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Минтранс
снижает тарифы
Министерство транспорта
России разработало комплекс
мер по снижению стоимости
воздушных перевозок внутри
страны. Специалисты ведомства
подготовили законопроект, вно
сящий изменения в ряд важней
ших вопросов функционирова
ния отрасли. Это касается, в ча
стности, допуска до работы
в России иностранных пилотов,
введения невозвратных биле

тов, также предложен ряд мер,
позволяющих создать базу для
развития бюджетных авиапере
возок. По словам главы Минт
ранса РФ Максима Соколова,
законодательно оформленные
изменения должны появиться
уже в апрелемае. Предвари
тельно разрабатываемый проект
будет представлен на рассмот
рение в правительство.
Стр. 23
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Испания уходит
в «отрыв»
За 2012 год Испания приняла
1283400 туристов из России, уй
дя далеко вперед от других мас
совопляжных направлений ЕС и
еще в октябре отметив прибытие
миллионного россиянина. Вну
шительная цифра отличается от
показателей 2011 года на 38,9%,
как следует из статистики FRON

TUR (Института исследований в
области туризма Испании при
Министерстве промышленности,
энергетики и туризма). По пред
варительным прогнозам, в гря
дущем сезоне испанское на
правление снова «оторвется» от
странконкурентов…
Стр. 75
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Coral Travel перекраивает сеть
В жизни известного туроператора произошли очередные изменения
глобального характера. Напомним, осенью 2012 года он провел ребрендинг,
а на сей раз решил перестроить собственную фрайнчазинговую сеть
туристических агентств
От редактора

«Что бы они без нас дела
ли?..» — этот вопрос напраши
вается сам собой, когда осозна
ешь объем нескончаемого потока
представителей иностранного
турбизнеса, приезжающих «по
корять» Россию. И если раньше,
путешествуя по зарубежным
выставкам и беседуя с офисами
по туризму отдаленных госу
дарств, нередко приходилось
слышать: «Россия — не наш ры
нок», то сейчас ни у кого и мыс
ли не возникает сказать подоб
ное. «Даже если не наш — скоро
будет нашим», комментируют
иностранцы. И открывают но
вые рейсы, создают специаль
ные предложения, снова и снова
посещают Москву, СанктПе
тербург, и далее — везде...
Да и мы без них уже никак — ци
фры говорят сами за себя:
15 миллионов россиян ежегодно
отправляются на отдых за ру
беж. Впрочем, скорее всего, ино
странцев впечатляет не эта ги
гантская цифра, а то, что она
составляет «всего» 10% населе
ния России, — то есть это один
из немногих мировых рынков, ко
торые можно осваивать еще
долгие годы...
Мария Шанкина,
главный редактор
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Презентация нового проекта состоялась 20 фев
раля в отеле The RitzCarlton в Москве. В первую оче
редь его представили руководителям уполномочен
ных агентств Coral Travel, в том числе входящих
в сеть «Блю Скай» — подразделения группы OTI, к ко
торой относится и Coral Travel. Под брендом «Блю
Скай» с 2006 года по всей России открылись 180
офисов продаж, однако теперь туроператор плани
рует объединить с ними 800 компаний Сети уполно
моченных агентств, создав отдельную структуру со
своим управлением. Таким образом, с 1 марта «Блю
Скай» не существует, а на рынке появилась «Сеть ту

рагентств Coral Travel» с управляющей компанией
ООО «Корал Тревел Маркет» под руководством гене
рального директора «Блю Скай» Наталии Алыч.
«Вместе нам удалось создать мощнейшую на
российском туристическом рынке сеть агентств
Coral Travel. Однако мы не стоим на месте и увере
ны, что пришло время для принципиально нового
формата сотрудничества. Мы хорошо понимаем,
что дальнейшее развитие возможно только при ка
чественном обслуживании, внедрении новых высо
ких технологий и современном бренде с дружест
венным потребителям имиджем. Мы обладаем

всеми этими преимуществами и считаем, что на
стало время для реструктуризации сети и перехо
да на новый уровень обслуживания и качества.
Для этого мы подготовили проект системы фран
чайзинга с максимальными преимуществами для
агентств», — заявил на презентации генеральный
директор Coral Travel Джошкун Юрт.
Образование сетей — тенденция последних
лет. В условиях современного рынка агентствам
проще быть частью профессионального объедине
ния, чем работать в одиночку.
Лиза Гилле

Круглая дата
С 20 по 23 марта в «Экспоцентре» пройдет 20-я юбилейная
выставка MITT
Как сообщил на прессконференции, состояв
шейся за две недели до ее открытия, руководитель
дирекции отраслевых выставок московского офи
са ITE Сергей Горский, MITT по праву входит в пя
терку крупнейших туристических выставок мира.
Ежегодно она собирает более 1800 экспонентов из
85 стран и привлекает более 82 тысяч посетителей.
Причем 74% тех, кто приходит на выставку, — это
специалисты отрасли.
MITT 2013 займет 8 выставочных залов и пави
льонов, а ее общая площадь составит более 55 ты
сяч м2. В Павильоне 1, как обычно, разместятся
российские многопрофильные туроператоры; ком
пании, работающие по направлениям Украина
и Крым; операторы морских и речных круизов. Ту
роператоры стран Европы и Средиземноморья бу
дут работать в Павильоне 2. Первый зал Павильона
8 традиционно займет Министерство туризма Тур
ции, во втором зале разместятся российские туро
ператоры, работающие на турецком направлении,
а в третьем — туроператоры по внутреннему туриз
му, российским курортам и регионам. Особое вни
мание на выставке уделено въездному и внутрен
нему туризму, так как на MITT многие приезжают
«открывать Россию». Отечественные туристичес
кие направления будут представлены специальной
экспозицией — Павильон «Россия», которая фор
мируется с участием региональных администра
ций субъектов федерации.
Национальные экспозиции стран Африки, Азии,
Америки, Ближнего Востока, Австралии и Океании
можно будет посетить в Павильоне «Форум». Од
ной из тенденций выставки MITT стало ежегодное
появление новых туристических направлений.
В этом году впервые в ней примут участие Гвате
мала, Уругвай, Парагвай, Эквадор и Филиппины.
Будут представлены и такие нишевые разде
лы, как «Информационные технологии в туриз
ме», «Отели и объекты размещения», «Речные
круизы» и «Медицинский туризм», а также «Экс
клюзивный туризм».
Страной — партнером MITT в этом году впер
вые станет Куба. По словам представителя Минис
терства туризма Кубы в РФ Эстефании Эскобар
Диас в течение последних лет наблюдается значи
тельный рост российского турпотока на Кубу. Если
в 2009 году Куба приняла более 37 тысяч туристов

россиян, то в 2011м уже более 78 тысяч. «То, что
мы стали страной — партнером выставки MITT,
особенно в ее 20летнюю годовщину и в стране
побратиме, — это показатель нашей заинтересо
ванности в дальнейшем росте и укреплении отно
шений», — подчеркнула она.
Также активное участие в выставке примет
итальянский регион Венето, который выступил
спонсором прессконференции, предваряющей
MITT 2013.
Что касается деловой программы, то в этом го
ду впервые выставку откроет Встреча министров
туризма и руководителей НТО, которая состоится
20 марта в 14:00 в конференцзале «Экспоцентра».
Будут обсуждаться такие важные вопросы, как со
гласование политики по активизации турпотоков,
направленной на устранение сдерживающих барь
еров, упрощение визовых формальностей и созда
ние предпосылок для расширения объема пере
возки туристов, развития инфраструктуры и мно
гое другое.
Вместе с тем 20 марта объявлено на MITT
«Днем Москвы». Комитет по туризму и гостинич
ному хозяйству при правительстве Москвы про
ведет прессконференцию и серию презентаций
туристических объектов города и специальных
программ. Как сообщил председатель Комитета
Сергей Шпилько, состоятся презентации новых
гостиниц, событий, туристических маршрутов,
в том числе новых пешеходных маршрутов, авто
бусных сититуров, путешествий на ретропоез
де по малому железнодорожному кольцу Москвы
и других. Также он рассказал, что, согласно про
веденным опросам, 79% туристов, побывавших
в Москве, готовы приехать еще раз, 89% — реко
мендовать посещение Москвы своим друзьям
и знакомым и 82% удовлетворены качеством по
лученных услуг.
21 марта при участии Российского союза турин
дустрии в рамках MITT состоится 5й Московский
международный туристический бизнессаммит,
на котором будут обсуждаться вопросы перспек
тив работы в условиях кризиса перепроизводства
на туристическом рынке, последние тенденции
развития международного и внутреннего туристи
ческого рынка, будут даны рекомендации по раз
витию бизнеса и привлечению клиентов. Впервые

на бизнессаммите состоится специальная сессия
«СаммитОТЕЛЬ», которая даст возможность полу
чить самую актуальную информацию по различным
аспектам гостиничного бизнеса.
Выступая на прессконференции, пресссек
ретарь Российского союза туриндустрии Ирина
Тюрина, сообщила, что в 2012 году рост выезд
ного турпотока из России составил всего 5,8%,
что гораздо ниже, чем в предыдущие 5 лет, когда
в среднем этот показатель держался на отметке
11%, а в 2011 году составлял боле 15%. Всего
в прошлом году с туристическими целями из Рос
сии выезжали около 15 млн человек. Анализируя
возможные причины происходящего, она отмети
ла, что в 2011 году на российском туристическом
рынке наблюдался небывалый демпинг и отды
хать поехали даже те, кто не планировал прово
дить отпуск за рубежом. При этом туроператоры
в основном работали «в минус». Но в 2012м ту
роператоры сделали ставку на рентабельность,
в результате чего стоимость туров приблизилась
к рыночной, хотя более 40% туров все же прода
вались и продаются ниже себестоимости. Все
это говорит о том, что в целом рентабельность
турбизнеса в России падает. Как строить работу
в таких условиях, как в случае необходимости ци
вилизовано уйти с рынка, не причиняя ущерба
партнерам и туристам, и о многом другом пойдет
речь на саммите. Также она сообщила, что по ре
зультатам 2012 года тройку лидеров по популяр
ности отдыха среди россиян попрежнему со
ставляют Турция (2,5 млн туристов), вернувший
ся на свое традиционное второе место Египет
(1,9 млн) и Китай (1,3 млн). Далее следуют Таи
ланд, который поднялся с 5го места на 4е, и Ис
пания, переместившаяся с 7го на 5е место бла
годаря тому, что, отправляясь в эту страну, тури
сты получают полугодовые шенгенские визы. Со
бытием прошлого года стал Тунис (207 тысяч
российских туристов), куда турпоток вырос на
43%, а вот в Турции, несмотря на сохранение ли
дирующей позиции, зафиксировано падение тур
потока из России на 6% в то время как Египет вы
рос на 31%, но все же, учитывая падение на 34%
в 2011 году, не достиг пока показателей успеш
ного 2010го.
Наталья Анапольская
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Еще один центр деловой авиации Игры, в которые
играют пассажиры
В Подмосковье планируется постро
ить специализированный аэропорт
бизнесавиации. Его создание лобби
рует министерство транспорта Москов
ской области. Отдельный аэродром для
VIPперелетов должен появиться под
Волоколамском, недалеко от 85 кило
метра Новорижского шоссе. К проекту
стоимостью 10 млрд рублей готовы
подключиться несколько инвесторов из
Европы. Предполагается, что новый
аэропорт, имеющий рабочее название
«Сирин», сможет принимать и отправ
лять более ста рейсов в сутки. При этом
в его ангарах смогут разместиться до
120 лайнеров, а на отдельных площад

ках будут находиться еще 60–80 част
ных самолетов. Полеты будут выпол
няться на бизнесджетах различной
вместимости, рассчитанных в среднем
на 5–30 человек.
Реализация аналогичного проекта
намечается также в Кубинке — там уже
возводится аэропорт для бизнесавиа
ции. Кроме того, все три ведущих мос
ковских аэропорта, и не только они,
имеют отдельные терминалы, занятые
обслуживанием именно деловых лайне
ров. И хотя в этих аэропортах для биз
несавиа подчас не хватает посадочного
и воздушного пространства, полетных
слотов, введение в строй спецаэропор

та в Кубинке наверняка кардинально из
менит нынешнюю ситуацию. Многие
эксперты не могут определенно ска
зать, зачем понадобилось строить еще
один подобный объект.
Тем не менее, как утверждают в под
московном транспортном ведомстве,
реализация проекта может начаться уже
в этом году, а завершится, согласно
плану, через четыре года. Бизнесплан
нового аэропорта еще проходит согла
сование в областных министерствах
экологии, финансов и экономики, а так
же рассматривается в Минтрансе РФ.
Окончательное решение будет прини
мать правительство России.

A380 в своем терминале
Авиакомпания Singapore Airlines представляет
новую коллекцию видеоигр Red Eye Collection
Games для своей развлекательной бортовой
системы KrisWorld, в числе которых
15 культовых консольных игр, которые впервые
предлагаются на платформе системы
развлечений сингапурского перевозчика, —
прежде они были доступны только на
PlayStation, Windows и iPhone
терминал обеспечит быструю высадку
и посадку пассажиров в лайнеры, вме
щающие более 500 человек. В нем на
площади 528 тыс. м2 разместились
20 входов, специально разработанных
для двухпалубных лайнеров. Авиаком
пания Emirates, базирующаяся в дубай

ском аэропорту, владеет самым боль
шим парком A380. В настоящее время
под ее флагом летает 31 самолетги
гант, обслуживая более 20 международ
ных направлений, в том числе и москов
скую линию. Компания заказала еще
59 таких же крылатых машин.

игра; гоночная видеоигра Formula 1.
В настоящее время коллекция видеоигр
Red Eye доступна на борту лишь некото
рых лайнеров компании, но со време
нем она появится на всех самолетах
A380, а также на A330300, A340500
и Boeing 777300ER.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев

РЕКЛАМА

Для обслуживания самых больших
в мире пассажирских авиалайнеров
Airbus 380 в аэропорту Дубая открылся
специализированный терминал. Стои
мость его строительства обошлась
в $3 млрд. Он сможет ежегодно обслу
живать около 15 млн пассажиров. Новый

Новая коллекция пополнит нынеш
ний игровой набор в KrisWorld, насчиты
вающий более 80 видеоигр. Среди но
винок такие популярные компьютерные
игры, как: Worms — доступная только
в Singapore Airlines; Actua Golf 2 — симу
лятор игры в гольф; Actua Soccer 3 —
футбол с 3Dграфикой; Fallout — роле
вая игра; Syberia — приключенческая
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Парад назначенных перевозчиков
Прошлый год в нашей гражданской авиации наверняка запомнится появлением большого числа авиакомпаний,
назначенных на регулярные международные маршруты как от российской, так и от зарубежных сторон. Инициатором
своеобразного «парада назначенных авиаперевозчиков» стало Министерство транспорта РФ, которое активно
поддержали его иностранные коллеги. Начавшийся процесс демонополизации международных авиалиний, на которых
прежде присутствовало не более двух воздушных компаний, продолжается, а значит, общее количество регулярных
авиакомпаний, официально допущенных властями на конкретные воздушные трассы, будет увеличиваться
Иностранцы
в России
С 1 апреля регулярные полеты по мар
шруту Рим — Москва открывает итальян
ская бюджетная авиакомпания Blu
Express. Она стала назначенным перевоз
чиком на этом маршруте еще в сентябре
2011 года. Ее московские рейсы поначалу
будут выполняться два раза в неделю. Пе
ревозка в обе стороны будет стоить от
ˆ200. Компания Blu Express является бю
джетным подразделением авиапредпри
ятия Blue Panorama Airlines. Ее парк со
стоит из двух самолетов Boeing 737300
и одного самолета Boeing 737400.
Национальное агентство гражданской
авиации Италии также дало статус назна
ченных перевозчиков по России авиаком
паниям Neos S.p.A. и Air One. Теперь они по
лучили возможность, начиная с зимнего се
зона, летать в нашу страну из ряда городов
Италии. В частности, компания Neos назна
чена для осуществления регулярных поле
тов из Римини в Москву. В зимний период
она получила, тоже временно, возможность
выполнять чартерные рейсы по маршрутам
Бергамо — Москва и Верона — Москва вза
мен обанкротившейся Wind Jet. В свою оче
редь, авиакомпания Air One, начиная с лет
него сезона нынешнего года, будет летать
на постоянной основе по маршруту Пиза —
Москва, и она же на временной основе бы
ла допущена к выполнению зимой чартер
ных рейсов Катания — Москва. Ранее влас
ти Италии назначали компанию New
Livingston на маршрут Римини — Ростовна
Дону, а компанию Meridiana Fly — на регу
лярную трассу Милан — Москва.
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Бюджетная авиакомпания из Венгрии
Wizz Air, наоборот, никак не может попасть
на регулярную линию, соединяющую Бу
дапешт с Москвой, хотя от венгерской сто
роны она получила назначение на этот
маршрут еще осенью 2012го. Wizz Air
должна заменить компанию Malev, обан
кротившуюся в феврале прошлого года.
Однако российские авиационные власти
до сих пор не дают lowcostавиакомпании
разрешение на полеты. Наблюдатели объ
ясняют это несогласованностью действий
транспортных представителей двух стран.

В столицу и из нее
Растет число назначенных перевозчи
ков на столичных маршрутах и среди рос
сийских авиакомпаний. Явным лидером
здесь стала компания «Трансаэро». В кон
це прошлого года она, в дополнение ко
всем прежним регалиям, получила статус
«назначенного» на маршруте Москва —
Рейкьявик. Дата начала полетов при этом
не сообщается. В настоящий момент меж
ду Россией и Исландией отсутствует пря
мое авиасообщение. Однако националь
ный перевозчик Исландии Icelandair в ны
нешнем году планирует начать регуляр
ные полеты из Рейкьявика в СанктПетер
бург. Рейсы будут выполняться сезонно
с 1 июня по 17 сентября, два раза в неде
лю — по вторникам и субботам.
Компания «Трансаэро» назначена ре
гулярным перевозчиком и на других, до
статочно дальних, воздушных маршрутах.
Они соединят российскую столицу с из
вестными американскими городами Сан

Франциско и Майами через ирландский
Шеннон. После того как более десяти лет
назад «Аэрофлот» отменил полеты в Сан
Франциско, прямое авиасообщение меж
ду этим западным пунктом США и нашей
страной отсутствует. Беспосадочные
рейсы из Москвы в Майами в настоящее
время выполняют компании «Аэрофлот»
и «Трансаэро».
На 4 марта намечено начало регуляр
ных полетов по направлению Москва —
Ницца авиакомпании «Россия», которая
теперь входит в группу «Аэрофлота». Об
служивать линию будет лайнер Airbus
319. Рейсы будут выполняться по поне
дельникам, средам, пятницам, субботам
и воскресеньям, а с 1 мая — ежедневно.
Минтранс РФ и Росавиация проводят
либерализацию международных полетов
на направлениях не только дальнего,
но и ближнего зарубежья. Так, совместно
с авиационными властями Молдавии ре
шено отменить все ограничения по коли
честву городов, назначенных перевозчи
ков и частот полетов между сторонами.
В то же время на направлении Кишинев —
Москва действующие ограничения будут
сняты не раньше зимнего расписания
2014/2015 — на этом настояла молдав
ская сторона.
Переговоры об упрощении нынешних
процедур воздушного сообщения рос
сийские регуляторы провели и со своими
коллегами из Туркмении, но конкретных
результатов пока достичь не удалось:
стороны так и не смогли договориться
о снятии ограничений и увеличении числа
рейсов, летающих между Москвой и Аш
хабадом, а также Ашхабадом и Петербур

гом. Как стало известно, камнем преткно
вения в данном случае стал вопрос визо
вого режима между двумя странами.
Еще одна важная новость — авиацион
ные власти России и Украины договори
лись о снятии ограничений на число регу
лярных перевозчиков и частоту их полетов
на воздушной линии Москва — Киев.
До сих пор это был единственный марш
рут, на котором сохранялись квоты на чис
ло рейсов между двумя пунктами, и те
перь, отмечают эксперты, количество пе
ревозчиков и их рейсов между столицами
наверняка возрастет. Прежде действова
ло ограничение, позволявшее выполнять
в среднем 8 рейсов в день для компаний
каждой из сторон, что суммарно состав
ляло 16 перелетов в сутки на каждом на
правлении. Кроме того, Госавиаслужба
Украины и Росавиация сняли ограничения
на чартерные рейсы, а также отменили
квоты для украинских авиакомпаний на
полеты по транссибирским маршрутам.

Питерские
и региональные
линии
С зимнего сезона Италия назначила
регулярных авиаперевозчиков на авиа
маршруты в Северную столицу. Ими так
же стали уже известные Air One и Neos
S.p.A. Последний допущен до выполне
ния полетов Римини — СанктПетербург,
Верона — СанктПетербург, Бергамо —
СанктПетербург и Милан — СанктПе
тербург. Авиакомпании Air One на посто

янной основе разрешено выполнять по
леты по маршрутам Катания — СанктПе
тербург и Пиза — СанктПетербург. Что
касается российских компаний на италь
янском направлении, то назначенным
авиаперевозчиком пассажиров, грузов
и почты на линии Екатеринбург — Римини
стали «Уральские авиалинии».
Назначение на маршрут СанктПетер
бург — Мадрид получила авиакомпания
«Россия», входящая теперь в состав группы
компаний «Аэрофлот». Сейчас между Пе
тербургом и столицей Испании отсутствует
прямое авиационное сообщение, а в лет
нем расписании на это направление вновь
заявлена испанская авиакомпания Iberia.
Вторым регулярным перевозчиком на ли
нии СанктПетербург — Вена межведомст
венная комиссия Минтранса РФ назначила
«Трансаэро». До сих про этот маршрут об
служивала лишь компания «Россия».
Авиационные власти России назначили
авиакомпании для осуществления регу
лярных перевозок из регионов страны
в Китай. Компании «Уральские авиалинии»
достался ряд маршрутов: один раз в неде
лю она допущена на авиалинии Самара —
Пекин, Уфа — Пекин и Хабаровск — Хар
бин; дважды в неделю — на маршруты Че
лябинск — Пекин и Владивосток — Хар
бин. Воздушная компания «Якутия» полу
чила право на полеты в Пекин из Красно
дара и Сочи — оба рейса будут выполнять
ся 3 раза в неделю. Авиакомпания «Си
бирь», ранее назначенная для выполнения
рейсов по маршруту Иркутск — Пекин, по
лучила право увеличить частоту полетов
по нему с 6 до 7 рейсов в неделю.
Иван Коблов

март 2013

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Глобальный авиационный альянс
oneworld предоставил дополнитель
ные привилегии для обладателей выс
шего статуса программ лояльности
авиакомпаний,
соответствующих
уровню Emerald.
С февраля часто летающие пасса
жиры с этим статусом могут восполь
зоваться повышенной нормой бес
платного провоза багажа на рейсах
авиакомпаний — участников альянса.
В добавление к лимиту, установленно
му для класса обслуживания, в кото
ром путешествует пассажир, допуска
ется дополнительное место или 20 кг
багажа, в зависимости от правил кон
кретной компании. Путешественникам
также станет доступна услуга Fast
Track — ускоренного прохождения
предполетного досмотра при вылете
из ключевых аэропортов мира рейса
ми некоторых участников oneworld.
Клиенты авиакомпаний альянса
получают доступ в залы ожидания
первого класса и в бизнесзалы в со
провождении одного гостя; кстати,
oneworld — единственный альянс,
предлагающий статусным участни
кам доступ в залы ожидания первого
класса, даже если они путешествуют
не в салоне первого класса. Кроме
того, пассажиры проходят регистра
цию на стойках первого и бизнес
класса, имеют приоритет при посад
ке, а также в листах ожидания, если
нет билетов на рейс. Им предостав
ляются лучшие места, заранее заре
зервированные авиакомпанией —
оператором рейса.
Глобальный альянс oneworld в на
стоящее время объединяет авиаком
пании Air Berlin, American Airlines,
British Airways, Cathay Pacific, Finnair,
Iberia, Japan Airlines, LAN, Malaysia
Airlines, Qantas, Royal Jordanian, S7
Airlines, а также около 30 афилирован
ных авиаперевозчиков. Кандидатами
на вступление в альянс являются
SriLankan Airlines и Qatar Airways.
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В «Шереметьево» появится
подземный тоннель
Аэропорт «Шереметьево» в ближай
шее время планирует построить под сво
им аэродромом подземный тоннель, со
единяющий его северные и южные тер
миналы. Протяженность подземного тон
неля составит около 1,5 км. Перевозки
пассажиров и багажа по нему будут осу

ществлять автоматические поезда. Со
гласно предварительным данным, про
ект обойдется в $40–50 млн. Финансиро
вание будет производиться за счет бюд
жета и средств сторонних инвесторов на
принципах государственночастного
партнерства. Как известно, в настоящее

время поезда «Аэроэкспресса» приво
зят пассажиров только к новым южным
терминалам D, E и F. К аэровокзальным
зданиям, находящимся на севере аэро
дромной территории, их доставляют на
автобусах и маршрутных такси, что
весьма неудобно, поэтому авиакомпа

нии весьма неохотно соглашаются на
обслуживание в этих терминалах, отче
го они недозагружены. К 2015 году в се
верной части аэропорта будет построен
новый аэровокзал на 5 млн пассажиров,
что, при отсутствии тоннеля, может
обострить непростую ситуацию.

Российская стратегия airberlin

Авиакомпания airberlin 20 февраля
провела прессбрифинг в московском
отеле «Марриотт ГрандъОтель», при
уроченный к семилетию ее полетов
в Россию. Представители немецкого
перевозчика ознакомили собравшихся
со своей российской деятельностью
в нынешнем году, которая продолжает
проводиться в рамках его восточноев
ропейской стратегии.
В нашу страну авиакомпания нача
ла летать из Германии в 2006 году.
На следующий год к ней присоедини
лась ее компанияпартнер NIKI, кото
рая открыла полеты из Австрии. Марш

рутная сеть перевозчиков последова
тельно расширялась. Если сначала air
berlin выполняла 19 рейсов в неделю,
то летом этого года самолеты airberlin
и NIKI будут совершать до 70 рейсов
в неделю из России в Германию и Ав
стрию. Количество пассажиров за про
шедшие годы постоянно росло вместе
с увеличением направлений и полет
ных частот, и в прошлом году обе ком
пании перевезли 740 тысяч авиапуте
шественников.
Как отметил на прессконференции
коммерческий директор airberlin Пауль
Грегорович, Россия является важней

шим рынком для обеих компаний
и ключевой частью их восточноевро
пейской стратегии. По его словам, все
больше пассажиров из России пользу
ются международной маршрутной се
тью авиакомпаний: совершая пересад
ку в Берлине, Дюссельдорфе и Вене,
они отправляются в другие пункты на
значения. Кроме того, с 2009 года air
berlin и NIKI выполняют рейсы кодше
ринг совместно с авиакомпанией S7
Airlines («Сибирь»), а также с airberlin,
входящей в авиаальянс oneworld. В на
стоящее время airberlin еженедельно
предлагает 109 рейсов под кодом рос
сийского перевозчика. Пассажиры, ле
тающие в Россию, могут заброниро
вать билеты на 400 стыковочных рей
сов S7 в неделю, например через
Москву в Новосибирск или Иркутск. Как
отметил Пауль Грегорович, руководст
во компании довольно сотрудничест
вом с этим перевозчиком и других
партнерских соглашений в России за
ключать не планирует.
В настоящее время airberlin до двух
раз в день выполняет беспосадочные
рейсы из Москвы и СанктПетербурга
в Берлин, Дюссельдорф и Мюнхен.
Компания также летает в Калининград,
а с 6 мая начнет выполнять туда еже
дневные полеты. И уже сейчас можно
забронировать билеты на дополни
тельный ежедневный рейс из Москвы
в Вену, который, при условии получе
ния официального разрешения, дол

жен начать выполняться с 27 апреля.
В таком случае NIKI будет дважды
в день совершать полеты из столицы
Австрии. Из Берлина, Дюссельдорфа
и Вены предлагаются многочисленные
стыковочные рейсы в пределах Герма
нии, Европы, а также в США и АбуДа
би. Благодаря стратегическому парт
нерству с национальной авиакомпани
ей ОАЭ Etihad Airways, из АбуДаби, ку
да уже больше года летает немецкий
перевозчик, открываются пути по мно
гим пунктам назначения, расположен
ным в Азии, Африке и Австралии.
Кроме того, в ближайшее время air
berlin откроет собственное подразде
ление продаж в Москве. В настоящее
время авиакомпания занята поиском
удобной площади под свой московский
офис. Российское отделение находит
ся в ведении регионального директора
airberlin в Восточной Европе Мохам,
меда Насра, а за сбыт в России отве
чает Юлия Воротникова, возглавляю
щая команду из четырех человек: в со
став нового подразделения входят три
сотрудника в Москве и один менеджер
по работе с ключевыми клиентами, от
вечающий за продажи в СанктПетер
бурге. При этом с 12 февраля в Москве
и СанктПетербурге закрыты офисы
прямых продаж airberlin и расторгнут
договор о сотрудничестве с компанией
Jet Travel Avia, прежде представлявшей
интересы немецкого перевозчика.
Игорь Горностаев

март 2013
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АВИАНОВОСТИ

«Рожденный ползать летать не может»… и не будет
В конце января — начале февраля прошла череда скандальных происшествий на российских авиалайнерах, связанных с пьяными
дебошами пассажиров. Буйное поведение на борту стало предметом внеочередного разбирательства в Госдуме. Прошло обсуждение
происшествий и на круглом столе в Общественной палате РФ, в котором приняли участие представители ведомств, авиакомпаний
и ряда организаций

Борьба
с «зеленым змием»
Депутаты Государственной думы опе
ративно и жестко отреагировали на про
изошедшие случаи воздушных дебошей.
Они предложили ввести полный запрет на
пронос любого спиртного в пассажир
ские самолеты — для этого потребуется
в самое ближайшее время подготовить
соответствующий законопроект, а также,
как отметил первый заместитель предсе
дателя комитета Госдумы по транспорту
Виталий Ефимов, внести изменения
в Воздушный и Гражданский кодексы и,
возможно, в Уголовный кодекс.
Российские авиаперевозчики, в свою
очередь, выступили за значительное повы
шение штрафов за хулиганские действия на
борту. По словам руководителей авиаком
паний, нарушения общественного порядка
во время перелетов происходят ежедневно.
В прошлом году, к примеру, компания
«Трансаэро» зафиксировала и пресекла
около полутора тысяч случаев различных
нарушений, из которых только 320 дошли до
полиции. За то же время «Аэрофлот» не пус
тил на борт 680 пассажиров, находившихся
в состоянии алкогольного опьянения и нару
шавших порядок. Как отметили в авиаком
пании, к числу ее направлений, на которых
чаще всего случаются инциденты подобно
го рода, относятся Пекин, Гавана, Бангкок,
Гонконг, Анталия и Владивосток.
Представители воздушных компаний
полностью поддержали законодателей:
необходимы четкие правила, запрещаю
щие пассажирам брать на борт самолета
алкоголь, или купленное спиртное в мага
зинах duty free следует сдавать на хране
ние бортпроводникам. Кстати, ограничить
употребление алкоголя во время полета
еще в прошлом году предлагало и Минис
терство транспорта РФ, и именно оно вы
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двинуло идею сдавать приобретенный ал
коголь и выдавать его только по прилету.

Когда требуются
спецсредства
Однако ни чиновникам, ни авиакомпа
ниям пока не ясно, как это предложение
можно реализовать на практике. Очевид
но, что подобная мера спровоцирует за
держки авиарейсов, и в связи с этим дале
ко не все депутаты поддержали введение
запрета на пронос спиртного на борт са
молетов. Тем не менее Госдума попреж
нему намерена разработать в ходе нынеш
ней весенней сессии законопроект, пре
дусматривающий ужесточение санкций
к дебоширам на борту. Планируется зна
чительно повысить штрафы и ввести до
полнительные санкции за буйное поведе
ние, употребление принесенного с собой
алкоголя, курение, неправомерное ис
пользование техники и неподчинение тре
бованиям командира воздушного судна.
Сейчас у экипажа авиалайнера практи
чески нет правовых норм, позволяющих
ему должным образом воздействовать на
пьяного пассажира. Предлагается разре
шить бортпроводникам применять специ
альные средства по укрощению буйных
авиапутешественников. Например, исполь
зовать пластиковые наручники, электрошо
керы и другие средства сдерживания. «Аэ
рофлот» предлагает дать право воздушным
перевозчикам страны отказывать дебоши
рам в полете, и отдельной темой обсужде
ния стали «черные списки» пассажиров.

«Черные списки» —
«за» и «против»
Первым с идеей составления «черных
списков» в официальном порядке выступил
генеральный директор «Аэрофлота» Вита,

лий Савельев. Хотя прежде и другие круп
ные российские перевозчики говорили
о легализации такого рода возможности.
В то же время, как заявил недавно глава
«Аэрофлота», авиакомпания для служебно
го пользования сформировала собствен
ный список нарушителей из более чем
1800 пассажиров. Однако отказать им в пе
ревозке или еще каклибо воздействовать
на них она попрежнему не может, посколь
ку не имеет на то законных оснований.
Действительно, сегодня Воздушный ко
декс запрещает авиакомпаниям иметь спи
ски граждан, которым путь на их рейсы зака
зан. За отмену этого положения выступают
не только авиакомпании, но и Министерство
транспорта России. Это ведомство еще
в прошлом году разработало законопроект
о легализации «черных списков», который
в данное время прорабатывается на экс
пертном уровне. Предполагается, что рос
сийским перевозчикам не только разрешат
их иметь, но и позволят обмениваться меж
ду собой и с иностранными компаниями.
Такую позицию Минтранса отечествен
ные перевозчики поддерживают в полной
мере. Однако против выступает Министер
ство внутренних дел. Как заявил на круглом
столе в Общественной плате заместитель
начальника отдела Главного управления на
транспорте МВД РФ Юрий Груздев, вве
дение «черных списков» авиапассажиров
в нашей стране противоречит положению
Конституции России о свободном пере
движении граждан. Кроме того, согласно
федеральному закону о персональных дан
ных, накопление, хранение и опубликова
ние таких списков противозаконно.

Другие меры
воздействия
Представитель силовых структур внес
еще одно весьма неординарное предло

жение, ранее никем не озвученное. Было
предложено ввести запрет либо значи
тельное ограничение на продажу алко
гольной продукции в магазинах беспош
линной торговли, в кафе и ресторанах зо
ны вылета аэропортов. И прежде говори
лось о возможных изменениях в правилах
продажи алкоголя в аэропортовых зонах
вылета, но к решению этого вопроса ради
кальным образом еще никто не призывал.
В связи с этим председатель совета
директоров аэропорта «Внуково» Вита,
лий Ванцев заявил следующее: запрет на
продажу спиртного в российских duty free
может спровоцировать повышение стои
мости авиабилетов. Взаимосвязь тут
вполне очевидна: основной доход всех
магазинов беспошлинной торговли во
всем мире приносит продажа парфюме
рии, алкоголя и табачных изделий. Если
убрать одну из этих составляющих, то со
кратится размер неавиационных доходов
воздушной гавани, компенсировать кото
рый она будет за счет дохода авиационно
го, а в конечном итоге за счет пассажиров.
Кроме того, Росавиация поддержала
предложение ряда авиакомпаний о введе
нии сопровождения авиалайнеров собст
венной службой безопасности, а также на
правила в Минтранс предложение узако
нить использование ее сотрудниками
«специальных средств», если в воздухе по
надобится усмирять буйных пассажиров.
Как считает Росавиация, при отсутствии
службы авиационной безопасности, или,
как ее называют за рубежом — «авиацион
ных маршалов», эти средства должен бу
дет применять экипаж воздушного судна.
Наконец, группа независимых депута
тов внесла в Госдуму законопроект, кото
рый обязывает авиакомпании устанавли
вать в салонах лайнера и кабинах пилотов
видеорегистраторы. Сделанные ими запи
си послужат доказательством в суде непра

вомерных действий обвиняемых. Кроме то
го, отмечают депутаты, если пассажиры бу
дут знать, что в авиалайнерах ведется ви
деонаблюдение, многие из них станут вес
ти себя более дисциплинированно.

Что говорит закон
Ряд экспертов задают вопрос: зачем
разрабатывать дополнительные меры за
щиты, когда и сегодня «самолетный», рав
но как и любой другой дебошир, вина кото
рого доказана, не может остаться безнака
занным? Действующее российское зако
нодательство и внутренние правила авиа
компаний предусматривают ряд мер по
борьбе с подобными случаями. В частнос
ти, пассажира имеют право не пустить на
рейс, если он находится в состоянии силь
ного опьянения либо ведет себя неадек
ватно, а на борту, если поведение человека
угрожает безопасности полета, командир
воздушного судна вправе принять реше
ние о вынужденной посадке лайнера, что
бы сдать нарушителя местным властям.
К правовым нарушениям в самолете
в полной мере применима статья 213 Уголов
ного кодекса РФ, часть 2я которой предус
матривает наказание ввиде штрафа от 500 ты
сяч до 1 млн рублей или тюремное заключе
ние на срок до 7 лет. Вряд ли подобные меры
можно считать мягкими. Правда, наказания
за менее тяжкие действия более либераль
ные: так, за нахождение в состоянии алко
гольного опьянения в общественном месте
предусмотрен штраф в размере всего от
100 до 500 рублей. Но и здесь в случае отяг
чающих вину обстоятельств придется запла
тить 5000 рублей или можно попасть под
арест сроком до 15 суток. Но факты говорят
о том, что далеко не все воздушные хулиганы
попадают в руки правоохранительных орга
нов и еще меньше — на скамью подсудимых.
Иван Коблов
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Самая большая

American Airlines и US
Airways объединяются. Советы
директоров обеих компаний,
как было официально объявле
но 14 февраля, подтвердили
это решение. Новый воздуш
ный перевозчик при этом со
хранит прежнее название наи
более крупного из партне
ров — American Airlines. Таким
образом, в самое ближайшее
время в Америке появится
авиакомпания, самая большая
в мире по объему перевезен
ных пассажиров. Ее капитали
зация, по подсчетам специали
стов, составит более $10 млрд.
В единый флот перевозчика
войдут 1400 лайнеров, выпол
няющих около 6700 авиарей
сов в день по 336 направлени
ям в 56 странах мира.
Штабквартира обновлен
ной American будет находиться
в городе ФортУорт, штат Те
хас. При этом акционеры
прежней
авиакомпании
American Airlines получат в но
вом авиатранспортном пред
приятии 72% акций, а US
Airways — 28%. Возглавит но
вую авиакомпанию прежний
исполнительный директор US
Airways Даг Паркер. Управля
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ющий директор American
Airlines Том Хортон станет
председателем компании и ос
танется в ее топменеджменте
до 2014 года. До последнего
времени мировым лидером
рынка воздушных пассажир
ских перевозок выступала так
же американская компания
United Continental. Новый ли
дер обгонит ее на 2,3% по объ
ему воздушных перевозок и на
2,2% по пассажиропотоку.
Переговоры об объедине
нии между двумя перевозчи
ками, начавшись в январе
2012го, продолжались почти
год. Как стало известно,
с предложением о слиянии вы
шло руководство US Airways.
При этом American Airlines на
первых порах противилась
объединению, подчеркивала
свою независимость и воз
можность собственными сила
ми провести необходимую ре
организацию, которая помо
жет ей выйти из процедуры до
бровольного банкротства. Од
нако кредиторы, владеющие
долговыми обязательствами
American Airlines на сумму бо
лее $1,5 млрд, не стали ждать,
когда это произойдет, и под

держали идею слияния. Те
перь крупные инвесторы наде
ются, что предстоящая реор
ганизация двух перевозчиков
позволит увеличить стоимость
принадлежащих им долей.
Однако последнее слово ка
сательно предстоящего слия
ния American и US должны ска
зать федеральные регулирую
щие органы. Им предстоит ре
шить, нарушается или нет анти
монопольное законодательство
США, — на это им понадобится
несколько месяцев. Сделку так
же должен одобрить суд, по
скольку American Airlines нахо
дится в состоянии банкротства.
Чтобы вывести компанию из
этого затяжного процесса, час
тью сделки станет реорганиза
ция American Airlines.
Активный процесс слияния
крупнейших
американских
авиаперевозчиков начался
семь лет назад. Так, Delta Air
Lines, выйдя из кризиса, при
обрела в 2008 году компанию
Northwest Airlines. В 2010 году
авиакомпании United Airlines
и Continental Airlines образова
ли холдинг United Continental
Holdings Inc., который по сей
день считается крупнейшим
авиаперевозчиком мира.
Нынешняя сделка, по мне
нию ряда отраслевых экспер
тов, станет последней в чере
де громких слияний ведущих
американских авиаперевозчи
ков и тем самым завершит
процесс их консолидации.
В результате на авиатранс
портном рынке США появится
«большая четверка» авиапере
возчиков, включающая United
Continental, Delta Air Lines,
Southwest Airlines и теперь об
новленную American Airlines.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

На «Формулу-1»
с Cathay Pacific
По всему миру поклонники «Формулы-1» мечтают увидеть
вживую хоть один этап Королевских гонок
Такая возможность есть у пас
сажиров Cathay Pacific Airways
(www.cathaypacific.com/ru).
Авиакомпания и Национальный
офис по туризму Малайзии прово
дят совместную акцию, в рамках ко
торой пассажирам авиакомпании
предоставляется шанс получить
бесплатный билет на чемпионат
«Формулы1» GP в Малайзии. Оче
редной захватывающий этап Гран

при «Формулы1» будет проводить
ся с 22 по 24 марта 2013 года на
Sepang International Circuit. Рассчи
танный на 130 000 зрителей авто
дром по праву считается одним из
лучших в мире и находится в 64 км
от малайзийской столицы Куала
Лумпур. Места на трибунах распо
ложены таким образом, что с любо
го из них видно как минимум поло
вину трассы, представляющей со

бой комбинацию длинных высоко
скоростных прямых участков и уз
кой извилистой части.
Билеты на Гранпри получат пас
сажиры, оформившие и оплатившие
авиабилет по маршруту Москва —
Гонконг — КуалаЛумпур — Гон
конг — Москва до 21 марта. Билеты
будут вручены всем участникам ак
ции с 18 по 21 марта в Националь
ном офисе по туризму Малайзии.

Новые салоны Iberia

Авиакомпания Iberia готовит
дебют новых салонов бизнес и ту
ристического класса на своих даль
немагистральных рейсах. Компа
ния также собирается провести
полное обновление своего сайта,
значительно улучшить наземный
сервис в базовом мадридском аэ
ропорту Barajas, а также планирует
ряд других новшеств. Новые сало
ны обслуживания появятся у Iberia

на лайнерах Airbus 330, которые
с февраля начали пополнять флот
перевозчика, а с мая они появятся
в самолетах Airbus 340600. В но
вом салоне бизнескласса кресла
раскладываются в полноценную
кровать. Каждое из кресел устанав
ливается в отдельной кабинке
с прямым доступом из прохода.
Новые сенсорные мониторы борто
вой системы развлечений имеют

диагональ 39 см, а в классе
Business Plus предоставляются
пульты управления с сенсорным
экраном и виртуальной клавиату
рой, выполняющие, помимо всего
прочего, функции телефона и поз
воляющие отправлять sms. В раз
влекательную программу войдут
более 50 фильмов на разных язы
ках, телесериалы, документальные
ленты, около 200 музыкальных про
изведений, игры 3D; их ассорти
мент будет обновляться ежемесяч
но. В новом салоне класса Business
Plus особое внимание уделено ос
вещению, которое будет меняться
на разных этапах полета. В салоне
туристического класса новые крес
ла отличаются улучшенным дизай
ном, повышенным удобством
и большей шириной. Они будут
снабжены индивидуальными ин
терактивными системами борто
вых развлечений и оборудованы
различными розетками для заряд
ки электронных устройств. В даль
нейшем Iberia откроет на борту до
ступ в Интернет по WiFi.
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Red Wings не пустили в небо Korean Air займется
бизнес-авиацией
Федеральное агентство воз
душного транспорта (Росавиа
ция) с 4 февраля приостановило
действие сертификата авиаком
пании Red Wings, чей самолет
Ту204 в конце декабря разбился
при посадке в аэропорту «Внуко
во». При этом в Росавиации осо
бо подчеркивают, что отзыв сер
тификата не связан с катастро
фой. Причиной послужили мно
гократные нарушения, обнару
женные у перевозчика. Однако
внеплановую проверку деятель
ности компании авиационный
регулятор начал именно после
трагедии во «Внуково».
Целью проведенной в январе
инспекции было выявление со
ответствия летной и технической
эксплуатации установленным
требованиям. Результаты прове
денной проверки, как сообщила
Росавиация на своем сайте, по
казали многочисленные и до
вольно существенные наруше
ния в организации летной рабо
ты, техническом обслуживании
воздушных судов, подготовке
пилотов и прочие недостатки
в деятельности авиакомпании,
имеющие системный характер.
На основании этого сертификат
и был приостановлен.
Авиакомпания Red Wings вы
полняла регулярные и чартерные
полеты. На чартерной основе
она летала из разных городов
страны по популярным туристи
ческим направлениям: в Анта
лию, Измир, Бодрум, Хургаду,
ШармэльШейх, Бургас, Барсе
лону, Малагу, Неаполь, Римини,
Агадир и другим. Первоначально
компания имела название «Авиа
линии 400» и за 13 лет своей де
ятельности большую часть вре
мени была чартерным перевоз
чиком. Только в прошлом году
она приступила к выполнению
регулярных полетов из Москвы
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в ряд городов России, которых
к нынешнему времени насчиты
валось уже восемь.
По итогам 2012 года Red
Wings перевезла около 820 ты
сяч пассажиров и заняла 18е
место по объемам перевозок
среди российских авиакомпа
ний. Доля Red Wings в общем
пассажиропотоке ее базового
аэропорта «Внуково» за про
шлый год составила 7,5%.
Еще год назад были проведе
ны две плановые инспекционные
проверки, которые также зафик
сировали в деятельности авиа
компании недостатки при обес
печении и выполнении авиаци
онных перевозок. Но руководст
во Red Wings, отмечает Росавиа
ция, так ничего и не сделало для
их устранения. К тому же в на
стоящее время воздушная ком
пания, по мнению авиационного
регулятора, испытывает дефи
цит финансовых ресурсов для
обеспечения текущей деятель
ности и находится в группе риска
по финансовоэкономическому
состоянию, что «не позволяет
компании должным образом
поддерживать высокий уровень
безопасности полетов», а в
2010 году авиакомпания привле
калась к административной от
ветственности за нарушение ре
жима труда своих пилотов.
По информации Транспорт
ной клиринговой палаты, до ок
тября нынешнего года авиаком
пания продала более 15 тысяч
авиабилетов на свои регулярные
линии. Росавиация рекомендо
вала ее пассажирам сдавать би
леты в кассы приобретения,
представительства Транспорт
ной клиринговой палаты, если
билет напечатан на бланке ТКП,
либо обращаться в суды для
взыскания их стоимости с пере
возчика. Пассажирам, которые

приобрели перевозку, предо
ставлена возможность до 21 мар
та воспользоваться услугами
других российских авиакомпа
ний, осуществляющих полеты по
билетам Red Wings, и сейчас
клиентов компании обслуживают
«Аэрофлот», «ЮТэйр», «ВИМ
авиа» и «Уральские авиалинии».
Сразу после приостановления
сертификата Red Wings ее владе
лец Александр Лебедев заявил,
что авиакомпания вряд ли будет
возобновлять деятельность и,
скорее всего, вернет все свои са
молеты лизингодателю. Однако
позже он сообщил о намерении
оперативно устранить претензии,
выявленные Росавиацией, и сно
ва начать полеты. Как считает гн
Лебедев, это необходимо сде
лать в интересах не только пере
возчика, но и всего отечественно
го авиапрома, поскольку ликви
дация крупнейшего оператора
Ту204 может спровоцировать
недоверие к российским самоле
там и их производителям.
Минимальный срок отзыва
сертификата составляет три ме
сяца. По мнению специалистов,
в случае даже такого непродол
жительного времени пребывания
Red Wings вне летной работы вос
становить ее деятельность будет
довольно сложно, если вообще
возможно. В то же время, как от
мечают эксперты, уход авиаком
пании Red Wings с рынка чартер
ных перевозок несильно на него
повлияет, и в первую очередь по
тому, что перевозчик, начав в про
шлом году активно развивать ре
гулярные полеты, сократил свои
туристические объемы до мини
мума. Что касается деятельности
компании на регулярных направ
лениях, то и здесь возможно за
менить ее другими авиаперевоз
чиками, что сейчас и происходит.
Иван Коблов

Korean Air собирается выхо
дить на новый для себя рынок
деловых авиаперевозок. С кон
ца 2012 года компания присту
пила к мониторингу как собст
венного, так и других стратеги
ческих для нее рынков — Китая,
России, Японии, Гонконга. Биз
несплан дочерней компании
перевозчика Korean Air Business
Jet, которой и предстоит зани
маться бизнесперевозками,
в настоящее время находится

в стадии формирования. Наи
более скрупулезно специалис
ты Korean Air прорабатывают
вопрос, касающийся самолет
ного парка. Известно, что в его
состав войдут дальнемагист
ральные бизнесджеты класcа
BBJ и Global. Они будут иметь
просторные салоны, выполнен
ные в национальном корейском
стиле, на них будут созданы все
условия для активной работы во
время полета. Уже сейчас за

казчикам перелетов доступны
комфортабельные лайнеры: это
16местный BBJ1, имеющий
4 спальных места и способный
находиться в воздухе до 12 ча
сов, и 13местный Global XRS —
все самолеты 2010 года выпус
ка. О своих намерениях Korean
Air объявит весной нынешнего
года и одновременно запустит
новую рекламную кампанию
в Токио, Гонконге, Пекине
и Москве.

Любовь на борту Air Malta

Все празднуют День святого
Валентина поразному. Пожалуй,
самая креативная идея пришла
в голову сотрудникам Air Malta.
Они организовали особый «Само
лет любви», который пользовался
огромным спросом у романтичес
ких пар. Рейс KM0214 вылетел из
аэропорта Мальты в 8 вечера
и вернулся спустя два часа. Само
лет, салон которого был оформ
лен в клубной конфигурации, про

летел у побережья Сицилии,
от Этны до региона Калабрия.
Счастливчики получили настоя
щее VIPобслуживание еще на зем
ле — в аэропорту их ждала особая
стойка регистрации с красной ков
ровой дорожкой и прием с шампан
ским и канапе в La Valette Lounge.
На борту экипаж приветствовал
гостей цветами и шампанским.
Во время полета пассажиры на
слаждались романтическим ужи

ном на высоте более 4000 м, атмо
сферу поддержали саксофонист
Уолтер и певец Питер Греш. После
посадки пассажиры получили в по
дарок прекрасную жемчужную под
веску от Vascas и коробку шоколад
ных конфет в форме сердца.
Пассажиры покидали самолет
в полном восторге. Симона Фе,
неш рассказала: «У нас останутся
восхитительные воспоминания об
этом дне. Мы женаты 27 лет,
но впервые совершили такой ро
мантический перелет». Другой
пассажир добавил: «Нам очень
понравилось! Поздравляю Air
Malta с блестящей идеей и ее
прекрасным воплощением. Наде
юсь, этот успех заставит авиаком
пании и в будущем организовы
вать подобные мероприятия».
Коммерческий директор Air
Malta Филип Сондерс рассказал:
«Вся наша команда на земле
и в воздухе старалась, чтобы гос
ти получили уникальные впечат
ления. Теперь нам придется ре
шить, сделать ли романтический
рейс ежегодным, чтобы Air Malta
продолжала дарить Любовь».
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Авиабилеты подешевеют

В ОДНУ КОЛОНКУ

В феврале россиянам представили BudgetAir — систему on-line-бронирования голландского происхождения,
входящую в корпорацию Travix International
В первые месяцы присутствия на рос
сийском рынке BudgetAir сконцентрирует
ся на продаже авиабилетов конечным по
требителям: всего в системе зарегистри
ровано 150 авиакомпаний, включая low
cost. Однако, по словам управляющего ди
ректора Travix International B.V. Реймонда
Вриенхоека, в ближайшей перспективе —
активация в России и других сервисов сис
темы, например, аренды автомобилей за
рубежом и бронирования гостиниц. В на
стоящее время в базе BudgetAir — 72 тыся
чи отелей в 100 странах мира.
Представители компании надеются,
что привлекут отечественных путешест
венников низкими ценами на билеты. Как
отметила брендменеджер BudgetAir Вик,

тория Дубровская, в сфере onlineуслуг
сложно придумать чтонибудь новое,
но мало кто из конкурентов обладает та
ким количеством прямых контрактов с пе
ревозчиками по всему земному шару, бла
годаря чему и удается минимизировать та
рифы. Кстати, база будет постоянно по
полняться новыми партнерами: так, в пла
нах BudgetAir — подключить к системе
российские авиакомпании, совершающие,
прежде всего, внутренние перелеты по на
шей стране. Оплатить забронированные
билеты туристы смогут при помощи кре
дитной карты или «электронными деньга
ми» — Webmoney и Яндексmoney.
Еще одно конкурентное преимущество
BudgetAir, по мнению Виктории Дубров

ской, — внимание к клиентам. «В каждой
стране, где присутствует наша компания,
сайты создаются по одному принципу. Тем
не менее везде используется разная мане
ра общения с потребителями, в зависимо
сти от менталитета того или иного наро
да», — отметила гжа Дубровская. Созда
тели системы считают, что для россиян,
в отличие от европейцев, при бронирова
нии туруслуг важна сезонность, в частнос
ти, многие предпочитают отдыхать в ново
годние и майские каникулы, следователь
но, пытаются найти наиболее оптималь
ные цены в эти периоды.
В то же время в BudgetAir не отрицают,
что завоевывать российский рынок будет
непросто: даже несмотря на то, что «кли

енты уходят в сеть», в России только
10–15% путешествующих покупают турус
луги через Интернет. Кроме того,
BudgetAir наверняка не единственный, кто
заинтересован в России. Многие европей
ские и американские основатели систем
onlineбронирования считают нашу стра
ну «целиной», где можно экспериментиро
вать и есть возможность заработать, а по
тому сюда рано или поздно придут конку
ренты нидерландской компании.
«Что ж, место еще есть. А успешным
окажется тот, кто быстрее всех распознает
потребности и желания туристов», — фи
лософски рассуждают представители
BudgetAir.
Лиза Гилле

Air China обновила свои Boeing 777
Air China приступила к использова
нию модернизированной модели лайне
ра Boeing 777 на маршруте Пекин —
Москва. Теперь условия путешествия
каждого пассажира существенно улуч
шены за счет сокращения прежних
345 мест на борту до 310. Новая систе
ма деления салона самолета на три
класса обслуживания следующая:
30 мест в бизнесклассе, 63 — в преми
альном экономическом и 217 — в тради
ционном экономклассе.
До вылета пассажиры бизнескласса
могут провести время в зале ожидания
повышенной комфортности пекинского
аэропорта. На борту самолета их ждет
улучшенный салон, ширина кресел в ко
тором составляет 58 см, а длина в разло
женном состоянии — 198 см. Места ос
нащены регулируемыми подлокотника
ми, упором для ног, подголовником и по
душкой для поясницы. К услугам пасса
жиров планшетные компьютеры с филь
мами, играми и музыкой на любой вкус.
Имеются также электрические розетки,
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USBразъемы, увеличенное место для
ручной клади, набор средств гигиены
и косметики. Во время полета можно за

казать блюда китайской и европейской
кухни из специально разработанного ме
ню, спиртные напитки, лучшие сорта ки

тайского чая. По прилету в Пекин путеше
ственников будет ждать бесплатный
трансфер до места назначения на авто
мобилях BMW. Приятным дополнением
к билету бизнескласса станет специаль
ный коэффициент накопления бонусных
миль — 150%.
В экономклассе категории премиум
расстояние между сиденьями — 89 см,
а пространство для ног увеличено более
чем на треть, что важно при длительных
перелетах. На борту Boeing 777 пассажи
рам этого класса предоставляются тапоч
ки, горячие полотенца для лица и свежие
газеты. К дополнительным опциям отно
сится и увеличенный коэффициент на
копления бонусных миль — 110%.
И в премиальном, и в стандартном эконо
мическом классе обновлены интерьеры
салонов и техника для развлечений во
время полета: теперь пассажиров ожида
ют LCDэкраны диагональю 81 см и LCD
мониторы диагональю 43 см, а также эле
ктрические розетки в каждом ряду.
Иван Коблов

Компания «Амадеус — инфор
мационные технологии», дочернее
предприятие Amadeus IT Group
и ЗАО «Агентство «ДАВС» подпи
сали договор о продлении сотруд
ничества сроком на три года.
В рамках договора агентство про
должит использование продуктов
и технологий Amadeus, развивая
продажи авиабилетов и дополни
тельных туристических услуг как
в online, так и в offlineрежиме.
ДАВС сотрудничает с Amadeus
с момента своего основания
в 1996 году. Как отметил замести
тель генерального директора по
развитию продаж агентства Анд,
рей Мальцев, темпы роста про
даж компании через систему гло
бального поставщика опережают
среднерыночные показатели, при
чем главным образом за счет объ
емов, проходящих через Интернет.
ДАВС многократно расширил
спектр onlineуслуг, получив до
ступ к ресурсам и предложениям
ведущих авиакомпаний. При этом
работа над совершенствованием
сервиса не прекращается, посто
янно проводится обновление и оп
тимизация структуры вебпродаж.
Сайт агентства постоянно разви
вается, следуя за эволюцией on
lineдвижков Amadeus, и сегодня
оно создает собственное прило
жение на базе технологии Amadeus
Web Services.
Стабильный рост традицион
ных или offlineпродаж, по мнению
руководства ДАВС, связан в том
числе с успешным развитием про
даж через Amadeus на бланках
Транспортной клиринговой пала
ты. В сочетании с обширным ре
сурсом глобальнораспредели
тельной системы Amadeus это поз
воляет предложить клиентам ком
пании полный спектр доступных
предложений на рейсы российских
и международных авиакомпаний.
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Авиакомпания
S7
Airlines представляет но
вую услугу «Бизнес24».
Теперь, благодаря удоб
ному расписанию авиа
компании, пассажиры мо
гут осуществить деловую
поездку в один из круп
нейших городов России
и вернуться обратно в те
чение одного дня, получив
при этом скидку на авиа
билет и ряд других пре
имуществ. Услуга доступ
на для перелетов между
Москвой и 14 городами
маршрутной
сети
S7
Airlines: Владикавказ, Ека
теринбург, СанктПетер
бург, Самара, Сочи, Ка
зань, Кишинев, Красно
дар, Минеральные Воды,
Новосибирск, Ростовна
Дону, Пермь, Челябинск
и Уфа. Пассажирам предо
ставляется возможность
зарегистрироваться сразу
на оба рейса, выбрав наи
более комфортные места
в салоне самолета. Регис
трация для них открывает
ся за 30 часов до вылета.
Участники программы ло
яльности «S7 Приоритет»
при полете «туда и обрат
но» в течение одного дня
могут получить бонус в ви
де дополнительного сег
мента на пути к очередно
му статусу в программе.
При покупке авиабилетов
на сайте компании на одну
дату по тарифу «Стандарт»
пассажиру предоставляет
ся скидка в размере 10%.
S7 Airlines планирует раз
вивать данную услугу, до
бавляя новые возможнос
ти для своих деловых пас
сажиров.

18

Аэропортов будет больше,
и они станут крупнее
Авиационные власти Турции намерены построить в Стамбуле новый и самый
большой в мире аэропорт. Он должен разместиться вдоль черноморского
побережья города, в его европейской части
Согласно турецким информа
ционным источникам, пассажи
ропоток в действующих стам
бульских аэропортах в послед
ние годы значительно увеличил
ся. В то же время возможности
увеличения пропускной способ
ности аэропорта имени Ататюр
ка — главных воздушных ворот
страны, ограничены: его услуга
ми могут воспользоваться по
рядка 45 млн пассажиров в год.
В связи с этим и было принято
решение о строительстве нового
порта. Согласно данным минис
терства транспорта страны, сто
имость строительства составит
более $5,5 млрд. Первую оче
редь создаваемого объекта пла
нируется открыть в 2016 году.
Новая воздушная гавань смо
жет принимать и обслуживать до
150 млн пассажиров ежегодно,
что сделает ее крупнейшей в ми
ре. Для сравнения, сегодня ми
ровым рекордсменом по объему
пассажиропотока является аэро
порт Атланты. В 2011 году он об
служил 92,37 млн пассажиров.
Впрочем, стамбульскому аэро
порту если и удастся побывать
в лидерах, то совсем недолго,
поскольку планы по строительст
ву «самогосамого» в мировом
масштабе аэропорта строит
и Китай.
Китайский супераэропорт
Beijing Daxing International Airport
после открытия первой очереди
в 2015 году сможет принять бо

лее 130 млн пассажиров в год, аэропорту в Атланте, который за аэропортов — «Хитроу», «Гатви
а в дальнейшем — 200 млн. На 2011 год принял более 81 млн ка», «Санстеда» и других,
полную мощность новейший пассажиров.
не справляющихся с возрастаю
комплекс должен начать рабо
Интересное решение в обла щими объемами авиаперевозок.
тать к 2025 году. Площадь его аэ сти технологий аэропортового В то же время местные жители
родрома составит около 54 км2, строительства предложено в Ве всё решительнее выступают
на ней будут созданы 9 взлетно ликобритании. Новый аэропорт против их расширения.
посадочных полос. Расположит Лондона намечено построить на
В мировом масштабе плани
ся Beijing Daxing International в 50 искусственном острове, в 3 км руемый воздушный порт Улан
км к югозападу от Пекина, в го от побережья ЛаМанша. По Батора не может пополнить спи
роде
Дасине.
сок аэропортовли
Для связи со столи
деров, однако на ре
цей КНР будут пост
гиональном уровне
роены высокоскоро Китайский супераэропорт Beijing Daxing
он выглядит весьма
стная автомагист International Airport после открытия первой
значительно.
Уже
раль и новая желез
в апреле 2013 года
очереди в 2015 году сможет принять более
ная ветка, по которой
в 52 км от центра
из центра города до 130 млн пассажиров в год,
монгольской столи
аэропорта можно бу а в дальнейшем — 200 млн. На полную
цы начнется возве
дет добраться всего мощность новейший комплекс должен
дение нового между
за полчаса. На стро
народного аэропор
начать работать к 2025 году. Площадь его
ительство заплани
та «Хушигт», а в 2016
2
ровано
выделить аэродрома составит около 54 км , на ней
году сюда должен
$11,2 млрд.
прилететь первый
будут созданы 9 взлетно-посадочных полос.
Также к 2015 году
регулярный
авиа
китайцы намерены
рейс. «Хушигт», имея
открыть в стране 70
всего одну взлетно
новых аэропортов и отремонти пасть туда из британской столи посадочную полосу, будет иметь
ровать еще около ста действую цы можно будет по скоростной пропускную способность 3 млн
щих. Причиной является интен железной дороге примерно за пассажиров в год. Столица Мон
сивный рост пассажиров авиа 40 минут; часть пути пройдет голии получит крупнейший авиа
транспорта. В столице КНР стро под землей. На постройку воз ционный узел в байкальском ре
ительство еще одного аэропорта душной гавани, имеющей 4 гионе, и, как отмечают эксперты,
тоже вызвано тем, что нынешний взлетнопосадочные полосы, вполне возможно, что многим
воздушный порт находится на намерены потратить весьма россиянам станет проще и де
пределе своих возможностей, значительную сумму — 39 млрд шевле летать за рубеж через но
а число его клиентов постоянно фунтов. Причиной строительст вый монгольский аэропорт, а не
увеличивается. В настоящее ва, как и в вышеописанных слу через находящиеся здесь же
время аэропорт Пекина по пас чаях, стали недостаточные воз воздушные гавани Иркутска
сажиропотоку уступает лишь можности нынешних лондонских и УланУдэ, — по крайней мере

если с российской стороны не
будут приняты адекватные меры,
то иностранные туристы и туро
ператоры, следующие на берега
Байкала, наверняка предпочтут
именно этот путь.
Аэропортовая новость из
России — в РостовенаДону бу
дет сразу два действующих
аэропорта. Как заявил вицегу
бернатор Ростовской области
Сергей Горбань, действующий
воздушный порт Ростова после
завершения строительства аэ
ропортового комплекса «Юж
ный» не закроется, а получит
возможность в конкурентной
борьбе доказать свое право на
существование. По его словам,
выбор пусть делают авиакомпа
нии и пассажиры.
В настоящее время заверше
ны предпроектные работы по со
зданию нового аэропортового
комплекса «Южный». Строитель
ство планируется начать в 2015
году и закончить в 2018 году,
к чемпионату мира по футболу.
Это будет первый крупный аэро
порт, построенный в нашей стра
не с конца 80х годов ХХ века
«с нуля». Общая сумма инвести
ций в новый комплекс составит
более 27 млрд рублей, из них бо
лее 16 млрд поступит от частных
инвесторов. Аэропорт рассчитан
на обслуживание 8 млн пассажи
ров в год с возможностью увели
чить их количество до 12 млн.
Иван Коблов
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Austrian Airlines станет еще более австрийской
Как отмечают пассажиры, пользующиеся услугами Austrian Airlines, этот воздушный перевозчик интересен как высоким сервисом, так
и своей неповторимой атмосферой на борту. Менеджментом компании были поставлены задачи по совершенствованию
предоставляемого сервиса, чтобы перелеты самолетами авиакомпании были еще более комфортными и удобными, чтобы путешествие
с Austrian Airlines превратилось в маленький визит в Австрию. О том, как это происходит, а также о прошлогодних результатах
и предстоящих нововведениях авиакомпании, в том числе и на российских направлениях, рассказывает генеральный представитель
Austrian Airlines в России Екатерина Лысенко

— Как сложился прошлый год для
Austrian Airlines?
— В нашей авиакомпании проводит
ся программа масштабных преобразо
ваний, и ее первые результаты можно
было увидеть уже в 2012 году. Особенно
показательным стал летний сезон, когда
одновременно наблюдалось как повы
шение загрузки провозных емкостей,
так и замедление роста расходов, что
особенно важно для компании в настоя
щий период. Как результат — за про
шлый год авиакомпания перевезла
11,5 млн пассажиров, что, безусловно,
станет основой для дальнейшего роста
пассажиропотока в нынешнем году.
В 2012 году произошли несколько зна
чимых для нас и наших пассажиров со
бытий. Так, в июне в аэропорту Вены
был открыт новый терминал Austrian
Star Alliance, установивший новые стан
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дарты обслуживания пассажиров. Осе
нью началось переоборудование даль
немагистральных лайнеров компании.
Уже сейчас два наших обновленных са
молета выполняют регулярные рейсы:
один — Boeing 777, начал полеты из Ве
ны на Мальдивские острова 9 января;
другой — Boeing 767, 19 января отпра
вился из Вены в Дубай. В дальнейшем
во всех десяти авиалайнерах Austrian,
летающих на дальние расстояния, бу
дут обновлены салоны во всех классах
обслуживания.
— Расскажите об этом более по,
дробно…
— В салонах бизнескласса на даль
них маршрутах установят новые кресла,
раскладывающиеся в горизонтальные
кровати двухметровой длины. Система
воздушных подушек позволяет регули
ровать степень жесткости поверхности
в зависимости от предпочтений пасса
жира. Встроенная функция массажа, ко
торая активируется индивидуально для
каждого кресла, поможет путешествен
никам полностью расслабиться во вре
мя длительного перелета. При этом вы
бор положения кресла осуществляется
нажатием кнопки на пульте управления.
Опускаемые подлокотники позволяют
увеличить ширину сиденья почти до 60
см, создавая при этом дополнительное
пространство. В экономклассе тоже ус
танавливаются новые эргономичные
кресла с шагом 79 см. Их особенность
в том, что, когда пассажир откидывает
спинку назад, сиденье автоматически
подается вперед, обеспечивая допол
нительный комфорт. Кроме того, они
имеют удобные подголовники, опти
мальную форму спинки и дополнитель

ное пространство для ног. В каждом
классе представлена новейшая система
развлечений: на сенсорных мониторах
диагональю 38 см (бизнескласс) и
23 см (экономкласс) открывается широ
кий выбор фильмов, музыки, игр, ин
формации, шопингприложений и элек
тронных книг. Владельцы мобильных ус
тройств смогут заряжать их через USB
розетки. Полностью изменится и дизайн
салонов, где теперь будут доминировать
белые, красные и голубые цвета, под
черкивающие элегантность интерьера.
— Вы говорили о новом термина,
ле в аэропорту Вены. Какие измене,
ния в работе авиакомпании произо,
шли после его открытия?
— Самое важное: терминал Austrian
Star Alliance в венском аэропорту позво
лил нашей компании сохранить мини
мальное время стыковки — 25 минут.
И это обстоятельство, в свою очередь,
позволяет воздушной гавани австрий
ской столицы оставаться одним из наи
более привлекательных пересадочных
узлов Европы. К услугам путешествен
ников в новом терминале работают
шесть бизнесзалов ожидания Austrian,
более 50 магазинов и кафе, семейные
зоны отдыха и рабочие зоны для дело
вых пассажиров, функционирует бес
платный WiFi. При этом увеличилась
пропускная способность аэропорта, об
служивание пассажиров ускорилось
и стало качественнее.
— Каковы планы авиакомпании
на нынешний год?
— По оценкам наших специалистов,
2013 год начался для Austrian Airlines
вполне удачно, продажи растут, повы
шается загрузка на рейсах. Мы собира

емся и дальше улучшать эти показатели.
Продолжится и модернизация салонов
флагманских лайнеров компании Boeing
767 и Boeing 777. В этот проект инвести
руется в общей сложности более ˆ90
млн. Ежегодно Austrian Airlines выполня
ет около 5500 дальних перелетов, пере
возя на них более миллиона пассажи
ров. Так что, иметь в этом сегменте
авиаперевозок высококачественный
и конкурентоспособный продукт —
очень важная задача для авиакомпании.
Кроме того, напомню, в 2011 году
Austrian Airlines представила новые са
лоны Europa, переоборудовав 32 сред
немагистральных лайнера семейства
Airbus 320. Нынешней весной начнется
модернизация интерьеров региональ
ных самолетов Dash и Fokker. Их салоны
получат новые кожаные кресла, в дизай
не интерьера будет использована кон
цепция, разработанная для А320.
— Какие новые рейсы планирует
открыть Austrian Airlines в ближай,
шее время?
— География полетов авиакомпании
продолжает расширяться. Так, с 17 мая
стартуют регулярные рейсы по маршру
ту Вена — Чикаго. Они будут выполнять
ся пять раз в неделю на Boeing 767 с но
выми салонами. Чикаго станет четвер
тым направлением Austrian в Северной
Америке, после Вашингтона, НьюЙорка
и Торонто. Из Чикаго мы, совместно
с американской компанией United
Airlines, предложим пассажирам удоб
ные стыковочные рейсы в другие города
США: ЛосАнджелес, СанФранциско,
Хьюстон, ЛасВегас, Денвер и Сиэтл.
С летнего расписания, которое вступит
в силу 31 марта, Austrian Airlines вводит

дополнительные рейсы из Вены по ряду
направлений в странах Восточной Евро
пы и Ближнего Востока: в Кишинев, Ко
шице, Амман, Ереван, Сибиу и Скопье.
— А что нового предложит
Austrian Airlines в нынешнем году на
рейсах, выполняемых между Австри,
ей и Россией?
— Российских пассажиров компа
нии в ближайшее время ждет несколько
приятных новостей. На регулярном мар
шруте Вена — СанктПетербург решено
добавить второй ежедневный рейс. Он
будет вылетать из Северной столицы
ранним утром, что сделает для пассажи
ров доступным максимальное количест
во удобных стыковочных рейсов. Далее
в летнем расписании: пользующееся
возрастающим спросом авиасообще
ние между Веной и РостовомнаДону
станет ежедневным. В настоящее время
Austrian выполняет 41 рейс между Веной
и рядом российских пунктов: три рейса
каждый день отправляются в Москву;
ежедневно — в СанктПетербург и Крас
нодар; пять рейсов в неделю летают
в РостовнаДону, также до 9 марта
один недельный перелет осуществлялся
из Москвы в Инсбрук. С летнего распи
сания общее число рейсов компании
возрастет до 49. И еще одна важная но
вость, касающаяся наших южнороссий
ских направлений: в прошлом году мы
отмечали 10летний юбилей перелетов
в Краснодар, а в октябре нынешнего го
да будем праздновать 10летие переле
тов Austrian Airlines в РостовнаДону.
Очень приятно, что связь России и Авст
рии из года в год становится все проч
нее.
Беседовал Игорь Горностаев
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Весенне-летние полеты иностранных авиакомпаний
Новые
направления, новые
перевозчики
Весной 2013 года в Екатеринбург на
регулярной основе намерена летать
авиакомпания Alitalia. Это событие при
влекло внимание турбизнеса, а также
всей общественности города.
С 26 марта, начала действия летнего
расписания полетов, национальный пе
ревозчик Италии будет три раза в неделю
выходить на новый для него маршрут
Рим — Екатеринбург. Екатеринбург ста
нет третьим российским направлением
Alitalia после Москвы и СанктПетербурга.
Кроме того, этот город продолжает лиди
ровать среди региональных аэропортов
России по числу представленных в них
маршрутов зарубежных авиакомпаний.
Сейчас из Екатеринбурга в Рим летает
компания «Уральские авиалинии», тоже на
лайнерах A320, но с меньшей частотой —
раз в неделю. Кроме Рима, уральский пе
ревозчик осуществляет полеты из Екате
ринбурга в Римини и Верону. «Уральские
авиалинии», кстати, являются интерлайн
партнером Alitalia, предлагая своим пасса
жирам стыковки в Риме с рейсами нацио
нальной компании Италии, в связи с чем,
отмечают эксперты, отношения двух авиа
перевозчиков на уральском рынке могут
развиваться в рамках не только конкурен
ции, но и сотрудничества. К тому же,
по имеющимся данным, компании уже на
чали переговоры о возможности заключе
ния договора о совместном использовании
маршрута. В любом случае и турбизнес,
и пассажиры ожидают снижения тарифов
на римскоекатеринбургской авиатрассе.
Начать полеты в Россию готовится
и другая итальянская авиакомпания — Air
Dolomiti. Начиная с 19 марта, она намере
на трижды в неделю летать из Бергамо
в Москву. Минимальная цена билета
в обе стороны составит примерно ˆ277.
Czech Airlines в высоком сезоне откро
ет регулярные полеты из чешского курор
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та Карловы Вары в пять российских горо
дов: Екатеринбург, РостовнаДону, Ни
жний Новгород, Уфу и Пермь. Обслужи
вать новые трассы должны, в зависимос
ти от загрузки, лайнеры Airbus 319 или
320. Пока не определено, с какой часто
той компания будет летать по заявлен
ным направлениям. В настоящее время
Czech Airlines выполняет регулярные рей
сы во все перечисленные города из Пра
ги. С середины января чешская авиаком
пания увеличила число регулярных рей
сов Прага — Уфа с 2 до 3 в неделю: к по
летам, выполняемым по понедельникам
и четвергам, добавлен вылет по суббо
там. Стоит отметить, что на протяжении
нескольких лет компания летает из Кар
ловых Вар в Москву и СанктПетербург.
Испанская авиакомпания Vueling, по
зиционирующая себя как lowcost, в лет
нем сезоне собирается начать полеты со
средиземноморского курорта Аликанте
в российскую столицу. Рейсы будут со
вершаться с 17 июня, два раза в неделю
на самолетах Airbus 320. По маршруту
Москва — Аликанте на регулярной основе
летают также российские авиакомпании
S7 Airlines и «Трансаэро». В сезон на это
популярное у наших туристов направле
ние выходят и многочисленные чартеры.
Vueling, в свою очередь, тоже осуществ
ляет рейсы в Россию и, несмотря на свою
бюджетную направленность, готова
предложить россиянам помимо прямых
рейсов хорошие варианты стыковочных
перелетов.
С прошлого года о своем намерении
начать полеты в Россию объявила и не
большая
немецкая
авиакомпания
Germania. С 7 мая она собирается выйти
на воздушную трассу Бремен — Москва.
Полеты по ней будут совершаться три
раза в неделю. Пассажиров будут обслу
живать самолеты Boeing 737700
и Airbus 319. Новый регулярный маршрут
станет первым, соединившим россий
ский пункт с этой федеральной землей
Германии.
Новый, третий по счету, российский
маршрут появится нынешней весной

у авиакомпании Vietnam Airlines. Вьетнам
ский перевозчик с 5 апреля намерен от
крыть регулярные рейсы Нячанг — Моск
ва. Сейчас компания летает в столицу
России из Ханоя и Хошимина. В первое
время перелеты из Нячанга планируется
выполнять раз в неделю, по пятницам,
а с октября предполагается добавить
рейсы по понедельникам.
Национальный авиаперевозчик Китая
Air China рассматривает возможность во
зобновления рейсов из Пекина в Екате
ринбург (а/п «Кольцово»). Авиакомпания
закрыла свои екатеринбургские рейсы
1 октября 2012 года, что эксперты объяс
няли снижением пассажиропотока на ки
тайских лайнерах после того, как по этому
маршруту начала летать компания «Си
бирь». Тем не менее, как стало известно,
Air China планирует вновь выйти на изве
стную ей воздушную трассу на период
летнего сезона, когда число пассажиров
увеличивается.

