востока, связанным
с путешествиями и туризмом.
Организатор Arabian Travel Market
компания Reed Travel Exhibitions считает,
что участие The Vision, знания и опыт ее
представителей облегчат пребывание
иностранных посетителей и экспонен
тов на выставке и позволят извлечь мак
симум пользы из участия в ней.
«После многих лет работы с Али, Ан
варом и их командой я уверен, что The

«Как председатель The Vision
Destination Management Company
в Объединенных Арабских Эмиратах
и Омане, я чрезвычайно горд и при
знателен, что нам поручили организа
цию наземного обслуживания для
Arabian Travel Market 2010, — сообщил
Али Абу Монассар. — С успехом ра
ботая на этом мероприятии с момен
та его основания я уверен, что коман
ды Reed Travel Exhibitions и The Vision
оправдают ожидания и смогут спо
собствовать продвижению Ближнего
Востока на туристическом рынке».

www.thevisionme.com
Vision обеспечит профессиональные ус
луги высшего качества. Именно это яви
лось основной причиной для Reed Travel
Exhibitions при выборе ее в качестве
компании, осуществляющей наземное
обслуживание на Arabian Travel Market
2010 и GIBTM 2010, — сказал Марк
Уолш, директор выставочной группы
Reed Travel Exhibitions. — Мы прилагаем
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все силы, чтобы участие профессиона
лов в Arabian Travel Market было как мож
но более эффективным».
Компания The Vision была органи
зована уважаемыми в туристической
индустрии профессионалами, кото
рые много лет сотрудничали с Arabian
Travel Market. Обе стороны уверены,
что их совместная работа позволит

организовать мероприятие на высо
ком уровне, вновь подтвердив статус
выставки как одного из главных собы
тий международного туристического
календаря.
Arabian Travel Market 2010 пройдет
в Международном выставочном центре
Дубая. Скорее всего и в этом году вы
ставка вновь будет успешной — на 95%

имеющегося в распоряжении выставоч
ного пространства уже есть заказ.
Регистрация посетителей Arabian
Travel Market открыта на сайте:
www.arabiantravelmarket.com.
Координатором делегации про
фессиональных покупателей из Рос
сии и СНГ на ATM выступает компания
Travel Media.
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PURE Life Experience — шоу продолжается
В 2009 году в Марракеше впервые прошла выставка PURE Life Experience
PURE — шоу, нацеленное на быстро растущий
рынок «эмпирического» туризма для состоятельных
людей. По определению организаторов, «эмпири
ческие» путешествия — это «поездки за запомина
ющимися и сильными впечатлениями — активными,
культурными, природными, социальными и духов
ными, — которые обогащают жизнь человека и улуч
шают связь с людьми и окружающим миром».
В Марракеш были приглашены самые лучшие
поставщики и наиболее влиятельные покупатели в
том числе из России. Экспонентами стали компа

нии, предлагающие уникальные путешествия для
самых требовательных покупателей. На выставке
были представлены роскошные лоджи и шикарные
отели, поездки в пустыни, приключенческие, в том
числе экстремальные, туры, гастрономические пу
тешествия, культурные мероприятия и фестивали.
Строгий отбор экспонентов и посетителей дал
превосходные результаты — 99,8% участников
PURE Life Experience по окончании выставки сооб
щили в анкете о своем желании посетить ее в 2010
году. На PURE 2009 присутствовали 684 представи

теля из 53 стран мира, более 80% из них были ди
ректорами. Согласно результатам более 93% экс
понентов за неделю, в течение которой проходила
PURE, получили до 10 прямых заказов.
По отзывам участников, назначенные встречи
были настолько продуктивными, что следствием ра
боты на PURE может стать значительный рост биз
неса. Помимо официальных встреч, все участники
выставки могли общаться и налаживать связи в не
формальной обстановке, что оказалось не менее
продуктивным.

Организаторы и основатели выставки PURE —
Серж Див и Сара Болл

64

март 2010

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Под музыку Шопена На Крит выходит
В 2009 году число ночевок российских туристов в Дрездене
выросло на 31%. Эти данные, которые выглядят весьма
оптимистично, привел во время своего визита в Москву первый
бургомистр Дрездена Дик Хильберт. Вместе с ним прибыла
делегация представителей турбизнеса столицы Саксонии

Как отметила в своем выступ
лении на встрече с российскими
коллегами руководитель марке
тинговой организации Дрездена
Бетина Бунге, несмотря на то,
что по количеству ночевок Рос
сия находится на 8м месте по
сле США, Швейцарии, Австрии,
Голландии, Великобритании,
Италии и Японии, в прошлом го
ду она продемонстрировала са
мый сильный рост из всех зару
бежных рынков. В целом в 2009
году в Дрездене туристы совер
шили 3 млн 300 тыс. ночевок, что
на 2% больше, чем в 2008м.
В 2010 году Дрезден
(www.dresden.de) вновь пора

