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«Аэрофлот» Cathay Pacific
далеко полетит соединила
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что
с зимнего расписания расширяет сеть своих
дальнемагистральных маршрутов
Крупнейшая компания страны
возобновляет регулярные рейсы
в Мале и Денпасар. Кроме того,
перевозчик собирается открывать
ряд новых регулярных полетов —
на Гоа, Пхукет и в ПунтаКану.
Перелеты из Москвы в Денпа
сар, на индонезийский остров Ба

●

В НОМЕРЕ
6

Москву и Гонконг

Минтранс
и электронный билет

ли, планируется выполнять дваж
ды в неделю.
Рейсы по новому для «Аэро
флота» направлению на остров
Пхукет намечено открыть 31 ок
тября и совершать дважды
в неделю.
Стр. 5

12
Юбилей SkyTeam

Первый в мире
отель Armani Открывая Южную Африку

19
Человеклегенда

Стр. 7

В июле в ЮАР прошел Чемпионат Мира по фут
болу. Это было грандиозное событие для страны,
соревнования такого уровня впервые проходили
на Африканском континенте. В борьбе за право
проведения чемпионата ЮАР обошла Марокко
и Египет. О том, какая ситуация сложилась с прода

жами туров в ЮАР и о перспективах этого направ
ления в России, обозреватель TTG Russia побесе
довала с директором по маркетингу в России, СНГ
и странах Балтии цепочки отелей Sun International
Валентиной Мягковой.
Стр. 50

Битва за Карибы

22
Marriott представляет
и награждает

26
На далекой Амазонке

36
Туман развеялся над
Альбионом

Еще один бренд пришел в
гостиничный бизнес из мира
моды — в Дубае открылся
Armani Hotel Dubai. Новая гос
тиница стала частью самого
высокого здания в мире башни
Burj Khalifa.
Как утверждает руководство
отеля, он призван открыть но
вую веху в индустрии гостепри
имства класса «люкс» благодаря

своей уникальной концепции
lifestylemanagement. Символи
ческую ленточку на церемонии
открытия разрезали сам знаме
нитый кутюрье Джорджио Ар
мани и Мохаммед Алаббар,
председатель совета директо
ров девелоперской компании
Emaar Properties PJSC — заст
ройщика Burj Khalifa.
Стр. 23

48
500 тысяч —
это не предел

Стр. 29

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Вопреки кризису
и политике
В прошлом году около 336 тыс. ту
ристов из России отдохнули в Таи
ланде. В 2010, по прогнозам, этот по
казатель приблизится к 380 тыс. Об
этом рассказал на конференции «До
бро пожаловать в Таиланд» его пре
восходительство посол Королевства
Таиланд, Чалермпол Танчитт.
Согласно статистике, приведен
ной руководителем службы марке
тинга московского офиса ТАТ Кон
стантином Кинелем, неизменно
растет и количество туристов, от
правляющихся в Таиланд летом. Так,
в 2009 году соотношение летнего пе
риода (апрель — сентябрь) к зимне
му (октябрь — март) составило 27%
к 73% соответственно, а в 2010 на
летний период придется уже 30%
всего потока россиян.
Среди тенденций, которые на
блюдаются в последнее время, мож
но отметить снижение средней стои
мости туров, расширение географии
маршрутов, рост спроса на комбини
рованные программы, а также воз
росшее число приезжающих в Таи
ланд семей с детьми.
Что касается маркетинговой дея
тельности московского офиса ТАТ,
гн Кинель выделил несколько основ

ных направлений: увеличение числа
пресстуров для журналистов, совме
стные акции с ведущими туроперато
рами по Таиланду и активное участие
в туристических выставках, как на тер
ритории России, так и стран СНГ. Сре
ди проектов для туристов был пред
ставлен фанклуб «Друг Таиланда»
(www.fanclub.tourismthailand.ru).
А менеджер по маркетингу Thai
Airways International Наталья Жиро
ва рассказала о новых специальных
предложениях для партнеров и о про
грамме лояльности Royal Orchid Plus.
В ближайшем будущем авиакомпа
ния планирует порадовать клиентов
еще более выгодными спецпредло
жениями и привлекательными цена
ми. Более подробную информацию
можно узнать на сайте авиакомпа
нии: www.thaiairways.ru. Также
Наталья Жирова напомнила, что Thai
Airways International осуществляет
прямой перелет Москва — Бангкок
на Boeing 777200ER по средам, пят
ницам и воскресеньям, а из Банг
кока предоставляет удобные сты
ковки по всем направлениям Юго
Восточной Азии, Австралии и Новой
Зеландии.
Наталья Анапольская

От редактора
Некоторые люди умеют делать хо
рошую мину при плохой игре. И когда я
в прошлом году обзванивала туропера
торов, желая узнать реальное состоя
ние дел на рынке, они говорили мне, что
у них все отлично, просто замечатель
но. Я выслушивала их, отвечала, что
очень ценю их икренность, но… не вери
ла. Когда у всех все плохо, то у отдельно
взятого туроператора вряд ли может
быть все хорошо.
В этом году ситуация иная: когда
маркетологи крупных компаний расска
зывают, что у них все отлично прода

Знакомьтесь, «СиренаТрэвел Интернэшнл»
Две системы компьютерного бронирования, представленные в России, сформировали принципиально новый продукт,
который, как отмечают эксперты, в ближайшее время начнет играть весьма заметную роль на отечественном рынке
туризма
Свои возможности объединили
ведущая российская система дистри
буции «СиренаТрэвел» и компания
Travelport, владелец и оператор двух
глобальнораспределительных сис
тем (GDS) Galileo и WorldSpan. Ими
подписано соглашение о создании
единого ресурса, получившего назва
ние «СиренаТрэвел Интернэшнл».
Полный запуск международного ре
сурса для российских турагентов пла
нируется нынешней осенью.
Более 40% пользователей «Сире
наТрэвел», благодаря именно этому
проекту, смогут реализовывать между
народные рейсы. Таким образом, аген
ты, имеющие терминалы «СиренаТрэ
вел» и прежде для продаж междуна
родных перевозок использовавшие
терминалы глобальных систем брони
рования, теперь получат возможность
отказаться от дополнительных затрат.
Новая система «СиренаТрэвел
Интернэшнл» позволяет задейство

вать все имеющиеся механизмы по
иска и бронирования билетов, в том
числе интерлайн, выписку и оплату
электронных билетов, создание от
четов, причем все это на базе плат
формы «СиренаТрэвел», хорошо
знакомой операторам. Их дополни
тельное обучение потребуется в са
мом минимальном объеме, по
скольку доступ к зарубежному авиа
транспортному контенту осуществ
ляется при помощи знакомого рус
скоязычного интерфейса «Сирена
Трэвел», посредством привычного
набора команд.
В свою очередь, для зарубежных
авиакомпаний,
представленных
в Travelport, и прежде всего в системе
Galileo, этот проект дает возмож
ность для более глубокой дистрибу
ции в России через сеть турагентств,
использующих систему «СиренаТрэ
вел». Таких пунктов продаж по всей
стране насчитывается более 7 тысяч,

в том числе и в небольших регио
нальных агентствахю Как на встрече
с представителями средств массо
вой информации отметили руководи
тели Travelport и «СиренаТрэвел»,
уже сейчас многие международные
авиакомпании, в том числе и веду
щие, проявили большой интерес
к проекту и пожелали присоединить
ся к нему.
Как известно, до сих пор реализа
ция внутренних и международных
авиаперевозок в России осуществля
ется раздельно, в разных системах
компьютерного бронирования. Это,
конечно, не может не представлять
определенные трудности, включая
финансовые, и для агентов по прода
жам, и для поставщиков услуг. Поэто
му идея объединения систем и про
ведения продаж с одного терминала
витает в воздухе уже давно. И если
технически осуществить подобное
решение, отмечают специалисты,

можно было уже несколько лет назад,
то решить вопрос о стратегическом
сотрудничестве принципиально раз
ных систем бронирования оказалось
непросто. Как отметил генеральный
директор ЗАО «СиренаТрэвел» Ми
хаил Баскаков, работы над проек
том начались два года назад. Пред
варительно в качестве партнеров, от
мечает он, была «выбрана лучшая из
представленных на российском рын
ке GDS, и что особенно важно, руко
водство Travelport, после серии до
статочно сложных переговоров, со
гласилось работать на принципах
полного равноправия и паритета».
В дальнейшем партнеры собира
ются расширять возможности новой
системы, в том числе и за счет разви
тия неавиационных сегментов: брони
рование мест в гостиницах, прокат ав
томобилей и другие предложения, ин
тересные для туристического рынка.
Игорь Горностаев

ется, — я им верю. Так как продается
у всех. Это тренд, с которым можно
и нужно считаться. Даже традицион
ный июльский спад продаж, которого не
миновал никто, по своим масштабам
был незначительным. И уже сейчас,
в июле, в авиакомпании поступает ог
ромное количество запросов на билеты
на новогодний период. Горящих туров на
лето практически нет. Слабым направ
ление считается, если из большого блока
мест горят дватри. Люди быстро при
выкают к хорошему.
И надеюсь, что, по крайней мере
в ближайшем осеннезимнем сезоне, им
отвыкать не придется…
Мария Шанкина,
главный редактор

Сингапур приглашает в мир скоростей
17 июля накануне московской гонки Moscow
City Race в столичном Яхтклубе прошла Singapore
Night, мероприятие, вдохновленное другим мас
штабным событием в мире скоростей — гонкой
Grand Prix Singapore. На вечер были приглашены
пилоты командучастников «Формула 1» Vodafone
McLaren Mercedes и Renault F1.
Вечеринка Singapore Night стала настоящим га
строномическим приключением и раскрыла все
тайны сингапурской кухни. Гости отведали знако
вые национальные блюда — сатай, рис с курицей,
курицу карри, лаксу, а также традиционный десерт
Kuih Lapis от Bengawan Solo. Главным акцентом
стал легендарный коктейль Singapore Sling от True
Heritage Brew.
Сингапурские музыканты исполнили «Звуки
Сингапура». Ансамбль NUS Ensemble представлял
классическую азиатскую музыку и популярные
сингапурские мелодии. Восемь музыкантов игра
ли на китайских и индийских инструментах, сита
ре, виолончели, флейте под аккомпанемент фор
тепиано и электрооргана — настоящий музыкаль
ный фьюжн.
Позже, во время after party, гости не смогли от
казать себе в удовольствии потанцевать под рит
мы самого модного диджея Сингапура — Тони Тея,
резидента знаменитого на весь мир ночного клуба
Zouk Club.
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Hong Kong Airlines прилетела
Торжественная посадка

В конце июня в российскую
столицу впервые прилетела гон
конгская авиакомпания Hong Kong
Airlines. Столь знаменательное со
бытие первые лица перевозчика,
руководители аэропорта «Шере
метьево», сотрудники посольства
Китая и пресса отметили в VIPза
ле терминала F. Лайнер по приле
ту на счастье обливали водой, зву
чали фанфары и маршировали ба
рабанщицы. Все собравшиеся
прониклись оптимистичным наст
роем руководителей авиакомпа
нии, которые в своем выступлении
отметили, что открывают новый
маршрут с большой радостью
и намерены приложить все усилия
для развития туризма в Гонконг.
Совместно с Hong Kong
Express, своей дочерней компани
ей, Hong Kong Airlines предлагает
широкую маршрутную сеть пасса
жирам, путешествующим из
Москвы в города ЮгоВосточной
Азии через Гонконг.

4

Под дробь барабанов
Вицепрезидент Hong Kong
Airlines Джон Гуо Сон и
заместитель генерального
директора «Шереметьево»
Владимир Буряк

Джон Гуо Сон, Владимир Буряк и представитель по торгово
коммерческим отношениям посольства Китая Ло Вэй Дон

По окончании официальной час
ти представители СМИ и индустрии
путешествий могли побеседовать
с руководством перевозчика о ту
ристическом потенциале Гонконга
и планах по развитию перевозок
в АзиатскоТихоокеанский регион.
Позитивные отзывы о сервисе Hong
Kong Airlines звучали не только из

уст руководства авиакомпании,
но и от пассажиров, которым посча
стливилось прилететь на дебютном
рейсе. «Мы на своем опыте убеди
лись в профессионализме пилотов
Hong Kong Airlines — посадка была
мягкой. Очень порадовало то, что
во всех классах обслуживания
в кресла вмонтированы мониторы:

Анастасия Шатохина, HKTB, и Анжелика Рахман, Hong Kong Airlines

можно смотреть фильмы или иг
рать, благодаря чему время летит
незаметно», — поделился впечат
лениями один из пассажиров.
Представители авиакомпании
гордятся тем, что, помимо возмож
ности кресел бизнескласса транс
формироваться в плоскую удобную
кровать, каждое кресло в бизнес

классе и экономклассе оборудо
вано современным монитором ди
агональю 27 см и 23 см соответст
венно, с дистанционным управле
нием, и каждый пассажир может
выбрать программу для просмотра
по своему вкусу. Богатый ассорти
мент напитков и разнообразное
меню удовлетворит вкус и евро

пейских, и азиатских пассажиров,
а также представителей всех рели
гий. За сутки до вылета можно за
казать вегетарианское или детское
бортовое питание.
По словам Анжелики Рахман,
коммерческого директора москов
ского представительства Hong
Kong Airlines, компания намерена
сохранять стабильные цены для
постоянных клиентов, в число ко
торых уже вошли некоторые круп
ные российские туркомпании, спе
циализирующиеся на отдыхе
и MICEтуризме в ЮгоВосточной
Азии. Высокий сервис и привлека
тельные тарифы авиакомпании
Hong Kong Airlines, позволяют на
деяться на то, что предлагаемый
продукт будет востребован на рос
сийским рынке авиаперевозок.
Елена Хрусталева
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Air Berlin привлекает молодежь
Авиакомпания Air Berlin — вторая
по величине в Германии, приготовила
особый пакет авиабилетов для моло
дежи, который получил название
Airberlin city tour pass. Приобретая
его, молодые люди в возрасте от
18 до 27 лет включительно получают
право на покупку авиабилетов по на
иболее низким тарифам. В пакет вхо
дят билеты на пять рейсов в пределах
европейской маршрутной сети воз
душных компаний Air Berlin и NIKI.
С июня молодые пассажиры получи
ли возможность приобретать пере
возку, которая должна состояться
в период до 31 августа, например,

в Берлин, Милан или Барселону.
Можно бронировать билеты по раз
ным, не связанным друг с другом на
правлениям, также можно прерывать
свое путешествие. Участники про
граммы Topbonus получают при по
купке пакета Airberlin city tour pass
1990 бонусных миль. Сам пакет авиа
билетов стоит ˆ199, включая налоги
и сборы. Забронировать его можно
на вебсайте по адресу www.airber
lin.com/citytour. Однако молодым
людям придется поспешить, по
скольку количество билетов по этой
акции ограничено.
Иван Коблов

«Аэрофлот» далеко полетит
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с зимнего расписания расширяет сеть своих дальнемагистральных
маршрутов. Крупнейшая компания страны возобновляет регулярные рейсы в Мале и Денпасар. Кроме того,
перевозчик собирается открывать ряд новых регулярных полетов — на Гоа, Пхукет и в Пунта(Кану
Перелеты из Москвы в Денпасар,
на индонезийский остров Бали, плани
руется выполнять дважды в неделю.
Отправление из Москвы по средам
и субботам в 20.35, посадка в Денпа
саре в 14.15; обратный полет по чет
вергам и воскресеньям в 15.45, при
бытие в «Шереметьево» в 23.55.
Рейсы по новому для «Аэрофлота»
направлению на тайский курорт Пхукет
намечено открыть 31 октября и совер
шать дважды в неделю. Вылет из
Москвы по средам и субботам в 21.45,
прибытие на место в 11.25; обратный
перелет с Пхукета по четвергам и вос
кресеньям в 12.50, прилет в аэропорт
«Шереметьево» в 19.25. В новогодний
пик перевозок и, скорее всего, в по
следующее время частота полетов по
этому маршруту возрастет до трех вы
летов в неделю. Дополнительные рей
сы будут отправляться из российской
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столицы по воскресеньям, возвраща
ясь по понедельникам.
Новыми для перевозчика станут
и полеты в Доминиканскую Республику
по регулярному маршруту Москва —
ПунтаКана. На него самолеты авиа
компании будут выходить со 2 ноября
дважды в неделю, по средам и суббо
там. Отправление в 2.20 ночи, прибытие
в Доминикану в 8.00 утра; обратный по
лет в 11.00, прибытие в Москву в 5.40.
В зимнем сезоне авиакомпания
«Аэрофлот» готовится открыть полеты
на известный индийский курорт Гоа.
Рейсы намечено выполнять 4 раза в не
делю. Вылет из «Шереметьево» по сре
дам, пятницам, субботам и воскресе
ньям в 23.40, прилет в 9.20; обратный
перелет с Гоа по понедельникам, чет
вергам, субботам и воскресеньям
в 11.20, прибытие в российскую столи
цу в 16.40. На этой линии планируется

использовать лайнеры Ил96. Другие
намеченные дальние маршруты будут
обслуживать самолеты Airbus 330. Ос
новными пассажирами на них, сообщи
ли в «Аэрофлоте», будут организован
ные группы туристов. Стоит добавить,
что многие эксперты и участники рынка
убеждены: побудительной причиной,
заставившей «Аэрофлот» выставить
свои воздушные суда на ряд дальнема
гистральных направлений, в том числе
и принципиально новые, во многом
явился нынешний конфликт с авиаком
панией «Трансаэро», которая послед
ние годы весьма активно возила турис
тов по всем этим маршрутам.
Впрочем, есть и еще одно «свобод
ное» дальнее направление, которое го
тов закрепить за собой национальный
перевозчик. В июне на заседании меж
правительственной комиссии было
подписано соглашение о возобновле

нии регулярных полетов между Росси
ей и Никарагуа, которые были прерва
ны в начале 90х годов прошлого сто
летия. Предполагается, что авиасооб
щение Москва — Манагуа откроется до
конца текущего года (возможно, в октя
бре). Рейсы будут выполняться «Аэро
флотом» совместно с кубинской авиа
компанией Cubana de Aviacion — два
раза в неделю с пересадкой в Гаване.
Как отмечают эксперты, возобнов
ление этих полетов даст импульс раз
витию в зимний период российского
туризма на никарагуанском направле
нии и в других странах Центральной
Америки, и во многом потому, что
в июле между Россией и Никарагуа на
чал действовать безвизовый режим.
В соответствии с ним граждане двух
государств могут без виз пребывать на
территории другой страны до 90 дней.
Игорь Горностаев

Куда
изволите?
Новую услугу по планированию поездки — My
Destination — предлагает сайт SWISS.COM. Интер
активная карта поможет выбрать одно из направ
лений авиакомпаний SWISS или Edelweiss Air. Пас
сажиру всего лишь нужно задать критерии для вы
бора: сумму, которую он готов потратить (из расче
та на одного пассажира), температуру воздуха
в пункте назначения, авиакомпанию, полушарие
и хобби. Например, пассажир располагает ˆ1000,
и он хотел бы поиграть в гольф на взморье при
температуре 25–30°С. SWISS.COM поможет сде
лать выбор: предоставит самый привлекательный
тариф и отметит в календаре период времени, ког
да возможно совершить путешествие.
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Минтранс и электронный билет
Министерство транспорта РФ утвердило единый стандарт электронных билетов
(e(ticket), действующих на воздушном транспорте, а также сделало их полноценным
документом строгой отчетности
В настоящее время, согласно приказу
транспортного ведомства, электронный
авиабилет стал реальным документом стро
гой отчетности. Ведь до последнего време
ни, чтобы подтвердить расходы на поездку,
пассажиру было необходимо предъявить бу
мажный чек. Теперь достаточно лишь распе
чатать выписку купона eticket из автомати
зированной информационной системы
оформления воздушных перевозок. Безус
ловно, это особо пригодится тем, кто часто
ездит в командировки. Но в любом случае,
решение в официальном порядке прирав
нять статус электронного авиабилета к его
бумажному аналогу заметно облегчит жизнь
всем воздушным путешественникам. Как
сказано в сообщении Минтранса, «пассажи
ры, которым необходимо подтвердить рас
ходы на перевозку (например, пассажиры,
следующие в командировку), смогут исполь
зовать маршрут/квитанцию для подтвержде
ния указанных расходов».
Электронный билет, в соответствии с по
становлением Минтранса, обязан содержать

выписку из автоматизированной системы.
В ней должны быть приведены сведения
о маршруте, информация о пассажире, наи
менование перевозчика, номер рейса, время
и дата его отправления, коды аэропортов
маршрута, информация о тарифе, стоимос
ти, формах оплаты, сборах и бронировании
перевозки. Кроме того, для безопасности
попрежнему должен быть указан уникаль
ный десятизначный номер билета. Прежде,
согласно приказу Минтранса от 2006 года,
электронный билет оформлялся в соответст
вии с внутренними стандартами каждой
авиакомпании. Их обязывали лишь прила
гать к билету кассовый чек. (Интересно, что
в августе 2008 года электронными билетами
некоторых перевозчиков заинтересовалась
Генеральная прокуратура РФ, заподозрив
нарушение законов «О государственном
языке» и «О защите прав потребителя» изза
использования латиницы в билетах.)
В России внедрение электронных авиа
билетов прошло несколько позже, чем
в США и Западной Европе. Российские пе

ревозчики начали активно использовать
eticket с середины 2007 года. В настоящее
время бумажные билеты используются ред
ко; показательно также, что претензий от
клиентов, приобретающих «виртуальные»
проездные документы, авиакомпании прак
тически не получают. Таким образом, отме
чают специалисты, на сегодняшний день
и в нашей стране успешно действуют ком
пьютерные системы, позволяющие резерви
ровать билеты в соответствии с междуна
родными стандартами, в том числе и безо
пасности. Действовавшее до последнего
времени требование подтверждать поездку
дополнительными бумажными чеками вы
глядело, скорее, как ненужная перестрахов
ка. Для экспертов вполне очевидно, что эле
ктронный билет в России нужно было делать
документом строгой отчетности еще пару
лет назад, однако сдерживающим фактором
продолжительное время выступали сообра
жения надёжности действующих у нас элек
тронных систем.
Игорь Горностаев

Ценителям

арабских скакунов
В начале июля в Москве прошли скачки на Кубок
www.presidentscup.ae)
президента ОАЭ (w

Турнир Presidents Cup Series
был основан 15 лет назад в 1994
году младшим сыном шейха Сул
тана Бин Зайед Аль Нахьяна
с целью продвижения и проведе
ния скачек мирового масштаба на
чистокровных арабских лошадях.
В этом году турнир стартовал
17 мая на ипподроме Curragh
в Ирландии, продолжился 27 ию
ня на ипподроме StCloud в Пари
же, 4 июля на московском иппо
дроме, 24 июля на ипподроме
Ascot в Великобритании. Финал

серии скачек пройдет 9 октября
2010 года в штате Кентукки, США,
на ипподроме Keenland.
Проведение скачек такого
масштаба при непосредственной
поддержке офиса The Brand of
Abu Dhabi, авиакомпании Etihad
Airways и центра по туризму Abu
Dhabi позволило всем поклонни
кам познакомиться с культурой
и традициями Abu Dhabi и ОАЭ
и стать настоящими ценителями
породы чистокровных арабских
лошадей.

В Israir Airlines
пополнение

Israir Airlines осуществляет свои полеты из Тель(
Авива в Москву вот уже почти два года
Являясь частной израиль
ской авиакомпанией, которая
осуществляет полеты по еще
12 европейским направлениям,
Israir очень серьезно нацелена
на постепенное и разумное уве
личение объема перевозки
именно в Россию. Это направ
ление для авиакомпании явля
ется стратегическим.
Немного истории. Первый
полет в Москву состоялся в октя
бре 2008 года, и с тех пор авиа
перевозчик планомерно укреп
ляет свои позиции. С двух частот
в неделю в 2008 году количество
рейсов Israir уже с середины
2009го увеличилось до трех
еженедельно, а с конца 2009го
по сегодняшний день выполня
ется уже четыре еженедельных
рейса, соединяющих две столи
цы — Москву и ТельАвив.
Осенью прошлого года к сети
полетов Israir добавилась Овда,
Эйлат. Данное направление
в целом пока является сезонным
для российского рынка, однако
показывает весьма устойчивый
спрос. В этом мы убедились, об
ратившись в московское пред
ставительство авиакомпании
и узнав, что зимняя полетная
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программа Israir Airlines, кроме
четырех рейсов в неделю Тель
Авив — Москва — ТельАвив, бу
дет включать два еженедельных
рейса Овда — Москва — Овда.
Являясь перевозчиком, ра
ботающим в формате low cost,
Israir активно сотрудничает с ту
роператорами и агентами как из
Москвы, так и из регионов. Мно
гие туристические компании ха
рактеризуют Israir Airlines как
гибкого, демократичного и на
дежного компаньона, который
готов слушать, договариваться
и предлагать взаимовыгодные
условия для своих партнеров,
не затягивая принятие решений.
Стоит подчеркнуть, что авиа
компания не только заявляет
о своих намерениях серьезно
укрепиться на российском рын
ке, но и подтверждает это дела
ми. В июле этого года самолет
ный парк авиакомпании попол
нится одним и в сентябре еще
одним новыми лайнерами Airbus
320, каждый из которых рассчи
тан на перевозку 171 пассажира
с обслуживанием в эконом
классе. Всего в распоряжении
авиакомпании будет 5 самоле
тов данного типа.
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Открывая мир Cathay Pacific соединила
Москву и Гонконг
13 июля 2010 года авиакомпания Cathay
Pacific Airways отметила запуск первого регу
лярного рейса Москва — Гонконг. Полеты бу
дут совершаться три раза в неделю из мос
ковского аэропорта «Домодедово» на Airbus
A340300 вместимостью 283 места: 26 в биз
нес и 257 в экономическом классе.
Путешественники смогут насладиться не
только внимательным обслуживанием, совре
менными технологиями, обширной развлека
тельной составляющей (100 фильмов, в том
числе и на русском языке, 350 программ, 888
компактдисков и 22 радиоканала), но и изыс
канным меню.
Авиакомпания Cathay Pacific Airways также
позаботилась о том, чтобы пассажиры были
обеспечены тем, чего обычно больше всего не
хватает на борту самолета, — личным прост
ранством. Конструкция кресел в обоих клас
сах необычна. Сиденья в экономическом
классе состоят из двух частей, одна из кото
рых неподвижна, благодаря чему ваше личное
пространство не будет нарушено, даже если

сосед спереди решит поменять положение.
Кресла в бизнесклассе превращаются в на
стоящие кровати длиной почти 2 м. Их уни
кальное расположение и дизайн позволяют не
тревожить соседа, передвигаясь между ряда
ми, — сиденья полностью изолированы друг
от друга специальными перегородками. Пас
сажиры рейсов из Гонконга смогут воспользо
ваться услугами первого класса Cathay Pacific
Airways с креслами, трансформирующимися
в полноценные кровати длиной более 2 м,
а также достаточным пространством, чтобы
пассажир мог принять у себя гостя, и допол
нительным местом для хранения ручной кла
ди и личных вещей.
Выступая на официальной церемонии от
крытия рейса в «Домодедово», директор по кор
поративным связям Cathay Pacific Airways Квинс
Чонг отметила: «Мы искренне верим в то, что
новый рейс будет способствовать укреплению
деловых, туристических, культурных и личных
взаимосвязей между Москвой и Гонконгом».
Гжа Чонг сообщила СМИ о том, что авиакомпа

ния уже давно искала возможность выхода на
российский рынок и считает открытие рейса
в Москву важной вехой в своем развитии. «Нам
давно известен огромный потенциал России.
Запуск нового рейса подчеркивает наше стрем
ление к расширению маршрутной сети, предо
ставлению пассажирам услуг высшего качества
и повышению статуса Гонконга как ведущего ха
ба Азии», — добавила она.
Обладая широко развитой маршрутной
сетью, Cathay Pacific Airways осуществляет
рейсы в более чем 110 городов по всему ми
ру, среди которых Денпасар, Манила, Себу,
КуалаЛумпур, Тайпей, Шанхай, Сайгон, Сид
ней, Мельбурн, Окленд и многие другие. Бла
годаря участию перевозчика в альянсе
oneworld, пассажирам Cathay Pacific предо
ставляется возможность совершать путеше
ствия в более чем 150 стран и 700 аэропор
тов мира.
Более подробная информация на офици
альном сайте авиакомпании: www.cathaypa
cific.com/ru.

Компания Discover the World
Marketing представляет на
российском рынке интересы как
крупных зарубежных
перевозчиков, так и компаний,
далеких от авиации. Как удается
успевать на всех фронтах,
корреспонденту TTG Russia
рассказала директор DTWM
Татьяна Широкова
— Ваша компания ведет
многие именитые авиакомпа
нии и НТО. Расскажите, пожа
луйста, о своих клиентах.
— Среди наших клиентов из
вестные иностранные авиаком
пании, большинство из которых
выполняют рейсы в Москву. Мы
представляем одного из круп
нейших американских перевоз
чиков — United Airlines, вторую
по величине авиакомпанию Ве
ликобритании — bmi, известную
Virgin Atlantic, новозеландскую
Air New Zealand, мексиканскую
Aeromexico, ближневосточную
Gulf Air. Мы очень рады тому, что
недавно к нам присоединился
национальный перевозчик Гон
конга, одна из самых титулован
ных авиакомпаний мира —
Cathay Pacific Airways, которая
в июле открыла рейс в Москву.
Помимо авиакомпаний, мы так
же представляем в России сети
гостиниц
Hyatt
Hotels
Corporation,
Harrah’s
Entertainment и Управление по
туризму Гонконга.
— Как вам удалось запо
лучить таких клиентов?
— Компания Discover the
World Marketing существует на
рынке 28 лет. Можно сказать, что
у нас есть опыт. Мы являемся
крупнейшим мировым операто
ром в данной сфере, предостав
ляющим услуги аутсорсинга в 54
странах мира. Помимо профес
сионализма, опыта и понимания
отраслевой специфики нашими
сотрудниками, Discover the World
Marketing предлагает клиентам
индивидуальные пакеты услуг,
соответствующие нуждам и по
требностям каждой конкретной
компании. Также важным пре
имуществом является гарантия
финансовой стабильности, кото
рую мы даем нашим клиентам.
— Что в первую очередь
ждут от своих представи
тельств компании, выходя
щие на российский рынок?
— Если говорить про авиа
компании, то они как любые
коммерческие структуры ориен
тированы, прежде всего, на ре
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зультат — то есть на рост дохо
дов и количества пассажиров.
Выходя на российский рынок,
который является высококонку
рентной средой, перевозчики
ждут от нас, прежде всего, глу
бокого знания специфики рын
ка, понимания продукта и уме
ния его грамотно продвигать
и продавать. То же самое,
в принципе, можно сказать про
всех клиентов.
— Трудно ли вести авиа
компании, совершающие по
леты в Россию и в чем специ
фика такой работы?
— Бесспорно, российский
рынок серьезно отличается от
европейского и тем более от
американского. Российские пу
тешественники планируют свои
поездки не столь заблаговре
менно, как иностранные турис
ты, плюс подвижность населе
ния у нас гораздо ниже, а разно
образие предложений на рынке
позволяет пассажиру выбирать
из множества опций. Подобная
высокая конкуренция, естест
венно, создает определенные
сложности, но в то же время де
лает процесс работы очень инте
ресным. Наши клиенты предла
гают уникальные услуги и свое
knowhow пассажирам, а также
широкий спектр как бизнес, так
и туристических направлений по
всему миру. Сочетание интерес
ного предложения и потенциаль
но высокого спроса открывает
для нас большие возможности.
— Какие у вас планы на бу
дущее, собираетесь ли рас
ширяться?
— Мы никогда не стоим на
месте. Специализируясь на ра
боте с авиакомпаниями, мы рас
сматриваем также потенциаль
ные возможности для развития
и в других сферах. Так, мы видим
для себя перспективным сотруд
ничество с отелями и управлени
ями по туризму. Для нас очень
важно быть нужными и полезны
ми нашим клиентам, и я уверена,
что мы сделаем все, чтобы сле
довать нашим целям.
Беседовала Кира Генрих
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Новые самолеты
Airbus для Finnair

«Галактика» «Шереметьево»
Столичный аэропорт «Шереметьево» ввел в эксплуатацию в новом
терминале Е зал ожидания повышенной комфортности, получивший
название «Галактика»
Его услугами могут пользо
ваться пассажиры первого
и бизнескласса. Впрочем, аэро
порт приглашает посетить «Га
лактику» и пассажиров экономи
ческого класса. Для этого им не
обходимо приобрести ваучер на
обслуживание в данном зале, ко
торый продается на стойках ре
гистрации и стоит 1500 рублей.

Новый зал находится на 3м эта
же терминала Е в зоне duty free
и круглосуточно доступен путе
шественникам после прохожде
ния ими всех формальностей.
Шереметьевская «Галактика» за
нимает около 900 м2. Ее интерь
ер выполнен в стиле хайтэк
и полностью соответствует кос
мической тематике. Спектр услуг

салона рассчитан на самый взы
скательный вкус. Гостям всегда
доступны шведский стол, бар
с широким ассортиментом осве
жающих и крепких спиртных на
питков, свежая пресса, Интер
нет, спутниковое телевидение.
Кроме того, работают перего
ворная комната, детская комна
та и душевая.

«Бронирование вслепую»
с Germanwings
Финская авиакомпания Finnair заказала пять новейших
лайнеров Airbus 321ER, которые придут на смену ее
четырем Boeing 757, в данный момент обслуживающим
чартерные рейсы. Таким образом, Finnair стала первым
воздушным перевозчиком, который получит обновленную
версию известных самолетов европейского концерна
Их поставка ожидается
в 2013 году. Дальность полета
A321ER составляет 5 тысяч км,
что позволяет выполнять пря
мые полеты, к примеру, из
Хельсинки на Канарские остро
ва. Новая модель производит
меньше вредных выбросов в ат
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мосферу и потребляет меньше
горючего. Компоновка самоле
тов для Finnair будет включать
приблизительно 200 посадоч
ных мест. Национальная компа
ния Финляндии систематичес
ки обновляет свой авиапарк,
добившись того, что на сегодня

он один из самых молодых
в мире. Флот перевозчика со
стоит из 29 Airbus 320, 12 даль
немагистральных авиалайне
ров A330 и A340, а также не
скольких самолетов Embraer,
используемых в основном на
внутренних рейсах.

Обычно при бронировании
авиаперевозки, зная направле
ние полета, выбирают подходя
щий рейс. Немецкая бюджетная
авиакомпания Germanwings, ак
тивно летающая в Россию, пред
ложила иной способ авиапутеше
ствий по своей новой программе
«Бронирование вслепую». Пред
полагается только выбор време

ни и аэропорта вылета этой авиа
компании, а место прибытия про
грамма находит сама «вслепую».
Пункт назначения можно будет
узнать только после подтвержде
ния брони. При этом важно, что
«Бронирование вслепую» обой
дется пассажиру совсем недоро
го. Столь необычный способ при
обретения билетов, способный

удивить даже бывалых путешест
венников, теперь стал доступен
и для клиентов авиакомпании
в Ганновере. Germanwings пред
лагает «случайные» рейсы из это
го города Германии по следую
щим направлениям: Барселона,
Будапешт, Лондон, Милан, Ниц
ца, ПальмадеМайорка, Рим,
Сплит, Штутгарт, Вена и Загреб.

«Сибирь» без долгов
Как стало известно, авиа
компания «Сибирь» выкупила
весь объем своих облигаций
у банка «КИТ финанс». Напом
ним, в феврале 2009 года ком
пания допустила дефолт по
своим облигациям первой се
рии в объеме 2,3 млрд рублей.
Тем не менее перевозчику уда
лось реструктурировать всю

задолженность по облигацион
ному займу за исключением
пакета «КИТ финанса». Банк
подал иск к «Сибири» — арбит
ражный суд Новосибирской
области полностью удовлетво
рил его требования, а суды
высшей инстанции оставили
это решение в силе. В мае, со
гласно решению суда, нача

лись исполнительные дейст
вия, и должник произвел опла
ту в полном объеме. Всего воз
душная компания, как сообщи
ла ее пресссекретарь Ирина
Колесникова, выплатила бо
лее 375 млн рублей. И до конца
нынешнего года «Сибирь» на
мерена полностью рассчитать
ся с долгами.
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С Qatar Airways
на Пхукет и в Ханой

Национальная авиакомпания
Катара Qatar Airways собирается
открыть в октябре шесть новых
маршрутов в разные пункты Евро
пы и Азии. Первым дополнитель
ным направлением воздушного
перевозчика,
базирующегося
в столице государства Дохе, ста
нет ежедневный рейс на Пхукет
с промежуточной посадкой в Куа
лаЛумпуре, который стартует 11
октября. С 1 ноября в маршрутную
сеть Qatar Airways попадет и вьет
намский Ханой. Сюда запланиро
вано выполнение четырех регу
лярных рейсов в неделю через
Бангкок. Новый маршрут будет
поддерживать существующие
рейсы и в самый большой город
Вьетнама — Хошимин, куда коли
чество рейсов в неделю увеличит

ся с четырех до семи. Европей
ские полеты перевозчика старту
ют 24 ноября с трех еженедельных
частот в Ниццу. Qatar Airways наде
ется, что это укрепит ее позиции
во Франции, где авиакомпания
уже обслуживает направление
Доха — Париж. После Нового года
на очереди Восточная Европа.
С 17 января самолеты катарского
авиаперевозчика четыре раза
в неделю, с промежуточной по
садкой в Бухаресте, будут летать
в Будапешт. С 31 января пять раз
в неделю лайнеры арабской ком
пании начнут приземляться
в Брюсселе. Бельгийская столица
станет последней в списке наме
ченных на ближайшее время но
вых направлений Qatar Airways.
Иван Коблов

Антиалкогольный «Аэрофлот»
«Аэрофлот» объявил о запрещении про
дажи алкогольных напитков на борту своих
лайнеров. Запрет коснулся ряда дальнема
гистральных международных рейсов авиа
компании, следующих из Москвы в Гавану,
Шанхай, Бангкок, а также внутренних — в Ха
баровск, ЮжноСахалинск, Владивосток
и ПетропавловскКамчатский. Как поясняют
в авиакомпании, такое непопулярное реше
ние было принято «с целью поддержания вы
сокого уровня безопасности полетов и обес
печения комфорта пассажиров на бортах
воздушных судов». В то же время ограниче
ние на продажу и потребление алкогольной
продукции относится лишь к экономическо
му классу бортового обслуживания.
С января нынешнего года компания от
менила бесплатное предоставление алкого
ля пассажирам экономкласса, а в феврале
в качестве тогда еще эксперимента «Аэро
флот» «временно» приостановил продажу
спиртного на некоторых дальних рейсах.
Именно на этих маршрутах происходит наи
большее количество инцидентов, вызван
ных нетрезвым состоянием пассажиров.
Обновленная система предоставления на
питков на борту, как утверждали представи
тели авиакомпании, была принята на осно

вании исследований, проведенных «незави
симыми экспертами», а также согласно не
пременным в подобных случаях «пожелани
ям пассажиров».
По данным компании за период с февра
ля по июнь отмечено значительное снижение
числа различных нарушений изза употреб
ления алкоголя, и теперь в самолетах «Аэро
флота» нельзя, как пишут на стенах отдель
ных питейных заведений, «приносить и рас
пивать» любые градусные напитки, в том чис
ле и приобретенные в аэропорту в магазинах
duty free. В компании отмечают, что правила
поведения пассажиров на борту, запрещаю
щие употребление спиртного, разработаны
на основе рекомендаций IATA и соответству
ют стандартам авиаальянса SkyTeam, куда
входит «Аэрофлот».
Общая статистика показывает, что инци
дентов, происходящих по вине нетрезвых
авиапассажиров, становится все больше.
Так, в конце мая, буквально накануне аэро
флотовского нововведения, шестеро рос
сийских туристов устроили пьяный дебош
в самолете авиакомпании Nord Wind, выпол
нявшем чартерный перелет из Бангкока
в Красноярск. Поскольку, по мнению со
трудников компании, ситуация стала угро

жать безопасности полета, лайнер был вы
нужден совершить аварийную посадку
в Шанхае, после чего хулиганов задержала
китайская полиция. Можно вспомнить
и другие подобные происшествия, имевшие
место не так давно, в том числе и с клиента
ми «Аэрофлота».
Пьяные выходки на авиалайнерах недо
пустимы, и бороться с этим злом необходи
мо. С этим никто не спорит, в том числе
и сами проштрафившиеся, правда, уже по
сле того, как протрезвеют. Другое дело,
стоило ли «Аэрофлоту» так радикально
браться за это дело. Ведь хорошо известно,
чем заканчиваются все антиалкогольные
кампании. Интересно, что принципиально
отличного от аэрофлотовского мнения при
держивается даже такая серьезная инстан
ция, как Верховный Суд РФ, который недав
но выступил против запрета на продажу креп
ких алкогольных напитков (свыше 15 граду
сов) на территории вокзалов и аэропортов.
Ранее за введение подобного ограничения
выступала Московская межрайонная транс
портная прокуратура. Однако самая высо
кая судебная инстанция, как видим, не под
держала ее инициативу.
Игорь Горностаев

Новый первый
класс на борту
Lufthansa A380
Авиакомпания Lufthansa представит новый
салон первого класса одновременно
с получением для коммерческой
эксплуатации своего первого Airbus 380

«A380 предлагает нашим
пассажирам возможность полу
чить удовольствие от перелета.
Благодаря гигантским размерам
Airbus 380 и его летным характе
ристикам, путешествие на этом
самолете оставляет незабывае
мые впечатления. Пассажиры
всех трех классов обслуживания
наслаждаются максимальным
комфортом. Особенно поражает
уникальная концепция первого
класса, разработанная с учетом
пожеланий и потребностей на
ших пассажиров», — отметил на
презентации нового первого
класса Тьерри Антинори, член
совета директоров Lufthansa
German Airlines Board, отвечаю
щий за маркетинг и продажи.
Пассажиры Lufthansa смогут
оценить салон первого класса,
в котором устанавливаются но
вые стандарты комфорта и экс
клюзивного обслуживания. От

июль-август 2010

делочные материалы высшего
качества плюс единый стиль
оформления салона A380, кото
рый идентичен изящному инте
рьеру зала ожидания и термина
ла для пассажиров первого
класса аэропорта Франкфурта,
обеспечат приятные впечатле
ния от путешествия. Открытый
дизайн и эксклюзивная обста
новка в сочетании с простыми
четкими линиями и мягкими цве
тами создают легкую и уютную
атмосферу. Дизайнеры наме
ренно отказались от концепции
изолированных кабин, поскольку
в ходе многочисленных меро
приятий, тестовых полетов и оп
росов пассажиры Lufthansa од
нозначно предпочли дизайн
с открытым пространством. Од
нако при желании пассажиры
первого класса смогут легко от
делить свое личное пространст
во с помощью гибких ширм.
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АВИАНОВОСТИ
Харьков в ожидании Чемпионата Европы по футболу

Найди меня
Найти нужного человека всегда сложно. А порой практически
невозможно — можно часами сидеть у телефона
и упрашивать непреклонную секретаршу допустить вас
к шефу. Cуществуют отраслевые выставки, где, если
повезет, можно встретить первых лиц компаний
и познакомиться с ними. Таких выставок в туризме
множество. Другое дело авиация — здесь ситуация
хуже. Есть авиасалоны и авиашоу, где можно
познакомиться с последними новинками авиатехники,
но до последнего времени не было форума,
позволяющего установить контакты между
авиакомпаниями и аэропортами, заинтересованными
принимать их рейсы

С подобной инициативой выступила
компания RDG, вот уже десять лет проводя
щая во всех уголках мира конгрессы Routes,
где представители аэропортов могут встре
титься с перевозчиками. Программа фору
ма обычно включает рабочие сессии и обу
чающие семинары.
Во время сессий сотрудники авиаком
паний сидят на рабочих местах, а предста
вители аэропортов и других заинтересо
ванных компаний приходят к ним на встре
чу. Обычно график переговоров утвержда
ется заранее. Каждая встреча длится не
сколько минут. За день каждый из участни
ков проводит до 30 встреч. А за три дня
проведения форума — около 100. По обще
му мнению перевозчиков и представителей
аэропортов, подобный формат наиболее
продуктивен и удобен для установления
контактов. Немаловажно, что участие
в Routes для авиакомпаний бесплатно.
А вот аэропортам приходится платить за
свое присутствие на форуме.
В этом году, после десяти лет успешного
проведения Routes по всему миру, форум
впервые прошел в СНГ, в Харькове. Город
был выбран не случайно. Вопервых, в
2012 году Харьков наряду с Киевом, Донец
ком и Львовом станет местом проведения
Чемпионата Европы по футболу, организуе
мого раз в четыре года под эгидой УЕФА.
В связи с этим город ждет большого наплы
ва болельщиков и туристов. Одним из эта
пов подготовки к столь серьезному событию
стало открытие международного терминала
харьковского аэропорта. По сравнению со
старым зданием, построенным в 1954 году,
новая воздушная гавань Харькова — несо
мненный рывок в будущее. Рядом с его вну
шительным стеклянным фасадом старый
терминал напоминает хижину. 21000 м2 пло
щади нового терминала оформлены по по
следнему слову техники. Близится откры
тие, и основная задача менеджмента аэро
порта привлечь перевозчиков, которые за
хотят воспользоваться его услугами. Иде
альная возможность представить товар ли
цом появилась у харьковской воздушной га
вани, когда она стала местом проведения
Routes 2010.
Для участия в форуме сюда прибыли
около 50 российских и зарубежных пере
возчиков, заинтересованных в развитии
своей маршрутной сети как в СНГ, так и за
его пределами.
«Для меня Routes — идеальная возмож
ность познакомиться с предложениями на
рынке. В ближайшее время мы вряд ли при
летим на Украину, но Россию рассматрива
ем как потенциальный рынок. Наш интерес
сфокусирован на Калининграде, который
представляется очень перспективным воз

душным узлом», — рассказала Мариед Ду
лей Бирн, менеджер по коммерческому
развитию известной низкобюджетной ком
пании Ryanair.
Присмотреться к предложениям на
Routes приехал и Владимир Кириллин, за
меститель генерального директора москов
ской авиакомпании «АтлантСоюз». По его
словам, он впервые участвует в подобном
событии и ему интересна сама технология
организации встреч между перевозчиками
и аэропортами.
Кстати, среди участников были предста
вители аэропортов со всего мира: от Дани
эля Буркарда, директора по развитию «До
модедово», до Марка Повалла, менеджера

по развитию маршрутной сети националь
ного аэропорта АбуДаби (ADAC). С Routes
Марка связывают давние отношения —
именно в аэропорту АбуДаби десять лет
назад прошел первый региональный форум.
С тех пор гн Повалла участвует во всех ре
гиональных выставках Routes, считая их
идеальной возможностью представить
свою воздушную гавань иностранным пере
возчикам и рассказать о плюсах сотрудни
чества с аэропортом АбуДаби.
Стоит добавить, что в следующем году
Routes CIS пройдет в РостовенаДону.
И заявки на участие в нем стоит подавать
уже сейчас.
Кира Генрих

Аэропорт Харькова «до» и «после»
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Летние новинки
Воздушные перевозки туристов в самом разгаре. Есть все основания полагать, что прогноз относительно того, что общее
число пассажиров, вылетающих из России за границу, может превзойти показатели докризисного 2008 года, оправдается.
Действительно, активность туристических полетов в нынешнем высоком сезоне возросла значительно. По оценкам
специалистов и участников рынка, объем пассажироперевозок реально возрос, в зависимости от направления, на 15–20%
и выше. Здесь описана лишь малая часть новых, а также наиболее характерных туристических авиамаршрутов нынешнего
сезона, открытых из столичных и региональных аэропортов
Зарубежные авиакомпании
С начала лета американская
авиакомпания Delta Air Lines
вновь открыла прямые регуляр
ные рейсы между аэропортами
Hartsfield Jackson в Атланте
и «Шереметьево» в Москве, вос
становив популярный маршрут
между столицей России и юж
ной частью США. Летом рейс
выполняется пять раз в неделю;
четыре раза в неделю будет ле
тать зимой. Полеты Delta из Ат
ланты, отмечают в компании,
вновь стали своего рода допол
нением к давно существующему
рейсу из НьюЙорка (аэропорт
JFK) в Москву («Шереметьево»),
обеспечив расширенные воз
можности для транзита в Аме
рику и другие страны. Как сооб
щил генеральный представи
тель Delta Air Lines в России Ле
онид Тарасов, авиакомпания
предлагает доступ в 200 пунктов
назначения в США, Южной Аме
рике и Карибском регионе. Кро
ме того, с целью повышения
пропускной способности марш
рута Москва — НьюЙорк,
во время летнего пика перево
зок, до 30 августа, Delta начала
использовать лайнер Boeing
767400ER вместо прежнего
Boeing 767300ER.
Turkish Airlines с июня при
ступила к выполнению регу
лярных рейсов из СанктПе
тербурга на популярный турец
кий курорт Бодрум. Полеты вы
полняются на авиалайнерах
Boeing 737800.
Syrian
Arab
Airlines
(Syrianair) — национальный
авиаперевозчик Сирии, с сере
дины июня открыл полеты из
второго по величине сирийского
города Алеппо в московский аэ
ропорт «Внуково». Регулярные
рейсы выполняются один раз
в неделю, по понедельникам,
на лайнере Boeing 737. Причем
из «Внуково» самолет компании
вылетает напрямую в Алеппо. А
рейс в Москву выполняется из
Дамаска — столицы Сирии.
В перспективе авиакомпания
планирует организовать прямое
воздушное сообщение из Алеп
по во «Внуково».
Национальный перевозчик
Туниса Nouvelair открыл новый
регулярный рейс со средизем
номорского острова Джерба
в московский аэропорт «Домо
дедово». Рейс выполняется

один раз в две недели на лайне
рах Boeing 737 по следующему
расписанию: вылет из «Домоде
дово» в 1.15 ночи, прилет на
Джербу (Зарзис) в 3.05; обрат
ный рейс в 16.30, прибытие
в Москву в 0.25. Аэропортом ба
зирования Nouvelair, созданной
в 1989 году, является воздушная
гавань Монастира. Полеты
в Москву из Монастира компа
ния выполняет с апреля про
шлого года. Джерба, таким об
разом, стал вторым полетным
пунктом Nouvelair в российской
маршрутной сети. Из «Домоде
дово» в Монастир полеты также
выполняет «Трансаэро», которая
открыла их еще раньше — с лет
ней чартерной программы 2005
года, а в 2009 году перевела эти
рейсы на регулярную и кругло
годичную основу.
С июня в Москву, «Домоде
дово», летает греческая авиа
компания Aegean Airlines. Регу
лярные рейсы перевозчика на
современных лайнерах A320 из
российской столицы следуют
в греческие города Ираклион
и Салоники. Полеты выполняют
ся по четвергам и воскресеньям
по следующему расписанию: от
правление
из
Салоников
в 12.40, прибытие в «Домодедо
во» в 16.45; обратный полет
в 17.45, прилет в Салоники
в 19.50. Из Ираклиона самолет
компании вылетает ночью в 1.05
и прибывает рано утром в 5.55.
Рейс из Москвы на Крит вылета
ет в 6.55, прибытие в 9.45 (вре
мя местное).
Итальянский lowcost пере
возчик Wind Jet с июня открыл
новый рейс в СанктПетербург
из Пизы. Полеты выполняются
по субботам на авиалайнерах
Airbus 320. Таким образом, Пиза
стала пятым направлением, вы
полняемым авиакомпанией Wind
Jet из СанктПетербурга.
После продолжительного пе
рерыва открылось регулярное
авиасообщение между Бурятией
и Монголией. Полеты по марш
руту УланБатор — УланУдэ два
раза в неделю выполняет веду
щая монгольская авиакомпания
Eznis Airways. На направлении
летают турбовинтовые самоле
ты SAAB340B шведского произ
водства, имеющие вместимость
более 30 человек. Время пере
лета составляет 1 час 30 мин.

жик открыли также компании
«Уральские авиалинии» и «Газ
промавиа». «Уральские авиали
нии» выполняют рейсы по данно
му маршруту по понедельникам
и субботам на воздушном судне
Airbus 320. «Газпромавиа» летает
на черноморский курорт раз
в неделю на самолете ЯК42Д.
Открытие нового направления
полетов стало возможным бла
годаря вводу в строй в конце мая

нового аэровокзала в аэропорту
города Геленджик.
Прямой сезонный рейс из Че
лябинска в Дюссельдорф откры
ла авиакомпания «Оренбургские
авиалинии». С 6 июня по 12 сен
тября полеты выполняются по
воскресеньям на Boeing 737
500. Вылет из Челябинска
в 11.30, прибытие обратно
в 23.50. Появление этого авиа
рейса, отмечают представители

челябинского турбизнеса, лик
видировало трехлетний разрыв
прямого воздушного сообщения
Южного Урала с Германией.
Авиакомпания «Владивосток
Авиа» увеличила летом объем
воздушной перевозки в столицу
Южной Кореи. Теперь рейсы
Владивосток — Сеул выполня
ются 4 раза в неделю, вылет из
Владивостока в 13.00; обрат
ный полет из Сеула в 14.50.

Кроме того, авиакомпания
«Владивосток Авиа» выполняет
рейсы из столицы Приморья
и по ряду других популярных
у туристов маршрутов Азиат
скоТихоокеанского региона:
Пусан, Харбин, Ханой, Ниигату,
Тояму и Токио. До 4 раз в неде
лю увеличено количество рей
сов и на направлении Владиво
сток — Пекин.
Подготовил Игорь Горностаев

Российские авиакомпании
Авиакомпания S7 Airlines
(«Сибирь») в июне открыла регу
лярный рейс из Москвы, «Домо
дедово», в Римини. Рейсы вы
полняются раз в неделю, по суб
ботам. Вылет из Москвы в 11.20,
вылет из Римини в 13.45 по ме
стному времени. Линию обслу
живают лайнеры Airbus 319, рас
считанные на перевозку 128 пас
сажиров в эконом и бизнес
классе. В текущем сезоне S7
Airlines уже открыла несколько
регулярных рейсов по туристи
ческим маршрутам: на испан
ские курорты Аликанте и Паль
мадеМальорка и в европей
ские столицы Вену и Прагу.

июль-август 2010

С 20 июня стартовала чар
терная цепочка Москва («Домо
дедово») — Задар. Рейсы в Хор
ватию выполняет авиакомпания
«Ямал» на лайнере Boeing 737.
Еженедельные полеты на побе
режье Северной Далмации про
длятся до 12 сентября.
Авиакомпания ГТК «Россия»
с июня открыла регулярные рей
сы из СанктПетербурга в Гелен
джик. Рейсы выполняются по по
недельникам и субботам на са
молете Boeing 737500. Кроме
того, авиакомпания, тоже с 5 ию
ня по субботам, начала летать
в Римини на авиалайнере Airbus
319. Полеты из Питера в Геленд
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Юбилей SkyTeam
В свой день рождения альянс SkyTeam пригласил своих партнеров на речную прогулку и приготовил российским агентам по продаже авиаперевозок
замечательные подарки(призы. Розыгрыш подарков — один из знаменательных моментов мероприятия. Призы — сертификаты на бесплатный перелет
по сети маршрутов альянса — предоставили авиакомпании(партнеры: «Аэрофлот», «Эйр Франс/КЛМ», «Алиталия», «Чешские Аэролинии», «Дельта»,
«Кореан Эйр», «Чайна Саузерн». Также были разыграны призы от спонсоров мероприятия. Компания «Амадеус» представила в качестве приза новейшую
модель ноутбука. Спонсор мероприятия — аэропорт «Шереметьево» — ваучер в VIP(зал и ваучер на 20% скидку на товары магазина Duty Free сроком на 1 год.
В мероприятии приняла участия компания «Аэроэкспресс». Подарки от «Аэроэксресс» — 5 билетов бизнес(класса на поездку в любой аэропорт Москвы
В жаркий летний день что может быть лучше речной прогулки
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Лучшие агенты «Эмирейтс»

«Арт Тур»

«Капитал Тур»

«ИнтАэр»

IntravelStoleshniki

ДАВС

14

Авиакомпания «Эмирейтс» по итогам
2009/2010 года наградила своих лучших
российских туроператоров и агентов
Церемония прошла в конце
июня в штабквартире перевоз
чика в Дубае. На мероприятии
присутствовали топменедж
мент «Эмирейтс» и первые лица
ведущих компаний российской
туриндустрии. Награды победи
телям, представляющие собой
статуэтки Бурдж Халифа — са
мого высокого в мире здания,
победителям вручали Ричард
Вон, старший вицепрезидент
авиакомпании по коммерческим
операциям во всем мире, и Са
лем Обаидалла, старший вице
президент по коммерческим
операциям в Европе и России.
В номинации «Лучший агент»
золотую награду получила ком
пания «VIP Сервис»; серебря
ную — «Содис Авиа»; бронзо
вую — «Транстур Трэвел». Луч
шим туроператором стала ком
пания «Мальдивиана»; Лучшим
туроператором по Дубаю — «На
тали Турс». В номинации «Луч
ший агент «Эмирейтс» по корпо
ративным продажам» победило
агентство ДАВС. Еще десять
агентов были названы «Привиле
гированными партнерами» араб
ской авиакомпании: «Арт Тур»,
«ИнтАэр», «Ист Лайн», «Капитал
Тур», «Русский Экспресс», Coral
Тravel, Cosmo Travels, Intravel
Stoleshniki, Space Travel и
Tez Tour.
В ходе мероприятия лучшим
агентам «Эмирейтс» была пре
доставлена возможность выска
зать свои пожелания, а также об
судить интересующие их вопро
сы с высшим руководством ком
пании. После этого прошла экс
курсия по головному офису
авиакомпании. Гости посетили
центр управления полетами
«Эмирейтс», считающийся од
ним из самых современных в ми
ре. Мероприятие завершилось
торжественным ужином в недав
но открывшемся отеле Armani
Hotel Dubai, где останавливались
его участники.
Стоит отметить, что во вре
мя общения за «круглым сто
лом» представителей россий
ского турбизнеса с высшими
руководителями «Эмирейтс»
стороны коснулись многих ин
тересных вопросов. Как смог
ли, в частности, понять туропе
раторы, «Эмирейтс» проводит
серьезную
аналитическую
и маркетинговую подготовку,
предшествующую запуску ее
новых рейсов. И несмотря на
то, что иной раз открывающий
ся маршрут представляется

российской авиационной об
щественности не совсем оп
равданным, в дальнейшем,
причем очень скоро, он начина
ет приносить перевозчику при
быль. В нынешнем году в марте
стартовали регулярные полеты
компании из Дубая в Токио
и Амстердам, в июле — в Прагу,
в августе — в Мадрид. Ежегод
но «Эмирейтс» опеределяет
свои новые направления поле
тов в декабре. И потому остает
ся лишь подождать последнего
месяца года, чтобы узнать о но
винках компании. Таков был от
вет представителей топме
неджмента перевозчика на во
прос, не собираются ли они
расширять географию полетов
в Россию или СНГ, а также по
другим популярным направле
ниям, в первую очередь в Ден
пасар, Бали.
Операторы хотели узнать
и о том, полетят ли двухпалуб
ные лайнеры Airbus 380, эксплу
атируемые «Эмирейтс», в Моск
ву? По этому поводу было сооб
щено, что многое зависит от го
товности аэропорта «Домоде
дово» принять их. Кстати, на за
данный нашим корреспонден
том вопрос о фингарантиях
«сделки века» — приобретении
авиакомпанией 32 самолетов
A380 на сумму $11,5 млрд, отве
тили следующее: «Эмирейтс» не
привлекает на обеспечение
этой сделки государственные
средства, все инвестиции по
ступают от банков.
Увеличится ли число кресел,
выделяемых под организован
ные группы на ряде популярных
туристических
направлений,
в том числе на Мале? Как отве
тил руководитель российского
представительства «Эмирейтс»
Егор Плахов, авиакомпания ра
ботает по довольно гибкой схеме
реализации перевозок.
Он также отметил, что сего
дня на московской линии непо
средственно в Дубай летают
46% пассажиров, остальные
следуют через этот аэропорт
транзитом. В то же время Рос
сия, отметил гн Обаидалла, яв
ляется одним из наиболее при
оритетных направлений для
«Эмирейтс». С марта прошлого
года компания поставила на эту
трассу два рейса в день, а с ию
ля на нем начали выполнять по
леты лайнеры Airbus 340500,
предлагающие пассажирам пер
вого класса путешествие в пер
сональных каютах.