Увеличение
количества рейсов
Рейсы между двумя городами выпол
няются на самолетах ATR вместимостью
от 68 до 72 человек; обслуживает их ком
пания Flybe Nordic, созданная в 2011 году
совместными усилиями Finnair и Flybe для
осуществления недорогих региональных
перевозок. При этом петербургские рей
сы имеют код Finnair и осуществляются от
имени компании и альянса oneworld.
В летнем расписании авиакомпания
Austrian Airlines намерена увеличить число
рейсов из своего базового аэропорта Ве
ны в СанктПетербург. Вместо одного
компания будет совершать два ежеднев
ных рейса. К нынешнему дневному пере
лету с 31 марта добавится ночной вылет.
На линии попрежнему будут эксплуати
роваться самолеты Fokker 100 и Fokker 70.
Скандинавская авиакомпания SAS
с 28 марта вводит 5 рейсов в неделю на
маршруте Копенгаген — Калининград.

Ранее перевозчик летал по этому на
правлению 4 раза в неделю, а зимой со
кратил частоту до 3 вылетов, отменив
воскресный перелет и оставив полеты
по понедельникам, средам и пятницам.
Чаще летать в Калининград намерева
ется и немецкая авиакомпания Airberlin.
С 6 мая второй по объемам пассажиро
потока перевозчик Германии намерен
сделать частоту рейсов из Берлина
ежедневной.

Сокращение
количества рейсов
Польская LOT отказалась от летних
прямых рейсов в Калининград из Варша
вы. Как объясняют в компании, причиной
стала низкая рентабельность. Не включи
ла рейсы маршрута Киев — Калининград
в новое расписание полетов и пережива
ющая не лучшие времена украинская
авиакомпания «АэроСвит». Авиакомпания
Estonian Air зимой значительно сократила
частоту полетов по большинству маршру
тов, в том числе втрое уменьшила число
рейсов по российским направлениям, со
единяющим Таллин с Москвой и Санкт
Петербургом: вместо прежних 3 вылетов
в день по каждому из них авиакомпания
с середины января выполняет только
один, летая в Петербург лишь 4–5 раз
в неделю. В обоих случаях сохранены
дневные рейсы. Но вполне возможно, что
летом частота полетов компании на рос
сийских линиях может быть увеличена —
до 9–10 рейсов в неделю.
Отменяет некоторые из своих россий
ских полетов и Lufthansa. С началом дей
ствия летнего расписания ведущий не
мецкий перевозчик намерен закрыть дей
ствующую, и довольно давно, линию
ФранкфуртнаМайне — Казань. Переле
ты по ней до 29 марта совершаются 3 ра
за в неделю с промежуточной посадкой
в Самаре. Это не первые российские
маршруты Lufthansa, которые компания
закрывает в последние полгода: недавно

перевозчик приостановил полеты в Рос
товнаДону. В то же время перелет
Франкфурт — Самара будет сохранен,
более того, частота полетов летом увели
чится до 6 в неделю. С 31 марта Lufthansa
отменяет рейсы из Франкфурта в Пермь,
куда, как и в Казань, летает более 10 лет.
Взамен компания собирается, начиная
с апреля, увеличить число маршрутов
Франкфурт — Нижний Новгород с 4 до
6 раз в неделю.
Нынешней зимой в тяжелое финансо
вое положение попала ведущая украин
ская авиакомпания «АэроСвит», послед
ствием чего стали массовые отмены ее
полетов, в том числе и на российских на
правлениях, но освободившиеся слоты
буквально сразу же были заняты, и преж
де всего компанией «Международные
авиалинии Украины» (МАУ) — основным
конкурентом «АэроСвита».
МАУ собирается начать полеты на на
иболее прибыльном воздушном направ
лении, соединяющем Киев (а/п «Борис
поль») с московским аэропортом «Шере
метьево». Выход на эту трассу был запла
нирован на 22 февраля. Компанией заяв
лено 3 рейса в день, хотя «АэроСвит» вы
полнял 5 полетов. Кроме того, МАУ про
должит два раза в день летать из «Борис
поля» в «Домодедово». Таким образом,
две киевскомосковские частоты полетов
остаются пока вакантными, и кому их пе
редадут украинские авиационные влас
ти — неизвестно. Сейчас на этом марш
руте один рейс от Украины выполняет
также компания «ЮТэйрУкраина». C рос
сийской стороны по 3 ежедневных рейса
выполняют «Аэрофлот» и «Трансаэро»
и по одному — S7 Airlines и «ЮТэйр». Кро
ме того, «Международные авиалинии Ук
раины» собираются с конца февраля от
крыть полеты из Киева в СанктПетер
бург. Рейс будет отправляться ежедневно
на лайнерах Boeing 737. Это направление
также обслуживает авиакомпания «Рос
сия», а с с украинской стороны 31 марта
на него намерена выйти компания
«ЮТэйрУкраина».
Иван Коблов
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Гражданская авиация России в 2012 году
Авиакомпании России в прошедшем 2012 году увеличили число перевезенных пассажиров
на 15,4% по сравнению с 2011 годом. Как сообщила Росавиация, их общее количество составило
74 млн 33 тысячи человек. Количество занятых пассажирских кресел выросло и составило 78,3%.
Увеличилась коммерческая загрузка самолетов — до 65,6%. Наибольший рост пассажиропотока
в прошлом году зафиксирован на международных линиях: он увеличился на 23%, составив 38 млн
627 тысяч человек. На внутренних маршрутах число пассажиров увеличилось на 8%, составив
35 млн 405 тысяч человек. Таким образом, годовой объем международных перевозок впервые
оказался выше, чем на внутренних линиях
В докладе Международной ассоциа
ции воздушного транспорта (IATA) сооб
щается, что спрос на магистральные
авиаперевозки в мире в 2012 году вырос
по сравнению с показателями предыду
щего года на 5,3%. Средний уровень за
грузки в прошлом году в пассажирских
перевозках составил 79,1%, по сравне
нию с 78,1% в 2011 году. Объем между
народных перелетов увеличился на 6%,
прежде всего, благодаря росту интере
са к авиасообщению со стороны разви
вающихся рынков Ближнего Востока,
Латинской Америки и Африки. Их также
поддержал и возросший спрос на внут
ренние пассажирские авиаперевозки,
который в прошлом году увеличился на
4%. Основными двигателями этого по
казателя стали Китай (рост на 9,5%)
и Бразилия (рост на 8,6%).
В 2013 году IATA ожидает увеличения
рынка пассажирских авиаперевозок на
4,5%, что позволит повысить прибыль
мировой авиационной индустрии с $6,7
в 2012 году до $8,4 млрд.

Крупнейшие
авиакомпании
Более 70% авиапассажиров являют
ся клиентами четырех крупнейших авиа
предприятий России: «Аэрофлота»,
«Трансаэро», «ЮТэйр» и S7.
Согласно опубликованным материа
лам Росавиации, пять крупнейших рос
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сийских авиакомпаний в 2012 году пе
ревезли 57,9% всех пассажиров. Основ
ным воздушным перевозчиком по про
шлогодним итогам остается компания
«Аэрофлот — российские авиалинии»,
увеличившая перевозку пассажиров на
24,6% — до 17,7 млн человек. Второе
место заняла авиакомпания «Трансаэ
ро», которая перевезла 10,3 млн чело
век — годовой рост 22,2%. Третье место
у компании «ЮТэйр» — 7,8 млн человек,
рост на 33,9%. Далее следуют авиаком
пании «Сибирь» — 6,4 млн человек, рост
на
23,8%,
и
«Россия»
—
4,2 млн человек, рост на 19%. Остальная
лидирующая группа отечественных
авиаперевозчиков выглядит следую
щим образом: «Уральские авиали
нии» — 3,5 млн пассажиров, рост 40,3%,
«Оренбургские авиалинии» — 3,2 млн,
рост
27,4%,
Nord
Wind
—
2,2 млн, рост 25,9%, «Глобус» —
1,9 млн, рост 32%, «ВИМАвиа» —
1,5 млн, снижение на 6,3%.

Столичные
аэропорты
По итогам 2012 года столичный аэ
ропорт «Домодедово», отметивший
свой полувековой юбилей, остался
крупнейшим в России. Его услугами
воспользовались 28,2 млн пассажиров,
на 9,6% больше, чем годом ранее, — это
рекордное количество за все время су

ществования
воздушной
гавани.
При этом на внутренних воздушных ли
ниях пассажиропоток составил 11,6 млн
человек, что на 13,6% больше, чем
в 2011м. На международных направле
ниях аэропорт обслужил 16,6 млн чело
век — увеличение на 6,9%. Наибольший
вклад в увеличение числа клиентов пор
та внесли перелеты в Минск, Барселону,
Киев, Ереван и Пафос. По этим направ
лениям было перевезено 1,7 млн чело
век, увеличение за год составило 42,5%.
В конце 2012 года «Домодедово» пер
вым в нашей стране на регулярной ос
нове начал обслуживать двухпалубные
лайнеры Airbus 380 авиакомпании
Emirates.
«Шереметьево» — главный конку
рент «Домодедово» вновь занял второе
место среди российских воздушных
портов. Он обслужил более 26 млн пас
сажиров, что на 16,1% больше, чем
в 2011 году. Пассажиропоток на между
народных воздушных линиях «Шереме
тьево» возрос на 18,4% — до 17,2 млн
пассажиров, а на внутренних на 12%,
составив немногим более 9 млн чело
век. Кроме того, в 2012 году регулярные
и чартерные авиаперевозки к местам
массового отдыха увеличились на 33%
и достигли 5 млн пассажиров. Основная
заслуга в этом принадлежит, в первую
очередь, базовой авиакомпании аэро
порта — «Аэрофлоту». Наибольший при
рост пассажиров зафиксирован на рей
сах компаний «Трансаэро» (70%),

NordWind Airlines (44%), «Донавиа»
(49%), «Оренбургские авиалинии» (рост
в 3,4 раза), «Нордавиа» (51,3%), Air
France (18%), CSA Czech Airlines (14%).
Наиболее востребованными зарубеж
ными направлениями стали Анталия,
Париж, Хургада, ШармэльШейх, Киев,
Пекин, НьюЙорк, Ларнака и Стамбул.
Второй год подряд третье место по
показателю годового пассажиропотока
занимает питерский аэропорт «Пулко
во». В 2012 году он обслужил 11,6 млн
пассажиров, что на 16% превышает по
казатель 2011 года. Наибольший рост
числа пассажиров при этом отмечен на
международных направлениях, и основ
ную лепту здесь внесла авиакомпания
«Россия» — базовый перевозчик «Пул
ково». К тому же в 2012 году в «Пулково»
было открыто 21 новое направление,
в том числе 10 маршрутов в дальнее за
рубежье: в Аликанте, Венецию, Джербу,
Керкиру, Кефалини, Пардубице, Пулу,
Токио, Эйлат, на Тенерифе. Открылся
и ряд наиболее востребованных чартер
ных направлений: авиакомпания «Рос
сия» начала летать в Лиссабон, Даламан
и Измир; «Оренбургские авиалинии» —
в Агадир, Акабу и Канкун; «Трансаэро» —
в ПуэртоПлата и Канкун, «Нордавиа» —
в Арахос.
Четвертую строчку в рейтинге круп
нейших воздушных портов России вновь
занял московский аэропорт «Внуково».
В прошлом году он, во многом благода
ря открытию нового терминала А, пока

зал рост на 16%, доведя поток пассажи
ров за год до 10 млн. И хотя в этот раз
«Внуково» не удалось обойти своего пи
терского конкурента, он продемонстри
ровал хорошую динамику, сделав серь
езную заявку на нынешний год. Наи
больший вклад в увеличение пассажи
ропотока «Внуково» внесла авиакомпа
ния «ЮТэйр», которая перевезла на 41%
пассажиров больше, чем в 2011 году.
Рост пассажиров обеспечили и другие
компании: «Трансаэро», Turkish Airlines
и Lufthansa, начавшие сотрудничество
с аэропортом в прошлом году.
Основные показатели у других аэро
портов России выглядят скромнее, одна
ко практически везде зафиксирована по
ложительная динамика. Воздушный порт
Екатеринбурга — «Кольцово», в 2012 го
ду увеличил пассажиропоток по сравне
нию с 2011м на 12,7%, что составило
3,8 млн человек. Международный аэро
порт Новосибирска «Толмачево» за тот
же период обслужил 3,3 млн пассажиров,
что на 18,1% больше, чем годом ранее.
Аэровокзальный комплекс Казани за
прошлый год принял и отправил почти
1,5 млн пассажиров, и это оказалось на
21,2% больше, чем в 2011м. Число про
шлогодних клиентов терминала «Нижний
Новгород» — 747 тысяч, но в то же время
этот показатель соответствует приросту
почти на 62%; в планах нижегородского
аэропорта на 2013 год — обслужить мил
лион пассажиров.
Игорь Горностаев
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Минтранс снижает тарифы
Министерство транспорта России разработало комплекс мер по снижению стоимости воздушных перевозок внутри страны.
Специалисты ведомства подготовили законопроект, вносящий изменения в ряд важнейших вопросов функционирования отрасли. Это
касается, в частности, допуска до работы в России иностранных пилотов, введения невозвратных билетов, также предложен ряд мер,
позволяющих создать базу для развития бюджетных авиаперевозок. По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, законодательно
оформленные изменения должны появиться уже в апреле-мае. Предварительно разрабатываемый проект будет представлен на
рассмотрение в правительство

Ставка на доплаты,
невозврат билетов
Проект закона, касающегося услуг
авиакомпаний, избавит перевозчиков от
обязательного предоставления пассажи
рам бесплатного питания и прохлади
тельных напитков на борту, если продол
жительность перелета составляет менее
трех часов. Будет также разрешено взи
мать плату с пассажиров за перевозку ба
гажа весом менее 10 кг. Иными словами,
тот набор услуг, что сейчас входит в стои
мость перевозки на регулярных рейсах
российских авиакомпаний, станет предо
ставляться за дополнительную плату.
Возможно, так и произойдет в дальней
шем, отмечают эксперты, если за перелет
без минимального сервисного набора авиа
компании предварительно снизят цены.
Но если прежние тарифы сохранятся,
или вырастут, чего не стоит исключать,
то пассажирам придется отдельно оплачи
вать перевозку багажа, бортовое питание и,
возможно, чтонибудь еще, о чем пока умал
чивают. А почему бы и нет? Вспомните хотя
бы идею бюджетной компании Ryanair по
введению платы за пользование туалетом…
Кроме того, Минтранс поддерживает
меры по возрождению недавно отменен
ных невозвратных билетов, которые нель
зя сдать обратно в кассу. Противниками
такой схемы работы попрежнему высту
пают Министерство экономического раз
вития и Федеральная антимонопольная
служба, которые и прежде были инициато
рами ее отмены. И вроде бы все правиль
но: пассажир, заранее отказываясь от по
лета, должен иметь право сдать билет без
особых денежных потерь. Но на практике,
как в том уже успели убедиться многие
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авиапутешественники, это приводит к от
сутствию низких тарифов — авиакомпании
попросту не рискуют идти на снижение
стоимости, зная, что их клиенты могут, да
же в самый последний момент, оказаться
от перевозки. Кроме того, как заявили
в Росавиации, узаконенные невозвратные
билеты станут базой для отечественных
lowcost… если, конечно, таковые вдруг
вновь появятся в нашей стране…

Гастарбайтеры на все
случаи жизни
Далее, как стало широко известно, руко
водители Минтранса РФ объявили, что гото
вы в официальном порядке допустить иност
ранных пилотов к выполнению полетов на
внутрироссийских маршрутах. Как отметил
министр транспорта РФ, иностранцы и так
летают во все основные российские аэро
порты и при этом не представляют никакой
угрозы для страны. Реально они, конечно,
могли бы представлять опасность отечест
венному рынку труда. Однако сейчас, напро
тив, существует заметный дефицит россий
ских пилотов, который и будет призвано лик
видировать вносимое изменение. При этом
принимать на работу иностранных пилотов
намечено только на должность командиров
воздушных судов, по 200 человек в течение
пяти лет. Хотя сами перевозчики заявляли,
что дефицит летного состава составляет бо
лее тысячи человек. Предполагается, что
летчиков будут нанимать в основном в Ка
захстане и Беларуси, поскольку зарплаты
в этих странах гораздо меньше.
Если действительно некому водить са
молеты, то ничего другого не остается,
как пригласить профессионалов из даль
него и ближнего зарубежья. Однако как

долго России следует рассчитывать на за
границу — никто ответа не дает, посколь
ку в этом случае надо предварительно ре
шить такой непростой вопрос, как подго
товка собственных летных кадров.

Очередное изменение
авиапарка
На этом набор мер по снижению стои
мости перевозки не заканчивается. В част
ности, ведомство «грозится» облегчить
доступ новых авиакомпаний на рынок воз
душных перевозок. Чиновники предлагают
отменить ныне действующее обязатель
ное условие для регулярных перевозчи
ков, требующее от них иметь в своем пар
ке не менее 8 самолетов вместимостью
более 55 кресел. Упрощенный доступ но
вых игроков на рынок, считают они, повы
сит конкуренцию на маршрутах, а значит,
наверняка приведет к снижению стоимос
ти авиабилетов. Конечно, поясняют специ
алисты, если новичков на эти маршруты
допустит Росавиация, которая и сейчас
строго дозирует число перевозчиков на
наиболее востребованных линиях. А на на
правления, где получить прибыль пробле
матично, если вообще возможно, авиа
компании и сами, даже имея необходимый
парк самолетов, идут крайне неохотно.
Интересно, что положение, оговарива
ющее минимальную численность флота
восьмью единицами летной техники, всту
пило в силу только в ноябре 2011 года.
И как отмечают эксперты, принятый порог
стал практически запретительным для
многих перевозчиков. Так, в декабре 2012 го
да о прекращении деятельности объявила
компания «Кубань», объяснив свое реше
ние именно новыми требованиями. Напом

ним, прежде для допуска к выполнению ре
гулярных рейсов авиакомпании достаточ
но было оперировать лишь тремя однотип
ными самолетами, имеющими более 55
кресел, — кстати, столько же лайнеров
требуется сейчас для допуска к выполне
нию чартерных рейсов. А каков теперь дол
жен быть количественный состав авиапар
ка компаний, желающих летать по регуляр
ному расписанию, пока так и не сообщили.

Комплекс мер
Следующие предложения транспорт
ного ведомства затрагивают комплекс мер
по демонополизации рынка предоставле
ния услуг авиакомпаниям. В аэропортах
с годовым пассажиропотоком от 1 млн че
ловек должны присутствовать не менее
двух поставщиков услуг наземного обслу
живания и не менее трех — в терминалах,
годовой пассажиропоток которых состав
ляет свыше 5 млн пассажиров. Также по
дватри оператора должны обслуживать
пассажиров, обрабатывать грузы, постав
лять авиакомпаниям топливо и ремонтиро
вать самолеты. Таким образом, министер
ство хочет снять нынешние ограничения
и ввести реальную конкуренцию на рынке
сервисных поставок для авиакомпаний, ко
торый сейчас крайне монополизирован.
Минтранс также намерен выйти на Ев
разийскую экономическую комиссию
с предложением об освобождении от уп
латы таможенных пошлин с турбовинто
вых пассажирских самолетов, чей воз
раст не превышает 10 лет, а количество
посадочных мест не более 72 кресел.
Планируется снизить требования к ма
лым аэропортам, где объемы перевозок
невелики, и установить рациональное

обеспечение авиационной безопасности,
соответствующее реальным угрозам. На
мечается также увеличить уставный капи
тал Государственной транспортной ли
зинговой компании, дополнительные
деньги пойдут на приобретение воздуш
ных судов местных воздушных линий.
Все эти меры, отмечают специалисты,
вряд ли можно назвать исчерпывающими,
но в любом случае они должны оздоровить
нынешнюю ситуацию. При этом, как не раз
подчеркивали различные эксперты, сущест
венно снизить цены на билеты помогла бы
отмена НДС на внутренние рейсы. На обну
лении налога на добавленную стоимость на
стаивают и представители Министерства
транспорта. Если это будет принято, то цена
билетов для пассажиров снизится. Однако
против отмены НДС выступает Минфин.

Меры и антимеры
Одновременно с мерами, направлен
ными на снижение себестоимости авиапе
ревозок, готовится и диаметрально проти
воположная акция. Речь идет об увеличе
нии тарифов на аэронавигационное обслу
живание для перевозчиков. Как стало изве
стно, Росавиация, при поддержке Феде
ральной службы по тарифам, планирует их
повышение на 20–25%. В таком случае, со
гласно имеющимся экспертным оценкам,
новые ставки могут привести к значитель
ному увеличению расходов авиакомпаний.
Результатом этого может стать даже бан
кротство ряда из них, и в первую очередь
именно тех перевозчиков, которые работа
ют на внутрироссийском рынке, поскольку
они не смогут оперативно компенсировать
убытки за счет повышения цен на билеты.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Андрей Тюрин:
«Мы стараемся обосновать свою цену,
а не продавать более дешевый продукт»
О состоянии страхового рынка в России в целом и новых страховых продуктах компании
ERV в частности рассказывает генеральный директор компании Андрей Тюрин

— Каким стал прошлый год для
страхового рынка? Ведь он был от,
мечен очередными банкротствами
российских туроператоров и други,
ми чрезвычайными ситуациями…
— Нельзя сказать, что за 2012 год
рынок туристического страхования
както
кардинально
изменился.
На этом рынке стабильно присутству
ют крупные универсальные страхов
щики, да и страховой продукт сильно
не меняется. Но факт в том, что, прода
вая продукт по минимальной цене, как
это делают многие, страховые компа
нии через определенный период начи
нают «закручивать» условия, ограничи
вать лимиты по выплатам — то есть
вместо развития услуг происходит их
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сужение. Основная причина такого яв
ления — совершенно непродуманная
тактика многих менеджеров. В этом
отношении ERV старается изначально
планировать свою продуктовую и та
рифную политику, которая обеспечит
и партнеру, и клиенту стабильно высо
кое качество услуг. При этом мы стара
емся регулярно разрабатывать для
рынка чтото новое.
— Какими показателями год за,
кончился для вашей компании?
— В 2012 году мы добились очень
внушительных результатов, и сегодня
уже каждый десятый турист, выезжаю
щий из России, застрахован в ERV.
На данный момент у нас более 1200
партнеров, среди которых туроперато
ры, турагентства, авиакомпании, систе
мы бронирования. Количество россий
ских туристов, застрахованных в ERV
в 2012 году, достигло 2 млн человек,
и это говорит о том, что компания уве
ренно развивается. Но мы не стремим
ся «завоевать» рынок, поскольку пони
маем, что наши продукты отнюдь не са
мые дешевые. Зато мы всегда можем
гарантировать нашему клиенту, что за
этой ценой стоит высокий уровень сер
виса, а это действительно важно, так
как демпинг на этом рынке довольно
высокий, идет «центовая» борьба.
И в этой борьбе мы стараемся обосно
вать свою цену, а не продать более де
шевый продукт.
В 2012 году начал работу обновлен
ный сайт, отвечающий новым требова

ниям брендбука группы ERV, и интер
нетмагазин ERV, в котором турист мо
жет приобрести страховой полис для
путешествия, оплатив его банковской
картой. Кроме того, мы запустили стра
ховой пакет «OPTIMA», включающий
в себя медицинское страхование, стра
хование багажа, несчастного случая
и гражданской ответственности. С авгу
ста 2012 года мы начали сотрудничест
во с сервисной компанией EuroAlarm
Assistance по оказанию необходимой
помощи туристу в поездке. EuroAlarm
Assistance Prague Ltd является структур
ным подразделением EuroСenter
Holding, холдинга самостоятельных сер
висных компаний, охватывающего весь
мир сетью своих офисов и ассоцииро
ванных участников. Компании EuroAlarm
и EuroCenter работают со всеми стра
ховыми компаниями «Европейского ту
ристического страхования» (ETI Group
и ERV Group).
Главное преимущество для клиентов
ERV — возможность избежать сложнос
тей в установлении контактов и реше
нии вопросов, не требующих отложе
ния. К услугам клиентов ERV — кругло
суточный русскоязычный callцентр
и команда высококвалифицированных
специалистов EuroAlarm, готовых орга
низовать качественную и оперативную
помощь 24/7/365 в любой точке мира.
В честь своего шестого дня рожде
ния в России ERV приняло решение на
чать программу социальной ответст
венности. Так, компания приняла ак

тивное участие в поддержке фонда
«Центр помощи беспризорным детям»,
основанного Торговопромышленной
палатой РФ.
— Каковы ваши прогнозы по
развитию страхового рынка на
2013 год?
— Я не думаю, что в этом году чтото
серьезно изменится. Хотя уже сейчас
видно достаточно осторожное отноше
ние многих страховщиков к теме финан
совых гарантий. Некоторые компании
либо корректируют свою тарифную по
литику, либо и вовсе отказываются от
данного вида страхования. Конечно же
изменения в законодательстве прине
сут свои плоды, но главное, чтобы в этот
раз все заинтересованные стороны бы
ли услышаны.
— Каковы планы ERV на ближай,
шее будущее?
— На этот год у нас грандиозные
планы. Сейчас мы внедряемся на гло
бальную площадку Amadeus, с помо
щью которой любой агент сможет вы
брать один из страховых продуктов
ERV для своего клиента. Кроме того,
мы, как и прежде, будем совершенст
вовать свою продуктовую линейку.
К летнему сезону мы выпускаем новый
страховой продукт, который с уверен
ностью можно будет назвать револю
ционным на российском рынке страхо
вания туристов. В наших планах и вы
ход на рынок MICE.
Благодаря всемирной практике
группы ERV, этот год даст российским

клиентам новую уникальную возмож
ность страховать билеты на различные
культурномассовые мероприятия.
Партнером ERV в этом проекте станет
немецкая компания CTS Eventim, лидер
по продажам билетов на концертные
и театральные мероприятия. При по
купке или бронировании билета на
сайтах: www.parter.ru и www.kontra,
marka.ru любой желающий сможет за
страховать себя от невозможности по
сещения выбранного мероприятия —
по аналогии со страхованием «от не
выезда». Мы считаем, что, как и во
всем мире, это услуга станет востре
бованной в нашей стране. Кроме того,
2013 год мы начали с подписания дого
вора о сотрудничестве с авиакомпани
ей airBaltic.
— Что даст туристам это сотруд,
ничество?
— Действительно, наше сотрудни
чество началось в 2013 году. Оно стало
возможным благодаря глобальному
партнерству группы ERV и airBaltic в ми
ре. Теперь при покупке билета на сайте
airBaltic российский турист может при
обрести страховой полис ERV, выбрав
один из двух страховых пакетов.
Это уже не первое сотрудничество
ERV с крупным европейским авиапере
возчиком. Так, с 2008 года туристы мо
гут приобрести страховой полис ERV по
программе «Отмена поездки» при по
купке авиабилета на сайте компании
AirBerlin.
Беседовала Мария Желиховская
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КРУИЗЫ

На речных маршрутах
Ведущие круизные операто и Пеллотсари, а также города
Название города Ядрин связы
ры страны продолжают подго Сортавала на Ладожском озере. вают с тем, что во время войны
товку к предстоящей навигации В начале сентября теплоход от Ивана Грозного с Казанским ханст
на российских реках. Новинок правится в длительное путеше вом здесь изготовлялись ядра.
в предстоящем сезоне путеше ствие в Пермь. Летом на нем так В подготовленную для путешест
ственников ожидает немало, же запланированы непродолжи венников экскурсионную поездку
и вот некоторые из них.
тельные круизы в Ярославль, Го входит также посещение деревни
Компания
«Мостурфлот» родец, Плёс и Кострому.
Верхние Ачаки, где находится на
представит обновленный трех
Своеобразной визитной кар родный музей натурального хозяй
палубный теплоход «И.А. Кры точкой компании «Инфофлот» ства чувашского крестьянина XIX
лов», давно знакомый любите стали регулярно проводимые века. Там их ждет фольклорнораз
лям отечественных водных ту походы в интересные речные влекательная программа. За время
ров. Теперь все пассажирские уголки, куда круизные суда за проведения этого 10дневного кру
каюты этого судна
иза, который пройдет
оборудованы инди
с 29 июля по 7 августа,
видуальными сануз
«Василий Чапаев», на
Своеобразной
визитной
карточкой
лами, имеют телеви
чиная и заканчивая
зоры, подключенные компании «Инфофлот» стали регулярно свой тур в Москве, по
к спутниковой антен
бывает также в горо
проводимые походы в интересные
не, фен, телефон
дах Мышкин, Костро
речные уголки, куда круизные суда
внутренней связи;
ма, Плёс, Чкаловск,
заглядывают очень редко.
в большинстве кают
Городец, Чебоксары,
В предстоящем сезоне таким
имеются холодиль
Козьмодемьянск, Ни
ники. В нескольких
жний Новгород, Яро
заповедным местом, представляющим
номерах увеличен
славль, Калязин.
интерес для настоящих почитателей
ной площади уста
На
теплоходах
теплоходных странствий по
новлены трансфор
круизной компании
российским рекам, станет круиз на
мируемые двуспаль
«ВодоходЪ» в пред
ные кровати и допол
стоящем сезоне ме
Суру — один из самых живописных
нительный диван.
няется
структура
притоков Средней Волги.
Несколько кают се
бортового питания.
мейного типа обору
На всех речных лай
дованы
дополни
нерах компании во
тельными одной или двумя верх глядывают очень редко. В пред время завтрака вводится систе
ними опускаемыми полками. По стоящем сезоне таким заповед ма обслуживания пассажиров
явились семь кают с индивиду ным местом, представляющим «шведский стол». В то же время
альными балконами.
интерес для настоящих почита структура питания в обеды и ужи
Главной маршрутной новин телей теплоходных странствий ны на теплоходах остается без из
кой «Крылова» в предстоящую по российским рекам, станет менений: туристы, как и прежде,
навигацию станут два круиза из круиз на Суру — один из самых будут заранее заказывать еду из
Москвы по БеломорскоБалтий живописных притоков Средней предложенного им меню. Исклю
скому каналу с посещением Со Волги. Сюда отправится двухпа чение составят лишь теплоходы
ловецких островов. На этом мар лубный теплоход «Василий Чапа «Александр Радищев» и «Нижний
шруте туристы увидят Медвежь ев». Он дойдет до города Ядрин, Новгород», на которых «шведский
егорск и Надвоицкий водопад расположенного на берегу Суры. стол», кроме завтрака, будет дей
в Карелии. «Крылов» выйдет и на На ее правом берегу находится ствовать и в обеденный период.
традиционную для него линию известная в Чувашии турбаза Ужин на всех круизных судах «Во
Москва — СанктПетербург, «Сурские зори», где есть единст дохода» будет обслуживаться по
на некоторых рейсах намечается венный на реке причал для при прежней заказной системе.
посещение островов Коневец ема пассажирских судов.
Игорь Горностаев

Компания St.Peter Line
открыла навигацию
Судоходная компания St.Peter Line открыла очередную
регулярную навигацию. С 22 февраля по маршруту
Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург
отправился ее паром Princess Maria, а с 23 февраля
из Петербурга в Хельсинки, Стокгольм, Таллин и обратно
начала ходить Princess Anastasia. Оба судна в январе прошли
обязательное освидетельствование международного
классификационного общества Lloyd’s Register. Были
выполнены необходимые ремонтные работы всех систем
и механизмов, проверены средства обеспечения безопасности
и спасения, произведено обновление интерьеров,
развлекательных мест и судовых зон отдыха

В нынешнем году St.Peter
Line — единственный в России
паромный оператор, планирует
перевезти более 700 тысяч пас
сажиров. За 2012 год было пере
везено более 640 тысяч пасса
жиров, что на треть превысило
показатели 2011 года. В про
шлом году услугами компании
воспользовались граждане 138
стран. Самые частые гости на ее
паромах — россияне, также по
клонниками St.Peter Line являют
ся путешественники из Финлян
дии, Швеции и Эстонии.
К началу навигации St.Peter
Line подготовила спецпредло
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жения по всем своим маршру
там. Так, при раннем брониро
вании поездки на пароме
Princess Anastasia действует
специальное предложение на
каюты классов А, В, B2V, Е —
с обязательной покупкой пита
ния, скидки на которые могут
доходить до 50% от объявлен
ных тарифов. Специальные
предложения на каюты классов
А, В, Е — без обязательной по
купки питания, при раннем бро
нировании действуют на паро
ме Princess Maria, благодаря
чему максимальная скидка на
круиз до Хельсинки может до

стигать 45% от действующих
тарифов.
Компания St. Peter Line стала
победителем открытого конкур
са на право заключения догово
ров аренды судов для их исполь
зования в качестве плавучих гос
тиниц в период Зимних Олим
пийских игр 2014 года в Сочи.
Для размещения зрителей и гос
тей сочинской Олимпиады, со
гласно решению конкурсной ко
миссии ФГУП «Росморпорт», бу
дут задействованы оба парома
компании — Princess Maria
и Princess Anastasia.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Etihad Airways объяви
ла о запуске усовершенст
вованной системы брони
рования и продажи биле
тов, регистрации на рейс,
а также обновленной вер
сии своего вебсайта. Но
вая современная система
разработана одним из ве
дущих поставщиков техно
логических решений для
авиационной отрасли ком
панией Sabre Solutions
в рамках контракта с Etihad
Airways, подписанного два
года назад. Совершенство
вание системы обслужива
ния пассажиров является
одной из самых масштаб
ных и технологически слож
ных
бизнесинициатив
авиакомпании. Она интег
рирует действующий сер
вис обслуживания пассажи
ров на одну платформу, со
зданную на основе совре
менного
программного
обеспечения и включаю
щую функции бронирова
ния, электронных платежей
и регистрацию пассажиров
на рейс.
● Авиакомпания «Ураль
ские авиалинии» вводит но
вую услугу — onlineрегис
трация на рейс. Этот сервис
позволяет пассажирам, пу
тешествующим без багажа,
зарегистрироваться
на
рейс компании и выбрать
желаемое место на борту
самолета по Интернету, не
выходя из дома или офиса.
При этом консультанты
службы поддержки помогут
клиенту компании пройти
все шаги регистрации в ре
жиме реального времени.
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Ближний Хевиз
С запуском 14 апреля 2013 года круглогодичного прямого рейса из Москвы в венгерский Шармеллек (аэропорт
«Хевиз-Балатон») международный оператор «Веди Тур Групп» сокращает расстояние до всемирно известных
курортов Венгрии, Австрии и Словении. Рассказывает руководитель европейского отдела компании Анна Панина

— Анна, каковы преиму,
щества вашей новой чартер,
ной программы?
— Как известно, раньше до
самых популярных термальных
курортов Венгрии можно до
браться было лишь Будапешт,
Вену или Братиславу. Трансфер
из аэропорта до отеля занимал
от 2,5 часов, так как по трассе
приходилось ехать порядка
200 км. В этом году ситуация из
менится, ведь главное преиму
щество аэропорта Шармеллек
заключается в том, что он распо
ложен буквально в центре «со
звездия» различных курортов.

Например, городкурорт Хевиз
находится всего в 14 км от аэро
порта, термальные курорты Зала
карош и Тапольца — в 22 км и 43
км соответственно. Самые уда
ленные от Шармеллека курорты
Шарвар и Бюкфюрдо расположе
ны в 80 и 100 км от места прилета.
Кроме того, этот рейс расши
ряет туристические возможнос
ти в Австрии и Словении. Так,
до словенских Термы3000
и ТермыРаденци время транс
фера займет не более 1 часа 45
минут, а на популярнейший сре
ди россиян курорт РогашкаСла
тина значительно удешевится

цена турпакетов. До австрийских
БадТатцмансдорфа и Штегер
сбаха трансфер от аэропорта
займет порядка двух часов.
Очевидно, что сокращение
продолжительности трансферов
повысит уровень комфорта для
туристов и заметно повлияет на
снижение стоимости турпакетов.
Осуществлять перевозку будет
наш постоянный и надежный
партнер — авиакомпания «Яку
тия» на Boing737700. Полетную
программу мы заявили на регу
лярной еженедельной основе,
при содействии администрации
городакурорта Хевиз. Одновре
менно с запуском полетной про
граммы мы открыли собствен
ную принимающую компанию
«Веди Тур Групп» в Хевизе с соб
ственным офисом, квалифици
рованным персоналом и полным
комплексом услуг по приему
российских туристов в Венгрии.
— Что предлагает «Веди»
туристам на венгерских ку,
рортах?
— Венгрия входит в пятерку
стран с самыми большими запа
сами термальных вод. На данный
момент в стране насчитывается
1289 термальных источников
и 13 курортов. Перечень заболе
ваний, при которых можно реко
мендовать поездку на воды
в Венгрию, чрезвычайно широк.
Например, всемирно известный
курорт на озере Хевиз специали
зируется на лечении ревматиз
ма, остеохондроза, хронических
заболеваний конечностей, нерв
ного истощения и гинекологиче
ских заболеваний. Также на ку
рорте пользуются большим

спросом очень недорогие стома
тологические услуги с 10летней
гарантией. В Тапольце можно
подлечить органы дыхания —
астму, легочную эмфизему. От
дельно стоит сказать про Шар
вар. Этот курорт по многим пока
заниям к лечению совпадает
с Хевизом, но он имеет два ис
точника термальных вод с раз
ными химическими свойствами,
что добавляет возможностей
еще и для лечения склероза,
бесплодия, кожных заболеваний
и заболеваний опорнодвига
тельного аппарата. И таких при
меров много. Для удобства
агентств в нашем каталоге, а так
же на нашем сайте размещена
информация по специализации
каждого курорта с рекомендаци
ями и противопоказаниями.
Понятно, что лечебнооздо
ровительные программы явля
ются основными для венгерских
термальных курортов, но оши
бочно полагать, что их инфраст
руктура адаптирована только
под них. В действительности
Венгрия предлагает также и воз
можности для активного семей
ного отдыха. Это и велопрогулки
по заповедным местам, занятия
конным спортом, и хайкинг, тен
нис, рыбалка, посещение аква
парков с чистейшей водой. Кро
ме того, предлагается богатая
экскурсионная программа, spa
и талассотеропия, wellnessпро
граммы по снижению веса, ис
пользуются самые последние
достижения в косметологии
и стоматологии. Кроме того,
Венгрия развивает гастрономи
ческий туризм.

— Что бы вы посоветовали
агентствам при продажах ва,
ших турпакетов?
— Обязательно обращать вни
мание туристов на турпакеты с пря
мым перелетом Москва — Шар
меллек — Москва. Это, вопервых,
минимальные временные затраты
на перелет и трансфер. Вовторых,
низкая цена тура. В третьих, вен
герские партнеры уже объявили
о спецпредложениях для туристов,
выбравших лечебные туры в Венг
рию на основе наших программ.
Например, при размещении в сети
отелей Hunguest на знаменитом
курорте Хевиз в стоимость включе
ны бесплатное посещение тер
мального озера Хевиз, лечебные
процедуры по назначению врача,
велнесспрограммы. А туристов,
полетевших первым рейсом Моск
ва — Шармеллек 14 апреля, ожи
дает торжественная встреча
с шампанским в аэропорту Хевиз
Балатон, розыгрыш призов, вход
ной билет на озеро Хевиз и бес
платная экскурсия в Будапешт.
Полный перечень предложений
можно посмотреть на нашем сайте
www.veditour.ru.
Туристические агентства мы
приглашаем к участию в акции
«В Венгрию — за здоровьем!».
Победителем акции станет агент
ство, забронировавшее наиболь
шее количество туров в Венгрию
с прямым перелетом «Москва —
Шармеллек — Москва» с 25 фев
раля по 15 мая этого года. Побе
дителя ожидает приз — реклам
ный тур на лечебные курорты
Венгрии в июне 2013 года.
Беседовала
Мария Желиховская
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Год больших планов Alitalia
Национальная итальянская авиаком
пания Alitalia 27 марта начинает полеты из
Рима в Екатеринбург. По новому маршру
ту она будет летать три раза в неделю на
лайнерах Airbus 320, имеющих 160 мест
в двух классах обслуживания — бизнес
и эконом. Открытие зарубежным авиапе
ревозчиком нового направления полетов
в России, и тем более регионального —
весьма заметное событие. О новом мар
шруте и других новостях и планах круп
нейшей воздушной компании Италии
рассказал генеральный представитель
Alitalia в России, Украине, Беларуси, Гру
зии и Армении Джованни Симонини.
— Синьор Симонини, почему был
выбран именно Екатеринбург?
— Отслеживая данные аэропортов
и программы BSP о российских пассажи
рах, путешествующих в Италию, мы обна
ружили, что имеется значительный пас
сажиропоток из Екатеринбурга, с кото
рым вполне можно работать. К тому же
в этом регионе хорошо представлен ита
льянский бизнес, открыты несколько
представительств компаний из нашей
страны. Немаловажным стало и то обсто
ятельство, что конкуренция на екатерин
бургском маршруте невелика.
— Какие еще новости и изменения
в работе авиакомпании на россий,
ских маршрутах ожидаются в нынеш,
нем году?
— 2013й — год больших планов для
авиакомпании. Наши продажи на направ
лениях в Москву и СанктПетербург в по
следнее время заметно увеличились, и на
основе такой оптимистичной статистики
намечено сделать серьезные инвестиции
в российское направление, поскольку се
годня это приоритетный рынок для
Alitalia. О Екатеринбурге я уже упомянул.
Кроме того, мы увеличиваем частоту по
летов на ряде направлений. И теперь из
Рима в Москву компания будет летать три
раза в день. Два ежедневных рейса по
явятся на маршруте Милан — Москва.
В летний период намечено раз в день вы
полнять полеты из Рима в СанктПетер
бург. Также на лето предусмотрены до
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полнительные полеты, которые будет
осуществлять компания Air One — бюд
жетный перевозчик, не так давно вошед
ший в состав нашего авиахолдинга. Ее
самолеты, как планируется, дважды в не
делю будут летать из Катании и Пизы
в Москву и Петербург. Также Air One от
правится из Катании в Ростов и из Вене
ции в Самару.
— Что вы можете сказать о борто,
вом и наземном сервисе компании?
— Начну с питания на борту. За по
следние несколько лет у нас в этом вопро
се произошла, можно сказать, револю
ция — еда и напитки стали лучше и качест
веннее. Подтверждением этому могут
служить многочисленные награды, кото
рыми была удостоена Alitalia, в чем, ко
нечно, большая заслуга итальянских по
варов. Самое лучшее питание во время
полета предоставляется на межконтинен
тальных рейсах компании в классе
Magnifica. Но и на других маршрутах и во
всех остальных классах обслуживания пи
тание также пребывает на достаточно вы
соком уровне и постоянно улучшается.
Отмечу еще вот что: на дальнемагист
ральных направлениях у нас действуют
три класса обслуживания, в том числе
и первый — это совершенно иной продут,
по качеству весьма отличный даже от биз
нескласса. По поводу наземного обслу
живания хочу сказать, что авиакомпания
по всему миру обновила все свои бизнес
лаунджи; одновременно повысился и уро
вень предоставляемого в них сервиса. Мы
достигли значительных показателей
в рамках регулярности полетов, как в ми
ре, так и в России. По результатам про
шлого года, 99,7% регулярных рейсов вы
полнялись строго по расписанию.
— Какие перемены произошли
в авиакомпании в связи с изменения,
ми в среде ее акционеров?
— Состав акционеров нашей компа
нии уже многие годы остается неизмен
ным — порядка 15 членов. Другое дело,
совсем недавно акционеры избрали но
вого исполнительного директора авиа
компании, в связи с чем, вполне возмож

но, стоит ждать и определенных измене
ний. Но поспешу вас успокоить, ничего
негативного здесь произойти не может:
Alitalia попрежнему входит в авиацион
ный альянс SkyTeam и попрежнему
в полном объеме сохраняет свою полити
ку и обязательства на всех направлениях
своей деятельности.
— На регулярных российско,ита,
льянских маршрутах теперь летает
компания «Трансаэро». Как это собы,
тие воспринято в Alitalia?
— Скажу откровенно: когда «Трансаэ
ро» вышла на рынок, у нас не было уве
ренности, что прошлый год на российских
направлениях сложится успешно. Но, как
ни странно, судя по результатам прошло
годних продаж, волнения оказались на
прасными: все показатели компании про
должили расти. Скорее всего, так произо
шло и потому, что «Трансаэро» может
предложить своим клиентам лишь пере
возку в Рим и Милан. Мы же их доставля
ем по всей Италии, Европе и еще дальше.
У Alitalia достаточно широкая сеть поле
тов, и примерно 40% российских граж
дан, прежде всего в межсезонье, выбира
ют транзитные перелеты нашей компани
ей. Хорошим спросом у россиян пользу
ются, в частности, перелеты в Грецию,
Северную и Южную Америку, Северную
Африку. Возрастающий интерес проявля
ют они к транзитным рейсам в Аргентину
и особенно Бразилию — в Рио, Сан Паулу,
а также на курорт Форталеза. Тем не ме
нее мы всегда начеку: отслеживаем ситу
ацию, пытаемся понять, что предприни
мает наш конкурент. Впрочем, и за дея
тельностью других перевозчиков, с кото
рыми мы конкурируем на московском на
правлении, тоже следим внимательно:
среди таковых «Аэрофлот», SWISS,
Lufthansa, Austrian Airlines, CSA.
— Наверняка немаловажно при
этом еще и стимулировать свои про,
дажи?
— Конечно. Хорошим инструментом
стимулирования продаж являются, в пер
вую очередь, промоакции. Они бывают
разные: для индивидуальных пассажи

Досье: Джованни Симонини
Генеральный представитель Alitalia в России
и ряде других стран СНГ. Работает в авиакомпании
уже 16 лет. В 1998 году занимал должность коммер
ческого менеджера компании в ЮАР, Йоханнес
бург. С 2000 года пребывал на позиции руководи
теля по маркетингу представительства в Велико
британии, после чего возглавлял это представи
тельство. В 20032011 годах работал генеральным
представителем Alitalia в Японии и Корее, Аргенти
не, Парагвае, Уругвае и Чили, затем в Канаде. В ав
густе 2011 года занял аналогичную должность
в России. Женат, имеет двоих детей.

ров, групповых тарифов, для пользовате
лей Интернета. В этом году нами уже бы
ли проведены несколько таких акций.
Важную роль тут играют и комиссионные,
которые мы предоставляем нашим по
стоянным партнерам — турагентам и ту
роператорам.
— Каков их размер?
— Любой агент, реализующий пере
возку Alitalia, получает определенную ко
миссию, согласованную с ИАТА. Кроме
того, в авиакомпании одновременно дей
ствует и своя программа по повышению
агентского интереса к продажам, кото
рая, как и комиссионные, зависит от ряда
показателей.
— Вы не собираетесь, как пред,
сказывают отдельные эксперты, со,
здать с «Аэрофлотом» некое объеди,
нение против новых регулярных пере,
возчиков, пришедших на российско,
итальянские линии?
— Таких планов у нас нет. Конечно, мы
партнеры, члены одного альянса, по дого
вору кодшеринг продаем билеты на рейсы
друг друга. Но нужно иметь в виду, что
Alitalia и «Аэрофлот» — абсолютно разные
авиакомпании, которые ведут принципи
ально разную политику. Соответственно,
не можем мы выступать едино против сто
роннего конкурента. Так что, если у «Транс
аэро» страдают продажи от действий
Alitalia, то происходит это независимо от

«Аэрофлота». Известно, что скоро на линию
выходит итальянская авиакомпания Blu
Panorama. Наша задача — сделать всё от
нас зависящее, чтобы сохранить свои по
зиции. У нас есть опыт — мы давно на этом
рынке, есть наш продукт, который хорошо
известен потребителям, мы имеем посто
янных партнеров, есть доверие к нам. К то
му же мы выполняем три рейса в день на
маршруте Рим — Москва, а новый перевоз
чик может предложить лишь дватри рейса
в неделю. Не знаю, что могут в этом плане
противопоставить конкуренты. Я не могу
сказать, что испытываю большие опасения
по поводу его появления.
— Что вы можете сказать о ваших
деловых отношениях с российским
турбизнесом?
— С помощью турфирм Alitalia на рос
сийских направлениях продает не более
10% своей авиаперевозки. Это Air One
большинство своих рейсов реализовыва
ет именно через турбизнес. Тем не менее
мы активно сотрудничаем с туристичес
кими операторами, занимающимися от
правкой российских туристов в Италию.
В их числе — TravelSystem, «Данко», Pac
Group, «АмигоТурс», «Натали Турс»
и другие. Мы довольны результатами
совместной работы с ними, поэтому круг
наших туристических партнеров в по
следние годы практически не изменился.
Беседовал Игорь Горностаев
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Москва ждет easyJet
Авиакомпания easyJet, работающая по системе low-cost, 18 марта выполнит свой первый
рейс в Россию в статусе назначенного со стороны Великобритании перевозчика на линии
Лондон — Москва. В начале февраля в российскую столицу прибыла небольшая
делегация топ-менеджеров британской компании, в числе которых был и директор по
коммуникациям easyJet Пол Мур. Господин Мур впервые приехал в столицу России
и свое первое интервью он любезно согласился дать именно нашей газете

— Господин Мур, пожалуй,
первый вопрос, который хоте,
лось бы вам задать, будет зву,
чать так: каковы ваши впечат,
ления от столицы?..
— Сейчас, когда мы с вами
беседуем, я пробыл в городе не
более пяти часов, поэтому да
вать какуюто оценку, наверное,
рано. Но первые впечатления са
мые положительные. Приехать
в Москву, признаюсь, я собирал
ся уже давно. Уверен, что многие
британцы хотели бы побывать
здесь…
— Как вы восприняли но,
вость о том, что вашу авиаком,
панию допустили к регуляр,
ным полетам на московской
линии?
— Думаю, день, когда мы об
этом узнали, стал одним из вели
чайших в истории easyJet. Ведь
с того момента изменились дей
ствующие до этого правила игры.
Поясню. Наша авиакомпания до
вольно молодая — она присутст
вует на рынке 17 лет. Начинала
она с трех взятых в лизинг «Боин
гов». Если бы дватри года назад
мне сказали, что мы будем ле
тать между Лондоном и Москвой,
я бы в это ни за что не поверил.
Однако компания успешно раз
вивалась, особенно в последнее
время, и сейчас она воспринима
ется подругому. Ведь на сегодня
именно мы являемся крупней
шим воздушным перевозчиком
Британии, мы больше, чем две
другие вместе взятые крупней
шие авиакомпании страны:
British Airways и Virgin Atlantic. По
этому неудивительно, что теперь
easyJet по праву считается силь
ной и успешной.
— В чем же секрет вашего
успеха?
— Никаких секретов нет. Мы
просто заботимся о наших пасса
жирах. Само название авиаком
пании уже подразумевает, что
мы — ее сотрудники, стремимся
сделать так, чтобы воздушное пу
тешествие наших клиентов про
ходило как можно легче и проще,
а также было бы более доступно
финансово. Вот и весь «секрет»…
— Какова ваша нынешняя
программа визита в Москву?
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— Она связана с организаци
ей первого рейса. На нем из на
шей страны прилетят представи
тели СМИ, британского бизнеса,
политики. В России они конечно
же захотят встретиться со свои
ми коллегами и партнерами. Мне
и моим сослуживцам предстоят
различные встречи: с руководст
вом аэропорта, представителя
ми Министерства транспорта
и Росавиации, туроператорами
и агентствами. Некоторые из на
ших сотрудников уже не один раз
побывали в Москве, и на всех
уровнях их принимали очень хо
рошо. Уже устанавливаются
прочные связи нашей компании
с российской стороной, в том
числе с регуляторами и непо
средственными участниками ту
ристического рынка.
— Что вы можете сказать
о сотрудничестве с ними?
— Один из основных принци
пов нашей компании заключается
в том, что значительную часть
своей перевозки она реализует
через свои сайты напрямую по
требителям. Но при этом мы по
нимаем, что если, к примеру,
в Британии более 90% билетов
компании продается через Ин
тернет, то и в этом случае суще
ствует определенная часть наших
клиентов, которые предпочитают
действовать «по старинке» — ре
зервировать или покупать авиа
билеты в специализированной
кассе или через турфирму. Не
редко через турагентства приоб
ретают перевозку и деловые ту
ристы. Потому мы строим отно
шения и с туроператорами,
и с агентствами, которым, заклю
чив соглашение, предоставляем
специальные тарифы. Не станет
исключением и Россия, где мы
ведем соответствующие перего
воры с московскими оператора
ми. Но говорить о том, с кем
именно компания заключит по
добное соглашение, пока еще ра
но, поскольку возможные догово
ры находятся в стадии проработ
ки. При этом не хотелось бы нико
го и ничего исключать — мы от
крыты для диалога со всеми.
— Вы
начнете
летать
в Москву из Лондона, а потом

из Манчестера. Как в дальней,
шем будет строиться ваша про,
грамма российских полетов?
— Обычно easyJet действует
следующим образом: открыв по
леты в определенный город кон
кретной страны, компания стара
ется связать его с как можно
большим числом пунктов Вели
кобритании и только после этого
наращивает количество полет
ных площадок в самой стране.
Как видите, наша полетная поли
тика существенно отличается от
политики British Airways. Думаю,
программа полетов в России бу
дет строиться по тому же прин
ципу. Причем мы хотели бы вы
полнять полеты в Москву не толь
ко из британских, но и из евро
пейских городов. Ведь воздуш
ные суда нашей авиакомпании
базируются в 11 аэропортах Ве
ликобритании и в 12 аэропортах
Европы: например, в Париже,
Берлине, Женеве, Базеле, Мила
не, Риме. Ее стратегия будет за
ключаться в том, чтобы связать
некоторые из них с Москвой. Мы
отдаем себе отчет в том, что на
этом пути очень много препятст
вий, среди которых и двусторон
ние соглашения о полетах назна
ченных перевозчиков. Однако ес
ли быть последовательными до
конца, то авиакомпания заинте
ресована идти именно по такому
пути развития российского на
правления.
— Почему после Лондона
был выбран именно Манчестер?
— Это второй по величине
авиатранспортный рынок Вели
кобритании. Поэтому мы счита
ем, что спрос на него будет высо
кий, причем как в вашей, так
и в нашей стране. К тому же Ман
честер — центральный город се
верозапада Англии, где активно
развиваются бизнес, торговля
и спорт. Думаю, что манчестер
ские футбольные команды вам
хорошо известны…
— Много
рассказывают
о ваших «баснословно» низких
тарифах….
— Тут тоже ничего секретно
го нет. В продажу авиабилеты по
ступают по относительно невы
соким ценам. Примерно 10% би
летов продаются по минималь
ной стоимости. Однако со време
нем, по мере приближения к дате
вылета, цены заметно выраста
ют. Так что, чем раньше вы бро
нируете перевозку, тем дешевле
она вам обойдется. При этом
с вас взимаются деньги только за
место. Если у вас есть багаж,
то потребуется оплатить и его
перевозку. Полагаю, это вполне
справедливо. Если вы, находясь
на борту, захотите поесть, то вам
предложат на выбор различные
блюда за дополнительную и
вполне разумную цену. Согласи
тесь, это лучше, чем тот вариант,
когда другие авиакомпании
предлагают заранее оплаченную
еду, которую либо не хочется,
а то и вовсе лучше не есть.
— И каковы же в результа,
те наиболее низкие цены
easyJet на перелет?
— Наиболее дешевые биле
ты на непродолжительных марш
рутах: к примеру, часовой пере
лет из Лондона в Глазго, который
стоит минимум 20 фунтов. Мос
ковский рейс более длительный,
а потому минимальная стои
мость билетов на нем составляет
около 6 тысяч рублей. Отмечу,
компания выполняет немало по
летов по направлениям, в плане
продолжительности соизмери

мым с московским. Например,
мы летаем по ряду пунктов на
значения в Африке и на Ближнем
Востоке — Марокко, Египет, Иор
дания, Израиль. И стоимость би
летов на них сопоставима с рос
сийской. Хотя, конечно, в каждой
стране есть своя специфика…
— …как, к примеру, обя,
зательные возвратные биле,
ты, недавно принятые в на,
шей стране… Известно, что
easyJet тоже готова ввести
их на своих российских рей,
сах, чего нет ни на одном
другом направлении. Скажи,
те, это инициатива ваша или
Росавиации?
— Поскольку в России это
считается нормой, то и мы, при
ходя в новую для нас страну, ста
раемся вести в ней бизнес так,
чтобы он отвечал традициям,
ожиданиям и практике, которая
здесь существует. В рамках Ев
ропейского Союза действовать
достаточно просто, потому что
многое
стандартизировано.
Но и там нет абсолютно схожих
стран. Мы же летаем и вне ЕС,
а потому знаем, что всегда тре
буется изучение, понимание
и уважение страны пребывания…
Но теперь мне бы хотелось за
дать вопрос вам: что говорят
в вашей стране о приходе
easyJet?
— Поменявшись неожи,
данно с вами ролями, попро,
бую ответить, но буду краток:
поскольку easyJet — второй
low,cost Европы, многие рос,
сийские участники рынка
авиаперевозок надеются, что
ваша авиакомпания будет
способствовать значительно,
му снижению тарифов на мар,
шруте Москва — Лондон,
по которому до прошлого года
летали лишь два перевозчика:
«Аэрофлот» и British Airways…
Кстати, противостоять им вы
наверняка собираетесь сов,
местно с «Трансаэро», а зна,
чит, стоит ждать и взаимных
соглашений?
— Безусловно. Мне нравит
ся, что к нашему появлению у вас
относятся с определенным инте
ресом. Думаю, это как раз то, че
го мы и добиваемся: генериро
вать интерес к нашей авиакомпа
нии и в Москве, и в Лондоне,
и в Манчестере. А на маршруте
Москва — Лондон, как мы счита
ем, теперь будут представлены
сразу четыре сильных и во мно
гом равных авиаперевозчика, что
хорошо и для потребителя, и для
турбизнеса. Хотя, конечно, со
глашение с «Трансаэро» нам бы
иметь хотелось. Однако его со
держание я комментировать не
буду, так как пока идут лишь дву
сторонние консультации, и мы
надеемся, что они завершаться
взаимовыгодным договором.
— В заключение нашей бе,
седы скажите, пожалуйста,
несколько слов о своей работе
в авиакомпании.
— В easyJet я работаю два
с половиной года. До этого де
сять лет работал в компании
Virgin. Все эти годы приходилось
взаимодействовать с самыми
разнообразными СМИ, но пред
почтение я отдаю отраслевым
изданиям. Таким, как, к примеру,
TTG. Я так уверенно говорю про
вас, потому что с вашими колле
гами из TTG UK плотно общаюсь
на протяжении уже 17 лет и могу
сказать о них только хорошее…
Беседовал
Игорь Горностаев
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Аэропорт Калуги
для low-cost

Привилегии для пассажиров
Singapore Airlines

Министерство транспорта РФ изучает
возможность включения небольшого
аэропорта «Ермолино», находящегося
в Калужской области, в состав
Московского авиационного узла (МАУ)

Пассажиры
авиакомпании
Singapore Airlines и ее дочерней
региональной компании SilkAir,
следующие с пересадкой в синга
пурском аэропорту «Чанги», полу
чат привелегии. Согласно специ
альной программе привилегий
Changi Transit Programme, при со
вершении транзитных рейсов в пе
риод до 30 июня 2013 года они
имеют возможность получить
и воспользоваться ваучером аэро
порта — Changi Dollar Voucher —
на сумму 40 сингапурских долла
ров (примерно $32). С момента за
пуска программы с 1 октября
2012 года сумма номинала вауче
ра была удвоена.

Этот вопрос руководство ве
домства, начиная с конца 2011 го
да, активно обсуждало и с губер
натором Калужской области,
и в правительстве России,
и в обоих случаях встретило пол
ное понимание. Российское пра
вительство разрешило базиро
ваться в этом аэропорту авиаком
пании «ЮТэйр», которая проявля
ет к нему большой интерес и гото
ва участвовать в его реконструк
ции и дальнейшем развитии,
а также разместить там несколько
своих самолетов. Одновременно
калужский аэропорт рассматри
вается в качестве базового для
иностранных и российских авиа
компаний системы lowcost.
Минтранс намерен до конца
апреля определить наиболее оп
тимальную модель воздушных пе
ревозок в столичном регионе. Ра
нее на конкурсной основе были
выбраны компанииконсультан
ты:
консорциум
Lufthansa
Consulting, Vegas Lex, InfraONE
и ГосНИИ ГА, которые определят
основные направления дальней
шего развития Московского
транспортного узла, включая его
авиационную составляющую, что,
по словам министра транспорта
Максима Соколова, и станет
стратегической основой для пла
нирования мероприятий аэро
дромной и аэропортовой инфра
структуры Москвы и области.
В настоящее время на статус
четвертого аэропорта в составе
МАУ, кроме «Ермолино», претен
дуют и ряд подмосковных площа
док: «Раменский», «Чкаловский»,
«Быково», Клин и другие. Незави
симые консультанты, разрабаты
вающие модель будущей авиа
транспортной инфраструктуры по
заказу правительства, опреде
лят, кому из них следует отдать
предпочтение.