дует своих гостей множеством
интересных событий. Государ
ственное собрание произведе
ний искусств отпразднует
450летний юбилей. Юбилейная
выставка продлится до октября
в Японском дворце. Там же с 8
мая по 29 августа можно будет
посетить выставку «Триумф го
лубых мечей», посвященную
производству фарфора. А осе
нью состоится открытие «Дома
современного
искусства»
(www.skd.museum).
Музыкальный мир в этом го
ду будет праздновать 200летие
Роберта Шумана и Фредерика
Шопена. Первый создал треть

своих произведений в Дрезде
не, а второй побывал в городе
четырежды и встретил там свою
любовь. В течение всего года
можно посетить концерты,
на которых будут исполняться
произведения этих двух компо
зиторов. В праздновании юби
леев примут участие Дрезден
ская филармония и Саксонская
государственная капелла.
С 19 мая по 6 июня пройдут
Дрезденские музыкальные фес
тивали, основной темой которых
станет Россия. Ожидается при
бытие знаменитых музыкантов
(www.musikfestspiele.com).
Наталья Анапольская

влиятельный игрок
Греции, как и другим массо
вым направлениям, в прошлом
сезоне не удалось избежать влия
ния экономического кризиса. Как
сообщил генеральный консул Ре
спублики Греция в РФ Иоаннис
Плотас, количество выданных
россиянам в 2009 году виз соста
вило 265 тыс., что на 16% меньше,
чем в 2008м. Однако, по словам
директора представительства
Греческой национальной туристи
ческой организации в РФ и стра
нах СНГ Павлоса Мурмаса, эта
цифра не совсем объективно от
ражает истинное положение дел,
потому что многие россияне при
езжают на отдых в Грецию по
мультивизе. По его данным, еже
годно Грецию посещают около
400 тыс. отдыхающих из России,
в то время как общее количество
туристов
составляет
около
15 млн. Эти цифры прозвучали на
состоявшейся в феврале пресс
конференции в агентстве «Интер
факс». Генеральный директор ту
роператора «Музенидис Трэвел»
Александр Цандекиди сообщил,
что в прошлом году в компании
зафиксирован спад на 3,7%, и бы
ло обслужено около 79 тыс. тури
стов. В этом сезоне в компании
надеются увеличить объемы на
20–25%, чему должны способст
вовать снижение курса евро и ло
яльная политика греческих оте
лей, которые готовы снизить цены
до 20%.
В наступающем сезоне «Му
зенидис Трэвел» запланировал
выход на новое направление —

остров Крит. Предполагается,
что в начале сезона еженедель
ные объемы перевозки на этот
остров будут составлять 400–500
кресел, а в дальнейшем вырастут
до 800–1000 кресел. Александр
Цандекиди подчеркнул, что ком
пания не ставит своей целью «за
воевание» Крита и, если будет
видно, что рейсов на направле
нии и так достаточно, то не ста
нет устраивать демпинг. Кстати,
это уже вторая попытка игрока
начать работу с Критом. Первая
состоялась 4 года назад, но тогда
после одного сезона было реше
но взять таймаут, чтобы более
детально подготовиться к выходу
на это очень перспективное
и привлекательное, но непростое
направление.
Среди других новинок туропе
ратора однодневные круизы c по
луострова Халкидики на острова
Скьятос и Скопелос, новая уни
кальная экскурсионная програм

ма APXEA с любыми датами заез
дов на любое количество дней,
а также комбинированные туры
полуостров Халкидики (7 дней) +
о. Санторини или о. Миконос
(7 дней). В 2011 году планируется
расширение программной линей
ки за счет еще одногодвух остро
вов, а к 2015 году в ассортименте
компании будут представлены
все наиболее значимые гречес
кие направления.
Также гн Цандекиди отметил,
что с начала 2010 года была запу
щена программа раннего брони
рования летнего отдыха. К сере
дине февраля объемы брониро
вания по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года вы
росли в 5 раз, и в компании наде
ются, что эта тенденция сохра
нится. Кроме того, начал посте
пенно восстанавливаться спрос
на отели 5* deluxe, который в про
шлом году снизился на 28%.
Наталья Анапольская

Ганновер — Гослар — Хамельн: путешествие по легендам
Успех немецких спортсменов на крупнейших международных соревнованиях вполне объясним — в Германии созданы отличные условия для занятий
спортом и активным туризмом. Любителей такого вида отдыха ждут более двухсот многокилометровых велосипедных маршрутов, сотни тысяч километров
пешеходных дорожек, реки и озера, плыть по которым на байдарке или каноэ одно удовольствие
«Серебряный» город