«Русский Экспресс»

Tez Tour

«Содис Авиа»

«VIP Сервис»
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Amadeus предлагает… Sabre Red — это

…упрощенное переоформление билета производительность и лояльность
Компания «Амадеус — инфор
мационные технологии» в конце
июня объявила о выходе на рос
сийский рынок решения Amadeus
Ticket Changer (ATC). Оно позво
ляет существенно упростить про
цесс переоформления авиабиле
та за счет автоматизации процес
са перерасчета. Это сокращает
время операции до нескольких
минут, способствуя росту произ
водительности агентства и каче
ства обслуживания клиентов.
Возможность быстро менять
маршрут поездки становится все
более востребованной услугой
как у корпоративных, так и инди
видуальных путешественников.
Прежде агентства по продаже
воздушной перевозки выполняли
эти довольно сложные операции
вручную. Amadeus Ticket Changer
поможет справиться с этой зада
чей гораздо быстрее. К тому же
использование ATC гарантирует
точность расчетов тарифов, страхуя

от дорогостоящих ошибок и риска
получения начетов от авиакомпа
ний. При этом суммы доплат
и удержаний рассчитываются ав
томатически и корректно отража
ются в отчете. Перерасчет (recal
culation) производится автома
тически, без какого бы то ни бы
ло участия оператора, на осно
вании правил, устанавливаемых
самой авиакомпанией в разделе
VC.Voluntary Changes («31 катего
рия» правил). ATC обеспечивает
работу как с тарифами из базы
данных ATPCO/SITA, так и с кон
фиденциальными тарифами, са
мостоятельно
загруженными
агентами в систему Amadeus.
Amadeus Ticket Changer прак
тически моментально вычисляет
разницу по стоимости в любой
валюте для любых изменений
в билете (даты, рейсы, классы об
служивания, маршрут), позволяя
выписать новый билет уже через
несколько минут после начала

обмена. Объединяя предложения
многих авиаперевозчиков, ATC
дает возможность производить
обмен одновременно для не
скольких пассажиров. Благодаря
имплементации Amadeus Ticket
Changer агентствам не придется
тратить средства на обучение
операторов правилам обмена би
летов и специфике работы с каж
дой авиакомпанией в отдельнос
ти. Новое решение объединяет
различные требования большого
числа авиаперевозчиков в еди
ном инструменте.
Как сообщил руководитель от
дела системных решений компа
нии «Амадеус — информацион
ные технологии» (Москва) Нико
лай Раздьяконов, в ближайшее
время начинается пилотирование
нового продукта. И после его за
вершения пользователи будут до
полнительно извещены об усло
виях подключения и технологии
работы.

…страхование от компании Chartis
Компания Amadeus добавила
к своей системе услугу Travel
Guard — оформление полисов
крупнейшей
международной
страховой компании Chartis. Пер
вая туристическая компания
в России была подключена к это
му решению в январе нынешнего
года. А сейчас продажи полисов
Chartis в системе Amadeus ведут
уже 6 крупных российских туропе
раторских компаний, еще две
компании находятся на стадии
подписания договоров.
Ресурсы
международной
страховой компании полностью
интегрированы в GDS Amadeus,

июль-август 2010

благодаря чему выписка полисов
максимально автоматизирована
и упрощена. Удобно и то, что
оформить страховку может любой
менеджер по авиаперевозкам,
и компании не потребуется от
дельный специалист по страхова
нию. Информация по програм
мам, тарифам, условиям в систе
ме синхронизирована с базой
данных провайдера. Данные для
расчета полиса автоматически
берутся из PNR пассажира.
По аналогии со стандартной тех
нологией продажи авиабилетов
по завершении бронирования
агент получает немедленное под

тверждение с уникальным номе
ром (record locator), а сегмент
Insurance включается в единый
PNR. Страховой полис может
быть оформлен как с билетом, так
и отдельно от него.
Немаловажным фактором яв
ляется система поощрения и ко
миссионных выплат, которые при
званы стимулировать продажи как
на уровне компаний, так и на уров
не конкретных операторов, непо
средственно занятых выпиской
полисов. Amadeus и Chartis также
проводят и многочисленные обу
чающие тренинги для агентств.
Иван Коблов

Компания
Sabre
Travel
Network объявила о запуске
Sabre Red. Это комплексное ре
шение призвано помочь агентст
вам повысить производитель
ность продаж перевозки, увели
чив доход, эффективность про
цессов и снизив издержки, и та
ким образом обеспечить лояль
ность клиентов. Sabre Red от
крывает ряд новых возможнос
тей, начиная с покупки и брони
рования поездки, обслуживания
клиентов на всем протяжении
путешествия и заканчивая стра
тегическим развитием бизнеса
в целом. Именно Sabre Red, за
явил президент Sabre Travel
Network Грег Вебб, «помогает
агентствам добиться и того,
и другого, создавая и поддержи
вая лояльность клиентов на фоне
роста доходов и жесткого кон
троля расходов».
Используя новый продукт,
агентства смогут, в частности, бы
стро реагировать на появление
сборов за дополнительные услуги
и другие инициативы авиакомпа
ний, а также на изменения в дого
ворах с предпочтительными по
ставщиками, трудности с подбо
ром персонала со знанием фор
матов GDS.
Ключевым решением Sabre
Red является рабочая область
Sabre Red Workspace, основанная
на открытой платформе будуще
го. Она обеспечивает быструю
загрузку системы, высокую ста
бильность и производительность
даже при низкой пропускной спо
собности соединения. Кроме то
го, эта платформа дает широкие
возможности для интеграции до
полнительных приложений. Ис
пользуя Red Workspace, тураген

ты получат доступ к богатому гра
фическому интерфейсу с воз
можностью расширения функций
системы за счет приложений
Sabre Red Apps, эффективно ин
тегрирующихся в рабочую об
ласть. Red Workspace также поз
воляет агентствам создавать
собственные приложения и инте
грировать их в систему, оптими
зируя рабочие процессы под кон
кретные задачи.
Кроме этого, Sabre Red предо
ставляет следующие возможности:
● поиск и бронирование по
минимальным тарифам, включа
ющим все необходимые дополни
тельные услуги и сборы;
● полное самообслуживание
клиента агентства через Интернет
и мобильную связь, включая при
обретение дополнительных услуг,
повышение класса обслуживания,
самостоятельную регистрацию;
● обмен сообщениями с путе
шественниками — услуга, которая
позволяет агентствам оперативно
связываться с клиентами при по
мощи мобильных сообщений
и предоставлять им всю необхо
димую информацию в нужном ме
сте и в нужное время;
● совместимость — язык
XML позволяет объединить дан
ные о воздушных перевозках,
отелях и других услугах в еди
ный интегрированный поток
в рамках стандартного графиче
ского решения.
Стоит добавить, что «Аэро
флот» и ITкомпания Sabre Airline
Solutions объявили о продлении
долгосрочных партнерских взаи
моотношений. Намечено обнов
ление действующего соглашения
о системе бронирования и прода
жи авиабилетов, в которое будут

включены новые возможности ра
боты через Интернет.
Как известно, «Аэрофлот» вы
брал компанию Sabre в качестве
поставщика системы бронирова
ния. Перевозчик намерен и даль
ше пользоваться предоставляе
мой ею системой SabreSonic CSS.
При этом планируется совершен
ствовать работу с клиентами, ис
пользуя ее новые услуги. В част
ности, пассажиры на вебсайте
авиакомпании получат возмож
ность широкого выбора опций по
иска подходящих тарифов и услуг
по регистрации. Перевозчик так
же собирается расширить систе
му поощрения часто летающих
пассажиров «Аэрофлот Бонус»,
запустив новую программу для
корпоративных клиентов, исполь
зуя клиентский профиль Sabre
и механизмы подсчета для адап
тации конкретных услуг к потреб
ностям бизнеспассажиров.
«Аэрофлот», отмечают в ком
пании, может рассчитывать на
многие решения Sabre, в том
числе на поддержку таких проек
тов, как киоски саморегистрации
в аэропортах, регистрация пас
сажиров с мобильных телефо
нов, система управления отправ
лением пассажиров. Все они, от
мечают эксперты, наверняка уп
рочат положение перевозчика
в новом терминале D аэропорта
«Шереметьево». А потому компа
ния и дальше будет оставаться
предпочтительным партнером
Sabre по вопросам дистрибуции
в России и во всем мире, предо
ставляя свои расписания, тари
фы и ресурсы агентствам через
глобальную дистрибутивную сис
тему (GDS).
Игорь Горностаев
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Небесные люксы от «Эмирейтс»

С начала июля авиакомпания «Эми
рейтс», ведущий воздушный перевозчик
Объединенных Арабских Эмиратов, на
чал полеты из Дубая в Москву на само
летах Airbus 340500. Салоны первого
класса этого авиалайнера впервые
представлены в России, они имеют 12
персональных кают; оснащены массаж
ными кожаными креслами повышенной
комфортности, раскладывающимися
в полноценную кровать; шкафами для

одежды; отдельными местами для хра
нения багажа; туалетными столиками
и персональными минибарами; обору
дованы большими мониторами и новей
шей мультимедийной системой ICE
с более чем 600 развлекательными ка
налами. Индивидуальные пульты управ
ления позволяют путешественникам вы
брать необходимые параметры ком
форта в полете — от положения кресла
до видеофильма.

В настоящее время «Эмирейтс» вы
полняет регулярные полеты из Дубая
в Москву дважды в день. Airbus 340500
осуществляет дневной рейс EK134 из
Москвы и рейс EK133 из Дубая. В свою
очередь ночной рейс «Эмирейтс» из
Москвы EK132 и рейс EK131 из Дубая
выполняются на Boeing 777300ER.
В салонах первого и бизнес классов
пассажирские кресла легко трансформи
руются в полноценную кровать и оснаще
ны пятизонной массажной системой. Как
подчеркнул глава российского предста
вительства «Эмирейтс» Егор Плахов,
для клиентов авиакомпании в России
представлен принципиально новый про
дукт. Он дает возможность сделать воз
душное путешествие с авиакомпанией из
ОАЭ еще более комфортным.
Кроме того, «Эмирейтс» представи
ла бонусную программу для сотрудни
ков туристических агентств Dubai Prime.
В рамках программы специалистам на
числяются бонусные баллы за каждое
самостоятельное бронирование и
оформление авиабилетов «Эмирейтс»
в Farelogix и других GDS, включая «Сире
наТрэвел». За каждые 100 000 баллов
(эквиваленты 100 000 рублей нетто тари
фов отлетанных билетов) участник про

Семь смен блюд для пассажиров первого класса включают три вида закуски
на выбор; супы; салаты; четыре антре; два десерта с пятью видами сыра; све
жие фрукты; свежесваренный кофе, несколько сортов чая, алкогольные напит
ки и сладости. Комплексные блюда и закуски доступны пассажирам первого
класса в течение всего полета. Блюда сервируются на посуде из тончайшего ко
стяного фарфора на столикахподносах, покрытых элегантными льняными ска
тертями и украшенных цветами.
В винной карте представлены такие напитки, как: шампанское (на коротких
маршрутах) — Duval Leroy Fleur de Champagne Vintage 1997; красное вино «Эрми
таж» — Ermitage 2002 Red M Chapoutier; красное калифорнийское вино — Heitz
2000 Napa Valley Cabernet Sauvignon; белое бургундское вино — Chablis 1er Cru
Montmains 2003 William Fevre; белое калифорнийское вино — Robert Mondavi
2003 Napa Valley Fume Blanc; белое южноафриканское вино — Fairview Oom Pagel
Semillon 2004; портвейн — Warre’s Port Vintage 1994.

граммы будет получать именной ваучер
знаменитого Dubai Duty Free номиналом
$35. Ваучер действителен в течение го
да, и принимается к оплате за покупки на
борту «Эмирейтс» и во всех магазинах
Dubai Duty Free в Терминалах 3 и 1 меж
дународного аэропорта Дубая.
Для участия в программе необходимо
пройти регистрацию на сайте www.sky
wards.com, получив номер участника
Skywards — программы лояльности пас
сажиров «Эмирейтс», который будет так
же являться номером участника Dubai
Prime. При создании PNR (бронирования
«Эмирейтс») участник программы дол
жен внести ремарку OSI в формате EK
DEAL DUBAIPRIME12345678, где номер
является персональным номером участ
ника Skywards. О накопленных баллах
Dubai Prime участникам будет сообщать
ся ежеквартально на адрес электронной
почты, указанный при регистрации
в Skywards.
В начале лета стало известно, что
«Эмирейтс» подписала твердый кон
тракт на покупку 32 самолетов Airbus
380. Таким образом, портфель заказов
авиакомпании на эти крупнейшие граж

Один мир. Один билет.
Казалось бы, схемы продажи авиабилетов общеизвестны. Однако немецкая
авиакомпания Hahn Air Lines предлагает свежий взгляд на решение вопроса
Hahn Air — региональный немецкий
перевозчик, созданный в 1994 году,
член ИАТА, предлагает своим агентам
услугу по оформлению авиабилетов на
перелеты своих интерлайнпартнеров,
которых сегодня по всему миру насчи
тывается около 230. Этой формой про
дажи является оформление на своем
перевозочном документе других пере
возок без своего собственного полет
ного сегмента. Другие авиаперевозчи
ки подобный сервис не предлагают.
Услуга пользуется огромным спросом
среди турагентов во всем мире. По
стоянно и устойчиво увеличивается
как число авиакомпаний — партнеров,
доступных для оформления, так и чис
ло турагентов, работающих с Hahn Air:
в настоящее время их уже более 85 ты
сяч в 170 странах.
Hahn Air предлагает агентам два ос
новных продукта. Первый — оформле
ние электронных билетов, опублико
ванных в системе бронирования,
на партнерские авиакомпании. Напри
мер, агенту нужно оформить запрос на
перелет по Европе, предположим,
на Job Air (Central Connect Airlines)
и Welcome Air. Возникает традиционный
вопрос: как и на чем оформлять? На
сайте www.hahnair.com проверяется
наличие нужной авиакомпании в списке
партнеров по BSP России. Опция быст
рой проверки (Quick Check Tools) помо
жет оперативно просмотреть список
авиакомпаний, доступных к оформле
нию из России, которых около 180. Ес
ли авиаперевозчик есть в списке, его
смело можно оформлять на документе
Hahn Air, предварительно проверив, нет
ли ограничений по оформлению в пра
вилах выбранного тарифа. Агент дела
ет одно стандартное бронирование,
расчет тарифа с валидирующим пере
возчиком HR (169) — и электронный би
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Hahn Air
предлагает агентам
два продукта

лет на нужную авиакомпанию готов.
Практично, быстро, удобно и порой
просто незаменимо. При необходимос
ти, услуги агента дополнит оператив
ная и эффективная служба поддержки
клиентов как в России, так и в Герма
нии, доступная по телефону, email
и другим видам связи.
Второй продукт для турагентов —
оформление специальных тарифов по
системе allairpass по различным реги
онам мира (Центральная и Южная
Америка, Индия, Бразилия, Азия). По
дробная информация о тарифах allair
pass, цены и условия есть на сайте
www.allairpass.com. Перелеты по си
стеме allairpass оформляются анало
гично, с той разницей, что тариф спе

циальный: он не рассчитывается сис
темой бронирования, а заносится
в бронирование вручную по данным
с сайта allairpass. Allairpass имеет до
вольно гибкие условия и интересна
для путешествующих по определен
ному региону мира, когда есть не
сколько перелетов в течение какого
либо периода (до одного года) одной
или разными авиакомпаниями и мар
шрутами.
Еще один приятный и немаловаж
ный сервис, предложенный Hahn Air
своим клиентам эксклюзивно с начала
этого года: автоматически и бесплат
но при оформлении перевозки на до
кументе Hahn Air пассажир получает
страховку на случай банкротства

оформленной авиакомпании. Как итог:
удобное и быстрое оформление элек
тронных билетов на множество авиа
компаний, на одном бланке, не выходя
из офиса, с оперативной информаци
онной поддержкой и гарантией безо
пасности. При этом не важно, в какой
системе бронирования работает
агент, — все основные системы будут
автоматически взаимодействовать.
Для российских туроператоров
и турагентов оформление билетов
производится в электронном виде:
для состоящих в ИАТА — самостоя
тельно через BSP России, для аген
тов — не членов ИАТА — по заявке че
рез московского партнера Hahn Air —
Aviareps AG.

данские лайнеры увеличился до 90 еди
ниц. Сумма нынешней сделки оценива
ется в $11,5 млрд.
В настоящий момент «Эмирейтс» экс
плуатирует 10 самолетов А380 на 8 меж
дународных направлениях: Бангкок, Се
ул, Сидней, Окленд, Джидда, Лондон, То
ронто и Париж. Компания планирует рас
ширять сеть маршрутов, так как все боль
ше аэропортов готовы принять А380.

TAP Portugal
отметила
годовщину полетов

TAP Portugal — национальная авиакомпания
Португалии 10 июня отметила годовщину открытия
регулярных полетов в Москву. За это время компа
ния перевезла на российском направлении более
15 тысяч пассажиров. И пассажиры смогли по до
стоинству оценить преимущества нового рейса,
связавшего самую западную и самую восточную
столицы стран континентальной Европы. Перелет
дал им возможность, в частности, летать на кругло
годичные португальские курорты — Мадейру и Фа
ро, а также в бывшие португальские колонии — на
остров Сал, в Луанду и конечно же в Бразилию, где
позиции авиаперевозчика особенно сильны. Стоит
отметить, что авиакомпания выполняет полеты из
Лиссабона в восемь бразильских городов — Рио
деЖанейро, СанПаулу, Бразилиа, Форталеза,
Сальвадор, БелоОризонте, Натал, Ресифи.
По случаю знаменательной даты TAP Portugal
подготовила для своих клиентов приятный сюрприз.
С середины июня число рейсов по маршруту Лисса
бон — Москва («Домодедово») увеличилось с 5 до 6
в неделю, а высокий спрос на перевозки в Португа
лию позволил открыть и седьмой еженедельный
московский рейс на высокий сезон — в период с 14
июля по 15 сентября. Авиаперевозчик предлагает
больше рейсов в выходные дни, которые пользуются
наибольшей популярностью среди туристов, желаю
щих посетить одну из самых красивых и загадочных
стран Европы. На летний сезон расписание москов
ских полетов португальской компании следующее:
вылет из Лиссабона в Москву по понедельникам,
субботам и воскресеньям в 09.15; прилет в 17.40;
в остальные дни недели отправление из португаль
ской столицы в 19.30, прилет в российскую столицу
в 03.55 утра; обратный перелет из Москвы в 06.00,
прилет в Лиссабон в 08.35 (время местное).
Нынешним летом, в рамках расширения своего
присутствия в Восточной Европе, авиакомпания
TAP Portugal пришла и на рынок воздушных перево
зок Украины. Представлять ее интересы в этой
стране будет Aviareps. Эта компания также выступа
ет в роли генерального агента перевозчика в Рос
сии и Польше. Aviareps возьмет на себя функции
продажи, маркетинговой поддержки и продвижения
бренда авиаперевозчика на украинском рынке.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Накал страстей
Напряжение на российском рынке
зарубежных авиаперевозок в период
предсезонной подготовки в этом году
достигло, пожалуй, максимальной за
последнее время точки. Поэтому да
же в первой половине лета, уже после
массового старта сезонных про
грамм, градус накопленного негатива
вперемешку с всеобщей нервознос
тью все еще не спадал, как это быва
ло прежде. Основные участники рын
ка — воздушные компании и авиаци
оннотранспортные регуляторы —
продолжали и дальше выяснять отно
шения… С какой стороны ни рассмат
ривать нынешнее положение дел на
рынке, их краеугольным камнем стал
приказ Минтранса РФ №92. Наиболее
остро вопрос согласования встал на
двух московских маршрутах — в Лар
наку и Ираклион, где назначенным пе

ревозчиком выступает «Аэрофлот».
Его руководство официально объяви
ло, что компании по силам самостоя
тельно обеспечить потребности рын
ка в этой воздушной перевозке, а Фе
деральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) полностью
поддержало «Аэрофлот». На этом ос
новании, в частности, было отказано
в организации чартерных полетов:
в Ларнаку авиакомпании SkyExpress
и в Ираклион компании «ВИМАвиа».
Сначала казалось, что больше других
повезло «Трансаэро», которая все же
получила разрешение, пусть и разо
вое, на перелеты в Ларнаку из Москвы
от специально созданной Росавиаци
ей комиссии по допуску перевозчиков
к выполнению международных пере
возок. Однако очень скоро стало яс
но, что это впечатление обманчиво.

А «Трансаэро» против…

шилась прибегнуть к услугам судебных
инстанций. Арбитражный суд Москвы
буквально сразу же приостановил ис
полнение решения Росавиации по от
зыву допуска «Трансаэро» на выполне
ние чартеров в Ларнаку.
Предварительные слушания по
делу «Трансаэро» против Росавиа
ции» должны были начаться в первых
числах июля. Однако подробности не
известны. Обе стороны от каких бы то
ни было комментариев отказываются.
Но в любом случае, по заявлению ру
ководства авиакомпании, они про
должат и дальше развивать воздуш
ное сообщение между Москвой и Ки
пром на маршруте в Пафос, на кото
ром компания является назначенным
регулярным перевозчиком. И дейст
вительно, к семи прежним рейсам
в неделю на этой линии было добав
лено еще четыре: два на самолетах
Boeing 737500 и по одному ежене
дельному перелету на широкофюзе
ляжных Boeing 747 и Boeing 777.

В конце мая Росавиация направила
в адрес «Трансаэро» телеграмму, где
сообщила об отзыве у нее «ранее пре
доставленного допуска к выполнению
чартерных международных воздушных
перевозок пассажиров на летний се
зон 2010 года по маршруту Москва —
Ларнака и обратно». Как стало извест
но, на заседании совета директоров
«Аэрофлота» министр транспорта
Игорь Левитин сообщил, что сотруд
ники авиационного ведомства, выдав
шие авиакомпании разрешение на вы
полнение чартерных полетов, грубо
нарушили приказ №92. Дело в том, что
«Аэрофлот» свое разрешение на до
пуск «Трансаэро» на эту линию так и не
дал. В Минтрансе по данному факту
даже началась служебная проверка.
Руководство «Трансаэро» не устро
ило такое переменчивое отношение со
стороны авиатранспортных властей и
компания неожиданно для многих ре
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Малодоступная Болгария
Рекордным на скандалы в первой полови
не лета стало болгарское направление. Со
бытия разворачивались на региональных
рынках. И опять их причиной послужил пре
словутый приказ №92.
Первое ЧП: чартерный рейс авиакомпании
«Ямал» маршрута Екатеринбург — Бургас, на
значенный на 31 мая, не состоялся. «Ямал» не
получил разрешения «Уральских авиалиний»,
являющихся назначенным авиаперевозчиком
на этом направлении. Заказчиком полетной
цепочки выступала туроператорская фирма
«Нева». И именно стараниями ее представи
телей более 130 туристов, как самого консо
лидатора, так и компаний «Капитал Тур»
и «Бон Вояж», через два часа были посажены
на борт лайнера «Уральских авиалиний», ко
торый и вылетел из аэропорта «Кольцово»
в Болгарию. Как сообщил начальник отдела
авиаперевозок «Невы» Сергей Бураков, этот
рейс туроператор заказал у авиаброкерской
компании «Авиачартер», которой так и не уда
лось провести согласование болгарских чар
теров «Ямала». Перевозчик должен был вы
полнять один полет в неделю из Екатеринбур

Наведут ли власти порядок?
Как дало понять авиационное ведомство,
изменений процедуры допуска к выполнению
международных чартерных рейсов пока не
предвидится. Однако, как стало известно, в не
драх Минтранса готовится документ, который
позволит увеличить число назначенных пере
возчиков на направлениях. И в первую очередь,
на наиболее востребованных маршрутах. На
сколько быстро эта работа будет проделана —
не известно. В том числе и потому, что обсуж
дать проблему чиновникам придется ни много,
ни мало — на уровне правительства. Ведь регу
лярные авиаперевозки за рубеж выполняются
в соответствии с двусторонними договорами
между правительством России и других госу
дарств. В соответствии с этими соглашениями,
от каждой стороны право на полеты с одинако

га в Бургас и обратно на самолетах Boeing
737. Но его место заняла компания «Ураль
ские авиалинии». Немаловажно также, что
стоимость перевозки «Ямала», как отмечают
в турфирмах, была на ˆ50–60 ниже.
Наши туристы могли также не вылететь
в Болгарию и из Новосибирска. Дело в том, что
Росавиация так и не дала авиакомпании
Bulgaria Air разрешение на выполнение регу
лярных рейсов из этого города в Бургас и Вар
ну, куда первые полеты были намечены в июне.
Согласно межправительственному согла
шению о воздушном сообщении, сейчас назна
ченным перевозчиком от Болгарии является
Bulgaria Air, а от России — авиакомпания «Си
бирь» (S7 Airlines). Однако статус назначенного
перевозчика определяется не на страну в це
лом, а на конкретные маршруты. А Bulgaria Air
как раз не имела его на новосибирском направ
лении. И потому, пояснили в Минтрансе,
не имела правовых оснований для выполнения
регулярных полетов по этим маршрутам. С дру
гой стороны, как утверждали представители
болгарского перевозчика, они неоднократно
просили Минтранс РФ включить Новосибирск
в перечень городов межправительственного
соглашения, но каждый раз получали отказ.

Как бы там ни было, конфликт вышел на
весьма высокий уровень и грозил разрастись
до еще больших масштабов. Болгарская сто
рона могла отозвать выданное ранее «Сиби
ри» разрешение на выполнение рейсов
в Болгарию, причем как регулярных, так
и чартерных, и не только из Новосибирска,
но и из Москвы, что было чревато отменой ту
ров и срывом отдыха в Болгарии десятков ты
сяч наших соотечественников. «Сибирь» же,
в свою очередь, поспешила заявить о неза
конности подобных санкций.
На состоявшихся в конце июня перегово
рах делегаций Министерства транспорта РФ
и Главной воздухоплавательной администра
ции гражданской авиации Министерства
транспорта Республики Болгария была достиг
нута принципиальная договоренность о регу
лярных полетах Bulgaria Air в Новосибирск. Од
нако произойдет это не раньше октября. В хо
де переговоров, российская сторона напомни
ла, что выполнение чартерных рейсов иност
ранной авиакомпании с загрузкой, формируе
мой на территории России, запрещено рос
сийским законодательством. На это болгар
ская сторона ответила, что «Bulgaria Air не вела
самостоятельную продажу авиабилетов — это
стало инициативой новосибирского туропера
тора». Речь шла о туркомпании «Акрис».
Намечаемые рейсы Bulgaria Air из Ново
сибирска в Болгарию теперь выполняет «Си
бирь». Как вновь отметили представители
турбизнеса, тарифы российской авиакомпа
нии оказались выше.

вой частотой имеет определенное, преимуще
ственно равное, количество авиакомпаний.
В настоящее время на большей части за
рубежных авиалиний назначенным перевозчи
ком выступает «Аэрофлот». Как не раз заявля
ли руководители ряда других российских
авиакомпаний, так сложилось потому, что
многие соглашения подписывались довольно
давно. И сейчас, утверждают они, само время
требует их кардинального пересмотра, чтобы
дать возможность большему числу перевозчи
ков выйти на направления массового туризма.
По имеющимся сведениям, Минтранс РФ
намерен вдвое увеличить число назначенных
перевозчиков на самых популярных туристичес
ких направлениях. Это конечно же заметно сни
зит накал страстей по поводу выполнения чар
терных полетов, хотя, отмечают специалисты,
и не исключит полностью возможные споры.

И еще один важный момент. Туроперато
ры предложили авиационным властям более
оперативно выдавать сведения о расписании
и емкостях рейсов воздушных компаний, пе
ревозящих организованных туристов. В ре
зультате Минтранс принял решение о том,
что Росавиация должна вовремя размещать
на своем официальном сайте подробную ин
формацию об авиаперевозчиках, собираю
щихся выполнять как регулярные, так и чар
терные полеты. На ее основании турфирмы
смогут заключать договоры с воздушными
компаниями, имеющими все необходимые
разрешения. Кроме того, для определения
порядка предоставления такого рода инфор
мации намечено сформировать рабочую
группу, в которую войдут представители Ро
савиации и туристических ассоциаций.
Игорь Горностаев

17

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Деликатесы в Hyatt О пользе термальных вод
Отели международной сети Hyatt Hotels & Resorts
подготовили серию специальных предложений для истинных
гурманов, которыми можно насладиться в главных
кулинарных столицах Европы в летнем сезоне
Москва: морские деликатесы
Этим летом бар «Консерватория» оте
ля Ararat Park Hyatt представляет новое
меню для поклонников морепродуктов.
Изысканные блюда сервируются на лет
ней террасе бара ежедневно после 18.00.

Берлин: татакисуши
В рамках летнего меню ресторан Vox
отеля Grand Hyatt Berlin предлагает гостям
татакисуши. Новое блюдо японской кухни
представляет собой ассорти из тунца, лосо
ся и королевской макрели. По традицион
ному рецепту приготовления татакисуши
рыбу высочайшего качества нарезают тон
кими ломтиками, обжаривают и маринуют
в соусе со специальными травами. Сомелье
ресторана Луиса Мельхус рекомендует
к данному блюду Dreamy Clouds — изыскан
ное саке от известной японской марки
Rihaku. Сладковатые фруктовые полутона
и легкий ореховый аромат напитка делают
его идеальным дополнением к японским

деликатесам. Ассорти из татакисуши для
двоих включает 18 суши из трех видов рыбы
и 300 мл саке Dreamy Clouds.

Париж: гастрономический
фестиваль
Masters of Food & Wine
С 11 по 16 октября в Париже, в отеле
Park Hyatt ParisVendome завершится ми
ровое турне Masters of Food & Wine. В этом
году шефповар отеля Жан Франсуа Ру
кет пригласит на мероприятие пять все
мирно известных поваров из Испании,
Италии, Великобритании, Бельгии и Шве
ции, каждый из которых примет участие
в различных мастерклассах и демонстра
циях блюд, традиционных для этих регио
нов. В рамках фестиваля в Park Hyatt Paris
Vendome стартует специальное предло
жение для постояльцев под названием
Masters Package, включающее в себя про
живание и увлекательную программу от
каждого из отелей — участников проекта.

В прошлом году вблизи города Сиена в Тоскане открылся уникальный
по своей красоте отель Petriolo Spa Resort. Он расположился на зеленом
холме среди природного парка Мареммы
Это поистине роскошный отель, в де
корировании которого использовались
только натуральные материалы. Здесь
практически все отделано каррарским
мрамором и натуральным деревом.
Как следует из названия, отель кро
ме шикарных номеров готов предло
жить своим постояльцам spaпроцеду
ры. Огромный оздоровительный центр
площадью 3000 м2 построен на природ
ных термальных источниках Petriolo,
и все процедуры здесь проводятся
с применением двууглекислой серной
термальной воды. Но в отличие от не
скольких соседних курортов, вода из
источников Petriolo абсолютно не пах
нет серой, хотя богата этим веществом,
как и многими другими. Целебные свой
ства местных источников позволяют вы
лечить боли в суставах, дерматологиче
ские заболевания, а также ускорить ме
таболизм и соответственно избавиться
от лишнего веса.
В центре работают пять докторов,
которые составляют программу для
каждого пациента — индивидуальный

курс процедур, строго предписываю
щий, сколько времени проводить в по
добных римским термам купальнях,
сколько в джакузи, ароматерапевтичес
ких саунах, кальдариуме, тапидариуме
и в прочих не слишком хорошо извест
ных россиянам процедурных. Кроме то
го, центр предлагает большой выбор
косметических процедур и массажей по
различным методикам.
Любопытно, что для того чтобы
сбросить вес на курорте Petriolo Spa
Resort, не обязательно сидеть на диете.

Aman Resorts выходит
на греческий рынок
The Aman Residences — первый
отель сети Aman Resorts в Европе, цели
ком состоящий из вилл, откроется в на
чале 2012 года на греческом курорте
Порто Хели. Главным архитектором
Aman at Porto Heli назначен Эдвард
Таттл. Ценители роскошного образа
жизни смогут не только бронировать
проживание в гостинице, но и приобре
сти в собственность резиденцию на Пе

лопоннесе с большой панорамной тер
расой и бассейном. Минимальная пло
щадь участка, на котором расположится
резиденция, — 4000 м2. Владельцы вилл
The Aman Residences будут обладать до
ступом к частному пляжному клубу оте
ля, в их распоряжении также окажутся
библиотека, галерея искусств, бутик,
гастрономические рестораны, теннис
ные корты и spaцентр отеля.

Термальная вода поможет постояльцам
избавиться от лишних килограммов, да
же если они поклонники итальянской
кухни и не собираются отказываться от
любимых блюд. Да и как можно отка
заться от деликатесов, создаваемых та
ким творцом, как Паскуале Д'Амбро
сьо — шефповар курорта! Для гостей
отеля он готов устроить настоящее ку
линарное шоу, во время которого со
здает самые знаменитые тосканские
блюда, подбирает к ним идеальное вино
и рассказывает об истории каждого из
этих кулинарных шедевров.
Остается добавить, что российские
туроператоры давно работают с не
сколькими тосканскими курортами
и потому долго присматриваются к но
винкам на этом рынке. Для того чтобы
привлечь их интерес, Petriolo Spa Resort
выставил на этот год очень привлека
тельные цены. Официальная стоимость
номера superior здесь начинается от
ˆ190. Если же бронируется пакет «ко
роткая неделя», включающий размеще
ние на четыре ночи, его цена составляет
ˆ535, то есть всего ˆ134 за ночь. При
чем в эту цену уже включены посещение
термальных бассейнов, гидромассаж
и предварительный осмотр врача.
Кира Генрих

HOTEL CHECK

Four Seasons Firenze. Все в сад!
Проснуться поутру под пение птиц и нежное
журчание фонтана, вдохнуть целебный воздух, на
полненный необычайными ароматами, и… спустя
несколько мгновений осознать, что этот знойный
день начинается не посреди буколических пейза
жей загородной усадьбы, а в центре классическо
го полотна под названием Флоренция. Такое чу
десное пробуждение в городешедевре возможно
лишь в отеле Four Seasons Firenze. Два ренессанс
ных дворца, пять веков истории и бесконечная
прелесть романтичного ботанического сада —
Four Seasons Firenze вознаградит ожидания всех,
кто преданно влюблен в лабиринты улиц, расходя
щихся от реки Арно.
Теперь не нужно откладывать свидания с бе
зупречным Давидом на осень или зиму изза
утомительной жары. Поселившись в классичес
кой фисташковой или солнечной лимонной
комнатах, обустроенных в огромных ренес
сансных
апартаментах
Palazzo
della
Gherardesca, красочные фрески и барельефы
которых не уступают галереям дворца Питти,
или обосновавшись шумной компанией в ук
ромном здании монастыря Conventino, вы на
несколько дней станете совладельцем самого
большого и самого романтичного во Флорен
ции частного сада. Вашему взору предстанут
вековые туи, причудливые хвойные деревья,
которые называют «деревом жизни» благодаря
ценным гомеопатическим свойствам, вечнозе
леные секвойи, разноцветные клены и цвету
щие облака азалий, а независимые и упитанные
кошки, обитающие в парке, добавят трогатель
ный домашний уют вашему пребыванию в Four
Seasons Firenze. И даже если ботаника не явля
ется вашей страстью, прогуливаясь по галерее
для приемов Королевских апартаментов, укра
шенной узорчатой плиткой, сработанной мас
терами XVIII века, вы не откажете себе в удо
вольствии выглянуть в сад, отведать сытный то
сканский завтрак с соком из красных апельси
нов и домашними колбасами на террасе ресто
рана Il Palagio, пощекотать ступни на зеленом
ковре лужайки с маргаритками площадью
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1000 м2 или покачаться в гамаке под вечными
созвездиями.
Эти простые человеческие радости лишь
прелюдия к той неге, которая ожидает гостей
в SPA Four Seasons Firenze, куда можно с ветер
ком подрулить по дорожкам парка на гольфка
ре. Все здесь подчинено культу Природы, ведь
это spa создано в сотрудничестве с Officina
ProfumoFarmaceutica di Santa Maria Novella —
одной из старейших в мире аптек, история кото
рой началась в XIII веке. Именно с тех времен из
вестны многие рецепты и методы лечения трава
ми и ароматическими маслами, поэтому все
процедуры в spa проводятся с использованием
исключительно натуральных компонентов, а не
которые ароматы готовятся по секретным фор
мулам, разработанным для могущественной
Екатерины Медичи. Думается, своенравная вла
стительница не отказалась бы провести целый
день в Грандspa апартаментах для пар. Паркет
из серебристого тика, колонны, огромная ванна,
выдолбленная из цельного куска серого флорен
тийского камня Pietra Serena, фирменные аро
маты уносят на время от возвышенных размыш
лений о шедеврах Возрождения и меркантиль
ных помыслов о бутиках со звучными итальян
скими именами на Via Tornabuoni. Но все же не
стоит отказывать себе в удовольствии отпра
виться на одну из самых аристократичных и мод
ных улиц Флоренции. Тем более что между Four
Seasons Firenze и первым в мире дворцом, в ко
тором можно снять клубную резиденцию, —
стильным Palazzo Tornabuoni, каждые полчаса
ходит бесплатный трансфер для гостей отеля,
останавливающийся всего в 5 минутах ходьбы от
Понте Веккьо.
Но любой завсегдатай Four Seasons Firenze
убедит вас, что в конце насыщенного дня, про
ведённого в великолепной Флоренции, нет ни
чего лучше, чем вернуться под сень благород
ного сада, перекинуться парой слов с обаятель
ным барменом… и вскоре заснуть под сладкого
лосое пение птиц.
Марина Волошина
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Человек-легенда

Сэр Рокко Форте — легендарная лич
ность в мировой индустрии гостеприимст
ва — в начале июля побывал в Москве.
В российскую столицу он приехал в сопро
вождении генерального директора своего
женевского отеля Le Richemond. За несколь
ко дней сэр Рокко успел встретиться с туро
ператорами, агентствами и журналистами.
Сейчас The Rocco Forte Collection насчи
тывает 13 отелей и постоянно расширяет
ся. Последними грандиозными открытиями
цепочки стали гостиница в Праге и курорт
на Сицилии. Оба они уникальны. Чешский
отель тем, что расположен в действующем
монастыре — реконструкция и декориро
вание которого заняли шесть лет. Итальян
ский — первая и очень удачная попытка сэ
ра Рокко создать настоящий морской ку
рорт. Получившее название La Verdura, что
в переводе означает «природа», это место
завораживает своей красотой. На фоне ла
зоревого моря простирается бесконечная
зеленая долина, в ландшафт которой та
лантливой рукой архитектора идеально
вписаны небольшие виллы, три гольфпо
ля, рестораны, spaцентр и прочие объекты
богатой инфраструктуры.
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Следующим курортом в коллекции дол
жен стать Assoufid, который откроется
в Марокко в 2011 году.
Стараясь не останавливаться на до
стигнутом, сэр Форте сейчас активно ос
ваивает Ближний Восток и Северную Аф
рику. Правда, здесь, в отличие от Европы,
он не приобретает в собственность отели,
а лишь берет их под управление. Однако
строительство и декорирование гостиниц,
входящих в сеть, тщательно контролирует
ся командой The Rocco Forte Collection
и потому строго соответствует канонам
коллекции. В скором времени откроются
отели в Джидде, АбуДаби, Каире и, воз
можно, Луксоре.
Что же касается женевского отеля,
то его сэр Рокко приобрел сравнительно
недавно. В Женеве у его семьи много лет
назад был другой отель, а Le Richemond,
построенный еще в 1863 году и тогда назы
вавшийся RicheMont Boarding House, при
надлежал известной швейцарской семье.
Но в 2004 году он был выставлен на прода
жу, и сэр Рокко сразу же сделал покупку
(которая обошлась ему в ˆ66 млн). Еще

примерно ˆ40 млн стоила реновация. Лишь
в сентябре 2007 года Le Richemond вновь
распахнул свои двери, став самым роскош
ным отелем Женевы. В соответствии
с уровнем гостиницы был выбран и гене
ральный менеджер. В послужном списке

Вкус лета

Патрика Моссю числятся такие знамени
тые отели, как Kempinski в Стамбуле и Burj
Al Arab в Дубае. Кроме изысканных и про
сторных номеров, расположенный на на
бережной Женевского озера Le Richemond
предлагает своим гостям и некоторые не
стандартные услуги. Так, здесь работает
«часовой дворецкий», который всегда готов
прийти на помощь туристам и рассказать
где и, самое главное, за сколько можно
пробрести часы в Швейцарии. Он также бу
дет рад сопроводить постояльцев отеля
в лучшие часовые шоурумы.
Если вы хотите завязать разговор с сэ
ром Рокко, то стоит спросить его, когда он
впервые побывал в России. И он расскажет
вам о своем путешествии в Москву в 1986
году, о том, как жил в «Интуристе» и какие
воспоминания остались у него о советском
времени. А также о том, как одним из пер
вых в мировом гостиничном бизнесе в 1997
году он сделал огромные инвестиции
в Россию и приобрел отель «Астория», и как
с тех пор его жизнь тесно связана с нашей
страной. После такого долгого разговора
вы наверняка расстанетесь друзьями!
Кира Генрих

Летнее меню появилось
в ресторане «Московский»
отеля «Националь». Оно яв
ляется воплощением идей
шефповара гостиницы Ан
дре Мартина — вкусные
и здоровые блюда, ингре
диенты которых подверга
ются умеренной темпера
турной обработке и поэтому
сохраняют свежесть и мак
симум витаминов. Легкие
соусы, сложные овощные
гарниры, ассортимент мо
репродуктов и мясо, таю
щее во рту, — все это в тра
диционных
средиземно
морских и неожиданных ав
торских сочетаниях с эле
ментами молекулярной кух
ни представлено в новом
меню. Особое внимание Ан
дре Мартин уделил двум но
вым десертам: первый —
«домашний» яблочный мар
мелад с сорбетом из свеже
выжатого сока; второй со
четает сыр маскарпоне
с зеленым чаем и горьким
шоколадом.
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Украинский дебют
Starwood Hotels

В восточных традициях
гостеприимства

Известная гостиничная корпорация Starwood Hotels & Resorts Worldwide
подписала соглашение с Bud House Group на управление новой гостиницей
«Four Points by Sheraton Запорожье», расположенной в бурно развивающейся
промышленной столице Украины

«Four Points by Sheraton Запорожье»

Новый отель на 167 номеров
должен открыться в первой поло
вине 2011 года и будет дебютом
Starwood Hotels & Resorts в стране.
В гостинице, которая станет час
тью многофункционального ком
плекса, появятся фирменный рес
торан, лоббибар, лаунж, темати
ческий бар, помещения для пере
говоров и конференций общей
площадью более 500 м2 и фитнес
центр. Гости отеля смогут насла
диться прекрасными видами на
реку Днепр и остров Хортица.
По словам Роланда Воса, пре
зидента Starwood Hotels & Resorts
по направлению Европа, Африка
и Ближний Восток, новый отель от
кроет замечательную веху в разви
тии Starwood в Восточной Европе:
«Мы рады стать партнером Bud
House Group в нашем дебюте на

Украине. Запорожье — крупный
промышленный центр с широкими
коммерческими связями, и репу
тация бренда Four Points by
Sheraton поможет в дальнейшем
позиционировать этот город как
важный деловой регион».
Город Запорожье с населением
более 800 тысяч человек располо
жен к юговостоку от Киева на реке
Днепр, на водном пути, который
соединяет Одессу и Черное море
с украинской столицей. Здесь
представлен целый ряд отраслей
промышленности, включая метал
лургию и машиностроение. Новый
отель «Four Points by Sheraton За
порожье» откроется за год до нача
ла Чемпионата Европы по футболу
2012 года, который будет прово
диться на Украине и в Польше.
По мнению директора по раз

витию Starwood Hotels & Resorts
в России и СНГ Анатолия Кон
дратенко, рынок России и СНГ
обладает большим потенциалом
для развития, особенно в крупных
городах, где с каждым годом уве
личивается поток туристов и биз
несменов. «Именно сейчас при
сутствие Starwood Hotels & Resorts
в ключевых городах России спо
собствует
позиционированию
различных регионов страны как
популярных направлений для
международных путешественни
ков, — сказал гн Кондратенко. —
Сегодня в России присутствуют
три бренда компании — The Luxury
Collection, Sheraton и Le Meridien.
В Москве они представлены оте
лями «Националь», Sheraton
Palace и Le Meridien Moscow
Country Club. Кроме того, еще че
тыре отеля находятся на стадии
возведения в крупных городах
России — это гостиницы Sheraton
в Перми, Сочи и РостовенаДону,
а также отель W, который откроет
ся в СанктПетербурге в 2011 году.
В регионах ведутся переговоры не
только об увеличении портфолио
бренда Sheraton, но и о появлении
брендов Aloft и Four Points в не
скольких крупных городах. Мы
внимательно следим за развити
ем рынка и в странах СНГ — осо
бенно интересен сейчас Казах
стан. У нас уже есть потенциаль
ные проекты в Астане и Алматы,
где, возможно, появятся бренды
Aloft, Sheraton и Four Points».

В конце нынешнего лета Lotte
Hotel Moscow откроет свои двери
для гостей. Инвестиции в отель
составили более $350 млн, что
превышает стоимость любой дру
гой московской гостиницы.
Несмотря на мировую эконо
мическую рецессию и жесткую
конкуренцию на гостиничном
рынке Москвы, южнокорейская
сеть Lotte Hotels & Resorts вывела
на рынок бренд верхнего ценово
го сегмента. Управляющий отеля
Lotte Hotel Moscow Ари Айзен
штат так прокомментировал это
событие: «Мы преподносим рос
сийской столице не просто рос
кошный отель, каких здесь нема
ло, а новый туристический про
дукт, выдержанный в европей
ских традициях, но основанный
на восточных принципах госте
приимства. Мы постарались
взять лучшее из двух миров и по
ложить начало зарождению но
вой гостиничной ниши, по уров
ню превосходящей привычные
пять звезд».
Отель расположен в центре
Москвы, на Новинском бульваре,
в центре деловой и туристической
активности. В непосредственной
близости от отеля находятся биз
несцентр и торговоразвлека
тельный центр класса «люкс» Lotte

Plaza, еще одна дочерняя компа
ния группы Lotte.
Номерной фонд гостиницы со
стоит из 266 номеров и 38 люксов,
оформленных при участии изве
стных мировых дизайнерских
компаний Hirsch & Bedner
Associates и Wilson & Associates.
Минимальная площадь стандарт
ных номеров — 42 м2. Все номера
выполнены в теплой бежевоко
ричневой цветовой гамме. Каж
дый номер оснащен горизонталь
ным сейфом, минибаром и спе
циальной сенсорной панелью,
с помощью которой можно регу
лировать освещение в номере,
менять температуру воздуха, уп

равлять шторами и осуществлять
другие функции. Отель предлага
ет Королевский люкс площадью
490 м2, состоящий из 13 комнат
и четко разделенный на две зоны:
частную и общественную.
В отеле открылся француз
ский ресторан Les Menus,
консультантом которого является
обладатель трех звезд Michelin
Пьер Ганьер. Отличительная осо
бенность его кухни — это сочета
ние классических рецептов реги
она расположения ресторана
и новаторских кулинарных техно
логий, придуманных французским
мастером. В настоящее время
кухней прославленного маэстро
можно наслаждаться в ЛасВега
се, Дубае, Сеуле, Гонконге, Кур
шевеле, Лондоне и Токио.
Японская кухня представлена
в меню американского рестора
на Megu — это оригинальные
технологии приготовления горя
чих блюд на особом древесном
угле, семь эксклюзивных сортов
японского саке, интерьерные ре
шения, соединяющие классичес
кие японские веяния и элементы
модернизма.
Журнал
Wine
Spectator дважды удостоил на
грады Megu в НьюЙорке, а жур
нал Fortune назвал его «Rolex
среди ресторанов».
Еще одна новинка Lotte Hotel
Moscow — spaцентр сети
Mandara Spa, насчитывающей

более 70 салонов в отелях и на
курортах в 12 регионах мира.
Спектр предоставляемых услуг
охватывает более 300 наимено
ваний различных процедур, каж
дая из которых отражает эстети
ку и уникальность лечебных тра
диций острова Бали. С клиента
ми будут работать российские
и приглашенные балийские спе
циалисты. Гости, следящие за
тем, чтобы и в путешествии оста
ваться в хорошей форме, оценят
просторный
фитнесцентр
и 20метровый крытый плава
тельный бассейн.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Уникальные предложения
от Sani Hotels

Sani Hotels предлагает своим гостям провести отдых на берегу
Средиземного моря, на роскошном курорте Sani Resort,
воспользовавшись эксклюзивным специальным
предложением. Уникальное предложение позволяет
забронировать проживание в пятизвездных отелях со скидкой
Sani Beach Hotel & Spa
● Скидка 20% на проживание во всех

категориях номеров, действующая на пе
риод с 7 июля по 4 августа.
● Скидка 20% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 27 августа по 7 октября.
● Скидка 30% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 8 по 31 октября.

Sani Beach Club & Spa
● Скидка 20% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 7 июля по 4 августа.
● Скидка 10% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 27 августа по 7 октября.
● Скидка 20% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 8 по 31 октября.

Porto Sani Village & Spa
● Скидка 20% на проживание во всех ка
тегориях номеров, действующая на период
с 1 по 31 октября, и upgrade до полупансиона.
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● Скидка 15% на проживание в номере

категории «стандартный сьют» с видом на
сад, действующая на период с 19 по 27 ав
густа и с 4 по 31 сентября (количество но
меров по данному спецпредложению ог
раничено).

Sani Asterias Suites
● Скидка 10% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 27 августа по 30 сентября.
● Скидка 20% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 1 по 31 октября.

Oceania Club & Spa
● Скидка 20% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 7 июля по 27 августа, и upgrade со
стандартного номера с видом на море до
джуниор сьют с видом на море.
● Скидка 20% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 27 августа по 7 октября.
● Скидка 30% на проживание во всех
категориях номеров, действующая на пе
риод с 8 по 31 октября.

Винный отель в Португалии
Официальное открытие первого вин
ного отеля класса «люкс» The Yeatman со
стоялось 5 июля в северном португаль
ском городе Порту. В отеле, который яв
ляется собственностью корпорации
Fladgate Partnership, расположились уни
кальные винные погреба. 11 виноградни
ков в районе реки Доуро и винные торго
вые марки Taylor's, Fonseca и Croft также
принадлежат
компании
Fladgate
Partnership.
В гостинице 82 номера: 70 стандарт
ных и 12 сьютов. Все номера отеля
оформлены в классическом стиле, стены
украшены традиционными португальски
ми керамическими плитками, а также ста

ринными картинами и другими предмета
ми искусства, подаренными отелю порту
гальскими производителями вин. В ван
ных гостей ждет французская винная кос
метика Caudalie, которая используется
также в spaцентре отеля. К услугам гос
тей отеля два панорамных бассейна:
один крытый, связанный напрямую со
spaцентром, второй — открытый с кра
сивым видом на Порту. Для деловых ме
роприятий спроектированы 11 конфе
ренцзалов. Всего в строительство гости
ницы было инвестировано ˆ32,5 млн.
Yeatman предлагает гостям широкий
выбор португальских вин, включая зна
менитый португальский портвейн, а так

же подборку лучших сортов вин из Евро
пы и Америки. В одноименном ресторане
отеля гости смогут попробовать блюда
национальной португальской кухни.
В отеле также имеется уникальная за
крытая гостинная, расположенная прямо
в винном погребе. Здесь можно прини
мать VIPгостей во время приемов и на
крывать романтические ужины на двоих.
В специальном кабинетебиблиотеке
гости могут выкурить сигару и изучить
книги, посвященные винам и истории
Португалии.
В период с июля по сентябрь стои
мость проживания в номерах категории
Superior составит ˆ260.