«Ермолино»
заявляет о себе
Аэродром «Ермолино» распо
ложен недалеко от райцентра Ба
лабаново, на границе Калужской
и Московской областей. Кроме
того, он находится в 60 км от аэ
ропорта «Внуково» и в 80 км от
МКАД. Идея использовать этот
аэропорт для пассажирских пе
ревозок родилась под влиянием
решения о расширении террито
рии столицы, ведь «Ермолино»
находится недалеко от границ
Новой Москвы.
Аэропорт раньше обслуживал
исключительно авиацию МВД
и Минобороны. Однако в начале
прошлого года власти Калужской
области совместно с авиакомпа
нией «ЮТэйр» заявили о планах
по его реконструкции. Была со
здана «Управляющая компания
«Международный аэропорт «Ер
молино», которая заказала про
ектные работы по реконструкции
и строительству новых объектов.
Совместную инициативу калуж
ской администрации и одной из
ведущих авиакомпаний страны
в дальнейшем поддержали и фе
деральные власти.
В результате в декабре про
шлого года распоряжением пра
вительства «Ермолино» был
включен в перечень аэродромов
совместного базирования, бла
годаря чему стал доступным для
авиакомпании «ЮТэйр». Она со
бирается разместить здесь тре
нажерный центр и ремонтную ба
зу вертолетов. Одновременно
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специалисты компании прораба
тывают возможность организа
ции отсюда авиаперевозок, а так
же разрабатывают перспектив
ный бизнесплан и стратегию
развития намеченного аэропор
тового комплекса. Реконструкция
аэродрома, как стало известно,
начнется уже в мае.
В настоящее время аэропорт
«Ермолино» способен принимать
самолеты Ил76, Ту154, Ан12,
Ан72 и более легкие, а также
вертолеты всех типов. После за
вершения реконструкции взлет
нопосадочной полосы сюда, как
предполагается, уже смогут ле
тать воздушные суда типа ИЛ96
300 и Boeing767400, а также
классом ниже. Кроме того, в об
новленном комплексе появится
40 мест для стоянки самолетов.
Пропускная способность нового
аэровокзала составит 2400 пас
сажиров в час. Реализация наме
ченного предусмотрена за счет
региона и инвесторов. Федераль
ные средства на реконструкцию
в настоящее время выделяться не
будут. Впрочем, в случае включе
ния «Ермолино» в число аэропор
тов МАУ аэропорт наверняка по
лучит деньги из бюджета.

Один ваучер выдается на один
билет. Для его получения пасса
жиры должны на любой из стоек
информации,
находящихся
в транзитных зонах, предъявить
посадочный талон и электронный
билет на рейс авиакомпании
Singapore Airlines или SilkAir «туда
и обратно» с 13значным номе
ром, начинающимся с цифр
618 или 629. Общее количество
ваучеров ограничено, они дейст
вительны для использования до
31 марта 2014 года. При этом с
30 июня 2013го пассажиры будут
получать ваучеры по первона
чальным условиям — на сумму
20 сингапурских долларов. Эта

НАША СПРАВКА
Авиакомпания Singapore Airlines — один из мировых лидеров биз
неса авиаперевозок. В настоящее время она эксплуатирует 101 пас
сажирское судно. Компания осуществляет рейсы в 62 пункта
34 стран мира. Ее маршрутная сеть, включая дочернюю региональ
ную авиакомпанию SilkAir, охватывает 97 направлений в 36 странах.
Из Москвы Singapore Airlines выполняет регулярные полеты в Синга
пур и Хьюстон 5 раз в неделю на авиалайнерах Boeing 777300ER.

программа также действует до
конца марта 2014 года.
В свою очередь, ваучеры аэ
ропорта «Чанги» действительны
для разовой оплаты товаров и ус
луг в более чем 450 магазинах
и ресторанах транзитных и общих
зон терминалов 1, 2 и 3, за исклю
чением залов получения багажа.
Пассажиры могут также восполь
зоваться ими для разового пре
бывания в залах ожидания «Ам
бассадор», расположенных в тер

миналах 2 и 3. В них представлен
спектр услуг для комфортного
пребывания: душевые кабинки,
легкие закуски, безалкогольные
напитки в неограниченном коли
честве, широкий выбор прессы.
Пассажиры могут также восполь
зоваться бесплатным WiFi на тер
ритории всего аэропорта, посе
тить кинотеатры и тематические
сады. Все три основных термина
ла объединены удобной транс
портной системой Skytrain.

«ЮТэйр» и
низкобюджетные
перевозчики
Одним из основных инвесто
ров проекта станет авиакомпа
ния «ЮТэйр». К 2014 году ее ру
ководство планирует построить
в «Ермолино» новый терминал
так называемого двухмодульно
го типа, который сможет обслу
живать до 8 млн пассажиров
в год. Помимо этого, аэропорт
может стать и крупным грузовым
центром. В связи со всем этим
проект получил одобрение мэра
Москвы Сергея Собянина, за
явившего, что новый аэропорт
сможет перетянуть на себя часть
пассажиров и грузов и тем са
мым разгрузит московскую ин
фраструктуру.
Важно также, что «ЮТэйр» —
третья авиакомпания страны по
объему пассажиропотока, рас
сматривает возможность созда
ния в «Ермолино» собственного
lowcostперевозчика. При этом
летать в новый аэропорт смо
жет не только эта авиакомпа
ния, но и любые другие, занятые
бюджетными перевозками. От
крытие комплекса и начало по
летов, как сообщил глава мини
стерства экономического раз
вития Калужской области Вла,
димир Попов, намечено на ко
нец 2014 года.
Таким образом, аэропорт «Ер
молино» может стать первым в на
шей стране воздушным портом,
специализирующимся на обслужи
вании lowcostперевозок, и важ
нейшим вопросом, который встанет
перед ним, будет доставка пасса
жиров в столицу и из нее. Руководи
тели Калужского региона и авиа
компании «ЮТэйр» хотят предло
жить компаниям «Аэроэкспресс»
и ОАО РЖД проект создания прямо
го железнодорожного сообщения
с Москвой. Для этого потребуется
построить новые железнодорож
ные пути, и как отмечают специали
сты, возможно, будет продлена
действующая скоростная ветка
«Аэроэкспресс» из «Внуково».
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Авиакомпания «Аэрофлот»
разработала на нынешний год про
грамму по обеспечению доступа
к Интернету на своих дальнемагис
тральных лайнерах. В соответст
вии с ней к концу года эта услуга
станет доступна на 26 самолетах
компании. К Интернету через WiFi
пассажиры смогут подключаться
в 22 лайнерах Airbus 330 и 4 Boeing
777. Уже к апрелю запланирована
активация услуги на 15 воздушных
судах: 12 А330 и трех В777. В по
следующие годы программа пре
дусматривает продолжение под
ключения к Интернету поступаю
щих в парк новых авиалайнеров
Вoeing 777. В настоящее время до
ступ к Всемирной паутине имеют
5 самолетов А330 «Аэрофлота».

Austrian Airlines:
в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону
После более 20 лет перелетов из Вены в Санкт-Петербург Austrian Airlines приняла
решение ввести второй рейс на этом направлении: ежедневный утренний рейс даст
пассажирам из Северной столицы возможность пользоваться максимальным
количеством удобных стыковочных рейсов, в том числе по 70 направлениям внутри
Европы и по дальним направлениям в Китае, Японии, Таиланде, Индии и Северной
Америке (Вашингтон, Нью-Йорк, Торонто и с 17 мая Чикаго)
В летнем расписании сообщение
между Веной и РостовомнаДону ста
нет ежедневным: данные изменения
вызваны высоким сезонным спросом
южнороссийских туристов на перелеты
за границу. На сегодняшний день
Austrian Airlines выполняет 41 рейс меж
ду Россией и Австрией: 21 рейс из
Москвы в Вену, по 7 рейсов из Красно
дара и СанктПетербурга, 5 рейсов из
РостованаДону в Вену и один ежене
дельный прямой рейс из Москвы в гор
нолыжную столицу Австрии — Инсбрук
(выполняется до 9 марта). С летнего
расписания общее число рейсов увели
чится до 49.
В 2012 году авиакомпания отмечала
10летний юбилей перелетов в Красно
дар, а в октябре 2013 года отпразднует
10летие перелетов из Вены в Ростов
наДону. С каждым годом связи Юга
России и Австрии становятся крепче.

● Malaysia Airlines стала членом
глобального авиационного альянса
oneworld. Авиакомпания выполняет
рейсы по 60 направлениям, летая
почти в 30 стран мира, благодаря
чему альянс расширил свою полет
ную географию в ЮгоВосточной
Азии, добавив 16 новых направле
ний и страну Бруней. При этом сто
лица Малайзии КуалаЛумпур ста
нет еще одним хабом альянса
в этом регионе. В свою очередь,
вступление
Malaysia
Airlines
в oneworld значительно упростит пу
тешествие в эту страну со всего ми
ра, чему будет способствовать объ
единение маршрутной сети.

Красивейшие острова Греции —
всего в одной пересадке от вас.
На время летнего расписания
(с 1 апреля) в 2013 году Austrian Airlines
будет обслуживать 21 направление
в Греции, включая курортные острова.
Вас ждут удобные стыковки из Моск
вы, СанктПетербурга и РостованаДо
ну в крупнейшие города Греции: Афины,
Салоники, Ираклион, а также непосред
ственно на курортные острова: Корфу,
Кавала, Волос, Скиатос, Митилини, Ке
фалония, Араксос, Хиос, Закинфос, Са
мос, Милас, Каламата, Кос, Миконос,
Санторини, Ханья, Родос, Карпатос.
Стоимость авиабилетов в оба конца
со всеми сборами — от 10800 рублей.
Austrian Airlines — бесспорный ли
дер по количеству удобных стыковок из
России в Грецию.

Уникальная система бронирования
от «Виза Конкорд»
Больше двух лет назад стартовала
партнерская программа группы компа
ний «Виза Конкорд» — «Единый центр
бронирования BOOK.aero». Первоначаль
но сервис позволял владельцам частных
вебсайтов и туристическим фирмам от
крыть на своих сайтах раздел продажи
авиабилетов. С этого года партнерская
программа предоставляет возможность
организовать также разделы продаж оте
лей и страхования выезжающих за рубеж.
Всё, что требуется от партнера, — наст
роить сайт для отображения системы
и получать вознаграждение от заказов.
Отельный контент формируется на ос
нове баз таких крупнейших поставщиков,
как Gulliver Travel, Travco, Tourico Holidays,
Miki, Kuoni, Destinations of the World,
Hotelbeds, Academservice. В системе пред

ставлено более 70 000 отелей по всему
миру. Кроме того, в этом году к системе
присоединился крупнейший туроператор
по США — Team America. И теперь у парт
неров и клиентов «Виза Конкорд» появится
возможность помимо отелей бронировать
трансферы, экскурсии, а также билеты на
шоупрограммы и спортивные мероприя
тия в крупнейших городах Америки.
Блок оформления страховок позволя
ет подключать различные страховые ком
пании, таким образом, субагент или кор
поративный клиент получает возмож
ность выбора наиболее предпочтитель
ного для себя страхового продукта.
Корпоративная b2b система рассчита
на на туристические фирмы и другие орга
низации, которые хотят расширить спектр
услуг, например: салоны связи, кассы теа

тральных билетов, магазины. Непосредст
венно корпоративные клиенты, использую
щие систему, получают возможность само
стоятельной эффективной организации
бизнеспоездок своих сотрудников, эконо
мя время и средства, сокращая документо
оборот. Система позволяет, работая в рам
ках авансового платежа, самостоятельно
подбирать и оформлять билеты, отели
и страховки, не обладая специальными на
выками и используя при этом простой, ин
туитивно понятный интерфейс.
Систему BOOK.aero отличает целый
ряд преимуществ: все операции — от вы
ставления счетов до оформления билета,
полиса или ваучера, полностью автома
тизированы, билеты и страховки оформ
ляются автоматически, при оплате услуг
учитывается комиссия партнеров, не взи

маются дополнительные сборы при опла
те банковской картой или в терминалах,
имеется email и SMSоповещение, высо
кая комиссия агентствам и бесплатное
подключение. Всё это в совокупности
с удобным интерфейсом, где не прихо
дится совершать лишних действий, низ
кими ценами и наличием профессио
нально подготовленного callцентра, об
служивающего также партнеров и их кли
ентов, является бесспорными конкурент
ными преимуществами «Единого центра
бронирования BOOK.aero». Специалисты
callцентра регулярно проводят обучаю
щие семинары и презентации для парт
неров, а также постоянно совершенству
ют свой профессиональный уровень.
Для клиентов также созданы мобиль
ные приложения для платформ iOS

(iPhone, iPad) и Android, позволяющие
использовать привычные инструменты
для подбора туристических услуг, нахо
дясь в любой точке земного шара.
Система разработана собственны
ми специалистами группы компаний
«Виза Конкорд», которая уже 20 лет ус
пешно работает в туризме и может га
рантировать своим клиентам как про
фессиональную помощь при подборе
и покупке туристических услуг, так и со
действие в случае возникновения ка
кихлибо
непредвиденных обстоя
тельств. Разработчики, хорошо пони
мая потребности партнеров и клиентов,
постоянно улучшают систему и коррек
тируют ее работу в соответствии с ди
намично развивающимися реалиями
туристического сектора.

Полеты становятся
безопаснее
Как сообщили специалисты
американской консалтинговой
фирмы Ascend, прошедший год
стал самым безопасным за всю
историю мировой гражданской
авиации. За 2012 год во всем
мире произошли 22 авиакатаст
рофы, жертвами которых стали
496 человек (в 2011 году зафик
сированы 28 аварий и 34 ката
строфы, в которых погибли 498
человек). При этом только 11
пассажирских самолетов по
терпели крушение и лишь 4 из
них — магистральные авиалай
неры, в том числе, к сожалению,
и в нашей стране. В США авиа
катастроф не было с 2009 года.
По данным МЧС, катастроф
воздушных судов в России за
прошлый год стало меньше
в 1,4 раза. В 2012 году на рос
сийском авиационном транс
порте отмечено 29 чрезвычай
ных ситуаций, в то время как
в 2011м произошел 41 случай.
В то же время отмечена опре
деленная негативная динами
ка: в 2012м зарегистрировано
20 авиационных происшествий
с самолетами малой авиа
ции — это на 19% больше, чем
в 2011 году; количество авиа
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ционных происшествий в Рос
сии, не повлекших человечес
кие жертвы, увеличилось в два
раза по сравнению с 2010 го
дом — с 12 до 24.
На основании имеющихся
данных специалисты немецкого
бюро JACDEC (Jet Airliner Crash
Data Evaluation Center) состави
ли рейтинг безопасности среди
60 крупнейших авиакомпаний
мира. Эти исследования публи
куются ежегодно, начиная
с 1973 года. Самым надежным,
по мнению немецких специали
стов, оказался национальный
авиаперевозчик Финляндии
Finnair: на его самолетах не про
исходит чрезвычайных ситуа
ций уже более 49 лет.
Вторую и третью позиции
заняли новозеландская Air New
Zealand и гонконгская Cathay
Pacific. Далее в рейтинге распо
ложились Emirates, Etihad
Airways, Eva Air, TAP Portugal,
Hainan Airlines, Virgin Australia
и British Airways. Немецкая
Lufthansa на 11м месте. Рос
сийская авиакомпания «Транса
эро» заняла в рейтинге 16е ме
сто (и 6е место в Европе).
Иван Коблов
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Мне бы в небо… с Thai Airways
Популярность азиатских направлений растет с завидным постоянством. По официальным данным,
Таиланд в 2012 году посетило рекордное количество туристов — 1317390 человек, что почти на 25%
превысило показатель предыдущего года. Известно, что многие из них предпочли рейсам российских
авиалиний услуги национального перевозчика Королевства Таиланд — авиакомпании Thai Airways.
И в этом нет ничего удивительного
МАРШРУТНАЯ КАРТА
Помимо авиасообщения на маршру
те Москва — Бангкок, Thai Airways осу
ществляет стыковки по большинству
направлений в ЮгоВосточной Азии, Ав
стралии и Новой Зеландии, что делает
ее «авиакомпанией первого выбора» для
путешествий по азиатскому региону.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Появившись в 1960 году, компания
собрала невероятный «урожай» всевоз
можных наград, а в конце 2012 года во
шла в список Топ5 лучших зарубежных
авиакомпаний, по мнению читателей
Conde Nast Traveller, Россия, что в оче
редной раз подчеркивает привержен
ность российского путешественника
продукту компании.

ВЫСОКАЯ КУХНЯ
В вопросах питания авиакомпания
также может претендовать на звание
лучшей. Работая над сезонным меню,
шефы авиакомпании стараются сделать
его максимально разнообразным, что
позволяет пассажирам осуществлять
выбор согласно личным предпочтени
ям. Каждый месяц пассажирам предла
гают выбор из более чем 60 основных
блюд и легких закусок. Классический
подход к кухне нашел отражение в таких
изысканных блюдах, как лобстер под
сливочным соусом по традиционному
французскому
рецепту
(Lobster
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Thermidor), знаменитый бифштекс
Rossini — который подают с фуагра
и карамелизированным соусом Мадей
ра, гребешки попровансальски. Азиат
ские корни авиакомпании выдают такие
блюда, как известный во всем мире тай
ский суп томям (Tom Yum Goong), лап
ша Pad Thai, зеленое карри, вьетнам
ский суп из рыбы Мо, утка попекински
и многое другое. Перелет в классе Royal
First Class порой напоминает посещение
хорошего ресторана, где гости могут
выбирать из богатого меню прямо на
борту, если они не позаботились об
этом заранее, заказав специальное ме
ню минимум за 72 часа до выполнения
полета. Но богатый выбор блюд и бес
платных напитков не является характер
ным лишь для премиальных классов об
служивания. Путешествующим эконом
классом сотрудники кейтеринговой
службы также всегда стараются уго
дить, в точности выполнив заказ на спе
циальное меню.
Стоит отметить, что высокую оценку
работе кейтеринговой службы дают не
только пассажиры Thai Airways, но и кол
леги по цеху — в наши дни более 50 авиа
компаний мира пользуются услугами
THAI Catering, доверив вопрос бортового
питания именно Thai Airways: таким обра
зом, сегодня авиакомпания обслуживает
до 174 международных рейсов в день.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Системы очистки воздуха, установ
ленные на всех самолетах Thai Airways,

ничем не отличаются от систем, уста
новленных в операционной госпиталя.
Антибактериальные фильтры способ
ны захватить 99,999% мельчайших час
тиц пыли, вирусов и бактерий разме
ром до 0,001 микрон. Качество систем
очистки воздуха на самолетах Thai
Airways превышает стандарты, уста
новленные Всемирной организацией
здравоохранения.

ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ
С этого года авиакомпания Thai
Airways запустила программу подароч
ных карт THAI Gift Card, положительный
баланс которых может быть использо
ван для оплаты услуг авиакомпании Thai
Airways, таких как сам перелет, сверхли
митный багаж, проживание в отелях по
специальным предложениям для участ
ников программы лояльности Royal
Orchid Plus, предоставляющих привиле
гии по размещению, услуги связи и фи
нансовые продукты. Важно отметить
и то, что по мере оплаты услуг подароч
ной картой THAI Gift Card обладатели
карт часто летающих пассажиров Royal
Orchid Plus будут получать бонусные ми
ли на свои карты.

ПРИЯТНЫХ СНОВИДЕНИЙ!
Важно отметить и то, что авиаком
пания продолжает заботиться о своих
пассажирах и после завершения поле
та. С марта 2013 года авиакомпания
Thai Airways запускает совместный

проект с сетью spaсалонов «ТАЙ
РАЙ», в котором особое внимание уде
ляется здоровью и комфорту пассажи
ров. Thai Airways приняли непосредст
венное участие в разработке уникаль
ной spaпроцедуры «Сон стюардес
сы», которая появится в меню сети са
лонов «ТАЙРАЙ» и будет доступна в те
чение ограниченного периода време
ни. Сотрудники авиакомпании знают
о том, как влияет на организм челове
ка смена часовых поясов и перепады

атмосферного давления, поэтому
именно стюардессы дальнемагист
ральных рейсов Thai Airways, которые
большую часть своей жизни проводят
в небе, приняли непосредственное
участие в создании антистрессовой
программы в качестве экспертов.
На протяжении уже многих лет авиа
компания Thai Airways делает всё воз
можное, чтобы пассажиры могли на
слаждаться комфортом как в воздухе,
так и на земле.
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Bedsonline Russia —
гарантия лучшей цены для b2b
Bedsonline — система бронирования международного туроператора TUI
Travel PLC, уже довольно долго является b2b сервисом №1 по
популярности среди европейских турагентств. Российское подразделение
системы — Bedsonline Russia, работает в России почти полтора года.
Предлагаем вашему вниманию интервью с исполнительным директором
Bedsonline Russia Александром Полищуком

— Скажите, пожалуйста, не,
сколько слов об особенностях про,
дукта Bedsonline.
— Особенностью нашей работы яв
ляется то, что мы как подразделение
сектора Accommodation & Destinations
(A&D) международного туроператора
TUI Travel PLC сами контрактируем рос
сийские отели для принадлежащих сек
тору систем бронирования Hotelbeds
и Bedsonline. Мы сами создаем продукт,
который затем предлагаем партнерам
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и, наравне с другими подразделениями
A&D более чем в 90 странах мира, несем
ответственность за его конкурентоспо
собность. Именно внутренний про
дукт — основа продаж сектора в любой
стране. Поэтому поддержание низких
цен и удобных условий бронирования —
одна из главных задач каждого подраз
деления A&D. В ценовой политике мы
ориентируемся исключительно на поку
пательский спрос, образованный за
просами более чем трех тысяч россий
ских туристических компаний, зарегист
рированных в системе, и 50 тысяч ком
паний
—
патнеров
Hotelbeds
и Bedsonline по всему миру.
— Цены — главное преимущество
Bedsonline?
— Основу нашего предложения по
России составляют именно эксклюзив
ные условия, получаемые от российских
отелей. У нас сложились партнерские
отношения с наиболее популярными
отелями, прежде всего Москвы и Санкт
Петербурга. «Прежде всего» — потому
что данные направления пользуются на
ибольшим спросом на внутреннем
и международном рынке. Вместе с тем
в конце прошлого года мы открыли офи

сы в СанктПетербурге, Сочи, Екатерин
бурге, Самаре и Казани. Соответствен
но, мы рассчитываем на укрепление по
зиций и в этих регионах.
Мы хорошо понимаем, что должны
предлагать партнерам лучшие цены на
наиболее интересные отели в каждой
ценовой категории, обеспечивая при
этом ценовой паритет с предложением
других систем бронирования по основ
ной группе отелей. Точно такой же под
ход лежит в основе бизнеса каждого
подразделения A&D в других странах.
Результатом этого стало то, что про
дукт, представленный основными сис
темами бронирования TUI Travel PLC —
Bedsonline и Hotelbeds, достаточно хо
рошо известен на российском рынке
и пользуется неизменно высоким спро
сом. Традиционно сильные стороны
продукта — основные европейские ку
рортные и популярные бизнеснаправ
ления.
— Как принял Bedsonline россий,
ский туристический рынок?
— За полтора года работы заключе
но более трех тысяч контрактов с рос
сийскими компаниями, большая часть
из которых стали постоянными пользо

вателями Bedsonline. Мы много поезди
липообщались и приобрели партнеров
во многих регионах России. С большей
частью компаний у нас уже установи
лись не только партнерские, но и друже
ские доверительные отношения. Мы
благодарны за содействие коллегам из
подразделений TUI Russia в Москве,
СанктПетербурге,
Екатеринбурге
и других городах.
— Чем планируете порадовать
в ближайшее время?
— Нам хотелось бы ещё раз при
влечь внимание именно к продукту сис
темы, поэтому, начиная уже с апреля,
мы планируем проведение нескольких
промоакций, которые будут анонсиро
ваны на стенде TUI Russia/Bedsonline
Russia в ходе MITT. Прежде всего, хоте
лось бы выделить акцию «Гарантия луч
шей цены», которую мы планируем на
апрель. Суть её в том, что Bedsonline
Russia гарантирует партнерам лучшую
цену на любой присутствующий в систе
ме отель Испании, Андорры и любого
города Европы, не включая курортные
зоны. Думаю, что все наслышаны о по
добных акциях на рынке b2c, и мы поду
мали — почему бы не организовать по

добное для российских компаний —
партнеров Bedsonline? Тем более если
у нас есть для этого всё необходимое.
Условия — те же самые. Присылайте
скриншот с лучшей ценой и получайте
цену ещё меньше! Партнер получает
лучшую цену, а мы — качественный мо
ниторинг рынка. Более того, в случае
успеха данной акции мы вполне готовы
включать в нее другие популярные на
правления и продлевать период ее дей
ствия. Другая интересная промоакция
«Одиннадцатое бронирование бесплат
но!» — запланирована на лето. Мы орга
низуем ее для новых партнеров, и ее
суть определена названием.
Помимо этого, нами запланированы
уже ставшие традиционными акции
«Скидки при раннем бронировании»,
«Шенгенская виза бесплатно», «Стра
ховка в подарок» и другие — всего 18 ак
ций. Кроме того мы, как и все, готовим
ся к Олимпиаде в Сочи и скоро нам бу
дет что предложить партнерам. Страте
гически — в планах Bedsonline Russia
стать b2bсервисом №1 не только в Ев
ропе, но и в России. Думаем, что это
станет реальностью уже в этом году.
Беседовал Петр Смирнов
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British Airways наградила лучших
С марта перелеты между Лондоном и Москвой осуществляются на
трансконтинентальных авиалайнерах. Впервые на этом маршруте появилась
возможность бронировать билеты в первый класс. И само бронирование стало
проще, поскольку сайт авиакомпании
www.britishairways.com теперь работает
и на русском языке
Чтобы отметить успехи 2012 года, представители
British Airways на традиционной церемонии награди
ли своих лучших российских партнеров:
● «Лучшая агентская сеть в России» — STAR Travel
● «За высокие достижения в области продаж» —
«Салават» (Казань)
● «Лучшее региональное туристическое агентст
во» — Pegas (Екатеринбург)
● «За достижения в области продаж в сегмен
те shorthaul nonpremium» — Prestige Avia (Санкт
Петербург)
● «Лучшее туристическое агентство в сегменте
Premium Leisure в СанктПетербурге» —
AviaBusinessTravel
● «За плодотворное сотрудничество» —

«Солеанс» (СанктПетербург)
● «Лучшее туристическое агентство в сегменте
Premium Leisure в Москве» — Luxe Tour
● «Лучший туроператор по Великобритании» —
Meridian Express
● «Лучшее консьержагентство» — Amex MTS
● «Лучшее онлайн туристическое агентство» —
Bookbilet
● «За поддержку и инновации в области выписки
билетов» — CBTC
● «Самый высокий доход за каждый проданный
билет» — «Аэроклуб»
● «За достижения в области продаж в сегменте
Premium» — Continent Express
● «Топ консолидатор» — VIP Service

Самое высокое
питание
Победителями ежегодной
премии «Лучшее питание на
борту европейских авиалиний —
2012», вручаемой глобальным
интернетсервисом
поиска
авиабилетов Skyscanner, стали
авиакомпании Pegasus Airlines,
SAS и KLM. Такой результат по
лучился после опроса более 550
самостоятельных путешествен
ников и блогеров со всей Евро
пы, проведенного поисковиком.
Среди перевозчиков, выпол
няющих дальнемагистральные
рейсы, первое место получила
компания KLM, второе — «Аэро
флот», третье — SAS. За ними
следуют компании Air France
и British Airways. На ближнема
гистральных рейсах «вырва
лась» вперед скандинавская
SAS. Остальные места распре
делились следующим образом:
немецкая Lufthansa взяла вто
рое место; Turkish Airlines, кото
рая была победителем в 2012
году, теперь заняла третье мес
то; четвертой стала British
Airways, пятой — «Аэрофлот».
В сегменте lowcostперевозчи
ков лучшее бортовое питание,
по мнению пользователей
Skyscanner, предлагает бюд
жетное подразделение компа
нии Turkish Airlines — Pegasus
Airlines. Британские авиакомпа
нии взяли три следующих места:
Flybe — второе, Monarch — тре
тье и easyJet — четвертое. За
мкнул пятерку лучших испан
ский перевозчик Vueling.
В ходе следующего иссле
дования Skyscanner опросил
уже более 1500 индивидуаль
ных
путешественников.
При этом выяснилось, что 54%
пассажиров авиакомпаний счи
тают кейтеринг на борту всегда
хорошим, а три четверти опро
шенных отмечают постоянное
улучшение питания. Директор
по развитию российского рын
ка поисковика авиабилетов
Skyscanner Татьяна Данилова
так прокомментировала полу
ченные данные этого опроса:
«Большинство авиакомпаний
осознало, что питание является
важным фактором выбора: если
оно понравилось пассажиру,
велика вероятность, что он вы
берет эту компанию снова».
Как видим, «Аэрофлот»,
по
результатам
опроса
Skyscanner, стал единственным
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российским перевозчиком, во
шедшим в пятерку лучших в сег
менте как ближне, так и дальне
магистральных рейсов. Компа
ния заняла 2е место в Европе по
качеству питания на борту даль
них рейсов, продолжительнос
тью свыше шести часов и 5е ме
сто в рейтинге ближнемагист
ральных маршрутов.
Свое бортовое меню «Аэро
флот» обновляет ежекварталь
но. В процессе его подготовки
анализируются особенности
предоставления питания в луч
ших мировых авиакомпаниях,
проводятся фокусгрупповые
исследования с участием часто
летающих пассажиров. В дегу
стации новых закусок, супов,
основных горячих блюд и де
сертов принимают участие час
то летающие пассажиры, клю
чевые партнеры, топменедже
ры компании, представители
СМИ и даже генеральный ди
ректор «Аэрофлота» Виталий
Савельев. И как он заявляет,
стремясь соответствовать раз
нообразным вкусам и предпо
чтениям своих пассажиров,
компания и дальше будет рас
ширять ассортимент блюд, по
вышая качество услуг во время
полета.
Кстати, нынешнее бортпита
ние авиакомпании — празднич
ное, поскольку приурочено
к 90летнему юбилею крупней
шей авиакомпании страны. Оно
действует до 31 мая во всех
классах обслуживания на между
народных и внутренних рейсах
«Аэрофлота». К созданию этого
меню были привлечены шефпо
вара из Франции и Швеции —
обладатели звезд Michelin. Один
из главных специалистов среди
земноморской французской кух
ни Алан Лерка разработал ре
цепты блюд из телятины и нор
вежского лосося. Французский
мастер авторской кухни Пьер
Ганьер предложил пассажирам
цесарку и выпечку. А швед
Бьёрн Францен создал эксклю
зивные блюда из говядины и ку
рицы. Повара лучших россий
ских ресторанов придумали
изысканные десерты: чизкейк
с вишней, мусс с фундуком, не
сколько видов тортов и мороже
ное с юбилейной шоколадной
медалью.
Иван Коблов
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Cемь лет успеха
«Эс Ар Джи Холдингс» (SRG
Holdings) — молодой российский
бренд и одновременно с этим ус
пешная компания, осуществляю
щая свою деятельность в сегменте
представительских услуг. Среди
ее клиентов такие известные авиа
ционные бренды, как Thai Airways,
южноамериканская авиакомпания
LATAM Airline Group, израильский
перевозчик Israir, французская
авиакомпания Aigle Azur.
Делая ставку на квалифициро
ванный персонал, знание рынка,
широкие деловые связи и компе
тентность в сфере маркетинга
и продаж в индустрии туризма,
«Эс Ар Джи Холдингс» обеспечи
вает постоянное и стабильно ус
пешное присутствие этих авиа
компаний в России.
Генеральный менеджер Thai
Airways в России и странах СНГ
Манан Бунйачай рассказал, что
на протяжении уже шести лет дея
тельность Thai Airways на россий
ском рынке осуществляется
в партнерстве с «Эс Ар Джи». «Мы
видим качественный рост наших
показателей, и это наш совмест
ный успех, благодаря которому мы
планируем увеличить количество
рейсов из Москвы в Таиланд». Рус
скоязычный сайт www.thai,air,
ways.ru — это тоже один из «про
ектов под ключ» для авиакомпа
нии. Зайдя на сайт, каждый может
ознакомиться со всеми предложе
ниями авиакомпании, подписаться
на новости Thai Airways, рассылку
которых осуществляет «Эс Ар
Джи» по многочисленной базе
подписчиков.
«Cайт
www.srgholdings.ru
очень удобен как площадка, где мы
на русском языке можем публико
вать наши актуальные новости для
российских
туристических
агентств. Этот сервис был создан
командой «Эс Ар Джи», и он отлич
но работает, обеспечивая быстрый
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доступ к информации, распреде
ленной по темам нашей ежемесяч
ной рассылки», — прокомментиро
вал региональный менеджер по
продажам и маркетингу авиаком
пании LATAM в странах Восточной
Европы Анке Виллретт.
Бизнес современной авиа
компании зависит от многих фак
торов, среди которых в SRG при
оритетным считается взаимодей
ствие с туристическими агентст
вами и корпоративными клиента
ми. Коммерческую деятельность
каждой авиакомпании и взаимо
действие с трэвелрынком в
«Эс Ар Джи» координирует от
дельный менеджер по продажам.
«Начав полетную программу
в Россию в конце 2008 года, мы
понимали, что Israir сможет ус
пешно преодолеть сложности
вхождения на этот нетипичный
для нас рынок, выстроив эффек
тивную работу с трэвелагентст
вами. С помощью нашего москов
ского партнера «Эс Ар Джи» нам
удалось это сделать за очень ко
роткое время. С тех пор наша
агентская сеть является важным
инструментом и, одновременно
с этим, своеобразной технологи
ей продаж», — сказал директор по
маркетингу авиакомпании Israir
Дори Шошан.
Семь лет — возраст неболь
шой, однако он уже демонстриру
ет определенные показатели. Ге
неральный директор «Эс Ар Джи»
Елена Люткина, подведя итоги
работы за прошедший период,
отметила, что портфолио компа
нии пополняется новыми клиента
ми, для которых является приори
тетным персонализированный
сервис. С 2012 года компания
представляет уважаемого фран
цузского перевозчика Aigle Azur.
«Для нас это серьезное доверие
и стимул для дальнейшего разви
тия», — отметила Елена Люткина.

GDS для новичков
TTG Russia уже неоднократно писала на тему глобальных
распределительных систем — GDS. Многие из наших материалов по
содержанию доступны только профессионалам, разбирающимся
в терминологии и технических особенностях той или иной GDS. Однако
в этой статье мы попытались простым и понятным языком рассказать про
основные системы и их особенности
Зачем нужны
GDS?
Турфирмы, работающие че
рез глобальные распредели
тельные системы, получают до
ступ к продуктам десятков тысяч
поставщиков по всему миру. Со
временные GDS представляют
собой посредника между по
ставщиками услуг, будь то пере
возчик, гостиница или DMC,
и потребителями.

Основные
участники
Профессиональное приложе
ние Amadeus Selling Platform для
агента открывает полный доступ
в систему бронирования и рас
считано как на опытных пользо
вателей, так и на новичков.
На российском рынке Amadeus
обслуживает более 2400 турис
тических агентств, имеет свое
представительство с собствен
ной службой поддержки, которая
функционирует для агентств от
Калининграда до Владивостока.
Наряду с основными функциями
распределительной
системы
российским агентам доступны
решения для удаленных продаж
через субагентов, системы учета
продаж, контроля за неиспользо
ванными электронными билета
ми, решения для автоматическо
го обмена авиабилетов, управле

ния клиентскими предложениями
и их персонализацией, а также
продажа дополнительных услуг
авиакомпаний посредством эле
ктронного документооборота.
Поставляя клиентам передо
вые технологии для интернет
продаж в туриндустрии, в пер
вую очередь для авиакомпаний
и агентств, Amadeus предлагает
как готовые «onlineдвижки» под
ключ, так и технологии доступа
к любому функционалу или ре
сурсу системы для самостоя
тельной разработки клиентских
вебприложений. Одним из при
оритетных направлений бизнеса
компании Amadeus является
разработка корпоративных инст
рументов для самостоятельного
onlineбронирования служеб
ных поездок.
Другой крупнейшей глобаль
ной системой бронирования яв
ляется Sabre. Продуктовый ряд
Sabre охватывает все аспекты
деятельности
современного
агента. 350 тысяч туристических
агентств по всему миру имеют
доступ к базе Sabre. Компания
стояла у истоков рынка online
туристических агентств и первой
предложила инструменты бро
нирования для корпоративных
клиентов, новые схемы управле
ния доходами в туристическом
бизнесе, интернет и мобильные
технологии в сфере туризма. Се
годня Sabre предлагает дивер
сифицированный портфель про
дуктов и услуг, в которых учтены
все пожелания заказчиков на
различных рынках. В основе про
дуктовой стратегии Sabre лежит
четкое понимание потребностей
локальных рынков, включая рос
сийский, под которые компания
разрабатывает
специальные
продукты. Sabre обеспечивает
локальную поддержку решений
и реализует возможность допол
нительных доработок продуктов,
в том числе непосредственно
в России с учетом региональной
специфики. Sabre — первая гло
бальная дистрибутивная систе
ма, которая запустила решение
по выставлению российского
НДС для агентов. Сегодня ком
пания активно развивается
и в российских регионах.
В продуктовой линейке ком
пании есть уникальное решение
Sabre NetCheck, которое позво
ляет агентам осуществлять по
иск ресурсов по наименьшей
стоимости и формировать бюд
жетные путешествия. Другой

передовой разработкой Sabre
является Sabre Red App
Centre — первый в мире мага
зин бизнесприложений для ту
ристической индустрии. Этот
продукт позволяет агентствам
находить, покупать и устанавли
вать на рабочие станции все не
обходимые для работы прило
жения, которые интегрируются
в рабочее пространство Sabre
Red Workspace. Sabre Red App
Centre обладает рядом эффек
тивных функций, таких как рас
ширенный поиск услуг по пред
почтительным поставщикам,
планирование поездок с учетом
времени проведения значимых
событий и мероприятий, акту
альной информации о задерж
ках рейсов, и другими.
Поставщик туруслуг Travelport,
объединяя глобальные системы
Galileo и Worldspan, предлагает
индустрии туризма ряд исключи
тельных продуктов, обеспечивая
быструю и бесперебойную работу
на высокотехнологичной и совре
менной платформе в 170 странах.
В России Travelport обслуживает
более 760 туроператоров, около
400 авиакомпаний, взаимодейст
вует с большим количеством кор
поративных клиентов, предостав
ляя им доступ к информации по
операциям бронирования. Это
позволяет клиентам Travelport
в режиме реального времени (ско
рость передачи данных зависит от
соединения с системой) отслежи
вать маршруты передвижения
своих сотрудников, а также анали
зировать отчеты из системы по за
данным параметрам поездки. Всё
это позволяет значительно унифи
цировать процесс и оптимизиро
вать командировочные расходы.
Travelport является единственным
поставщиком собственной рекла
мы среди глобальных распреде
лительных систем. Данная услуга
по продвижению дает возмож
ность авиаперевозчикам рекла
мировать новые направления или
специальные тарифы.
«СиренаТрэвел» — осново
полагающая система резерви
рования авиаперевозок в Рос
сии, которая полностью соответ
ствует современным мировым
требованиям к дистрибутивным
системам. К системе «Сирена
Трэвел» подключены более
500 агентств России и СНГ, че
рез 18 тысяч пунктов продаж
(терминалов) осуществляются
свыше 25 млн бронирований
пассажиросегментов в год.

«СиренаТрэвел» содержит
рейсы всех российских авиа
компаний, а также рейсы более
чем 90 основных перевозчиков
дальнего и 30 авиакомпаний
ближнего зарубежья (СНГ).
Вместе с глобальной дистрибу
тивной системой «СиренаТрэ
вел» обеспечивает участников
рынка авиаперевозок комплек
сом систем, предназначенных
для подбора, бронирования
и оплаты авиаперевозок, а так
же дополнительных услуг на
сайтах и через терминалы
в офисах; выписки электронных
билетов, регистрации пассажи
ров на рейсы в аэропорту; уп
равления агентской сетью
с применением авансовокре
дитных схем и другого сервиса.
Также предусмотрено взаимо
действие с системами учета до
ходов агентств. Благодаря ис
черпывающему российскому
и внушительному зарубежному
контенту, русскоязычному ин
терфейсу и понятной системе
линейных запросов рабочей
станции, «СиренаТрэвел» прак
тически повсеместно представ
лена в агентствах России
и ближнего зарубежья, работа
ющих с российскими пассажи
рами. Система эксплуатируется
в собственном центре обработ
ки данных.
«СиренаТрэвел» реализова
ла
специальный
сервис
MyAirlines.ru, который позволя
ет каждому пассажиру в любой
момент времени бесплатно по
лучить актуальную информацию,
касающуюся параметров его
авиаперелета или расписания.
В нынешнем году система
планирует запуск ряда нововве
дений, с помощью которых через
терминалы «СиренаТрэвел» бу
дет возможно бронирование
низкобюджетных зарубежных
перевозчиков; отелей России
и ближнего, дальнего зарубежья;
ж/д перевозок по территории РФ
и зарубежных стран (скомбини
рованы с авиаперелетом); лю
бых зарубежных перевозчиков,
доступных в GDS Galileo.
На сегодняшний день у всех
участников туриндустрии есть
выбор на рынке распредели
тельных систем: каждая из них
имеет определенные преимуще
ства, подходящие для различных
сегментов работы, и обеспечи
вает бесперебойность бизнес
процессов.
Дарья Бабичева
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Шире границы, больше объемы
TUI продолжает экспансию в России и встречает новый летний сезон под девизом «Больше, лучше,
разнообразнее». О том, в чем все эти показатели будут выражаться, рассказывает директор по продукту
и ценообразованию TUI Russia Бозаджи Четин

— Господин Четин, если бы вас по,
просили в немногих словах охаракте,
ризовать основное конкурентное пре,
имущество туроператора TUI перед
другими участниками рынка, на чем
бы вы сделали акцент?
— На стандартах качества. Наша го
ловная компания TUI Travel PLC имеет со
рокалетний опыт работы и в течение дол
гих лет занимает лидирующие позиции на
мировом туристическом рынке. Компа
ния контролирует уровень сервиса, тех
нологические процессы, систему работы
с персоналом. Соблюдение единых стан
дартов качества на всех этапах путешест
вия туристов, начиная с обслуживания
в турагентстве, включая перелет, встречу
в отеле, организацию экскурсий, непо
средственно сам отдых, и заканчивая
возвращением домой, — одна из наших
ключевых задач. Единая система качест
ва TUI не прерывается ни на одной ступе
ни процесса, и это очень важно.
— Дифференцирует ли TUI свой ту,
ристический продукт «по интересам»?
— Конечно. Компания создала диф
ференцированный продукт для россий
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ских туристов. Детские клубы TUI «Тукан»,
концепции отдыха Fun&Sun в турецком
отеле Jacaranda и TUI Select в египетском
Concorde El Salam — это конкурентное,
клиентоориентированное преимущество
TUI. Различные концепции отдыха соот
ветствуют требованиям наших клиентов.
В частности, концепция Fun&Sun, которая
была разработана специально для рос
сийских туристов, учла все их пожелания:
отель находится на первой линии пляжа,
анимация и общение исключительно на
русском языке, высокий уровень развле
кательных программ для аудитории раз
ных возрастов, короткий перелет… Эф
фективность нашей работы проявляется
в успешных бизнесрезультатах: объем
продаж в отеле, где была реализована
летняя концепция отдыха TUI Fun&Sun,
увеличился на 70%.
Премьерой нашего прошедшего зим
него сезона также стал новый диффе
ренцированный продукт под названием
TUI Select. Концепция отдыха TUI Select
разработана для тех, кто предпочитает
комфорт, особую заботу и высокий уро
вень сервиса по доступной цене. Базо
вым отелем эксклюзивной концепции
TUI стал Concorde Front 5* в Шармэль
Шейхе, где мы старались превзойти
ожидания туристов во всем, начиная
с русскоговорящего персонала и вели
колепной кухни с расширенным выбо
ром напитков и заканчивая приятными
деталями вроде бокала шампанского
при встрече и дополнительно разрешен
ного веса багажа на наших рейсах. Кста
ти, в новом сезоне до 80% авиаперевоз
ки туроператора будет осуществляться
на брендированных самолетах TUI, что
гарантирует клиентам высокий уровень
сервиса на борту. Кроме того, целый ряд
отелей, сотрудничающих с TUI, имеет
наши специальные рекомендации: се

мейный отдых, отдых для пар, выгодный
отдых, a la carte и другие.
В нынешнем году мы начинаем рабо
тать в новом формате с VIPклиентами:
теперь на каждом нашем направлении су
ществует специальный менеджер по ра
боте с VIP, который обеспечивает подбор
дополнительных услуг премиумкласса.
Кстати, мы ввели бизнескласс на некото
рых чартерных рейсах «Аэрофлота».
— Вы коснулись вопроса перевоз,
ки. Ваша новость о сотрудничестве
с «Колавиа» в прошлом году вызывала
скепсис. Как развивается сейчас этот
проект?
— Чтобы стало возможным написать
на самолетах «Колавиа» бренд TUI, авиа
компания подверглась всесторонней мо
дификации под наши стандарты. Мы про
вели обучение бортперсонала, внедрили
новую униформу, сбалансированное ме
ню, повысили комфорт в салоне, предло
жили пассажирам бортовой журнал TUI
и раскраски для детей. Сейчас «Колавиа»
полностью соответствует высоким стан
дартам Thomson Airways, и бортовые оп
росы свидетельствуют, что 88% пассажи
ров довольны этой перевозкой. Стоит от
метить, что, когда мы начинали, этот по
казатель был вдвое меньше. Это уже дру
гая авиакомпания. Сейчас в эксклюзив
ном использовании TUI три самолета
A321, к лету их будет пять. До 15 мая мы
произведем замену кресел и коврового
покрытия на наших воздушных судах.
— Каковы ваши ключевые летние
направления?
— Прежде всего, это Турция. В насту
пающем сезоне TUI Russia в пять раз уве
личивает количество предлагаемых оте
лей — теперь их более 500. Кроме того,
мы хотим продвинуться дальше на каждом
из наших европейских направлений.
В приоритете — Испания, Хорватия, Чер

ногория, Болгария, Чехия, Франция.
В этих странах мы будем расширять ас
сортимент отелей и программ. Помимо
турпакетов с отдыхом, у нас появился
большой выбор экскурсионных туров: на
пример, «Барселона — «Порт Авентура»,
«Тайны Праги», «Романсы Италии» и дру
гие. В Турции и Египте — кстати, несмотря
на политические события в этой стране,
план летней египетской программы не
был сокращен, предстоящий летний се
зон мы планируем использовать для даль
нейшего совершенствования концепций
Fun&Sun и TUI Select. Отработанный стан
дарт будем применять и в дальнейшем:
например, новые отели, работающие по
этой концепции отдыха, появятся в 2014
году в Турции и Испании; тогда же TUI
представит в Турции специальный проект
для молодежи под названием Day&Night.
На каждом курорте у нас будет русского
ворящая поддержка. У TUI серьезные пла
ны роста и на европейских направлени
ях — свыше 50% по отдельным странам.
В Барселону, например, в этом году у нас
будет десять вылетов в неделю — в про
шлом году было семь; также мы запуска
ем еженедельный рейс на Ибицу. Будем
летать шесть раз в неделю в Бургас и три
раза в Варну, вдвое увеличится количест
во рейсов в Хорватию и Черногорию.
— На последней встрече с агентст,
вами и партнерами вы сообщили
о том, что в 2013 году планируется об,
щее увеличение объемов продаж на
40% в целом. За счет чего вы собира,
етесь это сделать?
— Развитие сильной дистрибутив
ной сети в Москве и в регионах — одна
из основных задач TUI на сегодня. Весь
прошлый год мы активно работали над
развитием нашей агентской сети. Кро
ме собственных офисов TUI, которые
в основном расположены в Москве

и Петербурге, мы имеем широкую
франчайзинговую сеть: на данный мо
мент более 500 агентств работают под
брендом TUI по всей России. Сегодня
региональные представительства TUI
активно работают в Петербурге, Сама
ре, Казани и Екатеринбурге. К ним мы
добавим еще три новых российских го
рода — имена «новобранцев» будут ог
лашены на выставке MITT.
Мы относимся к франчайзинговым
агентствам, как к нашим собственным,
хотя, разумеется, все они, в зависимости
от региона, адаптированы к местным
рынкам. Замечу, что это первая подобная
успешная паневропейская агентская мо
дель и самая быстро развивающаяся ту
рагентская сеть в мире. Тем не менее
больший объем наших продаж приходит
ся на независимые агентства, и мы счита
ем, что очень важно оказывать им всесто
роннюю поддержку. Мы создали специ
альное подразделение, команду из две
надцати человек, которые постоянно на
ходятся на связи с такими агентствами,
помогают им развивать продажи, органи
зуют промоакции, поощрительные про
граммы. Мы также постоянно опрашива
ем наших клиентов, довольны ли они об
служиванием, нужно ли чтото изменить,
и хотя их оценки в большинстве своем по
ложительные, мы всегда должны думать
о том, что должно быть сделано еще, что
бы путешествие стало более комфорт
ным и приятным. Результаты наших уси
лий очевидны: объем продаж туров TUI
в рамках акции раннего бронирования на
летний сезон2013 превышает уровень
прошлого года более чем вдвое! А это
уже однозначно говорит и о повышении
степени узнаваемости торговой марки
TUI в России, и о высоком уровне доверия
к компании.
Беседовала Мария Желиховская
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От Балкан до Азии
В туризме сейчас очень напряженное время — все активно
готовятся к летнему сезону. Каждый из участников
туристического рынка рассчитывает, что предстоящий сезон
будет жарким. Мы встретились с руководителем группы
компании «Балкан Экспресс» Еленой Маркеловой, чтобы
узнать о том, что приготовил для своих клиентов
и партнеров летом 2013 года ведущий туроператор по
балканскому направлению

— Царящая на туристичес,
ком рынке конкуренция не поз,
воляет сидеть на месте и по,
буждает к постоянному разви,
тию. Как ваша компания пыта,
ется выделиться среди много,
образия операторов?
— Мы в своей работе выделя
ем три главные составляющие:
это качественный продукт, пра
вильная и понятная агентам
структура поиска и удобство бро
нирования. Для обеспечения этих
процессов очень важна техноло
гичность бизнеса, и мы уделяем
этому большое внимание. Парт
неры, которые давно с нами со
трудничают, уже успели оценить
нашу систему onlineбронирова
ния и функциональность личного
кабинета. Клиентам предоставля
ются различные формы оплаты:
через платежные терминалы
TourPay, Rapida, банковскими
картами, в наших офисах и в цен
трах «Евросеть». Наша система
бронирования напрямую включе
на в систему бронирования оте
лей — она современна, оператив
на и надежна. Мы будем продол
жать интенсивное движение
в этом направлении. В ближай
шее время мы представим карди
нальные изменения нашего ин
тернетпортала www.balkan.ru.
— Одна из главных состав,
ляющих, которые определяют
качество турпродукта, — об,
служивание туриста уже непо,
средственно на отдыхе. Какие
задачи ставит перед собой
«Балкан Экспресс» в этом на,
правлении?
— Мы работаем на россий
ском рынке девятнадцать лет, на
копленный опыт позволяет ком
плексно подойти к формирова
нию продукта. Поскольку «Балкан
Экспресс» — это компания полно
го цикла, главная наша задача —
сохранять качество на всех этапах
формирования
предложения
и предоставления услуг, включая
транспортное и экскурсионное
обслуживание в Болгарии. Мы
уходим от массовых трансферов,
в которых туристы теряют много
времени. Наши трансферы либо
осуществляются на микроавтобу
сах, либо направляются не более
чем в три отеля. В «Балкан Экс
пресс» самое большое количест
во гидов на количество обслужи
ваемых туристов, что обеспечива
ет ежедневное посещение всех
отелей, внимание и постоянную
заботу о клиентах. Это нижняя
часть айсберга, которая называ
ется «работа туроператора». Она
не видна при бронировании тура,
но это то, что туристы получают
в рамках приобретенного турпа
кета, и то, что делает их отдых
комфортным.
— На каких туристов ориен,
тирован ваш конечный продукт?
— В «Балкан Экспресс» со
зданы турпакеты для различных
групп туристов. Самая большая
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группа — это семьи с детьми.
Для них есть квоты в Дюни, Елени
те, Албене. В Елените мы будем
в 2013 году предлагать самые
лучшие отели — Royal Park и Villas
Elenite. «Балкан Экспресс» четко
ассоциируется с Албеной, потому
что наша компания — доминирую
щий партнер этого курортного
комплекса на российском рынке.
По результатам раннего брониро
вания Албена традиционно напол
няется одной из первых. Преиму
щество нашей компании в том,
что мы имеем очень большие кво
ты и подтверждаем места в отелях
в течение всего сезона.
Для тех, кто едет с ребенком
один, работает специальная про
грамма «Мама + море». В то вре
мя как мамы занимаются спор
том, посещают салоны и фитнес
центры, малыши играют со свои
ми сверстниками на площадках
или в детских клубах с русского
ворящими аниматорами. Эта про
грамма реализуется в Золотых
Песках на базе отеля Helios
SPA&Resort 4*. По акции взросло
му, отдыхающему с ребенком до
10 лет, предоставляется скидка
на проживание и питание.
Также востребованная тема —
отдых с повзрослевшими детьми,
когда их еще нельзя отправить
одних, но дети хотят свободы на
отдыхе. Обычно отели предостав
ляют скидки для туристов до 12
лет, но у нас много предложений
с детской скидкой до 14 лет. Во
обще, молодежный сегмент
в Болгарии очень динамичен: Зо
лотые Пески и Солнечный Берег
становятся модными местами для
студентов и работающей молоде
жи, сюда же могут поехать семьи
с подростками, так как все вечер
ние мероприятия безопасны
и проходят недалеко от отелей.
Следующая большая группа,
для которой мы работаем, — это
взрослые туристы. Пакеты для
одиночек становятся всё более
популярными. Туристы, путеше
ствующие по одному, выбирают
дорогие отели, и для них очень ва
жен подбор рейса, так как скла
дывается впечатление, что такие
люди, как правило, принимают
решение касательно отдыха в по
следний момент. У нас рейсы осу
ществляются каждый день по два
пять раз, и мы всегда находим
подходящее для клиента время.
Для тех, кого интересует оздо
ровление, мы сформировали вы
годные пакеты на длительный
срок. В наших базовых бальнео
отелях на курортах Поморье, Свя
той Илиас, Ривьера и Албена
очень выгодные цены. Наши паке
ты «отдых + лечение на море» до
ступны по стоимости и пенсионе
рам, и их детям, которые всё чаще
приобретают туры для родителей.
В прошлом году большой попу
лярностью пользовались длинные
туры — на 21 и 28 ночей. В этом
сезоне для счастливых «облада
телей» длинных отпусков мы при
готовили акцию «Дарим дивные
дни» — покупая туры сейчас, они
получат неделю проживания
в отеле бесплатно.
Помимо Болгарии, мы активно
работаем по направлениям Черно
гория, Хорватия, Вьетнам, Камбо
джа, Польша, Румыния, Словения.
— Что именно вы предла,
гаете?
— В Черногории — пляжный
отдых плюс экскурсии, гаранти
рованные номера в самых попу

лярных отелях. Из балканских
стран готовы туры в хорватский
Дубровник. Мы очень хорошо зна
комы с системой получения наци
ональной визы в больших объе
мах, и это нам несомненно помо
жет в связи с введением виз для
россиян в Хорватии. Все летние
туры можно забронировать по ак
ции «Раннее бронирование» со
скидкой до 25% на сайте
www.balkan.ru.
Из стран ЮгоВосточной Азии
этим летом мы предлагаем туры
во Вьетнам. Курорт Нячанг, бе
зусловно, будет популярен среди
туристов, так как с апреля старту
ет еженедельный прямой рейс
Москва — Нячанг. Цены привле
кательные, а климат летом в этом
районе Вьетнама очень комфор
тен для отдыха. «Балкан Экс
пресс» приготовил интересные
предложения по отдыху на курор
тах Нячанг, Хойан, круизы по за
ливу Халонг, комбинированные
туры «Хошимин + отдых на курор
те Дананг». Любители истории
могут отправиться из Дананга на
экскурсию в древнюю император
скую столицу Хуэ. Еще один попу
лярный пакет — комбинирован
ный тур «Хошимин + посещение
храмов Ангкор в Камбодже».
— Полетную программу то,
же планируете расширять?
— Мы летаем в Болгарию
круглый год, но в летний сезон
увеличиваем объемы перевозки.
Летняя полетная программа, как
и в прошлом году, начнется 1 ап
реля. В этот период мы планиру
ем еженедельно 15 рейсов из
Москвы в Болгарию, 6 рейсов из
СанктПетербурга. Будут выпол
няться программы из Нижнего
Новгорода и Екатеринбурга. Уд
воится количество кресел по на
правлению Черногория — запла
нировано еженедельно четыре
частоты из Москвы, две из Санкт
Петербурга, две из Екатеринбур
га и одна из Нижнего Новгорода.
Еженедельный объем перевозки
«Балкан Экспресс» составит 4000
пассажиров.
— Что ждет в предстоящем
сезоне ваших партнеров — ту,
рагентов? Существует ли какая,
либо программа лояльности?
— Отдел по работе с партне
рами приготовил для агентств
обширную программу семинаров
по Болгарии, Черногории, Слове
нии, Польше и Вьетнаму. Наши
специалисты проведут 36 семи
наров в разных городах России,
с программой можно ознако
миться на сайте www.balkan.ru.
В апреле и мае мы организуем
рекламные туры в Болгарию из
Москвы, СанктПетербурга и Ни
жнего Новгорода. У нас работает
фирменная обучающая програм
ма, которая в прошлом году по
казала свою эффективность: на
верное, поэтому рекламные туры
«Балкан Экспресс» пользуются
популярностью у турагентств.
Попрежнему действует бонус
ная программа «Повышенный
процент». Еще одна приятная
традиция, которая появилась
у нас в прошлом году, — это ро
зыгрыш туров и ценных призов
среди тех агентств, которые ак
тивно бронируют наши туры.
В этом сезоне мы будем ежеме
сячно проводить лотерею среди
тех, кто забронирует два и более
тура в Болгарию, и подарим им
путевки в эту страну.
Беседовал Петр Смирнов

Избранное
от «Солвекс-Трэвэл» —
греческая Кефалония
Компания «Солвекс-Трэвэл» заявила о запуске новой чартерной
программы из Москвы на греческий остров Кефалония.
Программа стартует 25 мая из
аэропорта «Домодедово» на
авиалайнерах авиакомпании «Та
тарстан» и продлится в ежене
дельном режиме до 28 сентября.
Вылеты будут совершаться по
субботам. Об этом сообщила на
состоявшейся в московском рес
торане «Галерея художника»
прессконференции заместитель
генерального директора компа
нии Екатерина Айзерман. Учи
тывая, что туроператор уже не
сколько лет ставит чартеры из
Москвы и СанктПетербурга на
еще один ионический остров —
Закинф, теперь у клиентов компа
нии из Москвы появится возмож
ность комбинировать отдых на
Кефалонии и Закинфе, прилетая
на один остров и вылетая с друго
го, в то время как раньше тем, кто

желал отдохнуть сразу на двух ос
тровах, приходилось возвращать
ся обратно на Закинф.
Остров Кефалония — самый
большой из группы Ионических
островов. Будет предлагаться от
дых на нескольких курортах ост
рова: подходящих для семейного
отдыха Ликсури и Скала, а также
на курорте Ласси, который боль
ше подойдет любителям бурного
веселья. К услугам туристов ши
рокий выбор отелей различных
категорий от 3* до 5*. Как отмети
ла продактменеджер по Иониче
ским островам «СолвексТрэвэл»
Светлана Семенова, особого
внимания заслуживает рассчи
танный на отдых родителей с де
тьми отель Lonian 3*, где будет
работать детский клуб «Solнеч
ный круг».

Также во время отдыха туристы
смогут совершить увлекательные
экскурсии. Например, в програм
му «Таинственная Кефалония» вхо
дит посещение монастыря Преп.
Герасима, покровителя острова,
винной фабрики, пещеры Дрого
рати, озера Меллисани и городка
Асос. Во время экскурсий «Ита
ка — родина Одиссея», «Пляжное
барбекю», «Крепость Св. Георгия
и вечерний Аргостоли» и «Круиз по
трем островам» (Меганисси, Скор
пиос и Левкада) тоже можно будет
увидеть много интересного.
В качестве принимающей ком
пании на Кефалонии выступит
Hellenic Island Services, которая
уже имеет трехлетний опыт рабо
ты с питерской фирмой «Солвекс
Турне».
Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игорь Мазулов, генеральный директор
группы компаний «Петротур»

Уже не первый год в арсенале
«Петротура», наряду с экскурси
онными турами по классической
схеме поезд+автобус, успешно
предлагаются туры с авиапере
летом в Европу из российских го
родов. Такой вариант значитель
но экономит время и деньги, так
как стоимость места в купе,
к примеру, до Бреста, в настоя
щее время равняется цене авиа
билета до Берлина и обратно.
Этим летом в компании про
гнозируют большой спрос на
комбинированные туры в Италию

с отдыхом на море. «Изюминкой»
направления станет отдых на
прекрасном курорте Венециан
ской Ривьеры ЛидодиЕзоло.
Плюсы такого тура очевидны: на
сыщенная экскурсионная про
грамма, куда входит посещение
Венеции, Вероны, Падуи, Мила
на и озера Гарда, а также совре
менная отельная база и инфра
структура курорта.
Из безусловных новинок лета
отметим Словению и ее лазур
ное Адриатическое побережье,
страну вулканов и горячих источ
ников Исландию (с прямым пе
релетом из СанктПетербурга
в Рейкьявик), Ирландию с посе
щением грандиозных утесов Мо
хер, Тропы Великанов и живо
писнейшего национального пар
ка «Килларни». Поклонникам Ту
манного Альбиона «Петротур»
предлагает не только классичес
кие маршруты по Лондону,

но и насыщенные программы Ан
глия — Шотландия и Англия —
Шотландия — Уэльс.
Любителей путешествовать
по Германии должны порадовать
специально разработанные мар
шруты по германской глубинке —
туры по замкам долины Рейна
и Королевской дороге Германии.
Преимущества этой страны
в сравнении с теми же Францией
и Италией — удачное сочетание
цены и качества отелей.
Приятной новостью для тури
стов стало упрощение визовых
формальностей — многие стра
ны Восточной Европы теперь
оформляют многократные визы,
а Польша и Финляндия пошли
дальше всех — эти страны не
требуют в списке обязательных
документов на визу справку с ра
боты, что значительно облегчает
процесс получения заветного
Шенгена.

«Ависта» выходит на MITT
Компания «Ависта» работает на рынке бронирования и продажи
авиаперевозок с 1999 года
Аккредитована в Транспорт
ной клиринговой палате (ТКП),
много лет является прямым аген
том крупнейшего национального
перевозчика «Аэрофлот», авиа
компании S7 Airlines и других.
Субагентская сеть компании на
считывает более 60 турагентств
в самых разных регионах России.
В нынешнем году она впервые бу
дет участвовать в выставке MITT
и представит на ней собственный
onlineсервис avia,bilet.ru. О но
вом продукте компании «Ависта»
рассказал ее генеральный дирек
тор Андрей Чирков.
— Первая презентация проек
та onlineпродажи авиа и желез
нодорожных перевозок www.avia,
bilet.ru состоялась в рамках рабо
ты международной туристической
выставки «Курорты и туризм2012»
в Сочи в январе 2012 года. Мы
тщательно готовились к организа
ции процесса onlineпродаж: опи
раясь на собственный опыт реали
зации авиа и железнодорожных
билетов, проводили различные
подготовительные работы, анали
зировали onlineрешения других
компаний. Как результат: сегодня
«Ависта» имеет отлаженную систе
му интернетпродаж с несложным

интерфейсом и удобную структуру
отчетности.
Onlineпродажа перевозок,
в первую очередь авиакомпаний,
для агентств, особенно впервые
приступающих к данному виду дея
тельности, довольно выгодна.
И главное — для этого не требует
ся серьезных финансовых и трудо
вых затрат. Турфирмам, заключив
шим с нами соответствующий до
говор, достаточно внести авансо
вый платеж в размере 5–10 тысяч
рублей, получить коды доступа
в личный кабинет нашего сайта,
и можно начинать работу. При этом
имеются самые разные варианты
оплаты приобретаемых авиабиле
тов и других турпродуктов: предо
плата по безналичному расчету,
оплата на следующий день банков
ской картой клиента или корпора
тивной картой. Возможно также
кредитование с нашей стороны
в размере до 30 тысяч рублей.
Для субагентов действует спе
циальная линия поддержки. Со
трудники «Ависты» помогут им ра
зобраться во всех вызывающих со
мнение или непонимание вопро
сах. Одновременно мы берем на
себя решение наиболее сложных
проблем, возникающих при реали

зации перевозки, таких как, напри
мер, возврат и обмен билетов. Ко
миссия, предоставляемая партне
рам, по нашему мнению, является
самой высокой на рынке и не зави
сит от объема реализации. Если
же продажи увеличиваются, то на
ша компания предоставляет суб
агентам возможность установить
у себя в офисе терминал, обеспе
чивающий доступ к автоматизиро
ванным системам бронирования.
Особо подчеркну, что многолетний
опыт работы с турагентствами
позволяет нам сохранить возмож
ность индивидуального подхода
к каждому партнеру.
В этом году «Ависта» впервые
примет участие в выставке MITT.
Надеюсь, что на нашем стенде
А704 в 1м павильоне побывают
многие агентства как из Москвы
и СанктПетербурга, так и из дру
гих регионов страны. Отмечу так
же, что, несмотря на желание раз
вивать новый сервис, мы не забы
ваем и о своем прежнем продук
те: попрежнему заключаем суб
агентские договоры на подключе
ние к системам бронирования
Galileo, Sabre, Gabriel, Amadeus
и «СиренаТрэвел».
Иван Коблов
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«АРТ-ТУР» и его «wow-эффект»
24 марта 2013 года, сразу после окончания туристической выставки MITT, состоится 14-й по счету боулингтурнир, организуемый компанией «АРТ-ТУР». Мероприятие уже давно включено в официальную программу
выставки, и, говорят, многие иностранные экспоненты специально задерживаются в Москве, чтобы попасть
на него. Кстати, устроитель турнира, генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, признанный
организатор запоминающихся мероприятий, любит «wow-эффект», который неизменно производит это
мероприятие. Ведь спорт спортом, а миссия акции более глобальная: партнеры «АРТ-ТУР» узнают эксклюзивные
новости из первых рук, конкуренты могут поспорить с г-ном Арутюновым и сыграть против него…

— Дмитрий, как получилось, что
символом ваших встреч с коллегами
стал именно боулинг?
— Лет 15 назад в России началось по
вальное увлечение боулингом, и мы не
стали исключением. Я сам активно увлек
ся боулингом в те годы. В 2006 году даже
завоевал вторую в истории России ме
даль на Золотом Кубке Европы. Кроме то
го, в нашем климате боулинг — хороший
вариант teambuilding. Родилась мысль:
почему бы после выставки, которая обыч
но проходит со среды по субботу, не по
святить следующий день неформальным
встречам? Ведь в рамках MITT, как прави
ло, все мероприятия официальные, а хо
чется просто поиграть, поговорить по ду
шам… Тогда, правда, существовал для
этой цели «Турклуб», но со временем он
закрылся, и теперь многие целый год ждут
наш турнир. Постоянные участники давно
перешли из разряда любителей в спортс
мены. В этот раз тема игры будет «Вокруг
света за 20 лет», мы посвятим ее юбилею
компании, который отмечали осенью 2012
года. Соответственно, вспомним и напом
ним окружающим, чего мы достигли за
эти годы, куда собираемся двигаться
дальше. «АРТТУР», конечно, не относится
к компаниям, которые шокируют рынок,
но время от времени у нас бывают любо
пытные новости.
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— Например? Чем собираетесь
обрадовать партнеров и удивить кон,
курентов в этот раз?
— Вопервых, расскажем о наших на
правлениях. На выставке мы представим
четыре больших каталога по ключевым
видам деятельности компании. Первый
посвящен Арабскому Востоку. Период
с марта по май считается высоким сезо
ном в ОАЭ, так что еще есть время прода
вать туда туры. Хотя и лето нельзя назвать
низким сезоном, климат меняется, только
в августе иногда случается пара недель
с повышенной влажностью, в остальное
время — вполне приемлемые погодные
условия. В июне в Дубае проходит уже
ставший традиционным фестиваль «Лет
ние сюрпризы». К тому же в летний пери
од перевозчики и хотельеры ОАЭ готовят
привлекательные СПО. Так что ожидаем
даже больший прирост, чем зимой. Еще
одно направление Востока — Марокко.
Мы занялись им два года назад, пока,
к сожалению, эта страна не так популярна
на российском рынке, как, скажем, в Ев
ропе. Тем не менее у Марокко большой
потенциал для развития туризма и MICE,
более того, наш партнер, авиакомпания
Royal Air Maroc, собирается летать в Ка
сабланку 4 раза в неделю вместо 3.
Второй каталог — по островам Индий
ского океана. Сейчас наблюдается бум
спроса на этот регион. Хотельеры предла
гают заманчивые пакеты для молодоже
нов, например, мы проводим акцию «Не
веста — бесплатно!»: во многих отелях
при бронировании тура второй человек
в номере проживает бесплатно, то есть,

по сути, платит только жених, плюс сва
дебный ужин, шампанское, букет невесте,
подарки по прибытии. Увеличивается пе
ревозка, на Мальдивы теперь осуществ
ляет рейсы flydubai из российских регио
нов: Уфы, Казани, Самары и Екатеринбур
га. Так что в Мале с одной пересадкой
в Дубае можно полететь не только из
Москвы и Петербурга (Emirates). К тому
же летом на островах Индийского океана
тоже выгоднее отдыхать, чем зимой: по
ступают СПО от отелей, в итоге две неде
ли на Мальдивах порой стоят не дороже,
чем две недели в Турции.
Третий каталог посвящен Азии. Бали,
Сингапур, Китай становятся все популяр
нее, в том числе опятьтаки летом. И чет
вертая группа направлений — Карибы
и Латинская Америка, где тоже очень
комфортно в летние месяцы. Сейчас
большой спрос на комбинированные про
граммы, например туры Чили — Аргенти
на. Мексика вообще лидер продаж. Тури
сты уже неплохо знают такие острова Ка
рибского бассейна, как Барбадос, Бага
мы, а не только Кубу и Доминикану…
Обо всем этом подробно рассказыва
ется в наших каталогах. Отдельно
в небольшой брошюрке презентуем круи
зы по рекам Европы, это тоже актуальная
тема летнего сезона.
— Всё это очень интересно,
но разве у других туроператоров нет
подобных каталогов? В чем заключа,
ется ваше ноу,хау?
— В том, что на страницах наших ка
талогов мы часто представляем не только
стандартные номера, но и те, которые

многие считают вариантами «под за
прос». Мы даем их подробное описание,
публикуем красочные фотографии. С ду
байским отелем Atlantis The Palm мы даже
выпустили отдельную, шикарную в плане
полиграфии брошюру о роскошных сью
тах. Далее, зайдя в нашу систему онлайн
бронирования, агентства увидят, что це
ны на такое размещение ниже, чем у кон
курентов — на 10–15%. Еще одна но
вость — акцент на MICEтуризм.
— Вашу компанию давно знают как
специалиста по MICE, в чем новость?
— В том, что отныне мы предлагаем
так называемые MICEпакеты. Это некие
«болванки», на которые можно «записать»
всё что угодно. Например, на базе того
же Atlantis The Palm в Дубае есть такой ва
риант: 4 ночи, завтраки, день конферен
ции, включающий кофебрейки, обед,
аренду зала и прочие атрибуты, гала
ужин, неограниченный доступ в аквапарк,
фитнес и прочее. Всё вместе обойдется
в $635. Если добавить авиаперелет, такой
тур будет стоить около $1000. При жела
нии клиенты могут дополнить этот список
любыми опциями (а идей у нас много),
предположим, устроить teambuilding на
настоящем треке «Формулы1» в АбуДа
би, погонять на болидах или взять в арен
ду целый остров. У нас большой опыт
в этой сфере, случалось, отправляли
группы по 800 человек. А лояльных цен
нам удается добиться благодаря прямым
контрактам с отелями, которые специа
лизируются на подобных мероприятиях,
собственной компании в Дубае и парт
нерству с крупными перевозчиками.