Прогулка по ведьминским холмам
Один из регионов, где очень развит
активный туризм, — Нижняя Саксония.
Добраться в столицу области — Ганно
вер — просто. Авиакомпания Lufthansa
совершает несколько рейсов во Франк
фуртнаМайне, далее — чуть более
двух часов на скоростном поезде. Ос
мотреть все самые интересные досто
примечательности можно, прогуляв
шись по маршруту Красной нити, опу
тавшему весь город.
Ганновер является отправной точкой
в главный природный парк Нижней Саксо
нии — Гарц. Это самый северный горный
массив Германии, здесь находится гора
Броккен, куда, по легенде, в Вальпургиеву
ночь слетались ведьмы на шабаш. Браун
ланге построен на краю национального
парка. О его популярности у туристов го
ворит тот факт, что в крошечном городке
возведен огромный девятиэтажный отель
Maritim Berghotel. Он стоит на холме, отку
да открывается прекрасный вид на Серд
це Гарца, как называют Браунланге.
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На территории отеля есть два бас
сейна, стенд для стрельбы из лука и по
ле для занятий гольфом. Но это лишь
начало активных каникул. Летом здесь
популярна скандинавская ходьба — не
распространенный пока в России вид
фитнеса: прогулки с палками, похожими
на лыжные. В Браунланге предлагается
несколько маршрутов, доступных как
новичкам, так и опытным спортсменам,
которых ждет «Прогулка по ведьмин
ским холмам». Также здесь подготовле
ны отличные трассы для поклонников
горного велосипеда. Их уровень слож
ности отмечен, как на горнолыжных ку
рортах: от голубой для тех, кто не силен
в велосипедном спорте, до черной —
для опытных велосипедистов. Но гораз
до интереснее скатиться с горы не на
велосипеде, а на огромном самокате
«монстрроллере». Зимой здесь раздо
лье лыжникам, для которых в Браунлан
ге создано множество горных и равнин
ных маршрутов.

Всего в получасе езды находится
Гослар, город с тысячелетней историей,
включенный в Список мирового куль
турного наследия ЮНЕСКО. Своим воз
никновением и процветанием он обязан
открытию в конце IX века богатейших
рудных залежей, в том числе серебра.
В XXII веках Гослар входил в состав
Священной Римской империи. В начале
XI века здесь была построена резиден
ция саксонских императоров, затем го
род вошел в Ганзейский союз. От сред
невекового императорского дворца до
наших дней дошел лишь фундамент —
здание пережило не один пожар и в ко
нечном итоге было разрушено. Нынеш
ний дворец — прекрасный образец ро
манской светской архитектуры, его вну
тренние залы украшают росписи, рас
сказывающие историю страны.

Прогулка по узким улочкам позволит
увидеть старейшие здания Гослара
Siemenshaus,
отель
Zur
Borse,
Kemenaten. Центр города — Рыночная
площадь с ратушей, домом гильдий
и зданием бывшего казначейства,
на фронтоне которого находится кари
льон. Четыре раза в день под звон коло
кольчиков здесь проходит спектакль
движущихся фигурок, демонстрирую
щих историю открытия «серебряной жи
лы». Как рассказывает легенда, конь
рыцаря Рамма, ожидая хозяина, бил ко
пытом и вырыл первые крупицы сереб
ра. Центр площади украшает фонтан
с орлом, символом свободного импер
ского города. Немало в Госларе церквей
и музеев. И конечно, чтобы познако
миться с историей города, стоит побы
вать на руднике Раммельсберг.

Волшебная мелодия Крысолова
Городок Хамельн — не менее сказоч
ный. Он расположился на берегу реки Ве
зер. Все культурные ценности здесь на
ходятся рядом; исторический центр,
при желании, можно обойти за час, рас
смотрев по пути лучшие образцы везер
ского ренессанса и, конечно, Дом Крысо
лова — главную достопримечательность
города. Ведь именно он вместе с братья
ми Гримм принес Хамельну известность.
Легенда гласит, что в XIII веке город
заполонили крысы. Жители обещали
большое вознаграждение тому, кто из
бавит их от полчищ грызунов. И вот в Ха
мельне появился странный человек
в пестром наряде. Он заиграл на дудоч
ке, крысы пошли за ним к реке Везер,
где и утонули. Но горожане не сдержали
своего слова и не заплатили крысолову.
И вот однажды, когда взрослые были
в церкви, в городе вновь зазвучала му
зыка, но теперь уже дети, зачарованные