Spa-бутик
в Park Hyatt Milan
Park Hyatt Milan объявил об открытии
нового spaбутика The Spa. Дизайн
концепция The Spa воплощена в уютной
умиротворяющей обстановке, укрыва
ющей от проблем и суеты внешнего ми
ра. Интерьеры бутика выдержаны в теп
лых пастельных тонах, которые в соче
тании с мягким приглушенным освеще
нием создают атмосферу, располагаю
щую к полному расслаблению. Декора
тивная отделка помещения траверти
ном, мрамором и венецианской штука
туркой придает его интерьерам особую
элегантность.
The Spa оснащен тремя spaкабине
тами, двумя саунами (для мужчин и жен
щин), душем с ароматерапией и отдель
ной зоной для отдыха и релаксации.
Особое внимание отдыхающих привле
кает гидромассажная ванна, облицо
ванная мозаикой из золотой смальты.
Каждая из 250 тысяч миниатюрных де
талей мозаики выложена вручную
и сверкает 24 каратами сусального зо

лота, которое сияет в лучах внутренней
подсветки. Здесь смогут с комфортом
разместиться четыре человека.
Особенностью нового spaменю
стали комплексные программы, кото
рые составляются специалистами The
Spa индивидуально для каждого клиен
та. Сотрудник центра оценивает состо
яние здоровья гостя и затем, принимая
во внимание результаты обследования
и его индивидуальные предпочтения,
подбирает эффективный комплекс
процедур.
В spaбутике отеля Park Hyatt Milan
используется продукция косметических
марок Dr. Murad и Dermo28: первый
бренд основан на холистическом подхо
де и разработан профессором Калифор
нийского университета доктором Ховар
дом Мурадом; второй специализируется
на проблемной коже лица и тела.
Стоимость процедур в spaбутике
The Spa — от ˆ92. Стоимость прожива
ния в отеле Park Hyatt Milan — от ˆ450.
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Marriott представляет и награждает
Вот уже в который раз в рамках ежегодного roadshow, проводимого при
поддержке компании Travel Media, представители гостиничной цепочки
Marriott Int приезжают в Россию. Однако на этот раз данный приезд
ознаменовался важным событием — впервые при непосредственном
участии GSA Marriott на Украине Катерины Томиной был организован work(
shop и торжественный прием в Киеве, в ходе которых состоялись встречи
с основными игроками туристического рынка Украины и награждение
основных партнеров цепочки.
В течение одной недели в ходе нескольких workshops, ужинов, деловых
визитов представители Marriott встретились с 400 основными партнерами
и потенциальными клиентами в Москве, Санкт(Петербурге и Киеве

Наталья Медведева, менджер по продажам отелей Китая, Игорь
Яковлев, Cathay Pacific, Ирис РиеманнВолбруш, Алексей Межиров,
ZCTS и Оксана Леоненко

Оксана Леоненко

В этом году делегация отли
чалась от предшествующих ши
рокой географией представляе
мых направлений: страны Евро
пы, Ближнего Востока и Афри
ки, АзиатскоТихоокеанского
региона. Директор по продажам
и маркетингу Marriott Cairo На
дя Эль Ансари, директор по
продажам и маркетингу Marriott
Yerevan Золтан Конзански, ди
ректор по продажам отелей
Иордании Салех Фараджат,
менеджер по продажам отелей
Парижа Вера Могульницкая,
менеджер по продажам отелей
Китая Наталья Медведева,
менеджер по продажам отелей
Дубая Юстина Пажинская
и менеджер по продажам оте
лей Вены Нилс Баттенфельд
говорили от лица более 300 оте

Ирис РиеманнВолбруш, Виктория Кизимова, «Мегаполюс Турс» и
Оксана Леоненко

Светлана Мухомедзянова, Virgin Atlantic Airways Ltd, Яна Балабан, American Express, Ирис Риеманн
Волбруш, директор глобальных офисов продаж «Марриотт Инт.» в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии
и России и Оксана Леоненко, директор по продажам «Марриотт Инт» в России

лей пяти брендов, хорошо изве
стных на российском рынке: JW
Marriott Hotels & Resorts,
Marriott Hotels & Resorts,
Renaissance Hotels & Resorts,
Courtyard by Marriott и Marriott
Executive Apartments.
В ходе встреч были озвучены
и новинки компании: сеть бутик

Оксана Герасименко, «Артекс 94», Наталья Медведева, менеджер
по продаже отелей Китая, Юлия Датская, Courtyard by Marriott Moscow
City Centre, Ирис РиеманнВолбруш, Вера Могульницкая, менеджер
по продажам отелей Парижа, Нилс Баттенфельд, менеджер по продажам
отелей Вены, Салех Фараджат, директор по продажам отелей
Иордании, Оксана Леоненко и Катерина Томина, GSA «Марриотт»

отелей Edition — совместный
проект под началом Билла Мар
риотта и Яна Шрейгера, кото
рый и придумал данную концеп
цию 23 года назад. Первые отели
под брендом Edition появятся
в Стамбуле, Барселоне и на Га
ваях; Autograph Collection — кол
лекция легендарных независи
мых отелей. Не обошли внима
нием и технологическую новинку
в сфере организации мероприя
тий — Telepresence.
По словам главы российского
представительства Marriott Int
Оксаны Леоненко, интерес
к российскому рынку со стороны

отелей подогревается растущим
присутствием Marriott в Европе.
К 2015 году планируется удвоить
количество гостиниц в этом ре
гионе, включая открытие в бли
жайшее время новых объектов
в России: «Marriott Краснодар»,
«Courtyard by Marriott Иркутск»,
«Courtyard by Marriott Казань»,
«Marriott Красноярск», «Courtyard
by Marriott Павелецкая Москва».
В рамках визита была учреж
дена ежегодная премия Marriott
Awards, вручение которой про
шло в московском отеле «Мар
риотт Гранд». Лучшим туропера
тором по версии Marriott стал

Алена Торчило, Carlson Wagonlit Ukraine и Катерина Томина

Ирис РиеманнВолбруш, Юлия Никитина, ATH business travel solutions,
Олег Сорокин, ATH business travel solutions

Megapolus Tours — ему в качест
ве награды достались прожива
ние в Marriott Sanya и перелет от
Cathay Pacific.
В номинации «Лучшее TMC»
приз — размещение в JW
Grosvenor House London и биле
ты Virgin Atlantic — достался
American Express.
В номинации «Лучшее MICE
агентство» победила компании
Zelenski Corporate Travel Solutions,
получившая перелет Cathay
Pacific до Гонконга и weekend
в Renaissance Harbour View
Hong Kong.
Перелет Brussels Airlines
и размещение в отеле Marriott
Brussels достался ATH за макси
мальное количество выпускни
ков по образовательной про
грамме Meeting Excellence, ос
новной целью которой является
расширение знаний конгресс

и eventменеджеров в сфере
размещения групп и проведения
мероприятий. По окончании про
граммы каждый агент получает
три сертификата на проживание
на 4 ночи каждый по специаль
ной цене по всему миру.
А в Киеве на церемонии в ре
сторане «Бельведер» награды
получили:
● Carlson Wagonlit Ukraine за луч
шие продажи в первой половине
2009 года.
● Анастасия Пономарь, агентст
во «Кий Авиа» за лучшие индиви
дуальные результаты продаж.
● «Телехаус Киев BCD Travel» за
клиентов, приносящих самый
высокий доход.
● «Обрий Инк American Express»
за самое большое количество
дипломированных Marriott Hotel
Sales Specialists.
Петр Смирнов

Courtyard By Marriott в Санкт-Петербурге и Будапеште
Courtyard St. Petersburg Center West/Pushkin
Hotel расположился в десяти минутах ходьбы от
Мариинского театра, храма Святого Николая и Го
сударственного Эрмитажа и стал вторым отелем
бренда Courtyard в СанктПетербурге. 273 совре
менных номера оснащены телевизорами с плос
кими экранами, холодильниками и хорошо осве
щенными рабочими зонами, в которых имеется
доступ к высокоскоростному Интернету. К услугам
гостей ресторан «Поэма», бар «Онегин» и ресто
ран Bierstube, где можно отведать пиво, сварен
ное в самом отеле. Небольшие мероприятия,
свадьбы и вечеринки можно проводить в девяти
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залах или в бальном зале площадью 850 м2. В оте
ле есть также специальный зал для проведения
брачных церемоний в историческом здании, рас
положенном рядом.
Вторая европейская новинка сети — гостиница
Courtyard Budapest City Center. Она расположена на
площади Blaha Luiza в Пештской части города, не
далеко от аэропорта, основных транспортных ма
гистралей города и вблизи интересных достопри
мечательностей: термальные бани Рудаш, гора
Геллерт, замок Буда и мост Эржебет. Отель распо
лагается в историческом здании, старинный фасад
которого был тщательно восстановлен. В гостини

це 235 номеров. Средиземноморский ресторан
бистро Oleo Pazzo открыт на завтрак, обед и ужин;
кроме того, здесь туристы могут сами готовить
блюда на открытой кухне.
Бренд Courtyard By Marriott управляет более чем
40 отелями в Европе, еще 10 находятся на стадии
строительства. Президент и управляющий дирек
тор компании Marriott International в Европе Эми
Макферсон отметила, что «компания очень до
вольна динамичным ростом отелей бренда в Евро
пе и открытием двух новых прекрасных гостиниц
в таких замечательных городах, как СанктПетер
бург и Будапешт».

июль-август 2010
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Первый в мире отель Armani
Еще один бренд пришел в гостиничный бизнес из мира моды — в Дубае открылся Armani Hotel Dubai.
Новая гостиница стала частью самого высокого здания в мире — башни Burj Khalifa
Как утверждает руководство отеля, он
призван открыть новую веху в индустрии
гостеприимства класса «люкс» благодаря
своей уникальной концепции lifestyle
management. Символическую ленточку на
церемонии открытия разрезали сам зна
менитый кутюрье Джорджио Армани
и Мохаммед Алаббар, председатель со
вета директоров девелоперской компа
нии Emaar Properties PJSC — застройщи
ка Burj Khalifa.
Новый отель занимает с 1го по 8й и
с 38го по 39й этажи знаменитого небо
скреба и располагает 160 номерами
и свитами deluxe. Здесь также открыты
восемь ресторанов, предлагающих це
лую коллекцию мировых национальных
кухонь, эксклюзивные бутики Giorgio
Armani и spaцентр, где можно отдохнуть
и расслабиться. Из окон гостиницы от
крываются панорамные виды на Дубай.
Каждая деталь дизайна отеля, а также
концепция предлагаемых услуг были со
зданы лично Джорджио Армани — от рос
кошной мебели до ресторанных меню
и косметических принадлежностей в но
мерах (отливающее золотом изящное
мыло напоминает по форме камушек, ко
торый Армани однажды нашел на пляже
Дубая). На открытии гн Армани заявил:
«Моей давней мечтой было открыть такой
отель, в котором я хотел бы сам жить,
развлекать свою семью и друзей, в кото
ром эстетика Дома Армани сочеталась
бы с традиционным итальянским госте
приимством и теплотой. Я с большим
волнением распахиваю двери Armani
Hotel Dubai и приглашаю гостей открыть
для себя мой собственный мир».
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Мохаммед Алаббар убежден, что но
вый отель — настоящий праздник красо
ты в стиле Armani и один из самых значи
тельных девелоперских проектов в мире.
«В будущем на этот отель будут равнять
ся авторы других гостиничных проектов
класса «люкс», — добавил гн Алаббар. —
Armani Hotel Dubai, безусловно, привле
чет еще больше внимания к Дубаю и Burj
Khalifa. Этот проект потребовал от нас
беззаветной преданности роскошному
стилю. Мы старались во всем соблюдать
безупречность, добиваясь совершенства
в каждой детали. Гости отеля почувствуют
ту страсть, с которой мы работали над
этим проектом. Район Downtown Dubai,
в котором расположен отель, — одна из
самых престижных городских зон в мире,

предоставляющая туристам и бизнесме
нам широчайшие возможности для отды
ха, развлечений, шопинга и бизнеса».
Стиль комнат отеля можно назвать
роскошным минимализмом. Ведь даже
форма номеров сконструирована на
основе фэншуй — здесь вообще нет уг
лов, а каждая деталь интерьера напоми
нает о том, что ее придумал сам кудесник
Армани. Элегантность и практичность —
отличительные черты стиля Armani — со
четаются здесь с дорогими материалами
и утонченными деталями. Не зря великий
кутюрье посвятил работе над отелем пять
лет жизни, персонально контролируя вы
полнение каждого пункта на пути к созда
нию Armani Hotel Dubai. Результат пре
взошел все ожидания, он совершенен во
всем — от мраморных стен до шампуней
в ванных комнатах и фирменных spaпри
надлежностей. Можно сказать, что отель
воплотил заветную мечту Джорджио Ар
мани в жизнь.
Приход бренда Armani в гостиничную
индустрию буквально материализует фи
лософский девиз Stay with Armani —
«Отдыхай у Armani» и концепцию «дома
вдали от дома». Идея Армани выходит за
чисто визуальные рамки — он предлагает
особый стиль сервиса, неразрывно свя
занный со стилем жизни Armani. Для это
го в штате гостиницы трудится целый де
партамент, который так и называется —
Lifestyle Management.
Будучи убежденным в том, что путе
шествие — это не только физическое пе
ремещение в пространстве, но и особый
эмоциональный опыт, создатель отеля
решил выделить каждому гостю персо

нального lifestyleменеджера, который
работает с гостем с момента бронирова
ния до отъезда и даже после него.
Едва в отель приходит подтвержде
ние о бронировании, lifestyleменеджер
старается узнать как можно больше об
интересах, предпочтениях и образе жиз
ни будущего гостя, чтобы затем любой
каприз или пожелание были выполнены
с безукоризненной четкостью. Эти расто
ропные, изобретательные и предупреди
тельные сотрудники сочетают в себе
функции сотрудников ресепшена, персо
нальных дворецких, консьержей и просто
знатоков Дубая. С непринужденностью
и изяществом они решат любые вопросы:
составят для гостей расписание проце
дур в spa, вызовут такси, охотно пореко
мендуют фирменное блюдо в модных ре
сторанах города и назначат встречу
с помошником по покупкам. И главное,
что с первой минуты пребывания в отеле
до отъезда гость общается по любым во
просам лишь со своим персональным
lifestyleменеджером. В этом воплощено
понимание господина Армани об идеаль
ном отдыхе в городе, который умеет жить
по самым высоким стандартам.
Но и сам отель не уступает Дубаю
в возможностях для развлечений. Восемь
ресторанов предлагают множество раз
нообразных национальных блюд — от
японских и индийских до средиземно
морских и конечно же высокой итальян
ской кухни. Такая обширная кулинарная
коллекция подчеркивает уникальный кос
мополитизм Дубая.
Еще одна жемчужина отеля — первый
в мире Armani Spa, расположенный в гос

тинице. Специалисты центра предлагают
индивидуальные косметические и оздо
ровительные процедуры
на оснве
прдуктов Armani, персональные занятия
фитнесом, термальные ванны. Причем
отдыхать здесь можно как в компании, так
и индивидуально.
Любителей эксклюзивного шопинга
ждут приятные сюрпризы в галерее вы
сокой моды Armani/Galleria — ведь толь
ко здесь можно приобрести аксессуары
haut couture, созданные в единственном
экземпляре, которые раньше можно бы
ло заполучить только по личному пригла
шению Джорджио Армани. Это также
первое и единственное место в Дубае,
где представлен ночной клуб Armani
Prive. Сладкоежек порадует люксконди
терская Armani/Dolci, кроме того, к услу
гам постояльцев отеля цветочный бутик
Armani/Fiori, который предлагает экс
клюзивные цветочные композиции в ав
торских вазах Армани, повторяющих кон
туры цветов.
Гостиница Armani Hotel Dubai, появив
шаяся в результате сотрудничества ком
паний Giorgio Armani S.p.A. и Emaar
Properties PJSC, стала первой в коллек
ции отелей, курортов и резиденций, кото
рые Армани планирует открыть на ключе
вых туристических направлениях плане
ты. В следующем году Armani Hotel от
крывается в Милане, в планах также от
крытие Armani Resort в Марракеше (Ма
рокко) и Armani Residences & Villas в Ма
расси (Египет). В дальнейшем гостинич
ный бренд Armani появится в НьюЙорке,
Токио, Шанхае и Лондоне.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Atlantis Big Break
Competition

Emirates’
Skywards

Atlantis, The Palm предлагает
незабываемое путешествие в Ду
бай, которое можно выиграть,
приняв участие в конкурсе Atlantis
Big Break Competition. Конкурсан
ты должны снять видео длитель
ностью не более 90 секунд с рас
сказом, почему именно они до
стойны выиграть поездку на 5
дней для себя и 9 своих друзей
или членов семьи. Эта незабыва
емая поездка включает в себя
авиаперелет, 5 номеров «люкс»
в отеле Atlantis, The Palm, еже
дневный завтрак, посещение
уникального центра Dolphin Bay
и бесплатный обед в ресторане
Ronda Locatelli.
Кроме того, Atlantis, The Palm
предлагает принять участие
в конкурсе Romantic Rendezvous,
в котором участникам нужно от
ветить на несколько вопросов по
сле просмотра короткого видео.
Победитель Romantic Rendezvous
выиграет отдых для двоих на 3 но
чи в Atlantis, The Palm в люксе
Imperial Club. В пакет включен пе
релет, завтрак, ужин в ресторанах
Nobu и Seafire, посещение spa
и Dolphin Bay на двоих.
«Этот конкурс дает возмож
ность потенциальным гостям ку
рорта проявить себя и тем самым
выиграть эту незабываемую по
ездку. Я не могу дождаться того
момента, когда увижу видео от
наших конкурсантов!» — проком
ментировал Алан Либман, пре
зидент и управляющий директор
отеля Atlantis, The Palm.
Оба конкурса проводятся до
полуночи 17 сентября 2010 года.
Победителей уведомят о резуль
татах 19 сентября 2010 года,
официально победители будут
объявлены 24 сентября 2010го.
Подробности конкурса вы найде
те на сайте www.atlantis
dubaibigbreak.com.

расширяет привилегии
Курорт Atlantis, The Palm объединил свои усилия
с авиакомпанией «Эмирейтс», став партнером
в программе Emirates’ Skywards. Гости отеля
будут получать мили за отдых на курорте
и иметь возможность пользоваться
дополнительными преимуществами во время
пребывания в Atlantis, The Palm
Члены клуба Skywards, которые оста
новились в Atlantis, The Palm, получат по 1
Skywards миле за каждый доллар, кото
рый будет потрачен на бронирование оте
ля через сайт Atlantisthepalm.com или по
телефону службы бронирования отеля
(+971 4 426 1000).
В рамках празднования партнерства,
члены клуба, которые останавливаются
в Atlantis, The Palm в период до 31 августа
2010го, получат тройные бонусные
Skywards мили.
Кроме того, в зависимости от уровня
участия в программе Skyward (Blue,
Silver или Gold), участники получают
различные привилегии во время посе
щения самого курорта: специальные
скидки на посещение Atlantis Spa, Lost
Chambers, Ray Feedings и BackofHouse
Tours, Aquaventure, Dolphin Bay, а также
ресторанов Nobu, Ossiano, Rostang,
Ronda Locatelli и возможность пользо
ваться Wi Fi.

«Мы рады приветствовать Atlantis, The
Palm в качестве нового партнера. Клиенты
программы Skywards (в зависимости от
уровня участия) могут получать мили
и пользоваться скидками и специальными
предложениями этого роскошного курор
та. Это партнерство позволит участникам
программы и в ОАЭ, и гостям эмирата Ду
бай насладиться всеми возможностями,
которые предоставляет курорт Atlantis,
The Palm», — сказал Брайан Лабелль, ви
цепрезидент Skywards.
«Мы очень рады нашему сотрудниче
ству с авиакомпанией «Эмирейтс» по
программе Skywards. Мы в Atlantis, The
Palm очень ценим наших клиентов.
А партнерство с «Эмирейтс» дает шанс
нашим гостям расширить свои возмож
ности во время пребывания в Atlantis, The
Palm и получать дополнительные приви
легии», — отметил Бретт Армитаж, стар
ший вицепрезидент по продажам
Atlantis, The Palm.

ОТЕЛИЛЕГЕНДЫ

Atlantic Kempinski Hamburg:
обновленная история
Отель Atlantic Kempinski, открывшийся в Гамбурге в 1909 году, — это больше, чем просто
отель. История гостиницы и внушительный список живших здесь знаменитостей навсегда
оставили след в жизни этого старинного ганзейского города. Сегодня отель является
одной из его исторических достопримечательностей
Сто один год назад новую гостиницу
Atlantic, на строительство которой было по
трачено два года и 14 миллионов золотых
марок, открывал сам рейхсканцлер Герма
нии Бернхард фон Бюлов. На церемонии
также присутствовали основатель и прези
дент корпорации Hapag Альберт Баллин,
множество генералов, адмиралов и вла
дельцев кораблей — ведь изначально
Atlantic предназначался именно для пасса
жиров судов класса «люкс». Сразу же после
открытия в гостинице скупили все номера:
первые 240 пассажиров прибыли с корабля
Hamburg America.
Даже в военный период здесь не пере
ставали жить шикарно: например, на рож
дественский ужин в 1940 году подавали
холодного лобстера под майонезом, суп
из хвоста кенгуру, зайца, индейку и ва
нильное мороженое с французской клуб
никой. Через два года в меню появились
слова: «Вероятность воздушной тревоги
вынуждает просить наших уважаемых гос
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тей рассчитываться непосредственно по
сле заказа».
После окончания Второй мировой отель
в течение пяти лет был занят британскими
войсками и вновь открылся уже в марте
1950 года. Еще через пять лет состоялась
торжественная инаугурация причала для
кораблей Atlantic — теперь постояльцы мог
ли отправляться в плавание практически от
дверей отеля.
В 1976 году праздник гурманов в отеле
продолжился: 2 миллиона немецких ма
рок были потрачены на капитальное об
новление кухни. Спустя три года, в ходе
реновации лобби, был неожиданно обна
ружен артефакт: под деревянной обшив
кой стен оказался портрет императора
Вильгельма II, выполненный в мозаике
майолика.
В 1988 году в Atlantic приезжал Майкл
Джексон — при этом адрес его проживания
в городе держался в секрете до самого при
бытия. Через несколько месяцев после ви

зита короля попмузыки номер в гостинице
снимала его сестра Латойя.
В 1989 году отель пережил еще одну ре
новацию: в честь 800летнего юбилея порта
Гамбурга новый вид приобрело фойе и его
комнаты, появился новый бар.
Через год в Гамбурге с успехом прошла
премьера мюзикла «Призрак оперы»,
и в Atlantic жил сам «призрак» — звездный
тенор Петер Хофманн. Он носил в отеле
свою знаменитую маску. В 1995м сюда при
ехал знаменитый рокмузыкант Удо Линден
берг, который поселился в отеле на 15 лет.
Одно из самых знаменательных событий
в отеле Atlantic Kempinski — съемка 18го
фильма о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет
никогда». Об этом свидетельствует знаме
нитая сцена, где Пирс Броснан карабкается
из гостиничного номера на глобус, располо
женный на крыше отеля. Кстати, под знаме
нитым куполом есть чердак, где сотрудники
отеля бережно хранят старинные релик
вии — резные стулья, деревянные столы,

рамы для картин и зеркал и все то, что напо
минает о прошлом отеля. Чердак похож на
антикварную лавку.
В 1998 году Atlantic снова стал домом
для звезд шоубизнеса: знаменитые The
Rolling Stones выбрали его «штабкварти
рой» во время своего недельного гастроль
ного тура по Германии. Музыканты жили
в отеле одной большой семьей: со своими
домочадцами, друзьями и менеджерами.
В 1999 году отель получает престижную
награду — премию Five Star Diamond Award
Американской академии гостеприимства.
2002 и 2003 годы ознаменовались при
ятными изменениями: 200 номеров отеля
были полностью обновлены, появился но
вый люкс BMW, дизайн которого был вы
полнен с сотрудничестве с известным ав
томобильным гигантом; были открыты ки
тайский ресторан Tsao Yang и spaсалон
Energy Clinic, предлагающий различные
процедуры и косметику по уходу за лицом
и телом. Дизайнером «энергетической»
клиники стал прославленный итальянец
Джулио Каппеллини.
В 2004 году отель стал свидетелем важ
нейшего политического события Европы:
здесь состоялся саммит с участием россий
ского президента Владимира Путина и канц
лера германии Герхарда Шредера. Как шу
тили впоследствии сотрудники Atlantic, в те
чение двух дней отель стал самым безопас
ным местом в Европе. Спустя три года
Atlantic вновь вернулся в большую политику:
во время форума «Азия — Европа» 19 мини
стров иностранных дел из разных стран ос

танавливались в отеле вместе со своими
официальными делегациями.
Не обходили вниманием Atlantic Kempinski
и именитые спортсмены: в разное время
здесь гостили Мохаммед Али, Борис Беккер,
Генри Маске, Тайгер Вудс, Владимир Кличко.
В 2009 году отель пышно отпраздновал
свое столетие, пригласив на торжество 400
гостей, в том числе известных политиков
и звезд, а также десять долгожителей Гам
бурга — ровесников отеля.
В 2010 году началась самая масштабная
за все время существования отеля реконст
рукция. К весне 2011 года 221 номер и 80
люксов будут полностью обновлены — их
интерьеры приобретут настоящий ганзей
ский дизайн, на что предполагается потра
тить ˆ25 млн. Увеличатся в размере ванные
комнаты, в них будет установлено по две ра
ковины, появится отдельный «дождевой»
душ. Кроме того, отель предложит гостям 45
новых номеров Alster — с огромными окна
ми, выходящими на реку Альстер и панора
му центра Гамбурга.
Появятся в отеле и новые услуги: напри
мер, упаковка и распаковка багажа по за
просу; кофе и чай в номер сразу после wake
up call; поздние завтраки до полудня по вы
ходным; гостей, прибывших поездом,
на платформе будет встречать посыльный,
чтобы сопроводить их до отеля. Те, кто при
был издалека и плохо переносит смену ча
совых поясов, смогут заказать в номер завт
рак по своим «биологическим» часам — то
есть в любое время суток.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Swissotel Hotels & Resorts MICE
на берегу моря
исполнилось 30
Киев

В нынешнем году гостиничная сеть отмечает свой
30(летний юбилей. Компания была образована
в 1980 году как цепочка, состоящая всего из нескольких
отелей. В настоящее время глобальная сеть включает
десятки отелей класса «люкс» в 17 странах мира
на пяти континентах
Swissotel обязан своим появлением
двум швейцарским компаниям —
Swissair и Nestle. Поначалу этими ком
паниями был приобретен женевский
Hotel Le President и подписаны кон
тракты на управление Hotel Drake
в НьюЙорке, Bellevue Palace в Берне
и Hotel International в Цюрихе. В 1990
году владельцем группы отелей стала
компания SAirRelations/SAir Group,
и штабквартира была перенесена из
Цюриха в НьюЙорк. Но на этом исто
рия не закончилась. В 2001 году
компанию приобрел сингапурский
холдинг Raffles Holdings Limited,
а в 2005м инвестиционная компания
ЛосАнджелеса — Colony Capital LLC,
специализирующаяся на управлении
недвижимостью, купила холдинг
Raffles International, которому к тому
времени принадлежали все бренды
Raffles и Swissotel. Еще через год
Colony Capital и Kingdom Hotels
International приобрели канадскую
группу отелей Fairmont и основали гос
тиничную цепочку Fairmont Raffles
Hotels International с головным офисом
в Торонто. Теперь группа владеет почти
ста отелями в 25 странах мира и вклю
чает три бренда: Fairmont, Raffles
и Swissotel Hotels & Resorts. Став час
тью Fairmont Raffles Hotels, Swissotel
переместила корпоративный офис об
ратно в Цюрих, и с 2003 года цепочку
возглавляет немец Майнхард Хук.
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После богатой событиями 30лет
ней истории сеть Swissotel продолжа
ет радовать путешественников своим
передовым, современным дизайном
с точным швейцарским характером.
«Если в 80е имя Swissotel носили не
сколько отдельных отелей, каждый из
которых был не похож на другой,
то теперь мы представляем единую,
могущественную сеть, чья корпора
тивная идентичность стала символом
процветания в гостиничном бизнесе.
Мы рады праздновать этот юбилей
вместе с нашими гостями», — сказал
Майнхард Хук. В качестве подарка по
случаю юбилея все гостиницы цепоч
ки предлагают своим клиентам
30%ные скидки на номера, заброни
рованные не менее чем за 30 дней до
даты заезда.
Впрочем, в планах гостиничной се
ти не только торжества, но и большой
бизнес: в 2012 году портфолио
Swissotel Hotels & Resorts планируется
пополнить за счет открытия нового
отеля в Киеве. Будущий киевский
отель будет построен в форме башен
близнецов высотой 34 и 47 этажей. Но
вый отель расположится на проспекте
Победы, в самом центре города, неда
леко от главного железнодорожного
вокзала, и будет располагать 513 ком
натами и люксами, 14 апартаментами,
spaцентром и рестораном, открытым
в течение всего дня.

Ферхат Садая

Турция — страна, популярная не только у тури
стов, но и у корпоративных клиентов. В России
это одно из лидирующих направлений в индуст
рии MICEтуризма. Лишним доказательством то
го стал приезд в Москву делегации турецкого
DMC AquaMice. В жаркий июльский день компа
ния собрала представителей туроператоров, биз
нес, events и MICEагентств в ресторане «Ходжа
Насреддин».
Мероприятие открыл управляющий директор
компании Ферхат Садая. В краткой презентации он
рассказал об AquaMice, предоставляющей полный
спектр услуг по организации корпоративных меро
приятий в Турции. Это оформление билетов, разме
щение в отеле и проведение конференций, различ
ные развлекательные программы и тимбилдинг.
В качестве специальных гостей вечера выступили
самые популярные в сегменте MICE отели анталий
ского побережья: Cornelia Hotel Belek, Akka Hotel
Kemer, Limak Hotel Kemer, Maritim Hotel Belek, WOW
Kremlin Palace Hotel Lara, Spice Hotel Belek, Susesi
Hotel Belek, Fantasia Hotel Kemer. Соответствовала
главным темам вечера — Турции и MICE — и развле
кательная программа. Гостям предлагалось поучаст
вовать в мастерклассах по изготовлению гончарных
изделий и приготовлению кофе потурецки. И конеч
но, все наслаждались неспешным общением за ча
шечкой кофе и ароматным кальяном.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

На далекой Амазонке
Характерная примета нынешнего лета — интерес россиян к отдыху в экзотических странах, куда обычно они
отправляются зимой. Это в полной мере относится к государствам Южной Америки, в первую очередь к Кубе,
Доминикане и Мексике. Остальные южноамериканские страны востребованы в меньшей степени

Особенно показателен успех
Мексики, визу в которую еще не
сколько лет назад оформить было
очень непросто. Ситуация корен
ным образом изменилась, и сей
час мексиканскую визу сроком на
10 лет можно получить без про
блем за 3–4 рабочих дня. Успех
Мексики в России объясняется
еще и прямым чартером из Моск
вы в Канкун, который начала осу
ществлять «Трансаэро» с конца
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прошлого года. Туры на основе
этого перелета пользовались та
кой популярностью, что авиаком
пания совместно с фирмами «Юж
ный Крест» и «Трансаэро Тур» при
няла решение продлить чартер
ную программу на летний период,
уменьшив частоту. Летом Boeing
777 осуществляют рейсы в Канкун
с периодичностью раз в 14 дней.
По словам Максима Пашко
ва, директора по PR туркомпании

«Южный Крест», это позволяет
говорить о Мексике как о кругло
годичном направлении. Причем
загрузка летних рейсов достаточ
но высока. С осени частота вновь
увеличится — до двух бортов
в десять дней, а с конца октября
ежемесячно «Трансаэро» будет
осуществлять по 6–8 рейсов. Из
за большого числа спецпредло
жений, отдых на курортах Канкуна
и особенно Ривьеры Майя стал

сопоставим по цене с отдыхом
в некоторых странах Средизем
номорья. Так, в июле можно было
прибрести двухнедельный турпа
кет с перелетом и проживанием
в отеле 5*, работающем по систе
ме ultra all inclusive, за $1600.
А ребенку в возрасте до 15 лет
при сопровождении родителей
тур обходился всего в $399.
По мнению Максима Пашкова,
нынешней зимой туры в Мексику
смогут конкурировать по цене
с турами в Таиланд. В связи
с этим компания планирует от
править на мексиканские курорты
зимой в два раза больше турис
тов, чем год назад.
По словам Анжелики Евфо
рицкой из «Джаз Тур», — «турис
ты также пользуются услугами за
рубежных перевозчиков, таких как
Air France, Iberia, KLM, British
Airways с прилетом в столицу Мек
сики — Мехикосити. Оттуда они
едут по экскурсионным програм
мам. Самый популярный тур —
«Великая Мексика», который про
ходит от МехикоСити до Канкуна.
Этот тур проходит в сопровожде
нии русскоговорящих гидов и поз
воляет увидеть все главные до
стопримечательности, погрузить
ся в удивительную культуру Мек
сики, совместив это с отдыхом на
прекрасных белоснежных пляжах
Канкуна и Ривьеры Майя. Его дли
тельность 8 ночей».

В том, что Мексика стала
в России полноценным круглого
дичным направлением, уверена
и Светлана Комарова, началь
ник отдела стран Карибского бас
сейна и Канарских островов
«Трансаэро Тур». Она заметила,
что наибольшей популярностью
этим летом пользуются комбини
рованные туры, сочетающие
4дневную экскурсионную про
грамму по полуострову Юкатан
с великолепным отдыхом на Ри
вьере Майя, а также Грандтур по
Мексике стоимостью от $2400,
когда туристы прилетают в Кан
кун, оттуда — в Мехико, на авто
бусе колесят по стране, а затем
отдыхают на пляжах Юкатана. Глу
бина продаж туров в Мексику со
ставляет не менее двух месяцев.
Остальные южноамерикан
ские страны востребованы гораз
до меньше — изза отсутствия
прямых рейсов. Зато их все более
активно осваивают индивидуаль
ные туристы. После Мексики наи
более популярны Бразилия, Перу,
Аргентина и Венесуэла. В этой
стране имеются великолепные
национальные парки с девствен
ными джунглями, прекрасные
возможности для дайвинга
(в районе архипелага ЛосРокес),
виндсерфинга (на острове Коча)
и пляжного отдыха (остров Мар
гарита). Здесь также находится
один из самых высоких водопа

дов в мире. 10дневный тур в Ве
несуэлу предлагается за $3500 —
с перелетом на регулярных авиа
рейсах какойлибо зарубежной
авиакомпании, например, Iberia
через Мадрид.
Растет, по словам менедже
ров туркомпании ITC, и популяр
ность Перу, на территории кото
рой находятся старинные города
инков. Хотя страна попрежнему
доступна лишь для обеспеченных
индивидуалов, способных запла
тить только за перелет более
ˆ1000. Уникален тур, сочетающий
осмотр старинных городов инков
в Перу с посещением Кубы. В ка
честве дополнительной опции
предлагается авиационная экс
курсия над загадочной пустыней
Наска, в которой можно увидеть
с высоты птичьего полета огром
ные (размером до 300 м) рисунки,
изображающие животных.
В компании «Джаз Тур» также
отметили, что хорошо продаются
туры в Перу, особенно в связке с ка
кимлибо пляжным направлением.
Конечно же российские турис
ты, сказали в «Карибском клубе»,
посещают и Бразилию, ставшую
недавно безвизовой для россиян.
Самое популярное время для по
сещения — зима — начало весны,
когда в РиодеЖанейро прохо
дит грандиозный карнавал.
В Бразилии практически отсутст
вуют древние памятники, зато
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
природа необычайно богата.
К недостаткам можно отнести от
сутствие русскоязычного серви
са, чартерных авиарейсов и вы
сокие цены.
«Летом популярны туры на се
вер Бразилии. Так как это вре
мя — высокий сезон для посеще
ния дюн Мараньяо. Здесь можно
увидеть крабов и морских чере
пах. Бесчисленные голубые и зе
леные лагуны в сезон дождей со
здают удивительный контраст
с белым песком дюн, достигаю
щих в высоту 40 метров», — рас
сказала Анжелика Евфорицкая.
Время Бразилии в России еще
не наступило, но обязательно
придет, с уверенностью заявили
сразу в нескольких компаниях.
Возможно, это произойдет и с не
которыми другими южноамери
канскими государствами, кото
рые пытаются выйти на россий
ский рынок. Например, с Гвате
малой, страной практически не
известной у нас. В сравнительно
небольшом государстве имеются
старинные города инков и майя,
национальные парки, морские ку
рорты и масса всевозможной эк
зотики, способной привлечь даже
самых искушенных путешествен
ников. Некоторые наши соотече
ственники уже начали осваивать
эту страну, но пока это скорее ис
ключение, чем правило.
Еще одна южноамериканская
страна — Аргентина — отличает
ся разнообразием ландшафтов
и различных природных памятни
ков. Самая высокая горная вер
шина Западного полушария Эль
Аконкагуа (6959 м) находится
именно в Аргентине, как и знаме
нитые водопады Игуасу, распо
ложенные на границе с Бразили
ей. В 1984 году они объявлены
ЮНЕСКО Природным достояни
ем человечества. А сама страна
входит в список стран, находя
щихся под эгидой этой организа
ции, с 1981 года. Один из самых
значительных палеонтологичес
ких парков мира, «Ищигуаласто»,
также находится в Аргентине.
В этом парке можно увидеть
«лунные» пейзажи, следы живот
ных мезозойской эры. На юге
страны, в провинции СантаКру
ус, можно полюбоваться ледни
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Проездной
по Южной Америке
ками и наскальными рисунками,
которым более 9 тысяч лет,
а в провинции Чубут — брачными
играми китов, морских львов, тю
леней и пингвинов. Интересен
и центр страны, где в провинции
Кордоба возвышается Мансана
и эстанцияс иезуитас — ком
плекс монастыря иезуитов и уни
верситета, внесенный ЮНЕСКО
в Список объектов мирового
культурного наследия в 2000 го
ду. В провинции Мендоса, на гра
нице с Чили немало горнолыж
ных курортов. В Аргентине ката
ние на горных лыжах в Андах
очень популярно. Недаром сюда
наведываются не только канад
ские и американские любители
зимних видов спорта, но и наши
соотечественники. Об этом пове
дала Анжелика Евфорицкая, ди
ректор департамента Южной
Америки компании «Джаз Тур».
По ее словам, активно идут бро
нирования туров на горнолыж
ные курорты не только Аргентины
(ЛасЛенас, что в двух часах по
лета от БуэносАйреса), но и Чи
ли (курорт ВаледеНевада неда
леко от Сантьяго). В этих странах
сейчас зима, в горах лежит снег,
но на побережье тепло, поэтому
за одну поездку можно и на лы
жах покататься, и на пляже поне
житься. Удовольствие это не из
дешевых, недельное пребывание
на горнолыжном курорте с про
живанием в отеле 3* с полным
пансионом и skipass обойдется

от $2768. Основные бронирова
ния идут на август и сентябрь.
Проблем с визой не существует:
Аргентина стала недавно для
россиян безвизовой, а чилий
скую визу можно получить прак
тически за один рабочий день.
Аргентина славится также сво
ими отменными винами. В Мен
досе предлагается специальный
винный маршрут. Религиозные
и языческие праздники, пышно
отмечаемые местным населени
ем, — «изюминка» севера страны,
провинций Сальта и Жужуй. И ко
нечно же стоит посетить столи
цу — многоликий БуэносАйрес,
в аэропорту которого и приземля
ются самолеты из Европы. Буэ
носАйрес — родина танго. Этот
чувственный танец здесь можно
не только увидеть повсюду,
но и научиться его танцевать
в многочисленных школах танго.
Пока основное препятствие
для посещения Аргентины —
слишком долгий и дорогой авиа
перелет. Ни одна авиакомпания
не осуществляет прямые рейсы
из Москвы в БуэносАйрес. Сты
ковочный полет длится более 15
часов, а общая стоимость авиаби
летов в экономклассе превыша
ет $1200. Тем не менее примерно
два десятка столичных турфирм
предлагают своим клиентам ин
дивидуальные туры в эту страну.
Вообще, Южная Америка по
большей части для индивидуалов.
Многие клиенты, как заметили
в «Карибском клубе» и других
компаниях, запрашивают чтоли
бо особенное и экзотичное (на
пример, посещение Огненной
земли в Чили или наблюдение за
пингвинами). В турфирмах могут
выполнить подобный заказ, но он
очень часто аннулируется, после
того как клиент узнает о стоимос
ти авиаперелета или трудностях,
связанных с получением визы в то
или иное государство. Тем не ме
нее интерес к нестандартным ту
рам в Южную Америку растет —
это отмечают практически во всех
туркомпаниях, а стоимость по
добных программ к осени нынеш
него года может повыситься при
мерно на 20–25%.
Федор Юрин

Авиакомпания LAN Airlines
продолжает активно развивать
свою регулярную полетную сеть.
Так, с 16 сентября в ее расписа
ние вводится новый рейс по
маршруту Гуаякиль (Эквадор) —
Галапагосские острова. Он будет
выполняться ежедневно по сле
дующему расписанию: вылет из
крупнейшего города в Эквадоре
в 07.55, прибытие на Галапагосы
в 08.45; обратный перелет
в 09.20, прилет в 12.10.
В январе следующего года
LAN запускает сразу два прямых
рейса из столицы Перу — Лимы,
по весьма привлекательным
и уникальным направлениям —
остров Пасхи (Чили) и Игуасу (Ар
гентина). Полеты на о. Пасхи экс
клюзивно выполняет только LAN
Airlines, являясь единственным
перевозчиком в это удивительное
место. Ранее на о. Пасхи можно

было попасть только из Сантьяго
деЧили. Сейчас с полетом туда
из Лимы у туроператоров при
формировании турпакетов по
явятся дополнительные возмож
ности для комбинации маршрутов
по Южной Америке. А путешест
венники, в свою очередь, смогут
познакомиться с индейской куль
турой Перу. Увидеть один из са
мых больших и известных водопа
дов мира Игуасу в Аргентине,
можно теперь не только прилетев
сюда из столицы страны Буэнос
Айреса, но и из Лимы.
Перелет из Лимы на остров
Пасхи будет выполняться на лай
нере Boeing 767300 по средам
и воскресеньям. Вылет из перу
анской столицы в 00.55, прибы
тие на о. Пасхи в 6.15 утра; об
ратно рейс будет вылетать
в 13.00 и прибывать в Лиму
в 17.50. Рейс Лима — Игуасу —

НАША СПРАВКА
Авиакомпания LAN Airlines — ведущий воздушный перевоз
чик пассажиров и грузов по Латинской Америке. LAN Airlines
(LA — бывший LanChile) — основатель альянса LAN Group, куда
входят авиалинии LAN Peru (Перу), LAN Ecuador (Эквадор)
и LAN Argentina (Аргентина). Официальный сайт авиакомпа
нии — www.lan.com. На прошедшей в мае церемонии вручения
премий World Airline Awards LAN Airlines стала лидером в номи
нациях «Лучшая авиакомпания Южной Америки» и «Лучшая
авиакомпания по качеству обслуживания в данном регионе».
Это результаты опроса, проведенного авторитетной маркетин
говой компанией SkyTrax, в котором приняли участие около 18
млн путешественников более чем из ста стран мира. Участники
опроса оценивали 38 параметров, связанных с качеством про
дукта и уровнем обслуживания каждого авиаперевозчика в по
лете и на земле.

Лима будет обслуживаться
Airbus 319 по вторникам, сре
дам, пятницам и воскресеньям:
вылет из Лимы в 12.45, посадка
в Игуасу в 19.35; обратно само
лет отправляется в 20.35 и при
бывает в 21.40.
Все новые маршруты включе
ны в специальную программу
«Проездной по Южной Амери
ке» — LAN South America Airpass,
в которую вошли самые популяр
ные направления в Чили, Перу,
Аргентине, Эквадоре, а также
Каракас (Венесуэла), Риоде
Жанейро и СанПаулу (Брази
лия). Таким образом, пассажиры
по достоинству оценят свободу
и комфорт передвижения с авиа
компанией LAN, посетив множе
ство достопримечательностей
сразу в нескольких странах Юж
ной Америки по самым выгод
ным тарифам.
Российским туристам авиа
компания предлагает сквозные
тарифы из Москвы на ежедневные
перелеты в Чили, Перу и Эквадор
через Мадрид или Франкфурт.
Стыковочные рейсы выполняются
по маршруту Москва — Мадрид
испанской авиакомпанией Iberia
или
немецкой
компанией
Lufthansa Москва — Франкфурт.
Кстати, между Франкфуртом
и Мадридом LAN выполняет свой
собственный рейс, который имеет
международный статус. Стоит до
бавить, что с сентября 2009 года
официальным представителем
авиакомпании LAN Airlines в Рос
сии стала специализированная
компания SRG Holdings.
Игорь Горностаев
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КАРИБЫ

Барбадос

24 км тропического рая
2

покоряет Россию
В ближайшие годы на карте любимых маршрутов
российских туристов может появиться еще одна
точка в Карибском море — остров Барбадос.
Об этом мечтает Роберт Кейсселитц, вице(
президент Туристического департамента
Барбадоса в континентальной Европе,
о чем он и рассказал нашему корреспонденту

— В марте этого года в Москве
начало работать представительство
Барбадоса. По каким причинам вы
решили продвигать в России этот
далекий остров?
— Туризм в России бурно развива
ется, потенциально это один из самых
больших рынков выездного туризма.
В мире существует очень много на
правлений для путешествий, и мы хо
тим добиться того, чтобы, задумываясь
о дальней поездке, человек в первую
очередь вспоминал о Барбадосе.
Этот тропический остров может
предложить туристам много интерес
ного. Россияне любят отдых класса
«люкс», и Барбадос готов его обеспе
чить. В то же время, окружив гостей
полным комфортом, он предоставля
ет возможность почувствовать культу
ру страны.
Это безопасное место, где туристы
смогут спокойно наслаждаться отды
хом и получать новые впечатления. Жи
тели страны очень приветливые. У Бар
бадоса сложился имидж острова для
звезд, и здесь их запросто можно
встретить на пляже или в ресторане.
На острове есть куда пойти — музеи,
ботанические сады, архитектурные па
мятники колониальной эпохи, множест
во высококлассных ресторанов и ба
ров. Обязательно нужно заглянуть на
великолепный рыбный рынок, где пря
мо при вас приготовят практически лю
бые свежевыловленные морепродукты,
а съесть их лучше здесь же, в обществе
местных жителей.
— Какова статистика прибытий
иностранных туристов на Барбадос
и есть ли конкретные цифры по рос
сиянам?
— До 1966 года Барбадос был коло
нией Великобритании, и закономерно,
что англичане наиболее частые гости на
острове — в прошлом году здесь их по
бывало около 200 тыс. человек. За ними
следуют граждане США — около
140 тыс., Канады — примерно 70 тыс.,
континентальной Европы — порядка
26 тыс., затем идут страны Латинской
Америки. В течение прошлого года на
Барбадосе отдохнули около тысячи гос
тей из России, а в этом сезоне мы уже
чувствуем прирост — с января на 17,5%
относительно аналогичного периода
2009 года. Россияне много путешеству
ют по Карибскому региону, но мы не хо
тим соревноваться с Доминиканой и Ку
бой, мы понимаем, что у нас есть свой
потенциал.
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— Какие отели предпочитают
российские туристы?
— На Барбадосе есть гостиницы
разного уровня — от 2* до 5*, но росси
яне предпочитают останавливаться
в лучших.
— Есть ли у вас прогноз относи
тельно увеличения потока россий
ских туристов в ближайшем буду
щем?
— Сейчас сложно делать прогнозы,
поскольку российских туристов к нам
приезжает совсем немного. Было бы хо
рошо, если бы в течение двух лет их чис
ло достигло 4 тысяч.
— Какова схема продвижения
Барбадоса в России?
— Первым шагом был выбор PR
представителя, в марте нынешнего года
им стала компания Eventica, которая
призвана доносить информацию об ост
рове до россиян. Для начала нужно, что
бы россияне больше узнали о Барбадо
се. Следующий важный шаг — работа
с туроператорами, которые при содей
ствии коллег с Барбадоса должны со
здать продукт, и вот тогда уже будет что
продвигать. Как только мы завершим
эти два шага, то начнем более серьез
ную маркетинговую кампанию. Конечно,
главная цель — соединить Россию
с Барбадосом прямым перелетом. Как
только удастся его организовать, поток
начнет расти.
— Чем конкретно вы планируете
заинтересовать туроператоров?
— Для начала мы организуем фам
трип на Барбадос. Люди, которые
в дальнейшем будут продавать туры на
остров, должны увидеть его своими гла
зами, почувствовать, что такое Барба
дос, и полюбить его. После создания
продукта мы начнем работать дальше и,
конечно, будем делать различные спец
предложения и скидки для российских
туркомпаний.
— Вы продвигаете Барбадос как
место круглогодичного отдыха или
выделяете наиболее благоприятный
сезон?
— Барбадос — это место, куда мож
но приехать в любое время, температу
ра в течение года здесь практически
одинаковая +28–30°С. Единственная
разница — это цены. Зима считается
высоким сезоном, поэтому цены выше.
Тем, кто хочет испытать все прелести
Барбадоса и потратить меньше денег, я
советую приехать к нам летом.
— Выделяется ли бюджет на рек
ламу направления и куда конкретно
будут вложены деньги?
— У нас есть идеи для второй фазы
развития, когда уже будет создан про
дукт, тогда мы приступим к рекламе. Я
считаю, что не обязательно выделять
большие суммы на рекламную кампанию,
главное, чтобы она была адресной и до
шла до потенциальных клиентов.
— Планируется ли продвижение
в регионах?
— Россия очень большая страна,
Мы решили сконцентрировать свою
кампанию по продвижению Барбадоса
на таких больших городах, как Москва
и СанктПетербург, а продвигаться
в глубь страны планируем через регио
нальных туроператоров. Я знаю, что я
хочу получить в итоге, но я не эксперт по
России, поэтому мы будем работать
вместе с PRкомпанией Eventica, чтобы
выбрать правильный путь развития
и стратегию.
Светлана Еписеева

Еще три года назад на этот тропичес
кий остров в Карибском море практичес
ки не ступала нога российского туриста,
а сегодня уже шесть семей из России
приобрели виллы на престижном Сен
Бартелеми (сокращенно СентБарт).
Первым привлек внимание острови
тян к гражданам России один известный
российский олигарх, купив виллу на мод
ном СенБартелеми, а в прошлом году он
приобрел здесь целое поместье за ˆ65
млн и установил ценовой рекорд на мест
ную недвижимость. За ним в этот райский
уголок на Карибах площадью 24 км2 потя
нулись другие состоятельные россияне.
В среднем стоимость здешних вилл ко
леблется от ˆ2 млн до ˆ5 млн. При этом

абсолютно для всех действует закон —
берег моря не продается.
Заинтересовались островом и рос
сийские туристы, которых особенно при
влекает период новогодних каникул. Ми
нувшие зимние праздники на СенБарте
провели около 400 россиян. Статистика
прибытий наших граждан пока не ведет
ся, поэтому конкретных данных нет. А об
щая картина такова: в 2009 году здесь от
дохнули порядка 140 тысяч иностранцев.
Об этом на презентации острова, которая
прошла в Москве, рассказала вицепре
зидент Комитета по туризму и президент
Ассоциации хотельеров СенБартелеми
Анна Дантель. Она и президент Комите
та по туризму Марите Вебер уже второй

год представляют туристические воз
можности острова столичным туропера
торам и журналистам.
Львиная доля отдыхающих всегда
приходилась на американцев, которые
в течение 25 лет буквально «оккупирова
ли» СентБарт. Однако в последнее вре
мя политика по привлечению туристов
претерпела изменения. Активный промо
ушен острова ведется в Бразилии (уда
лось добиться отмены визового режима
для бразильцев), Европе и России. Став
ку на массовый туризм здесь не дела
ют — остров должен сохранить статус
элитного места отдыха, поэтому отелей
all inclusive на СентБарте никогда не бу
дет. И в России представители Комитета
по туризму СенБартелеми заинтересо
ваны в сотрудничестве только с турком
паниями, занимающимися организацией
индивидуальных туров.
Определенным спадом туристов из
Америки, последовавшим за кризисом,
и одновременным увеличением количе
ства отелей продиктована переориента
ция СенБартелеми на круглогодичный
туристический сезон. Пока же сезонность
на острове такова: с 1 сентября по 15 ок
тября (сезон циклонов) рестораны и оте
ли закрыты; в ноябре и первой половине
декабря отдыхают семьи; рождествен
ские и новогодние каникулы отличает вы
сокая концентрация знаменитостей ми
рового уровня; май и июнь — период сва
деб; в июле и августе отдыхают молодые
семьи из Европы. Период с 15 апреля по
15 декабря считается низким сезоном.
Cветлана Еписеева

Свадебный переполох
в Half Moon
В команде Half Moon, курортного оте
ля класса «люкс», расположенного в го
родке РоузХолл на Ямайке, появилось
специальное подразделение по планиро
ванию свадеб, которое носит название
Master Wedding Planners (www.halfmoon
weddings.com). Таким образом, админи
страция курорта решила укрепить свои
позиции в нише свадебного туризма.
С помощью команды Master Wedding
Planners туристы могут сыграть свадьбу
на легендарном ямайском курорте, исто
рия которого насчитывает 55 лет. К услу
гам туристовмолодоженов флорист, ди
зайнер тортов, шефповар, специалисты
по меблировке комнат, краснодеревщики
и целая команда устроителей свадебных
церемоний и торжеств.
Руководителем «свадебного» подраз
деления назначена Миртл Дуайер, она
провела тщательную экспертизу всех воз

можностей курорта, благодаря которым
невесты и женихи могут сыграть в отеле
шикарную свадьбу. «20 лет назад мы вы
шли на рынок свадебного туризма, с тех
пор наши позиции сильно укрепились. Все
начиналось со свадеб «на скорую руку»,
когда иностранные туристы приезжали
сюда, чтобы пожениться побыстрому
и без особых формальностей. Первая
свадьба, которую сыграли в Half Moon, бы
ла устроена в легендарном ресторане
Sugar Mill — это была скромная вечеринка

на 10 гостей. А сегодня у нас большой биз
нес — специалисты курорта провели бо
лее 2000 свадебных торжеств, на которых
присутствовали от 2 до 200 гостей. Только
одни американцы приносят нам $16 млрд
в год», — рассказала гжа Дуайер.
Как утверждает команда Master
Wedding Planners, обычно для каждой па
ры молодоженов в отеле устраивается не
одно торжество. «Наши новобрачные уча
ствуют как минимум в трех церемониях —
это репетиция свадебного обеда, собст
венно брачная церемония и прием для
гостей. Также может быть организован
прощальный бранч. Наличие собствен
ной команды свадебных организаторов
позволяет нам организовать все эти со
бытия на должном уровне и без особых
усилий», — сказала Марша Чин, сотруд
ник Master Wedding Planners.
Каждой паре, которая пожелала сыг
рать свадьбу в отеле, выделяется персо
нальный свадебный помощник, который
координирует все детали — от планиро
вания свадьбы до последнего прощаль
ного торжества. Вместе с командой он
организует все звенья свадебной цепоч
ки — трансферы из аэропорта, индиви
дуальный план торжеств, работу с по
ставщиками необходимых товаров, ук
рашение помещений, составление ме
ню, выполнение юридических формаль
ностей и многое другое. К началу цере
монии у жениха с невестой создается

ощущение, что свадьбу им организовал
хороший друг.
«Важно то, что мы выделили свадеб
ную организацию в отдельное направле
ние нашего бизнеса, — сказала Миртл Ду
айер. — Мы гордимся тем, что организу
ем индивидуальные торжества, а не про
сто предлагаем гостям уже спланирован
ные, стандартные церемонии. Молодоже
ны могут сами сконструировать свою
свадьбу, выбрав нужные им услуги по
весьма приемлемым ценам — от пышного
торжества в бальном зале площадью бо
лее 1000 м2 до скромной, но романтичес
кой церемонии в беседке на пляже».
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КАРИБЫ

Вся
экзотика
в
гости
Битва за Карибы к нам

Отдых на островах Карибского моря в последние годы становится
в России круглогодичным, чем не преминули воспользоваться
ведущие авиаперевозчики. В приближающемся осенне(зимнем
сезоне в борьбе на данном направлении столкнутся две
российские авиакомпании — «Аэрофлот» и «Трансаэро».
От этой «войны» рядовые туристы могут выиграть, приобретая туры
на Кубу и в Доминикану по демпинговым ценам
Ранее прямые рейсы на Кубу
осуществлял
лишь
«Аэро
флот» — в Гавану, с частотой
летом пять раз в неделю. Те
перь же монополия его наруше
на — вторая по оборотам и зна
чению российская авиакомпа
ния «Трансаэро» запустила с 30
июля прямой рейс на кубинский
морской курорт Варадеро.
А с 3 сентября ведущий рос
сийский авиаперевозчик ставит
две регулярные цепочки (каждая
раз в десять дней) из Москвы
в ПунтаКану, основной морской
курорт Доминиканской Респуб
лики, куда традиционно много
лет подряд осуществляла до
ставку отдыхающих компания
«Трансаэро». Если учесть, что
«Трансаэро» планирует увели
чить частоту своих рейсов в До
миникану с летних двух в неделю
до 6, а может быть, даже и 8, лег
ко понять озабоченность основ
ных российских туроператоров
по Карибам.
«Доминикана «не переварит»
столько рейсов, значит, возмож
ны пустые кресла, демпинг
и убытки туроператоров», —
считает Владимир Каганер, ге
неральный директор компании
«Тез Тур», занимающей одно из
первых мест по количеству от
правляемых на Кубу и в Домини
кану туристов. По его словам,
летом очень хорошо грузились
рейсы «Трансаэро» в ПунтаКану
и «Аэрофлота» в Гавану, а вот
осенью могут быть проблемы
с загрузкой бортов. «В конечном

июль-август 2010

итоге все зависит от цены, кото
рую предложат авиаперевозчики
на свои новые рейсы, но в любом
случае будет серьезная конку
рентная борьба за клиента», —
считает Владимир Каганер. Он
также добавил, что планируется
большой рост числа туристов
в Доминикану, по Кубе — неболь
шое расширение.
Хороший спрос летом и боль
шую глубину продаж по Домини
кане отметила Инна Бельтюко
ва, президент компании «Капи
тал Тур», которая также входит
в число ведущих игроков на Ка
рибском направлении. С наступ
лением зимнего сезона спрос на
туры в Доминикану и на Кубу бу
дет только расти — и этим надо
пользоваться.
Конкурентная
борьба действительно усилит
ся — изза возвращения на дан
ный рынок старых игроков,
к примеру, компании «Путешест
вуй», которая также хотела бы
получить часть «карибского пи
рога». «Если все авиакомпании
в полном объеме реализуют
свои планы, то осеннезимний
сезон обещает быть очень не
простым, но мы привыкли к труд
ностям», — заявила Инна Бель
тюкова.
Совершенно не пугает конку
ренция и компанию «Южный
Крест», имеющую самые боль
шие объемы по Доминиканской
Республике, притом что своих
клиентов компания отправляет
только на рейсах «Трансаэро»,
своего стратегического партне

ра. «Планы по Доминикане на
осень — зиму у нас очень серь
ёзные, по Кубе — гораздо скром
нее», — заявил Максим Паш
ков, директор по PR компании.
По его словам, новичкам на До
миникане придется туго в силу
ряда причин: надо иметь там
собственную
принимающую
компанию, хорошо знать специ
фику местного рынка и иметь
эксклюзивные договоры с пред
ставителями лучших отельных
сетей (Barcelo, Iberostar, Sol
Melia, Paladium). Предложений
по отдыху в Доминикане будет
много и каждый игрок в принци
пе займет свою ценовую нишу.
Такая ниша, также как и догово
ры с отельными цепочками, ко
торые подписываются чуть ли не
за год до начала сезона, у «Юж
ного Креста» есть.
Другой многопрофильный ту
роператор, «Лантатур вояж»,
также перевозит своих клиентов
на Кубу и Доминикану на рейсах
авиакомпании
«Трансаэро».
По словам Анжелики Пикало
вой, директора по продвижению
продукта, планируется нынеш
ним летом и особенно в осенне
зимний период значительно уве
личить объемы по отправке ту
ристов в эти страны. Помимо чи
сто пляжных туров активно пред
лагаются комбинированные про
граммы, сочетающие недолгое
пребывание в Гаване с пляжным
отдыхом на Варадеро по цене от
$1400 за 12 дней.
Федор Юрин

В июне весь колорит экзотиче
ских Карибских островов был
представлен на проведенном Ка
рибской туристической организа
цией workshop, прошедшем
в российской столице. В послед
нее время стала заметна взаим
ная заинтересованность друг
в друге россиян и турбизнеса это
го солнечного региона.
Отдых здесь вряд ли станет
общедоступным в обозримом бу
дущем, и его дороговизну опре
деляет прежде всего стоимость
перелета, логическим продолже
нием которого становится прожи
вание в дорогом отеле. Во многих
уголках
Карибов
найдутся
и скромные гостиницы уровня 2*,
однако те, кто может себе позво
лить не только обратить взор на
заокеанскую экзотику, но и осу
ществить задуманное, ниже 4*+
не опускаются. Сюда едут просто
на отдых, совершить свадебный
обряд по местным традициям,
провести медовый месяц и даже
для того, чтобы приобрести рос
кошную виллу.
Повышенная активность рос
сиян на этом направлении при
шлась очень кстати, так как сов
пала с падением спроса у завсег
датаев этих мест — американцев
и европейцев. К тому же, следуя
удачному опыту Египта и Араб
ских Эмиратов по расширению
туристического сезона, Карибы
продвигают себя как всесезонное
направление, делая акцент на бо
лее низких ценах и привлекатель
ности курортов в менее много
людный период.
Карибский регион нашим
гражданам пришелся по душе

еще и тем, что в здешних отелях
распространена так полюбившая
ся им система all inclusive. Кстати,
появилась она не в Турции, как ду
мают многие, а именно на Кари
бах и представлена здесь совсем
в ином свете — в ресторанах вы
сококлассных отелей еду заказы
вают по гастрономическому меню
a la carte.
У зарубежных представителей
турбизнеса возникло ощущение,
что минувший кризис россияне
будто и не заметили, однако наши
состоятельные туристы не упус
кают возможность сэкономить.
Гастрономический all inclusive
позволяет хоть каждый день зака
зывать лобстера с хорошим
французским вином.
Буквально пару лет назад при
менительно к поездкам на курорты
Карибского моря речь шла о До
миникане, Кубе и Мексике, а те
перь нас приглашают провести
время на таких тропических остро
вах класса «люкс», как СенБарте
леми, Нассау, Багамские и Кайма
новы острова, Барбадос. Развле
чения здесь соответствуют обще
му уровню: гольф, яхтинг, эксклю
зивная рыбалка и дайвинг. Причем
ждут здесь не единичных туристов,
а хотят поставить дело на поток.
Именно поэтому визит Кариб
ской туристической организации,
которая объединяет около 40
стран Карибского бассейна,
в Москву был весьма представи
тельным. Но о какойлибо серьез
ной рекламной кампании и содей
ствии туроператорам в продви
жении островов заявлений пока
не делается, разве что анонсиру
ются фамтрипы для российских

туркомпаний. Первоочередная
задача — более детальное зна
комство россиян с туристически
ми возможностями Карибов, где
активно развивается индустрия
приема иностранных гостей.
Так, в апреле нынешнего года
открылся отель Hyatt Regency
Curacao Golf Resort, Spa & Marina
на 350 номеров в 25 минутах езды
от столицы острова Курасао.
Отель предлагает постояльцам
гольфполе на 18 лунок, совре
менный spaцентр и круглосуточ
ный фитнесцентр.
В июле цепочка Herlequin Hotels
& Resorts открывает на острове
СенВинсент свой первый курорт
ный отель Buccament Bay, который
идеально подходит для семейного
отдыха. Здесь к услугам гостей
школа соккера (разновидность
футбола), академия тенниса, боль
шой центр дайвинга и водных ви
дов спорта, а также spaцентр.
На пороге открытия Hotel
Chocolat — в ноябре этого года,
на острове СентЛюсия. Отель,
в котором все, от питания до spa
процедур, связано с шоколадом,
построен в сердце плантаций какао
и состоит всего из шести номеров.
В декабре первых гостей при
мет GoldenEye — эксклюзивный
многофункциональный курортный
комплекс на 200 номеров в среди
земноморском стиле с полным
набором услуг. Все новые отели
региона претендуют на некую осо
бенность и исключительность
в дизайне или сервисе и позицио
нируют себя как luxury, что на дан
ном этапе и ищут на Карибских ос
тровах российские туристы.
Влада Весельева
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Лето в Поднебесной
Своими мыслями об основных тенденциях на китайском туристическом рынке поделились представители российских
туркомпаний, специализирующихся по Китаю
Максим Пашков,
директор по PR компании
«Южный Крест»:
Мы занимаемся практически
всем Китаем. Причем начали ос
ваивать это направление давно,
с предложений по отдыху на ост
рове Хайнань. Затем мы стали
предлагать экскурсионные туры
на материковую часть страны,
а с появлением прямого рейса на
шего стратегического партнера
авиакомпании «Трансаэро» в Гон
конг и в этот регион.
В ассортименте нашей ком
пании около 50 экскурсионных
программ, некоторые из них
эксклюзивны. Скажем, посеще
ние Сямыня, одной из особых
экономических зон Китая. Ся
мынь расположен в провинции
Фуцзянь, на берегу Тайванского
пролива, население города око
ло 2,5 млн человек. Он был ос
нован в середине XIV в. во вре

Игорь Козлов,
генеральный директор
«Асент Трэвел»:
Летние программы в Китай
продавались не очень хорошо —
но не изза того, что не было же
лающих посетить одно из инте
реснейших государств ЮгоВос
точной Азии, а изза наплыва ки
тайских туристов, которые бук
вально оккупировали рейсы из
Пекина в Москву. Многие из них
летели в Россию, а некоторые че
рез Москву в Европу. Загрузка

мена династии Мин и сразу при
обрел значение важного мор
ского порта. Поблизости от него
в разные времена обосновыва
лись португальские, испанские
коммерсанты, голландцы, анг
личане. Сямынь находится на
островах, главный из них соеди
нен с материком длинной дам
бой, по которой проходит авто
магистраль, железная и пеше
ходная дороги. Одна из главных
достопримечательностей Ся
мыня — море, которое всегда
восхищает приезжих. Здесь
много живописных мест, напри
мер, остров Гуланьюй, который
часто называют «Остров музы
ки» или «Сад на море». Он по
крыт густыми лесами, среди ко
торых разбросаны строения
XVIII в. Паром на Гуланьюй от
правляется из Сямыня от прича
ла севернее Lujiang Hotel с пяти
утра до полуночи. Никаких авто

бусов, машин или рикш на Гула
ньюй нет, все передвижение
осуществляется пешком.
Наши преимущества перед
конкурентами — наличие боль
ших блоков на рейсы «Трансаэ
ро» на Хайнань, в Пекин и Гон
конг, что позволяет нам предла
гать различные комбинирован
ные туры. Осенью планируем
двукратное увеличение турпото
ка на Хайнань по сравнению
с осенью прошлого года. Мы за
ключили договоры практически
со всеми отельными цепочками,
представленными на острове,
в том числе с новыми, появивши
мися здесь совсем недавно.
Мы предлагаем также лечеб
ные туры в Далянь, где имеются
прекрасные санатории, и собы
тийные программы, например,
на пивной фестиваль в Циндао, где
производится самое известное
в Китае пиво.