Многие думают, что MICE за рубе
жом — это очень дорого, и едут в подмо
сковные санатории, а дефакто перепла
чивают совершенно нереальные деньги.
Мы хотим донести до всех, что за $1000
можно получить потрясающие впечатле
ния и воспоминания в самых интересных
точках земного шара. Ведь основная цель
любого выездного мероприятия, будь то
инсентив или выставка, — произвести
впечатление на людей, сделать меропри
ятие запоминающимся и эффектным,
произвести тот самый «wowэффект»!
— Да, по сути, и ваш боулинг,тур,
нир является примером «wow,эффек,
та», а заодно и МICE,мероприятия!
А какова судьба другого вашего нашу,
мевшего проекта, акции «Золотая ли,
хорадка»? Продолжаете раздавать
слитки золота?
— Я бы не сказал, что мы их «разда
ем», ведь золото достается только 20 луч
шим агентствам, безусловно заслуживаю
щим такого поощрения своим професси
онализмом. В текущем сезоне акция «Зо
лотая лихорадка» проводится в 6й раз,
в мае подведем итоги, а награждение тра
диционно состоится осенью. Многие на
ши розничные партнеры с нетерпением
ждут «Золотой лихорадки», стремятся
войти в заветную двадцатку. И, кстати,
есть уже «ветераны», те, кто несколько лет
подряд получает слитки. Несмотря на по
дорожание золота, останавливаться мы
не намерены. Ведь «АРТТУР» всегда вы
полняет свои обещания. Это был и есть
наш главный «wowэффект».
Беседовал Федор Юрин
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Aloft: особая атмосфера
Компания Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. объявила о подписании договоров на
открытие отелей Aloft в Мюнхене и Штутгарте
По мнению президента Starwood
Hotels & Resorts Worldwide в ре
гионе Европа, Африка и Ближний
Восток Роланда Воса, развитие
бренда Aloft на таких рынках, как
Германия, где существует высо
кий спрос на недорогие,
но стильные отели, весьма пер
спективно.
Благодаря модным тенденци
ям в музыке и дизайне, бренд Aloft
попал в категорию musthave для
нового поколения путешествен
ников. Отели сети, созданные по
образу W, вошли в «Топ25 самых

модных отелей мира» по мнению
портала TripAdvisor в 2012 году.
Aloft Munich расположится не
далеко от оживленного центра го
рода, в пешей доступности от ма
газинов, кафе и ресторанов,
а также в непосредственной бли
зости от центрального железно
дорожного вокзала Мюнхена. Но
мерной фонд гостиницы составит
184 номера.
Новый Aloft Shtuttgart на 165
комнат станет частью многофунк
ционального проекта MILANEO
в Европейском квартале Штутгарта

с множеством бутиков, ресторанов
и развлекательных центров, а так
же офисных помещений и жилых
апартаментов. В настоящее время
он находится на стадии строитель
ства. Характерными чертами этой
гостиницы станут урбанистические
номера в стиле лофт, оживленные
бары в лобби, кафе и элементы
промышленного дизайна.
Оба отеля предложат своим
гостям традиционные для бренда
лаунж re:mix и бар w xyz. Эти заве
дения предназначены для обще
ния и предоставляют гостям воз

можность в особой атмосфере
почитать прессу, поработать на
лэптопах, сыграть партию в биль
ярд или выпить с друзьями. В фит
несцентре re:charge туристы
смогут зарядиться энергией,
а уникальный круглосуточный
re:fuel by Aloft даст возможность
брать еду и напитки «с собой».
С момента открытия своего
первого отеля в 2008 году сеть Aloft
расширила портфолио до 60 оте
лей, которые сегодня есть в США,
Канаде, Китае, Индии, Таиланде,
ОАЭ, Бельгии и Великобритании.

Немецкие Grand City Hotels
станут Wyndham
Grand City Hotels, вторая по
величине управляющая компа
ния в гостиничном бизнесе Гер
мании, вступила в стратегичес
кое партнерство с Wyndham Hotel
Group. По условиям соглашения
43 отеля Grand City с фондом,
в котором более 5400 комнат, из
менят названия и будут пред
ставлены под глобально при
знанными брендами компании
Wyndham Hotel Group. Таким об

разом, одна треть отелей Grand
City Hotels (а на данный момент
в портфолио компании 120 оте
лей)
будет
афилирована
с Wyndham. При этом 5 отелей
будут работать под брендом
Wyndham Grand; 3 отеля — под
брендом Wyndham; 10 под брен
дом Wyndham Garden; 17 под
брендом TRYP By Wyndham;
8 под брендом Days Inn. 33 отеля
уже переименованы с 1 марта;

в течение последующих двух лет
изменят бренд оставшиеся 10.
Благодаря данному соглаше
нию Wyndham Hotel Group гло
бально выводит свои бренды
Wyndham в Германию. Ранее ком
пания уже была представлена
в Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке, а бренд TRYP by
Wyndham — в Бельгии и Нидер
ландах. Генеральный директор
Grand City Hotels Кристиан Винд,

фахр назвал этот новый союз
«самым большим реструктуриро
ванием в корпоративной истории
компании». Все отели Grand City,
вступившие в соглашение на реб
рендинг, расположены в Герма
нии, за исключением двух, один
из которых находится в Антверпе
не, а второй в Амстердаме. Таким
образом, Wyndham Hotel Group
увеличит свое немецкое портфо
лио с 54 до 95 отелей.

ции. Гостиница расположена на
высоте 1351 метр над уровнем
моря, на берегу высокогорного
озера ШтрбскеПлесо — одного
из самых живописных в Слова

кии. Уникальная местная геоло
гия способствовала созданию
в этом месте spaкурорта.
Отель принимает гостей круг
лый год.

Владелец замка
Туристам, желающим провес
ти свадьбу в стиле «шик», ориги
нальную вечеринку или выходные
в романтическом уединении,
можно смело рекомендовать сде
лать это в Словакии, в Высоких
Татрах, в Grand Hotel Kempinski
High Tatras. Воспользовавшись
программой «Владелец замка»,
турист может пригласить друзей,
коллег или деловых партнеров
провести незабываемый отдых
на берегу горного озера: весь
отель будет предоставлен в его
полное распоряжение. Grand
Hotel Kempinski может принять до
196 гостей. Стоимость програм
мы — ˆ25555 в сутки.

В распоряжение «владельца
замка» будут отданы ресторан
Grand, лоббибар с живой музы
кой, бильярдная комната, ком
плекс Zion Spa площадью 1300 м2
и 98 номеров, включая два ди
зайнерских люкса.
О гастрономических удоволь
ствиях позаботится шефповар,
который приготовит завтрак из
разнообразных
деликатесов
и блюда по оригинальным ре
цептам на обед и ужин.
Отель Grand Hotel Kempinski
High Tatras имеет богатую исто
рию: он построен в 1893 году,
в мае 2009 года предстал об
новленным после реконструк

«Дизайнерская» презентация
В московском ресторане «Мандарин» состоялся вечер Design Hotels Exchange,
посвященный международной коллекции отелей Design Hotels
Среди гостей были представи
тели более 25 ведущих российских
туристических компаний. От Design
Hotels присутствовал директор по
продажам и маркетингу Кристиан
Малхер, а также представители
отелей из Австрии, Испании, Ита
лии, Турции, Украины, Франции,
Хорватии, Швейцарии и Швеции.
На вечере гости получили све
жую информацию об отелях из
первых рук, чему безусловно спо
собствовал сам формат меро
приятия. Во время коктейля пред
ставители отелей знакомились
с гостями, а за ужином были про
ведены краткие индивидуальные
презентации и прозвучали ответы
на вопросы. Под занавес были
разыграны ваучеры пяти отелей
Design Hotels.
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«Формат Exchange был выбран
нами не случайно. Классические
презентации с использованием
проектора утомляют гостей и не
способствуют интерактивности.
Мы же хотели совместить нефор
мальную атмосферу ужина с пре
зентациями. Мы считаем, что
именно этот формат позволил
нам быть ближе к гостям и лучше
понять их потребности», — про
комментировал Кристиан Малхер.
В России компания NAMEN яв
ляется официальным представи
телем коллекции Design Hotels.
«Каждый отель из коллекции
Design Hotels — это произведение
искусства и неповторимый ше
девр творческой мысли. Уникаль
ные особенности архитектуры
и интерьеров не оставят гостей

равнодушными. Мы рады новому
сотрудничеству, наша первооче
редная задача — показать россий
скому рынку всё многообразие

отелей, которыми по праву может
гордиться коллекция», — сказал
генеральный директор NAMEN
Андрей Варавин.
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«Олимпийская» готовность к сезону

Настоящий объект размещения luxu
ry не вправе оставлять своих гостей без
новых услуг, даже если, казалось бы,
всё возможное изобретено... Вот, на
пример, некоторые новинки, предлагае
мые к сезону гостиничным комплексом
Olympia Riviera Resort сети Grecotel на
Западном Пелопоннесе.
Напомним, комплекс Olympia Riviera
Resort, расположенный на территории
лесного массива и протяженного девя
тикилометрового песчаного пляжа, —
три отеля: Mandola Rosa Exclusive
Resort, Olympia Riviera Thalasso
и Olympia Oasis Изысканный отельбутик
Mandola Rosa, особняк в стиле Belle
Epoque, название которого переклика
ется с цветением деревьев розового
миндаля в соседней древней Олимпии.
Аристократическая резиденция состоит
их 26 сьютов и 28 вилл, многие их кото
рых имеют выход к частным бассейнам
и цветущим садам.
Olympia Riviera Thalasso выдержан
в элегантных белокремовых тонах,
а его архитектура напоминает антич
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ную Грецию: колонны, аркады, полу
круглый фасад. Такие дворцы раньше
принадлежали аристократии и часто
располагались вблизи термальных ис
точников. И действительно на террито

рии комплекса находятся древние го
рячие минеральные источники Килли
ни, создающие дополнительный анту
раж spакурорту. Разумеется, и в отеле
действует центр spa и талассотерапии
Elixir площадью 4500 м2 со знаменитым
«морским» бассейном Aqua Elixir, мно
гообразием спа процедур, включая
уникальную программу индийских те
рапевтов Аюрведу. Гостям порекомен
дуют индивидуальные «терапевтичес
кие пакеты»: лечения позвоночника,
снятия стресса, и похудения. Говорят,
после регулярного массажа травяной
пудрой в сочетании с травяными же ча
ями легко избавится от лишних 23 ки
лограмм.
Маленьким гостям курорта тоже не
придется скучать. В сезоне 2013 будут
запущены новые детские программы.
Для детей от 7–14 лет — обучающая
программа в Grecoland «Приключения
и открытия». Преподаватели учат детей
садоводству, кулинарии, экологии, рас
сказывают, как мастерить поделки, и на
блюдают вместе с ними за звездами че
рез телескоп. Для юных модниц от 12 до
18 лет «Стань моделью». Специалисты
Академии моды, действующей в Olympia

Riviera Thalasso, познакомят красавиц
с последними творениями именитых ди
зайнеров, раскроют секреты стилистов
и фотографов, научат искусству макия
жа, в общем, превратят их в настоящих
топмоделей! А День рождения можно
отпраздновать по мотивам знаменитой
сказки «Алиса в стране чудес». Найдется
место и для Белого Кролика, и для Че
ширского Кота, и для Безумного Шляп
ника. И еще специально для малышей
создано кафе Tasty Corner, где юные
гости лакомятся любимыми блюдами,
десертами и напитками.
В каждой детали отеля Olympia Oasis
проявляется «демократичная роскошь»,
поскольку, с одной стороны, объект от
вечает категории luxury, а с другой —
рассчитан на семейный отдых. Oasis —
это «настоящий водный рай»: ленивые
речки, лагуны, экзотические бассейны
и водные горки для детей. Отель рабо
тает по системе all inclusive. Кроме того,
на территории действует клуб Grecoland
для детей от 3 до 12 лет (детская пло
щадка, анимация), GrecoTeens для под
ростков 13–17 лет (спортивные меро
приятия, развивающие игры). В допол
нение программ клуба — водные виды

спорта, конные прогулки для взрослых
и детей и вечерние представления. Ус
луга GrecoBaby несомненно понравится
семьям с маленькими детьми. В отеле
предоставляются кроватки, стульчики,
коляски и прочие принадлежности. Дру
гое нововведение сезона — открытие
Семейного ресторана. Он дополнит
«коллекцию» из 12 ресторанов и баров,
которыми располагает комплекс. Отны
не родители и их чада смогут устраивать
семейные праздники и торжества за
ужином из греческих деликатесов.
Наконец, в Olympia Riviera Resort зай
мет почетное место галерея магазинов
с одеждой, мехами, кожей и аксессуа
рами от знаменитых дизайнеров. Повы
шенное внимание создатели проекта
уделяют бутику Charisma, где представ
лены последние коллекции украшений
от ведущих ювелирных домов, в том
числе Pasquale Bruni и Carrera y Carrera.
Ну и, разумеется, какая же шопинггале
рея без экологических продуктов с фер
мы Agreco — семьи владельцев
Grecotel! Оливковое масло высшего
сорта, вина, мед и ракия — кому что
больше по вкусу.
Лиза Гилле
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У подножья
Атласских гор
В конце февраля состоялся дебют Taj
Palace, Marrakech. Этот роскошный отель
разместился у подножья величественных
Атласских гор в одном из самых
престижных районов Марракеша

Из окон дворца открывается
чарующая перспектива на засне
женные вершины. На их фоне Taj
Palace смотрится особенно жи
вописно и монументально, при
тягивая взгляды своей уникаль
ной архитектурой, которая явля
ет собой сплав мавританского,
индийского и венецианского
стилей.
Во внутреннем убранстве
дворца читаются марокканские
и индийские традиции культур
ного наследия. Роскошно об
ставленные комнаты и люксы
в самом дворце, а также в четы
рех виллах с внутренними дво
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риками, дарят восхитительные
и умиротворяющие виды на го
ры, пустынные пейзажи и сады.
Ценителям высокой гастро
номии придутся по вкусу блюда
марокканской, средиземномор
ской, индийской и паназиатской
кухни от именитых дворцовых ку
линаров. Раствориться в бла
женной неге и побаловать себя
лучшими spaпроцедурами гос
ти смогут в фирменном Jiva Spa,
который, помимо четырнадцати
процедурных кабинетов, распо
лагает двумя гигантскими ха
ммамами в традиционном ма
рокканском стиле.

На все случаи жизни
Отель Corinthia London подго
товил в нынешнем году множест
во красивых предложений, кото
рые подойдут туристам на все
случаи жизни.
Так, программа «Весенние
наслаждения», действительная
с 1 марта до 30 апреля 2013 го
да, предлагает встретить весну
в атмосфере «абсолютного ком
форта и элегантности». Предло
жение включает проживание
в одном из номеров, английский
завтрак на двоих в ресторане
The Northall, а также ужин на
двоих в этом же ресторане
с фиксированным меню из трех
блюд. Стоимость программы —
от 410 фунтов за номер плюс
НДС в сутки.
Для всей семьи специалисты
отеля разработали пакет Family
Friendly, который действует до
конца года для родителей с деть
ми не старше 12 лет. Пакет вклю
чает проживание в номере всей
семьей (бесплатно предоставля
ется вторая спальня, соединен
ная с номером родителей); анг
лийский завтрак в The Northall
для двоих взрослых и двоих де
тей; семейный билет на четве
рых в лондонский Аквариум, бу
тылку шампанского Laurent
Perrier для родителей и детские
принадлежности по прибытии;
игровую приставку с набором
игр в детской спальне; возмож
ность раннего заселения и позд
него выезда, бесплатное пользо
вание аквазоной отеля, включа
ющей различные бассейны, сау
ны и оздоровительные души.
Стоимость — от 655 фунтов плюс
НДС в сутки.
Выбрав пакет Above and
Beyond, туристы смогут стать зри
телями и главными героями теат
ральной постановки, которая про
ходит в стенах гостиницы с 18

марта по 14 апреля. Постановка
осуществляется компанией Look
Left Look Right, созданной веду
щими театральными деятелями
Великобритании. Гости отеля
смогут непосредственно поучаст
вовать в захватывающем действе,
полном интриг и загадок, и нарав
не с актерами сыграть несколько
сцен, разворачивающихся по все
му отелю — от Викторианского
бального зала до ранее закрытых
для публики служебных помеще
ний. Ежедневно проводятся 24
представления, каждое из кото
рых состоит из примерно 15 эпи
зодов продолжительностью до 7
минут. Общая продолжитель
ность спектакля — около 70 минут
для каждого зрителя. «Театраль

ный» пакет включает минимум од
ни сутки проживания в отеле, анг
лийский завтрак на двоих в The
Northall и два билета на пьесу
Above & Beyond; его стоимость —
от 405 фунтов в сутки плюс НДС.
Предложение «Чудесные вы
ходные», доступное в течение
всего года, включает прожива
ние в одном из номеров отеля;
английский завтрак на двоих
в ресторане The Northall; неогра
ниченный доступ в аквазону spa
центра ESPA Life at Corinthia,
включая пользование гидромас
сажным бассейном, сауной
в форме амфитеатра, массаж
ным душем разных видов, ледя
ным фонтаном и зоной отдыха,
а также заселение и выезд из

отеля в любое время. Стоимость
предложения — от 275 фунтов за
номер в сутки плюс НДС.
Отель Corinthia London распо
ложен в здании Викторианской
эпохи и имеет 294 номера, вклю
чая 36 сьютов и 7 резиденций
пентхаусов, из окон которых от
крывается живописная панорама
британской столицы. На первом
этаже расположены рестораны
мирового уровня — The Northall,
в котором в подают блюда бри
танской кухни, и Massimo
Restaurant & Oyster Bar с совре
менным итальянским меню. Осо
бая гордость гостиницы — са
мые большие номера в Лондоне
и оригинальные колонны Викто
рианской эпохи.
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Новые отели от «Ателики»
Большинство российских сетевых отелей управляется зарубежными
компаниями. Но есть исключения — например, управляющая
компания «Ателика». О том, что дает гостиницам сетевое управление,
рассказывает заместитель директора компании Анна Пугачева

— В этом году ваша сеть
представит на рынке несколь,
ко новых отелей. Расскажите
о них подробнее.
— В этом году нашу цепочку
пополнили сразу четыре новых
отеля. Два расположены в Ана
пе, один — в Крыму и один —
в поселке Небуг Туапсинского
района. Предстоящий летний се
зон станет первым для них под
нашим управлением.
Отель «Ателика Гранд При
бой» расположен в Анапе в по
селке Джемете на Пионерском
проспекте. Он был построен
в 2012 году и состоит из трех
корпусов с общим номерным
фондом 125 комнат. Все номера
оснащены телевизорами, конди
ционерами, минибарами, сей
фами, фенами. «Ателика Олимп»
также расположен в Джемете —
это абсолютно новый отель, от
крытие состоится 1 июня 2013
года. В нем четыре корпуса на
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236 номеров. Курортный отель
«Ателика Небуг» находится в по
селке Небуг в 18 км от Туапсе
и рассчитан на 129 номеров.
В настоящее время подготовка
к сезону идет в нем полным хо
дом — ремонт двух корпусов,
строительство открытого бас
сейна с детской зоной, обуст
ройство детской комнаты и дет
ской площадки. Во всех трех гос
тиницах будет организовано
трехразовое питание по системе
«шведский стол». К услугам гос
тей — открытый бассейн с дет
ской зоной, собственная выде
ленная зона пляжа с лежаками
и навесами, автостоянка, бес
платный WiFi, детская комната,
детская площадка и анимация
для детей и взрослых.
В перечне дополнительных
сервисов в курортных отелях
присутствует организация экс
курсий, трансферов, продажа
ж/д и авиабилетов, прокат спор
тинвентаря и многое другое.
Словом, теперь отели будут пол
ностью соответствовать стан
дартам нашей сети.
И наконец, туркомплекс «Ате
лика Орлиный полет» в Бахчиса
райском районе, в селе Соколи
ное открывается 26 апреля.
До того как перейти к нам в уп
равление, комплекс был в пла
чевном состоянии. К сезону он
будет отреставрирован, терри
тория облагорожена, обустрое
ны площадки для корпоративных
мероприятий. Это отель для экс
курсионного и активного отдыха:
отсюда удобно совершать похо

ды в горы, пешие и конные про
гулки, кататься на горных вело
сипедах. Комплекс подходит для
проведения корпоративных ме
роприятий, на его территории
много открытых площадок, есть
оборудованный конференцзал.
Что касается размещения,
то здесь оно двух типов: основ
ной корпус со стандартными но
мерами и летние деревянные
и каменные домики без удобств.
— Вы упомянули о единых
стандартах вашей сети. Како,
вы они?
— После вступления в нашу
сеть в отелях проводится ком
плекс мероприятий, направлен
ных на внедрение сетевых стан
дартов, это касается поведения
персонала с гостями, уборки,
организации питания и, конечно,
создания атмосферы полного
комфорта. Также это включает
и набор дополнительных услуг:
во всех наших отелях есть бес
платный WiFi, оборудованная
детская комната, детская пло
щадка, библиотека, работает ко
манда анимации для детей
и взрослых с разноплановыми
программами. Все пляжные оте
ли имеют собственные пляжные
зоны с бесплатными лежаками
и навесами.
— Разработано ли ценовое
предложение на сезон? Воз,
можны ли скидки?
— Да конечно, цены уже
представлены. К примеру, в оте
ле «Ателика Небуг» размещение
от 800 рублей с человека. «Ате
лика Гранд Прибой» на порядок

дороже — от 1600 рублей в сут
ки, ведь отели разного уровня.
Скидки стандартны для всех оте
лей сети. Мы предоставляем
скидки на детей до 12 лет при
размещении на дополнительных
местах, а детей до 6 лет прини
маем бесплатно с питанием. Это
привлекает семьи с детьми,
и достаточно удобно для наших
постоянных гостей, которые уже
привыкли к тому, что во всех оте
лях одинаковые условия.
— Охотно ли отели идут
к вам в управление?
— Собственники отелей об
ращаются к нам достаточно час
то, то есть мы постоянно нахо
димся в процессе переговоров.
Но не со всеми отелями получа
ется договориться о сотрудниче
стве, по разным причинам. Мы
помогаем собственникам со
здать
конкурентоспособный
и востребованный продукт. Вме
сте с повышением уровня серви
са растет и загрузка гостиниц,
входящих в нашу сеть. После
вступления в сеть рост заполня
емости составляет не менее
30%.
— Откуда приезжает боль,
шинство ваших туристов?
— Если говорить о подмос
ковных отелях, то это в основном
москвичи и жители близлежащих
районов. Что касается Красно
дарского края и Крыма, то тут ге
ография очень обширна: к нам
приезжают гости практически со
всех регионов России и Украины.
Беседовала
Мария Желиховская

Подмосковье
возьмут в кольцо
Строительство более 40 недорогих гостиниц
в 26 муниципалитетах Московской области
начнется в 2013 году в рамках проекта
«Губернское кольцо Подмосковья»

Правительство Подмосковья
намерено выделить 75 миллио
нов рублей на развитие туристи
ческой инфраструктуры. По сло
вам министра физической куль
туры, спорта, туризма и работы
с молодежью Московской обла
сти Амира Галлямова, в насто
ящее время в Подмосковье не
хватает демократичных гости
ниц категорий 2* и 3* и зон мас
сового отдыха. Министр убеж
ден, что туристический потенци
ал области используется не

в полном объеме, а рынок турис
тических услуг находится в со
стоянии хаоса.
Программа
«Губернское
кольцо» призвана исправить
существующее положение ве
щей. Она предусматривает
строительство гостиниц в са
мых красивых исторических
местах области: в Волоколам
ске, Дмитрове, Клину, Колом
не, Можайске, Сергиевом По
саде, Серпухове, Истре, Чехо
ве и Пушкине.
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Плати меньше, получай больше!
Отель Sheratons Hong Kong Hotel & Towers, расположенный на берегу залива Виктория
в районе Коулун, возобновил свою программу Pay Less For More («Плати меньше, получай
больше»), которая предлагает бесплатные ночи при определенных условиях бронирования
До 31 декабря 2013 года турис
ты, забронировавшие две ночи под
ряд, получают дополнительную ночь
в подарок.
Кроме того, туристы получат ряд до
полнительных привилегий от отеля. Так,
выбравшим проживание на этаже
Towers предоставляется бесплатный
ежедневный завтрак в Oyster & Wine Bar,
из окон которого открывается вид на за
лив Виктория; эксклюзивный доступ
в Towers Lounge на клубном этаже, где
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сервируют закуски и коктейли; бесплат
ный доступ к беспроводному Интернету;
отдельный checkin и checkout непо
средственно на рецепции Towers; скид
ки на телефонные звонки из номера, ус
луги прачечной и химчистки, а также
в ресторанах отеля.
Кроме того, в рамках предложения
гости отеля могут воспользоваться ус
лугой Link@Sheraton — специальной
зоны в лобби, где в течение дня можно
отдохнуть, перекусить, воспользовать

ся компьютером, принтером, Интерне
том, попробовать фирменные напитки,
почитать газеты и журналы. Кроме то
го, в конконгском отеле, как и в других
240 отелях Sheraton, действует про
грамма WOW — Wines of the World, ко
торая предлагает гостям коллекцию
лучших мировых вин, серию винных де
густаций в лоббибаре отеля по поне
дельникам, средам и пятницам. Стои
мость дегустации — 105 гонконгских
долларов.
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Хорошие новости от группы Sani
Отели группы компаний Sani, расположенные на полуострове Халкидики,
приготовили для своих туристов в новом сезоне множество приятных новостей —
это обновленные отели, новые рестораны, дополнительные услуги

и большой выбор спортивных развлече
ний. На территории курорта ежегодно
проходят два международных фестиваля:
музыкальный фестиваль Sani и гастроно
мический фестиваль.
Группа компаний Sani владеет и уп
равляет пятью пятизвездными отелями
в двух гостиничных комплексах Северной
Греции, полуострова Халкидики — курор
тами Sani Resort и Oceania Club & SPA.
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МИЛЛИОН
В нынешнем году Sani Resort предстанет
перед туристами в обновленном виде. Так,
к лету 2013 Sani Asterias Suites откроет свои
двери после масштабной реконструкции,
на которую было потрачено ˆ1,2 млн. Отель
бутик Sani Asterias Suites расположен рядом
с гаванью Sani Marina и состоит из 48 сью
тов. Роскошная обстановка отеля привлека
ет самую изысканную публику — представи
телей знаменитых аристократических, мо
нарших фамилий и мировой элиты. Каждый
из 48 сьютов предстанет в обновленном ин
дивидуальном виде, оформленном с ис
пользованием только натуральных природ
ных материалов.
В Sani Beach Hotel & Spa завершилась
реконструкция корпуса B и общий номер
ной фонд сократился до 394 комнат. Так
же обновлен бар у бассейна и прилегаю
щая к нему территория. А в Sani Beach
Club & Spa, который состоит из корпусов
бунгало и расположен в самом уединен
ном, утопающем в зелени, уголке курор
та, в 2013 году будет увеличено количест
во номеров категории Family Room.
ФУТБОЛ — ДЕТЯМ!

Sani Resort — курорт мирового класса,
награжденный международным экологи
ческим сертификатом Green Key и распо
ложенный на территории экологического
заповедника площадью 1000 гектаров
с охраняемой прибрежной территорией,
сосновым бором, семикилометровой ли
нией песчаных пляжей, отмеченных Голу
бым флагом EC, и изумрудными водами
Эгейского моря.
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Курорт состоит из четырех пятизвезд
ных отелей: Sani Beach Hotel & Spa, Sani
Beach Club & Spa, Porto Sani Village & Spa
и Sani Asterias Suites, из номеров которых
открываются живописные морские виды
и панорама горы Олимп. На территории
курорта есть частная гавань для яхт Sani
Marina с современной торговой площад
кой, 17 ресторанов и 17 баров, три ульт
расовременных spaцентра Anne Semonin

Этим летом для детей 514 лет в оче
редной раз с успехом открывает свои
двери Детская футбольная академия
под руководством Worldwide Kids
Company. С 25 мая по 1 сентября про
фессиональные тренеры по футболу по
могут детям интересно и активно прове
сти время, научиться поддерживать ко
мандный дух и обрести новых друзей.
А тем, кто проявил особое рвение в фут
боле, по окончании тренировок выдает
ся сертификат и медаль — кто знает,
может быть, именно каникулы в Sani
Resort приблизят самых заинтересован
ных к большому спорту?
БОЛЬШЕ ВКУСНЫХ БЛЮД
С этого года количество ресторанов
и баров на территории Sani Resort увеличи
лось до 34, что позволяет ужинать или обе
дать каждый раз в новом месте! В Sani

Beach Hotel & Spa будет полностью рекон
струирован барресторан Dolphins: на его
месте появятся новый Pool Bar и ресторан
Grill by the Pool, который предложит гостям
завтраки, обеды и ужины по предваритель
ному бронированию. Название ресторана
говорит само за себя: в меню — свежай
шее мясо и морепродукты на гриле. Новый
ресторан также будет включен в програм
му Dine Around, которая позволяет турис
там, забронировавшим проживание на ус
ловиях HB и FB, познакомиться с кулинар
ными шедеврами в 11 ресторанах a la carte
на территории курорта. Но и это еще не все
«вкусные» новости. Барресторан Dunes,
расположенный на берегу моря на терри
тории отеля Sani Beach Club & Spa, в новом
сезоне будет предлагать ужины a la carte,
а таверна Ouzerie — традиционные гречес
кие завтраки на шведском столе и горячие
блюда по меню.
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Разнообразие услуг и отличные воз
можности для отдыха в отелях Sani по до
стоинству оценены уже в нынешнем году.
Так, три отеля группы стали обладателя
ми всемирно известной премии
Traveller’s Choice 2013 от TripAdvisor. Как
известно, эта престижнейшая премия
в сфере туризма присуждается на основе
мнений миллионов реальных путешест
венников — пользователей известного
сайта онлайнбронирования. Отели Sani
Asterias Suites и Porto Sani Village & Spa
стали победителями сразу в двух номи
нациях как одни из 25 лучших отелей
класса «люкс» в Греции и одни из самых
популярных отелей Греции. Помимо это
го, по итогам минувшего года отели Sani
удостоились наград от Conde Nast
Traveller: российским изданием этого по
пулярного туристического журнала Sani
Resort был назван «Лучшим семейным
отелем в мире», а греческим — «Лучшим
курортом Греции».
ПИКНИК И ЧАЙ ПО,АНГЛИЙСКИ
Провести целый день в кругу семьи
и на природе теперь смогут гости отеля
Porto Sani Village & Spa. С этого года гос
тям предлагается совместить красивые
ландшафты, звуки природы и вкусную
трапезу воедино на пикнике. Туристам,
заказавшим такую услугу, предлагается
корзина для пикника с меню на выбор, ко
врики для пикника и выбор места для от
дыха. Им останется только выбрать, где
полакомиться морскими деликатесами
или свежим мясом: на белопесчаном пля
же или на зеленой поляне. Кроме того,

гостям отеля предлагается проникнуться
традициями Старой доброй Англии за ча
шечкой five o’clock tea. Поучаствовать
в чайной церемонии, выпить чаю элитных
сортов из красивого фарфора в непри
нужденной, дружеской обстановке можно
в Sea Breeze Bar или Lagoon.
НЯНИ НА ПЛЯЖЕ
В нынешнем сезоне услуги няни на
пляже будут доступны на всех пляжах ку
рорта Sani Resort. Отдых станет менее
обременительным, если во время купа
ния родителей ребенок будет под чутким
присмотром.
OCEANIA CLUB & SPA
Oceania Club & Spa — пятизвездный
отель, расположенный в НеаМуданиа
и работающий по системе ultra all Inclusive.
Частный песчаный пляж, безупречная эко
логия и доведенный до совершенства сер
вис сделали его излюбленным местом от
дыха туристов со всего мира. В этом году
отель предлагает полностью обновленные
номера категорий Deluxe Junior Suite
и Deluxe Suitе. Сьюты площадью от 40 до
90 м2 в отдельно стоящем здании распола
гают бассейном и баром только для гостей
этих категорий номеров. В номерах уста
новлены кровати с комфортными матраса
ми Dream Bed, созданными по технологии
NASA и принимающими форму человечес
кого тела во время сна, плазменные теле
визоры со спутниковыми каналами, вклю
чая российские, проигрыватели CD/DVD,
кофемашины Nespresso, есть бесплатный
доступ к WiFi. С этого года в корпусе
Deluxe будут предлагаться туалетные при
надлежности греческой натуральной кос
метической марки Apivita, а в номерах ос
тальных категорий — туалетные принад
лежности Oceanic.
Усовершенствовался и пляж отеля:
с этого года взять полотенца для купания
можно не только возле бассейна, но и на
специально оборудованной станции. Сам
пляж тоже прошел реконструкцию и стал
еще более безопасным и привлекатель
ным. Как и во всех отелях группы компаний
Sani, в Oceania Club & Spa также появилась
возможность заказать ужин на пляже. Гос
ти могут отведать блюда греческой кухни
по меню таверны Pelagos или заказать
свежую рыбу и морепродукты.
На этом пляжные реновации отеля
Oceania Club & Spa не закончились: с этого
года шезлонги укомплектованы мягкими и
комфортными матрацами, а за детьми на
пляже теперь присматривают профессио
нальные Baby Watch.
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Marriott на службе молодежи
На Берлинском международ
ном форуме по гостиничным ин
вестициям компания Marriott
International объявила о своем
новом бренде Moxy Hotels, кото
рый объединяет отели 3* бюд
жетного сегмента в Европе. Оте
ли этого бренда рассчитаны на
молодое поколение нового тыся
челетия, они сочетают в себе
стильный дизайн, дружелюбный
сервис и самое главное — до
ступные цены. Бренд дебютиру
ет в Италии в начале 2014 года,
когда в Милане откроется пер
вый отель Moxy.
Поставив перед собой цель
быстрого продвижения бренда,
Marriott работает в тесном со
трудничестве с холдингом Inter
Hospitality, первичным девело
пером и владельцем первых
отелей Moxy. Для управления
отелями нового бренда по
франшизе Marriott остановил
свой выбор на компании Nordic
Hospitality. Это опытный гости
ничный оператор, который
в настоящее время управляет

несколькими отелями Marriott
в Скандинавии.
Marriott планирует открыть
150 франшизных отелей Moxy
в Европе в течение следующих
десяти лет. Они будут располо
жены в Германии, Австрии, Ве
ликобритании, Ирландии, Бель
гии, Италии, Нидерландах, Да
нии, Финляндии, Норвегии
и Швеции. Новые отели помогут
значительному росту отелей
компании Marriott в регионе, об
щий номерной фонд которых
должен достичь к 2015 году
80 тысяч комнат.
Концепция бренда Moxy
Hotels разрабатывалась около
двух лет. Marriott вместе с Nordic
Hospitality провели в Европе об
ширные исследования потреби
тельского рынка, включающие
строительство демонстрацион
ных номеров для их изучения фо
кусгруппами.
Современные
и стильные отели Moxy с номер
ным фондом от 150 до 300 номе
ров отвечают потребностям тех
нически грамотных путешест

венников с ограниченным бюд
жетом, которые предпочитают
самообслуживание и хорошо
знакомы с техническими новин
ками. Функциональные и хорошо
продуманные с точки зрения ди
зайна номера оснастят ванными
принадлежностями высокого ка
чества, телевизорами с больши
ми плоскими экранами, встроен
ными USBпорталами. Цветовая
гамма будет спокойной и нейт
ральной. Оттенки коричневой ко
жи и цвета натуральных матери
алов создадут атмосферу эколо
гического комфорта, способст
вующего восстановлению сил.
В каждом номере одну из стен
займет художественная компо
зиция, отображающая месторас
положение отеля.
В отелях Moxy предполагает
ся создать легко адаптируемые
общественные пространства,
где гости смогут отдыхать и об
щаться. Там же будут сервиро
ваться здоровые континенталь
ные завтраки; в баре гости смо
гут выпить вина и отведать мест

ного пива. В лобби расположат
ся две зоны для проведения
встреч Plug and Meet с удобными
эргономичными креслами, боль
шими стендами для работы и те

леэкранами диагональю 142 см
для презентаций. В лобби гости
найдут современные компьюте
ры и круглосуточные минимар
кеты с напитками и закусками.

Бесплатный WiFi будет действо
вать на всей территории отеля,
что позволит гостям зарегистри
роваться через свои мобильные
устройства.

«Конкорда»
больше не будет
1 апреля закрывается представительство
в России Concorde Hotels & Resorts
Это связано с расформиро
ванием самой группы отелей —
в скором времени гостиницы
начнут функционировать под
другими брендами. Так, уже из
вестно, например, что четыре
французских отеля были прода
ны
компаниейвладельцем
Starwood Capital катарской инве
стиционной группе Constellation
и отныне будут управляться кор
порацией Hyatt. В связи с этим
Hotel Martinez будет переимено
ван в Grand Hyatt Cannes Hotel
Martinez;
Palais
de
la
Mediterranee Hotel and Casino
станет называться Hyatt Regency
Nice Palais de la Mediterranee;
Concorde Lafayette получит имя
Hyatt Regency Paris Etoile; а Hotel
du Louvre войдет в компанию

Hyatt под своим первоначаль
ным названием. В будущем он
будет работать под брендом
Andaz. В каждом из четырех оте
лей будет проведена реновация.
Номера во всех новых гостини
цах будут доступны для брони
рования через onlineсистему
Hyatt начиная с апреля 2013го.
Как рассказала TTG Russia
генеральный представитель
Concorde Hotels & Resorts На,
талья Павлова, ее команда
продолжит выполнять предста
вительские функции для всех
вышеперечисленных отелей, а
также
будет представлять
отель The Setai, Miami Beach, с
которым недавно подписала
контракт.
Мария Желиховская

Шесть чувств
в новой
интерпретации
Сеть курортов Six Senses
Resorts & Spas объявила об экс
пансии в страны Карибского
бассейна и Южной Америки.
К 2016 году Six Senses откроет
четыре новых курорта в Колум
бии, Доминиканской Республи
ке, на острове СантаЛючия
и в Королевстве Бутан. На конец
2013 года запланировано от
крытие комплекса Six Senses
Qing Cheng в горах Цинчэншань
в Китае.
Этот важный этап в развитии
компании возглавят исполни
тельный директор сети Нил
Джейкобс, ветеран туристичес
кой отрасли с 30летним стажем
работы в азиатском регионе и его
заместитель Вольф Хенгст, яв
ляющийся известным специалис
том в индустрии отдыха класса
«люкс» и уже в течение четырех
лет состоящий в совете директо
ров Six Senses Resorts & Spas.
Бернхард Бохенберг останется
на должности президента Six
Senses Resorts & Spas, но будет
подчиняться Нилу Джейкобсу.
Руководящий состав Six Senses
пополнит Анна Бюрстем, которая
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станет вицепрезидентом и будет
отвечать за spa и оздоровитель
ные программы компании. Под ее
руководством Six Senses будут
и дальше развивать свои лечеб
ные и wellnessпрограммы, в ос
нове которых лежит холистичес
кий целостный подход — гармо
низация как физического, так
и душевного состояния человече
ского организма.
Кроме того, этой весной
бренд Six Senses «сбросит» свою
старую оболочку. В начале мар
та ожидается появление обнов
ленного сайта компании. Его со
здатели постараются донести до
аудитории концепцию бренда
в новом формате, который будет
сочетать современность, утон
ченность, простоту и традицион
ность. Уже известный логотип
Six Senses, символизирующий
пять органов чувств, которые
венчает шестое, теперь будет
представлен в пурпурном и зе
леном цветах: пурпурный симво
лизирует мудрость, духовность,
а зеленый — жизнь. И оба они
выражают всё то, что ценно для
сети курортов Six Senses.

Представительство в России и СНГ.

Тел.: +7 499 3933234
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Национальный туроператор «Балчуг Кемпински» исполнил
«Гусарскую балладу»
«АЛЕАН»: три важных
события года
В этом году Национальный туроператор «АЛЕАН» отметит сразу
три события: 20-летие компании, 10-летие отеля «Ривьера-клуб
Отель&SPA 4*» — первого собственного отеля «АЛЕАН»,
и открытие «Довиль Отель & SPA 5*» — нового отеля в цепочке
Alean Hotel Group
и премиями, полученными «АЛЕ
АНом» как «Лучшим туроперато
ром по внутреннему туризму»
(премии им. Сенкевича и «Путе
водная звезда»).
За эти годы мы приобрели
более 14000 партнеровтураген
тов на территории России
и в странах СНГ. За 20 лет мы об
служили более 2500000 турис
тов. В нашем ассортименте бо
лее 2700 объектов размещения,
400 экскурсионных туров и 200
активных маршрутов.

Оксана Булах, коммерческий
директор национального
туроператора «АЛЕАН».

НАМ 20 ЛЕТ
Все эти годы «АЛЕАН» зани
мается исключительно внутрен
ним туризмом, и предлагает се
мейный и пляжный отдых, сана
торнокурортное лечение, экс
курсионные, горнолыжные и ак
тивные туры на курортах России,
Украины, Абхазии, Беларуси,
Азербайджана, Киргизии и Ка
захстана. За годы работы компа
ния не раз доказывала свою ком
петентность и высокий профес
сионализм, что подтверждено
многочисленными дипломами
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10 ЛЕТ ОТЕЛЮ
«РИВЬЕРА,КЛУБ
ОТЕЛЬ&SPA 4*» (АНАПА)
Многие годы «Ривьера» —
один из самых популярных
отелей Краснодарского края,
предоставляющих качествен
ный сервис для семейного от
дыха с детьми. Более 50% гос
тей отеля — это постоянные
клиенты, приезжающие сюда
из года в год.
ОТКРЫТИЕ
«ДОВИЛЬ ОТЕЛЬ & SPA 5*,
ПЕРВОГО КЛУБНОГО
КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
ПРЕМИУМ,КЛАССА В АНАПЕ

Концепция отеля предпола
гает расширение традиционно
го представления о семейном

отдыхе и базируется на двух до
минантах: семейный отдых
и медиspa. Здесь созданы все
условия для отдыха всей семь
ей: комплекс открытых бассей
нов с аквагорками и подогрева
емыми чашами, универсальная
спортивная площадка, оборудо
ванный пляж, рестораны и бары,
караокебар. Юных гостей отеля
ждут три детских клуба: от 2 до
5 лет, от 6 до 9 и от 10 до 14 лет,
что позволит родителям освобо
дить время для отдыха и spa
процедур. А также спортивные
и игровые площадки, творчес
кие мастерские, детский кино
театр и танцевальный класс.
Ежедневные дневные и вечер
ние анимационные развлека
тельные программы не дадут
скучать ни детям, ни взрослым.
Первых своих гостей «Довиль»
примет уже в июне.
Оба отеля входят в цепочку
Alean Hotel Group, работают по
системе «все включено» и ориен
тированы на предоставление ка
чественного сервиса для семей
ного отдыха на курорте Анапа.
Узнать более подробную ин
формацию можно на сайте:
www.alean.ru.
Также приглашаем партне
ров посетить наш стенд на вы
ставках «Интурмаркет» (Павиль
он 1 Зал 4 Стенд 4C301) и MITT
(Павильон 1 Стенд А425).

В канун 23 февраля отель «Бал
чуг Кемпински Москва» весьма не
обычным образом поздравил сво
их партнеров с праздником.
Тема вечера была заявлена
как «Гусарская баллада», и устро
ители сразу же намекнули, что ко
стюмы приветствуются. Заметим,
гости постарались выполнить это
условие: многие дамы пришли
в красных пиджаках «а ля мун
дир», а один из представителей
сильного пола полностью обла
чился в соответствующий наряд.
Тем, кто не смог подобрать ниче
го подходящего из своего гарде
роба, организаторы выдавали
шляпки и гусарские усы.
Мероприятие получилось «с
русским размахом». У входа гос
тей встречал военный оркестр
Московского гарнизона, в холле
всем раздавали шампанское и
водку с маринованными огурца
ми. Ведь гусары, хоть и появились
впервые в Венгрии, отлично впи
сались в российский быт и тради
ции. Затем публика разделилась
по интересам. Одни играли в «рус
ские забавы» типа карт и наперст
ка, другие дегустировали вина

и разные яства, приготовленные
поварами «Балчуга», третьи смот
рели выступления танцовщиков из
шоубалета «Трэвел», которые ис
полняли «гусарские вальсы»,
а ктото был просто рад увидеть
давних друзей и коллег, поэтому
спешил рассказать и услышать
последние новости.
Присутствующих развлекал ве
селый ведущий. Какие только кон
курсы он ни придумывал! Предла
гал угадать названия фильмов о гу
сарах, сплести косы из разноцвет
ных ленточек, прочитать стихи
вслух и с выражением. Кстати,
у этого вечера было две кульмина
ции. Первая случилась во время
танцевального конкурса, когда не
сколько мужчин должны были ис
полнить танцы разных жанров со
стульями вместо партнерш. Насто
ящее мастерство продемонстри
ровал тот самый человек в костю
ме гусара, он оказался иностран
ным гражданином по имени Джон:
выяснилось, что для него не суще
ствует непосильного танца, будь то
рокнролл, ламбада или… стрип
тиз. Молодой человек покорил
сердца всей женской аудитории.

Вторая кульминация произош
ла в конце вечера. Организаторы
устроили лотерею и разыграли
очень дорогие призы. Самыми
«обычными» на общем фоне каза
лись фирменные торты от отеля
«Балчуг Кемпински Москва», сер
тификат на посещение spaцент
ра гостиницы и махровые халаты,
потому что затем на кон постави
ли ночи в «люксах» с видом на
Кремль, полностью скомплекто
ванные путевки в страны Европы
и даже на Сейшельские острова.
Главным же подарком стал тур
в Хьюстон (США) с перелетом на
бортах Singapore Airlines.
Как позже рассказала Лана
Мельникова, директор по PR
в Восточной Европе «Балчуг Кем
пински Москва», такие вечеринки
проходят регулярно, но никогда
не повторяются. «В прошлом го
ду наша тематика была «Остров
сокровищ», и мы одели гостей
в пиратские костюмы», — сооб
щила она. Напомним, что отель
отметил в 2012 году свое 20ле
тие, и, по словам гжи Мельнико
вой, празднование юбилея про
должается.

Много воды!
Гостиничная цепочка Amari представила специальные
предложения для всей семьи
Один из самых живописных
и зеленых отелей Amari — Amari
Palm Reef Koh Samui — приглашает
семьи посетить остров Самуи, вос
пользовавшись специальным пред
ложением для всей семьи All
Together Family. Предложение
включает три ночи в номере Family
Duplex и скидку 5% на бронирова
ние дополнительных ночей; транс
фер из аэропорта до отеля и обрат
но; приветственный напиток в лоб
бибаре по прибытии, корзину
с цветами и фруктами в номере
в день заезда, один ужин в рестора
не Merante с видом на море и скид
ку 15% на еду и напитки во всех ре
сторанах и барах отеля; один час
катания на байдарках и специаль
ный вкусный подарок для самых
маленьких — десерт бананасплит
в баре Bar@c. Предложение дейст
вительно до 31 октября 2013 года.
Стоимость — от 33 тысяч рублей.
Чем заняться на Самуи всей
семьей? Покататься на байдар
ках, понырять с маской и трубкой,
заняться дайвингом, отправиться
в путешествие на джипах сквозь
тропические джунгли, которыми
покрыт остров, взять напрокат
машину и исследовать другие
пляжи — например Ламай, где на
ходятся островаскалы «Бабушка»
и «Дедушка». А можно отправить
ся в океанариум, где представле

на отличная коллекция тропичес
ких рыб, черепах и других удиви
тельных морских животных,
или в тигровый зоопарк, где живут
бенгальские тигры и леопарды.

Тайский новый год
в Бангкоке
Тот, кто окажется в Таиланде
с 13 по 15 апреля, станет свидете
лем самого важного для местных
жителей праздника Сонгкран —
тайского нового года, который еще
называют Фестивалем воды. Такое
название он получил потому, что
в эти дни принято обливать друг
друга водой — это является симво
лическим проявлением уважения;
считается также, что омовение во
дой приносит удачу и процветание.
Окунуться в атмосферу безу

держного веселья Сонгкрана
можно, остановившись в отеле
Amari Atrium Bangkok.
Специальное предложение
Songkran Splash Package включает
три ночи в номере категории
Superior и скидку 10% на брониро
вание дополнительных ночей;
трансфер из международного аэ
ропорта Суварнабхуми до отеля,
приветственный напиток в лобби
в день заезда, поздний выезд из
номера, один праздничный ужин
в ресторане Cascade и специаль
ный «набор для выживания» во
время празднований Сонгкрана —
водный пистолет и непромокае
мые накидки. Предложение дейст
вительно с 10 по 20 апреля 2013 го
да, стоимость — от 6700 рублей.
Забронировать предложения
можно на сайте www.amari.com.
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Балтийская идиллия
25 мая в Калининградской области на берегу Балтийского моря, состоится официальное
открытие Sсhloss Hotel. О новом отеле и о том, в каком состоянии сегодня находится
гостиничный рынок Калининграда, рассказывает генеральный директор отеля
Марина Друтман

— Марина, какую нишу займет
новая гостиница?
— Sсhloss — это отель с историей,
он занимает здание бывшего охотничье
го дома прусского короля Фридриха I
и находится на самом берегу Балтийско
го моря в Янтарном, в окружении веко
вых деревьев знаменитого парка Мори
са Беккера. Мировую известность этому
месту принес тот факт, что именно здесь
сосредоточены крупнейшие в мире за
пасы янтаря — около 90%. Гости отеля
имеют возможность проходить уникаль
ные оздоровительные программы на ос
нове янтаря, о лечебных свойствах кото
рого было известно еще в средние века.
Золотистый песок, чистое море и уни
кальный природный ландшафт — здесь
находится самый широкий пляж на всем
побережье. Sсhloss Hotel — это идеаль
ное сочетание неповторимой историче
ской атмосферы и современного ком
форта.
— Какие категории имеют номе,
ра отеля?
— Роскошные номера имеют самое
современное оснащение: комфортная
мебель, спутниковое телевидение, вы
сокоскоростной доступ в Интернет,
сейф, минибар, а в номерах категорий
Suite и Studio гостям дополнительно пре
доставляются кофемашины Illy. Гости
ничный комплекс отеля Sсhloss состоит
из двух корпусов, соединенных между
собой переходом: это историческое зда
ние Sсhloss 1 и современное Sсhloss 2
с общим номерным фондом 52 номера.
В каждом номере есть фен, телефон
плюс дополнительный телефон в туа
летной комнате, спутниковое телевиде
ние, WiFi, сейф, минибар, халаты, та
почки, меню подушек. Все номера осна
щены кондиционерами.
— Каковы возможности отеля для
spa,отдыха и корпоративного и со,
бытийного туризма?
— Отель располагает оздоровитель
ным центром, где можно пройти курс
восстанавливающих spaпроцедур, ос
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нованных на традициях восточной тера
пии Sultan de Saba. Для туристов здесь
разработают индивидуальную оздоро
вительную программу по уходу за лицом
и телом с использованием профессио
нальной косметики класса люкс немец
кой фирмы Babor. На территории spa
центра есть парная, финская сауна, ге
нератор льда, джакузи, тренажерный
зал, а также крытый подогреваемый бас
сейн, соединенный внутренним перехо
дом со spaцентром. В летнее время
бассейн открывают.
Sсhloss Hotel может предложить вы
сокий уровень услуг для индивидуаль
ных гостей и особенно для бизнестури
стов. Трансформирующийся конфе
ренцзал, оборудованный самой совре
менной техникой, рассчитан на
конференции до 150 участников. Про
живание в роскошных номерах, изыс
канная еда, услуги нашего spaцентра,
бассейн, дополнительные услуги —
трансферы, организация досуга, тим
билдинг и многое другое, станут зало
гом проведения успешной конференции
на Балтийском побережье.
В отеле есть ресторан на 90 мест,
в которых подают блюда, приготовлен
ные по оригинальным французским
и прибалтийским рецептам. Летом в хо
рошую погоду столы накрывают на про
сторной открытой террасе с видом на
море. Круглосуточно работает лобби
бар, опытный сомелье поможет гостям
выбрать соответствующий напиток, что
бы насладиться им у камина в уютной
гостиной. В качестве досуга в отеле
предлагают увлекательные программы
тимбилдинга «Поиск сокровищ», дай
винг, занятия верховой ездой, рыбалку,
аренду велосипедов, занятия трекингом.
Кроме того, мы регулярно приглашаем
в отель популярных исполнителей и раз
личные музыкальные коллективы.
Бракосочетание в отеле Schloss — это
прекрасная возможность проведения не
забываемой свадебной церемонии или
венчания. Отель окружен знаменитым

парком имени Мориса Беккера, на его
центральной аллее, ведущей к морю, рас
положена живописная ротонда, в которой
можно провести официальную выездную
регистрацию брака ЗАГСом. Всё до ме
лочей будет соответствовать этому тор
жественному моменту: разнообразие ус
луг, великолепная кухня, идеальное соче
тание исторической атмосферы и совре
менного комфорта. Наша команда фло
ристов подготовит любые украшения:
от букета невесты до яркого оформления
столов цветочными композициями. Же
лающие могут даже обвенчаться в церк
ви — напротив отеля расположен храм
Казанской иконы Божией Матери.

стали продвигать программу развития
туризма. Возрос интерес к самому горо
ду, стал развиваться конгресстуризм.
Сегодня в Калининграде созданы хоро
шие условия для проведения деловых
конференций, круглых столов, и в городе
подобные мероприятия стали проходить
чаще. Соответственно, вырос и спрос на
отели, конференцзалы. Но всё же При
балтика — это в первую очередь курорт:
наш мягкий климат и водный туризм иг
рают основную роль в привлечении тури
стов. Главное направление нашего реги
она — отдых, релаксация и лечение, и,
несомненно, богатейшая история земли.
Море здесь никогда не замерзает, поло
гое песчаное дно удобно для купания. Ку
пальный сезон длится с июня до середи
ны сентября, летом вода прогревается
до 22 градусов.
Что касается особенностей местного
гостиничного рынка, то сегодня Кали
нинград испытывает дефицит объектов
размещения, и особенно остро это ощу
щается в разгар туристического сезона.
Этот недостаток касается прежде всего
гостиниц туристического класса с опре
деленным уровнем комфорта; у нас
очень мало отелей с бассейнами, spa
центрами, не хватает обустроенных кон
ференцзалов. Еще одна проблема —
отсутствие внятной системы междуна
родной сертификации, и особенно она
бьет по иностранным туристам. Из име
ющихся гостиниц лишь единицы прошли
сертификацию и получили «звездность».
Наш отель в ближайшее время собира
ется войти в международную гостинич
ную ассоциацию Relais & Chateaux.
— Какие каналы продаж вы буде,
те задействовать в первую очередь?
— Туроператоров, системы online
бронирования, корпоративный сегмент.

— Какое место, на ваш взгляд,
новый отель займет на гостиничном
рынке Калининграда? Насколько
в этом городе актуальна потребность
в новых гостиницах?
— В течение последних лет поток ту
ристов в Калининградскую область уве
личился, и муниципалитеты активнее

— Предложит ли отель по случаю
открытия какие,либо специальные
условия?
— Конечно! Но пока эта информация
не разглашается. Чуть позже все специаль
ные условия и тарифы обязательно появят
ся на нашем сайте www.schloss,hotel.ru.
Беседовала Мария Желиховская

В начале ХХ столетия в ресто
ране Sсhloss Hotel подавали спар
жу и балтийского осетра — в те
времена
он
еще
водился
в Пальмникене. Сегодня о про
шлом напоминает классический
интерьер ресторана, бережно со
храненный при реконструкции зда
ния. Традиционная немецкая стат
ность ресторана прекрасно соче
тается с французской фривольнос
тью кухни, которую возглавляет
прибалтийский кулинар шефпо
вар Янис Звирбулис. Он — мас
тер непривычных сочетаний, до
ставляющих яркие вкусовые ощу
щения. Фирменные блюда шеф
повара приготовлены из свежай
ших натуральных сезонных продук
тов. Зимой или в непогоду, когда
неуютно сидеть под открытым не
бом, гости могут отобедать в рес
торане, а в теплое время года стол
будет сервирован на террасе оте
ля, с которой открывается восхи
тительный вид на море и парк Бек
кера с дивным сочетанием цветов
и оттенков, меняющихся в зависи
мости от сезона.
Умение привнести собственный
взгляд в любое блюдо маэстро
приобрел во французских школах
Lycee d’Hotellerie et de Tourisme
Saint Quentin и Institute Paul
Bocuse. В послужном списке Яни
са — один из лучших прибалтий
ских ресторанов Vincents, фран
цузские Le Domaine duTremblay
и N3, а также обладатель звезды
Michelin Table des Blots. Он сотруд
ничал с такими признанными мас
терами высокой кухни, как ПьерИв
Лоржу, Франк Феригутти, Жером
Лонжье и Кристоф Блот, а среди
почитателей его таланта значатся
члены королевских семей и вид
ные политические деятели евро
пейских государств.
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Royal Cliff плюс Интернет «Курорты мечты» —
В отелях Royal Cliff Hotels
Group гостям предлагают бес
платный доступ к беспроводно
му Интернету. По словам руко
водства гостиничной цепочки,
штабквартира которой распо
ложена в Паттайе, комплимент
в виде WiFi будет доступен во
всех отелях сети и является
«новым шагом в глобальном
прогрессе и корпоративной
культуре» компании. Комменти
руя это событие, исполнитель
ный директор сети Витанарт
Ватанакул сказал: «В совре
менном мире все отели должны
предоставлять гостям Интер
нет — обратное недопустимо
в сфере гостеприимства. На
шим гостям необходим быст

со скидкой

рый и надежный Интернет,
но мы пошли еще дальше —

и теперь предлагаем эту услугу
бесплатно».

Калейдоскоп развлечений
от Six Senses Zighy Bay
Команда курорта Six Senses
Zighy Bay, расположенного на
полуострове Мусандам в Оман
ском заливе, разработала спе
циальную программу меропри
ятий и развлечений для всей
семьи.
Программа, посвященная ве
сенним каникулам, стартует 22
марта и продлится до 7 апреля.
В первые два дня она будет по
священа Международному дню
воды и «Часу земли» Фонда ди
кой природы. В эти дни гости мо
гут поучаствовать в уборке дна
Оманского залива под руковод
ством профессиональных дайве
ров, а также в специальной цере
монии при свечах, призывающей
людей по всему миру отключить
свет и электроприборы на один
час в последнюю субботу марта.

Из гастрономических развле
чений Six Senses Zighy Bay пред
лагает своим гостям кулинарный
курс, который проведет старший
шефповар курорта Стивен
Вильсон, а также мастерклас
сы по арабской кухне, минитуры
по органическому саду курорта
и особые ужины: например, ужин
в бедуинском стиле Shua Shack
или ужин на высоте 290 м — в ре
сторане Sense on the Edge с па
норамным видом.
Подготовил курорт и специаль
ные предложения, не ограничен
ные весенними каникулами. Так,
предложение для новобрачных
включает романтические завтра
ки, обеды и ужины. Six Senses Zighy
Bay предлагает молодоженам пер
сональный завтрак у виллы на пля
же и на горе, откуда можно наблю

дать живописный рассвет. Не ме
нее интересным станет ужин под
звездным небом на краю скалы,
на высоте 293 м башни Wine Tower,
с изумительным видом на Оман
ский залив и пустыню и специаль
ным меню от шефповара.
Тех, кто решил побаловать
себя spaпроцедурами, курорт
подготовил специальное пред
ложение от Six Senses Spa. Про
цедура «Путешествие в розовый
хаммам» предоставляет возмож
ность насладиться традицион
ным хаммамом в древнеараб
ском стиле с использованием
особых скрабов, сваренного
вручную мыла и масок на основе
розового масла. Трехчасовая ле
чебная процедура «Чудеса Ома
на» улучшит кровообращение
и выведет токсины из организма.

Программа лояльности Hilton
HHonors предлагает туристам
воспользоваться специальными
предложениями в рамках новой
промокампании Dream Resorts.
Программа предусматривает
скидки до 30% на проживание
в курортных отелях по схеме Bed
and Breakfast. В рамках кампании
доступны специальные предло
жения на размещение в преми
альных отелях Египта, ОАЭ
и Португалии, среди которых
Hilton Ras Al Khaimah Resort
в ОАЭ; Hilton Vilamoura As
Cascatas Golf Resort & Spa в Пор
тугалии; Hilton Sharks Bay Resort
в Египте. Эти отели входят в шес
терку самых посещаемых курор
тов сети Hilton на территории Ев
ропы, Ближнего Востока и Афри
ки. Скидки действуют на разме
щение в период с 14 марта по 31
декабря 2013 года при условии
бронирования не позднее, чем
за 30 дней до даты заезда. Участ
ники программы также получат
бонусные баллы Hilton HHonors.
Специальная цена Dream
Resorts в отеле Conrad Algarve,
Португалия — ˆ247 в сутки за но
мер класса King Deluxe, включая
НДС, действует на 7 ночей с 18 по
25 мая 2013 года. В стоимость
проживания включен завтрак. Та
ким образом, общая экономия
составит ˆ743 (исходя из стоимо
сти размещения для гостей,
не участвующих в программе ло
яльности). Hilton Ras Al Khaimah
Resort & Spa, ОАЭ, предлагает
скидку на 7 ночей с 22 по 29 июня
2013го. Специальная цена Dream
Resorts составляет 672 дирхама
в сутки за номер класса King Hilton
Deluxe, включая НДС; в стоимость

проживания включен завтрак.
В Hilton Mauritius Resort and Spa,
Маврикий, предложение также
действует на 7 ночей с 19 по 26
мая 2013 года. Специальная це
на — ˆ189 в сутки за номер класса
King Hilton Deluxe с завтраком,
включая НДС. Hilton Vilamoura As
Cascatas Golf Resort & Spa, Порту
галия, предлагает забронировать
со скидкой 7 ночей в период с 15
по 22 мая 2013го. Специальная
цена составит ˆ135 в сутки с НДС
за номер King Hilton Delux с завт
раком. DoubleTree by Hilton
Resort — Kos Helona, Греция,
предлагает по специальной цене
ˆ98 в сутки за номер класса King
Hilton Delux, включая НДС с завт
раком, на период 7 ночей с 19 по
26 мая 2013 года.
При бронировании стоит учи
тывать, что количество номеров
ограничено. В момент брониро
вания необходимо внести 30%
предоплаты, которая в случае
отказа от бронирования не воз
вращается.
Программа лояльности Hilton
HHonors удостоена множества от

раслевых наград, охватывает 10
гостиничных брендов Hilton
Worldwide и предоставляет 34
миллионам своих участников раз
личные возможности для накоп
ления и использования бонусных
баллов. В программе участвуют
более чем 3900 отелей в 90 стра
нах мира. Участники HHonors мо
гут расходовать свои бонусные
баллы в любое время при разме
щении в номерах любых отелей
любого класса, используя один из
четырех доступных вариантов бо
нусного проживания: Premium
Room Rewards (бонусы за номера
повышенной
комфортности),
Room Upgrade Rewards (бонусы
за повышение класса номера),
Points & Money Rewards (сочета
ние бонусов и денежной доплаты)
и Standard Room Rewards (бонусы
за стандартные номера). Кроме
того, участники программы могут
расходовать свои бонусные бал
лы на оплату дополнительных ус
луг, приобретение сувенирной
продукции и турпакетов, оплату
взносов в благотворительные
фонды и на многое другое.

«Казанская Ривьера» —
сердце спортивной столицы России
В преддверии всемирной летней Универсиады 2013, миро,
вого чемпионата по водным видам спорта 2015, Чемпионата
мира по футболу 2018, Казань существенно преобразилась:
появились многочисленные новые спортивные объекты, пост,
роены дорожные развязки, благоустроены центр города
и спальные районы, увеличены парковые зоны. За счет таких
кардинальных изменений и выхода города на новый уровень,
Казань по праву можно считать спортивной столицей России.
К тому же, обретая новые черты, столица Татарстана становит,
ся интереснейшей площадкой для крупнейших политических
и культурных мероприятий.
Благодаря глобальным изменениям, год от года количе,
ство туристов, посетивших город, стремительно растет. Уже
сейчас Казань можно смело приравнять к крупнейшим и зна,
менитым городам — настоящим центрам туристического па,
ломничества.

Панорама комплекса

Гостиничноразвлекательный комплекс с аквапарком «Казанская
Ривьера» — уникальный объект города, своеобразная визитная кар
точка, успешно воплощающий идею создания всесезонного курорта
европейского уровня, — пользуется невероятной популярностью
у туристов. За 2012 год комплекс посетило более 1 млн 300 тыс. че
ловек, из них 850 тыс. туристов.
Такие результаты достигаются путем гармоничного сочетания
уникальной инфраструктуры комплекса и постоянной работы по со
вершенствованию предоставляемых услуг.
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К услугам гостей: 26этаж
ный отель «Ривьера» 4* с 210 но
мерами — от недорого класса
«комфорт» до роскошных прези
дентских апартаментов, один из
крупнейших в мире аквапарков,
собственный пляж с каскадами
подогреваемых бассейнов и
80метровым бассейном «Евро
пейский», фитнесклуб премиум
класса и развлекательный ком
плекс с ресторанами, барами,
3D и 5D кинотеатрами, ночным
клубом и многофункциональным
концертхоллом. Даже самому
искушенному туристу придется
по вкусу отдых в «Казанской Ри
вьере», а восхитительный вид на
исторический центр — белока
менный Кремль, заставит влю
биться в этот город.
К тому же, «Казанская Ривье
ра» занимает исключительно
выгодное положение на карте.
Рядом с комплексом открыта

Конференцзал «Адмиральский»

Аквапарк «Ривьера»

Бассейн «Европейский»

Фитнесклуб «Планета Фитнес»

новая транспортная развязка,
которая позволяет быстро и лег
ко добраться до нужного места.
Благодаря строительству но
вых спортивных объектов жизнь
вокруг «Казанской Ривьеры» ки
пит повсюду. Самый крупный
спортивный объект — новый фут
больный стадион «Kazan Arena» на
45 000 человек, место, где будут
проходить церемонии открытия
и закрытия Универсиады, а также
Чемпионат мира по футболу
2018, — находится буквально
в 5–10 минутах езды на автомоби
ле и 20 минутах ходьбы от «Казан
ской Ривьеры». Еще ближе разме
стились Дворец водных видов
спорта, который станет ключевым
объектом во время Чемпионата
мира по водным видам спорта
2015, Дворец единоборств, Спор
тивный комплекс «Олимп» и дру
гие. Буквально в трех минутах
ходьбы от комплекса расположе

Президентский номер отеля «Ривьера»

на крупнейшая ледовая и кон
цертная площадка, где уже побы
вали «Цирк Дю Солей», Джо Ко
кер, группы Scorpions, Roxette
и многие другие.
«Казанская Ривьера» и са,
ма по себе является интерес,
ным и привлекательным объ,
ектом как для туристов из
России, так и для путешест,
венников из других стран.
Система «все включено» стала
визитной карточкой гостинично
развлекательного комплекса: про
живающие в отеле получают весь
спектр услуг, т.к. в стоимость но
мера входит посещение аквапарка
«Ривьера», пляжа с бассейном
«Европейский» и 5Dкинотеатра.

Пляж «Ривьера»

Ресторан Amore

Каскады подогреваемых бассейнов

Гости Президентского номера
и номеров категории люкс могут
бесплатно посещать территорию
VIPбассейнов и фитнесцентр
премиумкласса «Планета Фит
нес». В стоимость каждого номера
включен завтрак «шведский стол».