мелодией, последовали за крысоловом
и исчезли навсегда. Сцены из знамени
той истории трижды в день разыгрыва
ют механические фигурки на Доме сва
дебных обрядов. С середины мая до се
редины сентября по воскресеньям в го
роде проходит представление по моти
вам Легенды о Крысолове.
Хамельн — отличная отправная точ
ка для активного путешествия. Прогулки
по Везеру на каноэ, поездки на велоси
педах вдоль реки организуются про
фессионалами и доступны туристам лю
бого уровня подготовки. Компании
предлагают маршруты, рассчитанные
на несколько дней. Причем путешество
вать можно налегке, а багаж будет до
ставлен в пункт следующего ночлега.
Полина Назаркина
Редакция TTG Russia благодарит На
циональный туристический офис Гер
мании за прекрасно организованную
поездку.
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«Взлет» BTA Travel
В марте исполняется ровно год со дня образования
туроператорской компании BTA Travel. Об итогах
первого года работы и планах на будущее нашему
корреспонденту рассказал Реваз Мгеладзе,
генеральный директор холдинга
— Расскажите, как все на
чиналось? Не страшно ли бы
ло выходить на рынок в кри
зисный год?
— Наша фирма образова
лась в марте 2009 года, в разгар
финансовоэкономического
кризиса, существенно затро
нувшего и туристическую от
расль. Это нас не напугало. Бо
лее того — мы считаем, что
именно в такие тяжелые перио
ды лучше всего начинать новые
проекты.
Сегодня в состав холдинга
входит четыре основных под
разделения: непосредственно
туроператорское, отдел MICE
туризма, продажа авиа и же
лезнодорожных билетов и роз
ничные продажи. Начинали мы
с выхода на наиболее популяр
ные и массовые направления:
Болгарию, Кипр, Грецию, ОАЭ,
Египет и Турцию. Так решили со
владельцы холдинга Аркадий
Кеворков и компания «Авиачар
тер», крупнейший заказчик чар
терных рейсов и авиаброкер.
— Насколько мне извест
но, вы даже совершили неко
торые приобретения…
— Да, это так. В июле 2009
года наша компания приобрела
70% акций туроператора по Ин
дии «ГоаТур», что позволило
нам выйти на новое для нас на
правление. С 14 октября мы ор
ганизовали собственную чар
терную цепочку из Москвы в Гоа
с периодичностью раз в 10–11
дней. По предварительным под

счетам, за период действия
этой полетной программы (до
середины мая) ею воспользуют
ся не менее пяти тысяч наших
клиентов — 10% всего россий
ского турпотока на Гоа. В даль
нейшем мы планируем органи
зацию туров и в соседние с Ин
дией страны: на Мальдивы,
ШриЛанку и в Непал.
В сентябре 2009 года мы ку
пили контрольный пакет акций
«Мондо Турс», одного из ста
рейших туроператоров по Ита
лии, и теперь рассчитываем се
рьезно потеснить конкурентов
на итальянском и греческом на
правлениях. С весны собираем
ся организовать две еженедель
ные цепочки из Москвы на Крит
и одну в Римини.
Обе приобретенные компа
нии работают под своими брен
дами, но в составе нашего хол
динга. Мы минимизировали
расходы, но сделали их работу
более технологичной, введя по
всеместное online бронирова
ние. Наша стратегическая зада
ча на ближайшее время — по
пасть в десятку лучших туропе
раторов по Италии, Греции и,
возможно, Франции и выйти на
объемы, которые приносили бы
большую прибыль.
— Что вы можете сказать
об итогах прошлого года?
— Все идет согласно наше
му бизнесплану. Как мы и рас
считывали, туроператорская
деятельность занимает при
мерно 20–25% от всей деятель

ности компании. Мы стремим
ся сейчас к тому, чтобы увели
чить до 30–35% долю MICEту
ризма, на который делаем
ставку. С этой целью в январе
2010 года мы приобрели пакет
акций Paradise Travel Group, не
большого туроператора, рабо
тающего в этом сегменте, и по
лучили в свое распоряжение
его клиентуру, наработанные
связи и квалифицированный
персонал.
— Но ведь, как утвержда
ют аналитики, именно MICE
туризм пострадал во время
кризиса в первую очередь.
— Зато именно этот вид ту
ризма начал восстанавливаться
быстрее других. Мы наблюдаем
это на примере своей компа
нии. Рынок MICEтуризма явно
ожил, мы считаем, что число за
казов от бизнестуристов в но
вом году может достичь уровня
2008 года. Интересно, что неко
торые представительства круп
ных зарубежных компаний ста
ли проявлять интерес к органи
зации деловых мероприятий
и отдыха в России.
— Каковы планы на бли
жайшее время?
— Мы планируем занимать
ся приемом иностранных тури
стов, в первую очередь дело
вых. Будем расширяться на ря
де направлений и, возможно,
выйдем на новые. Все наши со
трудники полны оптимизма
и желания работать.
Беседовал Федор Юрин