рейсов на маршруте Пекин —
Москва достигала 98%.
Сейчас положение улучшает
ся — у китайцев закончились отпус
ка, к тому же появилось много рей
сов в Гонконг, который стал с про
шлого года для россиян безвизо
вым. Мы впервые взяли блок мест
на рейсы китайского перевозчика
Hong Kong Airlines и предлагаем
множество интересных программ
в этом любопытном китайском анк
лаве. Впервые с нашей помощью
экскурсии, проводящиеся компани

ей Bigbus на двухэтажных автобу
сах, будут вестись и на русском
языке. На данном направлении пла
нируем двукратное расширение по
сравнению с прошлым годом.
Предполагаем также увели
чить число туристов, отправляе
мых на остров Хайнань и в экскур
сионные туры. Запросы есть и на
сентябрь, и на последующие ме
сяцы. Большой интерес к посеще
нию выставки ЭКСПО2010
в Шанхае, которая продлится до
конца октября.

Мария Шамолина,
старший менеджер китайского
направления туркомпании
«Трансаэро Тур»:
Наибольшей популярностью
пользуются комбинированные
туры, которые стали возможны
благодаря тому, что российские
авиакомпании начали активно
осваивать воздушное простран
ство между Россией и Китаем.
Так, авиакомпания «Трансаэро»
с 4 июня впервые для себя запу
стила прямой рейс Москва — Пе
кин — Москва, с 1 августа он бу
дет выполняться 3 рейса в неде
лю, потеснив на данном направ
лении «Аэрофлот» и Air China.
А с 30 июля этот же авиапере
возчик начал осуществлять раз
в неделю прямые рейсы из
Москвы в Гонконг.
Цена авиабилетов на рейсы
в Пекин немного снизилась,
а с ней и стоимость самих туров
по сравнению с прошлым годом.
Появилась возможность предла
гать комбинированные туры Пе
кин — остров Хайнань. Наши
клиенты прилетают на рейсах
«Трансаэро» в столицу КНР и по

Мария Соловьева,
менеджер китайского отдела
«Джет Трэвел»:
Китай как туристическое на
правление в принципе продавать
нетрудно. Страну эту неплохо знают
в России. Как правило, в туркомпа
нию приходят уже подготовленные
туристы, которые четко понимают,
чего хотят. Летом таких клиентов
обычно гораздо меньше, чем осе
нью или весной. Но в нынешнем
летнем сезоне Китай неплохо про
дается: спрос вырос по сравнению
с прошлым годом примерно в два

Сергей Джан Ша,
президент РусскоКитайского
клуба:
Большинство россиян летом
отправляются на южные морские
курорты: в Турцию, Хорватию, Ис
панию, Грецию. В Китае летом
очень жарко, и туда россиян едет
гораздо меньше. Тем не менее
в определенной степени туры на
материковую часть страны и на ос
тров Хайнань востребованы. Ны
нешним летом клиентов больше,
чем прошлым. Летний Китай про
давать сложнее, особенно в регио
нах, в то же время глубина продаж
экскурсионных туров достигала
летом 23 месяцев.
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сле 2–3дневного насыщенного
экскурсиями пребывания от
правляются на Хайнань, а оттуда
самолетами этой же авиакомпа
нии возвращаются домой. Ана
логичные программы предлага
ются на рейсе «Трансаэро»
Москва — Гонконг: после зна
комства с его достопримеча
тельностями туристы отправля
ются на отдых в тропический рай
острова Хайнань. К тому же рейс
в Гонконг дает замечательную
возможность посетить Макао —
«китайский ЛасВегас» и поиг
рать в казино.
Вообще для нынешнего лета
характерен всплеск интереса со
стороны туристов к материковой
части страны, где множество ин
тереснейших объектов, видимо,
сработал так называемый «эф
фект отложенного спроса». Мно
гие россияне отправились в Ки
тай, чтобы посмотреть знамени
тый монастырь Шаолинь, Вели
кую китайскую стену, Запретный
город Гугун в Пекине, Терракото
вую армию вблизи Сианя, пещер
ные монастыри в Лояне, выставку
ЭКСПО2010 в Шанхае. Эти

и многие другие достопримеча
тельности могут в течение недели
увидеть клиенты «Трансаэро Тур».
Из новинок можно отметить
комбинированные туры Пекин —
Далянь, городкурорт на Желтом
море, где предлагается отдых
с лечением. Такой 11дневный
тур обойдется в $1200–1300.
С наступлением осени растет
интерес к отдыху на ЮжноКи
тайском море, омывающем ост
ровкурорт Хайнань. Если в на
чале лета «Трансаэро» осуще
ствляла один прямой авиарейс
из Москвы в Санью, самое изве
стное курортное место на Хай
нане, то с 29 июля частота удво
илась. Ну а под запрос мы мо
жем предложить тур практичес
ки в любую часть Поднебесной:
от заснеженного Тибета (для
его посещения требуется осо
бое разрешение) до провинции
Юньнань с ее знаменитым «ка
менным» лесом и живописными
видами города Гуйлинь. С при
ближением осени спрос на ин
дивидуальные туры в самые эк
зотические районы Китая толь
ко растет.

раза, а глубина продаж достигает
более месяца. Спросом пользуются
как недельные экскурсионные туры
в Пекин стоимостью от $995, так
и «Грандтур», который дает воз
можность своими глазами увидеть
наиболее известные достоприме
чательности КНР: Великую китай
скую стену, Терракотовую армию,
города Хачжоу и Сучжоу, откуда на
чинался Великий шелковый путь.
В нынешнем году цены в руб
левом эквиваленте немного сни
зились по сравнению с годом про
шлым, что вызвало рост интереса

со стороны туристов. С сентября
в Китае начинается высокий сезон,
и мы рассчитываем отправить
больше клиентов, чем год назад.
Мы предлагаем ряд новинок: ком
бинированные туры Шанхай —
Лицзян, очень интересный старин
ный город в провинции Юнань, за
несенный ЮНЕСКО в Список объ
ектов мирового культурного на
следия, а также посещение юго
восточного региона Чжанцзяцзе,
где снимался знаменитый кино
фильм «Аватар», здесь потрясаю
ще красивая природа.

С наступлением осени актив
ность на китайском направлении
должна заметно вырасти. В конце
августа мы проведем директор
ский тур в Лицзян, интересный
в экскурсионном плане город
в провинции Юнань. Делаем это
мы для того, чтобы с осени предла
гать туда экскурсионные програм
мы. Вторая новинка сезона — регу
лярные «Аватартуры» в регион,
где проходили съемки нашумевше
го кинофильма. Это место нахо
дится южнее Шанхая, и туда можно
добраться из этого мегаполиса.
И третья осенняя новинка, кото
рую мы планируем предложить, тур
по небольшой части Великого шел

кового пути. Он связан с посещени
ем Урумчи, центра СинцзянУйгур
ского автономного округа, и города
Ланчжоу. Этот регион практически
неизвестен нашим согражданам,
но он очень интересен в культурно
познавательном плане.
Уже сейчас мы начали предла
гать туры на период новогодних
праздников на остров Хайнань на
основе регулярных авиарейсов,
которые востребованы у россиян.
При раннем бронировании можно
получить привлекательные скидки.
Вообще Китай сейчас на подъе
ме — он очень популярен у рос
сийских туристов.
Беседовал Федор Юрин
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Больше рейсов, больше туристов
Согласно данным Росстата, в 2008 году Гонконг посетили 37 тысяч
российских граждан, преимущественно с деловыми и туристическими
целями. В прошлом году таковых оказалось 42 тысячи. Нынешний год для
особого административного района может оказаться еще более удачным
Рост российского турпотока
в кризисный 2009 год объясня
ется просто — с 1 июля была от
менена виза для российских
граждан. Поток туристов и биз
несменов в Гонконг сразу же вы
рос и продолжает расти. Соглас
но данным Гонконгского управ
ления по туризму, в мае, к при
меру, Гонконг посетили около 6
тысяч россиян, что почти на
170% больше, чем в мае про
шлого года. А за пять месяцев
нынешнего года российский
турпоток сюда увеличился более
чем на 130% и составил почти 34
тысячи человек.
Видя столь динамичный рост
интереса со стороны российских
граждан, некоторые авиакомпа
нии в нынешнем году решили от
крыть прямое регулярное авиа
сообщение между Москвой
и Гонконгом. Тем самым много
летняя монополия компании «Аэ
рофлот» на данном маршруте
рухнула, что обрадовало и туро
ператоров, и туристовиндиви
дуалов, самостоятельно по Ин
тернету покупающих авиабилеты
и бронирующих проживание.
С 30 июня рейсы из Гонконга
в Москву и обратно начала вы
полнять Hong Kong Airlines, сла
вящаяся молодым парком само
летов и отменным сервисом.
Рейсы выполняются три раза
в неделю на аэробусах А330200
(почти 280 кресел). В планах
компании — сделать вылеты
ежедневными. С 13 июля на этом
маршруте начала летать еще од
на авиакомпания — Cathay
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Pacific, также три раза в неделю
на аэробусах А340 (более 280
кресел). А с 30 июля стартовала
полетная программа «Трансаэ
ро» — раз в неделю на Boeing
777 (более 300 кресел).
Тем самым число авиарейсов
по сравнению с прошлым годом
увеличилось почти в три раза.
Еженедельно из столицы РФ
в Гонконг смогут отправляться
более трех тысяч пассажиров.
Если раньше «Аэрофлот» прода
вал билеты по $1000, то до 30
сентября авиабилеты на рейсы
других авиакомпаний можно
приобрести в среднем на $200
дешевле.
Как заметил Сергей Наза
ров,
президент
компаний
«Трансшоу тур» и China Travel,
в условиях конкуренции между
авиаперевозчиками
можно
предлагать туры в Гонконг, а так
же комбинированные програм
мы с пляжным отдыхом на со
седнем острове Хайнань по
весьма привлекательным це
нам. К тому же Гонконг удобно
использовать как транзитный
пункт для дальнейшего путеше
ствия во многие государства
ЮгоВосточной Азии и Тихооке
анского региона. Это динамич
ный мегаполис, расположенный
на пути из Европы в Азию. Он
связан прямыми рейсами с бо
лее чем 130 точками земного
шара. Каждую неделю через аэ
ропорт Гонконга проходит более
1800 авиарейсов. Недавно
в этом аэропорту открылся вто
рой терминал, здесь есть выста

вочный зал, отель, торговый
центр Sky Plaza, площадка для
гольфа и даже собственный ки
нотеатр. Пассажиры междуна
родных рейсов могут совершить
трансфер до поездов, следую
щих по основным железнодо
рожным направлениям конти
нентального Китая.
По мнению Ирины Крайно
вой, руководителя китайского
отдела туркомпании «Асент Трэ
вел», популярность Гонконга
в связи с увеличением числа
прямых авиарейсов несомненно
вырастет. С середины июля дан
ный туроператор начал предла
гать своим клиентам групповые
туры Гонконг — остров Хайнань,
которые пользуются популярно
стью. Стоимость такого 12днев
ного тура с проживанием в оте
лях категории 4* и перелетом на
чинается от $1400.
Те, кто впервые посещают
Гонконг, отмечают совершенство
системы общественного транс
порта и абсолютную безопас
ность. Гонконгские отели — сво
его рода эталон для Азии,
да и для многих европейских го
сударств. Количество отелей
увеличивается с каждым го
дом — этого требует растущее
число туристов.
Гонконг — чрезвычайно инте
ресное в экскурсионном плане
место. Здесь множество монас
тырей, тематических парков
и музеев. Например, Ocean Park
или Wetland Park, охотно посе
щаемый любителями природы.
Туристы с удовольствием ката

ются на канатной дороге Ngong
Ping 360° и любуются знаменитой
Симфонией Света — ежевечер
ним светомузыкальным шоу, за
несенным за свои масштабы
в Книгу рекордов Гиннеса.
«Мы полагаем, что в связи
с увеличением числа рейсов из
Москвы будет расти и число рос
сийских туристов, которые для
нас очень важные и желанные
гости», — заявил во время свое
го визита в столицу России
Майкл Флей, директор Цент
рального европейского офиса
Управления по туризму Гонконга.
Скорее всего, так и будет.
Федор Юрин
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The RitzCarlton Shanghai
Pudong, открывшийся в июне,
стал вторым в Шанхае отелем,
представляющим известную це
почку. Гостиница расположилась
в Финансовом центре столицы,
в здании, проект которого разра
ботал архитектор Сезар Пели,
а застройщиком стала одна из ве
дущих девелоперских компаний
Азии Sun Hung Kai Properties. Ее
управляющий директор Томас
Квок отметил: «Сотрудничество
с мировой гостиничной сетью
класса «люкс» стало для нас боль
шой честью, и мы гордимся тем,
что управлять нашим первым оте
лем в континентальном Китае ста
нет The RitzCarlton. Мы уверены,
что отель ждет блестящее буду
щее». По словам гна Квока, еще
одну гостиницу цепочки заплани
ровано открыть в конце текущего
года в международном коммерче
ском центре Гонконга.
Само здание выполнено в со
временном стиле с элементами
ардеко 30х годов. Из окон но
меров открываются захватываю
щие виды на набережную Банд —
настоящее царство ардеко, рай
он, где сосредоточено наиболь
шее в мире количество архитек
туры в этом стиле. Номерной
фонд шанхайского The Ritz
Carlton насчитывает 285 комнат,

расположенных на 18 верхних
этажах южной башни Финансово
го центра. Площадь номеров ва
рьируется от 50 до 400 м2.
Новый отель предлагает боль
шой выбор ресторанов и баров:
Aura Lounge & Jazz Bar; ресторан
высокой китайской кухни Jin Xuan;
итальянский ресторан Scena; Flair
Rooftop на крыше здания — бар
и ресторан под открытым небом,
предлагающий богатую коллек
цию вин и расположенный выше
всех своих шанхайских собратьев.
Деловой центр отеля занимает
2500 м2, включая большой баль
ный зал, что позволяет устраивать
в The RitzCarlton Shanghai Pudong
различные деловые и развлека
тельные мероприятия.

На 55м этаже расположился
spaцентр знаменитой англий
ской марки ESPA, насчитывающий
10 кабинетов и люкс Harmony,
в котором гости отеля могут отды
хать и принимать процедуры,
не выходя из номера. Spaцентр
предлагает ритуалы, сочетающие
древние индийские, китайские,
балийские и европейские тради
ции с использованием косметики,
разработанной на основе нату
ральных масел, минеральных ве
ществ и водорослей.
Для любителей шопинга открыт
торговый центр, предлагающий то
вары ведущих мировых брендов,
куда гости отеля могут попасть не
посредственно из гостиницы.
Мария Желиховская
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Япония в цвету

Отдых
в Королевстве Рюкю

Япония остается для россиян
страной индивидуального ту
ризма. Далеко не каждый готов
заплатить несколько тысяч дол
ларов за недельный вояж «Золо
тое кольцо Японии» или за девя
тидневный тур под поэтичным
названием «Золотая осень
в стране мацури».
Тем не менее программы,
предлагаемые туркомпаниями
своим клиентам, очень разнооб
разны. Они готовы исполнить
практически любой каприз само
го искушенного туриста. Можно
загадать желание на острове Ми
ядзими или пройтись по следам
героев культового японского пи
сателя Харуки Мураками. Желае
те отправиться в «Перевернутый
мир» (очень любопытный темати
ческий парк)? Пожалуйста. Если
жаждете своими глазами увидеть
огромных угрей, достигающих 30
см в диаметре и 2 м в длину, му
зей камикадзе Chiran Peace на
острове Кюсю или отправиться
на ловлю крабов на остров Идзу,
и это возможно. А после тяжелой
экскурсионной недели лучше
всего понежиться на белых пля
жах Окинавы.
Все же большинство турис
тов предпочитают для первого
знакомства со Страной Восходя
щего Солнца купить недельный
тур в Токио или классический,
в котором к столице добавляют
ся Киото, легендарная гора Фуд
зи и еще какиенибудь досто
примечательности.
Между тем, по словам Ольги
Харленок, ведущего специалис
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та по Японии туристической ком
пании «Тумларе НТС», отдых на
Галапагосах Востока (как часто
именуют архипелаг, в состав ко
торого входит и Окинава, — изза
уникального растительного и жи
вотного мира), пользуется боль
шим спросом у самих японцев
и жителей соседнего Тайваня,
а в настоящее время и среди на
ших соотечественников. Архипе
лаг состоит из 4 больших остро
вов и 160 мелких. В древности
этот архипелаг именовали Коро
левством Рюкю, жизнь здесь
и местные обычаи заметно отли
чались от остальной Японии.
Сейчас посетить Окинаву не так
уж и сложно: добраться до столи
цы Окинавы города Наха можно
прямыми рейсами из Токио, отку
да перелет займет примерно 2,5
часа. Билет по маршруту Моск
ва — Токио — Наха — Токио —
Москва стоит от 28 942 руб.
А ночь в отеле, например, Marriott
Okinawa Resort & Spa стоит от
3 800 руб. на человека. Но здесь
вас ждет не только пляж и уни
кальная природа, но и необычная
окинавская кухня (блюда преиму
щественно из мяса), феодальные
замки, внесенные ЮНЕСКО
в список объектов мирового куль
турного наследия, дайвинг, уроки
каратэ, игра в гольф, игра на оки
навских барабанах, колоритные
фестивали и многое другое.
«Тумларе НТС» часто проводит
семинары для агентств по этому
направлению, а недавно органи
зовывали ознакомительный тур
на Окинаву для агентов из Моск

вы, СанктПетербурга и Киева.
Безусловно, это даст свои поло
жительные результаты, и поток
россиян и украинцев не только на
Окинаву, но и в Страну Восходя
щего Солнца увеличится.
По словам Ирины Сергано
вой, генерального директора
туркомпании «Квинта Тур», также
предлагающей различные туры
в Японию, страна все же больше
популярна не летом, а осенью
и весной. В прошлом году это
направление, как и многие дру
гие, потеряло часть туристов.
В Японию приехало на 30%
меньше россиян, чем в 2008 го
ду. Но сейчас интерес вновь рас
тет, и в туркомпании надеются
выйти на уровень позапрошлого
года, когда в Японию было от
правлено порядка 1500 человек.
Пока основной поток наших со
отечественников в Страну Вос
ходящего Солнца составляют
жители Дальнего Востока, отку
да лететь заметно ближе и де
шевле. В компании также счита
ют, что Япония никогда не станет
в России массовым туристичес
ким направлением, подобно Таи
ланду или Китаю. Тем не менее
своим клиентам, многие из кото
рых уже побывали в Японии,
«Квинта Тур» предлагает новин
ки: отдых на термальных источ
никах острова Кюсю, катание на
горных лыжах на Хоккайдо, где
расположен Саппоро, в котором
проходили зимние Олимпийские
игры, и пляжный отдых на остро
ве Окинава.
Федор Юрин

Япония — это идеальное направление для
роскошного отдыха. Большое разнообразие
программ для путешественников не даст ни
малейшего шанса для скуки
Единственная трудность в том,
что данное направление не слиш
ком известно на международном
рынке. Именно поэтому возникла
идея создания выставки Blossom
Japan, которая впервые пройдет
в Токио 1821 января 2011 года.
Об этой выставке корреспонденту
TTG Russia рассказал ее организа
тор Джей Мартинс.
— В чем выгода для профес
сиональных
покупателей
и продавцов Blossom Japan?
— Blossom Japan — наиболее
информативное мероприятие,
позволяющее составить мнение
о туриндустрии Японии. Цель —
предоставить обеим сторонам
возможность так спланировать
свои партнерские отношения на
будущее, чтобы результат сотруд
ничества стал взаимовыгодным
и принес доход. Мероприятие но
сит закрытый характер и подразу
мевает участие только владель
цев и управляющих компаний,
имеющих право на принятие ре
шений. Наша система предвари
тельного назначения встреч пре
доставляет прекрасную возмож
ность участникам выбрать парт
нера для переговоров заранее.
— Как повлияет появление
Blossom Japan на рынок Японии?
— Приглашая принять участие
в данном мероприятии ведущих
тревелконсультантов, агентства,
популярные
медиакомпании
и печатные издания, Япония де
монстрирует свой туристический
потенциал. Каждому делегату бу
дет предоставлена возможность
изучить направление, расширить
свои знания о люкстуризме
в АзиатскоТихоокеанском регио
не. Те, кто хорошо знает Японию,
планируя поездки в эту страну,
найдут здесь новые предложения.
Blossom Japan — идеальная воз
можность для агентств и тревел
консультантов узнать о новых ту
ристических продуктах.
— Почему было принято ре
шение о проведении такого
мероприятия в Японии?
— На долю путешествий клас
са «люкс» приходится 20% прибы
ли в мировой туринудстрии. И это
дает дополнительные перспективы
для Японии как нового направле
ния. Несмотря на экономический
спад, туризм класса «люкс» не по
шел на убыль, но предпочтения пу
тешественников изменились. Кли
ент стал более требователен
к агентствам и щепетилен в отно
шении реализации его пожеланий.
Blossom Japan — мероприятие, ко
торое отражает изменения рынка.

— Что заставляет вас пове
рить в успех вашего начинания?
— Японский менталитет
и стремление к безупречности —
ключевые моменты мероприятия.
Как специалисты в туриндустри
мы полагаем, что Япония будет
пользоваться спросом у туристов,
если она будет представлена на
мировом рынке как люксовое на
правление. Япония планирует
стать ключевым игроком на меж
дународном рынке и лидером
в АзиатскоТихоокеанском регио
не, стране лишь необходима гра
мотная стратегия продаж и воз
можность представить себя пра
вильной аудитории.
— В чем отличие Blossom
Japan от других туристических
выставок?
— Мы создали площадку для
общения с каждым участником, где
продумана любая деталь. Профес
сиональная огранизация меро
приятия — это гарантия того, что
встречи будут происходить только
на высшем уровне и с ведущими
представителями регионов и на
правлений. Большое внимание бы
ло уделено тому, чтобы участника
ми было получено точное и полное
представление о направлении. На
ша цель — объединить лидеров на
рынке туризма класса «люкс» и со
здать наиболее благоприятные ус

ловия для сотрудничества. Япония
проводит прозрачную политику
финансирования проекта, и стои
мость мероприятия является об
щедоступной информацией. Уча
стники платят определенный
взнос, и все возможные услуги
считаются включенными в стои
мость. Благодаря этому компании
могут планировать свое участие
наиболее рациональным образом
и полностью сфокусироваться на
самом процессе выстраивания но
вых партнерских отношений с дру
гими участниками мероприятия.
— Каковы основные цели
проведения данной выставки?
— Прежде всего, сделать Япо
нию лидирующим туристическим
направлением уровня «люкс»
в АзиатскоТихоокеанском регио
не и оказывать всяческую под
держку правильному позициони
рованию Brand Japan. Необходимо
сделать проведение мероприятия
ежегодным, дать возможность
Японии быть представленной пер
вой среди других направлений.
Нужно позиционировать отдых
класса «люкс» как основной источ
ник дохода экономики страны.
Проведение Blossom Japan долж
но стать основной платформой
в развитии туризма luxury как внут
ри страны, так и за ее пределами.
Беседовал Петр Смирнов
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Вперед
Шанхай — старая часть города

Шанхай — старая часть города около Сада радости

Шанхай. У подножья телевизионной башни

семимильными шагами
Волею случая родилась я
в Китае, в городе Далянь, но соб
ственных воспоминаний о стра
не у меня практически нет. Уеха
ли мы в СССР, когда мне было
около двух лет, но по рассказам
родителей я хорошо представ
ляла себе, что такое Китай. Како
во же было мое удивление, когда
все оказалось совсем не так! Все
эти годы жизнь в стране не стоя
ла на месте, а в последнее деся
тилетие шла вперед семимиль
ными шагами. Даже те, кто был
здесь совсем недавно, говорят,
что все меняется с огромной
скоростью.
Взять, например, Шанхай —
современный мегаполис. Набе
режная Вайтань — изумитель
ное воплощение старого Шан
хая. Часто ее называют «вы
ставкой зодчества десяти тысяч
государств». В течение века
здесь были построены десятки
изысканных зданий, выполнен
ных в стиле готики, классициз
ма, барокко. А напротив набе
режной возвышается район Пу
дун, ставший визитной карточ
кой города. За 20 лет к небу ус
тремились многочисленные не
боскребы. Среди них «жемчужи
на Востока» — 88этажное зда
ние телебашни «Цзиньмао» вы
сотой 468 м, в народе называе
мое «кукурузой». Район меняет
ся на глазах, и за 23 года ввысь
поднимутся еще несколько не
боскребов. Примерно с такой
же скоростью развивается и вся

инфраструктура, особенно ав
томобильные дороги и развяз
ки. К открытию выставки ЭСК
ПО2010 было построено пре
красное шоссе, чтобы гости
и участники выставки не стояли
в пробках. А есть еще поезд на
магнитной подушке, на котором
путь от города до аэропорта со
кращается до 7 минут при фан
тастической скорости движения
430 км/ч.
Чтобы увидеть старый Китай,
надо отправиться в провинцию,
например, в город Сучжоу. Исто
рия города насчитывает 2500
лет. Расположение улиц сохра
нилось еще со времен Сунской
династии. Часто город называют
«Восточной Венецией». Около
170 мостов соединяют берега
рек и каналов. Известность го
роду принесли уникальные садо
вопарковые ансамбли, напри
мер, усадьба Чжочжэнъюань —
«Сад скромного чиновника», да
тируемая 1509 годом. Она явля
ется одним из четырех знамени
тых классических китайских пар
ков. В настоящее время усадьба
включена в Список мирового на
следия ЮНЕСКО.
Для знакомства с местной
жизнью неплохо посетить горо
док Джоджуан, расположенный
между Шанхаем и Сучджоу. Го
роду более 900 лет, но стиль
жизни его обитателей остался
неизменным — умелые лодочни
цы так же ловко передвигаются
по водным улицам.

Шанхай. Экспо2010. Российский павильон

Суджоу. Ресторан. Стол накрыт к ужину

Шанхай. Вечернее освещение улицы
Шанхай. Экспо2010. В китайском павильоне
Суджоу. Буддийский храм

Суджоу. Спектакль местного театра

Шанхай. Экспо2010. Российский павильон
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Суджоу. Возможность составить любое имя и пожелание

Елена Назаркина
Редакция газеты TTG Russia благодарит за прекрасно организа
ванную поездку офис по туризму Китая и авиакомпанию China
Eastern Airlines.
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ГОНКОНГ

«Ароматная гавань»

Первая кабинка канатной
дороги Ngong Ping 360

Вечерний Гонконг

Так переводится с китайского назва
ние бывшей колонии Британии — Гонкон
га. Жизнь здесь столь насыщена запаха
ми, что ощущаются они вполне физичес
ки, будь то запах кухни или запах бизнеса.
Страна со своими банками, небоскреба
ми, невообразимым смешением рас и на
ций создает не сравнимый ни с чем облик.
Неизгладимое впечатление оставляет не
только плотность населения, но и плот
ность строений, пожалуй, самая высокая
в мире. Темп местной жизни столь голово
кружителен, что поездка сюда напомина
ет прыжок с высоты на парашюте, а вос
поминания остаются на всю жизнь.
Но несмотря на бешеный ритм, мест
ные жители успевают проводить свои
дни с пользой для души и тела. Это и не
спешные занятия физкультурой в много
численных парках и садах города, и мно
гокилометровые прогулки по окружаю
щим холмам, и походы по заповедникам,
и посещение баров и ресторанов на лю
бой вкус и кошелек, в которых всегда
полно народу. Вечерние и ночные клубы,
городские пляжи с удивительно чистой
водой, магазины с одеждой всех извест
ных марок – всего не перечислишь. Гу
лять по городу можно в любое время су
ток, и каждый раз он предстает перед то
бой совсем другим. А заблудиться здесь
практически невозможно.

Канатная дорога Ngong Ping 360

Аллея звезд.
Памятник Брюсу Ли

Музей мадам Тюссо

Гостиница Harbour Grand

Музей
мадам Тюссо

Ресторан busy suzie в центре Гонконга

Ресторан
в отеле Harbour Grand

Москва. Обмен сертификатами во время прессконференции по поводу
первого рейса авиакомпании Гонконг — Москва

Панорамный ресторан гостиницы Harbour Grand

Шхуна под
алыми парусами

Елена Назаркина
Редакция газеты TTG Russia благодарит за прекрасно организованную поездку
офис по туризму Гонконга и авиакомпанию Hong Kong Airlines.

июль-август 2010

35

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Туман развеялся над
Альбионом

Туроператоры, работающие с Велико
британией, в один голос заявляют о ста
билизации спроса на отдых и обучение
в этой стране. Показательно, что после
удачно прошедших майских праздников
объемы сохраняются на должном уровне.
Глубина продаж тоже радует, составляя
несколько месяцев. Но, к сожалению, го
ловной болью туроператоров остаются
визовые проблемы.
Как отмечает Евгения Дербуш, мене
джер по продвижению отдела Велико
британии и Ирландии «Меридиан Экс
пресс», в прошлом году на данном на
правлении был отмечен спад. Группы на
бирались, но туристы всетаки брониро
вали с опаской. Полной противоположно
стью стал весеннелетний сезон 2010 го
да. Высокий спрос начался уже на май
ские праздники и продолжается до сих
пор. Чтобы гарантированно заброниро
вать туры на июль, заявки туристические
агентства начали присылать уже в марте.
Документы на визу лучше подавать за
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благовременно. Анкета заполняется
в электронном виде, на все документы
должен быть предоставлен перевод на ан
глийский язык, турист также обязан само
стоятельно явиться в визовый центр для
сдачи биометрических данных. Наиболее
короткие сроки рассмотрения докумен
тов на британскую визу приходятся на
зимние месяцы после новогодних празд
ников (в среднем 5 рабочих дней), перед
майскими праздниками и летом докумен
ты рассматривают долго, оформление
может занять от 15 до 28 рабочих дней.
Вместе с тем, по словам Ольги Жда
новой, руководителя отдела Великобри
тании компании «Русский Экспресс», уча
стились отказы в выдаче виз — по разным
причинам, иногда весьма субъективным.
Зато транспортных проблем в этом сег
менте рынка нет: рейсов хватает, цены
конкурентные у всех перевозчиков, что
позволяет туроператорам формировать
более дешевые турпакеты. В целом мож
но с уверенностью сказать, что для Вели

кобритании как туристического направ
ления кризис позади.
В компании Pас Group также отмечают
очень хороший спрос на Великобританию
в нынешнем году. Факторов, влияющих на
популярность страны, много. В первую
очередь стоит говорить о качественных,
интересных экскурсионных турах. К тому
же Великобритания попрежнему при
влекательна образовательными програм
мами. Большая глубина бронирования ту
ров на этом направлении уже позволяет
говорить, что сезон будет успешным.
Высокий спрос на туры в Великобри
танию и в BSI Group, особенно на индиви
дуальные и событийные, например, скач
ки, авиасалон, Уимблдонский турнир.
Также в компании отметили, что сейчас
основным потребителем данного продук
та является средний класс, поскольку за
последние годы турпакеты в Лондон ста
ли более доступными. Минимальная цена
на данный момент составляет ˆ575,
включая авиаперелет.

Предпочтения туристов и новинки сезона
В BSI Group отметили, что при первом
визите в Великобританию предпочтение
отдается стандартным недельным экс
курсионным программам по Лондону.
В компании предлагается широкий
спектр туров: от самого экономичного
Welcome London, в стоимость которого
входит только перелет, проживание
и трансферы от/до аэропорта, до насы
щенных большим количеством экскурсий
как по городу, так и по пригородам, на
пример, в Виндзор или ХэмптонКорт.
Для знакомства со страной в целом под
ходит тур «Англия — Шотландия — Уэльс»
на 12 дней/11 ночей с экскурсиями по
различным городам и регионам Велико
британии, но он организуется только
в летний сезон. Туры на уикэнд пользу
ются спросом в основном в период дол
гих выходных дней, например, майских
праздников.
Также предлагаются тематические
туры, например, «Виски тур» — поездка
по главным регионам производства вис
ки в Шотландии, конечно же с посеще
нием винокуренных заводов и дегуста
цией виски. Интересен тур «По следам
киногероев». Живописные ландшафты
Шотландии много лет подряд делают эту
маленькую страну очень популярной
в среде кинематографистов. Именно
здесь снимались такие известные кар
тины, как «Храброе сердце», «Горец»,
«Код да Винчи», «Гарри Поттер». Для лю
бителей истории и архитектуры предла
гается тур «Великолепные дворцы
и замки Англии и Шотландии» и «По сле
дам королевы Марии Стюарт», а для ме
ломанов — тур «По следам Beatles», ко
торый проходит один раз в год во время
международного фестиваля Beatles
в Ливерпуле. Причем предлагается по
сетить не только Великобританию,
но также и места в Германии и Голлан
дии, тесно связанные с именем леген
дарной группы.
Особой популярностью у клиентов
«Меридиан Экспресс» пользуются не
дельные туры в Лондон, программы
«Большая прогулка по Англии» и «Анг
лия — Шотландия — Уэльс». Причем
последняя уверенно лидирует, и уже

сейчас у туроператора заполнены
группы до середины августа. За отно
сительно невысокую цену турист может
проехать на автобусе по всей стране,
провести несколько ночей в Лондоне
в конце тура, а при желании приобрес
ти дополнительные экскурсии. Инте
ресно, что эту программу бронируют
как пары, так и одинокие туристы
и практически на каждую дату можно
найти вариант подселения.
Ежегодно к началу летнего сезона
компания «Меридиан Экспресс» запус
кает 23 новинки, в этом году это туры
«Вся Британия», «Панорама Уэльса»,
трансформертур по Лондону. Новые
предложения не остались незамеченны
ми и моментально обрели популярность.
В июне состоялся первый групповой тур
по Уэльсу, а это новинка не только для
«Меридиан Экспресс», но и для рынка
в целом.
В Pac Group также отметили популяр
ность программ, которые предоставляют
возможность увидеть столицу и всю Ве
ликобританию с разной степенью экскур
сионной насыщенности — «Вся Брита
ния», «Англия — Шотландия — Уэльс»,
«Лондон+» с разным количеством экскур
сий. Популярный тур «Клубный Лондон»,
продолжительностью 5 дней и стоимос
тью от 22 тыс. рублей, предоставляет
возможность посетить самые известные
бары, попробовать знаменитые коктей
ли, а вечером отправиться в легендарные
лондонские клубы.
В «Русском Экспрессе» наряду с ком
бинированными программами по всей
стране и отдельными по Англии и Шот
ландии тоже популярны поездки в Лон
дон. «В новом сезоне мы сделали корот
кие программы на 3 ночи, которые удоб
но комбинировать с индивидуальными
или другими групповыми турами, тем са
мым увеличивая их продолжительность
по конкурентоспособной цене. Новинка
этого сезона — комбинированная про
грамма по стране продолжительностью
две недели «Вся Британия», — рассказа
ла руководитель отдела Великобритании
Ольга Жданова.
Подготовила Наталья Анапольская
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Philips пролил свет на замки Лучший британский пляж
Уэльса

Компания Philips заменят ос
вещение 18 наиболее значимых
замков Уэльса в Великобритании
на современное светодиодное.
В числе достопримечательнос
тей, которые участвуют в этом
масштабном светотехническом
проекте и подвергнутся модерни
зации:
Harlech,
Beaumaris,

Caernarfon и Conwy — они входят
в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Современное светодиодное
освещение, используемое в этом
проекте, может решить сразу не
сколько задач: снизить потребле
ние энергии, доставить большее
эстетическое удовольствие посе

тителям, а также положительно
повлиять на здоровье и безопас
ность работников замков.
«Наследие Уэльса очень бога
то и разнообразно. Некоторые из
этих памятников получили миро
вое признание и вошли в Список
всемирного наследия. Но они
очень уязвимы, и мы обязаны со
хранить их для будущих поколе
ний. Поэтому мы очень рады со
трудничеству с компанией Philips,
ведь благодаря ей красота наших
замков будет показана в «наилуч
шем свете», это также положи
тельно повлияет на окружающую
среду», — прокомментировал
партнерство Нил О’Лири, менед
жер по проектам Cadw.

Британская гильдия писате
лей о путешествиях признала
Валлийский пляж Rhossili Bay
(www.enjoygower.com/beach
es/beaches15.cfm), располо
женный на полуострове Гауэр,
недалеко от Суонси, лучшим
пляжем
Великобритании.
Rhossili Bay является самым
западным пляжем на полуост
рове и позволяет со всей пол

нотой ощутить мощь и очаро
вание Атлантики.
Над пляжем, простирающим
ся вдоль побережья почти на пять
километров, возвышаются живо
писные холмы Rhossili Downs, от
куда открывается впечатляющий
вид на океан и окрестности. Вен
чает западную скалистую часть
пляжа воспетый национальным
поэтом Уэльса Диланом Томасом

мыс Worm's Head — пологий изо
гнутый спуск в океан протяжен
ностью полтора километра.
Однако Rhossili Bay привле
кает туристов не только ошелом
ляющей панорамой. Северная
часть пляжа, ближе к деревушке
Кланженит, славится высокими
стабильными волнами и являет
ся излюбленным местом бри
танских сёрферов.

Ужин в небе над Эдинбургом

День рождения
королевы детектива
В этом году исполняется 120
лет со дня рождения Агаты Кристи
(www.englishriviera.co.uk/agath
achristie). В связи с этой знаме
нательной датой с 12 по 19 сентя
бря в окрестностях городов Торки
и Торби на югозападном побере
жье Англии пройдет грандиозный
праздничный фестиваль, посвя
щенный знаменитой писательни
це и ее творчеству.
Агата Кристи родилась в горо
де Торки в графстве Дэвон. Изпод
её пера вышли 80 романов, не
сколько сборников коротких рас
сказов и 19 пьес. Агата Кристи во
шла в Книгу рекордов Гиннеса как
самая продаваемая писательница
во всем мире. Её работы были пе
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реведены на более чем 70 языков
и уступают по популярности только
Библии и книгам Шекспира.
В рамках фестиваля будут от
мечаться 90 лет со дня выхода
первой книги о бельгийском сы
щике Эркюле Пуаро «Таинствен
ное происшествие в Стайлзе» и 80
лет с момента появления персона
жа мисс Джейн Марпл, представ
ленной читателям в 1930 году в ро
мане «Убийство в доме викария».
Всего в течение недели на Англий
ской Ривьере пройдут более 40
мероприятий, среди которых теат
ральные постановки, кинопоказы
под открытым небом, фестиваль
цветов, морские и пешеходные
экскурсии, лекции, танцы и ужины,

участникам которых предстоит
«расследовать криминальные ис
тории» и многое другое.
В родном городе Агаты Кристи,
на улице Agatha Christie Mile, можно
увидеть сразу несколько мест,
ставших источником вдохновения
для ее романов. К ним относятся
ГрандОтель, где писательница
провела свой медовый месяц, при
чал Princess Pier, бухта Beacon Cove
и гостиница Imperial Hotel. Недале
ко от Agatha Christie Mile находятся
другие достопримечательности,
в том числе музей Торки, в котором
располагается Галерея Агаты Кри
сти, и улица Palk Street Gardens, где
можно купить тематические суве
ниры от королевы детектива.

Этим летом жители и гости Эдинбурга смогут поужинать на высоте 100 футов
(30 м) и насладиться панорамой города, посетив знаменитый о всем мире
www.festivalinthesky.com)
аттракцион Festival in the Sky (w
Объехавший полмира — от
Монако до ЛасВегаса, «Фести
валь в небе» пройдет с 1 по 31 ав
густа в рамках знаменитого Эдин
бургского фестиваля.
Действие фестиваля будет
разворачиваться в пяти минутах
ходьбы от главного замка столицы
Шотландии по направлению
к Принцессстрит. Сервирован
ный на 22 персоны стол будет под
ниматься в небо, где гости отведа

ют шедевры шотландской кухни,
включая традиционный ужин
в честь Роберта Бёрнса (шотланд
ский виски и хаггис). Каждая сер
вировка длится полчаса, и по же
ланию можно выбрать время и за
бронировать места на завтрак,
обед, послеобеденный чай или
ужин. В роли официантов — воз
душная команда фестиваля.
Принять участие в Festival in
the Sky может любой, чей рост

составляет не менее 150 см.
Воздушная и наземная команды
фестиваля всегда готовы ока
зать любую помощь отважным
участникам. Билеты можно за
бронировать на сайте фестива
ля. В ожидании ужина всем по
сетителям предложат отдохнуть
в саду Sky Gardens, а за полчаса
до «взлета» пригласят пройти
краткий инструктаж по технике
безопасности.
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В Mandarin Oriental Hyde Park
обновили королевский люкс
Королевский люкс лондонского
отеля Mandarin Oriental Hyde Park,
окруженного ГайдПарком с одной
стороны и улицей Найтсбридж
с другой, с июля предстал в новом
образе. Новый дизайн стал резуль
татом сотрудничества отеля с ком
панией RPW Interior Design.
Оставаясь верным викториан
скому стилю, новый облик люкса
приобрел современные черты
и вдохнул свежесть и ощущение
домашнего уюта в пространство
номера общей площадью 242 м2,
включающее главную спальню
с ванной комнатой, гостиную, сто
ловую, кухню и две дополнитель
ные спальни.
Рельефный потолок и изящная
декоративная отделка стен созда
ют атмосферу света и мягкого ую
та. Удачно дополняет номер бал
кон общей площадью 70 м2, вме
щающий до 40 гостей, что являет
ся превосходным вариантом для
летних частных вечеринок.
Благодаря партнерству с гале
рей Halcyon Gallery отель смог
разместить в обновленном сьюте
оригиналы произведений искус
ства, принадлежащих галерее.
Эти творения, включая скульптуру

Issis в гостиной, повторяющую по
добное изваяние в Гайдпарке,
а также африканского идола, раз
местившегося на террасе, можно
будет при желании приобрести.
Отель планирует регулярно об
новлять скульптурные экспози
ции, позволяя своим постоянным
гостям наслаждаться разнообра
зием коллекции галереи.
Все детали интерьера выдер
жаны в оригинальном стиле
Mandarin Oriental: от обоев марки
Maya Romanoff с витиеватым узо
ром в темнобаклажанных тонах
в зоне лобби до двухъярусной хру
стальной люстры в столовой. Все

комнаты наполнены гармонией до
машнего комфорта. По желанию
гостей персонал отеля может при
готовить завтрак, обед или ужин на
прилегающей к столовой кухне.
Пространство номера идеально
подходит для уединенных деловых
переговоров, чему способствует
и высокий уровень технической ос
нащенности номера новинками от
Bang & Olufsen, обладающими ши
рокими презентационными воз
можностями.
Стоимость размещения в Ко
ролевском люксе (Royal Suite) на
чинается от 9500 фунтов стерлин
гов за номер с тремя спальнями.

bmi. Русская версия
Авиакомпания bmi открыла но
вый вебсайт на русском языке —
www.flybmi.ru. Таким образом,
бронирование билетов для рос
сийских клиентов стало еще бо
лее удобным. Кроме того, русско
язычные пассажиры могут найти
на сайте интересующую их ин
формацию о bmi, а также свое
временно узнавать о специальных
тарифных предложениях компа
нии и другие новости. Он содер
жит и такие полезные разделы,
как быстрое бронирование пере
возки в режиме реального време
ни; описание сервиса на борту са
молета и в аэропортах; информа

ция о персональном трансфере;
о залах ожидания повышенной
комфортности, включая The Great
British Lounge в «Хитроу». Кстати,
в этом крупнейшем лондонском
аэропорту компания занимает
второе место по объему перево
зок. Как сообщил прессцентр
британского авиаперевозчика,
русскоязычный сайт является ча
стью специализированной online
стратегии, цель которой — дать
возможность клиентам осуществ
лять бронирование быстро, про
сто и на родном языке.
В настоящее время bmi
в партнерстве с «Трансаэро» вы

полняет четыре ежедневных
рейса из Москвы («Домодедо
во») в Лондон («Хитроу»). Тари
фы на билеты тудаобратно — от
ˆ189 в экономклассе и от ˆ2071
в бизнесклассе (налоги и сборы
не включены). Рейсы из Москвы
удобно стыкуются с региональ
ными рейсами bmi в Абердин,
БелфастСити, Эдинбург, Глазго
и Манчестер, а также с трансат
лантическими полетами и сетью
маршрутов по всему миру, пред
ставленной партнерами компа
нии по глобальному авиаальянсу
Star Alliance.
Иван Коблов

Сказки
Изумрудного острова

Апартаменты
за 1,2 млн фунтов
Один из самых стильных лон
донских отелей, завсегдатаи ко
торого всегда ощущают себя пол
ноправными жителями британ
ской столицы, — 51 Buckingham
Gate, Taj Suites & Residences, име
ет честь представить пять полно
стью обновленных апартаментов.
Гости этого отеля, находящегося
в непосредственной близости от
Букингемского дворца в одном из
самых престижных районов Лон
дона СентДжеймс, занимают не
просто номера, а резиденции.
На новое оформление пяти апар
таментов класса «люкс» было за
трачено 1,2 млн фунтов, которы
ми «изящно» распорядилась лон
донский дизайнер Сью Фримэн,
стремящаяся в своей работе сле
довать философии отеля «Дом
вдали от дома».
На создание нового облика
апартаментов дизайнера вдохно
вило желание усилить то ощуще
ние покоя, которым наполнен
отель, расположенный в комплек
се исторических зданий, объеди
ненных уютным внутренним дво
риком и укромным частным са
дом, что является большой редко
стью для Центрального Лондона.
В двух обновленных свитах
класса «люкс» площадью 167 м2
в распоряжении гостей будут по
три просторные спальни (каждая
с собственной ванной комнатой),
отельная кухня, гостиная и обеден

ные зоны, выходящие в живопис
ный внутренний дворик отеля 51
Buckingham Gate. Третий свит —
это апартаменты с двумя спальня
ми, а два других — апартаменты
с одной спальней, в которых также
есть стильно обставленная гости
ная и столовая. По желанию гостей
можно объединить два этажа и со
здать великолепную частную рези
денцию с девятью спальнями, про
сторными гостиными, соединен
ными внутренними лестницами.
Гости смогут получить в свое пол
ное распоряжение один из самых
больших свитов в британской сто
лице — Президентский этаж.
Сью Фримэн так прокоммен
тировала свою работу над новыми
интерьерами: «Постоянные кли
енты 51 Buckingham Gate — это,

безусловно, путешественники со
всего мира. Они приезжают
в Лондон как на несколько дней,
так и останавливаются здесь
большими семьями надолго.
Для меня было важно создать ин
терьеры, в которых ощущался бы
домашний уют и покой. А что ка
сается стиля, я старалась нена
вязчиво соединить современную
мебель и произведения искусст
ва, чтобы создать стильную лон
донскую резиденцию».
Лондонская художница Анна
МакНейл создала для новых апар
таментов коллекцию картин. В ее
работах, изображающих основ
ные достопримечательности Лон
дона, энергично смешана абст
рактная живопись маслом, рису
нок и гравюры.

Винные полеты
Гостиница Metropolitan London
в рамках специальной акции
Cristal предоставляет своим кли
ентам возможность лично ознако
миться с тем, что пьют и как живут
знаменитости. Приобретая одну
бутылку шампанского Louis
Roederer Cristal 2002 в знамени
том Met Bar отеля по цене 300
фунтов, турист получает сутки
проживания в номере City Room
бесплатно. Тот же, кто закажет
ящик шампанского (6 бутылок),
получит бесплатные сутки в номе
ре люкспентхаус Como Suite на
верхнем этаже отеля. Из номера
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с двумя стеклянными стенами от
крывается превосходный вид.
А недавно отреставрирован
ный бар отеля Halkin представля
ет новое меню «Винные полеты»
с ассортиментом вин из разных
уголков земного шара. Каждый
дегустационный набор включает
три бокала (по 125 мл каждый)
оригинально подобранных кол
лекционных вин и легкие закуски.
Стоимость комплекта составляет
от 17 фунтов стерлингов. Все
гости, забронировавшие сьюты
на август, получат «Винные поле
ты» на двоих в подарок.

Ирландия не столь популярна
на российском рынке, как Велико
британия, поскольку турпакеты
выше по цене, а прямые рейсы
осуществляются только летом два
раза в неделю. Однако интерес
к этой стране растет, отметила ме
неджер по продвижению отдела
Великобритании и Ирландии ком
пании «Меридиан Экспресс» Евге
ния Дербуш. Ирландия считается
некой изюминкой среди туристи
ческих направлений. Уже появля
ются туристы, которые, съездив
один раз, как правило, в групповой
экскурсионный тур, хотят туда вер
нуться, чтобы порыбачить, занять
ся верховой ездой или игрой
в гольф. Цены на проживание и пи
тание в Ирландии ниже, чем в Ве
ликобритании, поэтому, если кли
енты хотят пожить в замке и не пе
реплачивать, то для них это хоро
шая возможность. В прошлом году
в компании запустили тур с посе
щением Северной Ирландии «Две
столицы Ирландии», включающий
«Тропу Великанов» и Белфаст.
Но группы здесь пока набираются
небольшие, поскольку многих от
пугивает необходимость оформ
ления двух виз — британской и ир
ландской. Посольство Ирландии
более лояльно, не требует такого
большого перечня документов, как
Великобритания, и личного при
сутствия. В среднем оформление
визы занимает 810 рабочих дней.

Руководитель отдела Велико
британии и Ирландии компании
«Русский Экспресс» Ольга Жда
нова также сообщила, что по Ир
ландии наблюдается значитель
ное увеличение продаж по срав
нению с прошлым годом. Наибо
лее популярные программы туро
ператора — это круговые марш
руты, такие как «Изумрудный ост
ров» и «Ирландия — страна кель
тов». Востребованы также туры,
начинающиеся в Великобрита
нии, с паромной переправой
в Дублин.
В летний период прямые поле
ты в Дублин из Москвы предлагает
авиакомпания «Сибирь», в осталь
ное время путешествие в Ирлан
дию возможно самолетами евро
пейских авиаперевозчиков с пере
садкой в столицах Старого Света.
По мнению руководителя отде
ла Великобритании и Ирландии
компании Pac Group Валерии
Красильниковой, в этом году от
мечается резкий всплеск интере
са к Ирландии и соответственно
увеличение турпотока. Pac Group
предлагает множество интерес
ных программ разной стоимости.
Хитом продаж можно назвать тур
«Путешествие по Изумрудному
острову». Его продолжительность
8 дней, заезды предлагаются с 24
июля по 9 октября, стоимость — от
56 тыс. руб. В рамках программы
туристы побывают на западе стра

ны, в графстве Клэр, где состоит
ся экскурсия к знаменитым утесам
Мохер, возвышающимся на 200 м
над водой, откуда открывается ве
ликолепный вид на Атлантический
океан. Затем предусмотрено по
сещение замка Банратти с драма
тической и кровавой историей,
с интерьерами XV–XVI вв., и тема
тического Folk Park, представляю
щего собой старинную ирланд
скую деревню XIX века.
Далее туристов ждет путеше
ствие самым известным панорам
ным маршрутом Ирландии вокруг
полуострова Iveragh, носящим на
звание «Кольцо Керри», и прогул
ка в Национальном парке Killarney,
где можно насладиться живопис
ными видами, покататься на ло
шадях, приобрести сувениры, по
сетить
старинную
усадьбу
Muckross House и многое другое
В один из дней тура состоится
экскурсия на завод Гиннесс
(Guinness Storehouse), где можно
узнать об истории создания
и производстве знаменитого пива
и посетить фирменный ресторан,
из окон которого открывается
красивейшая панорама Дублина.
Обзорная автобусная экскурсия
по Дублину с профессиональным
гидом с внешним осмотром собо
ра Святого Патрика, Тринити Кол
леджа — старейшего университе
та страны, знаменитого своей
библиотекой, в которой хранятся
христианские манускрипты, Книга
кельтов и другие литературные
памятники, и Дублинского замка,
строительство которого началось
в XII веке, не оставит никого рав
нодушным. Также туристы увидят
дольмены долины реки Бойн, воз
веденные около 5 тысяч лет назад
в период неолита. Они старше пи
рамид Гизы и Стоунхенджа. Инте
ресны экскурсии к руинам древ
нехристианского монашеского
поселения Глендалок, основанно
го в VI веке Святым Кевином,
и в графство Уиклоу, традиционно
называемое Садом Ирландии.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Отели Jumeirah —

сущность лондонского Найтсбриджа
Британская столица славится роскошными отелями самых известных
гостиничных цепочек. Но выбор тех, кому нравится район Найтсбридж,
неизменно падает на отели бренда Jumeirah, где гостей ждут как стандартные
номера, так и роскошный «Королевский люкс»

Royal Suite

Летнее предложение отелей Jumeirah

GILT Champagne Lounge

Jumeirah Carlton Tower был назван од
ним из «10 лучших бизнесотелей Вели
кобритании» и получил награду Conde
Nast Reader’s Travel Awards 2009. И это не
удивительно. Ведь своим гостям он пре
доставляет все, что необходимо для пло
дотворной работы и приятного отдыха.