Одним словом, «Казанская
Ривьера» идеальный вариант
для всех, кто собирается по,
сетить Казань!
г.Казань, пр.Ф. Амирхана, 1
+7 (843) 511,21,21,
www.kazanriviera.ru

март 2013

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Kempinski: встречи в новом формате
В середине февраля группа Kempinski Hotels при поддержке компании Travel
Media провела традиционное roadshow в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.
В этом году встречи прошли в новом формате — по заранее назначенному
графику. А после насыщенного дня переговоров 25 хотельеров и их партнеры —
представители российского турбизнеса — смогли пообщаться в неформальной
обстановке на вечерних приемах

Алаа Хаддад, Kempinski Hotel Aqaba Red Sea & Kempinski Hotel Ishtar
Dead Sea, Иордания

Айк Клаусен, Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center, Китай

Бируте Леймонтайте, Kempinski Hotel Cathedral Square Vilnius, Литва;
Захид Нун, Emirates Palace Abu Dhabi, ОАЭ; Екатерина Сова,
Гостиница «Никольская Кемпински Москва»

Светлана Алпакгир, Kempinski Hotel The Dome Belek, Турция и
победитель лотереи Катерина Ижикова, Royal Mile

Юдит ФухсЭкхофф, Hotel Atlantic Kempinski Hamburg, Германия; Роман
Бартельманн, Kempinski Hotel Das Tirol Jochberg Kitzbuhel Alps,
Австрия, и Кристина Попадюк, Palais Hansen Kempinski Vienna, Австрия

Илья Поляков, Helen Tours; Ольга Утемишева, MITS; Елена Ветрова,
Travel Media

Юдит ФухсЭкхофф, Hotel Atlantic Kempinski Hamburg, Германия и
Мелани Вейлер, Kempinski Hotels

Захид Нун, Emirates Palace Abu Dhabi, ОАЭ; победитель лотереи
Наталия Шильникова, Anteco и Фабиан Шварзе, Kempinski Seychelles
Resort Baie Lazare Mahe, Сейшелы

Михал Над, Grand Hotel Kempinski High Tatras,
Словакия и победитель лотереи Анастасия
Коваль, Quintessentially Украина, Киев

март 2013

Бурак Унан, Kempinski Hotel Barbaros Bay
Bodrum, Турция и победитель лотереи

Роман Бартельманн, Kempinski Hotel Das Tirol Jochberg Kitzbuhel Alps,
Австрия; победитель лотереи Татьяна Семерикова, Moscow Business
Centre и Маттиас Райхенедер, Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski
Munich, Германия

Участники roadshow в гостинице «Балчуг Кемпински Москва»
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Оазис роскоши у Эгейского моря

В 2013 году открылось представительство Daios Cove Luxury Resort & Villas в
Москве. Генеральным представителем в России и Восточной Европе назначена
Виктория Зволинская. Виктория окончила Московский гуманитарный
университет, факультет международных отношений и туризма; деятельность в
гостиничном бизнесе начала в 2004 году в международной сети Marriott, пройдя
путь от линейного сотрудника до руководителя отдела телемаркетинга. В
2009–2012 годах она работала в московском представительстве греческих
отелей Sani. Теперь Виктория займется развитием и продвижением нового
гостиничного бренда, а также формированием прогрессивной маркетинговой
стратегии Daios Cove Luxury Resort & Villas на российском рынке. Подробную
информацию об отеле можно получить в московском представительстве по
телефону +7 (495) 9978889, email: moscow@daioshotels.com, и на сайтах
www.daioscove.com, www.facebook.com/daioshotels.

Главный козырь курорта Daios Cove
Luxury Resort & Villas — его местонахож
дение. Отель находится в 75 км от меж
дународного аэропорта Ираклиона, он
уютно расположился у самого основа
ния уединенной живописной бухты,
на склоне холма на северном побережье
Крита, неподалеку от одного из самых
престижных районов Средиземномо
рья — Элунда. Здесь отовсюду открыва
ется захватывающая панорама: безмя
тежное бирюзовое море, изумруднозе
леные склоны, роскошные висячие са
ды, пляж и просторы лазурного неба.
Побывав однажды в Daios Cove, его не
возможно забыть.
Daios Cove Luxury Resort & Villas — это
не только один из самых уединенных
и роскошных отелей в Греции, но и но
вый ультрасовременный курорт, открыв
ший свои двери в 2010 году и сочетаю
щий эксклюзивную обстановку бутик
отеля с высочайшим уровнем сервиса.
Впечатляет он и своими масштабами:
это один из самых больших курортов на
Крите, расположенный на площади 35 га
в собственной бухте с частным песча
ным пляжем.
Отель предлагает гостям размещение
в 261 элегантном номере и сьюте. Боль
шинство из них располагают частными по
догреваемыми бассейнами с морской во
дой, а для самых требовательных путеше
ственников, ценящих приватность и высо
чайший сервис, здесь построены 39 экс
клюзивных вилл с одной, двумя и тремя
спальнями, в которых имеются частные
подогреваемые бассейны с морской во
дой; 11 вилл предлагают гостям роскош
ный spaкомплекс у себя в номере.
Частный пляж отеля Daios Cove с бе
лым песком предлагает комфортабель
ные лежаки с матрацами, зонтиками
и пляжными полотенцами. Пологий вход
в кристально чистые воды Эгейского мо
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ря создан специально для безопасного
купания юных гостей. На пляже дежурят
спасатели.
Крит славится на весь мир своей здо
ровой и вкусной кухней. Повара отеля
Daios Cove Luxury Resort & Villas использу
ют только свежие местные продукты для
создания своих кулинарных шедевров.
В отеле 6 ресторанов и баров с изуми
тельными видами на бухту Дайос и Эгей
ское море; по вечерам там выступает
диджей или звучит живая музыка. После
захватывающего путешествия по разва
линам Античной Греции, процедур в spa
комплексе или купания в кристально чис
тых водах бухты гости могут поужинать
в ресторане Ocean, выполненном в со
временном стиле, с великолепным видом
на бассейнинфинити и бухту. Шефпо
вар Федерико Делла Векья, прославив
шийся своими вкусными блюдами италь
янской кухни, ранее работал в лучших за
ведениях Италии и Греции. В его послуж
ном списке — «мишленовский» ресторан
L’altro Mastai в Риме и ресторан Roof
Garden при знаменитом отеле Grande
Bretagne в Афинах. В ресторане также на
крывают завтраки — исключительно для
гостей вилл.
Для тех, кто желает отведать средизем
номорскую кухню, открыты двери рестора
на греческой кухни Taverna у самого моря.
Здесь блюда греческой и критской кухни

В 2013 году Daios Cove Luxury Resort & Villas
объявил о программе раннего бронирования. Так,
при бронировании до 31 марта на проживание
в период с 1 мая по 3 ноября 2013 года действует
скидка 22%; при бронировании до 15 мая на
проживание в период с 1 мая по 3 ноября 2013 года
действует скидка 12%. Скидки действительны на
бронирование номеров всех категорий.
готовит шефповар Вассилис Димитриу,
также работавший в лучших ресторанах
мира. В ресторане Taverna гости могут по
баловать себя свежими и легкими блюда
ми греческой кухни по меню a la carte. В ре
сторане Pangea открыт шведский стол
с американской кухней, предлагающий
разнообразные деликатесы со всего мира,
здесь проводятся тематические вечера.
Для гостей, пожелавших отметить за
ужином важное событие или просто про
никнуться романтикой, в Daios Cove серви
руют романтический ужин при свечах под
звездным критским небом. Если гости по
желают не выходить из своего номера, они
всегда могут заказать ужин у себя на бал
коне или у бассейна. Для этого достаточно
лишь позвонить на рецепцию отеля —
круглосуточное обслуживание номеров
всегда к услугам туристов. Специально

В нынешнем году гостям вилл предоставляются
кофе-машины Nespresso с различными вкусами и
крепостью этого популярного во всем мире напитка.
Теперь пробуждение от бодрящего аромата не
зависит от расписания ресторанов — прямо на вилле
можно устроить кофе-паузу, наслаждаясь видом
живописной бухты с собственного балкона.

для гостей, выбравших проживание с по
лупансионом, действует программа Dine
Around, которая позволяет использовать
свой ужин в ресторанах a la carte: при за
крытии счета из общей суммы вычитается
ˆ20 за взрослого и ˆ10 за ребенка.
Насладиться разнообразными алко
гольными и безалкогольными напитками
гости отеля могут в одном из трех баров.
В баре Ocean напитки и закуски сервиру
ют у бассейна; Beach Bar предлагает ши
рокий выбор напитков и легких закусок,
которые подадут прямо на пляже; бар
Crystal Box предлагает по вечерам экс
клюзивные коктейли и приятную музыку
chillout. Кроме того, для туристов в отеле
устраивают мастерклассы по кулинарии
или приготовлению коктейлей, а также
дегустацию вин.
На территории отеля расположены
ультрасовременный конференццентр
вместимостью 530 человек, тренажерный
зал с оборудованием Technogym
Selection, эксклюзивные бутики, верто
летная площадка и уникальный spaком
плекс площадью 2500 м2, процедуры в ко
тором проводят с использованием кос
метики престижного испанского косме
тического дома Germaine de Capuccini.
Бренд, созданный в 1964 году Кармен Ви
даль, в настоящее время присутствует
более чем в 80 странах мира и является

лидером в области косметического ухода
за кожей лица и тела. В spaкомплексе
есть 8 процедурных кабинетов для персо
нального ухода за лицом и телом, два
spaсьюта для пар и один термальный
сьют, финская сауна, колдариум
и Mediterraneo, студия тайского массажа,
крытый бассейн с панорамными окнами
и spaбассейн с гидромассажем.
Для детей в отеле открыты детские яс
ли, детский клуб и клуб для подростков
под управлением элитной британской
компании Worldwide Kids Company. Здесь
трудятся квалифицированные, владею
щие разными языками воспитатели, кото
рые работают в соответствии с британски
ми стандартами детской безопасности.
Daios Cove Luxury Resort & Villas пред
лагает большое количество спортивных
мероприятий для развлечения гостей всех
возрастов. Здесь работает центр водных
видов спорта, предлагается аренда част
ных яхт, моторных лодок и катамаранов,
есть центр подводного плавания с серти
фикатом PADI с необходимым оборудова
нием для снорклинга и дайвинга, два тен
нисных корта с искусственным травяным
покрытием и ночным освещением.
Daios Cove Luxury Resort & Villas —
один из немногих новых отелей Греции,
который уделяет большое внимание за
щите окружающей среды. Экологические
параметры были учтены при проектиро
вании и строительстве отеля. Бухта Дай
ос, рядом с которой расположен отель,
является уникальным природным запо
ведником, и для создателей курорта было
важно сохранить первозданность приро
ды. Благодаря внимательному и трепет
ному отношению к окружающей среде
гости Daios Cove Luxury Resort & Villas мо
гут наслаждаться цветущими круглый год
садами, утопающими в зелени горными
склонами и чистейшими водами Эгейско
го моря.
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«Самые итальянские» отели
Отели Baglioni россияне любят давно и преданно. О новостях гостиничной цепочки и
мероприятиях, которые ее представители планируют провести в этом году в России и СНГ,
рассказывает генеральный директор PRO-MARK Hotels PROmotion & MARKeting Алла Беликова
займет весь шестой этаж отеля и будет
иметь террасу с видом на Вечный город
с обзором 360°. Это действительно уни
кальный проект — на площади 490 м2 бу
дут расположены три спальни, каждая со
своей ванной, две гостиные, столовая
и кухня. Услуги персонального повара
и дворецкого будут включены в стои
мость номера. Кроме того, номер можно
будет соединить отдельной лестницей
с тремя комнатами на пятом этаже. С тер
расы площадью 250 м2 открывается изу
мительный вид на город, а учитывая, что
отель находится на холме, весь Рим ви
ден как на ладони! В жаркое время можно
будет расслабиться в джакузи и позаго
рать прямо на террасе.
— Есть ли в планах какие,то спе,
циальные акции для туристических
агентств или прямых клиентов, стиму,
лирующие продажи?
— В настоящее время мы работаем
над созданием системы поощрения для
лучших продавцов. Что касается work
shops и b2b мероприятий, то мой коллега
Назим Юсифов, менеджер по Baglioni,
находится в постоянном контакте с рын
ком, анализирует спрос, ищет новых кли
ентов, планирует поездки в вышеупомя
нутые города СНГ. С 24 по 27 марта к нам
приезжают директора всех наших оте
лей, мы планируем посетить несколько
агентств. Если ктото после прочтения
этого интервью заинтересуется, пусть
свяжется с нами для организации встре
чи — будем рады познакомить всех жела
ющих с первыми лицами отелей. В октяб
ре мы будем участвовать в первом в ис
тории октябрьском LTM в Москве. Так
что, коллеги, welcome!
Беседовала Мария Желиховская

Компания PROMARK Hotels PROmotion & MARKeting и ее генеральный директор
Алла Беликова уже более 10 лет предоставляют качественные услуги по продвижению
и маркетингу высококлассных отелей и национальных офисов по туризму. Такие
бренды, как Kempinski, One&Only, Atlantis, сделали свои первые шаги на российском
туристическом рынке с компанией PROMARK и только после убедительных результа
тов открыли свои интернациональные офисы. Сегодня компания работает с Нацио
нальным офисом по туризму Германии в России, Worldhotels, Alrov Luxury Hotels
и Baglioni Hotels.

— Алла, расскажите, каким стал
2012 год для коллекции Baglioni?
— В 2012 году сеть Baglioni заметно
утвердила свои позиции на российском
рынке, и нам приятно из года в год на
блюдать тенденцию роста спроса. Гости
ницы Baglioni, пожалуй, «самые итальян
ские» из всех отелейконкурентов. И дело
тут не столько в артефактах и прочих ат
рибутах, каковыми обладают и другие пя
тизвездные отели, а в какойто особой
магической атмосфере Италии, которой
проникаешься, едва ступив на порог лю
бого из наших отелей. Русские и итальян
цы очень похожи: мы всегда гостеприим
ные, открытые душой. Может быть, имен
но с этим и связан успех Baglioni на рос
сийском рынке.
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— Что для сети значит рынок Рос,
сии и СНГ?
— Украина, Азербайджан и Казах
стан — страны, в которых заинтересова
ны почти все известные мировые цепоч
ки. Если вы откроете календарь гости
ничных представителей, то увидите, что
каждый планирует посетить Киев, Баку
и Алматы в этом году. Состоятельные
туристы из Украины уже давно зачастую
лучше туристических менеджеров знают
главные особенности отелей Милана или
Рима, а вот туризм сегмента люкс в Баку
и Алматы только в последние годы начал
развиваться. Не случайно со следующего
года LTM будет также проводиться в сто
лице Азербайджана, и в нашем календа
ре отмечены визиты в эти города в ны

нешнем году. Что касается особенностей
рынка, то, в первую очередь, я бы отме
тила интерес российских туристов к раз
личным спецпредложениям или вклю
ченным в стоимость номера дополни
тельным услугам. Ведь всегда приятно
получать подарки! Плюс ко всему росси
яне предпочитают бронировать номера
более высоких категорий и обязательно
с хорошим видом из окна. С увереннос
тью можно утверждать, что искушенный
пятизвездными отелями российский ту
рист через десять минут после заселения
вновь окажется на стойке бронирования
с претензией, что его номер выходит ок
ном во внутренний двор. Еще одна осо
бенность наших туристов — это их щед
рость. Они всегда покупают дополни
тельные услуги в отеле, будь то бутылка
вина в номер или ужин в ресторане, и ос
тавляют чаевые.
Самыми популярным среди россиян
отелями Baglioni традиционно остаются
миланский Carlton, Luna Baglioni в Вене
ции и палаццо Regina Bagilioni в Риме.
Курорт Cala del Porto в Punta Ala в летнее
время превращается в мекку российских
поклонников Dolce Vita. Отель действи
тельно очень красивый, рядом пришвар
тованы яхты, ласково светит солнце, ма
нит море, а на столе — вкуснейшая еда
из свежайших тосканских продуктов...
В отелях Baglioni разработали приложе
ние для iPad, где наши поклонники могут
не только получить всю необходимую ин
формацию об отеле и специальных акци
ях, посмотреть фотографии, но и само
стоятельно сделать бронирование. При
ложение пока доступно только на анг
лийском языке, но в планах сделать его
и на русском.
— Что нового ждет отели Baglioni
в наступившем году?
— В нескольких отелях проходит час
тичная реновация. В Милане, например,
мы создаем дополнительные конференц
залы. Видим в этом спрос. В Luna Baglioni
также была проведена реновация.
Но главные изменения ждут столичный
Regina Baglioni. Помимо реновации spa
центра, в отеле заканчиваются работы
над созданием нескольких конференц
комнат. И это далеко не всё: в конце мая
публике будет представлен Roman
Suite — Президентский люкс, который
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Сияние «Монарха»

Гастрономические сюрпризы от
шефа Алана Берри

В
феврале
в
отеле
Renaissance Moscow Monarch
Centre состоялось клиентское
мероприятие под символичным
названием Your Time To Shine —
«Ваше время сиять», целью кото
рого было выразить благодар
ность многочисленным клиентам
и партнерам отеля за совмест
ное сотрудничество и сделать
всё возможное, чтобы гости
«светились» от удовольствия.
Судя по откликам, полученным
руководством отеля во время со
бытия и после него, мероприя
тие получилось легким и дина
мичным. Многие гости — а в ос
новном, конечно, гостьи, с во
одушевлением откликнулись на
призыв приглашения: «Блестя

щие составляющие вашего гар
дероба приветствуются!»
Гостями мероприятия в боль
шинстве своем стали лидеры
рынка деловых поездок и корпо
ративные клиенты — представи
тели компаний, занятых в нефте
газовой отрасли, автомобилест
роении, индустрии моды, бан
ковском и фармацевтическом
секторах, консалтинге, произ
водстве электроники и другие.
Программу открыл приветст
венный коктейль и фотостудия c
реквизитами, где любой желаю
щий мог сделать собственное
фото. Гости участвовали в лоте
рее с призами и вкушали гастро
номические сюрпризы от шеф
повара отеля Алана Берри под

выступление музыкального кол
лектива Platinum ABBA с велико
лепными костюмами, хореогра
фией и репертуаром легендар
ной попгруппы.
Специальное меню от шеф
повара включало экзотические
тайские блюда, всевозможные
морепродукты и восхитительные
десерты, среди которых, напри
мер, были лимонный пирог с ка
рамелизированным розмарином,
малиновый мусс с базиликом,
апельсиновый салат с кампари,
салат из слив, приготовленных на
гриле, и другие вкусности. Гости
с удовольствием лакомились 12
сортами мороженого, предостав
ленного компанией Movenpick
специально для этого события.

Как отметил ведущий про
граммы Александр Пряников,
сегодня вечеринки посещают
не только с целью отдохнуть
и пообщаться, но и для того,
чтобы научиться чемуто полез
ному, а потому гости с удоволь
ствием принимали участие в ув
лекательных мастерклассах.
Собравшихся обучали визажу
с использованием стразов, из
готовлению артоткрыток, укра
шений из живых цветов, роспи
си имбирных пряников, валя
нию украшений из войлока; экс
прессмассажу рук и рисова
нию на кофейной пенке. Два по
следних мастеркласса были
представлены спонсорами ме
роприятия косметической мар

кой Helena Rubinstein и компа
нией Miele.
Не обошлось и без подарков:
победители лотереи получили
в качестве призов наборы плас
тиковой посуды от Tupperware;
косметические наборы от Amway,
Garnier и Oriflame; наборы специй
от Kotanyi; подарочные сертифи
каты танцевальной студии Galla
Dance; товары для дома от SC
Johnson; эксклюзивные напитки
от компании Eurowine; сертифи
кат на мужской костюм от Ketroy;
технику от Philips, а также 10 сер
тификатов на уикенд в отелях Ев
ропы и 4 главных приза — путе
шествия в Прагу и Cтамбул с
авиакомпаниями Czech Airlines и
Turkish Airlines.

Юлия Селюкова, директор по продажам и маркетингу «Ренессанс
Москва Монарх Центр» и ведущий Александр Пряников – мастер
интерактива

Шеф Алан Берри и генеральный менеджер «Ренессанс Москва
Монарх Центр» Армин Эберхард

Дружная команда отдела продаж

Во время приветственного коктейля

Выступление Platinum Abba

Без подарка не ушел никто

Маленькие отели пришли в большую страну
Small Luxury Hotels начинают активную маркетинговую кампанию в России — недавно
ассоциация наконец открыла официальное представительство в нашей стране. О том, почему
это случилось именно сейчас, корреспонденту TTG Russia рассказал председатель правления
Small Luxury Hotels Пол Керр

— Господин Керр, ознаме,
новался ли для вас 2012 год
каким,то новым этапом раз,
вития? Почему именно сейчас
вы решили открыть предста,
вительство SLH Group в Рос,
сии, ведь ваши конкуренты на
этом рынке уже десять лет?
— В последние годы ключе
вым рынком для нас являлась
Азия, но результаты продаж
в России показывают, что имен
но сейчас самый удачный мо
мент, чтобы продвинуть здесь
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наш бренд и начать более тес
ную работу с российской турис
тической отраслью. В 2012 году
Россия поднялась в первую де
сятку рынков SLH по количеству
забронированных ночей и доход
ности. Так что, для нас пришло
время сконцентрировать здесь
большие усилия.
— Каковы ваши главные
задачи на российском рынке?
— Наша цель — повысить по
зиции бренда и увеличить коли
чество активных российских чле
нов клуба SLH. Членство в этом
клубе дает доступ к эксклюзив
ным предложениям и позволяет
удовлетворить специфические
запросы. Факт в том, что наши
самые топовые члены клуба, ес
ли принимать во внимание до
ходность, — это российские ту
ристы. Такие лояльные клиен
ты — отличный повод для того,
чтобы мы занялись российским
рынком более плотно.
— Как
вы
работаете
с агентствами и туроперато,
рами — предлагаете ли пря,
мые контракты, комиссию?
— Да, агентская комиссия
варьируется от отеля к отелю,

но обычно она составляет 10%.
У нас есть специальный сайт для
турагентств, где можно получить
всю необходимую информацию:
https://agents.slh.com. Туро
ператоры и агентства — приори
тетный для нас канал продаж.
— Если у вас будет база
данных российских членов
клуба SLH, вы будете исполь,
зовать ее для каких,то марке,
тинговых мероприятий?
— Конечно, мы будем при
сылать членам клуба эксклюзив
ные предложения, например, ку
поны на дополнительные услу
ги — такие как бутылка вина в по
дарок по прибытии, а также пре
доставим доступ к программе
Flash Sales, которая дает воз
можность один раз в месяц за
бронировать отель на льготных
условиях.
— Процент интернет,поль,
зователей — самостоятельных
путешественников самый вы,
сокий в Великобритании (23%)
и России (20%). Какой рынок
приносит вам больше всего
прямых онлайн,продаж?
— В настоящее время боль
ше всего прямых интернетбро

нирований действительно при
ходят из Великобритании. Рос
сия составляет лишь 3% от на
ших онлайнбронирований.
— Как выглядит Россия
в сравнении с другими евро,
пейскими рынками по другим
показателям — например,
продолжительность пребыва,
ния или частота прибытий?
— В сравнении с Францией,
Германией, Италией и Велико
британией российский рынок
составляет менее 1% брониро
ваний по итогам 2012 года, од
нако рост российских брониро
ваний в 2012 году составил 16%
по сравнению с предыдущим
годом.
Россияне проводят больше
ночей в отеле за одну поездку,
чем все остальные европейцы.
Средняя продолжительность пре
бывания россиян в наших отелях
составляет 2,9 ночей, а для евро
пейского рынка в целом этот по
казатель составляет 2,2.
— Какие отели SLH наибо,
лее популярны среди россиян?
— Самое популярное на
правление в сети наших отелей
для россиян — это США, затем

идет внутренний рынок (Россия),
Германия, Италия и Австралия.
— Все большую популяр,
ность в мировой интернет,
коммерции, в том числе
и в России, набирает мобиль,
ный Интернет. Как ведут себя
в этом сегменте ваши основ,
ные и развивающиеся рынки?
— В течение второго полуго
дия 2012 года рост посещений
нашего вебсайта с iPhone со
ставил 137%, а с устройств на
платформе Android — 268% по
сравнению с аналогичным пери
одом 2011 года.
Процент «мобильных» посе
щений сайта примерно одинаков
на всех наших рынках, но общее
количество посещений сайта
slh.com больше всего увеличи
вается на развивающихся рын
ках. Например, количество посе
щений в январе 2013 года по
сравнению с январем 2012го
в России увеличилось на 22%,
в Бразилии — на 104%,
а в США — лишь на 1%.
— Как вы планируете по,
вышать функциональность ва,
шей системы онлайн,брони,
рования? Будете ли вы повы,

шать персонализацию вашего
продвижения и маркетинга?
— Недавно мы представили
на нашем сайте новый раздел,
в котором наши клиенты публи
куют отзывы и мнения об отелях
нашей сети — и это подлинные,
неотредактированные отзывы. Я
считаю, что это отличный неза
висимый ресурс для наших по
тенциальных туристов.
Что касается клиентского
сегментирования — наша база
данных и наши специальные
исследования
составлены
очень профессионально, с уче
том различных нюансов, и они
позволяют нам предоставлять
клиентам информацию, кото
рая соответствует их персо
нальным запросам и требова
ниям. У нас нет в планах специ
ального усиления этой персо
нализации в нынешнем году.
Более персонализированной
станет наша рассылка, по
скольку мы начали сотрудниче
ство с провайдером eCircle, ко
торый обеспечивает полный
цикл услуг по имейлмаркетин
гу и прямому маркетингу.
Мария Желиховская
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Cheval Blanc Randheli — новый курорт
в роскошном портфолио LVMH
Cheval Blanc Randheli откроет свои двери в нынешнем году на Мальдивских островах,
на нетронутом атолле Нону. Курорт принадлежит известному международному холдингу LVMH,
в портфолио которого, помимо Cheval Blanc, входят десятки крупных международных брендов
сегмента люкс: Guerlain, Moёt & Chandon, Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Loewe и другие.
О том, чем порадует гостей новый комплекс на Мальдивах, рассказывает директор по продажам
Cheval Blanc Randheli Нина Флейшман

Досье: Нина Флейшман
Окончила факультет прикладных на
ук Университета Хейлбронна (Баден
Вюртемберг) по специальности «гости
ничный менеджмент». В прошлом ра
ботала директором по продажам ком
пании Puravarna Group, владеющей
знаменитым яхтклубом на Пхукете The
Royal Phuket Yacht Club, управляющим
директором частной инвестиционной
компании со штабквартирами в Синга
пуре и Лондоне. В течение семи лет за
нимала руководящие посты в Six
Senses Resorts & Spas, а также в других
крупных азиатских корпорациях индус
трии гостеприимства и туризма. Гово
рит на шести языках, включая русский.
В начале 2012 года назначена на пост
директора по продажам отеля Cheval
Blanc Randheli.
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— Нина, расскажите, пожалуй,
ста, что представляет собой отель,
ставший № 2 в гостиничном портфо,
лио LVMH Hotel Management.
— Cheval Blanc Randheli находится
на атолле Нону, в сорока минутах по
лета от столицы Мальдивской Респуб
лики Мале. Его архитектура и стиль
интерьеров соединили в себе местные
островные традиции и приемы совре
менного дизайна. Все виллы выполне
ны в стиле лофт и располагают про
сторными комнатами, из которых от
крывается потрясающий вид на Ин
дийский океан. Гостиные на виллах
полностью открыты и свободно пропу
скают солнечный свет и освежающий
морской бриз. Все виллы имеют про
сторные террасы с шезлонгами, зал
для отдыха, павильон для трапез в са
ду, открытый душ и персональный
12метровый бассейн. Виллы гармо
нично вписываются в окружающую
среду — их дизайн дополняет, если
можно так выразиться, индивидуаль
ные пляжи с белым песком, экзотичес
кий сад или широкий понтон прямо
над водой.
— Звучит заманчиво! А каков но,
мерной фонд отеля?
— Cheval Blanc Randheli предлагает
45 роскошных вилл различных катего
рий: 15 пляжных вилл с одной или двумя
спальнями и садом; 15 вилл с одной
спальней, стоящих на воде; 14 вилл на
воде с садом, с одной или двумя спаль
нями; и одну большую главную виллу
с четырьмя спальнями — ее площадь со
ставляет 1180 м2.
— Владельцы,французы не мог,
ли не уделить внимание гастрономи,
ческой составляющей отеля…

— Вы совершенно правы! Кулинар
ное искусство Cheval Blanc — это сово
купность лучших традиций французской
гастрономии и экзотических ноток ме
стной кухни. На территории курорта
пять ресторанов: «1947», гастрономи
ческий концепт Cheval Blanc, которым
руководит обладатель двух звезд
Michelin Янник Алено, разработавший
для нас линию блюд современной креа
тивной французской кухни; уютный
компанейский зал Table de Partage для
частных ужинов с друзьями или семьей,
где предлагают винтажные вина в бу
тылках Magnum; традиционная фран
цузская брассерия White; ресторан
Diptyque с иберийской и японской кух
ней, а также ресторан Dilanii, где пода
ют свежайшие морепродукты и только
что пойманную рыбу. В отеле есть три
различных по тематике бара, сигарный
зал и винный погреб. Нашим гостям
предоставляют круглосуточное обслу
живание на виллах а̀ la carte или с шеф
поваром и предлагают эксклюзивные
кулинарные экскурсии.
— Есть ли в Cheval Blanc Randheli
spa?
— Конечно. Spa Cheval Blanc пред
лагает эксклюзивные ритуалы от
Guerlain. В нашем spaцентре шесть
процедурных вилл, включая две виллы
«Орхидея» для пар, названные в честь
уникальной косметической линии
Guerlain Orchidee Imperiale, и парикма
херский spaсалон от Леонор Грейл, чья
лечебная косметика известна на весь
мир. Есть также павильоны для йоги
и пилатеса, бассейн и фитнесцентр
с высокотехнологичными тренажерами
и персональным тренером.
Беседовала Мария Желиховская
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Costa Navarino: Греция для всей семьи
Costa Navarino — живописный уголок Средиземноморья,
расположенный на юго-западе полуострова Пелопоннес, в регионе
Мессения. Эта область Греции славится своей 4500-летней историей,
природной красотой и богатым культурным наследием
Философия
как образ жизни
Новинка летнего сезона в Costa
Navarino — философские прогулки для
туристов, черпающие вдохновение
у древних греческих философов. Во вре
мя таких прогулок туристы могут не толь
ко поразмышлять о вечном, но и получить
уникальные впечатления от идилличес
ких сельских пейзажей Мессении. Про
гулки проходят под руководством про
фессора Афинского университета, а об
суждаемые на них темы взяты из древне
греческих писаний.
Проникнуться местным колоритом
гости курорта могут и во время сбора
оливок — эту вековую греческую тради
цию можно прочувствовать только на лич
ном опыте. В рамках специальной экскур
сии туристы знакомятся с процессом
сбора оливок, их разновидностями, про
ектами посадки оливковых деревьев в ре
гионе и принимают участие в сборе уро
жая, который до сих пор осуществляется
ручным способом. А в расположенном
неподалеку городе Пилос гости могут по
участвовать в приготовлении домашней
пищи в домах коренных гречанок. Вместе
они готовят традиционные блюда, кото
рые являются частью ежедневной жизни

Costa Navarino, курортный комплекс
с гостиницами и резиденциями класса
«люкс», центром spa и талассотерапии,
дизайнерскими полями для гольфа,
конференцзалами, а также множест
вом развлечений для детей и взрослых
в любое время года, — это отличная
возможность познакомиться с традици
ями, культурой и кухней Мессении и от
дохнуть в роскоши Средиземноморья
всей семьей.
Гостиничный комплекс Navarino Dunes
включает две пятизвездные гостиницы:
The Romanos, a Luxury Collection Resort,
в 2011 году удостоенный награды журна
ла Conde Nast Traveller «Любимая зару
бежная гостиница для отдыха», и The
Westin Resort Costa Navarino ; а также пер
вое дизайнерское поле для гольфа в Гре
ции Dunes Course; центр spa и талассоте
рапии Anazoe Spa площадью 4000 м2; со
временный конференццентр House of
Events; специальные детские клубы. Пре
восходный климат региона идеально под
ходит для любителей спорта и мероприя
тий под открытым небом.

The Westin Resort
Costa Navarino
Westin Resort Costa Navarino располо
жен на побережье Ионического моря,
на пляже Dunes Beach. Отель предлагает
445 номеров и сьютов 11 категорий, по
строенных в традиционном мессений
ском стиле. Из окон большинства номе
ров открываются великолепные виды на
море и индивидуальные панорамные
бассейны.
В The Westin Resort Costa Navarino
особое внимание обращено на заботу
о здоровье. День здесь начинается с зав
трака «шведский стол», предлагающего
продукты с высоким содержанием анти
оксидантов: вкуснейшие йогурты, не
сколько видов мёда, джемы и варенье,
приготовленные подомашнему, сыры
и мясное ассорти с местных ферм, и за
канчивается в «умных» кроватях Heavenly
Bed, дизайн которых позволяет макси
мально отдохнуть во время сна. В соот
ветствии с концепцией Breathe Westin
в закрытых помещениях курорта запре
щено курить. В течение дня можно рас
слабиться на широком пляже, в крытом
бассейне, сауне или хаммаме, прогу
ляться по огромной территории отеля
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с уникальным ландшафтом и оливковыми
деревьями или принять оздоровитель
ные процедуры в центре Anazoe Spa.
Вечер можно провести в баре1827,
где обязательно стоит попробовать
один из коктейлей, например экзотиче
ский Jasmine Pearl Martini, в элегантной
обстановке. В оформлении помещения
преобладают темное дерево и нату
ральный камень, а звук водопада у бас
сейна Westin создает расслабляющую
обстановку. В баре подаются закуски
и блюда с ливанским акцентом, в том
числе шаварма, традиционный ближне
восточный вариант греческого блюда
гирос, а также домашние пироги. Можно
выбрать безалкогольные напитки с бо
гатым витаминами пчелиным прополи
сом и соком алое — кстати, эти ингреди
енты упоминались еще известным гре
ческим врачом и фармацевтом Диоску
рием и в течение многих веков исполь
зуются в природной медицине. А для
тех, кто любит греческую кухню, на ку
рорте недавно открылась традиционная
греческая Taverna. Девиз этого ресто
рана — «Простота в ее лучших проявле
ниях!». Здесь, в обстановке casual, мож
но отведать греческие блюда «подо
машнему», приготовленные из свежай
ших фермерских продуктов на основе
старинных мессенийских и греческих
рецептов.

The Romanos Resort
Romanos Resort — это курорт для тех,
кто привык отдыхать в стиле luxury. К ус
лугам туристов здесь 321 номер, сьютов
и вилл различных категорий. В сьютах,
в зависимости от категории, к услугам
гостей просторные спальни с джакузи,
отдельные гостиные с обеденной зоной,
меблированные террасы с камином;
из окон открываются панорамные виды
на просторы Ионического моря. Виллы
имеют площадь от 142 м2 и располагают
ся рядом с пляжем. В каждой вилле есть
собственный плавательный бассейн, ок
руженный террасой с настилом из палуб
ной доски, где гости могут уединиться.
Интерьеры вилл декорированы в светло
голубых тонах с добавлением белого
и цвета слоновой кости, характерных для
мессенийского традиционного архитек
турного стиля. Гостям некоторых катего
рий вилл предоставляются услуги персо
нального дворецкого.

многих поколений, а затем дегустируют
приготовленное своими руками. Желаю
щие также смогут посетить занятия по ис
тории византийской иконографии и экс
пресскурс изготовления мозаики.

Детский отдых
The Westin Resort Costa Navarino —
идеальное место для семейного отдыха.
В отеле предлагают множество развле
чений для детей, здесь работают два
детских клуба — Cocoon и Sand Castle,
где дети развиваются и обучаются в иг
ровой форме под руководством опытных
педагогов, прошедших обучение в бри
танской компании Worldwide Kids
Company. Детей в увлекательной манере
знакомят с историей и природой региона
Мессения, учат строить замки из песка
по мотивам древнегреческих мифов,
а для самых маленьких работают ясли,
в которых малыши осваивают коммуни
кативные навыки и развивают воображе
ние. Дети и их родители могут совершить
прогулки на велосипеде по горам и пе
шие экскурсии, во время которых они бу
дут любоваться чудесными сельскими
пейзажами Мессении. Юные туристы
также могут научиться играть в гольф
и заняться водными видами спорта.

Гольф и не только
Курорт Costa Navarino предлагает це
лый ряд морских развлечений, таких как
сёрфинг и дайвинг, которые позволяют на
сладиться мягким климатом в любое время
года. Также на курорте имеется современ
ный спортивноразвлекательный центр,
который предлагает занятия боулингом,
баскетболом, волейболом, большим тен
нисом, настольным теннисом, спидминто
ном, сквошем, бадминтоном и паделем,
которыми можно заняться в полностью
оборудованной академии Navarino Racquet
Academy. Детей обучат минитеннису с по
мощью инновационных технологий.
Особая гордость курорта — его два
дизайнерских гольфполя: прибрежное
поле Dunes Course на 18 лунок, созданное
по проекту американского чемпиона по
гольфу Бернхарда Лангера совместно
с компанией European Golf Design, и Bay
Course, также на 18 лунок, спроектиро
ванное легендарным архитектором Ро
бертом Трентом Джонсоммладшим и от
крывшееся полтора года назад. В Dunes
Course, помимо возможностей для полно
размерной игры, есть зона для короткой
игры с самым большим газоном в Европе,
а также клубный дом площадью 3500 м2
с рестораном, террасой, цветущим садом
и комнатами для подготовки к игре.
Поле Bay Course протяженностью
5760 м, расположенное в местности
с разнообразным ландшафтом, подойдет
и для любителей, и для профессионалов.
Лунки расположены в трех ландшафтах
с видом на море, ущелье и оливковую ро
щу, что создает потрясающий контраст
и благодаря чему поле естественным об
разом вписывается в окружающую среду.
Туристам предлагаются места для трени
ровок, уроки игры в гольф для начинаю
щих, а также возможность проведения игр
для групп и турниров. Помимо роскошно
го панорамного вида на море и горы, уни
кальным качеством курорта является его
близость к воде и расположение несколь
ких лунок в исторической бухте Navarino.
Роберт Трент Джонсмладший так
охарактеризовал свое детище: «Bay
Course создано из камня и земли Греции
подобно античной скульптуре из мрамо
ра». Обоими полями в Costa Navarino уп
равляет Troon Golf, крупнейшая в мире
компания в сфере маркетинга, строи
тельства и управления полями для гольфа
экстракласса.
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IHG: пять плюс пятнадцать Президентская вилла
Taj Exotica

Компания IHG впервые пред
ставила формат Holiday Inn Express
на российском рынке, подписав
стратегическое соглашение c ООО
«Региональная гостиничная сеть»
и компанией Venture Investments &
Yield Management LLP об открытии
к 2019 году в России новых отелей
бренда.
Пятнадцать новых гостиниц
Holiday Inn Express добавят поряд
ка 2250 номеров к 1700 комнат
в пяти отелях, о планах по откры
тию которых IHG объявляли ранее.

Первые две гостиницы откро
ются в Челябинске и Воронеже.
Открытие Holiday Inn Express
Voronezh на улице Кирова запла
нировано на вторую половину
2014 года, а Holiday Inn Express
Chelyabinsk возле центрального
вокзала — на лето 2015го.
Бренд Holiday Inn Express рас
считан на туристов, отправляю
щихся в деловые поездки и стре
мящихся получить максимально
качественный сервис по умерен
ным ценам. Новизна, чистота

и простота, являющиеся отличи
тельными чертами бренда, дела
ют его гостиницы удобными для
тех, кто ненадолго приезжает
в тот или иной город. В этих оте
лях гостей ждет проживание
в комфортных условиях хорошей
гостиницы с качественным уров
нем обслуживания и бесплатный
завтрак. На сегодняшний день
в мире работают более 2000 гос
тиниц Holiday Inn Express.
IHG смело говорит о своих
планах по расширению присутст
вия в России. Ранее компания
объявила о том, что к 2020 году
число ее гостиниц в России
и странах СНГ — как функциони
рующих, так и планируемых к от
крытию, достигнет 100. IHG скон
центрирует свое внимание в пер
вую очередь на региональных
центрах и новых быстрорастущих
городах, которые уже стали тра
диционными направлениями для
деловых и туристических поездок.
На сегодняшний день у IHG
в России 13 отелей в общей слож
ности на 3894 номера. Еще 5 оте
лей планируется открыть в тече
ние ближайших трехпяти лет.

Старинный особняк
ждет гостей
Первый отель гостиничной
группы Kempinski в странах Бал
тии — Kempinski Hotel Cathedral
Square, распахнул двери в Виль
нюсе в конце минувшего года.
Гостиница разместилась в отре
ставрированном историческом
особняке в Старом городе.
Kempinski Cathedral Square,
расположенный на охраняемой
ЮНЕСКО Кафедральной площади
Вильнюса, очаровывает с первого
взгляда. Элегантный декор, вы
полненный в пастельных тонах,
органично объединяет традици
онный для Северной Европы ар
хитектурный стиль и последние
технологические новинки. В отеле
83 номера различных катего
рий — Standard, Superior, Deluxe,
а также 13 сьютов категорий
Executive, Cupola, Grand и
President. Все номера обставлены
массивной деревянной мебелью

и украшены дизайнерским текс
тилем; просторные ванные ком
наты отделаны мрамором, а из
окон открываются чарующие ви
ды на Соборную площадь. Каж
дый номер в отеле Kempinski обо
рудован индивидуальным конди
ционером, интерактивным теле
визором со спутниковыми кана
лами, бесплатным доступом к Wi
Fi, сейфом и минибаром. Ресто
ран отеля предлагает изысканные
блюда местной и международной
кухни, также гости могут переку
сить в лобби или выпить свой лю
бимый напиток в баре.
Для туристов, предпочитаю
щих всегда быть в форме, в оте
ле работает оздоровительный
центр Kempinski The Spa, кото
рый располагает 11метровым
крытым плавательным бассей
ном, саунами, парными и высо
котехнологичным фитнесцент

ром. Spaменю включает широ
кий ассортимент процедур для
лица и тела.
Kempinski Cathedral Square
располагает отличными возмож
ностями для проведения конфе
ренций и конгрессов, для кото
рых оборудованы шесть залов,
оснащенных всем необходи
мым. Служба консьержей помо
жет гостям сориентироваться
в городе, заказать билеты на
различные культурные и спор
тивные мероприятия, которые
проходят как в литовской столи
це, так и в соседних городах.
Благодаря удобному располо
жению Kempinski Cathedral
Square в 2 км от железнодорож
ного вокзала, в 7 км от аэропор
та Вильнюса и в 100 км от Кауна
са, из отеля можно легко до
браться до других прибалтий
ских достопримечательностей.

Taj Exotica Resort & Spa, лауре
ат британского Conde Nast
Traveller в 2012 году, признавшим
его лучшим отелем Азии и вторым
лучшим отелем мира, объявил об
окончании реконструкции своей
Президентской виллы Rehendi
Presidential Suite.
Роскошная и просторная вил
ла площадью 450 м2 возвышается
на сваях над водами лагуны. Ее
нижняя терраса, наполненная
мягким белым песком и площа
дью без малого 160 м2, служит
пляжем, открывающим взору див
ные морские пейзажи, приглашая
погрузиться в кристально про
зрачные воды. Впрочем, пресно
водный бассейн площадью 4,5 м
и прилегающая к нему веранда
с двумя беседками — вполне до
стойная альтернатива, чтобы ос
таться нежиться у себя на вилле.
Сама вилла — предмет от
дельного восхищения. Она состо

ит из гостиной, большой спальни
с двумя ванными комнатами,
спальни для гостей и ванной ком
наты с панорамным видом на оке
анские просторы. Над дизайном
интерьеров виллы трудилась ко
манда консультантов из James
Park Associates. Каждая деталь
здесь призвана оттенить красоты
острова: от изваяний в виде ска
тов, встречающих гостей на вхо
де, до абстрактной цапли, прячу
щейся от назойливых глаз на ни
жней песчаной платформе, или же
большой деревянной акулы, мону
ментально застывшей у бассейна.
Пространство комнат выгодно
подчеркнуто природными тонами,
дорогими тканями и обивкой. Теп
ло дерева, ароматы цветов, мяг
кое освещение создают на вилле
роскошную и при этом очень до
машнюю атмосферу.
Вилла оборудована кондицио
нерами, минибаром, LCDтеле

Oetker Collection:
пляж и лыжи

Dusit Thani Maldives —
отель года

Решением
авторитетной
международной премии в облас
ти туризма The Budgie$ & Travel
Awards мальдивский отель Dusit
Thani Maldives был признан луч
шим во всем АзиатскоТихооке
анском регионе.
Dusit Thani Maldives размес
тился на живописном острове
Мудхдху, окруженном бирюзо
выми водами лагуны с домаш
ним рифом. Здесь обитает мно
жество тропических рыб, лоб
стеров и морских черепах. Стаи
дельфинов в прибрежных водах
курорта тоже частые гости.
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Отель сочетает современный
комфорт мирового уровня
и мальдивскую экзотику. Сто
элегантных вилл оснащены по
последнему слову техники. Их
интерьеры выполнены в светлых
песочных и салатовых тонах. Яр
кие декоративные подушки, кар
тины на стенах и тропические
цветы в элегантных вазах ожив
ляют интерьеры. Все виллы рас
положены на пляже или на сваях
над водой, большинство из них
имеет собственные бассейны.
В ресторанах отеля подают
изысканные азиатские и интер

национальные блюда, а в ба
рах — тропические напитки и кок
тейли. К услугам гостей: откры
тый бассейн площадью 750 м2 —
самый большой на Мальдивах,
теннисные корты, spa и фитнес,
центры водного спорта и дай
винга. Для юных путешествен
ников открыт миниклуб с дет
ской площадкой и специальны
ми spaпроцедурами. Об уни
кальном местном подводном
мире можно узнать, не только
плавая с маской в прозрачных
океанских водах, но и слушая
увлекательные рассказы мест
ного морского биолога. Все это
делает Dusit Thani Maldives иде
альным местом для незабывае
мого семейного отдыха и ро
мантических путешествий.
Лауреатом премии Dusit
Thani Maldives сделало публич
ное интернетголосование, ко
торое осуществлялось из пяти
отелей — финалистов отбороч
ного тура. По общему мнению,
отель получил первое место бла
годаря образцовопоказатель
ному сервису, расположению
в одной и красивейших лагун
Мальдивских островов, непре
взойденному комфорту и адек
ватным ценам.
Алла Апликаева

визором со спутниковыми кана
лами, сейфом, станцией для при
готовления кофе/чая, DVD/CD
проигрывателями, MP3плеером,
музыкальным центром, доступом
в Интернет.
Служащие отеля сервируют
обед прямо на вилле, а выписан
ный с острова повар поможет ор
ганизовать барбекювечеринку
с только что выловленными море
продуктами и традиционным мяс
ным ассорти. Для особых случаев
вам будет предложен незабывае
мый пикник в отдаленной мор
ской беседке, куда добраться
можно исключительно на каноэ.
Стоимость проживания в за
висимости от сезона на Rehendi
Presidential Suite будет варьиро
ваться в пределах $750015000
в сутки. По заверениям хотелье
ров, вилла имеет стабильный
спрос со стороны российских
клиентов.

Компания Oetker Collection
подписала контракт на управле
ние гостиницей Hotel SaintBarth
Isle de France на знаменитом ос
трове СенБартелеми, являю
щемся частью архипелага Малых
Антильских островов. Располо
женный на одном из самых кра
сивых пляжей мира Anse des
Flamands, отель предлагает ту
ристам 39 номеров, сьюты и вил
лы, декорированные знамени
тым британским дизайнером
Пенни Моррисон. Здания отеля
расположены в тропическом са
ду и выходят окнами на Кариб
ское море. В оформлении номе
ров дизайнер использовала на
туральные и пастельные тона
и дорогие французские ткани.
Двенадцать бунгало и помеще
ния основного здания, в том чис
ле рецепции, были полностью
отремонтированы в прошлом го
ду, ресторан La Case de l’Isle, ко
торый выходит на пляж, теперь
имеет новый современный
и элегантный дизайн.

Президент и совладелец оте
ля Чарли Вир Никол так проком
ментировал новый контракт:
«Мы гордимся тем, что Hotel
SaintBarth Isle de France стал
новой жемчужиной, примкнув
шей к Oetker Collection. Эта уни
кальная коллекция роскошных
отелей символизирует превос
ходство сервиса a la francaise.
Каждый отель сочетает в себе
великие традиции европейского
гостиничного бизнеса и взгляд
в будущее». Курировать Hotel
SaintBarth Isle de France со сто
роны Oetker Collection будет
президент и генеральный ди
ректор парижского отеля Le
Bristol Дидье Ле Кальве, имею
щий за плечами опыт управле
ния таким известными на весь
мир отелями, как The Pierre
в НьюЙорке и Four Seasons
Georges V в Париже.
Еще один отель Oetker
Collection — L’Apogee, открыва
ется будущей зимой во француз
ском Куршевеле в символичес

кую дату — 11.12.13. В отеле бу
дет функционировать система
собственных подъемников, кото
рая позволит соединить его
с горнолыжными трассами. Ди
зайном интерьеров в L’Apogee
занимаются французские дизай
неры Индия Махдави и Жозеф
Диран. Управлять новым отелем
будет Филипп Пер, президент
и генеральный директор леген
дарного Hotel Du Cap Eden Roc
в Антибе и Chateau SaintMartin &
SPA в Вансе.
L’Apogee, из которого откры
вается захватывающий вид на
весь Куршевель, располагает
33 сьютами, 20 просторными но
мерами и одним пентхаусом
с джакузи и собственной терра
сой. В ресторане, который воз
главит звезда французской гас
трономии, обладатель двух звезд
Michelin Янник Франк, будет
грильзона и огромная терраса
с видом на трассы. L’Apogee так
же предложит своим гостям spa
центр с бассейном и комнатами
для процедур. У отеля будет свой
шале с пятью спальнями, spa
и домашним кинотеатром.
Oetker Collection — это экс
клюзивная коллекция роскошных
отелей по всему миру, объеди
ненных названием Masterpiece
Hotels. На сегодняшний день
Oetker Collection владеет отеля
ми Le Bristol в Париже, Brenners
ParkHotel & SPA в БаденБаде
не, Hotel du Cap Eden Roc в Анти
бах, Chateau SaintMartin & SPA
в Вансе. В управлении Oetker
Collection находятся отели Le
Palais Namascar в Марракеше
и с сентября 2012 года — Hotel
SaintBarth Isle de France.
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Юбилейные сюрпризы от Monte-Carlo SBM

Вид на МонтеКарло из знаменитого Diamond Suite, Hotel Hermitage

В 1863 году Франсуа Блан, вдох
новленный принцем Монако Шарлем
III, создал компанию Societe des Bains
de Mer et du Cercle des Etrangers a
Monaco, которую сегодня во всем ми
ре знают под именем MonteCarlo
SBM. Благодаря этой компании в Кня
жестве появились роскошные отели,
рестораны, знаменитые ночные клубы
и казино, а также Les Thermes Marins.
По сути, именно благодаря Monte
Carlo SBM Монако стало таким, каким
мы его знаем сейчас, — элитным мес
том отдыха и развлечений для любите
лей dolce vita со всех концов земного
шара. Сегодня компания — один из ос
новных деятелей игорного бизнеса Ев
ропы и лидер в области туризма клас
са «люкс» в Монако. Кроме того,
MonteCarlo SBM выступает партне
ром крупнейших спортивных и куль
турных мероприятий Княжества.

2013 год — юбилейный для компа
нии. В течение всего года в Монако бу
дут проходить мероприятия, посвя
щенные 150летию MonteCarlo SBM.
23 марта состоится «Бал розы», знаме
нующий приход весны и начало сезо
на. Здесь соберутся мировые звезды
шоубизнеса и другие знаменитости,
а вся прибыль, по традиции, будет пе
редана в Фонд Принцессы Грейс.
В день создания компании — 2 апреля,
будет представлена книга «Мечты — от
Societe des Bains de Mer к MonteCarlo
SBM», в которой истории о легендар
ных клиентах будут перемежаться
с оригинальными фотографиями Джеа
Касоларо (их также можно будет уви
деть в одном из зданий MonteCarlo
SBM в летний период). 57 июля прой
дет «Исключительный уикэнд», откры
вающий летний артистический сезон.
В его рамках 5 июля в Opera Garnier со

стоится концерт с участием Филармо
нического оркестра МонтеКарло
и «неожиданных» гостей. Ожидается
и MonteCarlo Sporting Summer
Festival, откроет который Род Стюарт.
В течение уикэнда будет представле
на выставка работ бразильского ди
зайнерского дуэта Фернандо и Умбер
то Кампанья. В летний сезон на терра
се казино расположится кинотеатр под
открытым небом, где будут демонст
рировать «MonteCarlo снимает ки
но» — фильм, созданный студентами
лионской школы кинематографа
Factory с использованием аудиовизу
альных архивов Монако.
В связи с празднованием 150летия
MonteCarlo SBM менеджмент компа
нии решил сделать отдельный празд
ник для самых дорогих партнеров ле
гендарных отелей — для туристичес
ких компаний, которые продают эти

Наталья Павлова, LHW Moscow; Гёя Алиева, Pasha Travel, Баку;
Анастасия Коваль, Quintessentially Украина; Анна Минаева и Аня
Кондраткова, MTC Group SA; Людмила Калинина, Merci; Валерий
Шагин, MITS; Светлана Устьян, Stratagem, Москва; Андрей Кожушко,
MonteCarlo SBM

Шампанское лилось рекой на сцене Opera de MonteCarlo
Лука Аллегри, MonteCarlo SBM; Александр Дмитриев и Анна Исаева,
Prime Concept Russia; Андрей Кожушко, MonteCarlo SBM; Людмила
Калинина, Merci; Валерий Шагин, MITS; Светлана Устьян, Stratagem,
Москва

Великолепные скульптуры и фрески зала Гарнье Opera de MonteCarlo

«Оркестр» под управлением коммерческого директора MonteCarlo
SBM в России, Украине и странах СНГ Андрея Кожушко

«А вы ноктюрн сыграть могли бы…»
Татьяна Бухвалова, Evolution Voyages, и Валерий Шагин, MITS

Апофеозом вечера стало приглашение всех гостей на одну из самых
престижных сцен мира

Карлос Борже, шефповар Hotel Hermitage. В первый вечер
знакомства он порадовал гостей роскошным ризотто с трюфелями

Знаменитые пирожные macaroons, созданные прославленными
кондитерами Laduree специально для Hotel Hermitage

Кристоф Лодрин, повар Hotel Hermitage, угощал присутствующих
нежнейшей фуагра

Изысканный ланч в Hotel Hermitage

Джейсон ди Бонито, бармен Hotel Hermitage

Юбилейный торт
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Три часа было потрачено на создание шедевра под интригующим
названием «Любовь и снова любовь». Помощник режиссера —
Людмила Калинина; ассистент оператора — Светлана Устьян; оператор
— Александр Дмитриев. Роли исполняли: продюсер — Валерий Шагин;
секретарь — Аня Кондраткова; герой ее романа — Андрей Кожушко;
Чарли Чаплин — Анна Минаева; начинающая актриса — Анастасия
Коваль; папарацци — Наталья Павлова

«Тореадор, смелее в бой!»

Весь вечер гости наслаждались живой музыкой

Лука Аллегри, управляющий директор Hotels, Spas & Resort Monte
Carlo SBM; Даниэль Гарселон, генеральный директор MonteCarlo
Beach; Алис Жентиль, директор по продажам MonteCarlo SBM;
Фредерик Дарне, генеральный директор Thermes Marins MonteCarlo;
Серджио Манджини, генеральный директор MonteCarlo Bay Hotel &
Resort; Стефано Бранкато, директор Cafe de Paris

Евгений Багдасаров, American Express; Александр Бельчиков и Ирина
Де Сэссе, Evolution Voyages, Франция; Дмитрий Лепешин, Luxe Tour,
Москва; Татьяна Бухвалова, Evolution Voyages, Москва

Перед началом галаужина всех гостей запечатлели на фоне
знаменательных логотипов 150летия MonteCarlo SBM. Генеральный
директор Travel Media Елена Ветрова и Светлана Устьян, Stratagem

Галаужин в отеле Hotel de Paris, в знаменитом зале, где гостей потчевали блюдами от шефповара
Фрэнка Черутти в сопровождении Chateau Lagrange — Pomerol — 2000, и угощали шампанским Bollinger

Шествовавших по красной ковровой дорожке гостей встречал оркестр

гостиницы. 150 агентств, работающих
в сегменте luxury! К их услугам предо
ставляется не только перелет и роскош
ный номер, но и весь МонтеКарло. Ко
нечно, сотрудники агентств видели не
мало роскошных отелей, поэтому перед
компанией стояла сложная задача —
удивить гостей и представить им отели
MonteCarlo SBM в новом ракурсе. При
ятным сюрпризом было то, что агентст
ва из России и СНГ были размещены
в легендарном Hotel de Paris — наши со
отечественники всегда были поклонни
ками классики.
Первый вечер был посвящен тради
ционному знакомству всех участников,

март 2013

для чего выбрали Hotel Hermitage
MonteCarlo, где недавно закончилась
реставрация. Были обновлены все но
мера, оформленные в стиле Belle
Epoque, и знаменитый Зимний сад Гус
тава Эйфеля. Самым лакомым угощени
ем были конечно же знаменитые пирож
ные макароны (macaroons). Но больше
всего гостей поразили две станции при
готовления блюд от поваров отеля Кар
лоса Борже и Кристофа Лодрина.
Второй день стал самым насыщен
ным и интересным. Традиционная ин
спекция превратилась в уникальную
прогулку по МонтеКарло. Все агентства
были разбиты на 12 тематических групп.

Вид из свита 714713 Hotel de Paris на Opera de MonteCarlo

Кто здесь зрители, а кто актеры? Но несомненно, что все — звезды. На сцене Opera de MonteCarlo

Забавный конкурс на узнавание вкуса
макарон дал возможность заново позна
комиться с отелем Hermitage. Здесь гос
ти смогли увидеть знаменитый люкс, от
куда открывается восхитительный вид
на Монако, а также посетить Crystal Bar,
где «заправляет» Джейсон ди Бонито.
Отель Monte Carlo Bay провел дегуста
цию коктейлей на террасе, а затем —
оригинальную презентацию летнего се
зона, предложив гостям расположиться
на лежаках. Первая половина дня завер
шилась изысканным ланчем от шефа
Hotel Hermitage Жоэля Гаро.
Чтобы ещё больше сплотить коман
ды, каждой группе было предложено

снять фильм. Профессиональные по
мощники подготовили костюмы и каме
ры, а написание сценария, кастинг, ре
жиссура, актерская и операторская ра
бота легли на плечи агентств. Всего бы
ло представлено 12 фильмов, разбитых
на три темы — немое кино, научнофан
тастическое кино и экшн«Джеймс
Бонд». Картина команды, где коррес
пондент TTG Russia выступал в качестве
сценариста, кастингдиректора и ре
жиссера одновременно, призового мес
та не заняла, но заслужила самые бур
ные и продолжительные аплодисменты!
В соответствии с дресскодом меро
приятия — black tie, мужчины во фраках

и дамы в длинных платьях заполнили
Opera de MonteCarlo. Сюрпризом стало
приглашение всех участников на леген
дарную сцену после приветственной ре
чи управляющего директора Hotels,
Spas & Resort Луки Аллегри. Затем по
следовал галаужин в знаменитом La
Salle Empire в Hotel de Paris. Те, кто захо
тел продолжить знакомство с Монте
Карло, получили фишки от казино и спе
циальное приглашение в зимний пави
льон клуба Jimmy’z. Вечер стал незабы
ваемым для всех: и для тех, кто здесь
был впервые, и для тех, кто посещал
Княжество уже не один раз.
Текст и фото: Елена Ветрова
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Дольче-вита в W Singapore
классического лобби в стиле W. В W
Lounge бал правят маэстромиксоло
ги, которые ловко жонглируют бокала
ми и шейкерами и создают для гостей
лаунджа чудесные коктейли и охлажда
ющие напитки с утра до вечера. Еще
одна отличительная черта отеля — зна
менитые хэппининги W, на которые со
бираются лучшие диджеи, звезды му
зыки, моды и дизайна. Все самое инте
ресное происходит на закате в Woobar.
Те, кто проголодался в течение дня,
в любое время могут заглянуть в рес
торан The Kitchen Table, девиз которо
го — «Еда от всего сердца». Здесь
можно пообедать, когда проголодался,
и без лишних формальностей. Однако
сам ресторан далек от банальности:
в нем работает открытая кухня, где
можно наблюдать в интерактивном ре
жиме за процессом приготовления ап
петитных блюд, проводятся различные
дегустации при участии шефповара.
Здесь можно насладиться объединен
ной кухней разных народов, состоящей
из всего самого вкусного — от острых
и ароматных блюд, приготовленных
в тандыре, и пиццы из дровяной печи
до стильных салатов и свежих, сочных
морепродуктов на гриле. А если турист
задумает немного охладиться, он мо
жет отправиться к бассейну в «мок
рый» Wet Bar, чтобы пообедать, не от
рываясь от прохладной воды. Любите
ли гриля могут насладиться целой сим
фонией блюд, которые подают в ресто
ране Skirt, где царит шарм Старого
света: кожаная мебель, роговые люст
ры. Мясо здесь созревает в специаль
ных кабинетах, где его доводят до со
вершенства. В ресторане также есть
маленький гламурный бар, где можно
обсудить последние новости и пооб
щаться с друзьями в ожидании ужина.
А в ресторане Parilla Land предлагают
ся морские деликатесы, приготовлен
ное особым способом мясо и ориги
нальные десерты.

Место встречи

W Singapore — новый сингапурский
отель, расположенный на острове Сен
тоза, — подходит для самых различных
категорий туристов, от романтических
пар до деловых путешественников
и проведения различных деловых и раз
влекательных мероприятий.
Отель на 240 номеров с примыкаю
щими 228 резиденциями, которым вла
деет компания City Developments
Limited, был спроектирован калифор
нийским архитектурным бюро WATG
и дизайнерской компанией Rockwell
Group. Архитектура гостиничного ком
плекса безупречно вписана в окружаю
щие его идиллические пейзажи острова.
На территории гостиницы к услугам ту
ристов рестораны и бар, лаундж, бар
у бассейна, салон Away Spa, а также бо
лее 1500 м2 помещений для проведения
различных мероприятий.
Дизайн отеля сочетает уникальную
тропическую природу острова и совре
менные дизайнерские приемы. Вход
в отель украшает водопад, на водную
гладь которого проецируются завора
живающие световые изображения. Ди
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ваны на открытой террасе сделаны
в форме камней, интерьеры отеля тут
и там украшает национальный цветок
Сингапура — орхидея. Даже диджей
ский пульт в лаундже выполнен из нату
рального камня!
Номерной фонд гостиницы включа
ет 97 комнат категории Fabulous
Rooms, 6 Away Rooms, два Away
Fabulous Rooms, 21 сьют категории
Marvelous, два сьюта Wow, один сьют
Away Wow, два сьюта Fabulous Wow
и один сьют Extreme Wow. Все номера
W Singapore обставлены суперком
фортными фирменными кроватями W,
в номерах есть 40дюймовые плоские
телевизоры, MP3плееры и музыкаль
ные центры. В ванных комнатах, по ста
рой доброй традиции отелей сети W,
туристов ожидает косметика популяр
ной американской марки Bliss.

Рестораны и бары
«Космополитизм и отдых» — вот де
виз кафе W Lounge, которое представ
ляет собой фирменную интерпретацию

Благодаря своему креативному под
ходу к организации мероприятий, а также
инновационному дизайну отель W
Singapore является идеальным местом
для проведения деловых встреч, конфе
ренций и банкетов. Опытная команда оте
ля сделает любое мероприятие энергич
ным и уникальным, сопроводит его гас
трономическим кейтерингом. К услугам
гостей — 1500 м2 помещений, включая
Большой зал с причудливыми феями на
стенах и люстрами Swarovski под семи
метровым потолком. Зал может вместить
до пятидесяти круглых столов. Большой
зал также имеет доступ к частной приста
ни для яхт. Для менее масштабных меро
приятий подойдут комнатыстудии с ок
нами от пола до потолка, выходящими на
зеленые лужайки и яхтенный причал.
Все без исключения гости отеля W
Singapore могут воспользоваться про
граммами Starwood Preferred Guest®
и Starwood Preferred Planner, чтобы по
лучить бонусные очки. Программы дей
ствуют в отелях всех брендов группы
Starwood: Sheraton Hotels & Resorts,
Westin Hotels & Resorts, Four Points, Aloft,
Elements, Le Meridien, St. Regis and
Luxury Collection Hotels.

Spa & wellness
После насыщенного туристического
или делового дня можно погрузиться
в настоящий городской оазис — фир
менный центр W Away® Spa, где турис
там предлагают процедуры детоксика
ции и восстановления энергии. Интерь
еры spaцентра создают полное впечат
ление, что вы оказались в ливневом ле
су или экзотическом городском саду.
Девять процедурных комнат и сьютов
оснащены персональными бассейнами,
а для тех, кто решил поддержать себя
в форме, работает высокотехнологич
ный фитнесцентр. Кроме того, на тер
ритории spaкомплекса есть два бас
сейна: крытый и открытый, площадью
1300 м2, в котором можно наслаждаться
подводной музыкой, несущейся из
24 подводных динамиков. Достойное
завершение дня, не правда ли?..
Мария Желиховская
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Новые открытия
JW MARRIOTT MARQUIS, ДУБАЙ, ОАЭ

предложит гостям все фирменные услуги Radisson
Blu, включая бесплатный высокоскоростной Интер
нет. Для гостей будут работать два ресторана и ба
ры, в том числе бар на 11м этаже площадью 600 м2
с панорамным видом на лётное поле. В инфраст
руктуре отеля также предусмотрены 43 комнаты
для встреч и переговоров, многофункциональный
конференцзал площадью 200 м2, лаунджзона,
тренажерный зал и сауна.

WESTIN BIRMINGHAM, АЛАБАМА
В американском Бирмингеме открылся пер
вый отель Westin. Новая гостиница расположи
лась в Верхнем городе, в здании делового ком
плекса Birmingham Jefferson Convention Complex,
в непосредственной близости от новых рестора
нов, ночных клубов и театров квартала, а также
многочисленных корпоративных офисов, Спор
тивной аллеи славы Алабамы и международного
аэропорта BirminghamShuttlesworth. В отеле 294
номера и сьюта, различные помещения для про
ведения деловых мероприятий площадью более
650 м2 и более 230 м2 пространства для кофе
брейков и регистрации гостей, ресторан, фир
менный тренажерный зал WestinWORKOUT и от
крытый бассейн. Номера оборудованы фирмен
ными кроватями Westin Heavenly Bed с иннова
ционными запатентованными матрасами, спо
собствующими здоровому сну. В ванных комна
тах гостям предоставляются принадлежности
марки White Tea Aloe и фирменные халаты
Heavenly Robe.

RADISSON BLU, МАПУТУ
FOUR POINTS BY SHERATON, МОСКВА

В конце февраля официально открылся отель
JW Marriott Marquis Dubai. Вошедший в книгу ре
кордов Гиннесса как самый высокий отель в мире,
72этажный отель является первым JW Marriott
Marquis за пределами США. 355метровое здание
JW Marriott Marquis Dubai всего на 26 метров ниже,
чем знаменитый ньюйоркский Empire State
Building. Отель, владельцем которого является
Emirates Group, предназначен для деловых путе
шественников, а также для организации MICEме
роприятий высокого уровня. В отеле могут прово
диться мероприятия с числом участников до 1000
человек — с проживанием и ресторанным обслу
живанием. Отель располагает более 7500 м2 кон
ференцплощадей, как в помещении, так и на от
крытых площадках, включая два бальных зала, са
мым совершенным оборудованием, а также целым
рядом развлекательных центров и ресторанов,
среди которых — стейкхаус Prime 68, эксперимен
тальный суширесторан Izakaya, панорамный бар
Vault, расположенный на 71м и 72м этажах, и ре
сторан Rang Mahal под управлением Атула Кочха
ра, первого индийского шефа, удостоенного звез
ды Michelin. Центр Saray Spa and Health Club рас
положен на площади в 4000 м2 и ассоциативно от
сылает гостей к знаменитому Шёлковому пути на
Востоке. 30метровый бассейн расположен на 7м
этаже отеля, там же расположен бар Aqua Poolside
Bar and Grill, который декорирован в духе South
Beach в Майами.

RADISSON BLU SHEREMETYEVO
AIRPORT, МОСКВА
Отель Radisson на 379 номеров в московском
аэропорту «Шереметьево» будет открыт во II квар
тале 2014 года. Он станет вторым в «Шереметьево»
отелем компании Rezidor — в настоящее время
здесь функционирует гостиница средней ценовой
категории Park Inn by Radisson. Собственником но
вого отеля является норвежская компания
Wenaasgruppen, один из важнейших партнеров
Группы Rezidor — только в России Wenaasgruppen
принадлежит 9 отелей с общим номерным фондом
4000 комнат, работающих под управлением
Rezidor. Radisson Blu Sheremetyevo Airport станет
единственной гостиницей, имеющей прямой кры
тый проход к международным терминалам. Отель

Starwood Hotels & Resorts Worldwide и ЗАО
«СК «Внуково» объявили о подписании договора
на строительство нового отеля Four Points by
Sheraton Moscow Vnukovo Airport в российской
столице. Отель, открытие которого запланирова
но на 2016 год, будет расположен всего в 500 ме
трах от нового терминала международного аэро
порта «Внуково». Сделка является частью стра
тегического плана развития Starwood в России,
предполагающего открытие 7 новых отелей под
брендами Sheraton, Four Points by Sheraton
и Aloft в ближайшие три года. Отель Four Points
by Sheraton Moscow Vnukovo Airport будет распо
лагать 250 номерами, в том числе 30 люксами,
круглосуточным рестораном, двумя барами,
фитнесцентром. В отеле также будут располо
жены spaцентр с крытым бассейном и бизнес
центр с помещениями для организации торжеств
и деловых встреч. Новый отель будет обладать
всеми уникальными атрибутами бренда, включая
фирменную кровать Four Comfort Bed и бесплат
ный высокоскоростной Интернет во всех обще
ственных зонах.