Fourthtour

делает ставку на Римини

Международный туропера
тор Fourthtour Russia («Фостур
Рус»), входящий в группу компа
ний «ПУТЕШЕСТВУЙ!» в нынеш
нем сезоне сделает ставку на
отправку российских туристов
в Римини. В руководстве хол
динга считают, что это поможет
восстановить турпоток в Ита
лию. За разъяснениями наш
корреспондент
обратился
к Екатерине Михеевой, дирек
тору по развитию и продвиже
нию холдинга.
— Ваша компания больше
известна на экзотических
пляжных направлениях, таких
как Сейшелы или Доминика
на. Почему вы решили в этом
году заняться Италией?
— Ничего нового здесь нет.
Мы действительно начинали
свою деятельность с «экзотики»
в далеком 1989 году под брен
дом Big tour. Позже мы активно
занялись европейскими стра
нами, особенно Италией. Более
того, именно мы, в 2004 году,

открыли в Милане представи
тельство международного ту
роператора Fourthtour. Пред
ставительство той же компании
в Москве занимается отправ
кой россиян в страны Европы
(помимо Италии, в Грецию,
Францию, Испанию) и входит
в наш холдинг.
— Что вы можете ска
зать о результатах прошед
шего года и прогнозах на
нынешний?
— В целом год завершился
неплохо: по числу отправленных
туристов мы немного потеряли
по сравнению с 2008 годом,
но 2009й закрыли с прибылью.
Особенно удачным оказался пе
риод новогодних праздников,
когда нам удалось организовать
дополнительные цепочки рей
сов на Мальдивы, Сейшелы,
и в Доминикану. В нынешнем
году ожидаем прироста на ряде
экзотических направлений, та
ких как например Мексика.
На массовых направлениях объ
емы, скорее всего, останутся на
уровне прошлого года. Плани
руем сделать упор на отправку
наших соотечественников в Ри
мини, где хорошие условия для
всех типов отдыха.
— Почему именно Римини?
Как известно, пляжи там
сплошь муниципальные, а оте
ли не отличаются высокой зве
здностью и комфортом.
— Пляжи там действитель
но
государственные,
как
и практически везде в матери
ковой Италии и много недоро
гих отелей категории 3–4*, од
нако именно из Римини начина
ется большинство экскурсион
ных маршрутов по «Классичес

кой Италии». Наша компания
планирует продвигать новую
концепцию отдыха в Римини,
которую мы определили как
«максимум возможностей для
удовольствия». Этот неболь
шой город, кстати, родина ве
ликого итальянского режиссе
ра Федерико Феллини, удачно
расположен: в трех с полови
ной часах езды от Венеции,
в четырех от Рима и всего
в двух от Флоренции. Отсюда
очень удобно совершать экс
курсионные поездки в респуб
лику СанМарино и Болонью,
столицу провинции ЭмилияРо
манья. В 60 км от Римини нахо
дится Урбино, родина великого
Рафаэля, а всего в 20 км — го
родкрепость СанЛео, где
в заточении провел свои по
следние годы знаменитый
авантюрист граф Калиостро.
Удобное географическое поло
жение — это одна из составля
ющих, на которых базируется
наша концепция. Другие пре
имущества курорта: чистейшее
Адриатическое море, отличная
кухня, великолепный шопинг
(множество дисконтных мага
зинов и бутиков), богатая ноч
ная жизнь (здесь на дискотеках
«обкатывают» свои новые про
граммы популярные диджеи
Европы), множество тематиче
ских и аквапарков и наконец,
стремительно входящий в моду
агротуризм.
Думаю, новая концепция по
может заинтересовать отдыхом
в Римини немалое число росси
ян, что позволит нашей компа
нии войти в число лидеров на
итальянском направлении.
Беседовал Федор Юрин

Кто обеспечивает фингарантии,
тот и гарантирует туристов
Прошлый год оказался нелегким для турбизнеса. Число туроператоров уменьшилось,
закономерно сократилось и число клиентов страховщиков. Эта ситуация послужила
стимулом к демпингу среди страховых компаний. О тонкостях обеспечения
фингарантий TTG рассказал Дмитрий Мелёхин, начальник отдела страхования
финансовых и профессиональных рисков управления страхования ответственности
компании «Ингосстрах»
— Дмитрий, каким туроперато
рам
отдается
предпочтение
в оформлении данной страховки?
— Для нас основной целевой сег
мент — это операторы, с которыми мы
давно и долго сотрудничаем по страхо
ванию выезжающих за рубеж. Также это
известные фирмы, хорошо зарекомен
довавшие себя на рынке. Кроме того,
мы заключаем договоры страхования со
вновь созданными компаниями, но их
проверке уделяем самое пристальное
внимание и, как правило, для них при
меняем повышенный размер страховых
премий — в среднем на 10–20%.
— Зависит ли стоимость страхо
вых пакетов от рода деятельности
компании?
— Такое различие есть и, в первую
очередь, оно обусловлено тем, что зако
нодательство установило различные
страховые суммы: внутренний туризм —
500 тыс. рублей, въездной — 10 млн
рублей, а выездной — от 30 до 100 млн
в зависимости от объемов деятельнос
ти. Кроме того, у каждой страховой сум
мы свои условия страхования в зависи
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мости от характеристик конкретного ту
роператора: срока его деятельности,
направлений работы, количества исков
и претензий в прошлом. В итоге, с уче
том всех составляющих разница в раз
мере страховых премий может соста
вить порядка 10–30%.
— Какие случаи относятся к раз
ряду страховых?
— Страховым случаем по данному
виду страхования является неисполне
ние обязательств по договору реализа
ции туристского продукта, то есть когда
туроператор не выполнил те или иные
условия договора (размещение в отеле,
экскурсионное обслуживания, транс
фер). При таких обстоятельствах турис
там возмещается реальный ущерб, при
чиненный в результате действий туро
ператора. Сюда же относится банкрот
ство самого туроператора или его кон
трагентов. Этот случай наиболее ощути
мый и для туристов, и для страховых
компаний, потому что убыток наступает
сразу по всем заключенным договорам.
Примером тому громкие случаи: в 2008
году с «Детуром», в 2009м с «Аватуром»