216 номеров, в том числе люксов
оформлены понастоящему роскошно
и изысканно. Дизайн шести люксов
разработала всемирно известный ди
зайнер Khuan Chew и команда дизайн
бюро KCA International. В работе над
интерьерами они отошли от нейтраль

The Peak Health Club & Spa
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ных тонов, смешав великолепные кон
трастные ткани и дизайнерские эле
менты. Каждый люкс представляет гос
тям «дом вдали от дома», все они
оформлены в едином стиле, но каждый
украшают уникальные творения бри
танских художников.
Последняя новинка отеля — Royal
Suite (королевский люкс), над которым
также потрудилась Khuan Chew. Здесь
она объединила утонченный стиль
и современную роскошь, подчеркнув
открывающиеся из окон виды на сады
Cadogan и весь город. В номере есть
отдельный балкон, обеденный стол на
10 персон, открытый бар, аудио и ви
деосистема от Bang & Olufsen. Отдель
ного упоминания заслуживает ванная
комната. Для удобства гостей полы
в ней подогреваются, потолок украшен
кристаллами Swarovski, а ванна осна
щена цветотерапевтической подсвет
кой. Среди других привилегий, предо
ставляемых гостям Королевского люк
са, — услуги дворецкого, автомобиль
ная парковка, трансфер из/в аэропорт,
бесплатный доступ в Интернет, бес
платные местные телефонные звонки,
часовой сеанс массажа в Peak Spa, бу
тылка шампанского Louis Roederer
Cristal и вечерние канапе.
Лучшие бутики города ждут гостей,
остановившихся в отеле. Поэтому они
могут легко совместить шопинг и не
сколько часов блаженного отдыха в Peak
Health Club & Spa. Благо, здесь есть, чем
занять свободное время: фитнесцентр,
20метровый панорамный бассейн, сау
на, турецкая баня, джакузи, симулятор
игры в гольф и получивший множество
наград spaсалон, предлагающий про
цедуры для возрождения души и тела.
Здесь же работает ресторан Club Room,
который славится здоровой пищей: низ
кокалорийными деликатесами, сбалан
сированными обедами, свежевыжаты
ми соками.

В дни летних каникул и до 9 сентября 2010 года лондонские Jumeirah Carlton
Tower и Jumeirah Lowndes Hotel делают своим гостям очень привлекательное пред
ложение. Семьи, выбравшие номера категории Junior Suite и выше, оплачивают
только проживание взрослых. Двое детей до 16 лет проживают в номере и завтрака
ют бесплатно. Думая о развлечениях для всей семьи, отели предоставляют гостям
номеров Junior Suite и выше бесплатные билеты во всемирно известный музей Ма
дам Тюссо. Есть в отелях и предложения исключительно для детей. Так, юные гурма
ны могут посетить один из мастерклассов по приготовлению десертов. Повара рас
скажут им, как приготовить самые вкусные кексы, пастилу и печенье. Стоимость уча
стия в занятии — 30 фунтов на человека. В эту сумму включен подарок.

Ресторан The Rib Room является ба
стионом настоящей британской кухни,
где с 1961 года подают блюда из неж
нейшей абердинангусской говядины,
поставляемой напрямую со знаменито
го Шотландского двора герцога Бак
клейх. Продолжить вечер после ужина
или театра всегда приятно в GILT
Champagne Lounge, открытом до 03.00.
В меню представлены изысканные кок
тейли на основе шампанского, а так же
для ценителей подается элитное Louis
Roederer Cristal, созданное еще в 1876
году для российского императора
Александра II.
Помимо превосходного бизнесцен
тра, в отеле представлен большой вы
бор переговорных комнат, в том числе
элегантный зал для заседаний на 16 че
ловек, который нередко используют для
приватных ужинов, прекрасные Garden
Rooms (идеальны для небольших меро
приятий) и великолепный бальный зал
для серьезных корпоративных встреч
и семейных торжеств.

Расположившийся
неподалеку
Jumeirah Lowndes, отельпобратим
Jumeirah Carlton Tower, следует тем же
высочайшим стандартам обслужива
ния. Jumeirah Lowndes — бутикотель,
в котором всего 87 номеров, в том чис
ле 14 люксов. Не удивительно, что пер
сонал знает не только имена гостей оте
ля, но и их привычки и предпочтения.
Все номера Jumeirah Lowndes осна
щены высокоскоростным Интернетом,
LCD телевизором, DVD, минибаром,
сейфом и кофемашиной. Проголодав
шихся гостей ждут в барересторане
Mimosa, где представлены блюда среди
земноморской кухни и вкуснейшие кок
тейли. По традиции, в теплое время года
при ресторане открывается терраса, где
можно провести деловую встречу или
романтическое свидание, снять террасу
для частной вечеринки или устроить ма
стеркласс по приготовлению барбекю.
Конек ресторана — сбалансированное
меню и блюда, приготовленные на гриле.
Полина Назаркина

Royal Suite
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АВСТРИЯ

Кристальные миры
Об удивительном музее Сваровски нашему корреспонденту рассказал
Андреас Браун — директор Swarovski Tourism Services Gmbh (Кристальные
миры Swarovski — Инсбрук и Вена)

— Музей Swarovski — одно
из самых популярных мест
в Тироле. Сколько туристов вы
принимаете ежегодно?
— Мы рады, что можем при
нимать в Кристальных мирах
Swarovski в Ваттенсе около 700
тысяч гостей со всего мира еже
годно. После снижения числа по
сетителей из России и Украины
за последние несколько лет мы,
к нашему удовольствию, наблю
даем в последний год значитель
ный подъём на этих рынках. Ма
газин Swarovski в Инсбруке и от
крывшийся в декабре 2009 года
торговый комплекс Swarovski
в Вене — пользуются особой по
пулярностью.
— Что интересного найдут
для себя здесь туристы?
Каждому посетителю Крис
тальные миры Swarovski предла
гают незабываемые впечатле
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ния. Постоянно развиваясь и ме
няя ассортимент, мы стараемся
удивлять. У нас в музее, мы
представляем художников со
всего мира. Так, например,
в 2004 году совместно с Хараль
дом Сцееманном и Петером
Биссеггером мы построили па
рящий Купол Прометея по эски
зам русского композитора Алек
сандра Скрябина, который стал
чудесным произведением искус
ства из света, музыки и цвета.
В ноябре 2010 года нам хотелось
бы снова организовать выставку
русских художников. Специаль
ные услуги, такие как экскурсии,
проводимые для гостей на их
родных языках, сделают пребы
вание ещё более приятным.
— Всегда существует со
блазн чтолибо купить. Есть
ли специальные предложения
на покупку сувениров Сваров
ски для туристов?
— Кристальные
миры
Swarovski наряду с магазинами
Swarovski в Вене и Инсбруке счи
таются одним из крупнейших
центров Swarovski. Мы представ
ляем практически полный ассор
тимент продукции. Особенно ин
тересны изделия, созданные
в сотрудничестве с международ
ными дизайнерами и имеющие
ся в продаже в shopinshop бу
тике Swarovski Crystallized, кото
рый в Европе представлен, по
мимо Лондона, только в трёх на
ших магазинах.
— Можно ли в вашем му
зее проводить MICEмеропри
ятия и если да, то есть ли ти
повые программы?

— Кристальные миры мож
но арендовать полностью во
внерабочее время. Многооб
разные возможности различ
ных помещений создают изыс
канное обрамление, которое
приобретает особое великоле
пие посредством эксклюзив
ных предложений, таких как
сказочный кристальный дождь
по случаю свадьбы; аперитив
прием перед ХолмомВелика
ном с горящими глазами, ох
раняющим вход в сокровищни
цу Swarovski; незабываемое
шоу к юбилею фирмы или ве
черний шопинг в крупнейшем
в мире бутике Swarovski.
От романтического ужина для
двоих при свечах до эксклю
зивного проведения вечера
с галаужином и празднования
Рождества или организации
конференций — возможно
многое. В атмосфере волшеб
ства одновременно могут на
ходиться до 300 человек. Кро
ме того, имеются мастерские
для детей и взрослых, которые
можно зарезервировать.
— Сотрудничаете ли вы
с туроператорами и на каких
условиях?
— Мы охотно сотрудничаем
с туроператорами и принимаю
щими фирмами, так как, помимо
блестящего зрелища, можем
предложить и группам, и отдель
ным гостям отличную инфраст
руктуру. Каждый из наших рын
ков курируется отдельным мене
джером, который охотно даст
информацию по всем запросам
о сотрудничестве.

«Пеликан» берет под крыло
маленьких туристов

С детьми какого возраста мож
но начинать путешествовать? Сто
ит ли с ребенком ехать в горы? Что
делать, чтобы не только дети,
но и родители полностью насла
дились отдыхом во время совме
стной поездки? Об этом и о мно
гом другом в беседе с обозрева
телем TTG Russia рассказала Ека
терина Голубовская, директор
одного из ведущих российских ту
роператоров по семейному отды
ху компании — «Пеликан».
— Как давно существует
ваша компания и в чем специ
фика ее деятельности?
— Наша компания существу
ет более 5 лет. Мы предлагаем се
мейный отдых с детьми от 2 меся
цев до 12 лет. Как и все туропера
торы, конечно, мы обеспечиваем
перелет, проживание, питание,
трансферы и визовую поддержку,
но при этом нас отличает особое
понимание того, что такое ком
фортный и интересный отдых для
семей с детьми. И более 70% тех,
кто к нам обращается, — это по
стоянные клиенты.
Под «комфортным» отдыхом
мы подразумеваем как курорты,
подходящие для детей с соответ
ствующим климатом, безопасно
стью, экологией, так и полное
обеспечение всем необходимым
для отдыха с малышом — кроват
ками, колясками, горшками, иг
рушками. В отелях мы оборудова
ли игровые комнаты «Пеликана»,
в которых проходят занятия. Туда
дети и, конечно, родители могут
в любое время прийти поиграть,
почитать книжки. Помимо этого
повара отелей готовят специаль
ное меню для отдыхающих с «Пе
ликаном» детей. А трансфер, по
ездки на экскурсии и все переме
щения мы осуществляем на
транспорте, оборудованном спе
циальными креслами для детей.
— А что означает «интерес
ный отдых» для семей с детьми?
— Концепция отдыха с «Пели
каном» — это специально разра
ботанные программы физическо
го и духовного развития детей.
Мы не полагаемся на аниматоров
отеля, наши программы реализу
ются силами сотрудников «Пели
кана», которые приезжают из Рос
сии. Например, в зависимости от
курорта и времени года с нами
выезжают спортивные инструкто
ры: детский и грудничковый инст
руктор по плаванию, сертифици
рованный горнолыжный инструк
тор, инструктор по роликам, ска
лолазанию, треккингу. Что каса
ется развивающих занятий, то их
проводят педагогвоспитатель,
театральный педагог, художник,
музыкальный работник. Они не
только занимаются с детьми,
но и организуют праздники, дни

рождения, готовят с участием де
тей и родителей театральные по
становки. На альпийские курорты
с нами выезжает детский психо
лог. Занятия с ним проходят в не
принужденной обстановке во вре
мя непродолжительных походов
по живописным окрестностям
и не только полезны всей семье,
но и очень увлекательны!
— Что «Пеликан» предлагает
для самых маленьких туристов?
— Путешествовать с нами
можно с детьми от 2 месяцев.
Обычно с малышами выезжают не
менее чем на 34 недели. И даже
такие крохи уже пользуются услу
гами «Пеликана». Например, с ни
ми проводит занятия инструктор
по грудничковому плаванию. В ча
сти комфортного пребывания, как
я уже говорила, мы полностью
обеспечиваем необходимым для
младенца оборудованием. Для де
ток старше 4 месяцев всегда гото
вится детский стол — блюда в ви
де пюре. Также, например, на Кип
ре, страховка не только предусма
тривает медицинскую помощь
в случае болезни ребенка, врач
дважды в неделю навещает детей
«Пеликана», консультирует роди
телей. Развивающие и спортивные
занятия с детьми проводятся
в группах по возрастам, поэтому
самые маленькие тоже участвуют.
— А сами родители имеют
возможность отдохнуть во вре
мя поездки?
— Когда педагоги проводят
занятия с детьми, родители могут
отдохнуть, заняться спортом, по
сетить spaпроцедуры. Предус
мотрены так называемые «дни
без родителей». Например, в про
грамме «Детская Вена» есть экс
курсионный тур, когда наши со
трудники отправляются с детьми
в музеи и творческие мастерские.
Пока дети на экскурсии или про
буют свои силы в художественном
творчестве, родители могут по
святить время себе.
— Каков ассортимент и ге
ография туров, которые вы
предлагаете?
— На Альпийские курорты На
удерс и Серфаус в Австрии и Ли
виньо в Италии можно поехать
с нами как зимой, так и летом.
В июле и августе там предлагается
спортивноприключенческий от
дых, а с декабря по март — отдых
на горнолыжных курортах. На Кип
ре с апреля по июль и в сентяб
ре — октябре действует програм
ма «Малыш и море». А детские
экскурсионные туры в Вену и Цю
рих предлагаются в течение всего
года. Более подробно с ассорти
ментом можно познакомиться на
нашем сайте: www.pelekan.ru.
— Чаще летом родители
с детьми отправляются к мо

рю, а у вас представлен и от
дых в горах. Чем он может быть
интересен?
— Отдых в Альпах необычайно
увлекателен. Здесь всё продумано
до мелочей, как для взрослых гос
тей, так и для самых маленьких.
Такую разнообразную программу
для семейного отдыха и такой ши
рокий спектр возможностей раз
мещения с семьей не найти боль
ше нигде. Здесь можно занимать
ся активными видами спорта, раз
витием кругозора ребенка и таких
навыков, как ловкость и смелость,
расширением географических и
культурных знаний ребенка о ми
ре. Детей и их родителей ждут пе
шеходные панорамные маршруты,
приключенческие и оздоровитель
ные парки, природные парки, иг
ровые и интерактивные площадки
для детей от 0 до 12 лет, экстре
мальные аттракционы, веломарш
руты, полеты на парапланах, тен
нисные корты, фитнесцентры
и многое другое. И конечно же
Альпы — это великолепная эколо
гия, насыщенный кислородом чис
тейший горный воздух, комфорт
ная развитая инфраструктура
и термальные комплексы.
— А как вы строите работу
с турагентствами?
— Сейчас очень перспектив
ным становится такое направле
ние туризма, как семейные туры
с детьми, организованные по спе
циальным программам. И пока та
ких предложений на российском
рынке крайне мало. Поэтому ту
рагентства, которые будут с нами
работать, получают шанс стать
в своем регионе поставщиками
уникальных услуг и расширить
возможности своего бизнеса.
Для агентств мы предлагаем
комиссию 10% с пакета без пере
лета на все туры, что прописыва
ется в договоре, и сопровожде
ние продаж, то есть визы, пере
лет и страховку. По каждому бро
нированию направляем гаран
тийное письмо о подтверждении
комиссии турагентства. У нас
есть прямые контракты с пере
возчиками («Австрийские Авиа
линии», «Кипрские Авиалинии»),
с отелями в Австрии и на Кипре
и аккредитация в посольствах Ав
стрии и Кипра.
Крупные региональные агент
ства могут приобретать туры без
перелета, используя свои вариан
ты авиаперевозки. Также мы ор
ганизуем рекламные туры для
представителей из регионов и се
минары по продажам туров для
менеджеров в Москве или в офи
се турагентства. И у нас есть воз
можность консультировать клиен
тов по просьбе агентства.
Беседовала
Наталья Анапольская
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Только горы и озера, Термы, гольф и вино
только небо и луга в Штирии

Герой книги Джерома К. Дже
рома «Трое в лодке, не считая со
баки» Джордж сказал: «Поедем
вверх по реке… Постоянная смена
ландшафта займет наши мысли,
а усиленная физическая работа
вызовет аппетит и хороший сон…»
Эти строки стали почти девизом
для тех, кто стремится разнообра
зить свой отдых. Действительно,
как лучше отдохнуть для восста
новления здоровья и душевного
равновесия? И если вы спросите
меня: куда же поехать с детьми,
пожилыми родителями и чтобы ни
кому не было скучно? — я отвечу:
попробуйте отправиться в Тироль
c его чистейшими озерами, горны
ми реками, живописными пейза
жами и прекрасным сервисом.
Летом в Тироле не менее инте
ресно, чем зимой. Тироль предла
гает гостям множество развлече
ний. Это озерный край в окруже
нии гор. К вашим услугам раф
тинг, скалолазание, полеты на па
рапланере, езда на горном вело
сипеде, плавание, прогулки по
альпийским зеленым лугам. Дети
будут в восторге, пожилые люди
поправят здоровье, и вы сами
проведете прекрасный, насыщен
ный впечатлениями отпуск.
Все это вы найдете в уникаль
ной для Европы зоне отдыха Аrea
47, что расположена в тирольском
регионе Отцталь. Комплекс был от
крыт недавно, но уже пользуется
большим спросом у туристов.
Здесь также можно заняться пляж
ным футболом, баскетболом, к ус
лугам гостей бассейны, водная
горка. После активного отдыха
можно отдохнуть в одной из не
больших гостиниц города Имста,
находящегося в 15 км от Area 47.
Сам городок небольшой и очень
уютный, он расположен на солнеч
ном склоне, на высоте 830 м. В са
мом центре города находится жем
чужина природы — Розенгартен
шлухт (Ущелье Розовых Садов).
Пока взрослые наслаждаются
местными красотами, дети не ску
чают, так как именно здесь нахо
дится самый длинный в мире ат
тракцион типа «Американские
горки» — Alpine Coaster. Аттракци
он абсолютно безопасен, и за де
тей можно не волноваться. Вы
и сами можете прокатиться по
этой чудесной дороге. Вверх на
вершину горы туристов поднима
ет фуникулер, а спуск осуществля
ется в небольших вагонетках, ско
ростью которых может управлять
сам пассажир. Ощущения от тако
го развлечения незабываемые.
Имея удачное географическое
расположение, Тироль дает пре
красную возможность совместить
спокойный отдых и богатую впе
чатлениями экскурсионную про
грамму. В летние месяцы в столи
це Тироля Инсбруке проводятся
неделя старинной музыки и цикл
концертов в замке Амбрас. Удо
вольствие вам доставит и пешая
прогулка по городу, которая не
займет много времени. Инсбрук
небольшой город, и заблудиться
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здесь невозможно, но в нем вы
ощутите атмосферу нескольких
эпох и полюбуетесь богатой архи
тектурой. Инсбрук известен и как
место проведения зимних олим
пийских игр, а также своими гор
нолыжными трассами, которые ле
том используют велосипедисты —
любители экстремального спуска.
Если вы приехали в Инсбрук
с детьми, обязательно посетите
местный зоопарк Alpenzo, кото
рый считается самым высоким
в Европе — он находится на высо
те 727 м. Здесь в основном собра
ны виды животных, обитающих
в Альпах, и богатая коллекция аль
пийских рыб. Многочисленные ко
фейни и ресторанчики познакомят
с тирольской кухней и доставят га
строномические удовольствия.
В 15 км от Исбрука в городе
Ваттенс, находится музей «Крис
тальный мир Сваровски», симво
лом которого с 1988 года является
Хрустальный лебедь — эталон эле
гантности и гармонии. Сам музей
«пещера» представляет собой ла
биринт из 14 комнат, связанных
между собой узкими коридорами
и лестницами. Вход охраняет выто
ченный в холме тролль с горящими
глазами. Изо рта великана низвер
гается водопад. Свет прожекторов
раскалывается в его брызгах, и ка
жется, что водопад сделан из хрус
таля. В подземную сокровищницу
ведет стеклянный тоннель. На сте
нах его выгравированы стихи вели
ких поэтов: Шекспира, Гарсия Лор
ки, Гёте... в которых одна из стро
чек обязательно содержит слово,
в переводе на русский означающее
«кристалл» или «хрусталь». Это
слово сопровождает посетителей
в каждом музейном зале. Экскур
сия приводит в восторг всех посе
тителей от мала до велика. Взрос
лым экскурсантам особенно будет
приятно побывать в магазине при
музее, где представлен самый ши
рокий ассортимент изделий фир
мы Сваровски.
В Тироле найдутся самые раз
ные отели, рассчитанные на са
мые разные интересы. Одни
предлагают spaотдых, другие —
гольф и теннис. Игроки в гольф
оценят не только прекрасно сде
ланные поля, но и неповторимый
природный ландшафт. Гольфклу

бы в Тироле особенные, там оди
наково комфортно чувствуют себя
как профессионалы, так и нович
ки. Этому способствуют развитая
инфраструктура и тирольское
гостеприимство.
В каждом отеле для вас подбе
рут индивидуальную программу
пребывания. Избалованные ком
фортом и системой «все включено»
российские туристы будут рады ос
тановиться в отеле Royal Spa
Kitzbuhel, который ориентирован
именно на прием туристов из Рос
сии. К услугам гостей прекрасный
ресторан, меню которого удовле
творит даже самого требователь
ного гурмана; для детей оборудо
вана детская комната, где внима
тельный персонал будет развле
кать юных гостей, пока вы будете
блаженствовать в spaцентре. Оз
доровительный центр занимает
три этажа c бассейнами, саунами,
комнатами для релаксации и спе
циальными процедурами. В самом
отеле есть магазинчики, салон кра
соты и уютный бар, выполненный
в стиле английской библиотеки.
Прекрасное расположение отеля
посреди ухоженного леса, в 7 км от
Китцбюэля, вызовет желание про
катиться до городка на велосипе
де — такая поездка и интересна,
и полезна для здоровья.
Современные велосипеды
позволят даже пожилым людям
без труда совершить велопрогул
ку и получить заряд положитель
ных эмоций. Маршрут велосипе
дистов лежит через живописней
шие ландшафты c ухоженными
лугами, усыпанными цветущими
эдельвейсами. Небольшой горо
док Китцбюэль напоминает ска
зочные декорации. Вечером на
улицах города людно и празднич
но. Жители города, да и всего Ти
роля, отличаются особым раду
шием. Они с удовольствием рас
скажут вам о местных достопри
мечательностях, одной из кото
рых является Зеефельд. Местные
жители по праву гордятся этим
спортивным центром, где прохо
дили две зимние олимпиады.
Долгое время Зеефельд считался
только зимним курортом, но в по
следние годы привлекает турис
тов и летом. Канатная дорога
поднимет вас на вершину, откуда
со смотровой площадки открыва
ется великолепная панорама.
На курорте популярны пешие
прогулки, катание на лошадях, иг
ра в гольф.
Где бы вы ни остановились
в Тироле, для вас всегда найдется
чтолибо интересное. Тироль по
дарит вам незабываемый отдых,
и, как сказал герой вышеупомяну
того романа Джордж, «полная пе
ремена обстановки, перемена
среды и отсутствие необходимос
ти думать восстановят умствен
ное равновесие». От себя добав
лю: улучшит здоровье и подарит
прекрасные впечатления!
Анастасия Михайлова

В столичном ресторане «Калина Бар» состоялся
пресс(обед, во время которого прошла совместная
презентация австрийского термального отеля Thermenhof
Paierl, расположенного в Штирии, и винодельческого
хозяйства из Бургерленда — Wendelin
Гости смогли насладиться за
мечательным вкусом красного ав
стрийского вина из российской
дубовой бочки с оригинальным
названием Aurus, составленным
из первых букв слов Austria
и Russia. На обеде присутствова
ли владелец и директор отеля Эр
вин Паирль, артхудожница Еле
на Васильева, чьи дизайнерские
«тедди» украшают отель, пред
ставитель винодельческого хо
зяйства Элизабет Венделин,
а также чрезвычайный и полно
мочный посол Австрии в РФ Мар
гот КлестильЛефлер и торго
вый советник Посольства Австрии
Дитмар Фельнер.
В
термальном
отеле
Thermenhof Paierl 4* Superior
(www.thermenhof.at) гостей ожи
дает современная архитектура
с азиатскими мотивами и широкий
спектр услуг. В отеле 67 номеров
различного уровня комфортности
площадью от 25 до 45 м2.
Здесь можно успешно соче
тать spaотдых и игру в гольф.
Гости получают скидку 25% на
Greenfee на гольфполе в Бад
Вальдерсдорф, а новая европей
ская карта Spa World Golf Card, ко
торую можно приобрести в отеле,
предоставляет возможность ски
док на 19 гольфполях в четырех
странахпартнерах.

Мир термальных вод и саун
«Королевство чувств» площа
дью 1900 м2 предлагает множе
ство процедур в открытом бас
сейне, крытом термальном бас
сейне, галерею отдыха с выхо
дом на лужайку, штирийскую са
уну, паровую баню, кельтскую
сауну, ледовый колодец и мно
гое другое. Термальная вода,
которая поступает с глубины
1200 м, полезна при всех видах
ревматизма, восстановлении
после увечий и операций двига
тельного аппарата, заболева
ний органов дыхания, наруше

нии обмена веществ, истоще
нии и стрессах.
Для любителей кулинарных
изысков в отеле работает ресто
ран, отмеченный двумя «колпака
ми» Gault Millau, зеленым «колпа
ком» австрийской натуральной
кухни и кухней 5 элементов.
По словам Эрвина Паирля,
отель намерен усилить свои пози
ции на российском рынке и при
влечь больше туристов, поэтому
основной целью визита в Москву
стали переговоры с российскими
туроператорами.
Наталья Анапольская
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Египет — страна-партнер
Германия —
спрос стабилизируется? ITB 2012
Давид Руэц, старший мене
джер ITB Berlin, считает: «Еги
пет — одно из старейших турис
тических направлений мира, се
годня он олицетворяет совре
менность и традиции. Тысяче
летняя история, потрясающие
пустынные регионы, Нил и бес
конечные пляжи превращают эту
страну в одно из самых привле
кательных направлений для от
дыха. Египет — это и высокока
чественные отели на любой ко
шелек, и привлекательные пред
ложения в таких областях, как
гольф, дайвинг, поездки в пусты
ню, лечебный туризм и wellness,
а также туры по достопримеча
тельностям и городам».

Некоторые эксперты полагают, что в нынешнем сезоне турпоток в Германию
восстановился. Другие же считают, что пока говорить об объемах,
сопоставимых с докризисными, рано
«На сегодня можно с уверен
ностью констатировать тот факт,
что спрос как на отдых в Герма
нии, так и на деловые поездки
в эту страну, вернулся к докризис
ному уровню», — отмечает замес
титель генерального директора
компании «Джет Трэвел» Максим
Приставко. Похожего мнения
придерживается Ольга Жаркова,
руководитель отдела Германии
компании «Русский Экспресс».
«На направлении ситуация доста
точно стабильная, никаких резких
колебаний не наблюдается», —
рассказала она.
В то же время директор одно
го из ведущих на этом направле
нии туроператоров «ЧайкаТур»
Александр Турченко считает, что
некоторый спад турпотока пока
сохраняется. «По весне мы ощу
щали оживление, которое немно
го «погасил» вулкан. Постепенно
возвращается спрос на деловой
туризм. Все будет зависеть от
дальнейшего развития ситуации,
так как в прошлом году в начале
года была очень серьезная «про

садка». К концу года положение
немного выправилось, но пока
еще далеко до результатов, кото
рые были достигнуты в 20072008
годах».
Одной из особенностей Гер
мании как туристического направ
ления является наличие большого
количества прямых авиарейсов
нескольких, в том числе и бюд
жетных, авиаперевозчиков в ос
новные города страны. По словам
Максима Приставко, в том, что
в Германии попрежнему большой
процент продаж составляют де
ловые поездки, немалую роль иг
рает ценовая политика авиаком
паний, предлагающих выгодные
тарифы, — перелёт вполне может
обойтись в 810 тыс. рублей. Луч
шие цены у lowcost перевозчи
ков — Air Berlin (Берлин, Мюнхен,
Дюссельдорф,
Франкфурт)
и
Germanwings
(Штутгарт),
но и билеты других компаний —
«Аэрофлот», «Люфтганза», S7 —
не намного дороже.
Однако, как отметил Алек
сандр Турченко, для тех направле

ний, где конкуренция между пере
возчиками невелика, например,
Ганновер, куда осуществляет ре
гулярный прямой рейс только
«Аэрофлот», в высокий сезон сто
имость билетов может превышать
20 тыс. рублей.
Что касается визового вопро
са, то он отметил, что летом тра
диционно увеличились сроки
оформления виз для тех, кто про
ходит собеседование, так как
в это время многие выезжают по
частным приглашениям к родст
венникам. В середине июня за
пись велась на 29 июля, то есть
документы нужно подавать за 1,5
месяца до поездки. По сравнению
с прошлым годом длительность
оформления виз увеличилась до
уровня 2008 года. Изза вулкана
посольство позволило расширить
срок, на который выдается виза,
но при этом количество дней, ко
торое виза действует, соотносит
ся с количеством забронирован
ных ночей в отеле. Цены на турпа
кеты в основном остаются на
уровне прошлого года.

«Октоберфест» и Тиммендорфский пляж
Традиционно
пользуются
спросом выставки, которых в Гер
мании проводится множество.
В конце сентября в Мюнхене от
кроется юбилейный 200й «Окто
берфест», популярность которого
остаётся стабильно высокой, а ту
ры бронируются за 36 месяцев.
Стоит упомянуть и Чемпионат ми
ра по хоккею, прошедший в Гер
мании в мае, на который приеха
ло поболеть за нашу команду ре
кордное количество россиян. Хо
роший спрос также на экскурси
онные поездки и на отдых на озё
рах. Об этом сообщили в компа
нии «Джет Трэвел».
В «Русском Экспрессе» за по
следний год значительно вырос
интерес к групповым турам, наи
более дешёвому сегменту рынка.
Далее идут выставки и индивиду
альные поездки. Самым ярким
событием также назван юбилей
ный «Октоберфест».
В «ЧайкаТур» увеличился
спрос на групповые экскурсион
ные туры и на курорты немецкой
Прибалтики, в первую очередь на
один из самых популярных — Тим
мендорфский пляж, расположен
ный недалеко от аэропорта Гам
бурга. «Мы столкнулись с тем, что
мест в апартаментах там уже прак
тически не осталось, так как нем
цы начинают бронировать отдых
на этом курорте в январе — фев
рале. По статистике, 85% загрузки
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отелей в Германии обеспечивают
немецкие туристы, остальное —
иностранные, среди которых рос
сияне далеко не в первых рядах.
Изза того что многие немцы
в прошлом и в этом году отдыхают
на родине, ряд курортов испыты
вает повышенный спрос. В про
шлом сезоне на Тиммендорфском
пляже загрузка была самой высо
кой за все последние годы», —
рассказал Александр Турченко.
Также популярны такие курорты,
как острова Рюген и Узедом в Бал
тийском море, остров Зюнд в Се
верном море и прибалтийский ку
рорт Варнемюнде, где уже в марте
были проблемы с размещением,

а некоторым российским туристам
туроператор бронировал там мес
та на лето в ноябре — декабре.
Наиболее популярными экс
курсионными программами у кли
ентов компании являются туры
с посещением Мюнхена, поездки
вдоль Рейна, также туры по не
скольким странам, например,
Германия — Австрия. В этом году
в «ЧайкаТур» появилась новая
комбинированная программа,
включающая Лихтенштейн и
Швейцарию. Как и в других ком
паниях, пользуется спросом и ак
тивно продается «Октоберфест».
Подготовила
Наталья Анапольская

В 2012 году на ITB Berlin
(www.itbconvention.com) в ка
честве страныпартнера будет
представлен
Египет
(www.egypt.travel). Соглаше
ние об этом между ведущей ми
ровой туристической выставкой
и Управлением по туризму Егип
та было подписано 1 июля.
«Египет занимает серьезные
позиции в мировой туристичес
кой индустрии, — считает дирек
тор Управления по туризму Та
мер Марзук. — ITB Berlin — от
личный форум, где мы можем
представить страну как немецко
му, так и международному рынку
как одно из самых популярных
туристических направлений с ог
ромным выбором достоприме
чательностей. Египет набирает
силу и как MICEнаправление».
Страна фараонов впервые
в полной мере представляет свой
туристический потенциал. Стенд
страны не только «переезжает»
из Зала 21 b в Зал 23 b, но и уве
личивается в три раза (с 588 до

1960 м2). Египет станет одним из
главных экспонентов ITB Berlin,
которая пройдет с 9 по 13 марта
2011 года. Здесь профессионалы
и публика смогут ближе познако
миться с туристическими досто
примечательностями страны.

Как странапартнер Египет
будет заниматься организацией
церемонии открытия ITB Berlin,
которая пройдет 6 марта 2012
года, а также представит на вы
ставке различные культурные
мероприятия.

Мекка для шопоголиков
Находясь в Европе, совер
шенно не хочется тратить мно
го времени и денег, чтобы об
новить гардероб или купить то
вары для дома. Для опытных
туристов существует решение
проблемы — торговые центры
знаменитой сети Chic Outlet
Shopping ®. Они расположены
по соседству с крупными горо
дами, например, Мюнхеном.
Всего час езды на автомобиле,
электричке или автобусе —
и вы в Ingolstadt Village
(www.ingolstadtvillage.com),
в настоящем раю для шопоголи
ков. Здесь в одном месте пред
ставлено более 100 бутиков
аутлетов самых известных ма
рок — Aigner, Calvin Klein Jeans,
Fred Perry, Tommy Hilfiger,
Trussardi, Wolford. Особенно
приятно, что здесь круглый год
распродажа, предметы из кол
лекций прошлого сезона можно
приобрести со скидкой до 60%
от начальной цены. А жители
стран, не входящих в Евросоюз,
могут оформить tax free и вер
нуть налог (от 8 до 15%), упла
ченный за покупки.
В Ingolstadt Village можно
провести целый день, она рабо
тает с понедельника по субботу
с 10.00 до 20.00. Сотрудники ту
ристического офиса бутикаго
родка помогут посетителям со
риентироваться. Здесь также
можно получить брошюрупуте
водитель по Ingolstadt Village, из
данную на нескольких языках.
Чтобы малыши не скучали, пока
родители совершают покупки,
для них работает детская игро
вая площадка. Тех, кому захочет
ся отдохнуть, ждут многочислен
ные кафе и рестораны.

Можно совместить приятное
с полезным и после шопинга
отправиться на осмотр досто
примечательностей. Ведь Ба
вария славится чудесными пей
зажами и старинными замками.
В находящемся неподалеку

средневековом городке Ин
гольштадт непременно стоит
посмотреть герцогский замок
XIII века, крепость, посетить му
зей Audi, где представлены как
старинные модели, так и новин
ки автопрома.

июль-август 2010
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Берлин в ритме танго Путешествие за здоровьем

Wolfgang Scholvien

Рейхстаг, Кафедральный собор, КПП «Чекпойнт(Чарли»
и Остров музеев остаются самыми посещаемыми
достопримечательностями Берлина. Познакомиться с ними
можно, купив Berlin Welcome Card за ˆ16,5 на два дня

В течение этого времени
владелец карты может бес
платно передвигаться по горо
ду на общественном транспор
те и получить скидки до 50% на
посещение более чем 140 тури
стических и культурных досто
примечательностей. Об этом
на презентации, состоявшейся
в клубе Progressive Daddy, рас
сказала PRменеджер офиса
по туризму и маркетингу Бер

лина (www.visitberlin.de) Со
фия Квинт.
Берлин одно из немногих на
правлений, а по некоторым дан
ным, единственное в Европе, куда
в кризисном 2009 году туропоток
вырос (на 6%). Больше всего бы
ло гостей из самой Германии,
Италии и Великобритании. Чис
ло россиян, побывавших в Бер
лине в прошлом году, выросло на
16%. А с января по апрель этого

года столицу Германии уже посе
тили около 28 тыс. российских
туристов, на 17% больше чем за
тот же период 2009го.
Во многом успех Берлина
обусловлен конкурентоспособ
ными ценами на проживание.
В среднем стоимость номера
в хорошем отеле составляет ˆ79
за ночь. Всего в отелях Берлина
насчитывается 100 тыс. мест,
а в ближайшем будущем приба
вится еще 13 тысяч.
Основной темой московской
презентации стала клубная
жизнь города. В Берлине можно
найти все — от современных мо
лодежных музыкальных течений
до танго, джаза и классических
концертов. Особенно интерес
ной обещает стать Берлинская
неделя музыки, которая пройдет
с 6 по 12 сентября и будет вклю
чать в себя музыкальную ярмар
ку «Попкомм» и Берлинский му
зыкальный фестиваль на терри
тории аэропорта «Темпельхоф»
(www.berlinmusicweek.de).
Добраться до Берлина с ком
фортом и по выгодной цене
можно, воспользовавшись услу
гами авиакомпании Air Berlin
(www.airberlin.com).
Наталья Анапольская

Первый Westin
откроется в Гамбурге
Компания Starwood Hotels &
Resorts Worldwide объявила о дебю
те своего бренда Westin Hotels &
Resorts в Гамбурге. Новый отель
Westin Hamburg откроется в 2012 го
ду в соответствии с соглашением
между компанией Starwood и ее
партнером Arabella Hospitality Group.
Отель спроектировали все
мирно известные швейцарские
архитекторы Жак Герцог и Пьер де

Мерон в рамках проекта Elbe
Philharmonic Hall. Этот комплекс,
который должен стать шедевром
архитектуры, будет также вклю
чать роскошные резиденции, рас
положенные в центре модного
квартала HafenCity, и множество
заведений для кулинарных эсте
тов и любителей ночной жизни.
В 10этажном отеле Westin
Hamburg, рассчитанном как на де

Германия давно заслужила ти
тул «самого медицинского на
правления Европы». В эту страну
едут делать самые различные
операции: от кардиологии до кос
метологии. Поэтому только здесь
мог возникнуть продукт, совме
щающий роскошное размещение
и хирургическое вмешательство.
Судите сами — сразу после опе
рации туристу не надо переез
жать в гостиницу через весь город
или тем более к себе на родину.
Достаточно пройти по коридору,
чтобы из клиники попасть в рос
кошный отель, где его ждет уют
ный номер и ненавязчивая забота
персонала.
Если вы намерены серьезно
заняться здоровьем или просто
привести в порядок свою внеш
ность и привыкли это делать
с комфортом — лучшего места,
чем Breidenbacher Hof, не найти.
Отель сотрудничает с известны
ми медицинскими центрами. Две
клиники — Pearl of Aesthetic, ко
торая специализируется на эсте
тической и пластической меди
цине, и Preventicum, специализи
рующаяся на кардиоисследова
ниях и превентивной медици

не, — находятся под одной кры
шей с отелем.
Легендарный Breidenbacher
Hof, a Capella Hotel, был открыт
в 1812 году известным предпри
нимателем Вильгельмом Брей
денбахером. Благодаря прекрас
ному сервису и удобному распо
ложению в самом центре бульва
ра Кёнигсалле, отель был популя
рен у представителей высшего
общества XIX века. Во время Вто
рой мировой войны он был полно
стью разрушен и восстановлен
лишь в 1950 году. Сегодня

Breidenbacher Hof располагает 79
просторными номерами и 16 изы
сканными люксами. Гостей здесь
ждет непревзойденный сервис,
свойственный гостиничной це
почке Capella.
С недавних пор Breidenbacher
Hof предлагает новую программу
CheckUp, которая обещает стать
хитом продаж на российском рын
ке. В течение трех рабочих дней
гости смогут пройти комплексное
кардиологическое, гастроэнтеро
логическое,
ортопедическое
и рентгенологическое обследова
ние, а также полное лабораторное
исследование, проживая в отеле.
Более того, уникальная програм
ма CheckUp гарантирует абсо
лютную
конфиденциальность,
хранение информации более де
сяти лет с возможностью пере
сылки по всему миру в случае не
обходимости и снабжение меди
каментами из Германии, а также
VIPсервис в аэропорту, отдель
ный терминал для личной авиа
ции, услуги личного ассистента,
насыщенную культурную програм
му и шопинг в лучших торговых
центрах Дюссельдорфа.
Кира Генрих

ловых людей, так и на туристов,
будет 244 номера, включая
39 люксов, а также ресторан, ка
фе, бар, лаунжзал и spaком
плекс с фитнесцентром Westin
WorkOut и закрытым бассейном;
830 м2 площади отеля запланиро
ваны под помещения для прове
дения встреч и мероприятий,
в числе которых 8 конференцза
лов и бальный зал.

Mandarin Oriental
с обзором на 360°
шим визуальным сопровождением
ужина на открытом воздухе в роман
тической обстановке. По обеим сто
ронам террасы расположены карты
города с обозначением основных до
стопримечательностей, силуэты кото
рых красуются на линии горизонта.
Шефповар ресторана Тобиас
Йохим, признанный Michelin, при
готовил для посетителей уникаль
ное меню, сочетающее в себе блю
да азиатской и средиземномор
ской кухни. Туристы могут отведать
китайский димсам, кантонские
спрингроллы, зеленый тайский

карри; в меню также сэндвичи и па
нини, средиземноморские закус
ки, салаты, лобстер и телятина.
Кроме того, мюнхенский
Mandarin Oriental объявляет об от
крытии нового ресторана Le Cafe
во французском стиле. Он распо
ложился слева от входа в отель,
рядом с самым известным в мире
пивным залом «Хофбройхаус».
Ресторан Le Cafe будет открыт
с мая по октябрь для завтраков
и легких ланчей из охлажденного
супа, летнего салата и поджарис
того багета.

Отель Mandarin Oriental в Мюн
хене открывает два новых ресто
рана на открытом воздухе. Теперь
гости могут созерцать весь город,
сидя на крыше отеля за столиком
ресторана China Moon, разместив
шегося по соседству с бассейном.
Чудесная городская терраса на
дежно скрыта от посторонних глаз,
однако ее двери открыты с мая по
октябрь не только для постояльцев
отеля, но и для всех гостей и жите
лей баварской столицы.
Панорамный вид собзором на 360
градусов на город и Альпы станет луч
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Гастрономические путешествия

по Швейцарии
Для российских туристов
Швейцария традиционно счи
тается зимним направлением.
Сюда приезжают, чтобы пока
таться на лыжах и сноубордах
в Альпах, посмотреть снежное
поло в СанктМорице, отве
дать сырное фондю на залитых
солнцем горных склонах.
Но есть и совсем другая Швей
цария — летняя, с невероятно
красивыми и чистыми озера
ми, изумрудными альпийскими
лугами и роскошными вино
градниками. И она не менее
привлекательна, чем зимняя.

Культура и новаторство Цюриха
Большинство туристов начинают зна
комство со страной с Цюриха
(www.zuerich.com), что не удивитель
но — это крупнейший город Швейцарии,
здесь находится главный аэропорт. Холм
Линденхоф, Большой кафедральный со
бор, старейший монастырь Fraumunster
с витражами Марка Шагала, набережная
Лиммата и прогулка на пароходе по Цю
рихскому озеру — все это обязательные
пункты программы для туристов. В Цюри

хе кипит культурная жизнь. В городе бо
лее 50 музеев и 100 художественных га
лерей, постоянно проходят интересные
мероприятия: в июле — Цюрихский фес
тиваль с великолепными фейерверками,
в августе крупнейший в мире фестиваль
техномузыки Street Parade.
Есть здесь и нестандартные досто
примечательности — например, модный
район ЦюрихВест. Когдато он был сви
детелем индустриальной революции,

«Золотой» и «Шоколадный» поезда
Но Цюрих — совсем не вся Швейца
рия. Чтобы оценить просторы этой ма
ленькой, но такой разнообразной страны,
стоить отправиться в путешествие на од
ном из панорамных поездов. Например,
по маршруту «Золотой перевал»
(www.goldenpass.ch), путь которого ле
жит из Центральной Швейцарии к бере
гам Женевского озера. За пять часов пу
ти из огромных окон поезда можно уви
деть невероятные озера (Люцернское,
Женевское, Бриенц и Тун), перевал Брю
ниг, внесенные в Список мирового насле
дия ЮНЕСКО виноградники Лаво. Конеч
но, совсем не обязательно проезжать
весь маршрут за один день. Можно, на
пример, пообедать в Интерлакене, а за
тем остановиться на ночь в легендарном
отеле Gstaad Palace знаменитого курорта
Гштаад. Но и пять часов в поездах прохо
дят незаметно. В вагоне можно переку
сить, а на пути из Цвайзиммена в Монтрё
за дополнительную плату забронировать
VIPместа в головном вагоне и почувство
вать себя на месте машиниста.
Монтрё — отправная точка еще одно
го панорамного маршрута, «Шоколадно
го поезда». Первая остановка в пути —
самый маленький город Швейцарии
Грюйер, где производится знаменитый
сыр. Корова Вишенка расскажет вам,
сколько молока нужно, чтобы получить

головку сыра, как появляется на свет
«Грюйер» и как долго он созревает. Здесь
также можно понаблюдать за процессом
производства и попробовать его конеч
ный результат. В Грюйере стоит посетить
замок, музей художника фильма «Чужой»
Ганса Рудольфа Гигера и непременно по
лакомиться меренгами с двойными слив
ками. А дальше — поездка в поселок
Брок, где уже более ста лет работает фа
брика Cailler. Интерактивная экскурсия

Богемный рай на Ривьере
Курортный город Монтрё на берегу Же
невского озера (montreuxriviera.com) —
один из самых солнечных уголков Швей
царии, защищенный горами от ветра.
Мягкий климат и великолепные виды сде
лали Монтрё любимым местом творчес
ких личностей со всего мира. Здесь лю
били бывать Байрон и Шелли, Карамзин
и Достоевский, Набоков и Андерсен,
Стравинский и Майлз Дэвис — всех не пе
речислить. Сейчас это настоящий свет
ский курорт с роскошными отелями и рес
торанами, казино, лучшими клиниками
и spaцентрами. Но настоящую славу Мон
трё принес основанный в 1967 году Кло

дом Нобсом джазовый фестиваль. Ежегод
но в конце июня в городок приезжают луч
шие исполнители джаза и меломаны со
всего мира. Монтрё превращается в на
стоящую музыкальную столицу, наполнен
ную звуками с утра до поздней ночи.
Чтобы не устать от звучащей днем
и ночью музыки, стоит остановиться
в «вытекающем» из Монтрё городке Ве
ве. Это еще одна жемчужина швейцар
ской Ривьеры, прославленная Руссо
и Чарли Чаплином. Актер прожил здесь
последние 25 лет жизни, памятник ему
находится на берегу Женевского озера.
Здесь же построен и Музей еды, к кото

Здесь живет олимпийский огонь
Помимо официальной, финансовой,
музыкальной столиц, в Швейцарии есть
и еще одна — олимпийская. Лозанна, ис
тория которой началась еще до нашей
эры, в XVIII–XIX вв. стала излюбленным
местом отдыха английских и русских ари
стократов. В 1915 году барон Пьер де Ку
бертен открыл здесь штабквартиру
Олимпийского комитета. А с 1993 года
в городе не гаснет олимпийский огонь,
зажженный при открытии Олимпийского
музея. В нем представлена экспозиция,
посвященная прошедшим и будущим иг
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рам, великим спортсменам и новейшим
технологиям.
Есть в Лозанне и «неспортивные» до
стопримечательности — готический со
бор с фресками и скульптурами XIII века
и уникальным современным органом, со
брание «Эрмитаж», где представлены
временные экспозиции шедевров XIXXX
веков, Римский музей. Особого внимания
стоит Музейколлекция «АртБрют». Со
бранные здесь картины и скульптуры со
зданы пациентами психиатрических кли
ник, заключенными тюрем, медиумами.

но потом промышленное производство
было выведено за пределы города. Те
перь в зданиях заводов и судоверфей
расположились элитные апартаменты,
гастрономические рестораны, популяр
ные ночные клубы. Славится район вы
сотными зданиями, построенными по
уникальным технологиям, и, конечно,
студиями и магазинами ведущих дизай
неров и архитекторов страны. Впрочем,
сделать покупки можно и в старом горо
де, ведь здесь представлены магазины
всех ведущих мировых брендов.
расскажет историю создания шоколада,
а после ее окончания можно попробовать
конфеты, которые и сейчас производятся
на фабрике.
Сэкономить на билетах на панорам
ные поезда поможет Swiss Pass, единый
билет, действительный на любой транс
порт Швейцарии, а также позволяющий
бесплатно посетить более 400 государст
венных музеев страны. Приобрести его
можно в российских турагентствах (бо
лее
подробная
информация
—
www.swisstravelsystem.com).

рому с двух сторон набережной ведут
удивительные клумбы с подсолнухами,
томатами, кукурузой, горошком. В Веве
находится один из двух православных
храмов Швейцарии — церковь Святой ве
ликомученицы Варвары.
Одна из главных достопримечатель
ностей швейцарской Ривьеры — вино
градники Лаво. Здесь очень популярен
пеший туризм. А при желании можно за
глянуть к одному из производителей —
познакомиться с технологией производ
ства вина, посетить погреб, а после не
пременно продегустировать благород
ный напиток, созданный из традицион
ных сортов винограда Шассла, Пино Ну
ар, Гамэ.
Цюрих, МонтрёВеве, Лозанна —
лишь несколько жемчужин летней Швей
царии. Чтобы собрать всю коллекцию,
придется потратить немало времени.
Ведь несмотря на крохотные размеры,
Швейцария — страна бесконечных воз
можностей для отдыха, как летнего, так
и зимнего.
Полина Назаркина
Редакция благодарит за прекрасную
организацию поездки авиакомпанию
SWISS (www.swiss.com), Switzerland
Tourism (www.MySwitzerland.ru) и лично
Марию Макарову.

Россия впервые боролась
за Switzerland
Meeting Trophy
Уже в шестой раз офис по туризму Швейцарии провел
Switzerland Meeting Trophy. В неординарном ралли приняли
участие 83 специалиста по деловому и конгресс(туризму.
Оно было организовано так, чтобы помочь профессионалам
MICE(индустрии поближе познакомиться со Швейцарией
и ее возможностями по организации и приему деловых
мероприятий
Ознакомительные поездки — при
вычное дело для профессиональных ор
ганизаторов конгрессов и семинаров.
Но соревнования Switzerland Meeting
Trophy — больше чем просто ознакоми
тельная поездка. Это веселый и ориги
нальный способ познакомиться со
Швейцарией, оценить уровень и качест
во инфраструктуры, а также возможнос
ти страны как места для проведения де
лового мероприятия. У специалистов
в области MICE из разных стран была
возможность поучаствовать в инсентив
программе с элементами тимбилдинга,
организованной Швейцарским инсен
тив и конвеншнбюро. В Meeting Trophy
сочетались соревновательные элемен
ты с интеллектуальными заданиями.
В ралли, которое длилось с 9 по 11
июля, приняли участие восемь нацио
нальных команд, представлявших Бель
гию, Францию, Германию, Великобри
танию, Нидерланды, Северную Амери
ку, страны Северной Европы и Россию.
Все эти страны для Швейцарии — быст
рорастущие рынки в сегменте конгрес
сов и деловых встреч. Команды проде
лали путь от Цюриха до Люцерна с оста
новками в БадРагаце, Арозе, Андер

матте и Веггисе, используя водные ви
ды транспорта, поезда, автомобили,
а порой даже пешком.
Российская команда участвовала
впервые и заняла 4е место. В первый
соревновательный день отставание от
более опытных коллег было значитель
ным, но россияне смогли сплотиться
и во второй день выступили лучше всех.
Самое выдающееся достижение — пер
вое место в регате на катамаранах. Рос
сийская команда запомнилась всем
своей яркостью, сплоченностью и арти
стизмом. Исполненная а капелла песня
в первый вечер не только доставила
удовольствие всем участникам сорев
нований, но и позволила команде зара
ботать дополнительные очки. Участники
российской команды: Валерий Рогач
(Unifest), Рауф Расулов (Jenico), Олеся
Бежина (Maximice), Виктор Клименко
(Travel4Business), Ольга Статкова
(Aviacenter), Юлия Тихомирова (HRG),
Ирина Карнаухова (Demlink), Светлана
Смирнова (TM Consulting), Дмитрий
Смирнов (Events Magazine), Елена Афа
насьева (City Booking and Travel Center)
и Наталья Сизова (Офис по туризму
Швейцарии, Россия).

Switzerland invites!
Осень офис по туризму Швейцарии по традиции открывает рабочими встре
чами «Швейцария приглашает!». Российские профессионалы туристического
бизнеса смогут встретиться с представителями офисов по туризму городов и ку
рортов, отелей, туроператоров и транспортных компаний. Швейцарцы будут ра
ды рассказать о своем продукте, поделиться новостями, обсудить возможности
сотрудничества. Чтобы получить полный список швейцарских участников, необ
ходимо зарегистрироваться на семинар на сайте: www.MySwitzerland.ru.
Встречи пройдут:
● СанктПетербург: 7 сентября в зале «Невский 2» гостиницы Corinthia Nevsky
Palace (Невский прт, 57) с 12.00 до 17.00.
● Москва: 9 сентября в зале «Сокольники» гостиницы «Holiday Inn Сокольники»
(Русаковская ул., д.24) с 11.00 до 18.00
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Страна, где сбываются мечты
Швейцария пользуется у россиян стабильным спросом, который
в этом сезоне вышел на докризисный уровень. Турфирмы расширили
спектр предложений, в первую очередь за счет бюджетных групповых
программ и комбинированных туров, которые стало гораздо проще
организовывать после вхождения страны в Шенген. Что касается
индивидуальных программ, то здесь нет предела фантазии
туроператоров — от горных походов до проживания в отеле(тюрьме
и курсов пилотирования вертолета. О новых и наиболее интересных
предложениях этого лета рассказали представители ведущих
туркомпаний российского рынка
«Скатертьсамобранка» и «Ледниковый экспресс»
По мнению Анастасии Нуру
мовой, руководителя направле
ния «Швейцария» компании Pac
Group, спрос на эту страну всегда
стабилен, с хорошей глубиной
продаж, а туры рассчитаны на оп
ределенный уровень дохода, хотя
специальные акции от отелей, бе
зусловно, стимулируют дополни
тельный приток клиентов.
Швейцария задает высокий
стандарт качества как по уровню
жизни, так и по организации от
дыха. Прекрасная экология, бли
зость Альп и развитая индустрия
гостеприимства обеспечивают ей
славу одной из самых благопри
ятных и безопасных стран для пу
тешествия. Способов отдохнуть
здесь множество. Хотя Швейца
рия традиционно считается стра
ной для индивидуалов, в ассорти
менте Pac Group имеются как ин
дивидуальные, так и групповые
и образовательные туры.