CHOICE HOTELS, США, КАНАДА,
ЕВРОПА
Одна из крупнейших в мире франчайзинговых
сетей американская Choice Hotels International объ
явила об открытии 128 новых отелей в IV квартале
2012 года. Отели расположены в 33 штатах США
и 11 странах мира, в том числе во Флориде (Сент
ПитБич, МайамиБич), Аризоне (Пейдж), Кали
форнии (ЛосАнджелес), Индиане (Индианаполис),
а также во Франции (СенПри, Лион), Швеции (Ар
ланда), Канаде (Саскатун, Альберта), Австралии
(Виктория), Новой Зеландии (Вангануй). Кроме то
го, компания подписала 214 новых контрактов на
управление отелями в США: 46 из этих отелей ра
нее управлялись компанией Jameson Inns и теперь
будут функционировать под брендами Quality Inn,
Comfort Inn и Econo Lodge. Отели расположены на
юговостоке и среднем западе США. Новые откры
тия добавили сети в общей сложности 10 тысяч но
меров (до этого общий номерной фонд Choice
Hotels составлял 495 тысяч комнат). Отели будут
работать под брендами Comfort Inn, Comfort Suites,
Clarion, Quality, MainStay Suites, Suburban Extended
Stay, Econo Lodge, Rodeway Inn и Ascend Hotel
Collection.

CENTARA WATERGATE PAVILLION
HOTEL, БАНГКОК
Компания Centara Hotels & Resorts обнародова
ла планы по открытию в 2015 году в столице Таи
ланда своего четвертого отеля Watergate Pavillion
Hotel Bangkok. Новая четырехзвездная гостиница
займет верхние десять этажей в недавно построен
ном 20этажном здании торгового центра
Watergate Pavillion, в котором расположились бо
лее 800 магазинов и ресторанов. В отеле будет 281
номер, в том числе 147 категории Superior, 102 ка
тегории Deluxe и 32 семейных сьюта, а также рес
торан на 160 мест, ресторан на крыше на 64 места
и панорамный бар на крыше, центр Spa Cenvaree
с 5 процедурными комнатами, фитнесцентр пло
щадью 56 м2 и две переговорные комнаты каждая
площадью 90 м2.

HYATT REGENCY QINGDAO, ЦИНДАО

Первый отель компании Rezidor в Мозамбике
открылся в столице страны. Здание гостиницы ка
тегории Upper Upscale на 154 номера прекрасно
дополняет городской ландшафт, возвышаясь на
фоне Индийского океана в центре города, недале
ко от таких достопримечательностей, как музей ес
тественной истории, собор Богоматери из Фати
мы, казино Polana и центр искусств Associacao
Nucleo de Arte. В каждом номере доступны фир
менные услуги сети Radisson Blu, в том числе бес
платный высокоскоростной Интернет. В ресторане
Filini Bar & Restaurant подают блюда итальянской
кухни и марочные вина, а его открытая терраса
подходит для проведения деловых встреч или ро
мантических ужинов. Любители вечеринок по до
стоинству оценят Pool Bar, который обещает стать
центром ночной жизни Мапуту. Днем гости отеля
могут принимать солнечные ванны на террасе
у большого открытого бассейна или тренироваться
в фитнесцентре отеля. Radisson Blu Hotel Maputo
подходит и для деловых туристов: к их услугам
трансформируемый конференцзал площадью 252
м2, три комнаты для проведения встреч и перегово
ров, холл площадью 153 м2.

MANDARIN ORIENTAL, ГУАНЧЖОУ

Первая гостиница бренда Hyatt Regency от
крыла свои двери на побережье Жёлтого моря
в провинции Шаньдун на севере Китая. Это пер
вый высококлассный курорт, построенный
в «Жемчужине Жёлтого моря», как называют го
род Циндао. Hyatt Regency Qingdao расположил
ся в районе Лаошань, новом деловом и культур
ном центре города. Отель имеет прямой выход на
песчаный пляж протяженностью около 3 км и рас
считан на 439 номеров, в том числе 25 сьютов.
В отеле расположен самый большой в городе
сьют площадью 420 м2, который включает спаль
ню, гостиную, кухню, бар, тренажерный зал
и массажный кабинет, а также террасу с пано
рамным видом на крыше.
В ресторане Dong Hai 88 гостям предлагают
блюда северной китайской кухни, в том числе
фирменную утку попекински и традиционные
блюда из морепродуктов. Дизайн интерьера рес
торана навеян прошлым Циндао, когда рыболов
ство было основным занятием большинства его
населения. Об этом периоде также напоминают
такие элементы декора, как волнообразные де
ревянные потолки и светильники в форме рыб.
В ресторане Market Cafe на протяжении всего дня
гостям предлагают сезонные блюда международ
ной кухни. Hyatt Regency Qingdao располагает хо
рошими возможностями для организации дело
вых и торжественных мероприятий: площадь
многофункционального пространства для прове
дения мероприятий в отеле составляет 2000 м2
и включает открытую террасу. Любители spa мо
гут посетить центр Qing Spa, где предлагают про
цедуры традиционной китайской медицины.
На отдельных этажах гостиницы функционирует
Regency Club, который воплощает традиционную
для бренда Hyatt Regency концепцию «отель
в отеле». Его гостям предлагаются индивидуаль
ное обслуживание, быстрая регистрация и еже
дневные континентальные завтраки, чай, кофе,
вечерние коктейли.

EDGE HOTELS, ШРИ,ЛАНКА

Radisson Blu Sheremetyevo
Airport, Москва

Корпорация Mandarin Oriental Hotel Group от
крыла свой первый отель в материковом Китае.
Он расположен на верхних этажах многофункцио
нального современного комплекса TaiKoo Hui об
щей площадью 358 тысяч м2. Здесь же, на нижних
этажах, разместились роскошные бутики, офис
ные помещения и культурный центр. В гостинице
223 номера и 30 сьютов, а также 24 номера кате
гории «апартаменты», гостям которых круглосу
точно и ежедневно доступны все услуги отеля.
Интерьер отеля был создан современным дизай
нером по интерьерам Тони Чи, который внес в со
временную атмосферу азиатские нотки. Гордость
отеля — ресторан кантонской кухни Jiang by Chef
Fei, которым руководит один из самых известных
шефповаров Китая. Для ценителей чайных цере
моний открыт чайный зал The Taikoo Lounge,
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для любителей сладкого открыта кондитерская
The Mandarin Cake Shop, а для тех, кто предпочи
тает не терять форму, работает spaцентр с 9
процедурными комнатами. По случаю открытия
отель разработал специальное предложение
Second Night On Us, которое включает размеще
ние в течение двух ночей (вторая ночь бесплат
но); бесплатный Интернет; а при размещении
в люксе — трансфер в одну сторону до железно
дорожной станции или аэропорта и персональ
ный шопинг в торговом центре TaiKoo Hui с кон
сьержем отеля. Предложение действительно до
13 апреля 2013 года.

Новая сеть небольших отелей класса «люкс»
на ШриЛанке Edge Hotels and Resorts начинает
строительство двух первых гостиниц: отель Reefs
Edge Hotel and Villas будет построен на курорте
Усветакейява, на западном побережье острова.
В отеле будет 23 номера, а также различные по
мещения для мероприятий, например, банкетный
зал вместимостью до 300 человек; отель City
Edge Colombo строится в столице страны Колом
бо, в районе Marine Drive Bambalapitiya. В течение
следующих четырех лет Edge Hotels планирует
строительство еще четырех отелей, которые рас
ширят сеть до шести. Строительство Corals Edge
в курортном городе Амбалангода на юге Шри
Ланки на 36 номеров должно начаться в мае 2013
года. Отель Lakes Edge на 40 номеров будет пост
роен на берегу озера Грегори на высокогорном
курорте НувараЭлия, расположенном на высоте
1884 м над уровнем моря; Kingdoms Edge возве
дут в Сигирии в августе 2014 года, а на начало
2015го запланировано строительство гостиницы
Bays Edge в курортном городе Калкудах на восто
ке страны.
Подготовила
Мария Желиховская
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В The Ritz-Carlton, Dubai Эрик Шаво:
открылось новое крыло Back in London!
В британской столице открылся ресторан
Brasserie Chavot

В феврале 2013 года отель представил новые
изящные номера, концепт-рестораны, бассейны
и spa-центр, предлагающие гостям насладиться
роскошным отдыхом

Chavot, расположенный в рай
оне Мейфэр, на Conduit Street,
является воплощением мечты
шефповара Эрика Шаво, изве
стного тем, что на протяжении
уже десяти лет его ресторанам
присуждаются
две
звезды
Michelin. На этот раз Эрику уда
лось создать классический фран
цузский ресторан, в кухне кото

рого прекрасно сочетаются про
дукты с Британских островов и из
сельских районов Франции. По
ставщиков он отбирает очень
тщательно: например, крабы по
ступают из ЮгоЗападной Анг
лии, лангусты — с Внешних Геб
ридских островов, оленина — из
Ирландии, мясо ягненка — с Пи
ренеев, а изысканные мясные за
куски и сыры закупают у лучших
французских производителей.
Родина Эрика — город Арка
шон, расположенный на югоза
паде Франции. В Лондон Эрик
приехал в возрасте 18 лет и уст
роился на работу в известный ре
сторан под руководством Пьера
Кофмана. Широкое признание он
получил в качестве шефповара
ресторанов Марко Пьера Уайта
(в частности, Hyde Park), ресто
ранов Capital, Chez Nico и других.
В своем оригинальном меню
Эрик искусно сочетает элементы
классической французской кухни
с современным подходом к про
цессу приготовления простых
традиционных блюд.

«Теперь мой дом — Лон
дон, — говорит Эрик. — Когда я,
еще будучи учеником, впервые
приехал сюда, этот город пора
зил меня необыкновенным соче
танием старины и современнос
ти. Я был рад вернуться в Лон
дон для того, чтобы открыть
здесь ресторан Chavot». До сво
его возвращения в Лондон Шаво
два года работал в качестве ку
линарного консультанта семьи
Уэстон, владельцев сети магази
нов Selfridges и коттеджного по
селка Windsor Club.
Среди основных блюд меню
нового ресторана: сардины
в маринаде, кролик с черным пу
дингом и яблоками, жаркое из
оленины с жареными корнепло
дами и лакричным соком; де
серты меню демонстрируют
влияние британских и испанских
традиций: традиционный баск
ский пирог с вишневым мороже
ным и шоколадный мусс на ос
нове эспрессо и ликера «Бей
лис», который подают с взбиты
ми сливками.

SHA Wellness
для счастливых мам
Специалисты испанской SHA Wellness Clinic, расположенной
в Аликанте, разработали новую «Программу успешной
репродукции»

Расположенный на частном
пляже, вдоль знаменитой JBR
Walk, The RitzCarlton, Dubai —
настоящий оазис, соединивший
легендарное гостеприимство
ThevRitzCarlton с ближневосточ
ными традициями и гарантирую
щий незабываемые впечатления.
На курорте 148 номеров и люк
сов с видом на море и уединенны
ми балконами. Площадь номеров
варьируется: 50 м2 в делюксе,
90 м2 в джуниорсвите, идеальном
для семейного отдыха, 108 м2

в романтичных просторных
Executive suites, 220 м2 в двух уни
кальных The RitzCarlton Suites.
Гости, желающие совершить
кулинарное путешествие «вокруг
света», могут выбрать из различ
ных тематических ресторанов — от
экзотических вкусов ЮгоВосточ
ной Азии и Арабского Востока до
средиземноморской кухни и мод
ного пляжного клуба. Те, кто дума
ет о романтическом ужине, могут
заказать столик на двоих на пляже
или в частных садах курорта.

Среди предложений The Ritz
Carlton — просторный spa с уни
кальным дизайном, где предлага
ются различные процедуры. Он до
полнен многофункциональным
спортзалом, 5 новыми бассейна
ми — один с баром, и расположен
ным в тени бассейном с водными
горками для детей. Все достопри
мечательности города будут ря
дом — стоит лишь выйти из лиму
зина, и гости окажутся на одном
из самых популярных пляжных на
правлений в сердце Dubai Marina.

Программа стала результа
том сотрудничества клиники
с Отделением репродукции Кли
нической
больницы
Vista
Hermosa и сочетает в себе зна
ния Востока и Запада, позволяю
щие достичь успешного преодо
ления проблемы бесплодия.
Программа включает два эта
па: первый состоит из семи дней
подготовки, после которого раз
рабатывается план оздоровле
ния — его необходимо придер
живаться в течение двух меся
цев. За ними следует заключи
тельный этап лечения, в ходе ко
торого за неделю пребывания
в клинике пациентке подсажива
ют эмбрион.
На первом этапе женщина
проходит общее обследование,
консультации
специалистов,
специализирующихся на про
блемах репродукции, УЗИ, про
верку возможности подсадки
эмбриона. При необходимости
исследование может быть до
полнено клиническими анализа
ми гормонов, серологии, карио
типа и другими. Женщине про

писывают специальную диету
SHA с целью создания оптималь
ных условий для оплодотворе
ния, проводятся лечебные ван
ны, питьевой курс натуральных
травяных чаев, 9 лечебных про
цедур с компрессами из имбиря,
ароматерапией болгарской ро
зой и прогреванием моксами
(специальными цилиндрами из
хлопчатобумажной массы, ис
пользуемыми в традиционной
тибетской медицине), три сеан
са массажа шиацу, а также два
сеанса иглоукалывания и по од
ному — лимфодренажа и глубо
кого кругового дыхания, кон
сультации с экспертом по гене
тике. Второй этап лечения под
разумевает общее обследова
ние, медицинскую консультацию
эксперта в области репродук
ции, в ходе которой мужчина
сдает образец спермы для про
ведения спермограммы и даль
нейшего использования при оп
лодотворении яйцеклеток, а так
же полный пансион на базе ин
дивидуально разработанной ма
кробиотической диеты; питьевой

курс натуральных травяных чаев,
три сеанса массажа SHA Detox,
два сеанса гидроэнергетическо
го детоксвосстановления, под
готовительные занятия йогой,
по два сеанса иглоукалывания
и прессотерапии, по одному —
лимфатического дренажа, водо
рослевого обертывания, психо
логические консультации и дру
гие. Примерно через 5 дней по
сле сдачи образца пациентка
возвращается в Отделение ре
продукции Клинической больни
цы Vista Hermosa для подсадки
эмбриона.
Оба этапа включают не только
лечение, но и занятия в учебном
центре SHA йогой и гимнастикой
тайчи, а также пешие прогулки,
кулинарные мастерклассы, экс
курсии, гидротерапию в spaцен
тре клиники и прочие приятные
занятия. Стоимость програм
мы — ˆ12900; дополнительно
можно забронировать прожива
ние на курорте SHA, являющем
ся, наряду с клиникой, частью
единого одноименного курорт
номедицинского комплекса.
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Ментальные удовольствия
Без сомнений, «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь…» И всё же иногда душе и
разуму нужен отдых, как и телу. И этот отдых состоит в неспешном созерцании природных красот,
в занятиях йогой на рассвете, в медитации, в умиротворяющих прогулках и тишине. А главное –
вдали от городской суеты, от людей, машин, проблем и тревог… Как поется в песне, «…отпустите
меня в Гималаи…» Тем более что там путешественников уже ждут в единственном в своем роде
отеле Ananda in the Himalayas. О том, в чем уникальность этого курорта, корреспонденту TTG
Russia рассказал его генеральный директор Джайдип Ананд, который недавно побывал в Москве

— «Роман» с нашим отелем у гостей
начинается еще задолго до приезда,
когда они только планируют поездку на
наш курорт. Они заранее заполняют ан
кету и рассказывают о себе, чтобы наши
терапевты были готовы их принять и раз
работали программу пребывания. Весь
отдых у нас буквально пронизан идеей
аюрведы и веданты. Сюда приезжают не
только насладиться отдыхом, но и изба
виться от стресса, от лишнего веса и да
же в поисках своего жизненного пути.
Всему этому способствуют уроки йоги,
медитации, прогулки и правильное пита
ние. Кстати, несмотря на многие распро
страненные теории, я с уверенностью
могу сказать, что не существует единого
типа питания, подходящего всем, и стан
дартные диеты не являются здоровым
выбором для каждого. Концепция пита
ния в Ananda базируется именно на этом
факте, а также на следовании основным
принципам аюрведы, согласно которой
всё в мире, включая наше тело, состоит
из пяти элементов: воздуха, эфира, огня,
воды и земли.
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Существуют три типа конституции
человеческого тела: Vata состоит в ос
новном из воздуха и эфира, Pitta состо
ит из воды и огня, Kapha — из воды
и земли. Именно поэтому, думая о еде,
мы должны принимать во внимание не
только ее вкус, но и ее соответствие на
шему конституциональному типу. На
пример, людям с типом тела Vata лучше
всего подходит легкая и сухая пища.
Для того чтобы сбалансированно пи
таться, им надо добавить в свой рацион
немного влажной, насыщенной маслом
и даже тяжелой пищи с нотками сладко
го, кислого и соленого. Людям с типом
тела Pitta нужна прохладная и тяжелая
пища со сладким, горьковатым и ост
рым запахами, чтобы «пригасить» огонь.
И наконец, людям с типом тела Kapha
нужна легкая пища с горьковатыми, ост
рыми и вяжущими запахами, такими как
тимьян, розмарин и горчица.
Наша основная цель — предложить
гостям оздоровительную и омолажива
ющую кухню, чтобы, наслаждаясь отды
хом, они могли достичь гармонии души
и тела посредством рационального под
хода к питанию и образу жизни. На шоу
кухне наши повара покажут всем желаю
щим, как готовить здоровую пищу, так
что, гости могут продолжать правильно
питаться и следовать концепции здоро
вого образа жизни и дома. Специальные
меню разрабатываются при помощи на
шего доктора по аюрведе, с тем, чтобы
выправить специфический дисбаланс
различных типов тела.
День гостей курорта с рассвета до
заката насыщен событиями и впечатле
ниями. Кроме уже упомянутых медита
ций и йоги, туристов ждут уроки по фи
лософии веданты, что поможет достичь
«интеллектуальной ясности», игра
в гольф, прогулки по живописным хол
мам — каждый день организуются тре
кинги по интересным маршрутам в нео
быкновенных по красоте Гималаях, ку
линарные классы, экскурсии, сафари,
рафтинг и spa. Где же знакомиться со
знаменитыми ритуалами аюрведы, как
не на родине этого древнего учения!
И главное, что всё это сочетается
с роскошью в лучшем понимании этого
слова, мы дарим своим гостям такую за
боту и внимание, какую они не могли бы
получить в других местах. И я знаю,
о чем говорю. Я имею богатый опыт ра
боты в гостиничном бизнесе. Я полюбил
отели еще будучи мальчиком, когда пу
тешествовал с родителями, — мой отец
дипломат. И вот уже несколько десятков
лет я стремлюсь дарить людям радость,
принимая их у себя в гостях! Я нахожусь
в отеле круглосуточно, семь дней в не
делю. И это мне в радость — я люблю
свою работу! Гостеприимство должно
идти от сердца!
Кира Генрих
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Aldemar: гостеприимная Греция

Aldemar Hotels & Spa — одна
из ведущих гостиничных сетей
Греции, ставшая настоящим
символом греческого
гостеприимства. Отели сети,
расположенные в красивейших
уголках страны, неоднократно
получали призы World Travel
Awards в различных
номинациях: «Лучший курорт
с центром талассотерапии
в мире», «Лучший пляжный
курорт Средиземноморья»
и других. Бренд Aldemar стал
синонимом роскоши
и высококачественного сервиса
Aldemar Hotels & Spa — это
8 гостиничных комплексов кате
гории делюкс, которые располо
жены на Крите (Royal Mare 5*,
Knossos Royal 5*, Royal Villas 5*,
Cretan Village 4*), Родосе
(Paradise Mare 5*, Paradise Village
5*) и Пелопоннесе (Royal
Olympian 5*, Olympian Village 5*).
Туристы могут выбрать прожива
ние в бунгало, сьютах, номерах
или семейных апартаментах
с прекрасными видами на бес
крайние морские просторы и зе
леные сады.
Aldemar Royal Mare и Royal
Olympian Spa & Thalasso имеют
четыре современных конгресс
центра; два центра талассотера
пии площадью 4000 и 3000 м2,
в каждом из которых туристы мо
гут воспользоваться закрытым
бассейном, фитнесцентром, ес
тественным солярием, а также
пройти различные процедуры та
лассотерапии для тела и лица.
Aldemar уделяет большое
внимание вопросам питания —
качество блюд и сервис в ресто
ранах сети всегда находятся на
самом высоком уровне. Повара
ресторанов Aldemar в совершен
стве владеют искусством приго
товления здоровой, вкусной
и легкой пищи. Кухня здесь нео
бычайно разнообразна: в меню
есть греческие, средиземномор
ские и международные блюда,
а также диетическое меню.
Главная особенность сети
Aldemar — великолепная инфра
структура. Каждый гость сможет
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найти на территории отеля заня
тие по душе. Для любителей ак
тивного отдыха оборудованы
прекрасные теннисные корты,
волейбольные и футбольные
площадки, тренажерные залы.
Уже несколько лет подряд отели
Aldemar принимают группы, за
нимающиеся йогой. Условия для
подобных занятий созданы на
Крите, в отелях Royal Mare
и Knossos Royal, но идеальным
местом для занятий йогой явля
ется Aldemar Olympian Village на
Пелопоннесе.
В Aldemar одинаково заботят
ся как о взрослых, так и о детях,
которые отдыхают здесь под не
усыпным присмотром анимато
ров. На территории отелей есть
миниклубы, в которых предлага
ют различные игры и развлече
ния для детей, водные горки, ра
ботает ежедневная анимация,
проводятся тематические вече
ра, а в ресторанах маленьким ту
ристам предлагают специальное
детское меню.
В любом из отелей Aldemar
можно организовать настоя
щую греческую свадьбу с вен
чанием в церкви, празднование
в ресторане или романтичес
кий ужин для молодоженов
в «Сьюте мечты».
Компания Aldemar любит сво
их гостей и заботится о них. Ту
ристы, которые приезжают в оте
ли сети повторно, становятся по
стоянными клиентами компании,
которых всегда ждут приятные
сюрпризы.

март 2013
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Возвращение в Страну
восходящего солнца

Два года прошло с тех пор, как в Япо
нии произошло землетрясение. Сейчас
по мнению представителей большинст
ва туркомпаний, отправляющих россиян
в Японию, поток наших соотечественни
ков в Страну восходящего солнца посте
пенно восстанавливается.
«На японском направлении намеча
ется значительный подъем. Туристов
стало больше, чем год назад», — так
охарактеризовала нынешнее положе
ние Ольга Хорленок, ведущий менед
жер компании «Тумларе NTS». По ее
словам, в прошлом году поток клиентов
в Японию у компании составил пример
но 90% от уровня 2010 года. Правда,
в основном в страну летят индивидуалы
или небольшие группы корпорантов
и инсентивгруппы. В то же время по
ступает много заявок от российских ту
рагентств, клиенты которых хотят посе
тить Японию, но многих отпугивают вы
сокие цены.
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Тем не менее находятся россияне,
которых влечет загадочное государст
во с самобытными устоями, историей
и культурой. Они готовы заплатить за
недельный экономичный тур, включа
ющий посещение нынешней столицы
страны Токио и древней столицы Кио
то от ˆ1700 + стоимость авиабилетов.
Цена на билеты из Москвы в Токио
и обратно составляет от 26 тысяч руб
лей. Рейсы осуществляют националь
ный японский авиаперевозчик JAL —
три раза в неделю — и «Аэрофлот» —
ежедневно.
В Японии удивительно сочетаются
самые последние научные и техничес
кие достижения с древнейшей культу
рой, религиозными верованиями и лю
бовью к природе. Увидеть потрясающе
красивое цветение сакуры, сливы и пер
сика можно в марте во многих уголках
Японии. «Ханами» (любование цвета
ми) — неотъемлемая часть японской

культуры. Полюбоваться цветением са
куры устремляются весной несколько
сот россиян. Подобный тур стоимостью
от $4290 предлагает компания «Ориен
тал Дискавери». К нему предлагается
дополнительная «опция» — ужин с про
фессиональными гейшами. По словам
Натальи Дальбиновой, начальника от
дела продаж туркомпании, Япония нако
нецто вышла из кризиса 2011 года, по
ток клиентов постепенно восстанавли
вается, в прошлом году произошло уве
личение объема продаж по сравнению
с 2011 годом почти в пять раз. Наиболее
популярны и востребованы в нынешнем
году классические туры, которые чаще
всего рекомендуются для первого зна
комства с Японией.
Обычно все туристические маршру
ты начинаются с Токио, столицы стра
ны, расположенной на одном из четы
рех самых больших японских островов
— Хонсю. В классическом варианте
к столице добавляются Киото, леген
дарная гора Фудзи и другие достопри
мечательности. Токио интересен Импе
раторским дворцом, кварталом Асаку
са — здесь находится старейший го
родской храм Сэнсодзи и множество
сувенирных магазинчиков, Гиндзой
(центральная часть, славящаяся ночной
жизнью). Детям наверняка придется по
вкусу посещение Токийского Дисней
ленда, расположенного примерно в 10
км от центра города. Особенно красив
Токио в вечернее время. С подсвечен
ного моста Радуги хорошо виден Теле
порт — Город будущего, которым япон
цы очень гордятся.
В Киото, бывшей столицей импе
рии с VIII по XVII век, интерес пред
ставляют самый большой в мире же
лезнодорожный вокзал, около 2200
буддистских и синтоистских храмов,
музей кимоно Yuzen zome. В городе
расположены 17 памятников, занесен
ных в Список объектов мирового куль

От суши
к аниме
турного наследия ЮНЕСКО. Добрать
ся сюда из Токио просто — за 2,5 часа
на суперэкспрессе «Синкансэн». Кста
ти, в компании «Тумларе» предлагает
ся очень выгодный по цене (11 тысяч
рублей) проездной, по которому мож
но неделю путешествовать по стране
на высокоскоростных поездах во вто
ром классе. Особенно это актуально
для самостоятельных туристов, кото
рые оформляют через туркомпании
визы, авиабилеты и проживание,
а экскурсии предпочитают не заказы
вать, открывая Страну восходящего
солнца самостоятельно.
По мнению Константина Денисова,
исполнительного директора «Квинта
Тур», турпоток в Японию пока до конца
не восстановился. Об этом можно су
дить хотя бы по заявкам на самую попу
лярную весной программу — цветение
сакуры. Если до марта 2011 года туро
ператор отправлял на данное меропри
ятие не менее пяти групп по 25 человек,
то в нынешнем году набралось лишь
две. Хотя интерес к стране со стороны
турагентств огромный: более 70 заявок
получила компания от турфирм России
на участие в рекламном туре, тогда как
мест в группе всего 25.
Бронируются и туры на отдых в Япо
нии. Например, на острове Окинава,
который славится пляжами, морем,
сервисом и дороговизной местных оте
лей. Окинава — курорт в первую оче
редь для японцев и тех иностранцев,
которые могут в сезон (с мая по сен
тябрь) заплатить в сутки за двухмест
ный номер $800–1000. Также Окинаву
полюбили российские поклонники
японских боевых искусств. Ведь имен
но на этом острове функционируют
додзюшколы, где японские сэнсэи
обучают каратэ, джиуджитсу и другим
боевым искусствам.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин

Тиба — небольшой город, распо
ложенный в 40 км от Токио. Он извес
тен своим зоопарком, искусственным
пляжем и самой длинной в мире сис
темой подвесного монорельса. Любо
пытны также местные музей цветов
и художественный музей. В городе не
так много достопримечательностей,
но часто проводятся различные меро
приятия, привлекающие тысячи тури
стов из разных стран и приносящие
немало денег в городскую казну.
С 6 по 8 марта в Тибе в выставоч
ном центре МакухариМесе прошли
международные соревнования по
приготовлению суши — World Sushi
Cup. 6 марта несколько десятков спе
циалистов по приготовлению этого
традиционного японского блюда со
ревновались между собой в отеле The
Manhattan. В конкурсе участвовали
шефповара из Чехии, Беларуси,
США, Украины, России. А 78 марта
прошли соревнования между лучши
ми ресторанами, отобранными Япон
ской национальной ассоциацией су
ши. Гости мероприятия, среди кото
рых были и российские туристы,
с удовольствием продегустировали
блюда, прослушали мастеркласс
и приобрели ингредиенты, необходи
мые для приготовления суши.
3031 марта в Тибе пройдет тради
ционная крупномасштабная выставка
Anime Contents Expo, посвященная
аниме. В мире немало поклонников
этого направления в кино, моде, стиле
жизни. Посетители выставки смогут
ознакомиться с последними новинка
ми в области аниме, больше узнать
о самых популярных героях мульт
фильмов, приобрести товары с сим
воликой. Здесь можно будет также
стать участниками событий, отражен
ных в мультфильмах. К примеру, по
участвовать в жизни героев сериала
«Искусство меча». В прошлом году эту
выставку посетили более 40 тысяч лю
бителей аниме из многих стран.
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Гонконг и Макао: вместе — вдвойне интересней
По статистике, число россиян, посетивших в 2012 году
Гонконг, возросло на 40%. Причин у такого роста турпотока
несколько, и первая заключается в отсутствии необходимости
в получении визы: период безвизового пребывания
российских туристов в Гонконге составляет 14 дней

Что же можно увидеть в городе за это
время, и почему он ежегодно привлека
ет все больше гостей со всего мира?
Пожалуй, главная особенность Гонконга
состоит в гармоничном сочетании ази
атского гостеприимства и европейского
качества. Фондовые биржи прекрасно
уживаются здесь с колоритными улич
ными базарами, а стеклянные небо
скребы в стиле хайтек — с колониаль
ной архитектурой. Футуристический,
динамичный, красочный — Гонконг оше
ломляет с первого взгляда. Еще один
его секрет — удивительная энергетика,
которая рождается только в настоящих
«плавильных котлах», на стыке культур,
народов и эпох.
Знакомство с Гонконгом стоит начать
с Пика Виктории — самой высокой (553
м) точки острова. Отсюда открывается
захватывающая дух панорама города, ко
торый лежит перед зрителями, точно на
ладони. В эпоху британского владычест
ва здесь покупали дома самые знатные
и богатые жители, которые спускались
с Пика и поднимались обратно в палан
кинах, а в 1881 году было начато строи
тельство фуникулера. И сейчас вы може
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те прикоснуться к прошлому, прокатив
шись на знаменитом трамваефуникуле
ре (Peak Tram). Перед посадкой на него
стоит осмотреть Peak Tram Historical
Gallery — экспозицию, знакомящую
с развитием трамвайного сообщения
между Пиком Виктория и районом горо
да, находящимся у его подножия.
Обязательно посетите Peak Tower —
торговый центр, в котором расположен
Музей Мадам Тюссо. Это первый из
двух музеев Мадам Тюссо в Азии, он
был открыт в 2000 году. Здесь можно
увидеть восковых двойников Джеки Ча
на, Брюса Ли, Бреда Питта, принцессы
Дианы, Билла Клинтона, Уинстона Чер
чилля, Альберта Эйнштейна и многих
других известных личностей — полити
ков, звезд, ученых.
Стоит прогуляться в огромном Цент
ральном парке Гонконга — настоящем
природном оазисе в окружении небо
скребов района Central. Экзотические
растения, животные и птицы, озера с ли
лиями позволяют посетителям ненадол
го забыть, что они находятся в огромном
современном мегаполисе, а не затеря
ны в джунглях.

Находясь в Гонконге, выделите вре
мя для визита на остров Лантау. Почти
половину его территории занимает при
родный парк, где с удовольствием про
водят время туристы и местные жители,
желающие отдохнуть от городской суе
ты. Здесь находится монастырь По
Линь, построенный китайскими монаха
ми в начале прошлого века. Он включает
в себя несколько зданий, самым инте
ресным из которых является централь
ный храм с великолепно оформленным
залом для молений — он украшен раз
ноцветными фресками, каменной резь
бой, деревянными скульптурами. Рядом
с монастырем расположена главная до
стопримечательность Лантау — 34мет
ровая статуя сидящего Будды. Чтобы
увидеть ее вблизи, нужно подняться по
лестнице, в которой насчитывается 268
ступеней.
Любителей шопинга в Гонконге при
влекает оживленная улица Nathan Road.
Тысячи магазинов, теснящихся вдоль
тротуаров, торгуют здесь фото и ви
деокамерами, смартфонами, мужской
и женской одеждой, обувью и украшени
ями. Рядом располагаются кафе, карао
кебары и рестораны. Здесь же уличные
торговцы предлагают свой товар с рук.
Как следует поторговавшись, можно
практически все купить втрое дешевле
заявленной стоимости.
Впрочем, покупки можно совершать
не только на этой улице. Гонконг — зона
беспошлинной торговли, и поэтому весь
город является настоящим раем для
шопоголиков. К их услугам — огромные
торговые центры и небольшие моно
брендовые магазины, дизайнерские бу
тики и уличные рынки. Одним из лучших
торговых центров Гонконга считается
Pacific Place. На его территории распо
ложен огромный кинотеатр с множест
вом кинозалов, кафе и рестораны, сало
ны красоты и магазины, торгующие
ювелирными изделиями, одеждой, бе
льем, косметикой и аксессуарами,
предметами домашнего обихода, книга
ми и многими другими товарами.
Ценителям старины стоит прогулять
ся по Hollywood Road — улице, извест
ной своими антикварными магазинами
и лавками. Еще в начале прошлого сто
летия здесь развернули бойкую торгов
лю продавцы антиквариата, найденного
в Китае. Сейчас Hollywood Road — это
настоящий музей под открытым небом,
где можно купить старинную мебель, ва
зы, скульптуры, часы, монеты, значки...
В северной части Hollywood Road
расположено здание Центрального по

лицейского управления — один из ярких
образцов архитектуры колониального
наследия. Впрочем, весь район Сохо ин
тересен английскими зданиями начала
прошлого века. Для того, кто устал от не
боскребов, приятным контрастом станет
прогулка по его старым кварталам.
Отсюда также можно попасть на зна
менитый эскалатор Гонконга, который
является самым длинным в мире (800 м;
занесен в Книгу рекордов Гиннеса). Он
начинается на улице Des Voeux Road
Central и ведет к Conduit Road, соединяя
Центральный и Западные районы остро
ва. Эскалатор состоит из механических
лестниц и движущихся дорожек. На каж
дой улице, через которую он проходит,
есть вход на эскалатор и выход с него.
Прокатиться можно совершенно бес
платно, хотя эскалатор и считается од
ним из видов городского транспорта —
его строили для того, чтобы разгрузить
автомобильные пробки на спусках с кру
тых склонов Пика Виктория.
В течение года в Гонконге можно
стать свидетелем множества праздни
ков, шоу и фестивалей. Так, в феврале
проходит Театральный фестиваль, изо
билующий яркими премьерами. По
клонников живописи порадует Фести
валь искусств, где представляют свои
работы молодые художники. Он завер
шается аукционом, на котором все же
лающие могут приобрести понравивши
еся картины. Гурманам стоит посетить
Гастрономический фестиваль.
Очень интересны и красочны нацио
нальные праздники. Например, Китай
ский Новый год Чуньцзе, или «Праздник
весны», который отмечается с парадами
на воде и великолепным фейерверком
над заливом Виктория. На 15й день но
вого года приходится Праздник фонарей
(Юаньсяо), когда по всему Гонконгу за
жигаются фонарики. Жители острова
развешивают их во дворах и на улицах.
Особенно популярны фонари красного
цвета, поскольку красный в Китае сим
волизирует успех, счастье и благососто
яние. Еще есть Праздник разбрызгива
ния воды, Праздник лодокдраконов,
день рождения богини моря, рыбаков
и мореплавателей Тин Хау (АМа), когда
на улицах всех городов и деревень Гон
конга проходят красочные шествия
и фейерверки. Отмечая день рождения
Тин Хау, люди просят у нее хорошей по
годы, безопасности и богатого улова.
Моряки в этот день украшают свои лодки
цветами и лентами, кладут в них подно
шения богине в знак благодарности за
защиту и прося удачи на будущее. Вече
ром можно увидеть представления ки
тайской оперы и парад с танцами львов.
Большинство туристов, останавлива
ющихся в Гонконге, посещают также по
луостров Макао (с осени прошлого года
безвизовый для россиян, в результате
чего в 2012 г. их приехало в Макао на
70% больше, чем в предыдущем
2011 г.) — еще один административный
район страны, совершенно не похожий
на материковый Китай, живущий своей,
особенной жизнью. В течение 442 лет,
с 1557 года, Макао управлялся Португа
лией. Об этом до сих пор свидетельству
ет архитектура и надписи в обществен
ных местах, сделанные на трех языках —
китайском, английском и португальском.
Интересно, что жители Макао считают
себя не китайцами, а маканцами. Здесь
даже валюта своя — патака. Она привя
зана к гонконгскому доллару, который
имеет на территории Макао свободное
хождение. Из Гонконга в Макао можно
добраться всего за 45 минут на комфор
табельном скоростном пароме, который
курсирует в том числе и от аэропорта.
Многие знают Макао как «азиатский
ЛасВегас» благодаря большому количе
ству казино, ипподромов и ночных клу
бов. Однако не только азарт привлекает
сюда туристов, но также и многочислен
ные памятники истории и культуры.

Сердцем исторического центра Ма
као является Сенатская площадь с ее
европейской архитектурой и характер
ной чернобелой мозаичной плиткой
в виде волн. Здесь всегда много турис
тов — они сидят в кафе и ресторанах,
изучают ассортимент сувенирных мага
зинов и любуются красивыми здания
ми: Домом милосердия (XVI в., старей
шее западное благотворительное уч
реждение в Китае), церковью Санто
Доминго (прекрасный образец архитек
туры барокко, созданный монахамидо
миниканцами в XVII в.) и палатами Ле
альСенадо, во внутреннем дворике ко
торых можно увидеть облицовку в мав
ританском стиле и уютный садик со ста
туями португальского поэта Луиса Ка
моэнса и первого губернатора Макао.
Пожалуй, главной достопримеча
тельностью Макао является собор Свя
того Павла — точнее, его руины. Собор
построили в 1602 году бежавшие из
Японии от преследований христиане,
и в свое время он считался крупнейшим
католическим храмом в Азии. Здесь же
располагалось и первое христианское
учебное заведение региона — иезуит
ский колледж. В 1835 году в результате
пожара церковь была разрушена, сохра
нился только южный фасад и лестница,
ведущая к нему. В 2005 году в составе
исторического центра Макао руины со
бора были внесены в Список всемирно
го наследия ЮНЕСКО.
Древнейшим храмом Макао являет
ся Храм богини АМа, построенный в
XVI в., во времена династии Мин. С име
нем богини связано название полуост
рова, образованного от словосочетания
Амагао, что значит «бухта богини А
ма». Основными постройками храма яв
ляются Мемориальная арка, Зал Гуань
инь, Зал Щедрости, Буддийский павиль
он. Еще в храме находится священная
черепаха — считается, что попадание
в ее голову медными деньгами прино
сит богатство и удачу.
Благодаря тому, что Макао является
свободным портом, освобожденным от
ряда пошлин и НДС, шопинг на полуост
рове очень выгоден. Здесь имеет смысл
приобрести ювелирные украшения и зо
лото, китайский антиквариат, фарфор
и керамику, изделия из кашемира, шелка
и кожи, вино, чай, часы. Цены на эти това
ры здесь самые низкие во всем регионе.
Когда бы вы ни попали в Макао, вы
практически гарантированно станете
свидетелями какогонибудь праздника,
ведь наряду с традиционными китай
скими фестивалями здесь отмечается
множество христианских, буддийских
и просто исторических событий. Среди
них можно отметить Новый год, фести
валь в честь ТоуТей — бога земли
в местной мифологии, день рождения
ПакТая, победителя короля демонов,
один из любимейших праздников стра
ны — фестиваль морской богини АМа
(Тин Хау), фестиваль ТамКонг (Празд
ник пьяного дракона), праздничную
процессию в честь святой Фатимы
(христианской покровительницы Ма
као). В ходе международного конкурса
фейерверков (сентябрь — октябрь)
профессионалы со всего мира сорев
нуются между собой, устраивая кра
сочные представления над озером Нам
Ван. Навсегда запоминаются гостям
состязания драконьих лодок, фести
валь искусств, международный музы
кальный фестиваль и ежегодный гас
трономический конкурс.
В Макао у вас есть возможность по
сетить уникальное шоу «Дом танцующей
воды», не имеющее аналогов во всем
мире. Это не только великолепное пред
ставление, построенное на смеси ки
тайских и европейских легенд и сказа
ний, прошлого и настоящего, но еще
и подлинное чудо современной сцени
ческой техники.
Алена Алешина
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ФЛАНДРИЯ

Фландрия
вприглядку и вприкуску

В Москве и Санкт-Петербурге состоялось первое roadshow Офиса
по туризму Фландрии (Tourism Flanders), интересы которого
в России уже год представляет компания TMI Consultancy
В roadshow приняли участие 14 компа
ний региона, в том числе Офисы по туриз
му Брюсселя, Брюгге и Гента, принимаю
щие структуры @dmire и All About Belgium,
транспортная фирма BA Tours, ресторан
Chez Leon, отели Martin’s Group, Dema
Hotels и Relais & Chateaux Hotel Heritage, бу
тикгородок Maasmechelen Village, парк
MiniEurope и Historium Брюгге, а также
Brussels Airlines. Мероприятия посетили
министр туризма Фландрии Геерт Буржуа
и посол Бельгии в России Ги Труверуа.
Цель roadshow была вполне про
зрачна: презентовать на российском
рынке Фландрию, с одной стороны,
знакомую, с другой — мало исследо
ванную. Делегаты рассказали, что глав
ные туристические города региона —
Брюссель, Брюгге, Антверпен, Гент,
Лёвен и Мехелен. А ехать во Фландрию
нужно за искусством, историей, модой,
шопингом, а также «хлебом и зрелища
ми» — ресторанами со звездами
Michelin и фестивалями.
Кстати, о ресторанах. Все знают, что
одно из главных бельгийских лакомств —
шоколад. 150 московским посетителям
roadshow представилась возможность
попробовать его на вкус в ресторане
Simple Pleasures, куда специально из
Фландрии прилетел шоколадных дел ма
стер Давид Манхаут (Chocolatier M). Ис
кусство маэстро оценивали особо почет
ные гости: господин министр, консул
Бельгии в России Эрик Жакме и пред
ставитель торговопромышленной пала
ты Фландрии в России Андрэ де Рийк.
Поскольку событие выпало на 13 фев
раля, канун Дня Святого Валентина, вечер
назвали «Влюбиться во Фландрию»,
по этому поводу Chocolatier M вручил
всем шоколадные конфеты в виде серде
чек. Давид потчевал гостей и другими
произведениями, например, пралине раз
ных видов и шоколадным напитком, а не
скольким счастливчикам достались его
шоколадные матрешки ручной работы.
Таким образом Офис по туризму Фланд
рии отметил энтузиастов, продвигавших
регион в течение года. Самыми активны
ми и продуктивными оказались фоторе
портер Александр Беленький, «Бенилюкс
Клуб» — партнер авиакомпании Brussels
Airlines, туроператор «Мегаполюс Турc»
и организаторы проекта Weekends Travel.
Наконец, среди гостей вечера разыг
рали туры в Брюссель, Брюгге, Антверпен
и Гент с перелетом Brussels Airlines. По
бедителями стали «веселые и находчи
вые», поскольку, чтобы получить завет
ную путевку, надо было ответить на зако
выристые вопросы о Фландрии. Ведь за
давал их телеведущий интеллектуального
шоу «Своя игра» Петр Кулешов.
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Педро Вахе, Офис по туризму Фландрии, Геерт Буржуа, министр по туризму Фландрии,
Горик Каерт, Офис по туризму Фландрии, Эрик Жакме, консул Бельгии в Москве

Счастливая обладательница сертификата на поездку в Брюгге

Шоколатье Давид Монхаут

Из первых рук
На прошедшем в феврале roadshow
участники российского рынка могли
задавать любые вопросы деятелям
турбизнеса Фландрии. Мы тоже
воспользовались этой возможностью,
тем более что мероприятие посетили
столь редкие гости, как министр
туризма Фландрии Геерт Буржуа
и посол Бельгии в России Ги Труверуа

Министр туризма Фландрии Геерт Буржуа

— Господин министр, россий,
ские туристы давно посещают Флан,
дрию, почему же только год назад
открылось
представительство
Tourism Flanders в России?
Геерт Буржуа: Безусловно, рос
сийский рынок очень важен для нас.
Тем не менее Россия — одна из четырех
стран, из которых турпоток во Фланд
рию стремительно растет, и в наших
планах — постепенное внедрение
в каждую. Мы начали с Китая, уже уда
лось организовать оттуда прямой рейс
в Брюссель, далее была запланирована
Индия, теперь пришел черед России.
Вероятно, не стоило так долго ждать, но
невозможно осваивать все рынки одно
временно.
— Вы говорите, что турпоток из
России растет. Можете подтвердить
этот факт цифрами?
— Число туристов растет ежегодно,
самый очевидный прогресс произошел
за последние пять лет. С 2007 года тур
поток из России вырос на 50%, а за пер
вые 9 месяцев 2012го — на 17%: мы
приняли около 70 тысяч человек. Также
на нашей территории зафиксировано
180 тысяч ночевок россиян за первые 10
месяцев прошлого года.
Между тем сейчас стандарт — две но
чи, именно столько времени проводят ва
ши соотечественники во Фландрии. Я
считаю, этого мало. Причина, вероятно,
в том, что наш край посещают, в основном
в комбинации с Нидерландами и Люксем
бургом. Мы же хотим позиционировать
Фландрию как отдельное направление.
Сегодня на workshop нам удалось обсу
дить этот вопрос с российскими партне
рами, я надеюсь, они будут предлагать
пакеты на 5–6 ночей. Это очень удобно,
тем более что лететь до Брюсселя из
Москвы всего 3 часа прямыми рейсами
«Аэрофлота» и Brussels Airlines.
И конечно, нам есть что предложить.
Во Фландрии множество исторических
мест, городов искусств, средневековых
памятников. Всё это — в сочетании
с современной жизнью, модой, дизай
ном, гастрономией, событийными ме
роприятиями…
— Я так понимаю, вы делаете ак,
цент на продвижение главных горо,
дов страны — Брюгге, Антверпена,
Гента... Но ведь во Фландрии нема,
ло и маленьких поселений, не менее
интересных, особенно для столич,
ных жителей, уставших от крупных
мегаполисов…
— Главных городов у нас шесть:
Брюссель, Антверпен, Брюгге, Гент,
Мехелен, Лёвен. Но мы также намерены
продвигать и другие города, которые
неплохо комбинируются с этой шестер
кой, например — Ипр, куда легко до
браться от Брюгге. Многим сейчас ин
тересны события Первой мировой вой

ны. В Ипре в 2012 году открылся после
реконструкции музеймемориал In
Flanders Fields. Его название связано
с известным в Европе стихотворением
канадского лейтенанта Джона МакКрея:
«Во Фландрийских полях колышутся ма
ки» (это произведение лейтенант по
святил другу, погибшему во Второй
Ипрской битве, и сам не дожил до конца
войны — Л.Г.). В In Flanders Fields можно
узнать о героях войны, увидеть места,
где проходили сражения. Дополнитель
но желающие имеют возможность посе
тить кладбище с захоронениями погиб
ших во время войны.
Конечно, во Фландрии много зеленых
регионов, у нас есть и свое побережье,
очень популярны велосипедные туры,
но мы пока не планируем делать на этом
акцент. Для нас сейчас главное — про
двигать шесть главных городов плюс
Ипр. Именно там сосредоточены история
региона и культурные события. В следую
щем году, например, Королевская акаде
мия моды в Антверпене отмечает 50ле
тие. Посещение этого праздника вполне
можно совместить с шопингом, ведь Ант
верпен — центр моды, к тому же в наших
бутиках сравнительно низкие цены.
— В России сейчас много само,
стоятельных путешественников, ко,
торые едут в Европу на своих авто,
мобилях. Некоторые специально от,
правляются на шопинг, ищут ориги,
нальные антикварные магазинчики.
Планируете ли вы адресовать рекла,
му Фландрии таким туристам?
— У россиян проблема с иностран
ными языками, значит, нужно позабо
титься о том, чтобы в каждом пункте,
будь то магазин или отель, работали
русскоязычные специалисты. Конечно,
это возможно организовать, во Фланд
рии проживают ваши соотечественники,
и им нужна работа. Но потребуется вре
мя. Вообще, я считаю, что российские
туроператоры должны разработать мак
симально креативные турпакеты, вклю
чающие и посещение магазинов, и про
чие опции. Ведь они как никто знают по
требности своих клиентов.
— Господин посол, вопрос к вам:
многие туроператоры оформляют
туристам голландские визы, даже
если те едут в Бельгию. С чем это
связано? У бельгийского консульст,
ва повышенные требования к пре,
тендентам?
Ги Труверуа: Получить бельгийскую
визу очень легко. Все сложности были
решены еще несколько лет назад. Я вам
скажу так: не ищете проблему там, где
ее нет. Когда рост турпотока столь оче
виден, не может быть никаких труднос
тей. Мы, со своей стороны, выдаем ви
зы на большее количество дней, чем ту
рист планирует провести на нашей тер
ритории. Другое дело, если клиент на
чинает тур в Голландии. Конечно, ему
приходится открывать голландскую ви
зу, таково правило стран Шенгенского
соглашения. Кроме того, мы регулярно
проводим семинары для туроператоров
на визовую тему. Последнее мероприя
тие такого рода состоялось в октябре,
мы рассказали участникам рынка, как
легко оформить въезд в Бельгию!
Геерт Буржуа: Я добавлю, что наши
визы самые быстрые. Тем не менее, ди
алог между туроператорами и посоль
ством обязателен, поэтому подобные
семинары будут проходить каждые пол
года. Нам очень важно доверие туропе
раторов, ведь наша задача — привле
кать всё больше и больше россиян во
Фландрию!
Материалы полосы подготовил
Лиза Гилле
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ШОПИНГ

Рай для шопоголиков
Одна из самых известных цепочек аутлетов — McArthurGlen, открыла свой офис в России. Ее интересы
с 2013 года представляет компания TMI Consultancy. О том, почему было принято решение выйти на
российский рынок и о шопинге как о движущей силе в туризме рассказал глава департамента туризма
McArthurGlen Group Энтони Риппингейл

— Россияне давно облюбо,
вали для своих покупок ваши
аутлет,центры, тем не менее вы
до недавнего времени не прояв,
ляли интерес к России. Что побу,
дило руководство McArthurGlen
пересмотреть свою позицию?
— Российский рынок для
McArthurGlen не новый. Мы уже три
года ведем здесь работу: участву
ем в различных мероприятиях
и выставках. Наблюдая существен
ный рост, мы и приняли решение
открыть в России офис по прода
жам и маркетингу. Наши интересы
представляет компания TMI
Consultancy. Уже сейчас мы отме
чаем большое число покупателей
из России во всех наших дизайнер
ских аутлетах, а их у нас в Европе —
двадцать один. Стоит отметить, что
покупатели из России тратят
у в нас гораздо больше, чем гости
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из других государств, не входящих
в Евросоюз: по сумме трат на шо
пинг за россиянами следуют тури
сты из Китая и Южной Кореи.
Для нас открытие офиса в России
стало естественным продолжени
ем нашей деятельности по расши
рению клиентской аудитории
в России. Можно сказать, что но
вый офис — это результат роста
taxfree продаж за прошлый год
в наших центрах по всей Европе
в среднем на 60%. Важно и то, что
мы имеем партнерские отношения
со многими российскими туропе
раторами и турагентами, кроме то
го, наш главный сайт, карты и гиды
уже переведены на русский язык.
Для наших сотрудников мы даже
проводим тренинги, посвященные
тому, как соответствовать ожида
ниям покупателей из различных
стран. Во многих городах для удоб
ства туристов мы предлагаем авто
бусышаттлы до аутлетов.
— Чего вы ждете от нашего
рынка?
— Безусловно, роста числа по
купателей из России. Я вижу, что
еще есть множество свободных
ниш для экспансии. Чтобы занять
их, мы строим тесные партнёрские
отношения с российской туриндус
трией. Хотим быть уверены, что все
любители модных брендов вклю
чат в свои программы путешествий
по Европе поездки в дизайнерские
аутлеты McArthurGlen, чтобы наш
бренд стал известен российским
туристам, а также для того, чтобы
мы хорошо разбирались в россий
ских туристических реалиях. Наше

предложение идеально подходит
россиянам, которые предпочитают
лучший сервис и приятную обста
новку. В McArthurGlen Designer
Outlet Castel Romano рядом с Ри
мом, к примеру, этой весной мы
открываем новое крыло. Здесь вы
сможете делать покупки, как на
стоящие итальянцы, — в бутиках
самых известных итальянских
и международных марок. Отдох
нуть можно будет без отрыва от
шопинга в итальянских кафе и рес
торанах, наслаждаясь капучино
и пиццей. Мы стремимся предла
гать одинаково высокий уровень
сервиса во всех восьми странах
Европы, где мы представлены
и ожидаем высокий, возможно, да
же двукратный, рост объемов про
даж в этом году. Хотим, чтобы рос
сийские клиенты узнали, насколько
приятным может быть шопинг в на
ших аутлетах.
— И как вы будете это осуще,
ствлять?
— Мы работаем в тесном со
трудничестве с российским тур
бизнесом, чтобы сделать бренд
McArthurGlen Designer Outlets еще
более популярным у нашей целе
вой аудитории. Делаем ставку на
средства массовой информа
ции — как профессиональные, так
и клиентские, различные PR
и маркетинговые акции. Также мы
участвуем в мероприятиях, про
водимых различными офисами по
туризму, и в выставках, согласно
нашей географии.
— Я знаю, что география
ваших аутлетов постоянно рас,
ширяется…
— У нас 21 McArthurGlen
Designer Outlets, расположенный
рядом с важными городами
в восьми странах Европы: Австрия,
Бельгия, Франция, Германия, Гре
ция, Италия, Нидерланды и Вели
кобритания. Наши аутлеты пред
лагают вещи из последних коллек
ций модных брендов и известных
дизайнеров со скидкой 3070%
круглый год и потому являются
идеальными местами для покупок.
Названия представленных у нас
роскошных брендов звучат много
обещающе: Armani, Baldinini, Boss,
Bottega Veneta, Bulgari, Burberry,
Dolce & Gabbana, Etro, Gucci, Hugo
Boss, Prada, Zegna и другие. Глав
ное, что мы обещаем своим гостям
не только шопинг, но и незабывае
мые впечатления благодаря ди
зайнерскому окружению и про
грамме развлечений.
Наши основные клиенты —
местные жители, проживающие
недалеко от аутлетов. Эти люди
приезжают к нам снова и снова,
чтобы приятно провести свой вы
ходной. Это необычный опыт,
привлекающий миланских модни

ков в Serravalle Designer Outlet
и стильных жителей Вены
в Parndorf Designer Outlet. Наде
емся, что число наших покупате
лей будет увеличиваться за счет
развивающихся рынков. Ведь все
те туристы, которые приезжают
к нам, всегда остаются довольны.
Доказательство этого — увеличе
ние объёма продаж на конец 2011
года в три раза среди гостей из
государств, не входящих в Евро
союз, и дополнительное увеличе
ние более чем на 60% в 2012 году.
— Какой из ваших аутлетов
больше всего любят покупатели
из России?
— Все наши дизайнерские аут
леты расположены недалеко от попу
лярных европейских туристических
направлений. Что касается россиян,

то больше всего покупок они совер
шают в пяти аутлетах в Италии: по
близости от Милана, Рима, Флорен
ции, Венеции и Неаполя, а также
в двух аутлетах в Австрии: Designer
Outlet Salzburg и Designer Outlet
Parndorf, около Вены. Популярен
и Designer Outlet Roermond на грани
це Германии и Нидерландов недале
ко от Дюссельдорфа. Я думаю, что
популярность итальянских аутлетов
связана с любовью россиян к извест
ным итальянским брендам, таким как
Prada, Valentino, Gucci, Baldinini,
и с тем, что Италия сама по себе
очень популярное направление у пу
тешественников. Ваши соотечест
венники ценят возможность провести
прекрасный день с семьей или друзь
ями, круглый год покупать вещи мод
ных брендов со скидками, наличие

TMI Consultancy, mcarthurglen@tmiconsultancy.com, www.mcarthurglen.com

ресторанов и кафе, детских площа
док, проведение культурных меро
приятий, таких как музыкальные фес
тивали и модные показы. У нас еже
годно проводится винтажный фести
валь: очередной пройдет в Зальцбур
ге с 18 по 30 апреля, и Summer Night
Festival, на котором в прошлом году
выступала Глория Гейнор.
— А вы не планируете от,
крыть свои аутлет,центры
в России?
— Являясь одним из лидеров
на рынке, мы постоянно ищем но
вые возможности для развития
бизнеса. Ведем переговоры с раз
личными партнерами об открытии
новых McArthurGlen Designer
Outlets. Но пока планов по откры
тию аутлета в России у нас нет.
Беседовала Кира Генрих

Тел.: +7 495 7872753, +7 495 787 2772 Адрес: Москва, Трубная улица, 12

69

И ТА Л И Я

Мир воды и огня
Lefay Resort & SPA

На российский рынок выхо
дит новый итальянский курорт —
Lefay Resort & SPA Lago di Garda.
Lefay Resort & Spa — до
вольно необычный курорт. Рас
положенный на Лимонной ри
вьере, над просторами самого
большого озера Италии — Гар
да, у южного подножья Альп,
в безбрежной долине, он, в от
личие от подавляющего боль
шинства итальянских водоле
чебных клиник и отелей, прини
мает гостей круглый год. Со
здатели и владельцы курорта
Альчиде и Лилиана Леали меч
тали создать место, в котором
туристы смогли бы достичь фи
зической и душевной гармонии
за непродолжительный период
времени.
На проект современного зда
ния курорта Lefay Resort & Spa,
возведенного пять лет назад на
живописном холме, архитекто
ров вдохновили лимонные дома,
типичные для этого региона.
При строительстве отеля ис
пользованы только экосовмес
тимые материалы и альтерна
тивные виды получения энергии.
Интерьеры создают спокойную
и светлую атмосферу. В них при
сутствуют натуральные ткани,
итальянский мрамор, шпон

оливкового дерева и древесина
грецкого ореха. Еще одно отли
чие курорта от множества италь
янских отелей заключается в его
просторных комнатах — мини
мальная площадь номера со
ставляет 50 м2.
Но особой гордостью Lefay
Resort является его spaком
плекс Lefay SPA общей площа
дью 3000 м2. Он разделен на три
тематические зоны: «Мир воды
и огня», «Природа и фитнес»,
«Тишина под звездами: триада
на свежем воздухе». К услугам
гостей на территории комплекса
21 процедурная комната.
«Мир воды и огня» состоит из
перетекающих друг в друга бас
сейнов с морской водой, соля
ных гротов и небольших озер.
Здесь есть джакузи, туманная,
оливковая (обитая панелями из
оливковой древесины), арома
тическая и финская сауны, пар
ная, а также специальная сауна
с цветочными парами, предназ
наченная только для женщин.
Для придания коже тонуса пре
дусмотрен фонтан с колотым
льдом. Завершить spaпутеше
ствие лучше всего в одной из
трех специальных зон для рас
слабления: одна выполнена в ви
де укромного грота, другая осве

щена мягким расслабляющим
светом закатного солнца, третья
представляет собой открытую
веранду с дивным видом на озе
ро Гарда.
Все оздоровительные про
граммы в Lefay Spa основаны на
научно разработанном методе,
который объединяет древние
принципы классической китай
ской медицины с современны
ми западными технологиями
и помогает восстановить энер
гию и достичь гармонии души
и тела. Каждая программа рас
считана на повышение циркуля
ции энергии посредством соче
тания массажей, spaпроцедур,
спортивных тренировок и заня
тий на свежем воздухе. Каждая
программа
индивидуальна
и подбирается после предвари
тельного осмотра и консульта
ции с доктором Маурицио Кор
радином.
Маурицио Коррадин с отли
чием окончил университет Падуи
по специальности медицина
и хирургия. Его специализацией
была спортивная медицина, по
этому доктор Коррадин может
помочь восстановиться и после
спортивной травмы, если тако
вая, к несчастью, случится. Мау
рицио Коррадин также изучал
восточную и китайскую медици
ну, основы диетологии, иглоука
лывания и мануальной терапии.
Некоторое время он преподавал
фитотерапию и иглорефлексоте
рапию.
Lefay SPA предлагает гостям
пять специальных программ: по
худение; поддержание красоты
тела и лица; восполнение недо
статка сна; фитнес; корректи
ровка и улучшение осанки.
Во всех процедурах Lefay Spa ис
пользуется фирменная линия
одноименной дерматологичес
кой косметики на основе оливко
вого масла.
И несомненно, еще одной
ключевой составляющей успеха
Lefay Resort & Spa являются его
владельцы и сотрудники, прояв
ляющие исключительную заботу
о каждом госте.
Мария Желиховская

Россиянам откроют
Калабрию
На итальянском направлении в нынешнем сезоне
сразу три новости. О них представителям
российского турбизнеса рассказали на презентации,
организованной ENIT и компанией «Трис Т»
Первая новость — предыду
щего главу консульского отдела
посольства Италии в Москве Эн,
рико Нунциата сменил Габриэ,
ле Пападиа. Новый консул
недавно встречался с крупней
шими туроператорами на италь
янском направлении и пообе
щал, что «сделает всё возмож
ное для облегчения визового ре
жима».
Вторая новость была встре
чена громкими аплодисментами:
она касалась увеличения разме
ра маркетингового бюджета, вы
деляемого регионом Калабрия
(юг Италии) российскому рынку.
Об этом заявил президент Кала
брии Джузеппе Скопелити, ко
торый лично посетил мероприя
тие. «В 2013–2014 годах мы на
мерены инвестировать ˆ3 млн
в развитие туристических связей
между Россией и Калабрией. Эта
сумма пойдет на рекламу, под

70

держку туроператоров, созда
ние новых туристических струк
тур, а также запуск чартерных
рейсов», — рассказал гн прези
дент. На авиаперевозку прави
тельство региона собирается
выделить ˆ1 млн.
Именно чартеры в Калаб
рию — еще одна новость, о ко
торой рассказывалось на меро
приятии. Туроператор «Трис Т»
планирует в этом сезоне орга
низовать полетные программы
в два аэропорта региона — Ред
жио (юг) и ЛамециюТерме
(центр), и уже есть желающие
среди других туроператоров
взять блоки на этих рейсах.
До нынешнего года добраться
до Калабрии можно было либо
из Неаполя, либо с соседней
Сицилии. Как рассказала гене
ральный директор принимаю
щей компании Valentour Дебо,
ра Валенте, именно от Реджио

и ЛамецииТерме ближе всего
до основных достопримеча
тельностей региона и пляжных
отелей на побережье Тиррен
ского моря. «На базе чартеров
можно строить разные маршру
ты», — говорит Светлана Баш,
кирцева, генеральный дирек
тор «Трис Т». В частности, речь
идет об экскурсиях в средневе
ковый городок Тропею, Реджо
диКалабрию — бывшую грече
скую колонию, известную с VII
века до н.э., где с древности
выращивают бергамот, Пиц
цо — старинное рыбацкое посе
ление, Шиллу, где сохранились
укрепления XIV века и откуда
открывается живописный вид
на соседнюю Сицилию… В по
следующие годы «Трис Т» пла
нирует освоить и третий аэро
порт Калабрии — Кротоне (се
веровосток).
Лиза Гилле

Verdura Golf & Spa Resort:
за здоровьем всей семьей
Один из лучших новых курортов Европы Verdura Golf &
Spa Resort расположен на южном побережье Сицилии,
недалеко от порта Сьякка и города Агриженто

Курорт занимает территорию
230 гектаров и имеет собствен
ную пляжную линию длиной
1,8 км. Номерной фонд составля
ет 203 комнаты, каждая имеет тер
расу, с которой открывается вид
на Средиземное море. Дизайн ин
терьеров был разработан знаме
нитым архитектором Ольгой По
лицци, которая скомбинировала
современные тенденции с аутен
тичными сицилийскими мотива
ми. К услугам самых взыскатель
ных гостей в отеле два больших
сьюта Ambassador площадью 170
м2 и один сьют Presidential площа
дью 175 м2, с тремя отдельными
террасами с видом на море, част
ным бассейном с открытым джа
кузи и внутренним двориком.
Рядом с отелем раскинулись
чемпионские гольфполя — два
на 18 лунок и одно на 9, создан
ные архитектором Кайли Филлиа
сом, а также 6 теннисных кортов,
60метровый бассейн и отдель
ный детский бассейн, беговые
дорожки в оливковых и лимонных
рощах. На курорте есть собствен
ная вертолетная площадка.
Verdura Golf & Spa Resort — это
прежде всего семейный курорт.
Свежий морской бриз и кристаль
но чистые воды, разнообразные
возможности для занятий спор
том и играми, вкусная кухня, мас
са развлечений и полная безопас
ность — всё это составляет отлич
ный рецепт для счастливого се
мейного отдыха, энергичного или,
напротив, расслабляющего.
Для детей и подростков курорт
открывает поистине безгранич
ные возможности: занятия парус
ным спортом и виндсерфингом,
катание на велосипедах, бесплат
ное пользование Sony Playstations,
детская DVDбиблиотека. Для де
тей от 4 до 12 лет работает дет
ский клуб, в котором профессио
нальные педагоги всегда найдут
юным туристам занятие по возра
сту и по душе. Детский клуб рабо
тает для туристов бесплатно и от
крыт всю неделю, здесь можно ос
тавить ребенка как на полдня, так
и на целый день. Для родителей
малюток, пожелавших провести
уединенный вечер и отдохнуть,
работают бебиситтеры.
Питание в отеле тоже состав
лено с учетом разных возрастов.
Для детей открыты три из четырех
ресторанов отеля, а ресторан
Buon Giorno два часа в день открыт
только для детских ужинов.
Для детей в ресторанах имеются
высокие стульчики и яркая небью
щаяся посуда. Благодаря 24часо
вому сервису в номерах дети могут
перекусить чтонибудь между при
емами еды, когда захочется, даже
ночью. Детское меню составлено
с учетом особенностей итальян
ской и сицилийской кухни — с раз
личными видами пиццы и пасты;
кроме того, здесь подают гамбур
геры, барбекю, гриль, салаты

и сэндвичи — в общем, всё, что
нужно растущему организму после
насыщенного утра, проведенного
на пляже, в бассейне, за занятием
в юниорской школе гольфа или на
детском турнире по теннису. Од
но из самых любимых детьми
мест на курорте — итальянское
кафемороженое. В конце дня на
стает время для молока с печень
ем, которое можно скушать, пока
сказочник рассказывает интерес
ную сказку. Детям младше 4 лет
надевают специальные иденти
фикационные браслеты, чтобы
развести всех в конце дня по до
мам. Все номера оборудованы
безопасными розетками и ночни
ками. По запросу в номер прине
сут детский шампунь, маленькие
ванночки, горшки, люльки, книж
кираскраски и карандаши.
Курорт Verdura удобно распо
ложен, и можно совершать се
мейные походы за пределы отеля.
Совсем близко находится коло
ритный городок Сьякка с рыбным
портом; в 30 км находится Агри
женто с Долиной замков; к живо
писнейшим вулканическим Ли
парским островам можно отпра
виться на лодке или вертолете.
Развлечения и отдых в Verdura
Golf & Spa Resort можно всей се
мьей разнообразить со spa и well
nessпроцедурами. К услугам гос
тей на территории отеля — оздо
ровительный центр Vita Health
площадью 4000 м2 с 11 процедур
ными комнатами, расположенны
ми в павильонах, частная терраса
и открытые пространства, где
можно проходить процедуры на
свежем воздухе. Сеансы прово
дятся на основе методов талассо
терапии с использованием нату
ральных сицилийских косметичес
ких продуктов растительного про
исхождения таких марок, как
FisioSphere и Olos. В центре также
есть четыре талассотерапевтиче
ских бассейна, большой 25мет
ровый плавательный бассейн,
хаммам, сауна, тренажерный зал
площадью 170 м2, фитнесстудия,
в которой проводят занятия аэро
бикой, пилатесом и стретчингом,
парикмахерская, кабинет педикю
ра и маникюра, зоны отдыха.
Врачконсультант поможет со
ставить индивидуальную оздоро
вительную программу для каждого
гостя с учетом его пожеланий и со
стояния здоровья. Программы бы
ли разработаны одним из ведущих
в мире специалистов по интегра
ционной медицине доктором Най
джоном Экклсом. Найджон имеет
успешный двадцатипятилетний
врачебный опыт, он сочетает ульт
расовременное оборудование
и технологии с прогрессивными
разработками в области натуропа
тии и диетологии. Программы, ко
торые проводят под скрупулезным
медицинским контролем, опреде
ляются для каждого гостя на осно
ве его медицинских анализов. Ди