и с рядом питерских компаний, где вы
платы исчислялись миллионами рублей.
Причем в ситуации «Аватура» и «Дету
ра», если бы страховая сумма была не
10 млн, а 30 млн рублей, какой она ста
ла с сентября 2009 года, то размер вы
плат возрос бы втрое.
— Какова статистика выплат по
страховым случаям у «Ингосстраха»?
— Страховых случаев, связанных
с уходом компаний с рынка в результате
банкротства, у нас не было. Было бан
кротство африканского контрагента
российского туроператора. Тогда 30 ту
ристов вынуждены были вернуться из
поездки раньше времени, и мы возме
щали разницу между полной стоимос
тью предполагаемого двухнедельного
тура и теми тремя днями, что они там
пробыли. У туроператора денег не бы
ло, он их перечислил зарубежному парт
неру, а африканская фирма просто ис
чезла с деньгами, поэтому бремя воз
мещения убытков легло на страховую
компанию. Тогда совокупный размер
выплат составил около 2 млн рублей.
Случаев страховых выплат по ненад

лежащему исполнению обязательств,
то есть претензий индивидуальных ту
ристов к туроператорам (овербукинг,
некачественное питание) довольно
много, порядка 40–50 в год. По таким
претензиям размер выплаты колеблет
ся от 30 до 150 тыс. рублей.
— За кризисный год страховых
выплат стало больше?
— Да, в последнее время следует
отметить увеличение числа обращений
от индивидуальных туристов. Этому,
на мой взгляд, способствует повышение
правовой грамотности туристов и то,
что в период кризиса часть туроперато
ров, которые раньше сами улаживали
спорные вопросы, решили переложить
урегулирование убытков на страховые
компании.
— Как изменилось в последнее
время количество договоров по
обеспечению фингарантий в вашей
компании?
— Если сравнивать количество пере
заключаемых договоров, начиная с 2008
года, то их число уменьшилось. Сократи
лось число фирм и в реестре туроперато

ров. Это произошло, прежде всего, изза
того что некоторые туроператоры отказа
лись от туроператорской деятельности,
считая, что нет смысла платить немалые
деньги, когда по сути они являются тура
гентами. Кроме того, по данному виду
страхования, как и по многим другим, на
блюдается демпинг. Но связываться
с демпингующей страховой компанией
не всегда оправдано. Не дай бог, про
изойдет крупный страховой случай,
по которому она не в состоянии будет вы
полнить свои обязательства. И таких при
меров на страховом рынке множество.
Тогда обманутым туристам не на что бу
дет рассчитывать. Так что, в поисках на
дежной турфирмы, следует обратить вни
мание и на страховую компанию, обеспе
чивающую ее финансовые гарантии.
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В России появился НТО Армении
В конце 2009 года в Москве открылся На
циональный туристический офис Армении,
который занимается продвижением туристи
ческих возможностей республики на рынке
России и стран СНГ. Среди приоритетных за
дач офиса — проведение РR и маркетинго
вых кампаний по формированию имиджа Ар
мении как интересного и доступного для
россиян туристического направления, а так
же увеличение туристического потока в рес
публику и повышение доходов от туризма.

25 февраля в Москве прошла презентации
горнолыжного курорта Цахкадзор. Его мэр
Гарун Мирзоян рассказал о зимних возмож
ностях Цахкадзора, где любителей горнолыж
ного спорта ждут 5 подъемников, более 30 ки
лометров трасс, трасса для тюбинга. Гостей
готовы принять 7 отелей, в ближайшие годы
откроются еще несколько гостиниц. Зимний
сезон с гарантированным снежным покровом
длится с середины декабря по середину мар
та. Но и летом в «Ущелье цветов», как перево

дится название курорта, предлагаются отлич
ные возможности для отдыха.
Среди других инициатив Национального
туристического офиса — введение в эксплу
атацию аудиогидов и выпуск путеводителей
по Армении, которые появятся к началу лет
него сезона. Обсуждается также возмож
ность создания callцентра, где турист смо
жет получить информацию, необходимую
для комфортного и безопасного пребывания
в республике.