Этим летом в компании пред
лагаются различные групповые
туры — оптимально подходящие
для первого знакомства со Швей
царией, с отдыхом на озёрах, с по
сещением горных курортов, ком
бинированные с другими страна
ми. В каждой категории представ
лены несколько программ разного
ценового уровня. Примером груп
повой программы с отдыхом на
озёрах может стать 10дневный
тур «Скатертьсамобранка» стои
мостью от 56 тыс. руб. Тур прохо
дит по маршруту Цюрих — Интер
лакен — Монтрё — Женева. Среди
программ с посещением горных
курортов интересен недельный
тур «Уроки Швейцарского» стои
мостью от 43 тыс. руб. Маршрут
пролегает через Женеву, Церматт,
СанктМориц и Цюрих. В рамках
программы предусмотрен сво
бодный день, в который при жела
нии есть возможность подняться

От классики до горных походов
Как отметила Анастасия
Сологуб, менеджер по продукту
швейцарского отдела компании
«Асент Трэвел», глубина продаж
туров в Швейцарию осталась на
прежнем уровне. Однако ситуа
ция с визами стала более слож
ной, так как сейчас согласно тре
бованиям консульства документы
нужно подавать не позже, чем за
две недели до предполагаемой
даты поездки. Раньше этот срок
составлял 4 дня. Увеличение сро
ков оформления визы может ска
заться негативно на турпотоке
в Швейцарию, тем более что
срочную визу заказать нельзя.
«В последнее время мы стара
емся предлагать не только разме
щение в отелях 5*, но и более бю
джетные варианты. Расширен ас
сортимент групповых туров, кото
рые особенно привлекательны
для тех, кто едет в эту страну
в первый раз. Например, в этом
году мы начали предлагать про
грамму «Золотой перевал»,
в рамках которой путешествие
проходит на панорамных поездах
Brunig Panoramic Express и Golden
Pass Express. Хитом продаж мож
но назвать тур «Классическая
Швейцария» по маршруту Цю
рих — Берн — Женева. А в рамках
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туров «Прекрасная Швейцария»
и «Каникулы в стране озер» пред
лагается отдохнуть на озерах кан
тона Тичино», — рассказала она.
Среди бюджетных программ
«Асент Трэвел» можно выделить
комбинированный тур по не
скольким странам «Мечты сбыва
ются», который также впервые
включен в ассортимент в этом го
ду. Его стоимость составляет от
ˆ983, включая перелет регуляр
ным рейсом, двухместное прожи
вание в отелях 3–4* BB, трансфе
ры по программе и услуги русско
говорящего гида. Есть несколько
вариантов: например, Швейца
рия — Италия или Австрия —
Швейцария — Германия.
Впервые в этом сезоне туро
ператор начал предлагать актив
ный отдых в Швейцарии. К услу
гам клиентов пешие походы по
Бернскому нагорью, по кантону
Граубюнден, маршруты «Переход
через Альпы» по нескольким
странам и «По швейцарским
склонам» через всю страну с за
пада на юг. Продолжительность
этих маршрутов 57 дней, стои
мость без учета авиаперелета от
ˆ500. Любители путешествий на
велосипеде могут выбрать туры
«Вдоль Роны: Обервальд — Же

в Альпы и покататься за дополни
тельную плату на лыжах и санках.
Переезд в СанктМориц проходит
на знаменитом «Ледниковом экс
прессе» — панорамном поезде,
следующем по увлекательному
семичасовому маршруту через
291 мост, 91 тоннель и перевал
Оберальп на высоте 2033 метра
над уровнем моря.
Тур «Между нами, девочками»
рассчитан на тех представитель
ниц прекрасного пола, кто давно
не виделся с лучшей подругой или
редко встречается с вышедшей
замуж дочерью. Почему бы не от
ложить дела и не «сбежать» вдво
ем, например, в Женеву и Лейкер
бад, увидеть красивейшие пейза
жи, пройтись по магазинам, загля
нуть в институт красоты, поужи
нать в фольклорном ресторане
и наконецто от души пообщаться?
Клиентам предлагается лишь кан
ва основной программы, которую
всегда можно скорректировать
в соответствии с пожеланиями.
нева», «Дорога Аара» или «Доро
га озер» стоимостью от ˆ225 без
перелета. Все вещи во время пу
тешествия от отеля к отелю пере
возит специальный транспорт,
а туристы берут с собой только
самое необходимое. Возможны
варианты как индивидуальных са
мостоятельных путешествий, так
и с местным гидом и междуна
родной группой.
Для тех, кто хотел бы испытать
самые невероятные ощущения,
подготовлены новинки в серии
«Необычные туры». Например,
можно провести ночь в отеле
тюрьме в Люцерне, получив по
желанию полосатую пижаму. Сто
имость номеров от ˆ70 до ˆ280,
в зависимости от того где клиент
желает проживать: в обычной «ка
мере», в кабинете директора
тюрьмы или в тюремной библио
теке. А вот романтическая ночь
в юрте, вмещающей до 8 человек,
на высоте более 2000 м с видами
на Маттерхорн и Монблан обой
дется от ˆ67 с человека или от
ˆ257 за юрту. Если есть желание
пройти курс пилотирования вер
толета или полетать на воздуш
ном шаре, то и это возможно,
не говоря уже о разнообразных
дегустациях и рыбалке.
Подготовила
Наталья Анапольская

Готовь сани летом
Сегодня можно с увереннос
тью констатировать, что спрос как
на отдых в Швейцарии, так и на
деловые поездки, вернулся к до
кризисному уровню, считает за
меститель генерального директо
ра компании «Джет Трэвел» Мак
сим Приставко.
Летняя Швейцария традици
онно считалась эксклюзивным на
правлением, и хотя цены на отдых
в этой самой престижной евро
пейской стране сейчас достаточ
но умеренные, она продолжает
оставаться направлением «на лю
бителя». В первую очередь страна
привлекает тех, кто ценит высокое
качество жизни, спокойный отдых,
чистейшую природу и высокий
уровень сервиса. На популяр
ность Швейцарии существенно
влияет транспортная доступ
ность — ежедневно в Цюрих и Же
неву летает 5 регулярных рейсов,

а добраться до любой точки стра
ны можно прямо из аэропорта по
железной дороге или на автобусе.
Швейцарская система путешест
вий прекрасно организована и ра
ботает как часы, а билет на поезд,
как и проездной на все виды
транспорта, можно приобрести
ещё в Москве. В этом летнем се
зоне в ассортименте компании
«Джет Трэвел» появилась новин
ка — экскурсионный тур «Настоя
щая Швейцария, или На поезде
выше облаков», включающий по
ездки на панорамных поездах по
изумительной красоты высоко
горным железным дорогам.
Отдых на швейцарских озёрах
и термальных источниках тради
ционно пользуется популярнос
тью. Больше нигде в Европе вы не
найдёте такого сочетания природ
ных климатических зон — от суб
тропиков до покрытых вековым

льдом горных вершин. Вступление
Швейцарии в шенгенскую зону уп
ростило въезд в эту страну обла
дателям многократных виз, а так
же дало возможность совместить
её с другими европейскими стра
нами. Срок оформления виз
в Швейцарию составляет несколь
ко дней, но для гарантированного
получения визы лучше подавать
документы в посольство заранее.
Уже сейчас, в разгар лета, на
чинаются бронирования горно
лыжных туров. В середине января
«Джет Тревел» при поддержке
швейцарского офиса по туризму
и авиакомпании SWISS проведёт
грандиозное мероприятие на ку
рорте Лаакс — международные
соревнования по сноуборду. В нем
примут участие более 500 лучших
райдеров из всех регионов России
и Европы. А для любителей фигур
ного катания компания подготови
ла поездки на Чемпионат мира, ко
торый пройдёт в январе в Берне.
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SWISS.
Москва — Цюрих — Москва

Деловые люди не любят тра
тить время зря. Свой рабочий
график они стараются постро
ить таким образом, чтобы не
пропало ни минуты. Швейцар
ский национальный перевозчик
SWISS помогает в этом. Ведь
для того, чтобы приобрести би
лет на самолет, достаточно зай
ти на сайт авиакомпании
www.swiss.com. Процесс по
купки займет всего несколько
минут. Кстати, чтобы не стоять
в аэропорту в очереди, на сайте
за сутки до вылета можно заре
гистрироваться на рейс и вы
брать место в салоне. Особенно
удобно это тем пассажирам, ко
торые отправляются в полет
только с ручной кладью — в аэ
ропорту они могут сразу пройти
к паспортному контролю.
Бизнесмены оценят и удоб
ное
расписание
SWISS.
Из Москвы в Цюрих соверша
ются два ежедневных рей
са — утром и днем, обратно они

вылетают днем и вечером.
При необходимости в Швейца
рии можно провести целый
день, а наутро вернуться до
мой. Из базового аэропорта
в Цюрихе самолеты авиакомпа
нии с оптимальными стыковка
ми отправляются по 73 направ
лениям во всем мире. Не беда,
если при транзите придется за
держаться. Время в магазинах
duty free и кафе пролетит неза
метно. А для пассажиров пер

вого и бизнескласса в аэро
порту работают залы для отды
ха. Здесь можно привести себя
в порядок, перекусить или по
работать.
На борту пассажиры бизнес
класса также проводят время
в комфорте, так как среднее
кресло всегда остается свобод
ным, а расстояние между ряда
ми увеличено. На московском
направлении в полете пассажи
рам как бизнес, так и экономи
ческого классов предлагается
большой выбор прохладитель
ных и алкогольных напитков.
При вылете из Швейцарии в са
молете можно отведать тради
ционные швейцарские делика
тесы по программе «Швейца
рская кухня от SWISS». Круглый
год в бизнесклассе представ
лены блюда одного из кантонов,
творения шефповара швей
царского вегетарианского рес
торана Hiltl, и обязательно — та
релка лучших сыров.
По прилете пассажиры биз
нескласса также пользуются
особыми привилегиями — при
оритетом при выходе из само
лета и ускоренной доставкой
багажа. Кстати, норма бесплат
ного провоза багажа для них
увеличена до 30 кг. Немаловаж
но, что за перелет в бизнес
классе пассажир получает в два
раза больше миль программы
Miles & More, чем в экономиче
ском, а корпоративные клиенты
накапливают мили по програм
ме Star Alliance Company Plus.

45

США

«Секс в большом городе» Нью-Йорк, Нью-Йорк…
с Hotels.com
и Гавайи
Вместе с выходом на экраны
продолжения фильма «Секс в боль
шом городе» крупнейшая междуна
родная система onlineбронирова
ния Hotels.com, входящая в состав
группы Expedia, подготовила для
всех неравнодушных к этому кино
список мест, где снимались фильм
и сериал «Секс в большом городе».
Выглядит он так:

Vivienne Westwood, так и не дож
далась Мужчину своей мечты.
● Где остановиться:
✔ Park Central New York Hotel 3* —
от 7400 рублей в сутки за двухме
стный номер.
✔ Hotel Belleclaire 3* — от 2600 руб
лей в сутки за двухместный номер.

Район Midtown,
Манхэттен

В этом оазисе культуры и шо
пинга стоит расслабиться в баре
Scout, который открыли герои
фильма Стив и Эйден. Здесь же
расположена «Самая сладкая кон
дитерская НьюЙорка» Magnolia,
где Кэрри и Миранда смаковали
свои любимые пирожные. Можно
также зайти в галерею, где Шарлот
та размышляла над смыслом жизни
героинь «Секса в большом городе».
● Где остановиться:
✔ Holiday Inn New York City — Wall
Street 3* — от 6300 рублей в сутки
за двухместный номер.

Здесь, по соседству с такими
достопримечательностями Нью
Йорка, как Times Square,
Broadway, 5th Avenu и Empire State
Building, Кэрри рассталась с Муж
чиной своей мечты во время по
молвки в отеле Plaza. Здесь же
расположен всемирно известный
ювелирный магазин Tiffany’s & Co,
где Шарлотта нашла обручальное
кольцо для своей неудачной
свадьбы с доктором Треем Мак
Дугалом. Фанаты фильма не
должны пройти мимо Библиотеки
НьюЙорка. Это историческое
здание тоже послужило площад
кой для «Секса в большом горо
де»: именно здесь Кэрри, обла
ченная в подвенечное платье от

Greenwich Village и Soho

Район Meat Packing
Самое модное место НьюЙор
ка, где расположены бутики таких
законодателей моды, как Diane von
Furstenberg, Christian Louboutin,

Alexander McQueen и Stella
McCartney. Именно в одежде из ма
газина Diane von Furstenberg Кэрри
снималась для фотосессии в под
держку фильма «Секс в большом
городе». Здесь же расположен ази
атский ресторан Buddakan, где
Кэрри и Мужчина ее мечты ужинали
после репетиции свадьбы. По сце
нарию сериала в Meat Packing жила
Саманта, до того как переехала
в ЛосАнджелес со Смитом.
● Где остановиться:
✔ Hotel Gansevoort 4* — от 15800
рублей в сутки за двухместный
номер.

Марракеш, Марокко
Здесь снималась вторая часть
фильма — сцены, которые по сце
нарию происходят в АбуДаби.
В окружении песчаных дюн де
вушки катались на верблюдах, де
лали покупки на базаре и встреча
ли бывших возлюбленных.
● Где остановиться:
✔ Dellarosa Hotel Suites & Spa 4* —
от 2500 рублей в сутки за двухме
стный номер.
✔ Atlas Targa & Resort 3* — от 2500
рублей в сутки за двухместный
номер.

Virgin Atlantic.
Теперь и в России
Авиакомпания Virgin Atlantic
(www.virginatlantic.com) зани
мает второе место по объему
дальнемагистральных перевозок
в Великобритании. Маршрутная
сеть перевозчика включает 33
направления в США, Карибском
бассейне, Африке, Азии и Авст
ралии. Авиакомпания всегда
с умом подходит к выбору марш
рутов, и мало кто из конкурентов
может похвастаться подобным
размахом и разнообразием на
правлений по всему миру.
Virgin Atlantic базируется
в аэропортах «Хитроу», «Гэтвик»
(Лондон) и Манчестер и извест
на своим стремлением к иннова
циям, неповторимому стилю,
высокому качеству, и, прежде
всего, преданностью клиентам.
Выбор этой авиакомпании га
рантирует пассажирам запоми
нающееся путешествие, в ходе
которого им будет доступно са
мое современное оборудование
и предложены услуги высшего

качества. В экономическом клас
се они смогут насладиться бес
платными наборами предметов
первой необходимости и отдох
нуть за просмотром персональ
ного монитора. В улучшенном
экономклассе Premium Economy
им будут предложены более про
сторные кресла, а бизнескласс
Upper Class оставит совершенно
незабываемое впечатление.
Преданность пассажирам от
ражается в их признании. Virgin
Atlantic одна из самых титулован
ных авиакомпаний в мире. За по
следние 12 месяцев перевозчик
получил высокие награды, вклю
чая премию The Travel Weekly Globe
в номинации «Лучший регулярный
перевозчик, совершающий поле
ты в Северную Америку» (по ре
зультатам голосования турагентов
Великобритании), был признан
пассажирами «Любимой авиаком
панией», получил награду Skytrax
«Лучший трансатлантический пе
ревозчик», а также титулован OAG

как «Лучшая авиакомпания, бази
рующаяся в Западной Европе».
Российские путешественники
теперь могут насладиться всеми
услугами Virgin Atlantic, благода
ря конкурентоспособным сквоз
ным тарифам из Москвы и Санкт
Петербурга c партнерами —
British Midland International, «Аэ
рофлот» и British Airways. Забро
нировать авиабилеты по сквоз
ным тарифам можете через
стандартные системы GDS.
Хотите узнать больше? Напи
шите письмо менеджеру по про
дажам в России. Ее зовут Свет
лана Мухомедзянова, ее адрес
svetlana.mukhomedzyanova@fly
virgin.ru. Светлана сможет пре
доставить вам полную информа
цию по деятельности Virgin
Atlantic, и с удовольствием отве
тит на ваши вопросы.
На территории Российской
Федерации интересы Virgin
Atlantic
представляет
GSA
Discover The World Marketing.

В 2009 году, согласно данным
Росстата, США посетили немно
гим более 180 тысяч российских
граждан, 40% из них с туристиче
ской целью. США вошли в число
стран, куда поток россиян в про
шлом году не уменьшился, а, на
оборот, увеличился. Большие на
дежды возлагают туркомпании
и на год нынешний.
За первый квартал 2010 года
в США побывали свыше 14 тысяч
российских туристов, на 27% боль
ше, чем за аналогичный период го
да прошлого. Однако во втором
квартале темпы роста турпотока
снизились, что связано в основном
с трудностями с получением аме
риканских виз. Точнее, по словам
Татьяны Саловой, руководителя
американского отдела туркомпа
нии «Джаз Тур», с большими срока
ми, необходимыми для их получе
ния. Подавать документы нынеш
ним летом приходится чуть ли не за
два месяца до предполагаемого
выезда. Это в свою очередь связа
но с резко возросшим потоком
российских студентов, отправляю
щихся летом на работу в США.
Для получения визы обязательна
процедура собеседования, на ко
торое как раз и надо записываться
за полторадва месяца. И это ос
новная причина, почему США не
стала, да и вряд ли в ближайшее
время станет для россиян страной
массового туризма.
Вторая причина — слишком
дорогой авиаперелет. Стоимость
билетов на рейсы «Аэрофлота» из
Москвы в НьюЙорк, ЛосАндже
лес и некоторые другие североа
мериканские города начинается
от $1000, на рейсы авиакомпании
Delta еще выше. Возможно, если
авиаперевозчиков на данном на
правлении будет больше, цены
немного снизятся. Может, это
произойдет осенью, когда авиа

компания «Трансаэро» начнет вы
полнять впервые в своей истории
прямые регулярные авиарейсы из
Москвы в НьюЙорк (с 29 октября
четыре раза в неделю на Boeing
747400) и Майами (с 30 октября
один раз в неделю на Boeing 777).
Эти рейсы собирается исполь
зовать для отправки туристов
в США старожил данного направ
ления компания «Лантатур вояж».
По словам президента компании
Людмилы Пучковой, планирует
ся на каждом рейсе брать по 20%
кресел, что позволит более актив
но отправлять желающих в груп
повые экскурсионные поездки по
стране (самые востребованные)
и комбинированные туры, сочета
ющие экскурсии с отдыхом в Май
ами. Возможно, эти рейсы увели
чат по сравнению с прошлым го
дом турпоток в США.
На длительность ожидания при
получении американской визы по
сетовала и Ирина Гурко, руково
дитель отдела США туркомпании
«Центральное агентство путеше
ствий» (Centra). По ее словам,
в июне была очень большая глуби
на бронирования туров — до двух
месяцев, что опять же связано не
с повышенным интересом со сто
роны наших соотечественников,
а с долгим ожиданием собеседо
вания. При этом цены на отели
и туры практически не изменились
по сравнению с прошлым годом.
И все же ведущие туроператоры
на данном направлении полны оп
тимизма и планируют провести не
сколько широкомасштабных акций
по продвижению туристических
возможностей США в России
и странах СНГ. Об этом поведала
Маргарита Бабаян, генеральный
директор туркомпании «Америка
Трэвел» и по совместительству
президент партнерства Visit USA,
профессионального клуба, объеди

«Дворец Цезаря»

Сервис ради
Вашей улыбки
Посетите наш сайт для агентов
Одной из основных досто
примечательностей ЛасВегаса,
безусловно, является легендар
ный отель Caesars Palace, распо
ложенный в самом сердце глав
ной улицы города — Стрип. По
строенный в конце 60х годов,
отель сегодня предстает в виде
города в городе, где роскошь
и стиль определяют все его су
ществование. В отеле 3348 ком
нат и люксов, более 25 рестора
нов и кафе на любой вкус, 1450
слотмашин, одно из самых луч
ших spa в мире, а также шопинг
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центр Forum Shops и очень изве
стный ночной клуб Pure.
Отель предлагает размеще
ние в любой из 6 категорий ком
нат. Forum Tower Rooms, Deluxe
и Premium Rooms оформлены
в современном стиле, имеют ЖК
телевизоры и просторные ванные
комнаты с косметикой марки
Gilchrest & Soames. Для более тре
бовательной публики отель пред
лагает на выбор 3 категории но
меров: Industry Suites, Fantasy
Suites и Penthouses. Их интерьеры
оформлены известными дизайне

нившего 32 российские турфирмы
и 8 американских принимающих
компаний. Эта организация офици
ально оформилась в апреле ны
нешнего года. Ее члены (из Моск
вы, Владивостока, Екатеринбурга,
СанктПетербурга и некоторых дру
гих городов) платят членский взнос
в размере $500 в год и собираются
для решения общих неотложных
вопросов раз в 2–3 месяца.
С осени этого года организа
ция планирует проведение широ
комасштабных акций с целью
привлечения в Штаты как можно
большего числа российских тури
стов. В частности, с 4 по 12 октяб
ря в семи российских городах —
в четырех, где имеются консуль
ские службы США и выдаются ви
зы, а также в Самаре, Новосибир
ске и Хабаровске, пройдут для
российских агентств обучающие
семинары и workshops. Впервые
в подобных мероприятиях во Вла
дивостоке примет участие деле
гация из штата Юта, практически
неизвестного в России.
На традиционном осеннем
специализированном «Лыжном
салоне», который пройдет в Моск
ве, также впервые появится сов
местный стенд Visit USA, на кото
ром будут широко представлены
горнолыжные курорты США.
Третий широкомасштабный про
ект — это создание общего павиль
она на международной весенней ту
ристической выставке MITT 2011.
На нем свою продукцию будут пред
ставлять как американские отели
и принимающие туркомпании, так
и российские туроператоры.
Возможно, эти проекты смогут
увеличить российский турпоток
в США, или, по крайней мере, ко
личество групповых туров по
сравнению с индивидуальными,
которые пока преобладают.
Что касается групповых про
грамм, то наибольшей популяр
ностью пользуются туры по горо
дам, отдых на обоих американ
ских побережьях и особенно на
Гавайских островах. Туры во Фло
риду в нынешнем году менее по
пулярны — изза нефтяного пятна
в Мексиканском заливе.
У индивидуалов же востребо
ваны самые нестандартные про
граммы: к примеру, посещение
национальных парков, которыми
так гордится Новый свет, автоту
ры по всей стране, включая Аляс
ку, и многое другое.
Федор Юрин
рами. Отдельное внимание стоит
уделить номерам Fantasy Suites,
каждый из которых оформлен
в своем стиле. Например, если вы
планируете романтический week
end, то вам подойдет двухуровне
вый Fantasy Suite с роскошной
ванной, установленной рядом
с окном, откуда открывается за
хватывающий вид на ЛасВегас
с высоты птичьего полета. На пер
вом уровне сьюта находится ми
никинотеатр с широким выбором
фильмов. Присутствует 24часо
вое обслуживание в номере. Если
Вы планируете устроить вечерин
ку, то к вашим услугам Absolut®
Find Your Flavor Suite, где помимо 4
спален, зоны лаундж, предусмот
рен и танцпол размером 40 м2.
Разработка интерьера этого сью
та была вдохновлена 6 различны
ми вкусами водки Absolut.
Отель Caesars Palace принад
лежит и находится под управле
нием
компании
Harrah’s
Entertainment. В России компанию
представляет Discover The World
Marketing Russia. Бронирование
отелей сети Harrah’s Entertainment
возможно через GDS или на сай
те: www.harrahs.com. Комис
сия агентствам — 10%.
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Что такое Pow Wow?
Pow Wow возвращается
в СанФранциско

Американская туристическая
выставка Pow Wow — важней
шее событие в туриндустрии
США. В течение трех дней про
водятся тысячи заранее запла
нированных деловых встреч
между представителями всех
отраслей турбизнеса. В работе
выставки участвуют до 1500
американских и иностранных
покупателей из более чем 70
стран. Общая сумма заключен
ных сделок достигает $3,5 млрд.
В этом году среди участников
Pow Wow была и представитель
ная делегация из России:
America Travel, Atalanta, Discover
USA, Geont Tours, Holiday M, Jazz
Tour, KMP Group, «Лантатур во
яж», Prestiges, Progress Tour,
Quinta Tour, RusAdventure,
Russian Service Bureau, Tari Tour,
Travel Business Consulting Group
и Vista International. Они смогли
по достоинству оценить стара
ния Orlando/Orange County
Convention & Visitors Bureau,
принимавшего этот грандиоз
ный форум.
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Как это было
Открытие состоялось 16 мая,
и участникам выставки Pow Wow
2010 в этот воскресный день
удалось окунуться в мир детства,
побывав в Walt Disney World®
Resort, где вместе с партнерами
по бизнесу можно было насла
диться отменной кухней и фир
менными коктейлями, встре
титься с ожившими персонажа
ми Уолта Диснея, поразиться
многочисленным сюрпризам.
На следующий день участников
ждал
насыщенный
вечер
в Universal Orlando Resort®, где
можно было прокатиться на мно
гих открытых для гостей аттрак
ционах и понаблюдать за экзоти
ческим выступлением Blue Man
Group. Вечер 19 мая стал для
участников выставки незабывае
мым: они погрузились в мир ноч
ной жизни моря SeaWorld®
Orlando. Кроме того, гости смог
ли насладиться местными досто
примечательностями и красоч
ными представлениями.

В 2011 году Pow Wow пройдет
в СанФранциско с 21 по 25 мая.
Ожидается прибытие 5000 гостей
из 70 стран. Прошло 19 лет с тех
пор, как выставка проводилась
в СанФранциско в прошлый раз.
San Francisco Convention & Visitors
Bureau (SFCVB) и городская турин
дустрия намерены показать, что
изменилось за этот период. «Ко
нечно, наши основные достопри
мечательности, которые знают
и любят все, — это мост Золотые
ворота, Юнион Сквер, канатные до
роги. Но город стал более дина
мичным, более эклектичным во
всем: от архитектуры до рестора
нов и развлечений, — рассказал
президент и исполнительный ди
ректор SFCVB Джо ДиАлессанд
ро. — Участникам выставки пред
стоит познакомиться с имиджем
нового СанФранциско, начиная
с международного аэропорта, тер
миналы которого будут полностью
отремонтированы к началу Pow
Wow 2011. Как всегда, основными
событиями выставки будут встречи
международных покупателей, по
ставщиков американского туристи
ческого продукта и мировых СМИ
в конгрессцентре «Москоун». Цель
выставки — привлечь небывалую
по масштабам аудиторию и со
здать больше возможностей для
бизнеса, чем когдалибо».
«Мы знаем, что работа Pow
Wow дает шанс СанФранциско.
Люди будут говорить о выставке
в течение двух последующих деся
тилетий, — сказал Родни Фонг,
председатель организационного
комитета Pow Wow 2011 и прези
дент Совета директоров San
Francisco Convention и Visitor

Bureau. — Наша команда уже име
ет опыт проведения Pow Wow, мы
знаем, как обеспечить высокий
уровень этого форума».
После завершения деловых
встреч СанФранциско поразит
гостей своим великолепием.
В различных частях города прой
дут три вечерних мероприятия.
Ночь открытия «Только в Сан
Франциско» состоится в субботу 22
мая 2011 года. Участники выставки
совершат круиз «Ночная скала» во
круг острова Алькатрас, во время
которого смогут насладиться пре
красным видом на Золотые ворота,
БэйБридж и впечатляющую город
скую линию горизонта. Они прой
дут тропами АльКапоне, самого
известного узника тюрьмы Алькат
рас, узнают секреты жизни заклю
ченных и охранников. Hornblower
Cruises & Events' San Francisco Belle
с обильными закусками и коктей
лями будет ждать экскурсантов на
причале. На закате дня, когда город
начнет светиться огнями, любите
ли вечеринок отправятся на Пирс
39, чтобы попробовать свежих мо
репродуктов, калифорнийских вин,
похлебку из моллюсков, бургеры,
теплую выпечку, десерты и многое
другое. Участники смогут посетить
аквариум, прокатиться на карусе
ли, испытать свою удачу в «Игроках

Аркады», увидеть знаменитых мор
ских львов или заблудиться в бес
конечных Зеркальных лабиринтах.
110 магазинов и достопримеча
тельностей Пирса 39 будут откры
ты и застелены красными ковровы
ми дорожками для гостей Pow Wow.
Вечер продолжит живая музыка
и танцы на берегу залива.
В среду 24 марта 2011 года Ка
лифорнийская академия наук, Му
зей Де Янга и аэропорт СанФран
циско пригласят участников выстав
ки на «Вечер в Парке Золотых Во
рот». Здание Калифорнийской ака
демии наук создано знаменитым
архитектором Ренцо Пьяно и нахо

дится под крышейлужайкой, напо
минающей окружающие СанФран
циско холмы. Гости смогут посетить
аквариум Стэйнхарта, подводный
мир с живыми филиппинскими ко
раллами, посмотреть новейшее
шоу в самом большом в мире циф
ровом планетарии, исследовать эк
зотические уголки нашей планеты.
Подробности третьей, завер
шающей вечеринки пока держат
ся в секрете. Она будет проведена
в окрестностях СанФранциско
и гарантированно обеспечит не
забываемое завершение леген
дарной выставки.
Елена Хрусталева
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ИЗРАИЛЬ

EL AL Israel Airlines —
на борту как дома
Авиакомпания EL AL Israel Airlines была основана
61 год назад в качестве национального
авиаперевозчика государства Израиль.
На протяжении многих лет авиакомпания
руководствуется принципами эффективности,
безопасности, пунктуальности и
профессионализма, что позволяет ей
соответствовать требованиям пассажиров
в любое время и в любом месте, а также дать
возможность каждому пассажиру почувствовать
себя на борту самолета, как дома
Сегодня EL AL Israel Airlines —
крупнейшая авиакомпания, ко
торая соединяет Израиль пря
мыми рейсами с 36 городами
мира, она предлагает рейсы
в сотни других пунктов по дого
воренности с другими авиаком
паниями, которые обеспечивают
пересадку на прямые рейсы. EL
AL Israel Airlines является одной
из самых безопасных авиаком
паний в мире и получила высо
кую оценку уровня качества об
служивания своих пассажиров,
пунктуальности своих рейсов
и низкого процента потерь бага
жа. Флот авиакомпании EL AL
Israel Airlines представлен само
летами различных модификаций
фирмы Boeing.
Авиакомпания осуществляет
полеты в Россию с 1991 года.
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С тех пор в течение почти двад
цати лет EL AL Israel Airlines по
стоянно увеличивает объем пе
ревозок, что стало особенно за
метно после отмены визового
режима для туристов. В настоя
щее время авиакомпания выпол
няет 3 ежедневных рейса в Тель
Авив из Москвы и 4 рейса в не
делю из СанктПетербурга.
В течение многих лет EL AL
Israel Airlines успешно удовле
творяет потребности всех кате
горий путешественников. Ее
пассажирами являются деловые
люди и артисты, туристы и па
ломники, студенты и пенсионе
ры, дети и младенцы. EL AL Israel
Airlines одна из немногих компа
ний на российском рынке, осу
ществляющих полеты с первым
классом обслуживания на борту.

C 1 августа 2010 года авиа
компания открывает новый мар
шрут из ТельАвива в Эйлат —
престижный круглогодичный ку
рорт на Красном море с разви
той туристической инфраструк
турой и хорошей отельной ба
зой, зоной беспошлинной тор
говли, а также морским заповед
ником с обилием кораллов, бо
гатой флорой и фауной.
EL AL Israel Airlines будет вы
полнять 3 ежедневных рейса на
Boeing 737, предлагая пассажи
рам тот же уровень сервиса, что
и на международных рейсах.
Для получения более подроб
ной информации по рейсам
ТельАвив — Эйлат — ТельАвив
посетите сайт www.elal.ru или
позвоните в офис авиакомпании
(495) 232 10 12.

500 тысяч —
это не предел

По данным Министерства ту
ризма Израиля, количество рос
сийских туристов, посетивших
страну с января по май 2010 го
да, превысило 222 тыс. человек.
Данный показатель на 81% боль
ше, чем в аналогичный период
2009 года. Число туристов из
России в мае 2010го достигло
53 тыс. человек, рост по сравне
нию с прошлым годом составил
60%. Также с начала этого года
увеличилось число россиян, по
сещающих Израиль с одноднев
ным визитом, в мае их приехало
24 600 человек.
О том, куда едут российские
туристы в Израиле летом, о но
вых авиарейсах и о многом дру
гом обозреватель TTG Russia по
беседовала с Нетой Пелег
Брискин, советником по туриз
му Посольства Израиля в РФ,
директором департамента Ми
нистерства туризма Израиля
в РФ и СНГ.
— Как сейчас складывает
ся ситуация на российскоиз
раильском
туристическом
рынке?
— Израиль — это единст
венное направление, куда ту
ропток из России во время кри

зиса не падал, а рос. В том чис
ле и поток паломников и религи
озных туристов, который увели
чился на 20%. В прошлом году
впервые возросло число росси
ян, посетивших нашу страну
в июле и августе, хотя до сих пор
Израиль считался в России зим
ним направлением. Эта тенден
ция в нынешнем году сохраняет
ся, многие туроператоры гово
рят о том, что глубина продаж
хорошая и июль — август уже
в принципе закрыты. В основ
ном летом россияне едут
в центр страны (Иерусалим,
ТельАвив) и на север. Но мно
гие летят и в Эйлат, популяр
ность которого растет.
Немало туристов приезжают
не один раз, так как Израиль —
это недорогое направление, где
легко найти себе турпакет по
карману. Около 60% возвраща
ются второй раз, около 40% —
третий. В основном к нам едут
люди среднего достатка, любо
знательные и интеллигентные.
— Вы сказали, что растет
популярность Эйлата среди
россиян. А не планируется ли
развивать Нетанию? Ведь
это очень хороший среди

земноморский курорт, удач
но расположенный, только
отельная
инфраструктура
там слабовата…
— Сейчас Министерство ту
ризма Израиля и Нетания начали
совместную рекламную кампа
нию. Министерство поддержи
вает обновление гостиниц. Нета
ния — прекрасное место для бю
джетного отдыха. Поток туда ту
ристов из России в 2009 году
поднялся туда на 60%. Это зна
чит, что людям там нравится.
— А как обстоит дело с пе
ревозкой?
— Количество рейсов рас
тет. Я очень надеюсь, что это по
влияет на цены на авиабилеты
и весь турпакет в целом и сдела
ет наше направление еще более
доступным. Впервые с августа
компания «Аэрофлот» начинает
полеты на направлении Моск
ва — ТельАвив 5 раз в неделю.
До этого летали только El Al,
«Трансаэро» и Israir. Также будет
второй рейс из РостованаДо
ну — компании Sun D’Or, «дочки»
El Al. Мы видим, что число турис
тов из регионов увеличивается.
Например, из Казани перелет
в ТельАвив существует всего
год, а сейчас в Татарстане дума
ют поднять еще один рейс.
Из СанктПетербурга есть свой
чартер в Эйлат у компании «Сол
вексТурне». Так что, мы очень
довольны, и думаем, что в этом
году у нас побывают не менее
500 тыс. туристов из России.
— Каковы планы по про
движению Израиля в России?
— Вопервых, мы поддержи
ваем наших туроператоров
в рекламных и маркетинговых
акциях. Каждый из них составля
ет свой бизнесплан продвиже
ния Израиля, и мы участвуем
в 3040% его расходов на рекла
му (радио, телевидение, билбор
ды, Интернет, пресса). Что каса
ется авиаперевозки, то мы ока
зываем поддержку тем туропе
раторам, которые берут блоки
мест — от 60 в неделю, как мини
мум на 8 вылетов. Если заполня
ется 60%, то мы доплачиваем
30%, если заполняется 80%,
то мы доплачиваем 10% — до
90%. Мы заинтересованы в том,
чтобы были консолидаторы рей
сов, и вместе с ними берем рис
ки на себя. Но доплачивать мно
го не приходится, потому что ту
роператоры, которые берут бло
ки мест, умеют их очень хорошо
продавать, намного лучше, чем
сами авиакомпании.
— Как организована вы
ставочная деятельность?
— Мы участвуем в регио
нальных выставках — в Санкт
Петербурге, Казани, Екатерин
бурге, естественно, в москов
ских выставках MITT и ITM. Кро
ме того, поддерживаем матери
ально тех туроператоров, кото
рые принимают участие в вы
ставках, где Министерство ту
ризма Израиля не представлено.
Еще мы участвуем в семинарах
и workshops в регионах и в Моск
ве, а также в выпуске каталогов.
— А как строится работа
с прессой?
— У нас два раза в год есть
рекламная волна, во время кото
рой мы даем платную имидже
вую рекламу. Например, она
проходит в июне. Мы делаем ак
цент на Иерусалим, Мертвое мо
ре и Эйлат, а отдельно организу
ем workshops с презентацией
и семинары по другим направле
ниям, например, ТельАвив или
медицинские услуги.
Наталья Анапольская
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На Святую Землю
в любое время года
Популярность Израиля как ту
ристического направления в Рос
сии, по мнению экспертов, неу
клонно растет, благодаря отмене
виз, активной работе Министерст
ва по туризму этой страны и выходу
на израильский рынок крупных иг
роков. Но хотя это направление
смело можно назвать круглогодич
ным, летом здесь наблюдается не
который спад спроса со стороны
россиян. С одной стороны, многих
наших туристов отпугивает жара,
с другой — цены в израильских оте
лях, особенно во второй половине
лета, достаточно высокие, так как
это самое популярное время для
внутреннего туризма в Израиле.
У компании «Солвекс Трэвэл»,
которая уже более 12 лет успешно
занимается израильским направле
нием, имеет давние связи с израиль
скими партнерами, широкий ассор
тимент и эксклюзивные предложе
ния, летом есть жесткие блоки мест
на рейсах «Аэрофлота» по четвергам
и воскресеньям до Овды (Эйлат) и на
рейсах IsrAir по субботам до Тель
Авива. Это дает возможность разно
образить предложения.
«Этим летом у нас множество
интересных и экономичных туров.
Например, проживая в достаточно
недорогих отелях 3* на побережьях
Нетании и ТельАвива, туристы по
лучают возможность посетить че
тыре великолепные экскурсии за
сравнительно низкую цену. Для то
го чтобы стимулировать продажи
в летнее время, мы совместно с на
шими израильскими партнерам
предлагаем экскурсии в подарок,
например, с Мертвого моря в Эй
лат, ТельАвив и Иерусалим, а от
дыхая в Эйлате в июне, туристы по
лучали в подарок поездку на Мерт
вое море. Таким образом мы стара
емся сделать летние пакеты, кото
рые и так достаточно экономичны,
еще более привлекательными.
В этом году, в летнем сезоне, мини
мальная стоимость недельного от
дыха в Израиле в отеле 3* с переле
том может обойтись от $500 в Нета
нии и от $650 на других курор
тах», — рассказала Наталья Алпа
това, руководитель отдела Израи
ля компании «Солвекс Трэвел».
Осенью полетные программы
туроператора продолжатся, но пол
ностью ситуация с перевозкой про
яснится примерно к августу. По по
воду новинок будущего сезона бы
ло отмечено, что совместно с авиа
компанией IsrАir «Солвекс Трэвел»
примет участие в программе City
Break, которая была представлена
в Москве на workshop ТельАвива.
Сейчас прорабатываются планы
с партнерами и с Ассоциацией оте
лей ТельАвива. Необходимо адап
тировать пакет для российского
рынка, и скорее всего проект будет
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запущен с сентября этого года.
Как отметила Валерия Храмо
ва, начальник отдела Израиля
«Трансаэро Тур», летом наиболь
шей популярностью у клиентов
компании пользуются короткие ту
ры на выходные. В целом туропе
ратор предлагает большой выбор
экскурсионных программ продол
жительностью от 3 до 14 ночей, ту
ры с лечением на Мёртвом море,
отдых на побережье Красного моря
на курорте Эйлат, комбинирован
ные туры, включающие отдых и ле
чение, экскурсионные программы
и отдых, Израиль и Иорданию, а
также паломнические туры и туры
выходного дня.
«Так как туристы на этом направ
лении обычно люди подготовлен
ные, особым предпочтением поль
зуются туры по святым местам. Сле
дующие по популярности — туры на
Мертвое море. Но больше всего ин
дивидуалов, самостоятельно плани
рующих свое пребывание в Израи
ле», — отметила Валерия Храмова.
С 30 сентября туроператором взяты
блоки мест на рейсах «Трансаэро»
Москва — ТельАвив — Москва по
четвергам и воскресеньям с удоб
ным временем вылета/прилета.
Рассматриваются предложения по
блокам на Овду для предпочитаю
щих просто отдых на побережье
Красного моря и удобных для экс
курсионных туров при совмещении
перелёта до ТельАвива.
«Если сравнивать с прошлым ле
том, продажи идут активнее. Радует
их глубина, уже имеется масса зака
зов вплоть до ноября, идут запросы
на Новый год», — отметила Екате
рина Боброва, начальник отдела
Израиля компании «Русский экс
пресс». Летом наибольшей популяр
ностью у клиентов пользуется пляж
ный отдых. Предлагается широкий
спектр таких туров на побережьях
Красного, Средиземного, Мертвого
и Галилейского морей. Также в этот
период продолжается бронирова
ние лечебных программ, в основном
в клиниках Мертвого моря.
На лето «Русский Экспресс» не
берет блоков мест на авиарейсах,
поскольку вполне хватает билетов
в свободной продаже, а на осенне
зимний сезон планирует брать бло
ки на Овду и ТельАвив. Будут пред
лагаться комбинированные туры
с прилетом в ТельАвив и вылетом
из Овды и наоборот. Эти програм
мы пользуются неизменным спро
сом на рынке.
По наблюдениям Юлии Радю
киной, заместителя руководителя
отдела стран Ближнего Востока
компании KMP Group, летом турис
ты едут в Израиль в основном
к родственникам и на Средизем
ное море, где не так жарко. В этом
году спрос в летний период сни

зился по сравнению с прошлым го
дом, и в компании надеются на
осенний сезон, который уже бро
нируется. «Мы закончили в конце
марта нашу годовую блочную про
грамму с IsrAir, которую хорошо от
летали, и теперь планируем возоб
новить полеты с конца сентября —
начала октября по март по дватри
вылета в неделю предположитель
но по маршрутам Москва — Тель
Авив — Москва и Москва — Тель
Авив — Овда — Москва. Раньше
нет смысла брать блоки, так как
в сентябре много израильских пра
здников и очень высокие цены», —
сообщила она.
Также она рассказала, что ас
сортимент KMP Group расширился
за счет предложений по отдыху от
дельно в Нетании, ТельАвиве
и Хайфе, чего раньше не было.
В компании отмечают повышенный
спрос на два последних города,
возможно, в связи с тем, что у мно
гих там проживают родственники.
Также среди новинок недельная
комбинированная программа Не
тания с Иерусалимом и 10днев
ный тур Хайфа — Мертвое море —
Эйлат. Пользуются популярностью
у клиентов компании различные
программы на уикэнд в Израиле,
например, в ТельАвиве, Иеруса
лиме, Тверии.
По мнению Елены Худяковой,
заместителя директора компании
«Big Travel 2000» в летнее время
в Израиле в основном наблюдается
спрос на поездки и экскурсии эко
номвариантов. В ТельАвиве мож
но получить хорошие скидки на экс
курсии, а партнеры даже предо
ставляют бесплатные трансферы.
Поскольку в Израиле с конца
июля и весь август — высокий се
зон для внутреннего рынка, про
блемы с местами появляются
и в Нетании, и в Тверии, и на Мерт
вом море, и в Эйлате. И получается
парадокс для нашего рынка. С од
ной стороны, жарко, с другой — це
ны в отелях высокие. Но в июне —
июле можно найти предложения на
любой вкус и недорогие билеты.
Осенью в компании будет рас
ширен ассортимент комбиниро
ванных туров с Иорданией. Они бы
ли и в прошлом сезоне, но сейчас
спрос на них вырос, и появится
больше программ. Большинство
туристов, которые уже много раз
были в Египте и Турции и ищут что
то новое, рассматривают Израиль
в первую очередь как пляжное на
правление. В этом смысле Эйлат
пользуется большим спросом,
и «Big Travel 2000» берет туда жест
кие блоки на авиарейсах. Однако
в компании стараются рекомендо
вать таким туристам комбиниро
вать этот отдых с посещением Ие
русалима.

ТельАвив — город,
который никогда не спит

Количество российских турис
тов, посещающих ТельАвив, по
следние годы неуклонно растет.
Если в 2004 году этот показатель
составлял 77 тыс., то в 2008м —
230 тыс. Даже в кризисном 2009
году туристский поток в этот го
род не снизился и составил 228
тысяч человек. По прогнозам,
в 2010 году ТельАвив посетят до
320 тысяч россиян. Такие цифры
были приведены на презентации,
состоявшейся в рамках презента
ции туристических возможностей
города ТельАвива в московском
Marriott Grand Hotel. 50% туристи
ческих предложений в городе
и его окрестностях связаны
с пляжным отдыхом. Местные пе
счаные пляжи протянулись на 7
км, а количество солнечных дней
в году достигает 300. 15% пред
ложений имеют отношение к ста
рому городу — Яффо, возраст ко
торого более 4000 лет. Его исто
рия связана с библейской эрой,

зарождением христианства, крес
тоносцами, Ричардом Львиное
Сердце, Наполеоном. Централь
ное географическое положение
позволяет сформировать еще
15% интересных предложений,
включающих посещение Иеруса
лима, до которого всего час езды,
или Тверии и Галилейского моря,
до которых можно доехать за два
часа. Оставшиеся 20% предлага
ют окунуться в бурную ночную
жизнь города.
«ТельАвив, несомненно, явля
ется центром культурной и эконо
мической жизни Израиля. А когда
меня спрашивают, где ваше люби
мое место в Израиле, я отве
чаю — в пятницу в кафе на пляже
в ТельАвиве», — отметила в сво
ей речи на конференции посол
Израиля в России Анна Азари.
В городе и его окрестностях
находится более 60 гостиниц,
входящих в Ассоциацию отелей
ТельАвива. На конференции ту

роператорам была представлена
четырехдневная программа City
Break, подготовленная Ассоциа
цией. Ее участниками могут
стать туристы, прибывающие
в ТельАвив с четверга по суббо
ту (на 3 и более ночи). Им пред
лагаются обед или ужин на двоих
и в подарок 4 экскурсии по горо
ду: тур по старому Яффо, The
White city, «По ночному городу»
и «Искусство и архитектура».
Две экскурсионные программы
с этого года проводятся на рус
ском языке, в дальнейшем пла
нируется, что так будут прохо
дить все четыре. Также програм
мой City Break предусмотрена
гибкая система скидок в ресто
ранах, магазинах, театрах и му
зеях. Предложение действитель
но до 28 февраля 2011 года.
Помимо презентации и work
shop, в котором приняли участие
представители более 20 израиль
ских отелей и медицинских уч
реждений и около 200 российских
туроператоров и агентств, в рам
ках конференции прошел семи
нар «Лечение в Израиле». На се
минаре Евгений Абрамсон, ди
ректор медицинского центра «Ра
бин», рассказал об израильской
медицине в целом, о достижениях
и инновациях в медицинской от
расли. Также в нем приняли учас
тие Макс Зак, представитель ме
дицинского центра «Сораски»
(Ихилов) и Юрий Барахман,
представитель центра «Ассаф
Арофэ», которые познакомили со
бравшихся с работой своих меди
цинских центров, их специализа
цией и преимуществами.
Материалы полосы подготовила
Наталья Анапольская
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ЮЖНАЯ АФРИКА

Открывая Южную Африку

Капские винодельни

В июле в ЮАР прошел Чемпионат Мира по футболу. Это было грандиозное
событие для страны, поскольку соревнования такого уровня впервые проходили
на Африканском континенте. В борьбе за право проведения чемпионата ЮАР
обошла Марокко и Египет. О том, какая ситуация сложилась с продажами туров
в ЮАР и о перспективах этого направления в России, обозреватель TTG Russia
побеседовала с директором по маркетингу в России, СНГ и странах Балтии
цепочки отелей Sun International Валентиной Мягковой

— Повлиял ли Чемпионат
Мира по футболу на турпоток
из России в этом году?
— К сожалению, российская
команда не прошла отборочных
игр и не попала на чемпионат.
Поэтому количество россиян,
поехавших в ЮАР, было совер
шенно не таким, каким мы ожи
дали. По моим сведениям по
сольство выдало около 500 виз
на этот период. Это больше, чем
на тот же период в прошлом го
ду, но все же совсем немного.
На чемпионат в ЮАР полетели
корпоративные группы и VIP
клиенты, которые отправились
смотреть полуфинал и финал.

— Слышали ли вы какие
либо отзывы о том, как прохо
дил чемпионат, от россиян,
которые побывали в ЮАР в это
время?
— Да, я слышала очень мно
го положительных отзывов.
По словам людей, побывавших
на чемпионате, в ЮАР царила
праздничная атмосфера: весе
лые, покарнавальному одетые
болельщики, оглушительное зву
чание вувузел, работающие до
ночи рестораны. Знаменитую
кейптаунскую набережную Воте
франт было не узнать — там шло
бесконечное
празднование.
По словам очевидцев, Чемпио
нат по футболу сплотил южноаф
риканцев. Независимо от цвета
кожи, они болели за свою Бафа
нуБафану, ездили на машинах
с южноафриканским флажком
и постоянно обсуждали футбол.
Вообще, ЮжноАфриканская Ре
спублика подошла к организа
ции Чемпионата Мира очень се
рьезно: огромные деньги были
вложены как в инфраструктуру,
так и в безопасность страны.
И праздник удался. Гости чемпи
оната увидели отличный футбол,
где была интрига, подогревае
мая предсказаниями осьминога
Пауля, великолепные команды,
неожиданные повороты — сло

вом, все то, что возбуждает ин
терес публики к футболу. Кроме
того, люди, приехавшие на чем
пионат, смогли посмотреть стра
ну. Туры на чемпионат включали
не только посещение игр,
но и сафари в национальных пар
ках, отдых в СанСити и поездки
к водопаду Виктория.
— Каковы тенденции раз
вития туризма в ЮАР из Рос
сии?
— В связи с кризисом прода
жи туров в ЮАР значительно упа
ли. Клиенты предпочли отложить
дорогие поездки до лучших вре
мен и выбирали более бюджет
ные направления. В период
с 2000го по 2008 год количество
российских туристов в ЮАР
очень быстро росло в процент
ном отношении — приблизи
тельно на 80% за 8 лет, но все
равно оставалось ничтожно ма
ло. В год в ЮАР приезжают около
7000 россиян, в то время как из
Великобритании около 500 ты
сяч. Следует сказать, что во всем
мире ЮАР — одна из наиболее
востребованных
туристами
стран. И это неудивительно, ведь
эта страна может предложить
так много интересного: города
с интересной историей, удиви
тельную природу, великолепные
сафари, незабываемый отдых.

Все это можно вместить в одну
поездку и получить яркие впечат
ления. Но, к сожалению, недо
статок информации о стране по
прежнему препятствует росту ту
ризма из России. Многие росси
яне думают, что для поездки
в ЮАР необходимо делать мно
жество прививок. На самом деле
никакие прививки вообще не
нужны. Более того, в ЮАР, в отли
чие от многих стран, можно пить
воду изпод крана.
— Повлияет ли Чемпионат
Мира на поток туристов в ЮАР
в будущем?
— Безусловно. Мы уже начи
наем видеть положительную ди
намику. Интерес к стране растет,
и Чемпионат Мира по футболу
сыграл здесь определяющую
роль. Целый месяц по телевиде
нию показывали не только захва
тывающие футбольные сраже
ния, но и саму страну — хозяйку
чемпионата. Игры проходили
в девяти городах ЮАР, и все они
постоянно были на слуху — Йо
ханнесбург, ПортЭлизабет, Кейп
таун, Дурбан, Полокване, Рустен
бург,
Нельспрут,
Претория
и Блумфонтейн. Телевидение
прекрасно передало африкан
ский колорит чемпионата. И не
смотря на то, что журналисты по
стоянно сетовали на африкан
ские дудки — вувузелы, именно
они, а также смешные шапочки
макарапа сделали чемпионат
особенным. Несколько интерес
ных репортажей было снято
в Кейптауне. Зрители не только
увидели на экране красивейший
город, но и ощутили его удиви
тельную атмосферу. Были пока
заны достопримечательности
Кейптауна: Столовая Гора, Мыс
Доброй Надежды, капские вино
дельни. Телевидение показало
жителей ЮАР и то, с какой радос
тью они встречали гостей чемпи
оната. Все были рады этому со
бытию и стремились показать все
лучшее, чем знаменита их страна.
И это им, без сомнения, удалось.
— Какое время года явля
ется самым благоприятным
для путешествия в ЮАР?
— Высокий сезон в ЮАР на
чинается 1 октября и заканчива
ется 1 мая. Тем не менее Южная
Африка — это всесезонное на
правление. Чтото лучше смот
реть зимой, чтото летом. Если
турист хочет побывать в Кейптау
не, а потом отдохнуть в СанСи
ти, то стоит выбрать время с ок
тября по май. На сафари же луч
ше отправляться в период южно
африканской зимы — с мая по
август, поскольку благодаря ме
нее пышной растительности луч

Дворец Затерянного города 5*

ше видны животные. Китов мож
но наблюдать у берега Кейптауна
с июля по октябрь, для этого
в Кейптауне построены специ
альные площадки. Лучшее время
для поездки по Дороге Садов —
южноафриканская весна, пери
од с сентября по ноябрь, когда
весь Капский полуостров в цвету.
Как правило, туристы совмеща
ют посещение ЮАР с поездкой
к водопаду Виктория в Замбии.
Лучший, наиболее полноводный
водопад можно наблюдать в пе
риод с февраля по июль. А вооб
ще, в Африку стоит съездить не
сколько раз, и каждый раз откры
вать для себя чтото новое.
— Есть ли в отелях цепочки
Sun International, которые вы
представляете, специальные
скидки, акции, которые могли
бы привлечь клиентов?
— Наши отели всегда были
очень востребованы и практиче
ски никогда не давали специаль
ных предложений, поскольку за
грузка была весьма высокая —
порядка 8090%. Было сложно
подтверждать номера, особенно
на Новый год. Но в связи с кризи
сом и падением продаж на евро
пейских рынках и рынке США
в отелях появились места и, со
ответственно, появились спец
предложения, которые можно
посмотреть на нашем сайте
www.suninternational.ru. Я не
думаю, что ситуация с неполной
загрузкой отелей продлится
долго. И пожалуй, сейчас лучшая
возможность для туристов съез
дить в Южную Африку, восполь
зовавшись временным снижени
ем цен.
В период с 1 мая по 17 декаб
ря наши лучшие отели — The
Palace of The Lost City 5* и The
Table Bay 5* при проживании три
ночи предлагают четвертую ночь
бесплатно, а при проживании
шесть ночей — седьмую и вось
мую ночи бесплатно. В период
южноафриканской зимы с 1 мая

Вид на Вотерфрант из отеля Тэйбл Бэй 5*
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по 31 августа все отели курорта
СанСити, Замбии и Свазиленда
предлагают то же самое: четыре
ночи по цене трех и восемь ночей
по цене шести. Кроме того, сей
час мы разрабатываем интерес
ные пакеты совместно с компа
нией Seasons in Africa, которой
принадлежат роскошные лоджи
в Крюгер Парке и парке Мадик
ве. Эти пакеты позволят нам
объединить в один тур все луч
шее, что может предложить Аф
рика: остановку в Кейптауне, ко
торый по праву считается одним
из красивейших городов мира,
отдых в знаменитом СанСити,
проживание в самых роскошных
лоджах и посещение водопада
Виктория. И все это по специаль
ной цене. Пакеты будут готовы
к осенней выставке.
— Есть ли какиенибудь
интересные новости из самих
отелей Sun International?
— Компания Sun International
тоже активно готовилась к Чем
пионату Мира. Например, к нача
лу Мундиаля был закончен пол
ный ремонт номеров в нашем са
мом известном отеле — The
Palace of The Lost City 5*. Теперь
номера выглядят отлично. Клуб
отдыха с роскошным бассейном
в ближайшее время откроется
в нашем отеле Federal Palace 5*
в Лагосе, Нигерия. Поскольку
бизнесмены останавливаются
в Лагосе на продолжительное
время, им необходима хорошая
зона отдыха. Все новости наших
отелей мы также регулярно раз
мещаем в разделе «Новости» на
нашем сайте.
— Планируются ли какие
либо специальные мероприя
тия по продвижению направ
ления Южная Африка?
— В конце августа планирует
ся ЮжноАфриканский workshop,
организованный
компанией
Onshowsolutions, в котором, кро
ме отелей Sun International, при
мут участие многие южноафри
канские гостиничные цепочки,
лоджи, советы по туризму и при
нимающие
туроператоры.
Workshop пройдет в Москве, Кие
ве и СанктПетербурге. Для туро
ператоров и агентств посещение
workshop станет великолепной
возможностью лучше познако
миться с направлением Южная
Африка, получить информацию
из первых уст, пообщаться с юж
ноафриканцами. Мы будем рады
видеть на workshop и тех, кто уже
давно любит и знает направление
Южная Африка, и тех, кто только
начинает им интересоваться.
Беседовала
Наталья Анапольская
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ЮЖНАЯ АФРИКА

Южноафриканский мундиаль
Короткая зарисовка о поездке в Южную Африку на Чемпионат мира по футболу

Нашей группе, как и всем, кто
побывал на Чемпионате мира,
прежде всего запомнилась потря
сающая атмосфера, которая ца
рила во время всего мероприя
тия. Не только на стадионах, где
проходили матчи, но и в отелях,
барах и просто на улицах. Бары
и пабы были переполнены бо
лельщиками, так что многим при
ходилось располагаться прямо
у входа с напитками и закусками
в руках. Буйство красок, разно
цветье оттенков кожи и париков,
капские вина, песни и слёзы, ра
дость и свобода — все это смеша
лось в единый незабываемый кок
тейль. Во многом наш интерес
к футболу и околофутбольным ис
ториям развивал и наполнял крас
ками наш хороший товарищ
и один из самых эмоциональных
и талантливых футбольных экс
пертов Георгий Черданцев, за что
ему огромное спасибо! Это он
объяснил нам, что Мундиаль —
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синоним Чемпионата мира по
футболу — является словом ис
панским. Испания сделала всё,
чтобы поклонники футбола со
всего мира хорошенько заучили
это слово из их родного языка!
После бурного ночного веселья
нам приходилось вставать в 6 утра,
чтобы увидеть восход над Столо
вой горой и оценить суровую мощь
встречи двух братьевокеанов, ус
петь на смену караула в крепости
первых поселенцев или на дегус
тацию волшебного БландеБлан
в Стелленбоше, или на очередной
самолёт, который перенесёт нас
к новым впечатлениям...
Полуфинальный, 61й по счёту
матч чемпионата, проходил
в Кейптауне на стадионе «Грин
Пойнт» в районе Ватерфронта.
Это центральная пешеходная,
торговая, ресторанная и развле
кательная часть города. ФИФА
разместила здесь свой офици
альный фаншоп с майками, кепка

ми, значками и, конечно, вувузе
лами, раскрашенными во все цве
та национальных сборных. Торгов
ля идёт бойко, очередь вьётся
разноцветной лентой. Напротив
входа несколько весёлых темно
кожих парней в полосатых пиджа
ках и шляпах исполняют зажига
тельный мотивчик, народ активно
дегустирует волшебные местные
вина... И вот со всех концов горо
да, из маленьких улочек и переул
ков, как к руслу великой и полно
водной Замбези, начинают сте
каться ручейки, речушки и солид
ные реки болельщиков. Воздух
наполнен адреналином, грохотом
барабанов, жужжанием вувузел
и ожиданием зрелища! Поток вли
вается на стадион и захлестывает
трибуны, оставляя разноцветные
живые пятна в секторах и прохо
дах, в VIPложах и в очередях за
пивом.
В последнее время стало осо
бенно заметно, что футбол стирает
границы не только между государ
ствами и континентами, но и меж
ду полами. Свидетельством тому
является огромное количество
представительниц прекрасного
пола, которые не хуже мужчин раз
бираются в игре, внимательно её
оценивают и от души болеют. А как
затейливо они принаряжаются
в цвета своих фаворитов, как уди
вительно смотрятся декоративные
гривы и хвосты, яркие маски и све
тящиеся аксессуары!
На следующий день мы проща
емся с Кейптауном и улетаем
в Замбию, навстречу новым впе
чатлениям. В Замбии останавлива

емся в лучшем отеле Royal
Livingstone, среди постояльцев ко
торого замечены члены испанской
королевской семьи и первая ра
кетка мира Роже Федеррер. Утром
отправляемся через живописней
шую границу на территорию Бот
сваны. Такого количества слонов,
бегемотов, крокодилов и антилоп
увидеть даже и не мечталось! К на
шим услугам огромные открытые
джипы и опытные рейнджеры.
А после возвращения в отель все
идут полюбоваться расположен
ным неподалеку водопадом Викто
рия. Ревущая стена падающей во
ды протяженностью два километра
производит невероятное впечат
ление! Промокаешь насквозь, да
же стоя в отдалении и любуясь кра
сотой «гремящего дыма».
Ужинать садимся засветло,
чтобы не слишком замёрзнуть
к вечеру (температура к ночи па
дает с +30°С до +8°С). А после от
правляемся в местный бар, где,
заплатив $2 за входной билет на 8
человек, окунаемся в потрясаю
щую атмосферу. Народ невероят
но доброжелателен, а эстетика
местного танца просто заворажи
вает. Прекрасный вечер прощания
с замечательными людьми, вели
колепной природой и роскошным
отелем! Утром нас ждёт Йоханне
сбург. Уже совсем скоро финал!
Из Йоханнесбурга отправились
на знаменитый курорт СанСити и
остановились в главном отеле. За
полненный звяканьем игровых ав
томатов и шуршанием рулетки, он
до отказа забит болельщиками
и спонсорами, которых явно уто