агностика проводится до и после
приезда, что дает полную картину
состояния здоровья каждого гос
тя. До приезда туристам нужно
сдать анализы крови, мочи и слю
ны, а также иметь с собой историю
имеющихся заболеваний. В Vita
Health клиентам делают электро
кардиограмму, УЗИ сердца, про
водят анализ строения тела, ана
лиз предрасположенности орга
низма к заболеваниям и его энер
гетической системы, измеряют ар
териальное давление. Все про
граммы основаны на профилакти
ческом подходе: устанавливая
с помощью медицинских тестов
наличие дисбаланса в организме,
можно скорректировать общее со
стояние натуральными средства
ми: различными натуропатически
ми методиками, диетой и физиче
скими упражнениями, и умень
шить риск развития болезней.
В Vita Health практикуют терапию
длинноволновым инфракрасным
излучением, безынъекционную
мезотерапию для омоложения ли
ца, магнитную терапию для снятия
стресса и улучшения сна, новей
шие методы фототерапии для де
токсикации глубоких тканей и лим
фатической системы, восстанав
ливающие скрабы с морской со
лью, грязевое биообертывание
и многое другое. Также предлага
ются современные техники лечеб
ного массажа с использованием
индивидуально подобранных ком
бинаций масел, действие которых
направлено на нейтрализацию лю
бого биоэнергетического дисба
ланса в организме.
Особого внимания заслужива
ет программа сбалансированного
гастрономического питания, ос
нованного на cредиземномор
ской диете и состоящего из све
жих сицилийских продуктов. Ме
ню создано обладателем звезды
Michelin шефповаром Фульвио
Пьеранджелини совместно с экс
пертом в области диетологии
Амелией Фреер. Программа при
звана помочь гостям осознать
и принять новый подход к здоро
вому образу жизни не только во
время отдыха в отеле, но и после
него: для туристов составляют ин
дивидуальную схему питания, ко
торую можно применять и после
отъезда из отеля. Гости могут вы
брать 5, 7 или 14дневные про
граммы, разработанные для раз
личных целей: таких, как управле
ние стрессом, детоксикация, сни
жение веса и омоложение. Тем,
кто подпишется на программу
«Продолжение укрепления здоро
вья», через три месяца после про
хождения лечения пришлют тест
для определения состояния здо
ровья. Приобретенный в Verdura
опыт здорового образа жизни по
может поддерживать комфортное
состояние организма на протяже
нии всей жизни.
Мария Желиховская
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Forte Village: быть luxury
Роскошным отелям всё сложнее соответствовать категории luxury: требования российских туристов — главных потребителей
этого продукта — растут, им уже не хватает элегантного интерьера из дорогих материалов и персонального дворецкого.
При этом даже самые состоятельные наши соотечественники, направляясь в шикарную гостиницу, не прочь сэкономить…
Своим опытом с корреспондентом TTG Russia поделился Паоло Манкузо, директор по бизнес-развитию сети Eleganzia Hotels
& Spas, в которую входит знаменитый курорт на Сардинии Forte Village

— Синьор Манкузо, что вы
предпринимаете, чтобы удер,
жать старых клиентов и при,
влечь новых?
— Перед нами каждый год сто
ит непростая задача, ведь 40% на
ших гостей — возвратные клиенты,
и их ожидания очень высоки, зна
чит, мы должны постоянно предла
гать им чтонибудь новое, чтобы
они не переставали удивляться.
Одно из главных наших дости
жений этого года — усовершенст
вованный VIPрейс Forte Flight
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Москва — Кальяри, организован
ный специально для гостей Forte
Village. Это частный бизнесджет
Boeing 737300 на 48 посадочных
мест: 16 кресел в первом классе
и 32 — в бизнесклассе. Програм
ма стартует 20 июля и продлится
до конца августа, а вероятнее все
го — до сентября. Я очень наде
юсь, что этот рейс превзойдет
ожидания клиентов.
Вопервых, еще в московском
аэропорту «Внуково3» пассажи
рам будет предоставлено персо

нальное обслуживание, им не при
дется стоять в очередях ни на пас
портном контроле, ни в магазинах
Duty Free. Перелет от Москвы до
Кальяри продлится всего 4 часа —
совсем недолго, но даже в этот не
большой промежуток времени на
ши гости ощутят все преимущества
VIPсервиса. В частности, на борту
будет находиться spaтерапевт, ко
торый предложит пассажирам мас
саж лица, рук, ступней. Дополни
тельно всем подарят косметичес
кие наборы с гигиеническими
средствами, необходимыми в по
лете, от эксклюзивных брендов.
Питание на борту, конечно, то
же будет эксклюзивным. Мы хо
тим привнести частичку итальян
ской кухни Forte Village в наш биз
несджет. Пассажиров угостят
шампанским, лучшими итальян
скими винами, крепкими напитка
ми премиумкласса, а блюда при
готовит один из поваров курорта,
обладатель звезды Michelin. В об
щем, удовольствие начнется с то
го момента, как туристы сядут
в самолет, и не закончится до кон
ца полета. Мы хотим, чтобы по
требности клиентов наших отелей
были учтены даже на борту.
И еще одна деталь: прямо во
время полета можно пройти реги
страцию на размещение в отелях
Forte Village, это сэкономит время
клиентов. Если наши гости семья
с детьми, их встретит персонал
детского городка курорта со связ
кой воздушных шаров. И наконец,
туристам не придется стоять
в очередях, чтобы пройти тамож

ню и паспортный контроль в аэро
порту Кальяри. А трансфер до
отелей организован на роскош
ных автомобилях — Maserati,
Mercedes, BMW.
— Все перечисленные вами
услуги уже включены в стои,
мость перелета или туристам
придется за них доплачивать?
— Конечно, всё включено! По
ка билеты продаются по промоце
нам — тарифам 2012 года. Пере
лет первым классом в оба конца
обойдется в ˆ5500, бизнесклас
сом — в ˆ4500, за ребенка до 2 лет
взимается плата ˆ400. Билеты
можно приобрести у нас или туро
ператоровпартнеров. Кстати,
для тех участников рынка, кто го
тов выкупить у нас больше трех
кресел, мы разработали специ
альные тарифы.
— Согласна, что идея
с Forte Flight оригинальна.
Но на самом курорте вряд ли
можно придумать что,то прин,
ципиально новое! Вы уже изоб,
рели, кажется, всё возможное
и невозможное…
— Тем не менее, в этом сезоне
в Forte Village появится много но
вых предложений. Как я уже гово
рил, мы просто обязаны превосхо
дить ожидания клиентов.
Вы ведь слышали о нашей
Спортивной академии, где еже
годно работает футбольная шко
ла Chelsea? Так вот, к лету
2013го мы заключили контракт
еще и с баскетбольным клубом
ЦСКА. Его представители уже бы
вали у нас, теперь ожидается бо

лее плотное сотрудничество. Так
же мы приглашаем всемирно из
вестных чемпионов, звезд боль
шого спорта. Например, в Акаде
мии тенниса (в которой открыва
ются 8 новых кортов) будут пре
подавать Томас Энквист, Стефа
но Пескосолидо, Магнус Ларсон.
И любой из наших гостей может
сыграть с этими знаменитостями!
Это эксклюзивная услуга.
Следующая новость связана
с нашим центром талассотерапии
Thaermae del Forte. Вы, конечно,
знаете нашего доктора Мосарафа
Али, непревзойденного терапев
та. Теперь мы открываем еще
и Центр аюрведы, в который при
гласим индийского специалиста.
Другое ноухау — необычный бас
сейн, внутри которого под водой
установлен тренажер, позволяю
щий заниматься гимнастикой, ук
реплять мышцы. Наконец, у нас
появится грязевая ванна, все гря
зи — «местного производства»,
сардские.
На пляже открываем VIPзону
с отдельными шезлонгами, чтобы
наших особо важных гостей ничто
не беспокоило, они могли бы на
слаждаться морем и солнцем так,
как им удобно.
И конечно, не обошли мы вни
манием и ресторанную тему, ведь
Италия — страна кулинарных до
стижений! Наш шеф Гордон Рам
зи, знаменитый телеведущий шоу
«Адская кухня», обладатель
11 звезд Michelin, не нуждается
в представлении. На территории
комплекса есть ресторан, посвя

щенный ему и его творчеству.
К сезону 2013 этот ресторан бу
дет полностью обновлен. Но есть
в Италии и свои знаменитости,
например, Рокко Йанноне или
Джанкарло Пербеллини. Они тоже
сотрудничают с нами. Рокко — ду
ша ресторана Forte Gourmet,
Джанкарло творит чудеса в La
Locanda. Напомню, кстати, что
всего на нашей территории —
21 ресторан! Вообще, в этом году
мы разработали уникальное кули
нарное предложение: подписали
контракт с 7 звездными шефпо
варами. Каждую неделю один из
них будет демонстрировать свое
мастерство в ресторане Cantina
del Forte. Это очень красивый рес
торан, созданный в типично ита
льянском стиле. И чуть не забыл:
с нынешнего года вводим в экс
плуатацию специальный бар, где
подают шампанское!
— И всё это к наступающему
сезону! На следующий год ждать
очередных нововведений?
— Конечно.
Ведь
Forte
Village — больше чем гостинич
ный комплекс. Это отдельный
мир, чтото вроде безопасного
городка, который расположен
близко к внешнему миру, и при
этом внутри него можно найти
всё, что нужно для полноценного
отдыха в стиле luxury. Мы должны
соответствовать этому уровню.
А значит — не останавливаться,
постоянно предугадывать, созда
вать и внедрять то, что понрави
лось бы нашим дорогим гостям.
Лиза Гилле
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Детокс на берегу
Маджоре
В марте 2013 года в итальянском городке Гиффа,
на берегу озера Маджоре окроет двери Renaissance
Luxury Hotel
Гостиница находится в 50 км
от аэропорта Мальпенса и 40
км от швейцарской границы.
К услугам гостей — 28 сьютов,
включая 5 Президентских сью
тов с роскошными террасами
и великолепными видами на
озеро. Гордость гостиницы —
ее медицинский центр. Турис
там здесь предложат полный
комплекс
диагностических
и консультационных услуг, поз
воляющий всесторонне оце
нить состояние здоровья, поза
ботиться о профилактике, по
лучить советы по здоровому
образу жизни. Гости отеля мо
гут получить консультации луч
ших кардиологов, эндокрино
логов, косметологов и других
специалистов.
Renaissance Luxury Hotel бу
дет интересен и тем, кто плани
рует косметические хирургичес
кие процедуры: блефаропласти
ку, исправление миопии, липос
кульптуру и другие. После опе
раций туристы могут провести
в отеле период реабилитации.
Специалисты
медицинского
центра помогут как можно быст
рее восстановиться и ускорить
процессы регенерации организ
ма с помощью специально подо
бранной диеты и лечебных про
цедур.
Тем, кто интересуется поху
дением и очищением организма,
предлагают программы «Меди
цинский детокс», «Гармонизация
веса» и «Красота». Врач осмот

рит туриста по прибытии и помо
жет подобрать одну из пяти диет
с учетом группы крови, раздель
ного питания, использования на
туральных и цельнозерновых
продуктов; при этом все продук
ты подбираются сезонно и ис
пользуются легкие методы их
приготовления.
По количеству и уровню
предлагаемых медицинских ус
луг Renaissance Luxury Hotel мо
жет соперничать с самыми элит
ными клиниками мира и практи
чески не имеет конкурентов на
Апеннинском полуострове.
Для желающих совместить
полезное с приятным отель
предлагает организованные шо
пингтуры в Милан с богатой

культурной программой и посе
щением театров, концертов
и выставок в Милане и в близле
жащих городах; можно совер
шить экскурсии в соседнюю
Швейцарию и на Боромейские
острова.
Красота озера Маджоре на
протяжении веков вдохновляет
многих талантливых художни
ков, писателей и артистов. Пре
красный климат, живописные
сады и роскошные виллы, бога
тая история этих мест и царя
щая здесь атмосфера аристо
кратизма снискали региону сла
ву одного из самых престижных
мест для отдыха в одном из са
мых красивых мест Северной
Италии.

Все сокровища Милана

Осмотреть все достопримеча
тельности Милана непросто: да
же опытный путешественник «по
теряется» в таком широком выбо
ре возможностей для культурного
отдыха, ведь Милан — это и ми
ровая столица моды, и деловой
центр Италии, и один из ее древ
нейших городов с огромным ко
личеством исторических и куль
турных
памятников.
Отель
Principe di Savoia решил облег
чить туристам задачу и подгото
вил специальные программы, ко
торые будут действовать в тече
ние всего 2013 года и помогут
гостям охватить всё самое инте
ресное и примечательное из жиз
ни города в короткие сроки.
Воспользовавшись программой
«Путь к Леонардо», любители куль
турного времяпрепровождения по
лучат в подарок от отеля путеводи
тель по городу и смогут отправиться
на экскурсию по местам, в которых
представлены сохранившиеся ше
девры величайшего художника эпо
хи Возрождения. Отель предлагает
посетителям уникальную возмож
ность в любой момент увидеть сво
ими глазами «Тайную вечерю»
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в церкви СантаМарияделлаГра
цие (обычно для этого требуется за
писываться за дватри месяца до
посещения). Стоимость предложе
ния — от ˆ480 за ночь; минималь
ный срок проживания — 2 ночи.
Представителям сильного по
ла, которым художественные цен
ности не слишком близки, отель
предлагает программу «Отец

и сын», в которую входят люби
мые мужские развлечения. Сна
чала джентльменов ожидает по
ход на футбольный матч на до
машнюю арену клубов «Милан»
и «Интер» — стадион Джузеппе
Меацца, также известный как
«СанСиро». Затем им предста
вится исключительная возмож
ность промчаться по улицам горо
да за рулем Ferrari, а отметить та
кое событие можно будет в баре
Principe Bar, который предложит
гостям коктейли за счет заведе
ния. Стоимость предложения —
от ˆ675 за ночь; минимальный
срок проживания — 2 ночи.
Не обделили вниманием
и дам. Для них команда Principe di
Savoia разработала особое пред
ложение «Дочкиматери», кото
рое включает посещение театра
La Scala и spaпроцедуры, подоб
ранные специально для мам и их
дочерей в spaкомплексе Club 10.
Стоимость предложения — от
ˆ650 за ночь; минимальный срок
проживания — 2 ночи.
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«Риму не будет конца!»
Италия — по-настоящему туристическая страна. Большинство путешественников, побывав здесь однажды,
мечтают приехать снова. Здесь хочется проводить отпуск, приезжать по делам и за новинками итальянской моды,
дегустировать местные вина и гастрономические изыски, отмечать семейные праздники и юбилеи.
Неудивительно, что именно Италию выбрала издатель TTG Russia Елена Ветрова, чтобы отпраздновать
с друзьями свой день рождения
ОТДЫХ В ЗВЕЗДНОМ СТИЛЕ
Рим — одно из самых попу
лярных туристических направле
ний мира. Ежегодно миллионы
отдыхающих приезжают в италь
янскую столицу, чтобы своими
глазами увидеть Колизей и со
бор Святого Петра, Испанскую
лестницу и фонтан Треви, Панте
он и Виллу Боргезе. Но и от па
мятников культуры можно ус
тать, особенно когда их концент
рация столь велика. К счастью,
Рим находится менее чем в часе
езды от Тирренского моря. От

дых на побережье станет отлич
ной передышкой от столицы.
Римляне уже давно сделали
свой выбор, и от шума города
скрываются в курортном город
ке Фреджене. Отдыхать во Фре
джене приятно в любое время
года, ведь воздух здесь поисти
не целебный благодаря не толь
ко морю, но и высаженным по
приказу папы Клемента IX в се
редине XVII века соснам. В свое
время этот город был любимым
местом всемирно известной ки

нематографической пары Феде
рико Феллини и Джульетты Ма
зины. На их виллу во Фреджене
приезжали знаменитые дру
зья — Паоло Пазолини, Альберто
Моравия, Марчелло Мастроян
ни, а рыболовецкая деревушка
превратилась в курорт интеллек
туалов и состоятельных римлян.
Сегодня здесь с удовольст
вием проводят время спортсме
ны, знаменитости и молодежь,
а также многочисленные турис
ты. Они предаются пляжным

ОСВОБОДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЖИЗНИ С EXTRATIME
развлечениям, наслаждаются
вкуснейшими блюдами в мест
ных ресторанах, до утра «зажи
гают» на дискотеках. Во Фред
жене к услугам отдыхающих ча
стные пляжные клубы, где есть
не только шезлонги, зонтики, ка
бины для переодевания и бас
сейны, но и собственные бары
и рестораны. Отличная возмож
ность для «перезагрузки» всего
организма перед очередным
днем прогулок по улицам Вечно
го города!

Бывалые туристы предпочита
ют лично заниматься каждым ша
гом своего путешествия. Но ино
гда лучше довериться профессио
налам, которые не только органи
зуют поездку «от и до», но и сдела
ют ее понастоящему уникальной.
Римская компания Extratime
(www.extratime.it) — из числа та
ких. Лука Берлити и Алан Фан,
тетти уже много лет работают
в индустрии туризма и имеют осо
бый, творческий подход к органи
зации туров: они бронируют гос
тиницы, автомобили, круизы
и предлагают своим клиентам
экскурсии на самых популярных
туристических направлениях —
в Риме, Венеции, Флоренции.

BERG LUXURY HOTEL
Выбирая отель в большом го
роде, путешественник хочет,
чтобы он был расположен в цент
ре, вблизи достопримечательно
стей и развлечений, но при этом
в тихом месте, где загулявшие
туристы не будут тревожить от
дых. Римский Berg Luxury Hotel
(www.bergluxuryhotel.com) отве
чает таким пожеланиям. Он нахо
дится недалеко от Виа Венето,
Виллы Боргезе и Площади Испа
нии. Отель класса «люкс» занима
ет семиэтажное здание XIX века,
отреставрированное в 2011 году.
Тщательно восстановленный ис
торический фасад гармонично со
четается с современными аван
гардными интерьерами, создан
ными дизайнером Кармен Этци.
Berg по праву может называться
бутикотелем, ведь в нем всего 31
номер различных категорий — от
superior до люксов. Внутренние

пространства оформлены в уют
ной серобежевой гамме с ис
пользованием инновационных ма
териалов. Полы в просторных но
мерах сделаны из натурального
дерева; деревянные панели укра
шают и стены. В каждом номере
есть всё необходимое для ком
фортного отдыха и плодотворной
работы: кондиционер, телефон,
электронный сейф, минибар, те
левизор и беспроводной Интернет
(включен в стоимость номера).
Несмотря на небольшое коли
чество номеров, ресепшн и служ
ба консьержей работают кругло
суточно. Здесь помогут заказать
билеты в театр и оперу, на само
лет или поезд, забронировать ав
томобиль и место на ближайшей
парковке. В отеле есть собствен
ный ресторан, где сервируются
завтраки, и бар, предлагающий
коктейли и закуски.

Фата Канджи, Dream Point; Ярослав Киреев, Travel Professional Group; Виктория Кузнецова, Travex; Алексей Королев, Travex; Елена Ветрова,
Travel Media; Светлана Кордюкова, Irida; Дмитрий Панюшкин, Intelico; Екатерина Сова, Hotel Nikol’skaya Kempinski Moscow

Слева направо, верхний ряд:
Марина Худайкулова, Ars Vitae; Илья Поляков, Helen Tours; Виктор Сергеев, Brillandia; Людмила Зиновьева, Travel Management Consulting;
Фата Канджи, Dream Point; Александр Журавлев; Алексей Королев, Travex; Лука Берлити, Extratime; Артем Шахназаров, Remy Cointreau Group;
Ярослав Киреев, Travel Professional Group; Альбина Лахова, American Express; Екатерина Сова, Hotel Nikol’skaya Kempinski Moscow.
Слева направо, нижний ряд:
Дмитрий Панюшкин, Intelico; Светлана Кордюкова, Irida; Виктория Кузнецова, Travex; Константин Якушев, ShangriLa Hotels & Resorts;
Ольга Белозерова, Eleganzia Hotels & Spas; Юлия Жукова, Van Bork
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3000 часов солнца за ˆ500 тысяч

В посольстве Португалии в Москве
прошла презентация «Инвестиции в не
движимость и вид на жительство в Пор
тугалии». На мероприятии шла речь
о возможностях отдыха и покупки не
движимости на курорте ВаледоЛобо,
расположенном на Атлантическом по
бережье в регионе Алгарве, а также
о новом визовом режиме, который пра
вительство Португалии предоставляет
российским владельцам португальской
недвижимости.
Презентацию открыл посол Португа
лии в Москве Педро Нуно Бартоло, ко
торый отметил, что, несмотря на эконо
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мический кризис, Португалия попреж
нему является привлекательной для ту
ризма — ежегодно страна принимает 15
млн туристов и входит в лучшую мировую
двадцатку стран по качеству предостав
ляемых туристических услуг. По словам
господина Бартоло, «кризис не пугает,
а вдохновляет португальцев на дальней
шее развитие», предполагающее иност
ранные инвестиции, а потому правитель
ство страны недавно запустило так назы
ваемую «Программу золотой визы». В со
ответствии с новым законом вид на жи
тельство в Португалии предоставляется
любому человеку, который покупает не

движимость в стране на сумму от ˆ500
тысяч. Сначала покупателям предостав
ляется временный вид на жительство
с минимальным сроком пребывания
в стране 7 дней в году, а через два года
оформляется постоянная резидентская
виза, на основании которой спустя пять
лет можно ходатайствовать о получении
португальского паспорта.
Директор управляющей компании
ВаледоЛобо Диого Гашпар Феррей,
ра рассказал об особенностях этого ку
рорта класса люкс и возможностях по
купки на нем недвижимости. Ежегодно
курорт посещают 750 тысяч туристов.

Пальму первенства держит Великобри
тания, в то время как россияне пока со
ставляют лишь 2% от их числа. Сегодня
на курорте идет активное строительст
во: на данный момент здесь расположе
но более 1500 домов различных разме
ров и архитектурных стилей — от таун
хаусов до вилл, от классического порту
гальского стиля до ультрасовременного
дизайна. Инфраструктура курорта, рас
положенного в 15 минутах езды от аэро
порта «Фаро», также включает многоки
лометровую пляжную линию, два гольф
поля, природный заповедник, теннис
ную академию, многочисленные ресто

раны, магазины, спортивные и развле
кательные комплексы, центр красоты
и здоровья и многое другое. В городке
регулярно проводятся различные шоу
и концерты, некоторые из них представ
ляют собой закрытые мероприятия для
владельцев недвижимости ВаледоЛо
бо. На курорте работает круглосуточная
охрана, владельцы недвижимости также
могут воспользоваться услугами коман
ды консьержей (24 часа), в том числе
и русскоговорящих.
Жилая недвижимость ВаледоЛобо
расположена в основных трех районах:
на пляжном участке Oceano Clube с ви
дами на океан, а также на территориях
Vale Real и Royal Golf Development,
у кромки гольфполей. Виллы и апарта
менты можно приобрести на курорте как
после завершения строительства, так
и на начальном этапе застройки,
при этом все объекты сдаются с высоко
качественной отделкой. Клиентам пред
лагается комплексный пакет услуг — от
покупки земли с собственным ланд
шафтным дизайном, планирования
и строительства до внутреннего дизай
на дома и озеленения территории, а ре
шить все связанные с переездом фор
мальности поможет специальная коман
да юристов.
Стоимость апартаментов в Валедо
Лобо начинается от ˆ256 тысяч, таунха
усов — от ˆ695 тысяч, участков под
строительство вилл — от ˆ1 млн 150 ты
сяч. По словам Диого Гашпара Феррей
ра, доход от недвижимости в Валедо
Лобо составляет в среднем 5% в год.
Помимо вида на жительство, владельцы
недвижимости получают и другие при
ятные бонусы. Среди таковых, напри
мер, скидки на пользование полями для
гольфа (55%) и кортами теннисной ака
демии (50%); на услуги центра красоты,
ресторанов и баров (до 20%) и покупки
в магазинах (10%), бесплатное пользо
вание внутренним корпоративным авто
бусом и бассейнами, а также… 3000 ча
сов солнечного света в году.
Мария Желиховская
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Испания уходит в «отрыв»
За 2012 год Испания приняла 1 283 400 туристов из России, уйдя далеко вперед от других массово-пляжных
направлений ЕС и еще в октябре отметив прибытие миллионного россиянина. Внушительная цифра отличается от
показателей 2011 года на 38,9%, как следует из статистики FRONTUR (Института исследований в области туризма
Испании при Министерстве промышленности, энергетики и туризма). По предварительным прогнозам, в грядущем
сезоне испанское направление снова «оторвется» от стран-конкурентов…

Плюс-минус
тридцать
О популярности Испании в ны
нешнем сезоне говорит, в частно
сти, успешность акций раннего
бронирования. По словам туропе
раторов, в этом году продажи пу
тевок в Испанию начались раньше
и идут интенсивнее, чем обычно.
Так, в компании TUI акция раннего
бронирования стартовала еще
в начале декабря. «Мы открыли
продажи с 20 декабря, и это стало
отличным катализатором роста
глубины бронирований, — сооб
щил Роман Рыбаков, медиади
ректор компании TEZ TOUR. — Ис
ходя из опыта последних лет,
агенты и клиенты начинают осо
знавать, что, бронируя заранее,
они гарантируют себе не только
место в интересующем отеле,
но и лучшую цену. Особенно это
актуально для топовых, соответ
ственно, самых дефицитных гос
тиниц каталонского побережья».
Положительную динамику от
мечают и в «Анекс Тур». «По срав
нению с прошлым годом ранние
продажи выросли, в прошлом го
ду загрузка бортов по акции со
ставляла около 20%, в этом году
30%, особенно хорошо идут бро
нирования на майские праздники
и июньские даты (90% кресел
продано), больше всего заявок
поступает из Москвы, на втором
месте РостовнаДону, далее Ека
теринбург, Тюмень, Новосибирск.
Полетная программа стартует
27 апреля», — рассказала Ната,
лья Акимцова, директор по мар
кетингу и PR компании.
Кстати, скидки при раннем
бронировании могут достигать
30%. Это вообще знаковая цифра
текущего сезона. Туристы ставят
перед ней минус, туроператоры —
плюс, прогнозируя увеличение
продаж и количества отправлен
ных в Испанию клиентов на 30%.
Согласно распространенной
точке зрения, повышенный инте
рес к Испании связан в первую
очередь с тем, что цены на назем
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ные услуги в ней практически не
меняются из года в год. «Рост сто
имости путевок на курорты мате
риковой Испании в текущем сезо
не не превысит 5%, на Ибицу
и Майорку — 10%. Все ценовые
колебания связаны исключитель
но с изменением порядка налого
обложения в Испании», — коммен
тирует Наталья Новикова, руко
водитель PRслужбы TUI Russia &
CIS. В «Натали Турс» объясняют,
что речь идет о налоге, который
взимается с 1 ноября 2012 года во
всех отелях Каталонии. В Барсе
лоне, к примеру, он составляет от
ˆ0,75 до ˆ2,5 с человека за ночь
в зависимости от категории раз
мещения (при условии, что турист
остановился в гостинице не боль
ше чем на неделю). В курортных
зонах Каталонии нижняя планка
равняется ˆ0,5. Такое подорожа
ние едва ли ощутимо.
Вторая причина популярности
направления, как отметил Дмитрий
Романов, начальник отдела Испа
нии и Андорры DSBWtours, учас
тившаяся выдача долгосрочных виз
на годдва (раньше их оформляли
в основном на полгода).

Каталония
впереди
Статистика FRONTUR показы
вает, что 61,7% от общего турпо
тока из России в Испанию съезди
ли в 2012 году в Каталонию
(743 930 человек, на 50% больше,
чем в 2011м). 10,1% туристов по
бывали на Канарских островах
(122 120 человек, на 20,5% боль
ше, чем в 2011м), 8,7% предпо
чли Балеарские острова (105 255 че
ловек, рост на 23,5%), 6,8% посе
тили регион Валенсии (82 370 че
ловек, рост на 52,5%), 12,6% рас
пределились между остальными
курортами Испании (152 560 че
ловек, рост на 20,7%).
Лидерство Каталонии продол
жается и в сезоне2013. В первую
очередь туристы едут в КостаДо
раду, на втором месте КостаБра

ва. Вот какой статистикой подели
лась Наталья Акимцова: самым
востребованным среди туристов
«Анекс Тур» оказался курорт Кос
таДорады Салоу (45% от общего
турпотока компании в Испанию),
19% туристов выбрали Льорет
деМар (побережье КостаБрава),
18% — ЛаПинеду (каталонская
провинция Таррагона), 18% —
прочие регионы.
Кроме туров в Каталонию, рос
сияне охотно бронируют отели по
бережья КостадельСоль (Анда
лусия, Малага). Наталья Новикова
добавляет к списку популярных
направлений года Ибицу, Майорку
(Балеарские острова) и Тенерифе
(Канары). «В середине февраля
были полностью проданы празд
ничные туры на Тенерифе с заез
дом 1 мая», — сообщила гжа Но
викова. Роман Рыбаков уточняет,
что на Майорке россиян интересу
ют курорты Магалуф и СантаПон
са, кроме того, востребованы оте
ли района СантаСусанна на Кос
тадеБарселонаМаресме.
Выбор перечисленных направ
лений продиктован желанием
россиян захватить в рамках одной
поездки пляж и насыщенную экс
курсионную программу. Кстати,
по оценке специалистов компа
нии TUI, клиенты стали чаще бро
нировать туры продолжительнос
тью 10 дней и больше. Наталья
Акимцова отмечает, что «около
90% запрашиваемых пакетов —
это отдых в отеле на берегу моря
в сочетании с экскурсиями, кото
рые предлагают гиды в гостини
цах, 10% — комбинированные
и экскурсионные маршруты». Этот
тренд прослеживался и раньше,
а сейчас оформился окончатель
но. По статистике FRONTUR,
77 070 российских граждан, посе
тивших Испанию в 2012 году, на
правлялись туда с экскурсионно
познавательной целью, составив
6% от общего турпотока из Рос
сии. В 2011м экскурсантов было
на 26,9% меньше. «Самый высо
кий спрос сейчас на курорты, где
есть и протяженные песчаные

пляжи, и инфраструктура для раз
влечений, и недалеко располо
женные экскурсионные объек
ты», — считает Роман Рыбаков.

Крылья
с большим
размахом
Испания так популярна, что
некоторые участники рынка не хо
тят ждать до поздней весны, что
бы начать полетные программы.
Компания «Натали Турс» весь фе
враль и март отправляла туристов
на КостаДораду, КостаБраву,
Тенерифе и в Барселону. А уже
23 марта открывает полетную
программу на КостадельСоль
(Малагу) на бортах «Трансаэро»
и 24 марта — на КостаБланку/Ко
стаКалиду (Валенсия), аэропорт
и авиакомпания на момент напи
сания статьи были неизвестны.
Купаться в это время рано, зато из

Малаги, например, рукой подать
до интереснейших городов Анда
лусии: Севильи, Кордовы, Грана
ды, Кадиса, Ронды. Также туропе
ратор обращает внимание на на
ходящиеся поблизости зоопарк
Selwo Aventura (в окрестностях ку
рорта Эстепон), канатную дорогу
на курорте Бенальмадена, пеще
ры в Нерхе, ночные клубы и бары
для молодежи.
К лету же многие игроки плани
руют увеличение перевозки в по
пулярные регионы Испании, преж
де всего Барселону. Туроператор
TUI намерен ставить рейсы в этот
город ежедневно, а по средам,
субботам и воскресеньям дважды
в день. TEZ TOUR расширяет при
сутствие на всех массовых на
правлениях Испании. В Барселону
компания поднимет чартеры из
«новых» городов: Волгограда
и Воронежа. «Рейсы из большин
ства российских регионов будут
выполняться на бортах испанской
авиакомпании Air Europе, приле
тающей в ультрасовременный
Терминал I аэропорта Барселоны.
Ночные вылеты, особенно из
дальних городов, позволяют ис
пользовать время максимально
эффективно. Туристы смогут при
быть на отдых утром и практичес
ки полностью провести в Испании
последний день отдыха», — уточ
няет Роман Рыбаков.
В планах DSBWtours — по
летные программы из Москвы
в Барселону и Малагу, также ту
роператор выкупил блоки на
рейсах «Аэрофлота» Москва —
Тенерифе. «Мы в прошлом году
летали в Барселону и на Тенери
фе из Москвы, в Барселону — из
РостованаДону, Екатеринбур
га, Казани, Самары, Уфы, Тюме
ни, Нижнего Новгорода. В этом
году прошлогодний объем со
храняется, плюс добавились но
вые города вылета: Минераль
ные Воды, Новосибирск, Красно
дар. Правда, убрали из списка
Нижний Новгород», — сообщила
Наталья Акимцова.

Новая Испания
Еще одна тенденция сезона
и признак популярности испанско
го направления — появление в ас
сортименте туроператоров новых
курортов и маршрутов. TEZ TOUR
добавил в продуктовую линейку ту
ры в регион КостадеБарселона
Гарраф с центром в городе Ситже

се. «Среди важнейших достоинств
этого курорта — близость к Барсе
лоне, монументальность истори
ческого Ситжеса и, конечно, его
всемирная известность как центра
молодежного туризма», — говорит
Роман Рыбаков.
Компания DSBWtours разра
ботала к сезону экскурсионные
программы «Прекрасная Испа
ния» и «Большой Иберийский во
яж» (от Бискайского залива до Ат
лантики и Средиземноморья).
«Маршрут «Прекрасная Испа
ния» — это недельное путешест
вие, во время которого туристы
смогут познакомиться с наиболее
интересными местами Испании,
получить представление об от
дельных регионах страны. Повы
шенное внимание уделяется Ан
далусии — самой южной и самой
«испанской» области, где круглый
год цветут апельсины, проходят
бои быков, и где можно застать
яркие и жизнерадостные фиесты!
Первый заезд — 9 марта», — рас
сказал Дмитрий Романов.
Туроператор «Анекс Тур» де
лает ставку на комбинирование
разных экскурсионных программ
друг с другом. «Например, мы
предлагаем туры, в которых соче
таются Барселона и окрестности
с побережьем КостаБравы/Кос
таДорады, Барселона с Фигей
росом и Жироной или маршрут
Барселона — Валенсия — Грана
да — Севилья — Кордова — Мад
рид — Толедо — Сарагоса. Кроме
того, добавили в ассортимент
комбинированные туры: Барсело
на — Париж; Барселона — Мад
рид; Барселона — Португалия;
Барселона — побережье Коста
Бравы — Ницца, СанРемо, Мона
ко, Канны», — поделилась инфор
мацией Наталья Акимцова.
Со своей стороны отдел туриз
ма посольства Испании думает
продвигать провинцию Бургос на
севере страны, в частности район
ЛагунасдеНейла: горы, сосны,
ледниковые озера, водопады. Про
граммы в это место рассчитаны на
любителей походов по горным тро
пам. Пока сложно сказать, попол
нит ли ктонибудь из туроперато
ров подобным маршрутом свой ас
сортимент. Впрочем, если это не
произойдет в нынешнем сезоне,
то в следующем случится наверня
ка. Ведь Испания взяла твердый
курс на увеличение российского
турпотока во всех своих регионах
и останавливаться не собирается.
Лиза Гилле
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Приятное с полезным:
учеба за рубежом

Весной многие начинают заду
мываться о планах на лето — куда
поехать, чем заняться? Перспек
тива провести весь отпуск на пля
же в последнее время привлекает
далеко не всех. Все больше лю
дей делают выбор в пользу сов
мещения приятного с полезным.
Идеальный вариант — образова
тельные туры. О том, где, когда
и чему лучше всего учиться, TTG
рассказала директор по марке
тингу Агентства международного
образования «ИнсайтЛингва»
Анастасия Романенко.
Наша компания работает на
рынке зарубежного образования
уже более 20 лет. За это время
более 15 тысяч детей и взрослых
прошли обучение за рубежом
с нашей помощью. Очень важно
понять потребности и цели сту
дента, поэтому, прежде чем что
то предложить, мы всегда зада
ем много разных вопросов: какой
язык и в какой стране студент со
бирается изучать, для чего ему
это нужно, хочет он поехать ин
дивидуально или в группе, какие

дополнительные занятия его ин
тересуют — спорт, искусство, на
ука. Ведь существует множество
программ — в одной только Ве
ликобритании детских лагерей
мы предлагаем более 70, само
стоятельно студенту и его роди
телям сложно определиться в та
ком разнообразии. Помочь сде
лать правильный выбор — наша
задача.
Летом на каникулы чаще всего
отправляются школьники и сту
денты. Они выезжают как на наши
групповые программы в сопро
вождении русскоязычного руко
водителя, например, в Велико
британию, США, на Мальту, так
и индивидуально. Групповой па
кет включает в себя, помимо обу
чения и проживания, насыщенную
экскурсионноразвлекательную
программу. Поездки в составе
группы хороши тем, что за детьми
обеспечивается постоянный при
смотр, и эти программы дешевле
индивидуальных за счет группо
вых скидок. Индивидуальные по
ездки дают большую степень по
гружения в языковую среду, тут
гораздо богаче выбор и по гео
графии, и по срокам, и по допол
нительным занятиям, можно вы
брать интенсивное обучение.
Для детей мы предлагаем инди
видуальные программы в 17 стра
нах мира.
Языковые курсы для взрослых
работают круглый год, приступить
к обучению можно с любого поне
дельника. Для взрослых мы пред
лагаем обучение в 28 странах. Это
программы с индивидуальным
выездом. Клиент может выбрать
страну и город, любой курс (ин
тенсивный, подготовку к сдаче эк
замена по языку, язык для про

фессиональной деятельности,
для подготовки к обучению в уни
верситете), вид проживания. Экс
курсии, как правило, заказывают
ся уже на месте по желанию — их
и прочие развлекательные меро
приятия организует принимаю
щая школа.
И наконец, академические
программы, когда студент выез
жает учиться надолго, например,
в университет или школупанси
он. Получение среднего и высше
го образования за границей —
это не просто модная тенденция.
Все больше клиентов понимают
перспективность такого образо
вания и начинают готовиться
к поступлению за год и ранее. Мы
предлагаем как подготовитель
ные программы, так и поступле
ние в учебные заведения. Наши
партнеры — зарубежные универ
ситеты и колледжи — часто про
водят консультации и вступитель
ные собеседования в офисах
«ИнсайтЛингва».

Наш сайт: www.i,l.ru

В стране рыцарей и
безупречного английского
Мальта — направление
специфичное, которое трудно
сравнивать с каким-либо другим
Вопервых, это относится
к географическому расположе
нию страны. Как известно,
Мальтийский архипелаг нахо
дится в центре Средиземномо
рья, на перекрестке морских
путей. Именно этот факт и по
служил причиной того, что
Мальта привлекала многих за
воевателей и в связи с этим
имеет очень богатое культур
ноисторическое наследие. Та
ким образом, пляжный отдых
здесь удобно сочетать с об
ширной экскурсионной про
граммой. Вторая особенность
заключается в том, что почти
все экскурсионные объекты на
ходятся недалеко от мест отды
ха. Втретьих, как известно,
Мальта славится своими язы
ковыми школами, как для
взрослых, так и для подростков
и детей, по уровню практически
не уступающими школам Вели
кобритании, а по ценам значи
тельно дешевле. Поэтому мно
гие предпочитают комбиниро
вать, особенно в летнее кани
кулярное время, отдых на
Мальте с изучением английско
го языка. Четвертой особенно
стью эксперты называют хоро
шие возможности для занятия
дайвингом на архипелаге. А вот
пятый отличительный пункт
мальтийского направления ка
сается пляжей. Как правило,
они здесь небольшие и пред
ставляют собой платформу.
Однако в последние годы пред
принимается все больше уси
лий к созданию насыпных пес
чаных пляжей, поэтому тем,
для кого наличие песка вопрос
принципиальный, Мальта также
способна предложить подходя
щие варианты. В силу назван
ных особенностей Мальта при
влекательна именно возможно
стью комбинаций разнообраз
ных видов отдыха, в том числе
spa и делового туризма.

Золотая середина
Отправляясь на Мальту, рос
сийские туристы чаще всего
предпочитают останавливаться
в отелях 3–4*, и лишь иногда 5*.
«За последние три года тенден
ции таковы, что отели 5* брони
руются крайне редко, в основ
ном 3–4* в — северной части
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Мальты в сезон, то есть летом,
а не в сезон — такие курорты,
как Слима и СентДжулианс,
чтобы быть поближе к экскурси
онным объектам страны», —
комментирует Анна Филатов,
ская, директор по рекламе и PR
ICS Travel Group.
Тенденцию выбора россий
скими туристами отелей сред
ней и бюджетной категорий
подтверждают и другие игроки.
По словам руководителя депар
тамента Германии, Мальты
и стран Бенилюкса компании
Vand International Светланы
Жучковой, в прошлом сезоне
россияне предпочитали более
бюджетные варианты прожива
ния, увеличилось количество
заявок на отели 3–4*. Что каса
ется мальтийских регионов,
то центр бронирования все
больше смещается в районы
Буджиба, Аура, Меллиха, кото
рые динамично развиваются
в плане инфраструктуры и орга
низации досуга.
Наряду с уже широко изве
стными местами отдыха, все
больше туристов, особенно пу
тешествующих с детьми, пред
почитают курорты с песчаными
пляжами. «Наибольшим спро
сом пользуются в первую оче
редь СентДжулианс и Слима.
Также можно выделить увели
чение турпотока на курорты,
где есть песчаные пляжи, —
Меллиха, Чиркевва, туда едут
в основном семьи с детьми.
Продолжительность туров чаще
всего составляет 7–10 ночей,
но поступают запросы и на дли
тельные сроки — от 1 до 3 меся
цев. Также больше стали бро
нировать экскурсии при покуп
ке тура», — комментирует про
дактменеджер по Мальте ком
пании «СолвексТрэвэл» Елена
Загрядская.
Еще одной тенденцией ста
ло увеличение спроса на ком
бинированные туры. «Предпо
чтения туристов с каждым го
дом меняются. Например, рос
сияне хотят планировать свой
отдых более разнообразно
в плане перемещения по стра
не, выбора отелей. Большое ко
личество туристов предпочита
ют часть тура проводить в од
ном месте острова, а часть —
в другом», — комментирует ге
неральный директор компании

«Трэвел Экспресс» Виталий
Лебедев. Также он отметил,
что возросло количество сту
дентов, желающих изучать анг
лийский на Мальте.

Тяга к знаниям
То, что образовательные ту
ры на Мальту стали заметно бо
лее востребованными, под
тверждает и руководитель маль
тийского направления «Турбюро
Москва» Полина Пирогова. Она
сообщила, что с каждым годом
увеличивается спрос на этот
продукт. Продажи на данный мо
мент (конец зимы) предстояще
го летнего сезона показывают,
что в процентном отношении ко
личество таких туров превышает
спрос на отдых и экскурсионные
программы. При этом взрослые
туристы все больше спрашива
ют отели более высокого уровня
звездности, а молодежь — бо
лее дешевые туры. Наиболее
популярным курортом эксперт
назвала СентДжулианс, а среди
наиболее востребованных школ
пока лидируют EC, Clubclass
и Berlitz.
Управляющий директор ком
пании «Консол» Юлия Фетисо,
ва наряду с тенденциями увели
чения длительности и улучшения
качества отдыха, благодаря раз
нообразным возможностям для
досуга и отличным объектам
размещения, цены на которые
ниже аналогичных в регионе, за
метным ростом популярности
круизов с Мальты по Средизем
номорью, также обратила вни
мание, что в первую очередь
продаются туры с изучением ан
глийского языка.
Что касается образователь
ных туров в целом, то россияне
чаще отдают предпочтение бо
лее комфортному размещению,
что учитывается туроператора
ми при организации поездок.
По словам Анастасии Лукиной,
директора по развитию Агентст
ва международного образова
ния «ИнсайтЛингва», россий
ские туристы, как правило, вы
бирают высококачественный
продукт. «Именно поэтому мы
заранее подбираем для наших
клиентов размещение в отелях
не менее 4*. Для детей и моло
дежи у нас даже есть програм
малюкс «Учись, развлекаясь!»,
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продаж
достигает
июля.
По сравнению с прошлым сезо
ном больше запросов и брони
рований идет на июнь», — про
комментировали
в
Vand
International. В «СолвексТрэ
вэл» в этом году хорошо про
явила себя акция по раннему
бронированию, и глубина про
даж достигает августа и даже
сентября. «Туристы активно
спрашивают отдых в отелях
с песчаными пляжами, обучаю
щие программы, а также комби
нированные программы Мальта
+ Италия. Бронировать туры же
лательно заранее, так как
в этом году спрос на Мальту
значительно вырос», — коммен
тирует Елена Загрядская.
В «ИнсайтЛингва» запросы
на лето начали получать с декаб
ря. В «Трэвел Экспресс» первые
летние заявки поступили в янва
ре, и хотя еще сложно сравни
вать глубину продаж с прошлым
годом, но заметно, что за по
следнее время российские тури
сты стали более дисциплиниро
ванными и планируют свой от
дых заранее.
Стоимость отдыха на Мальте
варьируется в зависимости от
сезона, продолжительности,
программы, уровня прожива
ния. Но в целом, планируя про
созданная совместно со школой
ESE. Для проживания по этой
программе мы используем
очень качественный сетевой
отель Golden Tulip Vivaldi», — от
метила она.
Вместе с тем, по словам
эксперта, наблюдается увели
чение спроса на программы
для всей семьи, и поэтому «Ин
сайтЛингва» расширила гео
графию туров. Теперь родители
с детьми могут поехать учиться
на известный курорт Слима
(школа Inlingua), а также на се
вер Мальты — в тихий городок
Аура (школа Global Village
Malta). Подтверждают увеличе
ние спроса на семейный отдых
с изучением языка и в компа
нии «Диалог». А вот выбор объ
ектов размещения зависит от
продолжительности учебных
программ, возраста клиентов
и целей поездки. «Безусловно,
в последнее время вырос спрос
на семейный отдых в пляжной
зоне с возможностью изучения
английского. Для поездок сро
ком на 2–3 недели чаще всего
выбирают отели категории 4*
с питанием all inclusive, для бо
лее длительных туров — на 4
недели и больше, запрашива
ют, как правило, апартамен
ты», — комментирует Елена
Шушкевич, генеральный ди
ректор компании «Диалог».
Вместе с тем эксперт отмечает,
что студенты и молодежь в пла
не выбора языковых школ
предпочитают центральную ку
рортную зону с ее разнообраз
ными возможностями, в том
числе и благодаря наличию по
пулярных ночных клубов. Как
правило, эта категория турис
тов выбирает школьные рези
денции или отели 3*. Продажи
фирменных программ для де
тей, так называемых «Интел
лекттуров», начались уже
в конце декабря и сейчас идут
активные запросы и брониро
вания лагерей для детей и под
ростков разного возраста.
Лагерь «Рыцарский клуб»
(8–13 лет) работает на базе оте
ля «Мелиха бей» 4* (all inclusive).
Это единственный лагерь на
Мальте в отеле столь высокого
уровня и с такой разнообразной
инфраструктурой, собственны
ми парком площадью 10 га и пе
счаным пляжем. Особенность
лагеряклуба для подростков
«Мальта — место под солнцем»
(13–17 лет) с уникальной по на
сыщенности программой, выбо
ром нескольких языковых школ
и возможностью получать инди
видуальные уроки английского
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вести отпуск или каникулы
в этой стране, нужно учитывать,
что минимальная цена недель
ного турпакета составит при
мерно от ˆ500–550, включая пе
релет, проживание на базе зав
трака, трансфер и страховку.
Что касается обучения, то стои
мость недельного курса англий
ского (20 часов) может соста
вить, например в языковом цен
тре Link, от ˆ80. Среди наибо
лее популярных мальтийских
школ, с которыми работают
российские туроператоры, мож
но назвать такие, как EC, IELS,
Inlingua, Berlitz, ESE, Global
Village Malta, Clubclass, Gateway
и Linguatime.
Что касается визовых вопро
сов, то благодаря хорошей рабо
те Мальтийского консульства,
как правило, проблем с оформ
лением визы в эту страну не на
блюдается, сроки выдерживают
ся — в основном от 5 рабочих
дней. И все же в связи с расту
щим спросом на отдых на Маль
те туроператоры рекомендуют,
особенно на популярные даты
в конце июня — начале июля,
бронировать туры заранее. На
пример, программы с обучением
английскому языку не менее чем
за три недели.
Наталья Анапольская

состоит в том, что даже экскур
сии проводятся на английском
языке. Программа English Club
(16–20+) создана для молодежи
совместно с одной из ведущих
языковых школ на Мальте Сham
ber College с целью максималь
но полного погружения в языко
вую среду. Эта программа стар
товала три года назад и была
создана специально для подро
стков, которые в течение не
скольких лет изучали англий
ский в лагере «Мальта — место
под солнцем». «К новинкам се
зона2013 стоит отнести старт
семейной программы Family
Club Malta. В рамках этой про
граммы сочетаются все турис
тические возможности Мальты,
от изучения английского до
символического посвящения
в рыцари. К нашей радости,
продажи уже идут», — рассказа
ла Елена Шишкевич.
Подготовили свои новые про
граммы к предстоящему сезону
и другие туроператоры. Напри
мер, новинка этого лета от туро
ператора «ИнсайтЛингва» —
Международный лагерь для де
тей от 12 лет «Белла Виста», ор
ганизованный совместно со
школой ЕС в Ауре. Программа
насыщена всевозможными раз
влекательными мероприятиями
для детей. А для подростков
и молодежи 13–18 лет предлага
ется программа с проживанием
в отеле высокого качества 4*+
в самом центре престижного
района Пачевиль.

Рейсов станет
больше
Что касается перелета на
Мальту, то традиционно самым
удобным способом остаются
прямые перелеты регулярными
рейсами авиакомпании Air Malta,
которая летом расширяет полет
ную программу — в пиковые да
ты рейсы будут совершаться
ежедневно, а по субботам и вос
кресеньям дважды в день. Рос
сийские туроператоры положи
тельно отреагировали на это
новшество. Например, в компа
нии «СолвексТрэвэл» увеличили
свои блоки мест более чем
вдвое.
Хотя пока рано говорить
о какихлибо ярко выраженных
тенденциях, на середину фев
раля глубина продаж у боль
шинства игроков либо сохраня
ется на уровне прошлого года,
то есть идут продажи в основ
ном на май и июнь, либо увели
чилась. «На сегодня глубина
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Такие разные курорты Болгарии
Веселая курортная
жизнь

Однозначных рецептов отдыха на
Черном море в Болгарии не существует,
потому что он абсолютно разный: тихий
и бурный, познавательный, совмещен
ный с лечением или с насыщенной экс
курсионной программой… Но все бол
гарские курорты подарят теплое море
и ласковое солнце и конечно же госте
приимство болгар. Остается только сде
лать выбор, что, однако, непросто сде
лать, но можно обратиться за помощью
к профессионалам. Свои варианты мор
ского отдыха в Болгарии имеются у туро
ператорской компании «Трансаэро Турс
Центр», представившей их на суд участ
ников пресстура, прошедшего в конце
прошлого лета. Наше путешествие про
легало с юга на север болгарского При
черноморья, охватив многие известные
курортные зоны этой страны.

Спокойный отдых —
это возможно
Сначала мы отправились на южный
берег Болгарии, в местность, которая на
ходится в 50 км от Бургаса — она называ
ется Аркутино. Аркутино располагается
на территории особо охраняемого при
родного парка Ропотамо. Здесь песчаные
пляжи с рельефными дюнами, девствен
ная природа, чемто напоминающая
крымскую, и чистое море.
Мягкий климат, теплое море с пологим
дном, ласковый и чистый песок сделали
этот курорт идеальным местом летнего
отдыха как для детей, так и для людей по
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жилого возраста. Но безусловно курорт
подойдет туристам всех возрастов и кате
горий, ценящим и любящим спокойный
отдых. Впрочем, при желании, развлече
ния по душе найдут себе в Аркутино и те,
кто отдает предпочтение активному мор
скому отдыху и спортивному досугу. Гос
тиничная инфраструктура на курорте раз
вита хорошо. Отели представлены совре
менными комплексами со всем необходи
мым для комфортного проживания.
Недалеко раскинулся небольшой ста
ринный городок Созополь, куда можно
отправиться на экскурсию или даже посе
литься в нем. Численность его населения
составляет около 5000 человек, история
этого поселения насчитывает более 26
веков. Его основали милетские греки в VI.
до н.э. Позже город находился в руках ви
зантийцев и турковосманов, что оказало
заметное влияние на его облик. Располо
жился Созополь на двух небольших полу
островах и делится на две части — Ста
рый город и Новый город, отделенные
друг от друга живописным парком.
Старый город является архитектурно
историческим заповедником, привлекая
туристов своим самобытным стилем. Но
вый город с множеством небольших оте
лей, ресторанчиков и магазинчиков, де
лает пребывание в нем туристов весьма
комфортным, погружая в жизнь малень
кого уютного городка.
Основной процент отдыхающих в Со
зополе и его окрестностях составляют се
мейные пары практически со всей Евро
пы, а также ценители старины, которые
обходят стороной крупные морские ку

рорты, от которых Созополь отличается
камерностью и спокойной атмосферой,
настраивая на умиротворенный и нето
ропливый отдых.

Самое тусовочное
место
Всего несколько десятков километров
на север — и уже другой мир. Курорт Сол
нечный Берег хорошо известен многим на
шим согражданам еще с советских вре
мен. Это самый большой курортный ком
плекс Болгарии на Черном море. Он распо
ложился на берегу залива, его полукруглая
береговая линия, достигающая 9 км в дли
ну — тоже самая большая среди болгар
ских курортов. Комплекс включает около
110 комфортабельных отелей, два летних
лагеря, и более 150 заведений отдыха —
ресторанов, кафе, баров, ночных клубов,
театров и кинотеатров, дискотек, казино.
Здесь есть всё для спорта и активного
досуга: тренажерные залы, несколько
стадионов, теннисные корты, боулинг,
футбольные, волейбольные и баскет
больные площадки, несколько площадок
для гольфа и минигольфа. В высокий се
зон на Солнечном Берегу проводятся му
зыкальные концерты, конкурсы красоты,
работают картинные галереи. Пляжи го
рода оборудованы лежаками и зонтика
ми, отдыхающие могут воспользоваться
услугами центров, предлагающих все ви
ды водного спорта и развлечений.
Солнечный берег славится своим кли
матом, нет изнуряющей жары, сезон до

статочно продолжительный, температура
воздуха и воды не превышает 28оС и да
же в октябре не опускается ниже 20оС.
На курорте бурлит жизнь, но отдыхаю
щие, при желании, имеют возможность
вырваться из ее стремительного водово
рота, отправившись, к примеру, на экс
курсии. Ехать слишком далеко не придет
ся, ведь совсем рядом находятся старин
ные города Несебр и Поморие.
Небольшой древний городок Несебр,
чемто неуловимо напоминающий Созо
поль, расположился на скалистом полу
острове. Он основан в VI веке до н.э. и так
же, как Созополь и многие другие евро
пейские города, условно делится на ста
рый и новый город. Старый Несебр имеет
ряд исторических архитектурных постро
ек, невысокие здания, много зелени. Ули
цы города пестрят ресторанчиками и ка
фе: меню в основном включает традици
онные болгарские блюда. Город славится
местными винами.
В 10 км от Солнечного Берега находится
городок Поморие, основанный фракийцами
за четыре века до Рождества Христова.
В настоящее время это известный бальнео
логический центр болгарского Причерно
морья. Дело в том, что Поморие располо
жен недалеко от соленого озера, знамени
того целительными свойствами своих гря
зей, пляжная полоса города покрыта мел
ким песком, во многих местах почти чер
ным, поскольку он богат содержанием же
леза, магния, алюминия и магнезия. Всё это
стало определяющим условием роста попу
лярности лечебных туров в Поморие как
в Болгарии, так и далеко за ее пределами.

Золотые Пески — второй самый боль
шой курорт на болгарском взморье.
С мая по октябрь он радует отдыхающих
великолепным пляжем с мельчайшим
кварцевым песком и расположенным во
круг лиственным лесом национального
парка. Пляж протянулся на 3,5 км вдоль
побережья и местами достигает до 100 м
в ширину. Как гласит легенда, на побере
жье пираты зарыли золото, но потом не
смогли его найти, потому что золото пре
вратилось в песок, что и послужило на
званием места.
Интересно, что до начала XIX века эта
местность, расположенная всего в 18 км от
города Варна, не была заселена. Во мно
гом благодаря этому здесь до сих пор со
хранился девственный лес, находящийся
ныне под охраной. В дальнейшем естест
венный террасовый рельеф определил ли
нейноступенчатое строительство курорта.
Золотые Пески ежегодно посещают
тысячи отдыхающих. Гостей ждут много
численные комфортабельные отели, раз
витая туристическая инфраструктура,
красивая природа, теплое море; дождли
вых дней в сезон здесь бывает очень ма
ло. Днем на пляже есть всевозможные
развлечения: водные горки, бассейны,
прокат гидроциклов, водных велосипе
дов, дайвинг, прогулки на яхтах и морских
трамвайчиках, полеты на дельтаплане
и на парашюте, катание на водных лыжах
и многое другое. Курорт ориентирован,
прежде всего, на молодежную публику.
Из Золотых Песков легко добраться до
Варны — второго по численности населе
ния города Болгарии, в котором функцио
нирует крупнейший порт. Город, основан
ный древнегреческими колонистами, яв
ляется культурным и историческим цент
ром страны, богат музеями: археологиче
ский, военноморской, природнонауч
ный, Черного моря, имеются аквариум
и галерея искусств. Здесь можно увидеть
кафедральный храм Святого Успения Бо
городицы, остатки римских терм II века,
а также сооружения, возведенные в эпоху
Средневековья и Ренессанса. В Фести
вальном комплексе города проводятся
различные мероприятия, концерты и вы
ставки. В окрестностях Варны туристы по
сещают природные и исторические до
стопримечательности «Аладжа монас
тырь», «Казашко», местность «Экопарк —
университетский ботанический сад».

Сюда приезжают
с детьми
Самый молодой из крупных курортов
Болгарии — Албена. Он справедливо счи
тается одним из самых привлекательных
мест для семейного и, прежде всего, дет
ского отдыха. На курорте 43 отеля, имею
щих категории от 2 до 5*. Они расположи
лись на двух уровнях: у самого моря и на
некотором возвышении в парковой зоне.
Одновременно в них могут разместиться
более 13 тысяч гостей. В Албене самый
широкий в Болгарии пляж, полоса золоти
стобелого песка протянулась на 5 км, ее
ширина достигает 200300 м. Море у бе
регов чистое, без водорослей и камней, и,
что важно — мелкое, а значит, дети могут
чувствовать себя в воде безопасно.
Самым маленьким туристам уделяется
особое внимание. Для них созданы детские
сады и клубы с квалифицированными вос
питателями, детские игровые площадки,
бассейны, надувные батуты, парк аттракци
онов. Не остаются без внимания и родите
ли. Им предлагаются водные картинги, «ба
наны», лодки, серфинг, водные лыжи, а так
же теннис, скейтборд, минигольф, стрель
ба из лука, конный спорт, футбол.
Отдых в Албене можно совместить
и с укреплением здоровья. Воздух курор
та богат солями, озоном, бромом, каль
цием и йодом, его влажность оптимальна.
Здесь находится крупнейший бальнеоло
гический центр Болгарии, который про
водит более 150 процедур: целебные
ванны, массажи, грязелечение, аромате
рапия, талассотерапия и другие. Цены
в Албене немного выше, чем на других из
вестных курортах страны, но клиентов,
которых с каждым годом становится всё
больше, это обстоятельство не смущает.
Игорь Горностаев
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ВЕНГРИЯ

Туристическая Венгрия

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА 2013 ГОД
● 11–14 июля — 16й Фестиваль «Эгерская бычья кровь» (красное вино) —
Эгер и Токайский винодельческий регион (www.egrihegykozseg.hu).
● 26–28 июля — Венгерский этап гонки Formula 1 TM Grand Prix — Модьород
(Будапешт и его окрестности) (www.hungaroring.hu).
● 5–12 августа — Фестиваль SZIGET — Будапешт и его окрестности
(www.sziget.hu/fesztival).
● 1620 августа — Дебреценский карнавал цветов — Дебрецен
(www.iranydebrecen.hu/info/flower,carnival/?lang=en).
● 11–15 сентября — 22й Будапештский международный винный фестиваль —
Будапешт и его окрестности (www.winefestival.hu).
● 4–6 октября — Фестиваль, посвященный сбору винограда в винодельческом
регионе TokajHegyalja, — Токайский винодельческий регион
(www.tokaj.hu).
● 13 октября — Марафон в Будапеште — Будапешт и его окрестности
(www.futanet.hu).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Посольство Венгрии в РФ: Москва, ул. Мосфильмовская, 62.
Тел.: (495) 6427500, факс: (495) 6417520, email: mission.mow@mfa.gov.hu.
Генеральное консульство в СанктПетербурге: ул. Марата, 15.
Тел.: (812) 3129200, факс: (812) 3126432, email: mission.spt@mfa.gov.hu.
Генеральное консульство в Екатеринбурге: ул. Гоголя, 15.
Тел.: (343) 3559254, факс: (343) 3559255, email: mission.jkb@mfa.gov.hu.
Посольство РФ в Венгрии: Будапешт, ул. Байза, 35.
Тел.: (810361) 3025230, www.hungary.mid.ru.
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ БЮРО СОВЕТНИКА ПО ТУРИЗМУ ВЕНГРИИ
К выходу готовятся новые туристические издания по Венгрии: «Шаг за шагом»,
«Курорты Южного Алфёльда», брошюра по оздоровительному туризму Венгрии.
Венгрия — небольшая страна, распо
ложившаяся в центре Европы, до которой
легко добраться не только из Москвы (пря
мые перелеты осуществляет авиакомпа
ния «Аэрофлот», стыковочные с Ригой —
AirBaltic), но и из Екатеринбурга (прямой
авиарейс авиакомпании «Уральские Авиа
линии»), а в будущем из СанктПетербурга.
Венгрия славится своими термальны
ми источниками и входит в пятерку стран,

обладающих наибольшими запасами
термальных вод в мире, занимая 5е мес
то. Именно благодаря запасам термаль
ных вод оздоровительный туризм стал
одним из главных турпродуктов Венгрии
наравне с Будапештом, Балатоном
и MICEтуризмом.
Согласно статистическим данным за
2012 год российские туристы провели
в гостиницах Венгрии 582 300 ночей, что

на 31,8% больше по сравнению с 2011м.
Россия занимает 3е место среди стран,
отправляющих наибольшее количество
туристов в Венгрию. Всего за 2012 год
Венгрию посетили 149 200 туристов из
России, что на 26,6% больше аналогично
го показателя 2011го. По продолжитель
ности пребывания в Венгрии российские
туристы занимают первое место —
3,9 дня (+4,1%).

Жемчужина Дуная
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ БЮРО СОВЕТНИКА ПО ТУРИЗМУ ВЕНГРИИ
● 16–19 марта — Международная туристическая выставка Intourmarket 2013
(Москва).
● 20–23 марта — 20я Московская международная выставка «Путешествия
и туризм/MITT 2013» (Москва).
● 5–6 апреля — 21я Международная туристическая выставка «ЛЕТО
2013/LETO 2013» (Екатеринбург).
● 4–6 апреля — 12я Азербайджанская международная выставка «Туризм
и путешествия/AITF 2013» (Баку).
● 24–26 апреля — 13я Казахстанская международная туристическая
выставка/KITF 2013 (Алматы).

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

Будапешт был образован в 1873 году, когда произошло объединение трех
населенных пунктов: Пешта, Буды и Обуды (старой Буды). Будапешт —
единственный город в мире, удостоенный звания «SPA-столица мира», благодаря
более 130 источникам, находящимся на его территории
С туристической точки зрения Буда
пешт делят на холмистую и горную Буду
и раскинувшийся на равнине Пешт, а раз
деляет их широкий и величавый Дунай.
В Буде и Пеште расположены самые из
вестные достопримечательности и зна
менитые купальные комплексы, музеи,
старинные кондитерские, шопингцент
ры, необычные рыночные площади. Сим
волом города по праву является Цепной
мост — Lanchid, имени венгерского гра
фа Иштвана Сечени, первый каменный
мост через Дунай.
На Будайской стороне туристы увидят
великолепный Королевский дворец, храм
Святого Матяша, Рыбацкий бастион, Дом
вина, Будаварский лабиринт, Венгерскую
картинную галерею, кондитерскую
Ruszwurm, которую любила посещать ав
стровенгерская императрица Елизавета
(Сисси), и кондитерскую известного вен
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герского кондитера Кароя Сабо, распо
ложившуюся в здании отеля Hilton.
На территории Буды располагается одна
из самых красивых купален Будапешта —
Геллерт; отдельного внимания заслужи
вают турецкие купальни, также располо
жившиеся на этой стороне Дуная: Рудаш,
Кирай, Рац и ВелиБей.
На Пештской стороне находятся вели
чественное здание Парламента, базили
ка Святого Иштвана — самый монумен
тальный храм Будапешта, бульвар Анд
рашши с расположенным на нем зданием
Венгерского государственного оперного
театра и бутиками модных европейских
дизайнеров. Под бульваром Андрашши
проходит первая на континенте подзем
ная железная дорога (метро), открывша
яся в 1876 году. В конце бульвара нахо
дится площадь Героев со скульптурами
венгерских королей, военачальников

и политиков. Здесь же находится Музей
изобразительных искусств. За площадью
Героев, в парковой зоне расположен са
мый красивый купальный комплекс Евро
пы — купальня Сечени. В Пеште гости мо
гут посетить Венгерский национальный
музей, самую большую в Европе синаго
гу, известный венгерский ресторан
Gundel, кондитерские Gerbeaud, New
York, Lukacs и Szamos.
В 1987 году вид на набережную Дуная
и Будайская крепость были внесены
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2002 году к ним присоединился буль
вар Андрашши.
За 2012 год Будапешт посетили
108 914 российских туристов, что на
22,1% больше, чем за предыдущий год.
Россия занимают 6е место по числу но
чей, проведенных российскими туриста
ми в Будапеште, — 331 677 (+23,2%).

Расположение . . . . . . . . . . . . Центральная Европа
Граничит . . . . . . . . . . . . . . . . . Австрия, Словакия, Украина, Румыния, Сербия,
Хорватия, Словения
Территория . . . . . . . . . . . . . . 93 030 км2
Население . . . . . . . . . . . . . . . 9 млн 935 тысяч человек (ноябрь 2012 года)
Столица . . . . . . . . . . . . . . . . . Будапешт (1 млн 740 тысяч 41 человек
(январь 2012 года)
Крупные города . . . . . . . . . . . Будапешт, Дебрецен, Сегед, Мишкольц, Печ,
Дьёр, Ниредьхаза
Язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Венгерский
Валюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . Форинт (HUF)
Климат . . . . . . . . . . . . . . . . . . Умеренноконтинентальный
Зимнее время . . . . . . . . . . . . –3 часа (разница с Москвой)
Летнее время . . . . . . . . . . . . . –2 часа (разница с Москвой)
Главные реки . . . . . . . . . . . . . Дунай и Тиса
Крупнейшее озеро . . . . . . . . Балатон
Член Европейского Союза . . 2004 год
Член Шенгенской зоны . . . . . 2007 год

Бюро советника по туризму Венгрии
Москва, ул. Поварская, 21, оф. 23.
Тел.: (495) 6320144,
Факс: (495) 6320153,
Email: info@vengria.ru.
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Мальдивы в зоне доступа
Мальдивские острова стали доступны жителям Самары, Казани, Уфы и Екатеринбурга.
19 января из этих городов стартовали рейсы авиакомпании flydubai со стыковкой
в Дубае. Корреспонденту TTG Russia довелось оказаться в числе первых пассажиров
на участке Дубай — Мале и прояснить некоторые нюансы…
тика. Не понравились наши
фильмы? Вернем деньги!».
Теперь понятно, что имел
в виду генеральный директор fly
dubai, когда назвал свою компа
нию необычным лоукостером:
здесь удивительным образом
сочетаются сервис и ассорти
мент с эргономичностью и демо
кратичностью.
…Четыре с половиной часа
пролетают незаметно, и вот
за окном уже брезжит рассвет,
и быстрый тропический дождь
Мальдив встречает наш рейс.

Дело
государственной
важности

Туда,
где нет рейсов
Почему flydubai решил соеди
нить Дубай и Мале с российски
ми регионами? Это вполне объ
яснимо. Вопервых, Россия —
благодатная страна для туризма.
Так, по данным Хамада Бин
Межрена, генерального дирек
тора по деловому туризму DTCM
(Департамента туризма и ком
мерческого маркетинга Дубая),
ежегодно поток наших соотече
ственников в Дубай возрастает
примерно на 100 000 человек,
в 2011 году прирост по отноше
нию к 2010му составил 15%.
Вовторых, быть первопро
ходцем, ставить рейсы из аэро
портов, куда не ступала нога дру
гих
перевозчиковконкурен
тов, — кредо flydubai. Этот факт
подтвердил генеральный дирек
тор компании Гейт Аль Гейт на
прессконференции в дубайском
отеле Jumeirah Beach. «Мы по
явились на свет, чтобы устано
вить связь между Дубаем и теми
городами, откуда раньше не бы
ло рейсов в наш эмират. Из рос
сийских регионов иногда подни
маются чартеры, но только
в зимний период и не отовсюду,
туристам приходится летать че
рез Москву. А наши самолеты
курсируют по маршруту круглый
год», — сообщил Гейт Аль Гейт.
Что касается выхода на маль
дивский рынок именно из Сама
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Аборигены в черных балахо
нах и белых головных уборах,
с венками из орхидей в руках,
прямо в аэропорту Мале испол
нили диковинный танец под ба
рабанную дробь, местные краса
ры, Казани, Уфы и Екатеринбур
га, руководству flydubai показа
лось логичным продолжить ра
боту с направлениями, которые
уже входят в маршрутную сетку
авиакомпании. На данный мо
мент рейсы в Мале из Самары
осуществляются 2 раза в неде
лю, из Уфы — 3 раза, из Казани
и Екатеринбурга — 4 раза.
И все же одна деталь вызыва
ет сомнение: flydubai — лоукос
тер, а это понятие ассоциирует
ся у российского потребителя
с низким уровнем цен и сервиса.
Не сочетается с роскошью Дубая
и Мальдив… «Напротив, скоро
вы сами увидите, что flydubai
необычный лоукостер, достой
ный направлений luxury», — зага
дочно улыбается Гейт Аль Гейт.