В числе избранных
Исследования доказали, что выставки — важная часть туристического
рынка. Но они требуют значительных инвестиций, поэтому для экспонентов
большое значение имеет правильный выбор. Особенно это важно во время
рецессии, когда необходимо экономить. Учитывая огромное количество
выставок, их организаторам приходится серьезно работать, чтобы
оказаться в числе избранных
Так как же организаторы могут сохранить
важных экспонентов, привлечь новых и полу
чить прибыль? Экспоненты должны быть уве
рены, что посетителями выставки являются
именно потребители их продукта. Количест
во участников не обязательно является пока
зателем успеха, гораздо лучше один посети
тель, который является ключевой фигурой
в бизнесе и имеет возможность принимать
решения, чем три, которые такими полномо
чиями не наделены. Поэтому привлечение
топпокупателей обязательно для успеха
мероприятия.
Хороший организатор выяснит все
о бизнесе экспонентов, разберется в про
дукте и клиентской базе, узнает о планах на
будущее. Очень важен индивидуальный
подход к каждому клиенту, учет именно его
интересов.
Член ITTFA TTG Italia, организующая две
важных туристических выставки в Италии
(TTG Incontri и BTC), добивается их эффек
тивности, проводя программы по обучению
и тренингу, а также устраивая встречи по
тенциальных посетителей и экспонентов.
Выставочный директор TTG Italia Антонио
Дель Аквилано объясняет: «В 2009 году за
три дня выставки мы организовали более
сотни курсов, посвященных всем сегментам
профессиональной индустрии туризма. Мы
хотим повторить этот успешный экспери

мент и в 2010м. Мы считаем, что если ком
пании тратят деньги и рабочее время со
трудников на участие в выставках, оно
должно быть максимально эффективным.
Именно по этой причине мы приглашаем
итальянских и иностранных профессиона
лов самого высокого уровня выступить на
семинарах. Мы также выбираем отдельные
услуги в ассортименте представленных на
выставке компаний и сообщаем о них по
тенциальным потребителям. Например,
сотни туроператоров предлагают среди
прочего гольфканикулы. Мы выбираем
в качестве целевой аудитории гольфклубы,
которые обычно не ассоциируются с турис
тическими выставками, но могут принести
пользу, организовав гольфотдых для своих
членов. С другой стороны, мы заинтересу
ем больше экспонентов, рассказывая, как
привлекаем на выставку посетителей, явля
ющихся их целевой аудиторией».
TUR, ведущая скандинавская туристичес
кая выставка, проходящая ежегодно в Гете
борге, также хочет быть ближе к своим экс
понентам. Выставочный директор Йохан
Ф. Лундберг поведал о причинах успеха
шоу: «У нас есть долгосрочный проект по
анализу будущего выставок в целом, и мы
пытаемся понять, как это коснется именно
нашего мероприятия. Несомненно, все уча
стники (экспоненты и посетители) хотят по

лучить больше за потраченные деньги. Мы
даем им инструмент оценки коэффициента
окупаемости инвестиций.
Для нас жизненно важно общаться с иг
роками туристической индустрии. Мы стано
вимся для них местом встреч, создаем усло
вия, когда представители бизнеса могут
встречаться как в реальном, так и в виртуаль
ном мире. Поэтому наш сайт (www.tur.se)
содержит не только информацию о выставке,
но и предоставляет новости и темы для об
суждения. Наша новинка «BookTUR» — стра
ница, где экспоненты могут рассказать
о своих лучших предложениях. Однако при
обрести предлагаемые пакеты можно только
на выставке. В итоге экспоненты продают
свои туры, а публике нравится привлекатель
ная цена. Мы также работаем с различными
организациями, проводим совместные се
минары, галаужины. Надеемся, что резуль
татом наших усилий станет повышение роли
TUR как места встречи профессионалов тур
бизнеса».
TUR и TTG Italia, как и другие члены
ITTFA (www.ittfa.org), устанавливают вы
сокие стандарты, чтобы доказать свою
важность для туристической отрасли.
А это, в свою очередь, помогает компани
ям в выборе мероприятия, в котором стоит
принять участие.
Полина Назаркина

«Бентур» примет участие в выставке
«Интурмаркет2010»
Компания «Бентур» приглашает посетить
5ю международную туристическую выстав
ку «Интурмаркет2010», которая пройдет
с 13 по 16 марта в МВЦ «КрокусЭкспо» («Ин
турмаркет2010», павильон №2, зал №8,
стенд 8 D506). В этом году генеральным
партнером выставки стал Египет — направ
ление массового отдыха, которое являет
ся одним из ведущих в мире и одним из
основных в деятельности компании «Бен
тур». По словам генерального директора