мили бесконечные экскурсии и аф
риканские деликатесы. Над всей
этой суетной толпой величаво воз
вышается роскошный The Palace of
the Lost City 5*, охраняемый золо
тыми антилопами у фонтана перед
входом. Удалось посмотреть вели
колепный матч за третье место по
телевизору, получив больше удо
вольствия от просмотра.
Утром решили ехать на «Сок
кер Сити» пораньше. Хорошо, что
у нас были парковочные талоны.
До стадиона от стоянки 20 минут
пешком, можно себе представить
дорогу по пыльному и ветреному
плато Суэто из дальних «неоргани
зованных» машинных пристанищ.
Стадион, вмещающий 100 000
зрителей и напоминающий по
форме бублик, потрясает. Орга
низация безопасности ненавязчи
ва, но надёжна. Испаноголланд
ская братия долго подбирала кос
тюмы под стать мероприятию —
оранжевые и красножёлтые цве

та заполняют трибуны, встрево
женный рой вувузел становится
оглушительным, очереди за пи
вом бесконечны, курильщики
нервно дымят у ограды. Началось!
Передать словами эмоцио
нальный фон происходящего не
представляется возможным. Рож
даются и рушатся надежды, тра
гедия соперничает с фарсом, слё
зы и радость в глазах, неистовст
во и кротость в сердце! Что здесь
скажешь? Испанцы одерживают
нелёгкую победу с минимальным
разрывом и впервые в истории
становятся чемпионами мира,
а третья попытка голландцев по
бороться в финале за титул не
приносит результата…
Воспоминания о чемпионате
останутся с нами надолго. Спаси
бо ЮАР и всей Южной Африке за
прекрасно организованное меро
приятие, они очень старались,
и у них получилось!
Павел Левитов, «Перемена»
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Поводы для оптимизма Из «Домодедово» в Задар
В этом году Хорватия надеется восстановить турпоток из России. Каковы
поводы для оптимизма? Что делается для увеличения числа россиян на
хорватских курортах? На эти и другие вопросы нашего корреспондента
ответил Младен Фалькони, директор представительства в России
Хорватской туристической организации

— В прошлом году в Хор
ватии недосчитались большо
го числа российских туристов.
Каков ваш прогноз на нынеш
ний год?
— По нашей статистике,
в прошлом году Хорватию посе
тили 190 тысяч россиян, спад со
ставил 23% по сравнению с 2008
годом. В нынешнем году, мы уве
рены, турпоток из России вос
становится до уровня 2008 года
или даже немного превысит его.
Поводов для оптимизма не
сколько. Вопервых, данные ста
тистики: за первые пять месяцев
нынешнего года страну посетили
примерно 38 тысяч российских
граждан, на 28% больше, чем за
аналогичный период прошлого.
А впереди июль и август, самые
популярные месяцы у туристов.
Вовторых, многие российские
туроператоры пересмотрели

свои чартерные программы
в сторону увеличения. По пред
варительным прогнозам, число
рейсов вырастет на 30% по срав
нению с прошлым летом, когда
мест в самолетах не хватало. В
третьих, Хорватией вплотную ре
шили заняться крупные россий
ские туроператоры, к примеру,
BSI Group. И наконец, с 1 апреля
по 31 октября, как и в прошлом
году, россиянам для посещения
Хорватской Республики не тре
буется виза. Въезд бесплатный,
не нужен даже ваучер, лишь дей
ствующий загранпаспорт.
— Невозможно значитель
но повысить турпоток, не тра
тя больших средств на рекла
му. Каков бюджет, выделяе
мый вашей организацией на
Россию?
— В этом году выделено ˆ3
млн. Эти деньги идут на участие
в российских туристических вы
ставках (мы участвовали в четы
рех), организацию workshops,
функционирование нашего офи
са, рекламу. Для примера: на Гер
манию, наш основной туррынок,
выделено примерно в пять раз
больше. Думаю, на следующий
год бюджет на Россию будет при
мерно таким же.
— Какие курорты Хорва
тии наиболее популярны сре
ди российских граждан?
— В 2001 году Хорватию по
сетили около 30 тысяч россиян.
В основном они отдыхали на ку
рортах полуострова Истрия, хо
рошо известного еще во време

на Советского Союза. К 2008 го
ду российский турпоток увели
чился более чем в шесть раз. Ва
ши соотечественники активно
посещали и Далмацию, и Дуб
ровник, и острова. По данным
прошлого года, самым популяр
ным у россиян регионом вновь
стал полуостров Истрия, на вто
ром месте Средняя Далмация
(Сплит), на третьем — регион
Дубровника.
Думаю, в нынешнем году кон
куренцию этим регионам соста
вит Северная Далмация, куда
ряд российских туроператоров
запустили чартерные програм
мы. В Северной Далмации уни
кальные экскурсионные возмож
ности и множество недорогих
средств размещения. Этот реги
он идеально подходит как для се
мейного отдыха, так и для люби
телей экскурсий. Кстати, соглас
но данным туроператоров, уро
вень продаж туров в Северную
Далмацию уже вырос по сравне
нию с прошлым годом на 55%,
в регион Дубровника на 15%, тог
да как полуостров Истрия прода
ется на уровне прошлого года.
Согласно одному из опросов,
проведенных в нашей стране,
60% самих хорватов охотнее все
го поехали бы отдыхать именно
в Северную Далмацию, где цены
на проживание ниже, чем в дру
гих частях страны. Я думаю, что
и российский турпоток в Хорва
тию в основном вырастет за счет
этого красивейшего региона.
Беседовал Федор Юрин

В 2010 году турпоток в Хорва
тию восстановится. Об этом рас
казал Младен Фалькони, ди
ректор представительства в Рос
сии Хорватской туристической
организации. По словам гна
Фалькони нынешним летом мно
гие туроператоры расширили
свои чартерные программы.
Число рейсов выросло по срав
нению с прошлым летом при
мерно на 30%. Появились новые
чартерные цепочки. К примеру,
в нынешнем сезоне два россий
ских туроператора («Мегаполюс
Турс» и «Адриатик Турс») впер
вые организовали рейсы из мос
ковского аэропорта «Домодедо
во» в Задар, небольшой городок
в Северной Далмации, которая
пока еще не так популярна у рос
сийских отдыхающих, как полу
остров Истрия и регион Дубров
ника. Правда, «Адриатик Турс»
уже организовывал в 2000 году
чартерную цепочку в Задар из
Новосибирска, но с тех пор рей

сов туда из России не было. По
леты из Москвы (еженедельно)
выполняет авиакомпания «Ямал»
на Boeing 737 (130 кресел) с 20
июня по 12 сентября. Большин
ство мест поделено между вы
шеназванными туроператорами,
а 20 кресел досталось авиабро
керу «Авиачартер».
Как заметил Эдуард Кузне
цов, генеральный директор «Ме
гаполюс Турс», выбор данного
города не случаен. Аэропорт За
дара в сезон не так загружен, как
аэропорты Пулы, Сплита и Дуб
ровника. Он расположен всего
в трех часах езды от Загреба,
столицы Хорватии, и в двух часах
от Плитвицких озер, самой изве
стной природной достопримеча
тельности страны. В 50 км от За
дара находится Щибенник, один
из красивейших хорватских го
родов. Сам Задар, которому бо
лее 3 тысяч лет, очень интересен
в историческом плане. Северная
Далмация имеет наряду с боль

шими экскурсионными возмож
ностями огромное число различ
ных объектов размещения.
«Мегаполюс Турс» с запуском
данной чартерной цепочки рас
считывает почти вдвое увели
чить объемы по Хорватии по
сравнению с прошлым годом,
когда компания отправила
в страну около 5 тысяч россиян.
«Хорватия входит в число при
оритетных для нас направле
ний, — заметил Эдуард Кузне
цов. — Глубина бронирования
сейчас составляет более 30 дней,
первые новые рейсы проданы
полностью». Недельный турпакет
на отдых в Северной Далмации
предлагался в июне за 20 тысяч
рублей на человека — с переле
том и проживанием в отеле 3*
с полупансионом. В следующем
году компания планирует поста
вить на Задар более вместитель
ные самолеты и, возможно, уве
личить частоту рейсов.
Федор Юрин

Манящий свет Monte Mulini

Хорватию чаще всего воспри
нимают как бюджетное направле
ние для прекрасного семейного
отдыха. Однако практически ни
кто не знает, что в последние годы
эта страна стала предлагать раз
мещение для туристов, привык
ших к роскоши. Пионером на ниве
luxury отдыха в Хорватии стал но
вый пятизвездный отель Monte
Mulini в самом романтичном горо
де Хорватии — Ровинь на полуос
трове Истрия.
Расположенный на холме
отель состоит из трех уровней.
При входе гостей «встречает» ог
ромная стеклянная стена, сквозь
которую открывается великолеп
ный вид на море. Бары, рестора
ны и зоны отдыха находятся эта
жом ниже. В самом низу располо
жен винный погреб, где хранятся
550 сортов вин: хорватских и за
рубежных.
Главная особенность отеля
Monte Mulini — свет: его обеспе
чивают люстры из муранского
стекла. Внимание гостей привле
кает красивейший витраж из про
зрачного и красного стекла в фор
ме кораллов. Еще две уникальные
люстры сделаны на заказ из меди.
Monte Mulini предлагает 99 но
меров и 14 люксов. Изготовленная

на заказ мебель и специально на
писанные для отеля картины хор
ватских художников создают не
повторимую атмосферу. Основ
ные цвета, использованные в ин
терьерах: золотой, молочнобе
лый, оттенки пурпурного, — это
создает неповторимую атмосфе
ру тепла и комфорта. Во всех но
мерах есть балконы, с которых
можно увидеть кристальные воды
моря. Дизайнеры учли тот факт,
что отель принимает гостей круг
логодично, и создали интерьеры
в классическом стиле, чтобы в них
приятно было находиться и зимой,
и летом. И конечно же, как в лю

бом пятизвездном отеле, в Monte
Mulini есть spaцентр, изысканные
рестораны, бассейн и восхити
тельный пляж белого песка.
Но если лето — традиционное
время отдыха в Хорватии, когда
можно прекрасно проводить вре
мя на пляже и ездить на экскурсии,
то что же делать гостям отеля осе
нью и зимой? Чтобы постояльцы
не скучали, в Monte Mulini приду
мали множество любопытных про
грамм. Самая необычная из них —
«охота» за трюфелями. Путешест
венники могут отправиться на по
иски этого самого дорогого в мире
гриба под руководством опытного

инструктора, а после удачной
«охоты» посмотреть, как повар
приготовит из находки вкуснейшее
блюдо. Также в отеле ждут моло
доженов, которые могут здесь об
венчаться и провести незабывае
мый медовый месяц.
Любопытно отметить, что
Monte Mulini, открытый в марте
2009 года, стал 113м отелем
группы отелей Maistra Inc и ее
первым детищем категории luxu
ry. Интересно и то, что все гости
ницы цепочки сосредоточены
именно в Хорватии.
Кира Генрих
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Путешествие в мир
искусств

Незабываемые события в мире искус
ства и уникальные впечатления предлагает
в нынешнем году своим гостям Венгрия.
Летний Фестиваль в Будапеште ждет
вас! «Прогуляемся» немного по местам
его проведения.
Варошлигет — здесь можно насла
диться джазом, провести время на твор
ческом вечере всемирно известных вен
герских артистов, например, Марты Ше
бештьен или Беа Пая, побывать в Ботани
ческом саду и Зоопарке, которым уже
150 лет, или в прекрасном японском саду.
Любителей классической музыки ждет
особая романтическая атмосфера в зам
ке Вайдахуняд, где среди старинных стен
будут звучать Бетховен, Вивальди, Мо
царт, Гайдн; иногда здесь выступает цы
ганский оркестр из 100 человек.

Можно прокатиться на корабле на
Маргитсигет, где на большой сцене под
открытым небом выступят известнейшие
музыканты, оперные исполнители, а так
же будет представлен прекрасный мир
танцевальных шоу и мюзиклов. На Мар
гитсигете вас ждут и премьеры: мюзикл
«Шахматы» Тима Райса; гости смогут на
сладиться гением Мусоргского и послу
шать «Бориса Годунова». После 10 лет ус
пеха хореограф Михай Габор в сотрудни
честве с Венгерским государственным
народным коллективом покажет сотое
юбилейное представление под названи
ем «Легенда солнца» с участием более 50
танцовщиков. Дом Оперы будет открыт
в августе в великолепном здании, спро
ектированном Миклошем Иблем: люби
телей оперы ждут «Трубадур» Верди
и «Богема» Пуччини.
Ценителей ждут Латинские вечера
танцев во дворе Hilton Dominikanus,
фольклорные вечера коллектива Duna,
также здесь прозвучит музыка клезмер
при участии Budapest Klezmer Band.
Уникальная будапештская атмосфе
ра подарит вам прекрасные впечатле
ния.
Подробная
информация:
www.budapestkultura.hu.

Средневековье
в Бикале
Окунитесь в мир Средневековья! Развлекательный парк был
открыт 1 апреля 2010 года в южной Венгрии, в муниципалитете
www.elmenybirtok.hu)
Бикал, в 185 км от Будапешта (w
Средневековая деревня
В деревне демонстрируется традици
онная жизнь венгерских крестьян. Здесь
расположены три мастерские: гончарная,
кузнечная и плетения корзин. В оригиналь
ной старинной архитектуре и предметах
старого быта отражается дух ушедшей эпо
хи. Венгерские мастера продемонстриру
ют гостям свое искусство, можно даже обу

читься старинным технологиям и попробо
вать сплести корзину. В деревне также на
ходится скотный двор, водяная мельница,
деревенская чарда, где гости могут отве
дать деревенские блюда в оригинальной
обстановке. Особого внимания заслужива
ют продукты домашнего приготовления:
мед, варенье, сыр, масло, уксус и другие.

Средневековый город

Площадь рыцарских турниров
На площади рыцарских турниров гости
могут посмотреть оригинальные, рекон
струированные по историческим памят
никам и событиям рыцарские турниры,
сражения, а также всевозможные конкур
сы. Представление длится 45–60 минут.
Здесь же можно покататься на лошадях.

Птичья арена

На извилистых улочках города распо
ложены различные мастерские, средне
вековая гостиница, а также Центр обуче
ния пажей. В оригинальной обстановке
можно понаблюдать за работой скульп
тора, пекаря, свечника, башмачника,
столяра, ювелира и других мастеров.
В городе также знакомятся со старинной
культурой, обычаями, традициями, на
родными играми и танцами. Вниманию
гостей предлагается театральная поста
новка «В костюме короля Матяша». Ко
роль Матяш (1440–1490) был одним из
самых легендарных венгерских королей.
В городской гостинице среди нацио
нальных специалитетов предлагаются
лангош и другие блюда, приготовленные
в печи. По ходу дня то тут, то там появля
ются бродячие артисты, которые весе
лят публику минисценками. В Центре
обучения пажей всех желающих в возра
сте 3–18 лет будут рады обучить профес
сиональному
мастерству
пажей.
Для разных возрастов работают разные
группы. Особого внимания заслуживают
рыцарские поединки. Здесь же можно
познакомиться и освоить основы искус
ства поединка.
На Главной площади, расположенной
перед дворцом Ренессанс, посетители
могут наблюдать каждодневную жизнь
средневековых рыцарей и игровые сра
жения, здесь же проходят представления
бродячего театра Amhitryon. Рядом с ла
герем солдат находится оригинальный
рынокярмарка.
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Одно из наиболее зрелищных мест —
это птичья арена, расположенная около
деревни. На арене разыгрываются различ
ные сцены и представления. Зрители мо
гут в непосредственной близи наблюдать
удивительную ловкость птиц и их отноше
ния с людьми. Помимо этого, существует
научнопопулярная программа, которая
рассказывает об особенностях птиц. Про
граммы рассчитаны на 30–40 минут.

Тематические фестивали
Bikali — 2010
25–26 сентября. Фестиваль сбора ви
нограда In vino veritas
Традиционная обработка винограда, пре
зентация венгерских винных регионов
с дегустацией вин, сока, сыров. Органи
зуются игры, викторины, представления.
9–10 октября. Придворный Ренессанс
фестиваль
Исторические мотивы, пение, ярмарка,
презентация одежды ренессанс, различ
ные конкурсы; вечером музыка, танцы
и рыцарский ужин.
20–21 ноября. Фестиваль Boller
Знакомство с традициями, процессом
забоя свиньи. Дегустация блюд, палин
ки, конкурсы.

«Тропический дом» и
«Зеленые пирамиды»

Старинный Ниредьхазашоштойский
парк является одним из самых красивых
зоопарков Венгрии. Зоопарк площадью
35 гектаров находится посреди большого
дубового леса, раскинувшегося на 700
гектарах. В течение последнего десяти
летия в парке создано много нового и ин
тересного: например, Дом аквариумов,
Полярный вольер, Тропический дом, Па
норама Африки, шоу морских котиков
в специальном бассейне и многое другое.
В этом году значительным событием
стало открытие так называемой Зеленой
Пирамиды, а вместе с ней и Океанариу
ма, который стал маленьким кусочком
Индонезии, знакомящим с растительнос
тью и животным миром этой страны. Че
тырехэтажное здание площадью около
4000 м2 видно издалека, а его необычные

купола могут стать одним из новых сим
волов города. Вода Океанариума содер
жит более 20 тонн соли и размещается
в бассейне объемом полмиллиона лит
ров. В нем живет 12 видов рыб, среди ко
торых большой интерес представляют
акулы. Посетители могут посмотреть на
чудеса природы океана Индонезии, про
гуливаясь по тоннелю длиной 8 метров.
Ещё одной редкостью Зеленой Пира
миды является редчайшая пара комод
ских варанов, подаренных зоопарком
Джакарты. Подобные рептилии редкость
в Европе. Из почти трехсот европейских
зоопарков такие вараны есть только в ше
сти. Среди редкостей шоштойского леса
следует отметить пару белых тигров, бе
лых львов, азиатских и африканских носо
рогов, здесь также находится самая пол
ная коллекция медвежьих и кошачьих.
Ниредьхаза расположена вблизи гра
ницы с тремя странами: Румынией, Укра
иной, Словакией, поэтому большую роль
в данном регионе традиционно играет ту
ризм. Зоопарк наряду с купальнями и му
зеемдеревней оказывает сильное влия
ние на туристский поток. Статистика по
казывает, что Шоштозоо вызывает боль
шой интерес. Несомненным преимуще
ством зоопарка Ниредьхазы является
и то, что он располагает собственным
отелем Dzsungel, а в хостеле неподалеку
могут разместиться около ста гостей.

Дворец воды
Водный дворец AquaPalace площадью
15000 м2 предлагает вам окунуться в уни
кальную атмосферу водного праздника,
здесь гости найдут широчайший ассорти
мент услуг, ведь AquaPalace — это на се
годняшний день самый крупный купаль
ный комплекс в Европе. Из водного двор
ца вы можно непосредственно перейти
в хайдусобослойскую лечебную купальню,
купальнюпляж, а также в аквапарк. Из 20
бассейнов AquaPalace 7 находятся на 1м
этаже. Каждый бассейн уникально оформ
лен. К услугам гостей: купальни «Ледяная
пещера», «Тропики», «Ганг», римская, мор
ская, пещерная, а также купальнякиноте
атр и термальная купальня им. Паваи.
В бассейнах для гостей подготовле
ны различные развлечения, например:
водопады и гейзеры, потоки и течения,
джакузи и другие. Любителей активных
водных развлечений ждут горки. На 2м
этаже располагается Мир Детей, в кото
ром дети и их родители весело проведут
время. Для удовольствия детей здесь:
бассейны «Мать и малыш», для купания
малышей, семейный с фигурами живот
ных, бассейнджакузи, горки для детей
и малышей, детский зал, а также места
для отдыха и кормления детей, места
для пеленания, игровой дом. Для самых
маленьких можно рекомендовать ку
пальню для младенцев и массаж для
младенцев. Для детишек постарше, ус
тавших от плесканий в воде, есть игро
вые залы и площадки.
Любителей сауны на 2м этаже ждет
целый мир саун: 3 финские сауны, 2 паро
вые камеры, 2 инфрасауны, Бассейн
Кнейппа; 3й этаж — продолжение «ост
рова саун»: финская сауна с бассейном
под открытым небом, 25метровый бас
сейн и 3 приватные купальни. В бассейнах
можно не только плавать, но и заниматься
аквафитнесом. Для семей и дружеских
сборов предлагаются 6 приватных купа
лен. В каждой приватной купальне разме
щены джакузи и сауна. И конечно, в Aqua
Palace вы найдете разнообразные well
nessуслуги и широкий спектр видов мас
сажа: тайский, шиатцу, освежающий, юр
ведический, лавовыми камнями, а также
пиндасведа (массаж горячими травяными
мешочками), массаж ступней.
К услугам спортсменов разнообраз
ные виды фитнеса в так называемом Зда
нии серфинга: спортзал, пилатес, аэро
бика, йога, кангу, спиннинг и детский фит

нес. Для самих любителей серфинга под
готовлены две специально оборудован
ные территории. Гости могут насладиться
и классическими играми, например, сра
зиться в настольный теннис или сквош.
Конечно, не забыты и прекрасные дамы,
им предлагаются всевозможные космети
ческие процедуры: парикмахер, космето
лог, солярий, педикюр и многое другое.
Не обойдены вниманием и те, кто после
купания любит предаться кулинарным удо
вольствиям. В распоряжении гостей ресто
ран самообслуживания, где можно выбрать
еду не только для себя, но и специальные
блюда для маленьких детей. Для курящих
посетителей есть кофейня, где за чашечкой
кофе можно отведать великолепные пи
рожные. В Здании серфинга находится
снекбар Hullam («Волна»), где вы найдете
широкий ассортимент блюд для привер
женцев здорового питания и здорового об
раза жизни. (www.hungarospa.hu)

Карта «Будапешт» 2010

Карта «Будапешт» появилась в сто
лице Венгрии в 1997 году. Она дает ши
рочайшие возможности частным тури
стам. С ее помощью познакомиться со
столицей и ее достопримечательностя
ми стало гораздо проще. По карте «Бу
дапешт» предоставляются скидки для
одного взрослого и одного ребенка не
старше 14 лет, путешествующего вмес
те с ним. Из года в год спектр услуг ста
новится богаче, расширяется и круг ор
ганизаций, участвующих в проекте.
В 2010 году с помощью карты «Буда
пешт» вы можете воспользоваться сле
дующими услугами бесплатно или со
значительной скидкой:
● две бесплатные пешие экскурсии
(в Пеште и Буде) с англоговорящим ги
домпереводчиком;
● бесплатный проезд на общественном
транспорте в пределах Будапешта
(кроме подъемника и фуникулера);
● вход со скидкой в более чем 55 музеев;
● прочие скидки на пешие, автобусные
и водные экскурсии (например,
RiverRide, Mahart экскурсия на катере,
City Tour Hop on Hop off и другое);
● скидки в ресторанах, кафе, развлека
тельных центрах, магазинах;
● скидка на вход в будапештские
купальни
(например,
Aquaworld,
Szechenyi, Gellert, Rudas, Palatinus,
Dagaly и другие);
● билеты со скидкой на культурные,
фольклорные и спортивные меро
приятия;
● бесплатная страховка от несчастных
случаев.
Приобрести карту можно в столич
ных гостиницах, турагентствах, в кас
сах продажи билетов на общественный
транспорт, а также по Интернету
www.budapestcard.com. Стоимость
карты «Будапешт» в 2010: 48 часов:
6300 Ft (около ˆ24); 72 часа: 7500 Ft
(около ˆ29). Всю подробную и самую
свежую информацию вы сможете найти
на
официальном
сайте:
www.budapestcard.com. В России
для приобретения карты обращайтесь
в туристические компании, входящие
в клуб «Венгрия», список которых мож
но найти на сайте www.vengria.ru.

Бюро Советника по туризму Венгрии
Россия, 121069 Москва
ул. Поварская, д. 21.
Тел.: 7(495) 6320144
Факс: 7(495) 6320153
Еmail: info@vengria.ru
Internet: www.vengria.ru, www.spavengria.com
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Декабрь, Канны, ILTM
Интервью с Питером Конвейем, менеджером выставки ILTM

— Как много профессиональных
покупателей из России и стран СНГ бу
дет на выставке ILTM 2010?
— На ILTM главное — не количество.
Мы тщательно отбираем всех профессио
нальных покупателей и поставщиков ILTM
для участия в программе заранее назна
ченных встреч. Для участия в ILTM 2009 ее
организатор Reed Travel Exhibitions пригла
сила более 1200 покупателей. Из них 12%
приехали из России и стран СНГ, это третья
по численности группа покупателей. И хотя
мы работаем в экономически нестабильной
ситуации, настроение в индустрии туризма
оптимистичное. В этом году мероприятие
посетят еще больше участников, которые
несомненно оценят возможности установ
ления связей между поставщиками и поку
пателями, которые предоставляет ILTM.
Если среди читателей TTG Russia есть
специалисты, работающие в этом сег
менте рынка, которые считают, что их
должны пригласить на ILTM 2010 для ра
боты и знакомства с самыми эксклюзив
ными туристическими продуктами мира,
они могут обратиться в компанию Travel
Media, которая координирует делегацию
профессиональных покупателей из Рос
сии или связаться с командой ILTM через
сайт www.iltm.net.
— Планируете ли вы в этом году
сделать чтото новое для приглашен
ных покупателей?
— ILTM постоянно предлагает нашим
приглашенным покупателям новые про

дукты и услуги. На Speed Networking
и Focus Forums ILTM представит продукты
и поставщиков из становящихся все бо
лее популярными секторов индустрии.
Например, гастрономические путешест
вия, культурные и приключенческие туры.
Они станут дополнением к нашей исклю
чительно успешной и уникальной системе
заранее назначенных встреч, которая яв
ляется залогом успеха нашей выставки.
Speed Networking позволяет покупате
лям провести до 12 ознакомительных 4ми
нутных встреч с поставщиками в течение
одного часа. Это отличная возможность для
всех участников ILTM вести бизнес.
Focus Forums проводятся поставщи
ками, здесь они могут представить свои
продукты в спокойной атмосфере на спе
циально отведенной для этого площадке.
Каждый экспонент приглашает на свое
мероприятие около 100 VIPпокупателей.
Форум Ultratravel впервые был прове
ден на ILTM в прошлом году, чтобы пред
ставить сильных мира сего из всех секто
ров индустрии роскошного туризма. Эти
выдающиеся люди со всего мира затро
нули в своих выступлениях ключевые во
просы отрасли. Принять участие в этих
дискуссиях в будущем декабре пригла
шаются все VIPпокупатели и экспоненты.
И наконец, известная своими светски
ми мероприятиями ILTM предоставит по
купателям и поставщикам еще больше
возможностей устанавливать связи в не
принужденной атмосфере.
— Каков процент новых экспонен
тов на ILTM 2010?
— Только самые престижные турис
тические бренды получают приглашение
участвовать в Международной выставке
роскошных путешествий (ILTM) 2010.
Уникальность мероприятия — в демонст

рации всего ассортимента предложений
индустрии роскошных путешествий — от
бутикотелей, уединенных вилл, престиж
ных яхт и DMC до удивительных возмож
ностей эмпирических путешествий — от
кулинарных до приключенческих.
На ILTM можно увидеть самые интерес
ные новые продукты. Например, в этом го
ду в ILTM участвует компания Air Charter
Service, фрахтующая частные и коммерче
ские самолеты, которая недавно открыла
второй российский (и одиннадцатый в ми
ре) офис в СанктПетербурге, чтобы упро
чить свои позиции на развивающемся
рынке России и стран СНГ.
— Не возникало ли у вас идеи сме
нить место/город проведения ILTM,
или Канны — идеальное для выставки
место?
— Канны — синоним роскоши. Это по
трясающая природа, роскошные ресто
раны, отличный шопинг, прекрасная пого
да, а также репутация места, где прово
дится множество культурных и спортивных
мероприятий. С великолепных террас и из
залов для приемов Дворца фестивалей
и конгрессов, где проводится ILTM, откры
ваются восхитительные панорамные виды
на Средиземное море. А если вспомнить,
что это — главное место встречи междуна
родного рынка, Канны становятся дейст
вительно уникальной площадкой.
— На туристическом рынке есть
«конкурирующие» выставки, которые
пытаются привлечь покупателей рос
кошного отдыха. Расскажите о пре
имуществах ILTM по сравнению с дру
гими форумами.
— ILTM проводится уже 9 лет, ее ре
путация укреплялась вместе с рынком.
Это единственное в индустрии роскошно
го отдыха понастоящему эксклюзивное

Клаудия Рот, вицепрезидент по Европе, Ближнему Востоку и Африке Leading
Hotels of the World Ltd, рассказала: «Для меня ILTM — единственно важная выставка
в туристическом календаре. Концепция встреч квалифицированных покупателей и по
ставщиков — исключительно выигрышная. Каждые 20 минут перед вами оказывается
потенциальный новый клиент, и если все правильно спланировать, это очень и очень
прибыльная выставка».
Один из профессиональных покупателей из России подвел итог мнениям пригла
шенных покупателей: «За три дня на ILTM мне удалось встретиться с таким количеством
поставщиков, на какое у меня ушел бы год, если бы к каждому пришлось ездить индиви
дуально. Своим успехом выставка во многом обязана замечательной организации».
мероприятие. Наше положение позволя
ет нам выбирать, поэтому покупатели
знают, что ILTM представляет то разнооб
разие, которого от них ждут влиятельные
клиенты. Чтобы принять участие в вы
ставке, как покупатели, так и экспоненты
должны пройти строгий отбор.
ILTM — только для специалистов, кото
рые профессионально создают путешест
вия специально для каждого клиента, либо
для элитных туроператоров или тураген
тов. Для таких покупателей и специалистов
ILTM — отличная возможность познакомит
сья с тысячью продуктов и услуг индустрии
роскошного отдыха со всех концов земного
шара. Они сами выбирают, с кем хотят вес
ти дела, здесь они также могут познако
миться с последними трендами.
Для поставщиков ILTM — единствен
ное место, где они гарантированно полу
чают более 40 заранее назначенных
встреч с покупателями, проявившими ин
терес к их продукту.
— Не собираетесь ли вы сделать
систему назначения встреч более гиб
кой с точки зрения количества перего
воров в течение дня, или начинать вы
ставку в 10, а не в 9 утра?
— Система предварительного назна
чения встреч (PSA) — современная сис

тема, которая подбирает покупателей
и поставщиков. Их заранее просят сооб
щить о своих предпочтениях. Именно эта
система делает ILTM уникальной. Мы са
ми проверяем и одобряем поставщиков,
чтобы в течение 3 дней покупатели эф
фективно провели такое количество
встреч, на которое в иной ситуации ушло
бы несколько месяцев, если не годы.
Если в графике остается незаполнен
ное время, ILTM дает покупателям шанс
самим дополнить свою программу при
помощи, запросив дополнительные
встречи. Executive Buyers также могут
воспользоваться этой услугой, чтобы
сделать запросы на встречи.
— Расскажите о сотрудничестве
с Travel Media, которая отвечает за ор
ганизацию делегации профессиональ
ных попкупателей из России и СНГ.
— ILTM с удовольствием вновь рабо
тает с Travel Media, которая является час
тью холдинга Travel Media Int, издающего
газету TTG Russia, — у нас очень плодо
творные отношения, во многом благодаря
тому, что TTG Russia — ведущее издание
для рынка роскошного отдыха в России
и странах СНГ. Мы надеемся, что будем
работать с Travel Media еще много лет.
Полина Назаркина

ДЕНЬ ВАШЕГО УСПЕХА!
25–27 Октября 2010
Гостиница «Ренессанс Монарх центр Москвы»

RHIC 2010 – залог успешного
партнерства.
RHIC 2010 – это масштабный форум
инвесторов, операторов, деловеперов
России и СНГ, дающий уникальную
возможность – встретить
потенциальных партнеров, узнать
о новых проектах и познакомиться
с успешными хотельерами.

июль-август 2010

Основной спонсор

Платиновые спонсоры

Золотые спонсоры
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Драгоценная жемчужина

Восточная Венгрия:
Ионических островов термальное счастье
Уже не один год на российском рынке отдых на удивительно красивом
греческом острове Закинф, относящемся к Ионическим островам,
предлагает туроператор «Солвекс Трэвел». В этом сезоне к чартерному
рейсу из Санкт(Петербурга, организуемому уже третий сезон
питерской дочерней компанией туроператора — «Солвекс Турне»,
добавился еженедельный рейс из Москвы. Цепочка стартовала
в конце мая и на первом рейсе, c целью оценить достоинства острова,
на Закинф отправилась группа российских журналистов
Полный релакс
На Закинфе смогут найти для
себя подходящее место как лю
бители спокойного уединенного
отдыха, которым лучше выбрать
отели или апартаменты в Кала
маки или Аргаси, так и те, кто не
мыслит летнего отпуска без шум
ных вечеринок и посещения рес
торанов, баров и дискотек. По
следним больше всего подойдут
Лаганас или Циливи, где курорт
ная жизнь не затихает до утра.
Отправляясь на Закинф, нужно
быть готовым к тому, что боль
шую часть туристов — до 60%,
здесь составляют англичане,
а они, как известно, любят бур
ное веселье. Многие бары и пабы
на курортах ориентированы
именно на английскую публику.
В целом Закинф отличает очень
демократичная атмосфера, ца
рящая повсюду. Здесь нет па
фосных отелей, на острове пока
всего четыре гостиницы 5* и 22
четырехзвездных. Нашу группу
на протяжении всего пребывания

В поисках кареты…
Казалось бы, на таком малень
ком острове возможностей для
экскурсий должно быть не так мно
го. Однако здесь есть на что по
смотреть любознательному турис
ту. Кроме того, для самых непо
седливых предлагается целый
список 1–2дневных экскурсий
к соседним островам и на матери
ковую часть Греции. Так что, при
езжая на Закинф на одну или две
недели, можно не только отдох
нуть у моря, но и значительно рас
ширить свой кругозор, осматривая
природные и культурные досто
примечательности.
На самом Закинфе предлага
ются различные морские прогул
ки. Одной из самых увлекательных
нашей группе показалось плава
ние на катере в поисках реликто
вой черепахи каретакарета. Эти

принимал отель Caravel 4*
(www.caravelzante.gr), славя
щийся великолепной кухней,
расположенный прямо на берегу
моря и в то же время вблизи от
оживленного центра курортной
зоны Циливи. Еще одна особен
ность Закинфа — отсутствие
многоэтажных построек, что спо
собствует отдыху от напряжен
ной жизни мегаполиса. А еще на

всем острове вы насчитаете не
более 5 светофоров, что тоже го
ворит о многом. Попадая на За
кинф, мгновенно вживаешься
в его неторопливый ритм, и от
дых начинается уже с первых ми
нут пребывания здесь.
В целом остров посещают
около 1,5 млн туристов в год,
для которых здесь подготовлено
около 150 тыс. мест.

огромные черепахи, длина кото
рых достигает 2 м, облюбовали ос
тров, чтобы именно на его замеча
тельных песчаных пляжах откла
дывать яйца. Места, где это проис
ходит, тщательно оберегаются,
доступ туда либо ограничен, либо
вовсе запрещен. Как правило,
на берег черепахи выползают но
чью. Днем черепахи плавают
в прибрежных водах, поднимаясь
на поверхность воды каждые 20
мин, чтобы набрать воздуха.
Именно в это момент и можно уви
деть этих удивительных животных
и даже сфотографировать. При
чем, чтобы найти черепах, нам не
пришлось часами бороздить мор
ские просторы, а уже примерно
через 15–20 минут после начала
круиза, мы с восторгом щелкали
затворами фотоаппаратов.
Далее плавание продолжилось
вдоль побережья острова, краси

вейшие пейзажи которого не смо
гут оставить равнодушным даже
тех, кто уже объездил полмира.
Еще одна замечательная экс
курсия, маршрут которой прохо
дит вдоль побережья и также по
лон красивейших видов и живо
писных морских пейзажей, при
водит к самому знаменитому
пляжу на острове — Навайо.
Именно его захватывающие ви
ды, а он окружен со всех сторон
высокими обрывистыми скалами
и доступен только с воды, укра
шают обложки всех рекламных
буклетов Закинфа. Второе назва
ние этого удивительного пляжа,
который смело можно назвать
визитной карточкой острова,
бухта Кораблекрушения. Связано
оно с тем, что здесь сохранился
остов судна, затонувшего не
сколько десятилетий назад
в прибрежных водах.
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ка. Любители шопинга с удовольст
вием прогуляются по торговым га
лереям улицы Александра Ромаса.
С именем покровителя острова
связано еще одно место, которое
можно посетить во время обзор
ной экскурсии по Закинфу, — мо
настырь Анафонитрии, где Св. Ди
онисий подвизался в монашеских
подвигах последние годы своей
жизни после добровольного отре
чения от епископского сана.
Познакомившись с природны
ми и культурными достопримеча
тельностями самого Закинфа,
можно отправиться в плавание на
соседние острова. Экскурсия на
более крупный остров — Кефало
ния, расположенный в полутора
часах плавания на пароме от порта
Агиос Николас до порта Пессада,
занимает целый день. Прибыв на
Кефалонию, прежде всего мы от
правляемся в гористую часть ост
рова к храму его покровителя —
Св. Герасима Кефалонийского, где
можно не только поклониться его
мощам, но и спуститься в пещеру,
где он совершал свои молитвен
ные подвиги. Храм построен пря

мо над ней. Далее маршрут лежит
в сталактитовые пещерам Дрога
рати, которые поражают своими
размерами и причудливыми очер
таниями. Затем туристов ждет еще
одно чудо природы — подземное
озеро Меллисани, по которому
можно покататься на лодочках.
Проехавшись далее вдоль побере
жья и полюбовавшись видами на
соседний остров Итака, мы оказа
лись на смотровой площадке, от
куда открывается потрясающий
вид на один из красивейших пля
жей не только Греции, но и всего
мира — Миртос.
Это лишь несколько из предла
гаемых здесь экскурсий. С Закин
фа можно отправиться в плавание
на Пелопоннес, в Афины и Олим
пию. А в августе осуществляется
прямое паромное сообщение
с итальянским городом Барии.
Редакция TTG Russia благода
рит компанию «Солвекс Трэвел»
(www.solvex.ru) за предоставлен
ную возможность посетить За
кинф и за прекрасно организован
ную поездку.

церебрального паралича до рев
матизма.
Впрочем, «здоровым» туристам
здесь тоже есть чем заняться: ми
неральные ванны полезны для об
щего укрепления организма, к тому
же здесь их принимают не в скучных
клиниках, а в купальнях, пещерах
и аквапарках; кроме того, многие
отели предлагают различные spa
процедуры с термальной водой
и местными грязями. А в свободное
от оздоровления время можно от
правиться на увлекательные экс
курсии или винные дегустации.

Сегодня по количеству тер
мальных источников Венгрия за
нимает одно из первых мест в ми
ре — в одном только Будапеште их
более 80! Российские туристы, по
мимо столицы, в основном едут
в западную Венгрию, с ее озерами
Балатон и Хевис. Однако восточ
ная часть страны, хотя пока и не
так хорошо изучена россиянами,
не менее интересна и полезна для
здоровья. Здесь, в небольших
уютных городках, расположены
термальные курорты, где лечат са
мые различные заболевания — от

Хайдусобосло

К Святым Дионисию Закинфскому и Герасиму Кефалонийскому
На Закинфе немало интересно
го не только на море, но и на суше.
Обязательно стоит отправиться
на одну из экскурсий по острову.
Особого внимания заслуживает
столица острова, для посещения
которой нужно непременно выкро
ить время, даже если вы приехали
на Закинф исключительно с целью
пляжного отдыха. Это единствен
ный на острове городпорт, и пер
вое, что привлекает внимание
в южной части городской набереж
ной, — колокольня церкви Св. Дио
нисия. Церковь получила свое на
звание в честь святого покровителя
острова, мощи которого хранятся
в серебряной раке внутри храма.
Для нашей группы у мощей был от
служен молебен митрополитом ос
трова Закинф. Затем мы были при
глашены на экскурсию во флигель
храма, где расположена ризница
монастыря на Строфадах и Св. Ди
онисия Закинфского. Здесь собра
ны иконы, старинные рукописи
и коллекция риз. В столице есть
также множество других храмов,
куда можно зайти. Стоит побывать
и на площади Соломоса и Св. Мар

Как шутят сами венгры, в этой стране долгие годы мечтали
найти сначала золото, затем нефть. Не нашли ни того,
ни другого, зато в процессе поисков обнаружилось, что где ни
копни, практически везде из(под земли бьет целительная вода

Этот классический курортно
ленивый городок стал Меккой рев
матиков благодаря своей уникаль
ной минеральной воде. Коричнева
того цвета, она содержит йод,
бром и различные полезные для
организма соли. Именно здесь на
ходится самая большая термаль
ная
купальня
Европы
—
Hungarospa, представляющая со
бой одновременно аквапарк и тер
мальный комплекс. Здесь, помимо
купальни с вышеупомянутой це
лебной водой, предлагаются раз
личные сауны, 20 бассейнов, в том
числе с массажными струями, «ле
нивой» рекой, джакузи и прочими
акватерапевтическими радостями.
Дети чувствуют себя здесь бук
вально как рыбы в воде: для них
имеются специальные бассейны,

Мишкольц
Третий по величине город стра
ны и одно из самых старинных по
селений Европы (человек появился
здесь 70000 лет назад), Мишкольц
уютно расположился у подножия
гор Бюкк, в долине реки Синва.
Здесь термальные ванны можно
принимать… в настоящих пеще
рах. Термальный комплекс Миш
кольцТапольц построен в естест
венной системе пещер, своды ко
торых образуют «стены» помеще
ния; вода также выходит на поверх
ность естественным путем — со

Эгер
Этот старинный епископский
городок называют жемчужиной
Венгрии благодаря его многочис
ленным архитектурным памятни
кам в стиле барокко. Главный из
них — легендарная Эгерская кре
пость, защитники которой в XVI ве
ке храбро сражались с турками.
Об одержанной победе напомина
ет высокий минарет, увенчанный
христианским крестом. Кстати,
на него можно подняться по узкой
винтовой лестнице и посмотреть
с высоты птичьего полета на пано
раму Эгера. Заслуживает внимания

Хортобадь
Водные процедуры в восточной
Венгрии можно разнообразить про
гулками на природе — например,
в национальном парке Хортобадь
неподалеку от города Дебрецен.
Этот природный заповедник, распо
ложенный в степи и занимающий
100 гектаров, был основан 300 лет
назад и знаменит благодаря венгер
ским «ковбоям» — чикошам, владе
ющим особыми способами гарцева
ния. В отличие от своих американ
ских коллег, чикоши испокон веков
не пасли на лошадях скот, а укроща

водные горки, игровая площадка
и огромный батут, на котором мож
но прыгать до умопомрачения.
В термальном комплексе также ра
ботают солярий, фитнес и well
nessцентр, где делают различные
виды массажа — аюрведический,
с горячими камнями, бамбуковыми
палочками, шиатсу. Для любителей
серфинга есть бассейн с настоя
щей морской волной, а для тех, кто
хочет уединиться или устроить
spaвечеринку, предусмотрены ин
дивидуальные комнаты с джакузи
и саунами, рассчитанные на груп
пы до 6 человек. На открытой тер
ритории есть даже термальный
пляж с песчаным берегом.
Остановиться можно прямо на
территории термального комплек
са, в отеле Hungarospa Thermal
Hotel 3*, гости которого могут поль
зоваться многими благами ком

плекса бесплатно. Тем же, кто хочет
жить в центре городка, поближе
к курортному променаду и уютным
ресторанчикам, подойдет гостини
ца Beke 4*, с «йоднобромным»
бассейном на свежем воздухе на
собственной территории, в кото
ром можно принимать солнечные
ванны и играть в шахматы, а также
собственным медицинским и spa
центром. Квалифицированные вра
чи помогут выбрать комплекс фи
зиопроцедур, которые можно соче
тать со spaуходом, включающим
17 видов массажей.
Еще одна изюминка Хайдусо
босло — питьевая минеральная
вода Pavai Vajna, названная в честь
ее первооткрывателя, которая ле
чит заболевания пищеваритель
ной системы и является отличным
средством для профилактики ос
теопороза.

здателям комплекса осталось
лишь провести коммуникации,
свет и прочие блага цивилизации.
Впрочем, на этом романтика
Мишкольца не заканчивается.
В десяти километрах от города на
ходится один из самых романтич
ных отелей страны Hunguest Hotel
Palota 3*. Отель находится во
дворце, построенном в 1030 году
в стиле неоренессанс и утопаю
щем в парке с висячими садами,
из которого открываются захваты
вающие виды на горы, туманную
долину реки Синва, озеро Хамори
и живописные водопады. Это иде

альное место для влюбленных па
рочек и винных гурманов — в отеле
есть собственный винный погреб,
хранящий вкуснейшие вина стра
ны. Здесь можно провести ужин
при свечах в стиле эпохи Возрож
дения, отправиться на нордикуо
кинг по горным тропинкам вокруг,
в сталактитовую пещеру Святого
Иштвана или единственный в Вен
грии замок Diosgyor, предназна
ченный для королев. Кроме того,
в самом отеле работает spa
центр, предлагающий ароматера
певтические процедуры с косме
тикой известной марки Decleor.

и местная картинная галерея, где
хранятся полотна голландских, ита
льянских, австрийских и венгер
ских художников. Помимо истори
ческих достопримечательностей,
в Эгере есть и гастрономическая —
знаменитое вино «Эгерская бычья
кровь», которое можно продегусти
ровать в одном из 2000 местных
винных подвалов. Здесь также из
готовляют очень вкусное Токайское
и десертное «ледяное» вино, кото
рое делают из винограда, собран
ного после первых морозов.
Конечно же и в Эгере не обо
шлось без термальной воды. Здесь
она выступает в совершенно уни

кальном качестве, образуя естест
венные купальни на соляном холме
в долине реки Лашко, в 6 км от го
рода. Поскольку вода насыщена
минералами и металлами, соля
ные холмы покрыты причудливым
узором из разноцветных поло
сок — подобное уникальное при
родное явление можно видеть раз
ве что в турецком Памуккале или
в парке Шамарель на острове Мав
рикий. Долгое время это чудо при
роды оставалось «диким», но два
месяца назад прямо рядом с ку
пальнями был открыт Saliris Resort
SPA & Conference Hotel 4* с много
численными саунами и бассейном.

ли диких лошадей, благодаря чему
научились всяким хитрым и риско
ванным трюкам — например, езде
стоя одновременно на двух лоша
дях. Одетые в традиционные костю
мы цвета индиго, а потому немного
смахивающие на марокканских туа
регов, неизвестно откуда взявшихся
в Центральной Европе, они охотно
демонстрируют свои умения турис
там, которые разъезжают по степи
с гидом на бричках. Кстати, лошади
здесь тоже уникальные — местной
ездовой породы нониус, отличаю
щейся особой выносливостью. Кро
ме того, в парке можно увидеть про

чих копытных эндемиков: косматых
барашков породы рацко, смешных
мохнатых свинок породы мангалица
и серых буйволов, из молока кото
рых делают вкуснейшую местную
моцареллу. А в местном ресторане
подают отличный супгуляш — еще
одна гордость Венгрии. Ведь одной
термальной водой сыт не будешь!
Мария Желиховская
Редакция выражает благо
дарность
компаниям
BSI
(www.bsigroup.ru), Malev и 1000
Ut за организацию поездки авто
ра материала.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Греки еще раз пообещали
выдавать мультивизы

Во время весенней выставки
MITT представители Греции за
являли о намерении выдавать
российским туристам мультиви
зы, как это уже с успехом делает
Испания. Однако прошло не
сколько месяцев, а к началу лета
вопрос так и не был решен.
В очередной раз разговор об
этом зашел на встрече с пред
ставителями СМИ во время ви
зита в Москву генерального сек
ретаря Министерства культуры
и туризма Греции Георгиоса

Пуссеоса, на которой присутст
вовал и генеральный консул Гре
ции в РФ Иоаннис Плотас.
После довольно продолжи
тельных прений журналистам
удалось выяснить, что греческая
сторона попрежнему заинтере
сована в выдаче мультивиз рос
сиянам и готова это делать, что
бы стимулировать «возвратных»
туристов. Однако после того как
было объявлено о такой возмож
ности, соответствующих заявле
ний от российских туристов в ка

кихлибо ощутимых объемах не
последовало. Предположитель
но, препятствия к этому по раз
ным причинам могли возникнуть
как со стороны турфирм, так и со
стороны визового центра. Гн Пло
тас призвал россиян, которые
имеют в паспорте хотя бы одну
шенгенскую визу, выданную кон
сульством любой страны, в слу
чае поездки в Грецию запраши
вать мультивизу, а если будут
возражения со стороны визового
центра или туроператорской ком
пании, информировать об этом
Консульство Греции в РФ. В на
стоящее время греческой сторо
ной делается все для облегчения
процедуры получения виз и для
того, чтобы время их оформления
составляло не более 48 часов.
Также было отмечено, что
с третьей декады мая наблюда
ется всплеск интереса россиян
к Греции — в день запрашивает
ся от 2800 до 3000 виз. Такого
объема не было даже в благопо
лучные докризисные годы.
Наталья Анапольская

СенТропе: роскошь —
это простота и легкость жизни

В июне Москву посетила делегация деятелей турбизнеса самого
роскошного курорта Лазурного побережья Франции — Сен(Тропе, во главе
с директором Офиса по туризму Сен(Тропе Клодом Манискалко
В состав делегации входили
представители легендарных оте
лей курорта, с которыми на презен
тации и познакомили московских
туроператоров и журналистов.
Когдато СенТропе был ничем
не примечательной рыбацкой де
ревушкой, самый легендарный
отель курорта зародился из не
скольких домиков рыбаков в бед
ном квартале на окраине. Сегодня
город превратился в общеприз
нанный центр высококлассного
отдыха с 600 бутиками, 220 ресто
ранами, комфортабельным пор
том на 800 яхт и бурной ночной
жизнью, но La Ponche 4* с его 18
номерами люкс сохранил свою
камерность. Одноименный квар
тал стал самым престижным
в сердце Старого города.
Каждый из номеров этого
ставшего культовым за более чем
семидесятилетнюю историю оте
ля назван именем одного из наи
более известных его постояльцев.
Чтобы остановиться в номере, где
провела немало счастливых дней
известная актриса Роми Шнай
дер, наслаждались неповторимой
атмосферой этого удивительного
места Франсуаза Саган, Жорж
Помпиду или Катрин Денёв, нуж
но бронировать комнату заблаго
временно. В числе самых имени
тых и любимых постояльцев оте
ля — знаменитая Брижит Бардо,
которая останавливалась здесь
еще будучи ребенком. Заказывать
номер, где легендарная кинодива
провела свою первую брачную
ночь, следует не менее чем за год.
Знаменитая французская актриса
и по сей день не изменяет люби
мому СентТропе, где живет на
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собственной вилле «Мадрак».
Владелица отеля, начинавшая
традиции приема гостей в La
Ponche вместе со своими родите
лями в 1938 году, говорит о том,
что главное здесь — простота
и легкость жизни.
С именем Брижит Бардо свя
зана история и легендарного оте
ля Byblos. Роскошную гостиницу
тогда еще в весьма скромном
СенТропе некий ливанский биз
несмен построил для красавицы
актрисы. Он старался во всем
следовать ее вкусу, поэтому все
получилось на первый взгляд до
вольно просто, в пастельных то
нах, но в каждой мелочи чувство
вался безусловный люкс. Вся об
становка отеля была привезена из
Ливана. Стиль Byblos — завтрак
24 часа в сутки, отсутствие дресс
кода — в общем, человек должен
следовать только своему внутрен
нему ощущению гармонии. Помо
жет в этом единственный в мире
spaцентр Sisley, где вам сделают
не только обычный, но и энергети
ческий массаж.
В этом году с 23 июня по 31 ок
тября в СенТропе проходит уни
кальная фотовыставка «Брижит
Бардо» (www.expobrigittebar
dot.com), которая, по словам ее
организатора и друга актрисы,
уже привлекла невероятное коли
чество посетителей. В экспози
цию, разместившуюся на площа
ди 800 м2, вошло огромное коли
чество фотографий. Это самая
грандиозная выставка за всю ис
торию, организованная при жизни
какойлибо звезды. Стоимость
билета — ˆ11, групповой тариф
(от 20 человек) — ˆ8.

О том, что представляет собой
элегантная Villa Belrose 4* на 40
номеров, принадлежащая цепоч
ке Althoff, красноречиво говорит
тот факт, что на 6 отелей этой сети
приходится 13 ресторанов, отме
ченных звездами Мишлен, а рес
торан Villa Belrose лучший из них.
Chateau de la Messardiere 5*
уже квалифицирован по вступив
шей в силу в прошлом году новой
для Франции пятизвездной сис
теме. Этот отель на 118 номеров
расположен на холме в 2 км от
центра СенТропе, что позволило
ему занять территорию в 18 га под
прекрасный сад и поле для голь
фа. Кстати, номер люксгольф на
иболее любим гостями из России,
которые составляют 25% от об
щего числа его постояльцев. К ус
лугам отдыхающих прекрасный
spaцентр.
Все эти отели приглашают
к себе россиян, но настоятельно
рекомендуют приезжать либо
с апреля по июнь, либо с сентября
по ноябрь — в так называемый
«средний» сезон, так как июль
и август — самая горячая пора,
когда в СенТропе съезжается ос
новная масса отдыхающих. Поми
мо того, что в отсутствие толп ку
рортников можно прочувствовать
истинное очарование СенТропе,
удастся и существенно сэконо
мить. Например, стоимость само
го скромного номера в вышепе
речисленных отелях в высокий
и средний сезоны этого года со
ставляет: La Ponche — ˆ420
и ˆ295, Byblos — ˆ750 и ˆ400, Villa
Belrose — ˆ690 и ˆ570, Chateau de
la Messardiere — ˆ480 и ˆ340.
Светлана Еписеева

Бордо красен вином

В Москве в очередной раз
прошла ежегодная дегустация
вин Бордо, по итогам которой бу
дет издан гид «Любимое Бордо
2010». В него войдут 100 из более
чем двухсот вин, представленных
на российском рынке и вошедших
в дегустационное меню. Как все
гда, решающее слово за эксперт
ным жюри, составленным из ве
дущих сомелье России и извест
ных журналистов, пишущих на
винную тему. Но широкой публике
также интересен выбор «звездных
экспертов», которых в этом году
представляли теле и радиоведу
щая Фёкла Толстая и телеведущая
Анастасия Чернобровина. Дегус
тация проходила вслепую, и каж
дому напитку выставлялась оцен
ка по 100бальной шкале.
На прессконференции, по
священной прошедшей дегуста
ции, президент Ассоциации про
изводителей вин Бордо Лоран
Гапен рассказал, что среди
стран — покупателей вин Бордо
на долю России приходится пока
лишь 1%, но в этом французском
регионе нашу страну оценивают
как одну из самых потенциаль
ных. В большей степени это каса
ется вин средней ценовой катего

рии как наиболее доступной
в России. Сегодня французские
вина в целом составляют четвер
тую часть всех вин, продающихся
в российских магазинах, а на пер
вом месте по популярности —
бордоские вина.
В гиде этот благородный на
питок будет рекомендоваться по
трем целевым и, соответственно,
ценовым категориям: вина на

каждый день — от 350 до 500 руб.;
ужин в кругу друзей и близких —
от 500 до 800 руб.; вино на особый
случай или в подарок — от 800 до
1250 руб. Помимо этого, «Люби
мое Бордо 2010» научит россий
ских ценителей вин Бордо пра
вильно читать этикетку, хранить
и пить этот благородный напиток.
Но есть один неприятный мо
мент: до прямого покупателя
французские вина доходят по це
не порой вчетверо превышающей
цену в магазинах Франции. Посе
му, чтобы более полно погрузить
ся в мир бордоских вин, стоит от
правиться в путешествие по реги
ону Бордо, который с каждым го
дом принимает все больше рос
сиян. Паскаль Лепетр, глава
Агентства по развитию туризма во
Франции в России, сообщил, что,
согласно статистике, в прошлом
году 5–7% постояльцев отелей
Бордо составляли российские ту
ристы. Президент Ассоциации
производителей вин Бордо с радо
стью сообщил, что урожай 2009 го
да выдался великолепным, благо
даря чему виноделам региона
удалось создать очень хорошие
вина. Поэтому наслаждайтесь со
зревшими винами и ждите новых!
Светлана Еписеева

Греция надеется на лучшее.

С помощью Philoxenia
Несомненно, Греция — одна из ведущих туристических стран
мира. Страна постоянно включается в список 15 главных
направлений туризма, ежегодно ее посещают 15 млн человек,
а в 2008 году количество туристов составило 17,5 млн
Но 2009й был непростым го
дом для греческого туризма.
Возможно, и нынешний год ста
нет сложным, учитывая сниже
ние количества бронирований на
летний период на 510% и неста
бильность ситуации в стране.
Туризм для Греции — ключе
вой сектор экономики, он со
ставляет около 20% ВВП и в це
лом влияет на хозяйство страны.
Согласно данным Института ис
следований и прогнозов в туриз
ме (ITEP), количество туристов
на греческих курортах в 2010 го
ду вырастет на 23%, но в то же
время доход от их пребывания
продолжит снижаться, следуя
тенденции 2008 года.
Поскольку страна продвигает
«солнце, море и песок», наи
больший наплыв туристов здесь
наблюдается в летние месяцы.
С ростом конкуренции со сторо
ны соседей — Турции и Хорва
тии, которые находятся вне зоны
евро и могут предлагать более
низкие цены, Греция столкнется
с проблемами.
Член ITTFA выставка Philoxenia
попрежнему играет значитель

ную роль в поддержке и продви
жении греческого турпродукта
как на внутреннем, так и на меж
дународном рынках. Philoxenia —
главное место встречи работни
ков туристического сектора юго
западного Средиземноморья.
В 2010 году выставка вновь ста
нет мероприятием, где участники
смогут расширить бизнес и найти
способ поддержать индустрию
в тяжелое время.
В прошлом туриндустрия до
казала, что является очень гиб
ким сектором экономики. Брони
рования туров в последнюю ми
нуту и меры правительства Гре
ции по поддержке туризма могут
исправить ситуацию и смягчить
негативные последствия кризи
са. Есть надежда и на рост новых
рынков и ожидаемое увеличение
числа туристов из Восточной Ев
ропы и Балканских стран.
«Сильная сторона Philoxenia —
ее роль стимула для развития
балканского рынка, — считает
руководитель Philoxenia Крисса
Красса. — Helexpo представил
выставку важнейшим балкан
ским компаниям и государст

венным туристическим органи
зациям. А отличное географиче
ское положение Салоников при
влекает к участию в выставке
компании с новых рынков».
Многие проекты в инфраст
руктуре изменили туристичес
кий профиль Греции. Страна со
здает новые продукты для при
влечения туристов. И главная
цель сейчас — не только восста
новить турпоток в высокий се
зон, но и стать круглогодичным
направлением.
Philoxenia 2010 пройдет с 18 по
21 ноября в Салониках. Дополни
тельную информацию можно узнать
на сайте: www.philoxenia.travel.
ITTFA способствует постоян
ному развитию индустрии турис
тических выставок и увеличению
числа их участников. Подробнее
узнать о членах ITTFA можно на
сайте: www.ittfa.org.
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На Ибицу с Pacha и «Натали Турс»

Страховка становится
надежнее
Страховой дом ВСК модернизировал правила страхования
с учетом последних тенденций рынка

На мир не всегда интересно
смотреть через окно экскурсион
ного автобуса: в лучшем случае
можно увидеть лишь растиражи
рованные достопримечательнос
ти. Настоящая жизнь так и оста
нется за окном. Но, к счастью, эту
проблему легко решить. И в этом
помогут клуб Pacha и компания
«Натали Турс». Покупая тур на
Ибицу у «Натали Турс», можно
приобрести вместе с ним допол
нительный пакет Ibiza Passport,
гарантирующий интереснейшие
экскурсии по острову, вход в луч
шие рестораны и на закрытые ве
черинки — вы почувствуете себя
на острове «своим человеком».
Pacha International — клубный
бренд номер один в мире, берет
на себя роль экскурсовода и орга
низатора отпуска. В июне из
Москвы на Ибицу отправился пер
вый прямой рейс «Натали Турс»,
который повез не просто турис
тов, а «полноправных граждан»
Ибицы, обладателей официаль

ного Ibiza Passport — они получи
ли доступ на самые секретные
арены Танцующего Острова.
Ibiza Passport гарантирует круг
лосуточный
консьержсервис,
полную информацию о яхтах и ли
музинах, VIPложах и приватных
вечеринках; каждый вечер на спе
циальных встречах в preparty ба
рах выдадут подробную програм
му и расскажут, куда стоит отпра
виться этой ночью. К Ibiza Passport
прилагаются билеты на топовые
вечеринки: Swedish House Mafia
(Pacha), Carl Cox & Friends (Space),
SuperMartXe (Privilege), Espuma
(Amnesia) и Twice As Nice (Eden).
Пенные дискотеки в бикини, сеты
знаменитых диджеев, вечеринки
клубных резидентов — здесь будет
всё и даже больше! Туристов ждут
Groove Armada, Benni Benassi, Carl
Cox, Fatboy Slim и другие звезды
танцпола. Помимо этого, в пакет
входят два ужина в ресторанах Villa
Mercedes и Dolce Vita, экскурсион
ная поездка на знаменитый Хиппи

маркет и Catamaran Party, морской
вояж на остров Форментера, pre
parties в Cafe Savannah, Zoo Bar,
Tantra Bar и многое другое.
Клуб Pacha и «Натали Турс» сэ
кономят деньги туристов. Подоб
ная программа с билетами в клуб
и экскурсионными поездками
обошлась бы минимум в ˆ700,
но пакет Ibiza Passport для турис
тов, покупающих туры на Ибицу
у «Натали Турс», стоит всего ˆ295.
Более подробное описание про
граммы, которая ждет обладате
лей Ibiza Passport, можно найти на
сайте «Натали Турс» www.natalie
tours.ru и на официальном сайте
посольства Ибицы в России
www.iloveibiza.ru.
Пакет услуг действует для ту
ров «Стандарт», «Только Отель»,
«Только Авиабилет», также можно
приобрести «Только Пакет Ibiza
Passport». Программа будет рабо
тать до конца сентября; вылеты из
Москвы на Ибицу еженедельно по
воскресеньям.

Как рассказал руководитель ди
рекции страхования путешествую
щих Роман Хильманович, теперь
страховым полисом ВСК «Меди
цинские и иные расходы», помимо
стандартного набора, предусмот
рены дополнительные риски: про
ведение поисковоспасательных
работ за рубежом и на территории
России; расходы на проживание
в гостинице и питание в случае за
держек регулярного авиа или мор
ского рейса; приобретение вещей
первой необходимости на сумму
100 у. е. в случае задержки багажа
более чем на 4 часа; восстановле
ние утерянных документов (паспор
тов и авиабилетов), а также помощь
при поломке, угоне или поврежде

нии автомобиля, на котором заст
рахованный осуществлял свою по
ездку. По программе «Отказ от по
ездки» предусмотрены риски за
держки в выдаче въездной визы,
задержки стыковочных авиарейсов
или изменения в расписании внут
ренних рейсов, а также прекраще
ние уже начатой поездки или невоз
можность выезда в случае заболе
вания. Обычно в последнем случае
необходим факт госпитализации,
но по новым правилам это могут
быть и высокое давление или высо
кая температура, которые даже без
госпитализации влекут за собой,
по мнению лечащего врача, невоз
можность совершения поездки.
Все эти страховые риски имеют от
ношение не только к застрахован
ному лицу и путешествующему
с ним родственнику, но и ко всем,
кто включен в заявку и должен про
живать в одном номере. Даже если
это просто друзья и один из них не
может ехать, то другой вправе от
казаться от путешествия и полу
чить компенсацию.
Первым партнером Страхово
го дома ВСК, который с 15 июня
начал предлагать своим клиентам
страховые полисы с обновленны
ми правилами, стал туроператор
«Асент Трэвел».

«Туристический бизнес под
вержен влиянию многих внешних
факторов. Часть из них, напри
мер извержение вулкана в Ис
ландии, туроператоры не в со
стоянии контролировать по объ
ективным причинам, но обязаны
их предусмотреть. И это
стимулирует лидеров рынка ме
нять схему своей работы по стра
хованию российских туристов.
Защита клиентов от непредви
денных обстоятельств надежной
страховой компанией — ощути
мое конкурентное преимущество
для туристического бизнеса,
и новые продукты Страхового до
ма ВСК, отражающие реальные
потребности рынка, нас очень за
интересовали», — прокомменти
ровал ситуацию генеральный ди
ректор «Асент Трэвел» Игорь
Козлов. Также он сообщил, что
«Асент Трэвел» вводит на всех
своих направлениях повышенную
страховую ответственность —
30 тыс. у. е. (евро или долларов
США в зависимости от страны).
В первую очередь это касается
Хорватии и Черногории, где
у всех туроператоров традицион
но страховая ответственность
была ˆ15 тыс.
Наталья Анапольская

Европа с борта речного лайнера
О речных путешествиях по рекам, каналам и водохранилищам зарубежной Европы даже
представители турбизнеса знают совсем немного или почти ничего. Что же говорить об
остальных наших согражданах? Стараясь восполнить эту информационную брешь,
редакция обратилась за помощью к тому, кто по долгу службы знает этот непростой
рынок очень хорошо. О речном европейском продукте нам сегодня рассказывает
руководитель круизного направления компании PAC Group Михаил Фельдман
Река и море
Рынок речных туров, если вновь об
ратиться к сравнению, значительно
меньше рынка морского. Кроме того, пу
тешествия по внутренним водам конти
нента, в отличие от моря, вряд ли можно
назвать интернациональными. Ведь ес
ли на океанских лайнерах можно услы
шать самую разнообразную речь, то на
реках дело обстоит подругому: вмести
мость речных судов значительно мень
ше, и, соответственно, «интернационал»
на борту собирать не обязательно, а по
тому здесь звучит один, редко два язы
ка. Для туристов, выбравших иностран

ный заезд, это является, скорее, не
удобством, ведь программа поездки мо
жет озвучиваться даже не поанглийски,
а, например, понемецки или пофран
цузски. Зато пассажиры русскоязычных
заездов получают в полной мере ком
фортную языковую среду.
Пассажирская навигация на реках
Европы, в отличие от навигации мор
ской, не круглогодичная, длится с ап
реля по ноябрь. Круизы проводятся
и зимой, но только в короткий ново
годнерождественский период. Своим
клиентам европейские операторы
предлагают, как правило, 78дневные
туры, обычно круговые, имеющие не

Водные маршруты континента
Повышенным спросом, и прежде
и сегодня, пользуются маршруты, став
шие уже своего рода речной классикой.
Безусловное лидерство здесь принад
лежит главной реке Европы — Голубому
Дунаю, который особо востребован как
у нас, так и у туристов всего мира. Глав
ные дунайские порты начала и оконча
ния путешествий — Пассау, близкий
к Мюнхену, Вена и Будапешт, а основ
ные судозаходы включают прибрежные
города Германии, Австрии, Венгрии,
Словакии — и крупные, и небольшие.
Помимо Дуная, к классическим мар
шрутам стоит отнести и Рейн. По его
бассейну проводятся самые разнооб
разные круизы, охватывающие порты
Швейцарии, Германии, Франции, Гол
ландии, Бельгии. К примеру, один из са
мых интересных и живописных маршру
тов — переход из швейцарского Базеля
до голландского Амстердама, охватыва
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ющий весь Большой Рейн. Кроме того,
давно известен, в том числе и на рос
сийском рынке, еще один интересный
водный тур — по небольшой, но знаме
нитой реке Сене. Начинаясь и заканчи
ваясь в Париже, он проходит практичес
ки по всей Нормандии, доходя до бере
гов Атлантики.
Большинство российских, да и евро
пейских почитателей речных странствий
отдают предпочтение именно этим реги
онам плавания. Хотя есть и другие кру
изные предложения, пусть и встречаю
щиеся реже, но притягивающие к себе
все больше отдыхающих. К ним можно
отнести, к примеру, Португалию, кото
рая на сегодняшний день очень попу
лярна в самой Европе, но пока еще мало
знакома нашему путешественнику. Это
и круизы по Эльбе, например, от Берли
на до Праги; или же маршруты Южной
Франции — по Роне, от Леона в сторону

очень продолжительные стоянки на
маршрутах. Российские речные похо
ды бывают как недельными, так и бо
лее продолжительными — до 1011 су
ток и больше, более длительны и оста
новки в портах — до нескольких дней.
Круизы по водам Европы — в полной
мере законченный продукт. На маршруте
проводятся разнообразные экскурсии,
а на борту туристов ждут различные раз
влекательные мероприятия, тематичес
кие лекции и полный пансион. Наверное,
именно поэтому у этого вида отдыха
весьма большая клиентская возврат
ность, превосходящая аналогичный пока
затель даже морских круизов.
Марселя. Это и северная Германия с ее
системой каналов.
Круизная география по рекам и кана
лам старушки Европы постоянно расши
ряется. Появляются все новые маршру
ты. Не так давно, к примеру, стартовали
круизы по короткой и мелководной ита
льянской реке По, значительная часть ко
торых, правда, проходит по морю, и даже
имеет заход в Венецию. А в следующем
году французская компания Cruise Europa
впервые поставит пассажирский тепло
ход в Бордо на специализированную вин
ную линию по Гаронне.
В речных турах по Европе, проводи
мых для россиян, основной упор дела
ется на экскурсионнопознавательную
часть путешествия. Хотя немаловажный
фактор — впечатления, которые получа
ют туристы, ведь за бортом постоянно
меняются «декорации». И водные похо
ды строятся с таким расчетом, чтобы
днем, в строго определенное время,
пройти какоелибо живописное место.

Теплоходы Европы
Пассажировместимость европейских
теплоходов составляет от 80 до 250 чело
век: это связано с их габаритами, позво
ляющими курсировать по конкретным
водным артериям. В зависимости от ре
гиона плавания представлены самые раз
нообразные суда, и самые большие из
них, конечно, на Дунае. Однако даже они
заметно меньше наших волжских четы
рехпалубников. Но в Европе, в отличие от
России, строительство речных лайнеров
не прекращалось, и их уровень комфорта
бельности явно превосходит российский.
При этом, как отмечают специалисты, нет
прямой связи — «чем теплоход больше,
тем он лучше». И в любом случае, в срав
нении опять же с морскими мегалайнера
ми, вместимость речных судов не слиш
ком большая, а значит, их инфраструктура
не будет достаточно широкой, но повы
шенный уровень сервиса и внимание
к пассажирам гарантированы.
Число палуб речных лайнеров варьи
руется от двух до четырех. Самый верх
ний дек всегда «солнечный», здесь можно
отдохнуть на открытом воздухе, позаго
рать. На остальных палубах, включая
трюм, проживают пассажиры. Весь кают

Туристы России
Примерно 40% туристов из нашей
страны, отправляющиеся на реки и кана
лы Европы, представляют Москву и ее ок
рестности. За ними идут жители Санкт
Петербурга и региональных центров,
в первую очередь крупных городов, рас
кинувшихся на берегах Волги и других су
доходных рек. Немало путешественников
приезжают из Украины.
Собирательный же портрет речного ту
риста одинаков для всей страны. Это, как
правило, интеллигентная публика в возра
сте 3540 лет. Отправляются и пары,
и одиночки, а вот пассажиров с детьми
совсем немного, поскольку отдых этот
весьма насыщенный, что для малышей
утомительно. К тому же на речных судах,
в отличие от морских, нет ни детской игро

ный фонд внешний — с видом на реку.
В каютах — окна; гораздо реже — иллю
минаторы. Но редко можно встретить ка
юты с полноценными балконами. На са
мих теплоходах обязательно есть пасса
жирская стойка, небольшой магазин, бар,
сувенирный киоск, ресторан, в котором,
кстати, питание проходит в одну смену —
мест хватает всем, есть также панорам
ный салон, где проводятся дискотеки,
лекции, проходят выступления артистов.
Кроме того, в зависимости от размера
судна, на нем может быть небольшой бас
сейн, открытый или закрытый, сауна, до
полнительные кафебары, лифт. Однако
заведений, ставших уже привычными на
море, таких как казино или спортплощад
ки, на речке не встретишь.
Интересно, что ряд крупных круизных
компаний под конкретные маршруты
строят теплоходы, имеющие определен
ные и только им присущие характеристи
ки. Так, для Бельгии, изобилующей неши
рокими каналами, создают более узкие
суда, а для весьма популярных ныне кру
изов по португальской реке Дору компа
ния Cruise Europa в свое время заказала
пассажирское судно с более короткой
базой, что позволяет ему свободно раз
ворачиваться в небольших бухточках.
вой комнаты, ни бэбиситеров. Характер
но также, что европейские речные туристы
всегда значительно старше российских
(хотя и на чисто российских заездах соби
раются вполне зрелые путешественники).
Но в любом случае, сложившимся
этот рынок путешествий пока не назо
вешь, поскольку потенциал европейских
круизов в России, отмечает руководи
тель круизного направления компании
PAC Group Михаил Фельдман, еще дале
ко не раскрыт. Речные круизы по Евро
пе — достаточно сложное специализиро
ванное направление, и в настоящее вре
мя появление на нем новых операторов
маловероятно. В то же время, по мнению
гна Фельдмана, при увеличении объема
рынка выход на него новых крупных игро
ков вполне возможен.
Игорь Горностаев
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«Русский Экспресс»
набирает скорость
За 14 лет работы туроператор «Русский Экспресс» вырос из небольшой фирмы до мощного
многопрофильного холдинга, став одним из ведущих участников российского туристического бизнеса.
Но останавливаться на достигнутом он не намерен. О ближайших планах компании и тенденциях
рынка TTG Russia рассказал генеральный директор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов.

— Как закончился прошлый зим
ний сезон для вашей компании? До
вольны ли вы его результатами?
— Мы превзошли прошлый год по
числу туристов, но не по финансовому
обороту. Причина проста: несколько
снизилась средняя стоимость путевки
по рынку, упали цены в отелях, да и мно
гие туристы стали экономнее. Мы же,
как и большинство операторов, закла
дываем прибыль в процентах от стоимо
сти тура, так что, снижение стоимости
путевки неизбежно влечет за собой со
кращение прибыли — и нашей, и агент
ской. Прошедший сезон оцениваю на
«четверку». Наступающий зимний сезон
обещает быть одним из самых сложных
в истории российского туризма. Непро
стая ситуация сложилась с перевоз
кой — грядут «авиационные войны».
«Аэрофлот» начал агрессивно заходить
на новые маршруты, где господствовала
«Трансаэро», поэтому переизбыток би
летов на дальнемагистральных направ
лениях неизбежен, а это повлечет за со
бой демпинг.
— Какие перспективы в связи
с этим вы видите в области перевоз
ки?
— Продажи на предстоящий зимний
сезон мы строим преимущественно на
перевозках «Аэрофлота», будем с ним
летать на Кубу, Мальдивы, в Доминика
ну, Гоа, Дубай, Израиль, Францию, Че
хию, Англию, Бенилюкс и по некоторым
другим маршрутам. Мы делаем ставку
на «Аэрофлот» по двум причинам. Во
первых, изза «передела неба» вследст
вие выполнения пресловутого приказа
№92 Минтранса и скандалов на болгар
ском, кипрском и греческом направле
ниях возросло доверие к брендовой пе
ревозке — и у туристов, и у агентств.
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А все свои рейсы, в том числе и те, кото
рые будут практически целиком отда
ваться туроператорам, национальный
перевозчик планирует выполнять как
регулярные — это гарантирует точность
выполнения
полетов.
Вовторых,
под блокчартерные тарифы «Аэро
флот» предоставляет очень интересные
прорейт тарифы для туристов из регио
нов. Единый билет из российского реги
онального центра до пункта назначения
через новый терминал D аэропорта
«Шереметьево» будет стоить намного
дешевле покупки двух билетов по от
дельности. Перевозчик берет на себя
всю ответственность за своевременные
стыковки и багаж, так как все оформля
ется на одном бланке, который имеет
международный статус и не облагается
НДС, а это уже минус 18%. В итоге внут
ренний перелет планируется сделать на
3040% дешевле, и продукт станет при
влекательнее по цене. И конечно, у «Аэ
рофлота» очень хороший бизнескласс.
Минусы также очевидны — более же
сткие условия работы, предложенные на
это год. Если раньше по ряду направле
ний была 80%ная ответственность,
то теперь мы должны продавать все
100% кресел. На блокчартерную пере
возку отменены детские тарифы, по
явился ряд других нюансов. С другой
стороны, мы получили право комбини
ровать направления, например, Гоа
с Дели или ТельАвив с Овдой (Эйлат),
и таким образом продавать одновре
менно и пляжный отдых и экскурсионку.
— Что вы можете сказать об об
щих тенденциях современного тури
стического рынка?
— В туризме сейчас происходит
много интересного. Все более заметна
тенденция, когда экскурсионные поезд

ки в европейские страны туристы орга
низуют сами, минуя агентства. По даль
ним же направлениям попрежнему об
ращаются в туркомпанию. В чем причи
на? В различном восприятии этих туров:
в Европу — это поездка, а в Китай, Ар
гентину, Индию, Африку — уже путеше
ствие. Россияне поступают также, хотя
и с заметным отставанием.
У нас очень невелик процент путеше
ствующих россиян: за рубеж выезжают
порядка 3% населения — 5 млн человек.
Они совершают в год несколько поез
док — порядка 9 млн турвыездов на бо
лее чем 140 млн граждан. Сегмент экс
курсионных туров ждет второе рожде
ние, когда у нас появятся новые слои на
селения, которые захотят в первый раз
посетить Париж, Лондон, Рим... Мы ос
тавляем в нашем ассортименте экскур
сионные программы, но объем продаж
сохраняем на уровне 2008 года и не
ожидаем быстрого роста. Спрос увели
чится на поездки по направлениям, где
туристы еще не были, и на нестандарт
ные туры, которые туристу сложно со
ставить самостоятельно. Вот над этим
мы серьезно работаем.
Кстати, в июле открывается наш но
вый сайт. За образец были взяты сайты
крупных немецких компаний, и основ
ной упор мы сделали на систему брони
рования. В отличие от предыдущей вер
сии, здесь появилось много новых функ
ций для агентств. И для них мы будем
организовывать специальные курсы по
освоению сайта.
— По каким причинам вы увели
чиваете объемы на некоторых на
правлениях?
— Мы видим тренд — посткризис
ные объемы продаж растут, сказывается
и эффект отложенного спроса. Мы сей
час начинаем более интенсивно продви
гать наш продукт. Например, если гово
рить об ОАЭ, то такого объема комнат,
который мы берем в этом году в Шард
же, таких цен и условий на сегодняшний
момент ни одна российская компания
не предложит. Отдельной статьей идет
кампания для VIPтуристов по Эмира
там. Это будет продукт, кардинально от
личающийся от предложений на рынке
сейчас и направленный на выделение
VIPклиентов из общего потока пасса
жиров. Детали раскрывать сейчас не бу
ду, так как проект стартует в августе.
Также мы делаем ставку на продажу
апартаментов в Эмиратах. В Дубае по
строены очень большие комплексы
отель+апартаменты,
например,
Kempinski the Palm, Royal Amwaj и дру
гие. Они расположены в основном на
первой линии Пальмовых островов.
Пять из них мы будем целенаправленно
продвигать для семейного отдыха. До их
появления в Дубае была большая про
блема с совмещенными номерами, ко
торые просили в основном семьи с де
тьми. Отели 5* не подтверждали их га
рантированно, что серьезно тормозило
продажи. Апартаменты, которые состо
ят из нескольких комнат, кухни и комна
ты для няни эту проблему решают.
И стоит это не дороже двух номеров.
— Чем еще вы порадуете партне
ров и туристов в ближайшее время?
— Особая статья по Европе — гор
нолыжные туры на пиковые даты. Это
дефицитный продукт, который скупает

ся полностью. Бронировать начинают
в августе, а пиковый спрос будет в сен
тябре. «Русский Экспресс» усилил свои
позиции по Франции. В прошлом году
мы вышли на этот рынок через покупку
компании «Одуванчик», которая имела
в Мерибеле наиболее сильные пози
ции. По статистике Мерибель — самый
популярный курорт, который россияне
посещают в Альпах. В наступающем се
зоне мы будем продвигаться и на дру
гие курорты: ЛезАрк, Куршевель,

местились в апартаменты, которых осо
бенно много в Мерибеле. В Восточной
Европе изначально отдых был эконо
мичным. И это был именно тот продукт,
который мы получили.
Что касается дальней перевозки,
то здесь есть определенный риск. Хотя,
если говорить о Мальдивах, то цена, ко
торую дал «Аэрофлот», сопоставима со
стоимостью перевозки на Гоа. Такого не
было никогда. Получается, что традици
онно недешевый продукт можно сде

У нас очень невелик процент
путешествующих россиян: за рубеж
выезжают порядка 3% населения —
5 млн человек. Они совершают в год
несколько поездок — порядка 9 млн
турвыездов на более чем 140 млн
граждан. Сегмент экскурсионных туров
ждет второе рождение, когда у нас
появятся новые слои населения,
которые захотят в первый раз посетить
Париж, Лондон, Рим...
Вальд’Изер. Мы собираемся увели
чить объемы и в итальянских Альпах,
куда в прошлом году уже летали в Ту
рин. Кроме того, минувшей зимой че
рез покупку компании «ТрэвелГарант»
мы вышли и на восточноевропейские
склоны: словацкие Высокие Татры
и польское Закопане. Также продолжим
продавать Словенские Альпы. Опреде
ленными группами горнолыжников этот
продукт очень востребован. Продол
жим предлагать горнолыжную Финлян
дию, но это в основном новогодне
рождественские туры.
— В прошлом году вы впервые
взялись за горные лыжи. Оправдал
ли себя этот продукт?
— Не совсем впервые: точечно мы
продавали немецкие, австрийские
и швейцарские Альпы, финские горно
лыжные курорты. Но активно развивать
это направление мы действительно ре
шили в прошлом году, и наши ожидания
полностью оправдались. Мы взяли объ
ем «Одуванчика», умножили на два
и точно отработали этот объем по Фран
ции. Что касается, например, Татр, то из
четырех самолетов, вылетевших в про
шлом году на Попрад, три были нашими.
Также я доволен результатами по Ита
лии, Восточным Альпам и другим горно
лыжным направлениям, хотя итальян
ская программа шла довольно сложно
изза переизбытка предложений и, со
ответственно, очень низких цен.
— Можно констатировать оконча
ние кризиса?
— Для горнолыжников он перемес
тился. Мы попали как раз в целевую ау
диторию: люди из дорогих отелей пере

лать доступным для среднего туриста.
Но на этом, да и на других направлени
ях сейчас начнется жесткая борьба…
«Трансаэро» будет продолжать летать
на Мальдивы и в ПунтаКану. «Аэро
флот» ставит борта на Бали, Доминика
ну, Пхукет, а Гоа переводит в статус ре
гулярных рейсов. Интересно, что будет
в наступающем году со стоимостью пе
ревозки… В прошлый сезон «Трансаэ
ро» начинала сезон с низких цен, а пе
ред Новым годом их существенно повы
сила. По этому поводу были большие
скандалы. «Аэрофлот» прописывает
в контрактах стоимость топлива
и в Москве, и в пункте прилета и берет
обязательство не повышать цены. Если
топливо подорожает — цены вырастут,
если подешевеет — упадут.
— В чем вы видите преимущест
во для агентств в работе c «Русским
Экспрессом»?
— Мы
агентоориентированный
оператор, и работать с нами действи
тельно удобно. Мы многопрофильный
оператор, качественно и ответственно
работающий по всем своим направле
ниям. Агентствам удобно сотрудни
чать по широкому ассортименту туров
с одним партнером, нарабатывая тем
самым
повышенную
комиссию.
По всем этим направлениям мы, что
называется, «в рынке», а по многим из
них наши предложения являются наи
более интересными и выгодными.
Словом, наш козырь — сочетание ка
чества и цены, и один из наших слога
нов гласит: «Сравнивайте цены, не за
бывайте о качестве».
Беседовала Светлана Еписеева
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Новый туристический
ВТМ укрепляет
форум в Стамбуле
свои позиции
на отраслевом рынке
В середине июня в крупнейшем выставочном
и конгрессном центре Великобритании London’s ExCel
Centre вновь с большим успехом прошел второй
специализированный форум по деловому туризму
и индустрии встреч — Business Travel Market (ВТМ)
Как и в 2009 году, ВТМ был
организован в формате выстав
ки и конференции и направлен
на привлечение внимания преж
де всего европейских заказчи
ков и специалистов в сфере де
лового туризма и индустрии
встреч. В выставке приняли уча
стие 100 экспонентов, представ
лявших принимающие компа
нии, гостиницы, авиаперевозчи
ков, поставщиков наземных
транспортных услуг, консалтин
говые и исследовательские цен
тры, отраслевые средства мас
совой информации.
По сравнению с 2009 годом,
количество приглашенных поку
пателей на ВТМ 2010 увеличи
лось почти вдвое — с 300 чело
век в 2009м до более 500 чело
век в нынешнем году. Мероприя
тие посетили представители 20
государств — различных стран
Европы, России, Израиля, Индии
и других (в 2009м участвовали
12 стран), которые провели око
ло 3000 заранее запланирован
ных встреч. Общее количество

посетителей ВТМ составило бо
лее 4000 специалистов, включая
приглашенных покупателей.
По мнению участников ВТМ,
на высоком уровне была органи
зована образовательная мо
дульная программа конферен
ции, включавшая 20 сессий.
В качестве докладчиков были
приглашены 90 ведущих и широ
ко известных специалистов. Все
сессии были бесплатными; пра
во участия в них по предвари
тельной регистрации имели как
приглашенные покупатели, так
и экспоненты. Сессии были раз
делены на четыре потока, тема
тика которых была рассчитана на
максимальное удовлетворение
знаний и интересов участников
ВТМ. По мнению покупателей
и экспонентов, наиболее запо
минающимися сессиями были
«Развивающиеся рынки», «Ком
муникация будущих поколений,
«Программы стратегического
менеджмента встреч». По пред
ложению оргкомитета ВТМ впер
вые была сформирована группа

приглашенных VIPпокупателей
под эгидой Ассоциации агентств
делового туризма (ВТАА), кото
рые провели активные перегово
ры с экспонентами выставки
и завязали полезные контакты.
В ходе более 30 встреч с руко
водством выставки и ее экспо
нентами исполнительный дирек
тор ВТАА Юрий Сарапкин обсу
дил вопрос расширения участия
российских
представителей
в форуме. Как всегда, насыщен
ной и интересной оказалась
встреча с Каролайн Аллен, регио
нальным директором ACTE по
странам Северной Европы, Цент
ральной Европы и России. Вновь
была высказана заинтересован
ность в расширении сотрудниче
ства ACTE и ВТАА, в том числе
в рамках проведения специали
зированных форумов ACTE в Рос
сии. Каролайн Аллен выразила
надежду, что российские пред
ставители примут участие в Гло
бальной образовательной конфе
ренции, которая состоится 3–5
октября 2010 года в Берлине.

В конце июня в крупнейшем
выставочном и конгрессном цент
ре Турции Istanbul Lutfi Kirdar
Congress & Exhibition Center со
стоялся новый специализирован
ный форум индустрии встреч
и делового туризма — ECECIBT
2010 Istanbul (East & Central
Europe Convention, Incentive
Business Travel 2010 Istanbul).
Мероприятие было организо
вано в формате выставки, в кото
рой приняли участие около 90 экс
понентов из 17 стран (Турция,
Польша, Чехия, Литва, Сербия,
Венгрия, Украина, Болгария, Сло
вения, Словакия, Румыния, Босния
и Герцеговина, Хорватия, Таиланд,
Греция, Германия, Франция). Со
став экспонентов был представлен
туроператорами, профессиональ

ными организаторами конгрессов,
DMCs, агентствами, отелями и
гостиничными цепочками, авиа
компаниями, аэропортами, отрас
левыми средствами массовой ин
формации и другими участниками.
Основная цель выставки — об
ратить более пристальное внима
ние делового сообщества на но
вые возможности и тенденции
развития рынка индустрии встреч
стран Восточной и Центральной
Европы, государств СНГ, Прибал
тийского региона, укрепить пози
ции компаний этих стран на меж
дународном рынке, расширить
сферу их сотрудничества.
В рамках выставки была органи
зована специальная образователь
ная программа. В качестве доклад
чиков были приглашены ведущие

специалисты международных от
раслевых ассоциаций MPI, SITE,
IAPCO, специализированных иссле
довательских и консалтинговых
структур. Организаторы ECECIBT не
раз говорили о важности укрепле
ния многостороннего отраслевого
сотрудничества (участие в выстав
ках, workshops, совместные конфе
ренции, семинары) специалистов из
Турции, России, стран СНГ.
По мнению экспертов, со вре
менем выставка ECECIBT может
превратиться в важное професси
ональное событие отрасли, эф
фективную платформу для разви
тия деловых контактов европей
ских и других стран в сфере инду
стрии встреч и делового туризма,
дать мощный импульс ее продви
жению на глобальном уровне.

Комиссионные пока остаются
С начала июня комиссионное
вознаграждение «Аэрофлота» по
трехсторонним договорам с его
агентами должно было составить
символический ˆ1. Однако авиа
компания приостановила действие
этого нововведения. Таковы основ
ные результаты встречи руководст
ва «Аэрофлота» с туроператорами
и агентами по продаже перевозки.
Майская телеграмма авиаком
пании о необходимости заново
подписать договоры на условиях
комиссии в размере ˆ1 вызвала
бурную реакцию со стороны участ
ников рынка. Как известно, агент
ская комиссия «Аэрофлота» по про
даже авиабилетов экономкласса
составляет 7%, бизнескласса —
9%. В связи с этим, в частности,

председатель Ассоциации агентств
делового туризма (ВТАА) Вадим
Зеленский обратился к руководст
ву «Аэрофлота», предложив приос
тановить действие телеграммы до
выработки взаимоприемлемого ре
шения по этому вопросу.
На встрече сторон, которая про
шла в июне, присутствовали руко
водители туристических и агент
ских компаний «Авиацентр», «Аэро
клуб», «Городской центр брониро
вания и туризма», Evrokontakt Plus
Lufthansa City Center, «Капитал Тур»,
«Карлсон Вагонлит Травел», «Кон
тинент Экспресс», «Транстур Тре
вел», Travel Management Consulting,
«Туринфо группа РФР», «VIPСер
вис», UniFest, Zelenski Corporate
Travel Solutions. «Аэрофлот» пред

ставляли генеральный директор
Виталий Савельев и коммерчес
кий директор Андрей Калмыков.
В ходе совещания гн Савельев
пообещал пересмотреть предло
женные в телеграмме условия ра
боты по трехсторонним договорам.
Решение по этому вопросу было на
мечено принять в течение июля. Бы
ло также решено, что те агентские
договоры, которые к 31 мая находи
лись на повторном подписании
в коммерческом отделе компании,
будут пролонгированы на прежних
условиях до 1 августа. В то же время
на период с 1 июня по 1 августа пе
ревозчик ввел мораторий на заклю
чение новых двух и трехсторонних
договоров с агентами.
Иван Коблов

Интернетагентства

идут навстречу авиакомпаниям
В 2011 году через агентские
каналы продаж ежемесячно будет
бронироваться онлайн до 1 млн
авиабилетов. Такой рост предска
зал туристической интернетком
мерции председатель Ассоциа
ции агентств делового туризма
(ВТАА) Вадим Зеленский, высту
пая на прошедшей 8–9 июля кон
ференции «Транспортные услу
ги». По его словам, возможность
делать такие оценки появилась
благодаря созданию пока единст
венного в России объединения
розничных онлайн трэвел
агентств, образованного в начале
года на базе ВТАА (www.btaa.ru).
Статистика, полученная с уче
том данных участников новой Ас
социации, показывает стреми
тельный рост операций в режиме
реального времени. Если в 2008
году через интернетагентства
пассажиры заказывали порядка
30 тыс. билетов в месяц, то за
прошлый год эта цифра увеличи
лась до 100–150 тыс. По итогам
текущего года, их число может
достичь 600 тыс. ежемесячно.
В своем докладе гн Зелен
ский рассказал о преимуществах,
которые дает авиакомпаниям со
трудничество с трэвелагентской
сетью, специализирующейся на
продаже через Интернет. Так, ис
пользование лидирующего пози
ционирования интернеттура
гентств в поисковиках позволяет
перевозчикам увеличить эффек
тивность работы по управлению
доходами. «Первые 10–20 пози
ций, которые выдает поисковик,
если набрать, скажем, комбина
цию «заказать билеты в СанктПе
тербург», будут ссылки на сайты
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интернеттурагентств», — пояс
нил он. Таким образом, рассчиты
вая активно продвигать какиели
бо направления и действуя через
агентства, перевозчик повысит
результативность своей акции
и сэкономит средства.
Другим следствием такого
партнерства станет повышение
глубины продаж. «Реалии россий
ского рынка таковы, что порядка
60% мест продается за 3 дня до
вылета. Однако, реализуя через
интернетагентства 20–30% би
летов на рейс за длительный срок
и по более низким тарифам, как
уже сегодня поступают lowcost
авиакомпании на Западе, пере
возчик непосредственно перед
вылетом может распродавать ос
тавшиеся места значительно до
роже, получая более высокую
прибыль, и более гибко управляя
парком бортов», — пояснил Ва
дим Зеленский.
Еще одной точкой соприкос
новения с авиакомпаниями могут
стать совместные маркетинговые
акции в социальных сетях. «Акту
альность присутствия пользова
телей в блогах или социальных
сетях сегодня очевидна, однако,
согласно проведенному нами ис
следованию, в самых популярных
сервисах, таких как facebook, twit
ter, blogger, livejournal и других,
большинство авиакомпаний или
отсутствуют, или ограничиваются
какойто одной площадкой», —
рассказал гн Зеленский. Активно
присутствуя в социальных медиа,
интернетагентства уже сейчас
организуют розыгрыши или тема
тические викторины, в которых
призом являются авиабилеты.

Кроме возможностей по продви
жению приоритетных направле
ний, перевозчики также получают
хорошую рекламу, резюмировал
он. В заключение председатель
ВТАА призвал авиакомпании, оте
ли, компании по аренде автомо
билей активнее использовать со
трудничество с интернетагентст
вами как с новым, приобретаю
щим все большее значение, эф
фективным каналом продаж и он
лайнмаркетинга.
Мнение гна Зеленского в це
лом разделяют и эксперты рынка
авиационных перевозок. По сло
вам руководителя аналитической
службы агентства «АвиаПорт»
Олега Пантелеева, говорить об
эффективности этого направле
ния для авиакомпаний нужно
с учетом конкретных обстоя
тельств: онлайн агентства дей
ствительно имеют большую ау
диторию, в «Яндексе» и других
поисковиках они могут находить
ся гораздо выше многих пере
возчиков. Так что, это — возмож
ность расширить аудиторию.
Но в то же время это вопрос ко
миссии. «Для авиакомпании по
является возможность сущест
венно расширить аудиторию без
вложения средств в продвиже
ние своего сайта. Перевозчику
необходимо правильно позицио
нировать себя относительно дру
гих компаний, представленных
на торговой площадке конкрет
ного интернетагентства. Сде
лать это можно за счет более
низких, чем у конкурентов по
площадке, тарифов, что приво
дит к дополнительным расхо
дам», — резюмировал аналитик.
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Невыезд — не приговор «Южный Крест»

Туристическая страховка час
то ассоциируется с медицинским
полисом, отсутствие которого мо
жет стать причиной отказа в выда
че визы. А вот кому и зачем нужно
страхование от невыезда, а также
о нюансах этой программы TTG
рассказал Роман Хильманович,
руководитель дирекции страхова
ния путешествующих Страхового
дома ВСК, занимающего лидиру
ющие позиции в сфере страхова
ния туристов.
— Насколько
актуально
страхование от невыезда за
границу?
— Эта услуга в последнее
время наиболее востребована на
туристическом рынке. Характер
ный пример — задержка или отказ
в оформлении визы. В позапрош
лом году чехи не справились
с большим наплывом туристов
и задержали много паспортов.
На прошлогодние майские празд
ники сотни россиян так и не доб
рались до Великобритании изза
задержки с оформлением виз по
техническим причинам. Не так
давно с потоком студентов не
справилось посольство США, ко
личество отказов в визе по сту
денческой программе Work&Travel
составило почти 20%.

Такие риски рассчитать доста
точно сложно, однако ВСК обла
дает обширной статистикой, поз
воляющей разрабатывать и реа
лизовывать доступные большин
ству клиентов продукты, сохраняя
при этом высокую надежность
и качество услуг.
— Какие
преимущества
предлагает ВСК клиентам,
страхующимся от невыезда за
границу?
— Среди преимуществ могу
выделить расширенный список
близких родственников и причин,
связанных с семейными пробле
мами, в результате которых по
ездка может быть отменена. Вос
пользовавшись полисом ВСК, ту
рист сможет вернуть деньги за
несостоявшуюся поездку даже
в случае болезни, не требующей
госпитализации (например, грипп
или высокое давление). Мы также
считаем уважительной причиной
для полного возврата стоимости

тура отказ от поездки спутника
(по причине, подпадающей под
страховой случай), который дол
жен был проживать с застрахо
ванным в одном номере.
— Что позволяет ВСК зани
мать лидирующие позиции на
рынке страхования путешест
вующих?
— Кроме общепринятой меди
цинской страховки, полисом ком
пании могут быть предусмотрены
такие риски, как: проведение по
исковоспасательных работ, рас
ходы на проживание в гостинице
в случае задержки регулярного
авиа или морского рейса, приоб
ретение вещей первой необходи
мости в случае задержки багажа,
восстановление утерянных доку
ментов, поломка, угон или повреж
дение автомобиля, на котором за
страхованное лицо осуществляло
зарубежную поездку. По другому
новому продукту — «Отказ от по
ездки» предусмотрены задержка
в выдаче въездной визы, задержка
стыковочных авиарейсов или из
менения в расписании внутренних
авиарейсов, а также прекращение
уже начатой поездки.
ВСК — одна их немногих стра
ховых компаний на российском
рынке, осуществляющих страхо
вание по всему земному шару вне
зависимости от возраста и соци
ального статуса клиентов. Компа
ния сотрудничает с большинст
вом ведущих туроператоров, что
позволяет нам максимально опе
ративно реагировать на тенден
ции развития и потребности рын
ка. Доступность и качество услуг
ВСК обеспечивается технологич
ной региональной сетью, состоя
щей из более 800 представи
тельств, расположенных на всей
территории страны.

гарантирует хороший отдых
при любых условиях
Многопрофильный туроператор «Южный Крест» ввел революционную
услугу на рынке обслуживания российских туристов, планирующих
свой отдых в Греции. По словам Максима Пашкова, директора по PR
компании, те, у кого возникнут проблемы с греческой визой, теперь
могут не беспокоиться насчет возврата денег или переноса поездки

Туристу, которому отказано
в выдаче визы, независимо от
причины, «Южный крест» воз
вращает 100% оплаченной им
стоимости тура. Кроме того,
полная стоимость тура воз
вращается
туроператором
ближайшим родственникам
туриста, получившим визы,
если они бронировали совме
стный отдых и не желают ехать
отдельно. К ближайшим род
ственникам относятся офици
альный супруг (супруга), дети
и родители.
Еженедельно компания от
правляет в Грецию примерно 4
тысячи клиентов, не все они
получают шенгенские визы —
хотя процент отказа в посоль

стве Греции один из самых
низких.
Туристу, документы которого
не получены из греческого кон
сульства в срок, необходимый
для осуществления тура, компа
ния переносит поездку на любую
дату, беря оплату всех убытков
за пропавшие авиабилеты
и штрафных санкций отелей на
себя. Кроме того, туроператор
переносит тур для ближайших
родственников туриста, полу
чивших визы в срок, если они не
желают ехать одни.
Акция действует с 8 июля по
31 октября нынешнего года
и распространяется на все туры
компании в Грецию, на все оте
ли и на любые вылеты из горо

дов России. Возврат денег
в полном объеме происходит
непосредственно в том же
агентстве, где тур приобретал
ся, в течение 14 дней.
Кроме того, клиенту предла
гается альтернативный отдых
в какойлибо безвизовой стра
не, куда «Южный Крест» органи
зует поездки, причем с 5%ной
скидкой. Если новый тур оказы
вается дешевле — туристу воз
вращается разница в стоимос
ти, а если дороже — он доплачи
вает разницу.
«Мы заботимся о наших кли
ентах и гарантируем им велико
лепный отдых при любых услови
ях», — заметил Максим Пашков.
Федор Юрин

Интурист — «Туроператор года»
В зале гостиничного комплекса «Президент
Отель» прошла церемония награждения лауреатов
премии «Лидеры экономики России», приурочен
ная к празднованию Дня России. Это событие про
водится Некоммерческим фондом поддержки биз
неса шестой год подряд.
В своей речи президент Международного фон
да поддержки бизнеса Класс Фелдхайс затронул
тему экономического кризиса и отметил, что даже

в тяжелые времена надо всегда оставаться опти
мистами и с уверенностью смотреть в будущее.
Туроператор «НТК Интурист» был удостоен пре
мии впервые. Как отметил генеральный директор
компании Виктор Тополкараев, «полученная награ
да — это не только успех руководителя, но и заслу
га всего трудового коллектива, от которого зависит
достижение столь высоких результатов».
Елена Хрусталева

Sunmar Tour запустил новый сайт
Туроператор Sunmar Tour со
здал более удобную для пользова
телей версию сайта www.sun
mar.ru. Новую структуру отобра
жения информации на сайте уже
оценили по достоинству и агентст
вапартнеры, и туристы компании.
Современный привлекатель
ный дизайн нового сайта выдер
жан в фирменном стиле и цветах
компании. Он стал более ком
пактным, его главная страница

занимает всего 1,5 экрана. По
нятный интерфейс включает го
ризонтальное меню и опции для
поиска туров. Выбрать туры по
акции «Позднее бронирование»
стало еще проще: нужно нажать
на «солнечную» кнопку Last
Minute, размещенную в правом
верхнем углу сайта. Наиболее
актуальные акции и новости ото
бражаются на динамических
баннерах в центре главной стра

ницы, что позволяет пользовате
лям быстрее находить всю инте
ресующую их информацию.
Напомним, что туры Last
Minute являются фирменным
турпродуктом компании: качест
венные и недорогие предложе
ния отдыха «в последний мо
мент» пользуются неизменной
популярностью как среди пря
мых потребителей, так и среди
партнеров туроператора.

«Натали Турс»
открывает горнолыжный сезон
В нынешнюю жару самое вре
мя подумать о зиме — «Натали
Турс» открывает бронирование
горнолыжных туров на зимний се
зон 2010/2011. Как и в прошлом
году, туристов ждут заснеженные
склоны Андорры, Италии и Испа
нии; кроме того, впервые «Натали
Турс» выходит на горнолыжный
рынок Австрии, где будет предла
гать отели на самых популярных
у россиян курортах: Капрун/Цель
амЗее, БадГастайн/БадХофгас
тайн,
Заальбах/Хинтерглемм,
Майрхофен и Зёльден с авиапере
летами до Зальцбурга и Инсбрука.
В Андорре компания предла
гает туристам катание на курор
тах Вал Норд и Гранд Валира;
в Италии их ждут Доломитовые
Альпы, Валле д’Аоста, Ломбардия
и Пьемонт; в Испании — Сьерра
Невада. Базовые отели компании
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на всех курортах имеют удобное
расположение и предоставляют
отличный сервис; к тому же в этом
году «Натали Турс» увеличивает
количество комнат на гарантии.
Кроме того, расширен и ассорти
мент предлагаемых отелей. Сре
ди новинок — Mola Park 4* гости
ничной цепочки Husa в Андорра
лаВелья, возле термального
комплекса Кальдеа; отели Refugi
dels Isard 3*, L'Eslalom 3* на ку
рорте ПасделаКаса и многое
другое. Все размещение под
креплено перевозкой авиакомпа
нии «Трансаэро».
Туры можно приобрести по
программам: «Стандарт» (полный
пакет: авиаперелет, групповой
трансфер, горнолыжная страхов
ка, отель, услуги русскоговоря
щего гида); «Калейдоскоп», поз
воляющей совместить катание

с экскурсиями по городам (на
пример, покататься в Андорре
и посетить Барселону); «Только
отель», разработанной для само
стоятельных туристов: в нее
включены отель и страховка.
На всех направлениях дейст
вуют тарифы «Базовый», Pronto
(раннее бронирование, позволя
ющее сэкономить до 20% от стои
мости тура) и Special, по которому
можно получить спецпредложе
ния от отелей или от «Натали
Турс» — например, бесплатные
ночи в подарок.
«Первые продажи начались
сразу после того, как были опуб
ликованы цены, — сказала руко
водитель горнолыжного направ
ления компании «Натали Турс»
Наталья Александрова. — Массо
вого спроса стоит ждать с начала
сентября».
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И в РасальХайма
будет туризм
Четвертый по величине эмират ОАЭ
РасальХайма, свободная экономичес
кая зона которого основана в 2000 году
и признана лучшим регионом для инвес
тиций, представил свои предложения
для российских компаний на презента
ции, прошедшей в Москве в начале июля.
Доктор Хатер Массаад, советник
Его Высочества наследного принца Рас
альХайма и президент инвестиционно
го агентства правительства эмирата за
верил российских инвесторов в том, что
они могут рассчитывать на оптимиза
цию бизнеса и стабильный доход, так
как им будет обеспечена полная свобо
да действий в связи с отсутствием нало
гов и коррупции, а также при наличии
прекрасной инфраструктуры. Стои
мость ведения бизнеса здесь на 20–30%
ниже, чем в других местах региона.
В настоящее время РасальХайма
стал домом для более чем 5 тысяч ком
паний из 106 стран мира. Эмират стал
одним из важнейших транспортных уз
лов Ближнего и Среднего Востока,
крупнейшим производителем цемента
в регионе Персидского залива и кера

мических изделий в мире. Большое зна
чение придается и развитию туризма.
Доктор Хатер Массаад отметил, что
ключевой фактор привлекательности
для россиян заключается в выгодном
географическом местоположении эми
рата и наличии прямых рейсов из Рос
сии и стран СНГ. Помимо местного меж
дународного аэропорта, можно активно
использовать аэропорт Дубая, что в 40
минутах езды, до АбуДаби — 2 часа.
В плане развития туристической ин
фраструктуры на ближайшие годы стро
ительство 9 отелей на побережье про
тяженностью 85 км и 3 отелей в отдале
нии от берега. В стадии строительства
находится горнолыжный курорт, кото
рый разместится в горной части эмира
та на территории протяженностью 7 км
и шириной 1 км; зимой температура
воздуха здесь опускается до –5°С.
РасальХайма также обещает выгод
ные условия для строительства отелей:
низкие издержки, ориентировочная стои
мость гостиницы 5* с обстановкой — око
ло $800–900 за м2, оформление объекта
в полную безвременную собственность.

Эффективное лечение
в корейских клиниках
Во всем мире популярность медицинского
туризма растет с каждым годом. Так, например,
в 2008 году в зарубежные клиники выезжали
50 тысяч жителей Великобритании, а в 2010(м
прогнозируемое количество британских
пациентов составит уже 200 тысяч человек.
Среди туристов из США поток в этой сфере
растет ежегодно на 20%. В последние годы
и многие пациенты из России отправляются
на лечение в другие страны. Одна из них —
Южная Корея
Популярность медицинского туриз
ма именно в этой стране обусловлена
многими причинами: наличие совре
менного оборудования и опыта работы
с новейшими технологиями; высокий
уровень квалификации персонала; воз
можность получения практически всех
видов лечения без многомесячного
ожидания; высокая эффективность ле
чения и реабилитации. Не последнюю
роль играет и цена: стоимость меди
цинских услуг в Корее ниже, чем в дру
гих странах.
Какие же услуги готова оказать Ко
рея иностранным пациентам? Это ме
дицинская диагностика, пластическая
хирургия, восточная медицина, стома
тология и косметология. С туристами из
России работают самые лучшие центры
южнокорейской столицы. Система диа
гностики здоровья OneStop позволяет
в течение одного дня провести обсле
дование и получить его результаты. За

тем будет подобрана оптимальная про
грамма лечения.
Новейшие разработки позволяют
проводить операции с помощью вра
щающегося на 360 градусов манипу
лятора с выводом увеличенного в 20
раз изображения на монитор. А это
означает минимальные рассечения,
что особенно важно для женщин. Сто
ит также отметить высокий уровень
развития пластической хирургии в Ко
рее. У корейских врачей огромный
опыт в этой области, и главное — по
сле операций не остается рубцов, по
этому представительницы прекрасно
го пола со всего мира приезжают де
лать пластические операции именно
в Корею.
Подробнее о возможностях меди
цинского туризма в этой стране можно
узнать на сайте Национальной органи
зации туризма Кореи по адресу
www.visitkorea.ru.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Энтони Фардон занял пост ге
нерального менеджера отеля
Renaissance Moscow Monarch
Centre. Это уже четвертый отель, ко
торый он открывает за свою карьеру
в гостиничном бизнесе. Англичанин
Энтони Фардон имеет 12летний
опыт работы в России. Его предыду
щее место работы — отель Marriott
Moscow Royal Aurora, где он восемь
лет занимал должность генерально
го менеджера, до этого работал ге
неральным менеджером отеля Marriott Moscow Tverskaya. Энтони
Фардон окончил профессиональный колледж Henley в Ковентри
(Великобритания), где в течение четырех лет обучался гостинично
му и ресторанному менеджменту. Он начал свою карьеру в качест
ве менеджера кейтеринговой службы, а затем стал работать фи
нансовым контролером. Его послужной список включает работу
в отелях Англии, Швеции, Бахрейна, Нигерии, Китая, Сингапура
и Австралии. С 1990 года он занимал позиции генерального мене
джера в пятизвездных отелях по всему миру.
Екатерина Сабурова назначе
на директором по продажам и мар
кетингу отеля Renaissance Moscow
Monarch Centre. Екатерина занима
ется разработкой и внедрением
стратегии продаж корпоративного,
туристического и инсентиврынка,
прогнозированием гостиничного
рынка. В 2002 году Екатерина о
кончила Государственный универ
ситет управления в Москве по спе
циальности «Мировая экономика».
В 2002 году она получила диплом Центра изучения торговой по
литики и права Карлтонского университета в Оттаве (Канада).
В 2004 году Екатерина защитила докторскую диссертацию и по
лучила степень доктора наук в Государственном университете
управления в Москве. C 2003го по 2008 год гжа Сабурова рабо
тала в отделе продаж трех отелей Marriott в Москве в качестве
ассистента. Она перешла с позиции старшего менеджера по
продажам на должность заместителя директора отдела продаж
(корпоративный сегмент) в отелях «Holiday Inn Лесная» и «Holiday
Inn Сущевский», а затем директором по продажам и маркетингу
в отель Heliopark Hotels & Resorts.
Татьяна Широкова с 1 июня
назначена директором Российско
го представительства Discover The
World Marketing Russia. Татьяна ра
ботает в компании с 2007 года
в должности sales manager Russia
авиакомпании bmi, представлен
ной на Российском рынке через
DTW. До карьеры в DTW Татьяна за
нимала разные должности в British
Airways, Thai Airways и Continent
Express. Помимо профессиональ
ного опыта, у Татьяны есть степень MBA в области стратегичес
кого управления.
Алан Берри назначен шефпо
варом нового отеля Renaissance
Moscow Monarch Centre. Он отвеча
ет за работу двух ресторанов, «Мо
заик» и «Премьер», а также лобби
бара Allegro Lobby Bar & Lounge.
Алан разрабатывает банкетное ме
ню и отвечает за работу круглосу
точной службы обслуживания в но
мерах. Француз Алан Берри окончил
колледж гостиничного бизнеса в Ту
ре (Франция) и получил диплом ше
фа. В 1988 году он переехал в Лондон, где работал в отелях Hilton
on Park Lane, Langham Hilton. Несколько лет Алан провел в Египте
в отелях ШармэльШейха, в 2000 году он уехал на Маврикий, где
работал в течение четырех лет, в том числе в отеле Belle Mare Plage
5*. В 2004 году гн Берри приехал в Россию, в отель Marriott Grand
Hotel исполнительным шефповаром. Здесь он отвечал за работу
четырех ресторанов, выездное и банкетное обслуживание, разра
батывал меню. Под его руководством работали 85 поваров и 40
стюардов. Алан принимал участие в двух телешоу, ему довелось
готовить для глав государств. Алан Берри является членом ассоци
ации Les Disciples D’Auguste Escoffier. Он женат, имеет двух детей.
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Герхард Митровиц назначен ге
неральным директором отеля «Бал
чуг Kempinski Москва» — флагман
ского отеля группы Kempinski в Рос
сии. Гн Митровиц сменил на этой
должности Джанни ван Даалена.
Герхард Митровиц, уроженец Авст
рии, до приезда в Москву руководил
реконструкцией и открытием гости
ницы Indonesia Kempinski. Ранее он
занимал должность генерального
директора отеля Steigenberger
Frankfurter Hof 5* и способствовал его значительным успехам:
под его руководством отель вошел в число 40 ведущих отелей ми
ра. За плечами гна Митровица — около 40 лет успешной карьеры
в индустрии гостеприимства, контроль за управлением более чем
4000 номеров на четырех континентах: от Grand Hyatt Taipei до
отелей Intercontinental в НьюЙорке, Германии, Саудовской Ара
вии, Каире и Австрии. За свой путь хотельера, начавшийся в сфе
ре организации общественного питания, Герхард Митровиц полу
чил множество заслуженных и престижных наград, включая побе
ду в номинации «Лучший управляющий отеля 2007» по мнению
Busche — ARAL Publishing House в Германии. Герхард Митровиц
свободно владеет немецким и английским, хорошо знает араб
ский, индонезийский и китайский языки, изучает русский.
Маргарита Давликанова назна
чена советником генерального ди
ректора «Натали Турс». Она опытный
и известный специалист, работаю
щий на различных руководящих пози
циях в туристической и авиационной
отрасли в общей сложности более 12
лет. Ранее гжа Давликанова занима
ла должность директора департамен
та чартерных и блокчартерных пере
возок холдинга «ВИП Сервис — Инна
тур», до этого она возглавляла турис
тическую компанию «ИннаТур». В «Натали Турс» не сомневаются,
что приход специалиста такого уровня будет способствовать укреп
лению компанией позиций лидера на рынке выездного туризма.
Филипп Брисбуа назначен ге
неральным директором управляю
щей
компании
IFK
Hotel
Management. Одновременно он про
должит исполнять обязанности реги
онального операционного директора
Golden Tulip Hospitality Group в Рос
сии. Гн Брисбуа работает в компа
нии с 2008 года в качестве операци
онного директора. До прихода в IFK
Hotel Management занимался управ
лением инвестиционными проекта
ми крупных российских компаний в сфере гостиничной, коммерче
ской и жилой недвижимости в Москве и Сочи. Имеет значительный
опыт работы в гостиничном бизнесе, в том числе в таких междуна
родных гостиничных сетях как ACCOR и Marriott International.
Наталья Снегирева назначена
менеджером по продажам москов
ского регионального офиса компа
нии Jumeirah Group. Это следую
щий шаг в карьере Натальи, кото
рая успешно работает в компании
уже 2 года. Наталья владеет анг
лийским, испанским и итальянским
языками, имеет большой опыт ра
боты в туристической индустрии.
Мария Большевых назначена
координатором по продажам мос
ковского регионального офиса ком
пании Jumeirah Group. До этого на
значения Мария работала во Фран
ции, сначала в отеле Le Meridien
Etoile в Париже, а затем в винодель
ческом хозяйстве Prieure St Jean de
Bebian на юге Франции. Мария име
ет диплом магистра гостиничного
менеджмента международной биз
несшколы International Business
School of Hotel and Tourism Management Vatel, France. Мария вла
деет английским, французским и японским языками.
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