компании «Бентур Россия» Четин Бозад
жы, «Интурмаркет» — отличный способ
найти надежных партнеров среди туристи
ческих агентств не только из столичного
региона, но и из регионов России, воз
можность рассказать о планах компании
в РФ и Украине, о динамике развития ком
пании, новинках турпродукта, специфике
взаимодействия с турагентствами в пред
дверии сезона «Лето2010» по направле
нию Турция.
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В предстоящем сезоне «Лето2010» «Бен
тур» продолжит сотрудничество с популяр
ной среди русских и немецких туристов се
тью отелей World of Wonders в Турции; в пла
нах — выход на украинский рынок и открытие
новых офисов в четырех городах Украины.
Также в этом году компания «Бентур» предла
гает обновленную систему оnlineбронирова
ния и выписки документов в режиме оnline.
Кроме того, в 2010 году туроператор усилит
свои позиции по направлению Египет.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Елена Бузукова назначена главой
развития рынка в компании RIU Hotels
& Resorts (испанская сеть гостиниц
RIU). Елена закончила МГЛУ имени
М. Тореза, факультет английского язы
ка. Начинала карьеру в British Airways,
где проработала на разных позициях
(от продажи авиабилетов до работы
с агентствами и корпоративными кли
ентами) 9 лет. Параллельно прошла
обучение в бизнесшколе при универ
ситете Oxford Brookes (Великобрита
ния). Работала в компании «Аэрофлот — Российские авиалинии»,
в должности замдиректора департамента по маркетингу, занима
лась ребрендингом компании. Затем занимала руководящие по
зиции по продажам и маркетингу в московских турагентствах.
Катерина Муравьева назначена
на пост директора по доходам и мар
кетингу «Swissotel Красные Холмы».
Она имеет более чем десятилетний
опыт работы в гостиничном бизнесе.
Гжа Муравьева присоединилась к ко
манде «Swissotel Красные Холмы»
в феврале 2005 года и за пять лет про
шла путь от старшего менеджера по
продажам до директора по продажам.
Свою профессиональную деятель
ность она начала с позиции админист
ратора службы приема гостиницы Best Western Star Hotel, также
работала менеджером по продажам в отеле Ararat Park Hyatt
и консультантом по развитию гостиничного бизнеса в группе ком
паний по операциям с недвижимостью Colliers International.
В 2000 году Катерина окончила лингвистическое отделение Мос
ковского государственного педагогического университета,
а в 2003 году получила диплом по специальности «Менеджмент»
в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.
Наталья Петрова назначена дирек
тором отдела продаж и маркетинга но
вой гостиницы «Ибис Москва Павелец
кая», которая открылась в сентябре
2009 года. В компании Accor Наталья
Петрова работает с июля 2009 года.
Свою карьеру в индустрии гостеприим
ства она начала в 2000 году в гостинице
«Radisson SAS Славянская» агентом по
бронированию в службе приема и раз
мещения, впоследствии перешла в от
дел продаж гостиницы, где работала
с 2002 по 2009 год. Наталья закончила Московский педагогический
государственный университет по специальности экономическая ге
ография и английский язык в 2000 году. В 2006 году защитила кан
дидатскую диссертацию по экономической географии России.
Алекс Литзелл назначен шефповаром гостиниц «Holiday Inn
Moscow Лесная» и «Holiday Inn Moscow Сущевский». Он начал
свою карьеру почти 20 лет назад, в ресторане Sallskapet в Сток
гольме. Это элитный закрытый ресторанклуб, членом которого
был сам король Швеции Карл Густав ХVI. Главной чертой поваров,
прошедших школу этого ресторана, считают тонкий вкус и чувст
во стиля. Большое влияние на авторский стиль Алекса Литзелла
оказал опыт работы в знаменитом ньюйоркском ресторане
Aquavit. В российской столице шефповар работал в таких изве
стных ресторанах, как «Скандинавия», «Экспедиция», «Радио Си
ти» и казино «ШангриЛа».
Харальд Шестрем назначен шеф
поваром гостиницы «Марриотт Грандъ».
Харальд родом из Швеции, получил об
разование в Стокгольме. До приезда
в Россию он в течение пяти лет работал
в различных ресторанах Стокгольма
и год — в скандинавском Aquavit в США.
В 2004 году Харальд продолжил карьеру
в популярном московском ресторане
«Скандинавия» в качестве сушефа,
а впоследствии и шефповара. За 11
лет профессиональной деятельности он
также работал в развлекательном комплексе «ШангриЛа» в Санкт
Петербурге, гостинице «Холидей Инн» в Самаре, а последние полто
ра года занимал должность шефповара в московских гостиницах
«Холидей Инн Сущевский» и «Холидей Инн Лесная».
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