Необычный
лоукостер
Дубайский Терминал 2 —
«дом» flydubai. Пока он больше
ориентирован на туристов из
стран Персидского залива, имен
но они основные пассажиры вну
тренних рейсов. Но это вопрос
времени. По словам Аниты Мех,
ра, вицепрезидента по марке
тингу и корпоративным коммуни
кациям компании Dubai Airports,
к концу 2013 года площадь тер
минала будет увеличена, он ста
нет «более международным», там
запустят электромобили, откро

ют новые магазины Duty Free
и кафе с интернациональной кух
ней, а пропускная способность
вырастет до 10 млн человек (сей
час она составляет 5 млн).
Наша делегация загружается
в новенький Boeing 737800,
один из 28 самолетов флота fly
dubai, который впервые отправ
ляется по маршруту Дубай —
Мале. Как сказал Кент Крейвер,
региональный директор по во
просам удовлетворенности пас
сажиров и доходов компании
Boeing Commercial Airplanes, это
тот тип самолета, который пол
ностью соответствует концепции
flydubai. Едва садишься, взгляд
приковывает сенсорный экран
в спинке впередистоящего крес
ла: на некоторых дальнемагист
ральных рейсах из Европы
в США, например, таких нет,
для управления меню пассажи
рам приходится пользоваться
громоздкими пультами, по ста
ринке. Легкое прикосновение
к монитору — и на русском языке
появляются анонсы новинок кино
(около 200 фильмов) и компью
терных игр, 45 свежих газет, му
зыки всех времен и народов… За
10 дирхемов ($1,5) предлагается
приобрести «Базовый» пакет (те
лешоу, музыка, игры), а за 30 дир
хемов ($4,5) — пакет «Премиум»
(все развлечения системы). При
мерно столько же стоит и обед,
в 30 дирхемов обойдется самый
дорогой вариант — острый ролл

с курицей или мясом, легкий на
питок, чипсы или орешки. В каче
стве альтернативы можно вы
брать сэндвичи с индейкой и тун
цом (15 дирхемов), шоколадные
кексы (10 дирхемов), соки из
разных фруктов (5 дирхемов)…
Полный список — в меню, кото
рое, как и положено, находится
в кармане, в спинке впередисто
ящего кресла. Кстати, этот кар
ман необычный: сделан из жест
кого пластика, не растягивается,
и в него не положишь лишние
предметы. Благодаря такому
изобретению, освобождается
дополнительное пространство
для ног. Если же комуто и этого
мало, можно доплатить прямо на
борту 5 дирхамов и бортпровод
ники пересадят на более ком
фортное место.
С одной стороны, на рейсе
практически нет ничего бесплат
ного, 20 кг багажа, к примеру,
обойдутся в 50 дирхемов. «Чис
тая» цена перелета из регионов
России в Мале и обратно без до
плат составляет около $900.
С другой стороны, прав Гейт Аль
Гейт, который еще перед выле
том сказал: «Мы даем людям вы
бор. На рейсах других перевоз
чиков стоимость багажа, напри
мер, уже включена в стоимость
билета, как и еда, а что, если
у пассажиров с собой только руч
ная кладь и они не хотят есть? Бо
лее того, у нас очень гибкая поли

вицы раздали гостям свежие ко
косы, а у пристани уже ждал ка
тамаран, готовый доставить нас
в отели по волнам Индийского
океана.
Разумеется, столь торжест
венная встреча была устроена по
случаю запуска первого рейса
flydubai в Мале, который здесь
считается делом государствен
ной важности. Подтверждение
этому мы получили тем же вече
ром, когда на галаужин
в Jumeirah Vittaveli прибыли ми
нистр туризма, искусства и куль
туры Мальдив Ахмед Адиб Аб,
дул Гафур и президент Маль
дивской Республики Мохаммед
Вахид Хассан Маник. Кстати,
гн президент держался очень
скромно, запросто давал интер
вью журналистам и сидел за сто
лом с представителями flydubai.
Туризм — одна из главных
статей дохода на Мальдивах.
А новый рейс означает приток
клиентов, тем более что запад
ноевропейский рынок в послед
нее время «просел» изза кри
зиса, зато россияне активны,
как никогда. «45 000 человек —
это примерное количество рос
сийских туристов, прибываю
щих в течение года на Мальдив
ские острова, в 2012 году страну
посетили на 8% больше росси
ян, чем в 2011м, — рассказал
гн министр. — Цифра очень
внушительная, если сравнивать

с турпотоком из Европы. Наши
хотельеры высоко ценят рос
сийский рынок!»
Правда, хотельеры, скорее
всего, ценят клиентов, способ
ных платить под $1000 в сутки за
номер. Ведь на Мальдивах, на
сколько хватает взгляда, одна
лишь роскошь. Вот, например,
Jumeirah Vittaveli: бунгало на сва
ях, стоящие прямо в молочного
лубом океане, бамбуковые бары,
ресторанчики и навесы у самой
кромки воды, огромный белый
шатер для званых обедов и ужи
нов. Может быть, здесь не каж
дый раз бывает сам президент,
но к приемам именитых гостей
персонал отеля явно привык.
Или Sheraton Full Moon — типич
ная гостиница категории luxury.
Бунгало в окружении орхидей,
папоротников и лиан, простор
ные комнаты в этническом стиле,
ванная под открытым небом,
свежие пирожные от шефпова
ра каждый день, частный пляж
с белоснежным коралловым пес

ком, пальмовые кроны вместо
зонтиков, дегустация австралий
ских вин на понтоне, где на зака
те солнца специально обученный
человек кормит маленьких рифо
вых акул и скатов… А среди пас
сажиров flydubai наверняка ока
жутся и такие, кто выберет эту,
хоть и достойную направлений
luxury, перевозку в целях эконо
мии, не располагая большими
средствами.
«Мы уже запланировали строи
тельство бюджетных отелей
3–4*, — рассказывает гн Га
фур. — Хотим быть открытыми
и доступными для туристов с лю
бым достатком!» На Мальдивах
каждый отель стоит на отдельном
островке со своей инфраструкту
рой, соответственно, объекты
размещения экономкласса нико
им образом не помешают роскош
ным гостиницам. Каждый клиент
выберет то, что ему по карману.
Кстати, Гейт Аль Гейт тоже за
то, чтобы сделать Мальдивы до
ступным направлением для всех.
В ближайшем будущем он наме
рен поднять самолеты flydubai из
других городов России. «Уже ве
дем переговоры, — сообщил гн
Аль Гейт. — Одно удовольствие
работать с Россией».
Лиза Гилле
Редакция TTG Russia благо
дарит компанию flydubai за пре
красно организованную поездку.
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Удобно, роскошно и доступно
Этими тремя словами можно коротко описать тенденции сезона 2013 на островах
Индийского океана. Российские туристы научились ценить время и деньги, а также
полюбили вкус роскоши
Conrad Maldives

Все хотят
на Мальдивы
В этом сезоне пальма пер
венства окончательно перешла
к Мальдивам, Маврикий занима
ет второе место, Сейшелы —
третье. К такому выводу пришли
практически все туроператоры,
опрошенные корреспондентом
TTG Russia.
«Мальдивы уже несколько
лет бессменный лидер. Главные
преимущества для российского
потребителя — хорошее купа
ние и пляж — там гарантирова
ны. К тому же на островах боль
шой выбор отелей, а главное,
туда круглый год поднимаются
прямые рейсы «Трансаэро».
Время в пути составляет менее
8 часов. Популярность Мальдив
огромна, и возвратность клиен
тов очень высока», — считает
Людмила Федорова, руково
дитель департамента стран Ин
дийского океана компании
«Трансаэро Тур».
«Лидируют Мальдивы отчасти
изза прямых перелетов с удоб
ными слотами, а также наличия
отелей класса люкс, — соглаша
ется с коллегой Евгения Кома,
рова, генеральный директор
компании «Клуб Путешествий
ПЕРСОНА». — Сюда можно сле
тать не только на неделю или бо
лее, но даже на выходные, чтобы
получить заряд энергии, бодрос
ти, понежиться на пляже Индий
ского океана. Русские любят мо
ре, солнце и пляж!»
Побывав однажды на Маль
дивах, многие туристы возвра
щаются туда снова и снова. По
мимо того, что на островах
представлены почти все извест
ные гостиничные бренды класса
deluxe, там нет ярко выраженной
сезонности — можно ехать
в любое время года, — продол
жает тему Ирина Гутара, гене
ральный директор компании «Ев
робизнестур». — Кроме того,
на Мальдивах изумительные
пляжи, а подводный мир необык
новенно богат. На Маврикии же
с мая по сентябрь — зима, хоть
и очень похожая на наше непри
хотливое
российское лето,
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на Сейшелах, напротив, с весны
по осень — самый сезон. Конеч
но, мы любим и Маврикий,
и Сейшелы, но надо признать:
Мальдивы заметно опережают
по продажам другие острова Ин
дийского океана».
Эксперты сходятся во мне
нии, что популярность Маврикия
и Сейшел выросла бы, если бы
удалось разнообразить перевоз
ку на эти острова и, главное,
поднять прямые рейсы. До Мале
можно добраться без пересадки
на бортах «Аэрофлота» и «Транс
аэро», а также стыковочными пе
релетами Emirates, Qatar Airways,
Etihad, Turkish Airlines, flydubai.
На Сейшелы (аэропорт Маэ) ле
тают только иноперевозчики со
стыковкой — те же Emirates,
Qatar Airways, Etihad. А на Маври
кий есть шанс попасть лишь с по
мощью Emirates или с крайне не
удобной пересадкой в Европе
(рейсы Air Mauritius и Air France).
Только в пиковые даты на остров
поднимаются прямые чартеры
«Трансаэро». «Рейсов на Сейше
лы и Маврикий не хватает», —
соглашается Светлана Бого,
словцева, менеджер по разви
тию компании «Турбюро Ренес
санс». «Возможно, если на Мав
рикий и Сейшелы будет хотя бы
по одному удобному рейсу, стои
мость перелета станет приемле
мой для определенного сегмен
та клиентов. На сегодняшний
день могу сказать, что возмож
ность прямого перелета всегда
радует туристов, а особенно это
удобно для семей с детьми,
правда, далеко не всегда на пря
мых рейсах предоставляется
нужный сервис, который очень
важен для нашего клиента», —
говорит Евгения Комарова. Ири
на Гутара добавляет, что в по
следнее время нередко возника
ют разговоры о постоянном пря
мом воздушном сообщении
между Маврикием и Москвой,
возможно на крыльях «Аэрофло
та». Правда, пока это лишь раз
говоры.
Справедливости ради заме
тим, что выигрышность маль
дивского направления по срав
нению с соседними островами

Индийского океана не стала по
водом для бума. По словам Ев
гении Комаровой, ситуация ров
ная, примерно такая же, как
в прошлом году, этот факт под
тверждает и Ирина Корнева,
заместитель генерального ди
ректор компании «Мальдивиа
на». Людмила Федорова, напро
тив, отмечает рост по сравне
нию с тем же периодом 2012 го
да. Впрочем, она уточняет, что
год назад в это время случился
небольшой спад турпотока из
за народных волнений в Мале.
Они длились около двух не
дель — граждане страны вос
стали против существующего
режима правления и переизбра
ли президента. Резких скачков
спроса не наблюдается, скорее
всего, потому, что все измене
ния уже произошли, интерес до
стиг своего апогея. Теперь на
мальдивском направлении во
царилась стабильность. Но уча
стников рынка такой расклад
вполне устраивает.

интересное. Не зря многие то
повые отели соревнуются, ста
раясь удивить своих гостей, что
привлечь их именно в свой
отель», — говорит Евгения Ко

марова. «Сервис высокого уров
ня, хорошие пляжи и качествен
ное питание — то, что нужно кли
ентам», — подтверждает Свет
лана Богословцева.
Ирина Гутара добавляет, что
интерес к объектам категории
deluxe появился и у региональ
ных туристов. «Жители россий
ских городов осознали преиму
щество отдыха на дальних ост
ровах и все чаще выбирают до
рогие виллы престижных гости
ничных брендов», — отмечает
эксперт.
Как мы уже писали в преды
дущих выпусках, роскошных оте
лей на островах Индийского
океана катастрофически не хва
тает, особенно в пиковые да
ты — рождественские каникулы,
на Китайский новый год, май
ские праздники. «В этом году на
Китайский новый год произошло
настоящее «стихийное бедст
вие», на Мальдивах все отели
были загружены на 100%, вклю
чая городские в Мале», — вспо
минает Людмила Федорова.
При этом островные хотельеры
не устают засыпать российский
рынок СПО. Парадокс? Экспер
ты считают, что цены на разме
щение в странах Индийского
океана изначально были завы
шены, и в какойто момент ме
неджеры гостиниц, подождав до
последнего и не получив заявок,
начали срочно приводить тари
фы в норму. Мера подействова
ла: комнаты стали раскупаться.
И теперь хотельеры постоянно
используют этот метод: присы

лают СПО заранее на все даты,
лишь бы их объекты не остались
пустыми. Иногда скидки состав
ляют вплоть до $200–300 от пер
воначальной цены.
Более того, россияне, пожа
луй, теперь и не захотят брони
ровать размещение по «обыч
ным» ценам. «Привыкшие к спец
предложениям, выпускаемым
отелями регулярно, они сравни
вают цены и обращают большое
внимание на профессионализм
своего турагента», — отмечает
Евгения Комарова. «Одно из
главных требований всех клиен
тов — конкурентная стои
мость», — продолжает тему Люд
мила Федорова.
Участников рынка беспокоит
в этой связи только одно: прель
стившись скидками, в люксовые
отели могут потянуться туристы
со средним достатком. Особен
но, если речь идет о Мальдивах,
куда с января 2013 года из рос
сийских регионов летает лоукос
тер flydubai. По этому поводу ту
роператоры
предупреждают
агентства: вовремя информи
руйте своих клиентов о том, что
кроме ночевок и завтраков, как
правило, в этот «вкусный» тариф
ничего не включено. «Несмотря
на глобальные скидки, предлага
емые отелями сегмента luxury,
необходимо помнить, что расхо
ды туристов на месте могут раз
рушить всю идиллию отдыха по
суперскидке — это не наша цита
та», — подытоживает Евгения
Комарова.
Лиза Гилле

Суперлюкс
со скидкой
Тренд сезона — запросы на
исключительно «люксовые» оте
ли островов Индийского океана.
«В прошлом году поступали за
явки на гостиницы 4*, сейчас ту
ристы требуют пятизвездные
отели luxury», — делится наблю
дением Ирина Корнева. По сло
вам Людмилы Федоровой, де
шевые гостиницы почти не вос
требованы. «Отправляясь на ос
трова Индийского океана, кли
енты желают оторваться от суе
ты будничных дней и погрузить
ся в роскошный отдых. Перво
степенным остается наличие хо
рошего пляжа и входа в океан,
для любителей подводного ми
ра — дайвсайты вблизи отеля.
Приоритетным остается разме
щение в виллах на пляже, но не
которых клиентов начинают при
влекать также и водные виллы на
Мальдивах. Кроме того, сего
дняшние туристы ищут не только
спокойный отдых, они хотят уви
деть и прочувствовать новое,
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Сто тысяч фунтов для профессионалов
В феврале в московском отеле The Ritz-Carlton состоялся workshop с участием туристических
компаний из Великобритании и Ирландии — Destination Britain. Это главное мероприятие в формате
b2b, организуемое Управлением по туризму Великобритании VisitBritain, проходит ежегодно,
но каждый раз получается непохожим на предыдущие, потому что направление развивается,
появляются новые действующие лица, планы, перспективы. На сей раз, к примеру, Патрисия Йейтс,
директор по стратегии и коммуникациям VisitBritain, заявила прессе: в 2013 году Великобритания
выделит российскому рынку 100 тысяч фунтов стерлингов. Эту фразу тут же подхватил Иван Ургант
и в своем ток-шоу едко сострил над незначительностью этой суммы. Однако, непрофессионалам
трудно разобраться в разнице между партнерской рекламой и массовой кампанией. И если для
второй сумма в 100 тыс фунтов действительно невелика, то проводя совместные акции
с туроператорами на эту сумму, можно развернуться… Подробности — в интервью
вины направляются именно туда. Лон
дон — своего рода бренд, c другой
стороны, мы осознаем, что люди, по
бывав однажды в Лондоне, в следую
щий раз захотят увидеть другие горо
да. И наша задача — правильно их со
риентировать.
— На какие виды туризма делае,
те ставку?
— Как я уже говорила, в первую оче
редь, мы продвигаем то, что интересно
россиянам, — экскурсионные маршру
ты, в рамках которых они знакомятся
с культурой, историей, традициями, со
временным искусством, модой, британ
ским шопингом.
При этом, как я слышала, в России
очень популярны туры для школьников
и студентов с изучением английского

— Патрисия, на что именно пой,
дут эти деньги?
— Прежде, чем инвестировать, мы
должны взвесить многие факторы, по
нять, что интересует участников россий
ского рынка в первую очередь, на какие
мероприятия требуются средства и в ка
ком размере. Например, мы весьма
удачно сотрудничаем с российской ком
панией Star Travel (генеральным пред
ставителем в РФ сети международных
студенческих агентств STA Travel —
Л.Г.), ведется масштабная кампания
в Интернете, проводятся совместные
промоакции в российских университе
тах. Мы хотим продолжать наше парт
нерство — важное и продуктивное. Мы
понимаем: чтобы достучаться до конеч
ного потребителя, надо находиться
в тесном контакте с представителями
профессиональной туристической сре
ды, а уже они смогут передать информа
цию в нужном ракурсе своим клиентам.
Поэтому деньги пойдут на взаимодейст
вие с туроператорами. Конечно, не со
всеми, мы выбрали нескольких.
— Откроете секрет — кто удосто,
ился такой чести?
— В этом году это компании Мериди
ан Экспресс, DSBWtours, Weekends travel,
Holiday M и BSI Group. Этих участников
рынка мы намерены поддержать до апре
ля 2013 года, и пока запланировали по
тратить 100000 фунтов. После апреля,
когда начнется новый финансовый год
(В Великобритании финансовый год длит
ся с 1 апреля по 1 апреля), будет выделе
но еще 100 тысяч фунтов. Будем надеять
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языка. А изучая язык, клиенты узнают
и саму страну, у них возникает желание
съездить в тот или иной город. Это тоже
очень значимый вид туризма.
Кроме того, в Великобритании —
много компаний, специализирующихся
на туризме luxury, шикарные отели 5*.
Спрос на дорогие путешествия растет
и в России, наша задача — научить спе
циалистов продавать такие туры. Этот
сегмент рынка — один из приоритетных.
Наконец, востребован семейный
продукт. Многие приезжают к нам всей
семьей, посещают музеи, парки, мюзик
лы, шоу.
— Каждый год количество участ,
ников workshop увеличивается.
В этот раз их было около 60. Ожида,
ете ли дальнейший рост?

— Рост очевиден, интерес тоже. Бе
зусловно, количество участников будет
расти и дальше. Британские компании
считают перспективным сотрудничест
во с российским рынком, а чтобы это
партнерство оказалось эффективным,
важно лично встретиться с представите
лями фирм, познакомиться с ними, по
смотреть, какой сервис они предлагают.
— Кстати, каково ваше общее
впечатление? Российский рынок из,
менился по сравнению с прошлым
годом, например?
— Я думаю, разница в том, что люди
стали более образованными, они дейст
вительно заинтересованы в том, чтобы
продавать туры и делать это хорошо.
Это положительный тренд.
Лиза Гилле

ся, что и другие компании смогут поучаст
вовать в совместном продвижении . Наде
емся провести мощную маркетинговую
кампанию по продвижению Великобрита
нии, сделать акцент на тех деталях, кото
рые наиболее важны российским путеше
ственникам: культура, история, шопинг.
И еще, конечно, очень важно устраи
вать промоакции в социальных сетях.
Ведь многие туристы доверяют не
столько рекламе, сколько рекомендаци
ям друзей, других путешественников,
блогеров.
— Собираетесь ли вы отдельно
промотировать туры в Манчестер?
Авиакомпания easyJet с весны
2013,го открывает воздушное сооб,
щение между Москвой и этим бри,
танским городом.
— Это, безусловно, очень важный
проект. easyJet будет летать в Москву из
Манчестера и Лондона (аэропорт «Гат
вик»). Благодаря этим новым маршрутам,
еще больше российских туристов смогут
посетить Великобританию. К тому же
Манчестер находится на северозападе
страны, недалеко от Ливерпуля, родины
«Битлз», и туристы при желании имеют
возможность посетить оба города.
Что касается отдельного продвиже
ния Манчестера… Наша цель — про
двигать всю Великобританию. Тем не
менее, на каждом отдельном рынке мы
смотрим, что лучше всего «пойдет»
у местных туристов. Ваши соотечест
венники очень любят Лондон, это важ
нейший город для россиян, приезжаю
щих в Великобританию, больше поло
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Британцы надеются увеличить
турпоток из России вдвое
В двух российских столицах прошли
традиционные
рабочие
встречи
Destination Britain. Делегация туристиче
ского бизнеса Великобритании в этом
году была как никогда представитель
ной — в Россию приехали 50 организа
ций. Сотрудники российских агентств
смогли встретиться с представителями
национального и региональных туристи
ческих офисов, отелей и транспортных
компаний, туроператоров, достоприме
чательностей и музеев. Также в work
shop приняли участие представители
посольства Великобритании.
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Прошлый год для британской турис
тической индустрии был успешным,
во многом благодаря «бриллиантовому»
юбилею правления королевы и Олим
пийским играм. Не менее интересным
в событийном плане будет и год нынеш
ний. Директор VisitBritain по стратегии
и коммуникациям Патрисия Йейтс рас
сказала, что в 2013 году будут отмечать
60 лет коронации Елизаветы II, 200лет
ний юбилей романа Джейн Остин «Гор
дость и предубеждение», 150летие
лондонского метро, 100 лет знаменитой
цветочной выставки в Челси, 50 лет пер

вой записи Beatles. А 2014 станет пере
крестным годом культур Великобрита
нии и России.
Посол Великобритании Тим Барроу
отметил стабильный рост турпотока из
России. В 2011 году этот показатель со
ставил 24% (относительно 2010 года),
а за первые 9 месяцев 2012го по срав
нению со всем 2011м число россий
ских туристов увеличилось на 3%. Это
неплохой показатель, учитывая, что
многие намеренно отказались от поез
док в Великобританию в олимпийский
год. Зато после проведения Игр две

трети россиян, наблюдавших за сорев
нованиями по телевизору, хотели бы по
бывать в Британии. Этот факт не может
не радовать представителей Туманного
Альбиона, ведь перед ними стоит гран
диозная задача — к 2020 году увеличить
число туристов из России на 75% (до
370 тысяч человек). Заинтересован
ность британцев в российских туристах
вполне объяснима — в среднем каждый
приезжающий из России тратит за вре
мя поездки около 1450 фунтов стерлин
гов, что почти в три раза превышает
среднемировой уровень.

С 25 февраля во всех визовых
центрах России стала доступна услу
га «Срочная виза» (PVS). Ею можно
воспользоваться при подаче заявле
ния на краткосрочную визу любой ка
тегории (сроком не более 12 меся
цев), при условии, что в паспорте
(действующем или старом) есть бри
танские визы за последние два года.
Получить более подробную инфор
мацию и узнать стоимость услуги
можно, обратившись к любому спе
циалисту визового центра. Услуга
Premium Service, предлагавшаяся
в СанктПетербурге, больше не дей
ствует, вместо нее ввели в «Приори
тетный сервис». Кроме того, долго
срочные визы сейчас будут рассмат
риваться столько же времени сколь
ко и обычные.
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Х О Р В АТ И Я

Неисчерпаемая Хорватия
В Хорватии есть все. И если вы приехали отдыхать, а вам чего-нибудь не хватает, то вы точно не в Хорватии.
Конечно, это шутка, но очень близкая к реальности. В этом убедились российские журналисты, которые в рамках
восьмидневного пресс-тура смогли увидеть необъятное разнообразие возможностей Хорватии (www.Horvatia.hr) —
и экскурсионных, и лечебно-оздоровительных, и пляжно-развлекательных, и гастрономических…

Город древний,
город дивный…
Старая часть древнего средиземно
морского города и порта Задар
(www.visitzadar.net) расположена на по
луострове в окружении стен и башен.
С новым городом ее соединяет мост, ко
торый считается символом Задара.
Согласно римским градостроитель
ным планам, в Старом городе две широ
кие и длинные улицы соединены перпен
дикулярными улочками, которые делят го
родское пространство на прямоугольные
кварталы, в которых сохранились уни
кальные архитектурные памятники разных
времен — от Античности до Ренессанса.
Наиболее интересны церковь Св. Доната
(IX в.), римский Форум, кафедральный со
бор Св. Стошии, самая длинная и широкая
улица Калеларга. Главные святыни горо
да — каменный саркофаг с мощами Св.
Анастасии Узорешительницы и мощи Си
меона Богоприимца. Из современных со
оружений вниманием туристов пользуют
ся «Морской орган» и необычный памят
ник «Приветствие солнцу», расположен
ные недалеко от нового порта. Тем, кто
хотел бы жить в уютной обстановке в ша
говой доступности от основных достопри
мечательностей Старого города, можно
рекомендовать остановиться в отеле Бас
тион 4* (www.hotel,bastion.hr).
Несмотря на свой почтенный возраст,
а история Сплита (www.visitsplit.com)
насчитывает более 1700 лет, город этот
вечно молод и оживлен. Его «сердцем»
считается грандиозный дворец Диокле
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тиана, который занесен, как и историчес
кий центр города, в Список мирового на
следия ЮНЕСКО. Обязательно стоит по
сетить мавзолей Диоклетиана и Кафед
ральный собор Св. Дуи, защитника Спли
та. Среди других культурных памятников
особого внимания заслуживает ренес
сансная площадь Прокуратива, а также
некоторые другие городские дворцы,
церкви и музеи.
Столица
Хорватии
Загреб
(www.zagreb,touristinfo.hr) так и манит
прогуляться по паркам и аллеям с фонта
нами, старинным улочкам, полюбоваться
памятниками архитектуры и скульптурами.
Центром города считается площадь Бана
Иосипа Елачича, откуда берет свое начало
ансамбль площадей и городских парков,
получивший название «Зеленая подкова
Ленуцци» в честь архитектора этого проек
та. Непременно стоит пройтись по самой
длинной улице Загреба — Илица, откуда
при помощи фуникулера можно быстро
и удобно попасть в Верхний город и ока
заться у подножия башни XIII столетия
Лотрщак. Здесь можно увидеть совсем
другой Загреб — романтический и умиро
творенный. Многие столичные жители
и гости стремятся к Каменным воротам,
где находится чудотворная икона Божией
Матери. Среди достопримечательностей
города особенно выделяются площадь Св.
Марка с расположенной на ней одноимен
ной церковью XIII в. с яркой разноцветной
черепицей, из которой на левой стороне
крыши выложен герб Хорватии, Далмации
и Славонии, а на правой — Загреба. И не
пременно стоит посетить площадь Кафед

рального собора, главный колокол которо
го весит почти 6 тонн.

Живая вода
Хорватия может предложить комфор
табельный отдых в spaотелях и термаль
ных комплексах, а также лечение в совре
менных клиниках различной направлен
ности.
Отель Terme Jezercica 3* (www.Terme,
Jezercica.hr) находится в 40 км от центра
Загреба в городе ДоньяСтубица в сердце
Хорватского Загорья на минеральных ис
точниках с термальной водой. Отель рас
полагает 45 номерами, современным well
nessцентром, конгрессцентром вмести
мостью до 200 человек. Источники с ле
чебной термальной водой и живописные
пейзажи, в том числе вид на сад с разно
цветными ирисами, делают это место иде
ально подходящим для расслабления и от
дыха. Открытые бассейны комплекса рас
считаны на отдыхающих всех возрастов —
от дошкольников до пенсионеров. В за
крытом бассейне с минеральной водой
температура достигает 38° С. В этой зоне
имеются специальные условия для детей.
Также в районе Хорватского Загорья в Ту
хельджскеТоплице в 40 км от Загреба
расположен Terme Tuhelj 3* (www.terme,
tuhelj.hr) 3* и отель Well 4*. Огромный
комплекс открытых и закрытых бассейнов,
в том числе с гидромассажем и горками,
водопадами и детскими бассейнами,
а также с термальной водой, делают отдых
здесь незабываемым, веселым и полез
ным для здоровья всей семьи.

Термальный курорт КрапинскеТопли
це (www.krapinsketoplice.net) находится
в 45 км от Загреба в тихой долине в окру
жении живописных холмов Загорья. Район
славится своей лечебной природной во
дой, которая использовалась еще в Сред
невековье. Здесь можно не только отдох
нуть, но и подлечиться и даже сделать до
вольно сложную операцию с последую
щей реабилитацией. В наши дни в распо
ряжении гостей — закрытый и открытый
бассейны, отели Toplice (www.toplice,
hotel.hr) и Villa Magdalena 4* (www.villa,
magdalena.net), Государственная специ
ализированная больница медицинской
реабилитации
КрапинскиеТоплицы
(www.sbkt.hr). Свои услуги предлагают
расположенные в 50 м друг от друга част
ные больницы кардиохирургии и кардио
логии «Магдалена» (www.magdalena.hr)
и ортопедии и травматологии «Акромион»
(www.akromion.hr) , а также поликлиника
внутренней медицины «Вита».
Отель Spa & Sport Resort Sveti Martin 4*
(www.spa,sport.hr) расположен на реке
Мура в 45 минутах езды от границы с Ав
стрией и менее чем в 1,5 часа от Загреба
в самом северном регионе Хорватии —
Меджимурье, раскинувшемся между ре
ками Мура и Драва. Регион славится леса
ми и холмами с виноградниками. В отеле
предлагаются как современные корпуса,
где к услугам туристов около 150 номеров
разных категорий, так и около сотни апар
таментов, оборудованных всем необходи
мым. Отдых на курорте рассчитан на тех,
кто хочет совместить ралаксацию и вод
ные процедуры с занятиями спортом.
Wellness и spaзона отеля, где предлага
ются различные процедуры для лица и те
ла, занимает 1800 м2, а зона бассейнов
и аквапарк около 4000 м2. Из спортивных
развлечений к услугам гостей гольф, ве
лосипед, теннис, баскетбол и волейбол,
в том числе пляжный, и водные виды
спорта. Конгрессвозможности отеля
позволяют организовывать мероприятия
для групп до 500 человек.

Замки и озера
Один из самых красивых в Хорватии за
мокдворец Тракошчан (www.trakoscan.hr)
находится в 40 км от Вараждина. Его стро
ительство началось во второй половине
XIII в. В то время он представлял собой не
большую крепость. После смены несколь
ких хозяев в 1566 году замок перешел
в постоянное владение семьи Драшкович,
которой и принадлежал до начала Второй
мировой войны. За это время он достраи
вался, реконструировался, около здания
был разбит парк с искусственным озером.
Сегодня в музее этого замкадворца, экс
позиция которого разместилась в рыцар
ском и охотничьем залах, в музыкальном
салоне и других помещениях, можно уви
деть богатые коллекции оружия, портреты
Дашковичей, мебель XII–XIX вв. Замок
расположен на возвышенности, и из его
окон и со смотровых площадок открыва
ются живописные виды на окрестности.
Сооруженный на поросшем деревьями
холме замок Велики Табор (www.veliki,
tabor.hr) с его массивными полукруглыми
башнями считается символом Хорватского
Загорья. Он был возведен в XVI в. во вре
мена расцвета Османской Империи в каче
стве оборонительного сооружения, а позд
нее перестроен и приспособлен для про
живания. Предметы, найденные во время
реставрации, находятся в музее замка.
Ежегодно Велики Табор становится мес
том проведения Таборского кинофестива
ля независимых деятелей киноискусства.
Есть в Хорватском Загорье и неболь
шие отелиусадьбы, например, Dvorac
Gjalski (www.dvorac,gjalski.hr), где мож
но остановиться на несколько дней, что
бы насладиться гостеприимством пере
дававшегося из поколения в поколение
имения, узнать о судьбе его владельцев
и об истории этих мест. В отеле можно
отведать местные деликатесы в гастро
номическом ресторане.
Много интересного во время путеше
ствия по Хорватии могут открыть для себя
любители природных красот. Драгоцен

нейшей жемчужиной хорватской природы
является находящийся под охраной ЮНЕ
СКО удивительно красивый Националь
ный парк Плитвицкие озера (www.np,
plitvicka,jezera.hr). Ошеломляющий вид
на каскад изумрудных озер, где воды пе
реливаются из одного в другое ручейка
ми, потоками и бурными водопадами,
в окружении сочной зелени и высоких
скалистых берегов, вызывает восторг
у всех, кто попадает на смотровую пло
щадку. Отсюда стартуют множество мар
шрутов, различной продолжительности,
как пеших, так и на велосипедах, в специ
альных вагончиках и на паромах. Этот
парк площадью около 300 км2, который
ежегодно принимает тысячи туристов,
основан в 1949 году и является старей
шим в Хорватии. Он раскинулся на высо
тах от 367 до 1279 м над уровнем моря.
В Плитвицких озерах к услугам гостей
имеются гостиницы и рестораны.
Национальный парк Крка (www.npkr,
ka.hr), расположенный на одноименной
реке, удивляет множеством природных
барьеров из туфа, водопадами и лесными
озерами. Здесь интересно совершить не
забываемую прогулку по природным тро
пам, насладиться тишиной и спокойстви
ем, вдохнуть ароматы лесного воздуха.
В теплое время года хорошо освежиться,
искупавшись около грандиозного водопа
да. Парк занимает площадь более 100 км2.

Волны морские
Среди наиболее популярных примор
ских направлений Хорватии особое место
занимает расположенная в центре Сред
ней Далмации МакарскаРивьера, в со
став которой входят курорты Макарска
(www.makarska,info.hr), БашкаВода
(www.baskavoda.hr), Брела (www.brela.hr)
и некоторые другие. Каждый из них имеет
свои особенности, но объединяет все курор
ты этого региона невероятно чистая и про
зрачная водная гладь, яркий контраст зеле
ни сосен, голубого неба и окрестных гор.
Местные отели, например отель Park 4*
(www.parkhotel.hr) в Макарска или «Гори
зонт» 4* (www.hoteli,baskavoda.hr)
в БашкаВода, предлагают все необходи
мое для комфортного отдыха на море.
Живописный городок Макарска рас
кинулся около природного порта, защи
щенного полуостровом Св. Петара и мы
сом Осеява. Прекрасный галечный пляж
протянулся на 2 км вдоль всего побере
жья Макарска. А с историей города лучше
всего познакомиться во францисканском
монастыре.
Бывшая рыбацкая деревенька Башка
Вода благодаря трудолюбию своих жите
лей превратилась в один из лучших ку
рортов Хорватии на Адриатике. Симво
лом этого городка стала расположенная
на берегу высокая статуя Св. Николая, по
кровителя города. Также гости любят
приходить к оригинальному памятнику
фонтану «Источник БашкаВода». Отды
хая здесь, стоит посетить музей «Дары
моря», где собрана богатая коллекция ра
кушек и рыб Адриатического и других мо
рей. На протяжении нескольких лет Баш
каВода получает престижную туристиче
скую премию Хорватии «Синий цветок».
Брела притягательна своими природ
ными красотами, бухтами и родниками,
а также богатой историей и традициями.
Именно здесь расположены самые живо
писные пляжи. Так, в 2004 году пляж
«Длинная коса» был признан самым краси
вым в Европе и десятым по красоте в мире.
Еще один морской курорт, на котором
удалось побывать во время нашего насы
щенного путешествия по Хорватии, — Ши
беник. Особое впечатление масштабнос
тью территории и разнообразием предла
гаемых услуг произвел курортный ком
плекс «Соларис» (www.solaris.hr), вклю
чающий в себя несколько отелей, в том
числе и специальный для детей, оборудо
ванные пляжи, виллы, кемпинг, причал для
яхт, аквапарк, возможности для проведе
ния конференций, кафе и рестораны, в том
числе и фольклорный под открытым не
бом, музей и многое другое.
Наталья Анапольская
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И З РА И Л Ь

На майские в Израиль

Майские праздники — идеальное вре
мя для поездки в Израиль. Особенно
в нынешнем году, когда, вопервых, май
ских выходных стало больше, а вовто
рых, они совпадают с Пасхой. И погода
хороша: уже достаточно тепло, чтобы ку
паться во всех трех морях, но еще не жар
ко ехать в глубь страны. О программах на
майские праздники рассказывает дирек
тор департамента выездного туризма
«КМП групп» Екатерина Ефимова.
— Екатерина, какие заезды на
майские праздники вы предлагаете
в этом году?
— Мы предлагаем три варианта заез
да с гарантированными блоками на рей
сах авиакомпании «Аэрофлот» в Тель
Авив: с 27 апреля по 4 мая, с 28 апреля по
5 мая и с 1 по 8 мая. Также предлагаем за
езд с перелетом «Аэрофлотом» в Овду
с 28 апреля по 5 мая.
Что касается программ, то их, как и все
гда, великое множество. В этом году право
славная Пасха будет отмечаться 5 мая,
и наши заезды с ней совпадают. Тем, кто
хочет встретить этот праздник в Израиле,
мы предлагаем паломническую программу
«Светлое Христово воскресенье на Святой
земле» с 1 по 8 мая. Она включает посеще
ние Вифлеема, церкви Рождества, всех
православных соборов в Иерусалиме, горы
Сион, а в страстную субботу с 23.00 турис
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ты смогут побывать на пасхальном богослу
жении, принять участие в освящении кули
чей в соборе Русского подворья, а с 2:00
ночи — присоединиться к традиционному
крестному ходу с плащаницей. В воскресе
нье в 10.30 их ждет утренняя литургия в хра
ме Гроба Господня и схождение благодат
ного огня. После празднования туристы по
сетят христианскую Галилею, гору Фавор
и гору Блаженств, совершат омовение в ре
ке Иордан. Также в программе Иерихон
и Горнинский православный женский мона
стырь. Все экскурсии проходят в организо
ванной группе с гидом.
— Предлагаете ли вы на майские
даты комбинированные туры с Иорда,
нией?
— Да, программу можно построить
таким образом, чтобы совместить тур
с трехдневной поездкой в Иорданию.
В этом случае в Израиле туристы посеща
ют Иерусалим, Галилею, Назарет или
Мертвое море, а в Иордании — Петру,
Амман, Джераш, Мадабу и гору Небо.
— А Мертвое море?
— Конечно. Есть туры с проживанием
только на Мертвом море, а есть комбини
рованные, ТельАвив/Нетания + Мертвое
море или Эйлат + Мертвое море. Те, кто
хочет, чтобы пляжного отдыха было боль
ше, чем экскурсий, могут выбрать пакет
с перелетом в Овду и все дни отдыхать
в Эйлате или на Мертвом море. Для тех,
кто едет в Израиль исключительно для ле
чения и оздоровления на Мертвом море,
у нас представлено большое количество
спецпредложений.
— Можно подробнее?
— Поскольку мы давно и серьезно со
трудничаем с различными клиниками
Мертвого моря, каждый турист, заброни
ровавший от 7 ночей на Мертвом море,
получает от нас подарочный купон и на
бор косметики Мертвого моря. Купон да
ет право на бесплатную консультацию
врача, и оздоровительную процедуру
«АльфаSpa» в специальной капсуле. Та
кая процедура дает омолаживающий эф
фект, восстанавливает энергетический
баланс в организме.

Также мы предлагаем лечебные паке
ты, включающие различные оздоровитель
ные процедуры и массажи. Приобретать
пакеты у нас выгоднее, чем заказывать
процедуры по отдельности уже на месте.
— А есть ли у вас бонусы для люби,
телей экскурсий?
— Мы предлагаем туристам множест
во бесплатных подарочных экскурсий. На
пример, при бронировании отдыха на
Мертвом море мы дарим экскурсию
«ТельАвив — Яффо — монастырь Лат
рун — Алмазная биржа». Туристы, прожи
вающие в Эйлате, получают бесплатную
обзорную экскурсию по Эйлату. Эти пред
ложения действуют в течение всего 2013
года. Те, кто забронировал проживание
в центре страны, могут выбрать три пода
рочные экскурсии: «ТельАвив — Яффо —
Алмазная биржа», экскурсию по совре
менному, очень интересному району Тель
Авива НевеЦедек с посещением Алмаз
ной биржи и ужином в национальном кафе
или экскурсию по Иерусалиму. Те, кто бу
дет жить в Иерусалиме, получат в подарок
обзорную экскурсию по городу с посеще
нием Русского подворья, Кнессета, Мино
ры и панорамы Старого города. Любую из
этих экскурсий также могут выбрать VIP
туристы, забронировавшие отель катего
рии 5* — в этом случае экскурсии будут не
групповые, а индивидуальные.
— Недавно министерство туризма
Израиля разработало проект City Break,
который также предполагает множест,
во бонусов. Можно ли воспользоваться
ими в рамках ваших туров?
— Можно. Надо лишь учитывать, что
эта программа действует для определен
ного списка отелей при бронировании на
определенные дни — все это нужно уточ
нять при оформлении тура. В этом случае
туристу выдается купон, который дает
скидки в определенных музеях и рестора
нах, бесплатные ужины в отеле, бесплат
ный билет на лазерное шоу «Ночная мис
терия» в Иерусалиме — очень интересное
представление, которое проходит на сте
не древней иерусалимской цитадели,
бесплатную обзорную экскурсию по Ста

рому городу и прочие привилегии. City
Break подходит для самостоятельных ту
ристов, которые готовы ходить везде са
ми, но ее можно забронировать и под на
ши пакеты. Все эти программы представ
лены на нашем сайте www.kmp.ru.
— Расскажите о ваших новых экс,
курсиях.
— Их у нас много. Отмечу программу,
включающую посещение Иерихона, архе
ологической зоны Кумран, монастырей
Иудейской пустыни, ущелья ВадиКельт,
подъем на гору Каранталь и посещение
одноименного монастыря. Это дневная
экскурсия, гарантированная, которая
проходит каждую пятницу из центра стра
ны и Нетании. Есть программа «Монасты
ривинодельни Иудейских гор + Мини
Израиль», в рамках которой туристы по
сещают парк МиниИзраиль, монастырь
Латрун, монастыри в городе АбуГош, где
им предлагают обед с национальными
блюдами, а также винодельни с дегуста
цией израильского вина и сыра. Это тоже
гарантированная групповая экскурсия,
которую мы организуем по средам.
По субботам мы предлагаем экскурсию
в парк орхидей «Утопия», расположенный
возле ТельАвива, парк Ротшильда и ху
дожественный музей Ралли, где хранится
большая коллекция работ Сальвадора

Дали. Еще новинка сезона — экскурсия
в минигруппых до восьми человек «Кули
нарный хитпарад». Это пешеходная экс
курсия по ТельАвиву, во время которой
туристов знакомят с национальной кухней
Израиля. Водят по ресторанам, на рынок
Кармель, где устраивают дегустацию
восточных сладостей, в йеменском квар
тале дегустируют йеменский суп, а в рес
торане «Доктор Шакшука» в Яффо — фа
лафель, хумус и шварму, заканчивается
прогулка ужином в рыбном ресторане
и походом в винный магазин. Также в эту
экскурсию включено посещение амери
канской колонии на улице Флорентин
и лавочек ремесленников.
И напоследок тур для тех, кто заботит
ся о своей физической форме и душевном
благополучии. С 14 апреля мы предлагаем
недельный йогатур в Эйлат. Асаны, пра
наямы, медитативные техники на берегу
Красного моря туристы будут практико
вать под руководством Александра Таи
шева, одного из ведущих российских спе
циалистов по хатхайоге с 19летним прак
тическим опытом. Тур сочетает занятия
йогой с интересными экскурсиями — на
Мертвое море, в Иерусалим, дельфина
рий «Дельфиновый риф», парк Тимна
и подводную обсерваторию.
Беседовала Мария Желиховская
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«Клуб 50+». Все только начинается!
Многие считают, что те путешествия, которым будет посвящен этот рассказ, похожи на сказку. Может, это
и правда, судить уж точно не нам, а героям этих приключений. Но началось все, как в настоящей сказке
Жилибыли мать и дочь. И работала
дочь в туристическом агентстве, работа
ла там давно и довольно успешно. Ездила
дочь по миру, видела страны заморские,
чудеса дивные, а вот мама не путешест
вовала, уж такова привычка этого поколе
ния: за границей страшно, да еще и гово
рят не понашему. Но дочка не растеря
лась! Однажды, когда пришло время Но
вый год встречать, волевым решением
была прекращена одна семейная тради
ция, которая гласила, что светлый празд
ник Нового года следует проводить в род
ном доме. Уехали, значит, к друзьям пра
здновать. А утром мама узнала из уст сво
его ребенка, что «как Новый год встре
тишь, так его и проведешь». И что теперь
мама обязана путешествовать. Тем более
есть удивительный, уникальный проект
туроператора «Лабиринт», который назы
вается «Клуб 50+», и призван он всячески
помочь нашему замечательному старше
му поколению отбросить все опасения,
чтобы мир посмотреть и множество дру
зей верных отыскать.
Эта история не выдумка — действи
тельно, однажды подобным образом на
чались путешествия одной замечатель
ной женщины — Елены Петровны, любя
щей матери и интереснейшего, открыто
го и доброго человека.
Елена Петровна побывала в разных
странах, во многих из них вместе с «Клу
бом 50+». Когда она вспоминает о своих
путешествиях, то рассказывает про лю
дей — про товарищей по туру, про сопро
вождающих от компании «Лабиринт»,
про гидов и встречи с жителями разных
стран. Потому что идея проекта — не «де
шевые туры для бедных пенсионеров».
Идея именно в клубе — в сообществе лю
дей, объединенных жаждой общения и лю
бовью к путешествиям (которая к каждому
приходит уже после первой поездки).
Есть, конечно, несколько непремен
ных правил в организации таких туров.
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Это обязательно комфортный сезон — не
очень жарко и не очень холодно. Это про
думанная программа, включающая в себя
мероприятия, среди которых музыкаль
ные гостиные, литературные вечера, вик
торины и познавательные игры.
В тур «Клуба 50+» обязательно едет
сопровождающий от компании «Лаби
ринт». Да, на курортах работают прини
мающие компании, которые «приставят»
гида к группе. Но все же свой человек на
дежнее, согласитесь. Гид ночью будет
спать у себя дома, а представитель «Ла
биринта», приехавший вместе с группой
«Клуба», и среди ночи будет готов предо
ставить свой телефон, помочь с перево
дом, найти в своем чемодане прибор для
измерения давления.
Кроме того, цены на подобные туры
всегда ниже стандартного пакета. Вот что
говорит руководитель отдела маркетинга
турфирмы «Лабиринт» Марина Зацепи,
на: «У нас нет задачи заработать на турах
«Клуба 50+», это должно быть понятно.
К сожалению, в нашей стране давно утра
тили уважение к старшему поколению,
даже место в метро часто не уступают.
Мы всегда ставим специальные цены на
этот продукт». Также разработана про
грамма пластиковых карт для участников
клуба, которая призвана экономить день
ги наших с вами мам и бабушек.
Алиса Ивановна Круглая, одна из
первых сопровождающих групп «Клуба
50+», рассказывает о путешествиях с дет
ским восторгом: «Мы с самого начала ви
дели задачу не предоставить возмож
ность людям задешево на пляже позаго
рать, а собрать группу представителей
одного поколения, с одинаковыми инте
ресами, одинаковым воспитанием. Мы
продумали программу, наполнили ее все
возможными тематическими вечерами,
музыкальными встречами, поэтическими
мероприятиями. Помню, как всем понра
вился вечер стихов Анны Ахматовой.

Но на самом деле важнее оказалось дру
гое — просто пообщаться за вечерним
чаем, вместе кудато выйти из отеля. Вот
нечто такое неосязаемое, душев
ное и есть суть проекта «Клуб 50+».
Я помню, что происходило в отеле,
когда группа наших туристов оказалась
в Греции в День Победы, 9 мая! Мы хоте
ли устроить мероприятие, потому что это
очень важный праздник для нашего наро
да. Администрация гостиницы не сразу
решилась на этот шаг, потому что посто
яльцы отеля — это огромное количество
гостей из разных стран — и из Германии,
и из Италии, а мы георгиевские ленточки
раздаем. Участники «Клуба 50+» расска
зывали о том, что видели во время войны
своими глазами, что пережили в сороко
вые годы, ведь с нами и ветераны путе
шествовали. Все русскоязычное населе
ние отеля потом подходило и благодари
ло за такой праздник.
Еще мы устраивали дискотеки. Конеч
но, мы использовали ту музыку, которая
близка нашим туристам, песни прошлых
лет. К нам даже иностранцы приходили
потанцевать!»
А теперь давайте посмотрим на дру

гую сторону этой медали, на которой на
ходятся не люди старшего поколения,
а все те, кто любит и уважает этих людей
и пытается сделать их жизнь легче и при
ятнее. Это разные люди, но одного у них
не отнять — большого доброго сердца.
Мы имеем в виду наших партнеров из Гре
ции, которые с должным гостеприимст
вом встречают группы клуба, мы говорим
о владельцах некоторых известных на
весь мир развлекательных объектов в Ду
бае, требующих визита наших групп, при
чем только бесплатно, мы обязаны вспом
нить менеджеров отелей на Гоа, которые
направляют целый отряд официантов
к столику с участниками «Клуба 50+», ос
тавляя без внимания других гостей. Эти
люди знают, что такое уважение к стар
шим, знает о нем и турфирма «Лабиринт».
Например, вот отрывок из письма од
ного из сопровождающих группы «Клуба
50+», Александра Васильева: «После того
как я сказал тост на прощальном вечере,
слово взяли мои замечательные туристы.
Они написали мне невероятно трогатель
ные пожелания. В то время как одна из
моих подопечных его зачитывала, другая
плакала... А потом все дружно просили,

чтобы я непременно передал большое
спасибо моей маме за то, что вырастила
такого сына. Мне было светло на душе. Я
знал, что нет цены этому моменту и что я
никогда его не забуду!»
Сейчас «Клуб 50+» собирается вновь
удивить своих клиентов новыми страна
ми, а мир своими улыбками. 14 апреля
начнется тур в Тунис. Арабская часть аф
риканского континента до сих пор таит
множество загадок и огромное количест
во памятников архитектуры. Местные жи
тели добры и дружелюбны, местное вино
ценится профессионалами, процедуры
талассотерапии считаются лучшими
в мире. 25 мая есть возможность отпра
виться на самый знаменитый и один из
самых красивых островов Греции — Сан
торини. Говорят, это все, что осталось от
легендарной Атлантиды. Может быть, это
и выдумки, но пляжи с черным вулканиче
ским песком и знаменитые закаты остро
ва увидеть должен каждый! Как и много
других мест на нашей удивительной пла
нете. И поможет в этом специальный про
ект «Клуб 50+», который придумала для
вас турфирма «Лабиринт»!
Петр Смирнов
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Мал золотник, да дорог
Как ни притягательны заморские страны, все же путешествия по России продолжают пользоваться неизменной популярностью как
у россиян, так и у гостей из-за рубежа. Особенно привлекательны в этом отношении города, образующие Золотое кольцо. Некоторые
игроки рынка отмечают 20%-ный рост спроса в этом сегменте. Причем совершают такие поездки с одинаковым интересом и взрослые,
и школьники, и пенсионеры, как индивидуально, так и в группах
«Золотое кольцо — маршрут,
раскрывающий красоту Древней
Руси, который был разработан
для тех, кому интересно прошлое
нашей страны. Это настоящая эн
циклопедия архитектурных ценно
стей. Хотите узнать больше о сво
ей стране, познакомить своих де
тей с историей их Родины, тогда
туры по Золотому кольцу подой
дут как нельзя лучше», — расска
зывает Александра Бородуля,
руководитель Департамента внут
реннего туризма «Экскурсионные
туры по России и Украине» компа
нии «Астравел». Сборные туры
этого туроператора по Золотому
кольцу рассчитаны на средний
класс. Как показывает статистика
«Астравел», основные потребите
ли данного продукта женщины
с высшим образованием в возра
сте от 25 до 50 лет.
В компании «Мультитур» ос
новная категория любителей пу
тешествий по Золотому кольцу —
это люди старше 40 лет. Вместе
с тем поездки востребованы
и у организованных групп школь
ников, так как являются прекрас
ным «наглядным пособием» для
изучения истории России. По сло
вам специалиста отдела брониро
вания «Мультитур» Екатерины
Мясниковой, путешествие по Зо
лотому кольцу привлекательно
для жителей столицы тем, что да
ет возможность выбраться из го
рода, отдохнуть на природе и по
сетить культурные объекты, не за
трачивая времени на длительные
переезды и дополнительных де
нег на билеты.
«Такие туры стали очень попу
лярны у москвичей и жителей
Центрального региона России», —
подтверждает руководитель экс
курсионного отдела компании
«СолвексТрэвэл» Мария Леоно,
ва. С одной стороны, путешест
вие довольно короткое, может за
тронуть только выходные дни,
но зато дает массу впечатлений
и эмоций. Ведь за небольшой пе
риод времени можно увидеть
много интересного. К тому же
приятно провести выходные с се
мьей или дружной компанией.
А программу можно выбрать на
базе бюджетного или более доро
гого проживания. В основном ту
ры «СолвексТрэвэл» рассчитаны
на группы от предприятий, учреж
дений, школ, вузов, а также на
иностранных гостей.
Анализируя программы, пред
лагаемые туроператорами, мож
но отметить, что продолжитель
ность туров по Золотому кольцу
варьируется в зависимости от
маршрута от 1–2 до 7–8 дней,

а стоимость начинается от 900
рублей и может достигать 25 ты
сяч рублей и выше. При этом не
маловажную роль играет и катего
рия
объектов
размещения.
Для проживания доступны как бю
джетные гостиницы, так и более
комфортабельные варианты. Так,
в компании «Мультитур» для эко
номичного размещения предлага
ются гостиницы «Гладиатор» 3* во
Владимире и «Троя» 2* в Костро
ме. Для более взыскательных ту
ристов подойдут отели «Пушкар
ская Слобода» 4* в Суздале, «Ринг
премьер Отель» 5* в Ярославле,
«Волжская Ривьера» 4* в Угличе
и «Шелестофф» 5* в Костроме.
При этом туроператоры отме
чают, что чаще клиенты в группо
вых программах выбирают бюд
жетные варианты. «Отели, предла
гаемые в наших турах, лучшие в го
родах Золотого кольца. Есть гости
ницы 4*, но в основном пользуются
спросом отели 3* с размещением
в номерах после евроремонта с за
втраком «шведский стол». Новые
отели строятся, но, как правило,
это миниотели, которые для раз
мещения больших групп не подхо
дят», — поясняет Александра Бо
родуля. При этом варианты разме
щения в экскурсионных турах —
одноместные и двухместные стан
дартные номера. Ребенок может
быть размещен третьим в номере
на дополнительном месте (евро
раскладушке). В каждой програм
ме на выбор клиента предлагается
и размещение в улучшенных (полу
люксы или люксы) номерах.

Почему же оно
Золотое?
Итак, какие же именно русские
города традиционно входят в по
нятие Золотое кольцо? Принято
выделять семьвосемь основных
и более дюжины тех, которые мо
гут быть включены в программу до
полнительно. К основным городам
относятся Сергиев Посад, Пере
славльЗалесский, Ростов Вели
кий, Ярославль, Кострома, Влади
мир и Суздаль. Так как туры в ос
новном начинаются и заканчива
ются в Москве, то и ее тоже в неко
торых программах предлагают для
осмотра. Каждый из этих городов
богат достопримечательностями.
Как рассказали в компании
«СолвексТрэвэл», к основным
достопримечательностям Сузда
ля относятся Кремль, на террито
рии которого расположены Рож
дественский собор (XII в.), церк
ви — Успенская, Никольская
и Рождества Христова; СвятоПо
кровский монастырь (XII в.) и По

кровский собор (XV в.); СпасоЕв
фимиев монастырь (XIV в.); а так
же церковь Бориса и Глеба в го
родке Кидекше — бывшей заго
родной княжеской резиденции.
Наиболее интересный музей го
рода — деревянного зодчества
и крестьянского быта.
Владимир приглашает турис
тов в одно из величественных со
оружений Древней Руси — Успен
ский собор, расписанный Андре
ем Рублевым и Даниилом Чер
ным, а также в Дмитриевский со
бор и Золотые ворота, служившие
главными воротами столицы кня
жества; в БогородицеРождест
венский монастырь, где велась
летопись и хранился древнейший
рукописный список Лаврентьев
ской летописи, в СвятоБоголюб
ский монастырь и церковь Покро
ванаНерли в селе Боголюбово
в 7 км от Владимира.
В Ярославле туристы посеща
ют Ярославский Государственный
историкоархитектурный музей
заповедник на территории Спасо
Преображенского
монастыря
(включая церкви Николы Надеина
и Ильи Пророка), церковь Иоанна
Предтечи на берегу Которосли
в бывшей Толчковской слободе
и ансамбль в Коровниках (церковь
Иоанна Златоуста, Владимирская
церковь, колокольня и Святые во
рота). Наиболее интересными му
зеями считаются Художественный
музей, хранящий около 8 тысяч
произведений живописи, скульп
туры и графики, а также коллек
ция иконописи XIII–XVII веков, раз
мещенная в здании бывших Мит
рополичьих палат.
Достопримечательности Кост
ромы — это «колыбель дома Ро
мановых» СвятоТроицкий Ипать
евский монастырь, Богоявленско
Анастасиин монастырь, основан
ный учеником Сергия Радонеж
ского старцем Никитой. В Богояв
ленском соборе монастыря нахо
дится главная святыня Костромы
и Костромского края — чудотвор
ная Феодоровская икона Божией
Матери. Также в программу экс
курсий входит Костромской худо
жественный музей, открытый
к 300летию дома Романовых.
В Ростове Великом туристы
осматривают Кремль, Спасо
Яковлевский и Авраамиев монас
тыри, определяющие своеобра
зие архитектурнохудожественно
го лица города, а также Успенский
собор и СвятоТроицкий Варниц
кий монастырь — родину препо
добного Сергия Радонежского.
Музеи финифти и древнерусского
искусства — обязательная часть
всех экскурсионных программ.

В программу экскурсий по Пе
реславлюЗалесскому
входят
СпасоПреображенская церковь
(1152 год), Никитский, Горицкий
и СвятоТроицкий Данилов мона
стыри, Сорокосвятская церковь
в устье реки Трубеж и церковь Си
меона Столпника, а также леген
дарный языческий Синькамень
у подножия Александровой горы.
Наиболее интересные музеи —
историкохудожественный и ар
хитектурный музейзаповедник на
территории Горицкого монастыря
и уникальные Музей утюга и Му
зей чайника.
Главная достопримечатель
ность Сергиева Посада СвятоТро
ицкая Сергиева лавра — крупней
ший действующий мужской монас
тырь Русской православной церк
ви, духовный и религиозный центр,
а также величественный памятник
русской архитектуры, включенный
в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Троицкий собор, пост
роенный в 1422 году и ставший
впоследствии усыпальницей Сер
гия Радонежского, — первый ка
менный собор монастыря, а ны
не — место паломничества верую
щих, почитающих преподобного
Сергия, умершего в 1392 году и че
рез 30 лет причисленного к лику
святых. Кроме Лавры, в Сергиевом
Посаде можно осмотреть церковь
Введения во Храм Пресвятой Бо
городицы и храм мученицы Пара
скевы Пятницы — самые древние
церкви города, а также Ильинскую
и Вознесенскую церкви.
Наряду с основными городами
в программу поездок туроперато
ры часто включают Углич, Мыш
кин, Иваново, Кидекшу, Муром,
ГусьХрустальный, Александров,
Дивеево, село Мартыново, Горо
ховец, а в летнее время Плес.
Как сообщили в компании
«Алеан», наиболее известные из
них — это Александров — столица
опричнины Ивана Грозного; Му
ром — родина Петра и Февронии,
святых покровителей любви
и брака; Палех, издавна славя

Гусиные бои
и «Путешествие
к Илье Муромцу»
Если говорить о самых популяр
ных турах, то наибольшим спросом
пользуются короткие поездки на
выходные, благодаря низкой стои
мости и удобному времени их про
ведения. Такую тенденцию отмети
ли в компании «Мультитур». В то же
время наряду с турами выходного
дня у клиентов туроператора «Аст
равел» популярны и недельные ту
ры по Золотому кольцу. Среди наи
более востребованных маршруты
в Муром — Дивеево (2 дня), тур
Сергиев Посад — ПереславльЗа
лесский — Ростов Великий — Яро
славль — Кострома — Иваново —
Владимир — Муром — Дивеево (5
дней) и более длительная програм
ма по маршруту Коломна — Ря
зань — ГусьХрустальный — Му
ром — Нижний Новгород — Горохо
вец — Владимир — Боголюбово —
Суздаль — Кидекша — Плес — Ко
строма — Ярославль — Ростов Ве
ликий — ПереславльЗалесский —
Сергиев Посад на 8 дней.
Наряду с традиционными тура
ми по Золотому кольцу в «Астра
вел» отмечают популярность собы
тийных туров, приуроченных к ка
кимлибо праздникам, — 23 февра
ля, 8 марта, майским праздникам,
Масленице. «Более того, каждая
область в городах Золотого кольца
придумала свои праздники, на ос
нове которых мы и предлагаем ту
ры: Праздник огурца и Гусиные бои
в Суздале, Богатырские забавы
в городах Владимирской области,
День гороха в Гороховце. Традици
онные «серьезные» экскурсионные
программы по Золотому кольцу мы
«разбавляем»
интерактивными
элементами и игровыми формами
экскурсионного обслуживания, ко
торые уже завоевали популяр

ность», — рассказывает Александ
ра Бородуля. Примерами таких ту
ров могут служить «Путешествие
к Илье Муромцу» (Покров — Му
ром — Дивеево + интерактивная
программа «Встреча с Ильей Му
ромцем»); «Потолок ледяной, дверь
скрипучая....» (Ростов Великий —
Ярославль — Кострома — Пере
славльЗалесский + интерактивная
программа «В тереме Снегурочки»
с посещением ледяной комнаты);
«Богатырское угощение у Бабуси
Ягуси» (Владимир — Боголюбово —
Суздаль + музейсказка «Бабуся
Ягуся» с дегустацией владимирских
наливок, покровских пряников или
фольклорной программой во время
ужина). То, что туристы охотно едут
в туры, где можно чтото попробо
вать или в чемто поучаствовать ак
тивно, подтверждают и другие иг
роки. «Самой большей популярнос
тью пользуются туры, в которых, по
мимо объектов культурного насле
дия, туристы знакомятся с фольк
лорными традициями, принимают
участие в дегустациях и интерак
тивных программах», — комменти
рует руководитель экскурсионного
отдела компании «СолвексТрэвэл»
Мария Леонова.
Хотя ассортимент туров по Зо
лотому кольцу уже достаточно
широк, туроператоры продолжа
ют предлагать интересные новин
ки. Например, в «Астравел» сооб
щили о новых турах «Легенды Ру
си» (4 дня), «Весенняя Ярославия»
(3 дня) и уже упоминавшемся туре
«Богатырское угощение у Бабуси
Ягуси» (2 дня). Среди новинок
«Солвекс» новая авторская про
грамма для школьников «В гостях
у сказки» и некоторые другие.
В компании «Алеан» предло
жат своим клиентам некоторые
новинки — как регулярные туры
«Легенды Руси» (4 дня), так и мно
го праздничных и событийных
программ, например, «В гости на
главную Масленицу страны» (3
дня), «В погоне за майским жу
ком» (4 дня) и другие.
Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юлия Высоканова, директор по продажам
компании «Мультитур»

По итогам 2012 года наи
больший рост продаж в нашей
компании наблюдался по на
правлениям Абхазия, Беларусь,
Прибалтика. Есть небольшой
рост по Краснодарскому краю,
Крыму, а также по экскурсион
ным турам в целом. Продажи по
Средней полосе России и Под
московью остались на уровне
2011 года.
В Новый год и новогодние ка
никулы пользовались популяр
ностью поездки в СанктПетер
бург и Великий Устюг. На наш
взгляд, это связано, прежде все
го, с тем, что стоимость празд
ничных экскурсионных туров ос
талась на уровне 2011 года.
В зимний период 2013 года
у наших партнеров пользовались
спросом горнолыжные курорты
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щийся своими шкатулками; Мыш
кин, где расположен единствен
ный в России музей мыши.

в Домбае и Красной Поляне.
В связи с расширением ассор
тимента по Кавказским Мине
ральным Водам и Краснодар
скому краю и увеличением спро
са по данным направлениям
предлагались авиатуры Моск
ва — Сочи — Москва и Москва —
Минеральные Воды — Москва.
Что касается экскурсионных
туров по России, то по итогам
2012 года можно отметить воз
росший в летний период интерес
к турам по Карелии. На сегодняш
ний день наиболее востребован
ным остается СанктПетербург.
Популярны и туры выходного дня
по Золотому Кольцу. На наш
взгляд, конкуренцию СанктПе
тербургу и Золотому Кольцу мо
жет составить Казань и Карелия.
Среди новых экскурсионных
программ хотелось бы отметить
сборные туры по Москве с раз
мещением в гостиницах различ
ного уровня, в том числе в хосте
ле «Петр I»; экономтур выходно
го дня в СанктПетербург, а так
же востребованные туристами
экономтуры выходного дня по
Золотому кольцу: Переславль
Залесский, Ростов Великий,
Ярославль, Кострома, включаю
щие основные экскурсии.

Если говорить об Украине,
то в прошлом году успехом поль
зовались групповые, сборные
и индивидуальные экскурсион
ные туры в Киев и Львов. В 2013
году мы делаем ставку на сбор
ные туры в Закарпатье: Ужгород,
Мукачево, Берегово; Киев и зам
ки Западной Украины: Каменец
Подольский — Хотин; комбини
рованные туры Киев — Львов,
Киев — Одесса, Киев — Львов —
Закарпатье, а также групповые
туры в Украинские Карпаты, Ки
ев — Чернигов и другие.
Ассортимент в 2013 году
расширится за счет увеличения
предложений по Абхазии и Бе
ларуси. В летнем сезоне мы
планируем делать авиатуры по
таким направлениям, как Крас
нодарский край — Анапа, Ге
ленджик, Сочи; КавМинВоды;
Крым (аэропорт Симферополя);
Калининград.
В то же время традиционны
ми остаются наши автобусные
туры в Краснодарский край
и Крым из Москвы, Нижнего
Новгорода, Ростова, Иванова
и ОреховоЗуева. Новинкой се
зона станут автобусные туры
в поселок Лазаревское из
Москвы.
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ТУРЦИЯ

Турция вырастет. Но не в разы
Количество российских туристов, посетивших турецкие курорты в минувшем году,
достигло 3,6 млн человек, заявил посол РФ в Турции Владимир Ивановский. Эти цифры
подтверждает и Министерство культуры и туризма Турецкой Республики. Там также
утверждают, что в нынешнем году на турецких морских курортах отдохнет больше
россиян, чем год назад. С этим согласны и российские туроператоры, отправляющие
наших соотечественников в Турцию
«Статистика свидетельствует
о том, в 2012 году здесь зафикси
рован рост по числу прибытий
российских туристов на 11%», —
отметил гн Ивановский в интер
вью агентству «Интерфакс».
Большей частью россияне отды
хали на турецких морских курор
тах. А между тем Турция имеет ог
ромное число достопримечатель
ностей, расположенных в различ
ных частях страны: Каппадокия,
античные города на Эгейском по
бережье, хеттский город Хаттуш,
гора Немрут и многое другое.
По словам Владимира Кага,
нера, генерального директора
туркомпании TEZ TOUR, россий
ский турпоток в Турцию в нынеш
нем году может вырасти на 10%.
«Это оптимистичный прогноз. Бо
лее реалистичное мнение — рынок
вырастет на 3–5%. И это тоже не
плохо, учитывая, что стоимость от
дыха в Турции сравнялась с отды
хом в европейских странах, напри
мер в Испании», — заметил гн Ка
ганер. Стоимость туров в нынеш
нем году может вырасти примерно
на 10% за счет очередного повы
шения цен на авиационный керо
син и подорожания отелей. Сама
компания планирует отправить
в этом году в Турцию из России
и Украины примерно на 20–30%
больше клиентов, из Москвы про
гнозируется рост на 15%. Ничего
кардинально нового данный туро
ператор не планирует.
«Мы в среднем планируем
рост объема перевозки в Турцию
по всем регионам на 20% за счет
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появления новых городов вылета
и более ранних, по сравнению
с прошлым годом, дат вылета
(в 2012 году — середина апреля,
в 2013м — середина марта)», —
расказала Наталья Акимцова,
директор по маркетингу и PR
компании «Анекс Тур». На данный
момент утверждена полетная
программа из Барнаула, ожида
ются чартерные цепочки из
Оренбурга, Белгорода, Ульянов
ска, Нижневартовска, Мурман
ска. В летнем сезоне2013 ком
пания планирует летать в Анта
лию из 30 городов (в прошлом
году из 24), в Даламан из 4 горо
дов: Москвы, Екатеринбурга,
РостованаДону, Уфы. Основная
часть полетной программы будет
осуществляться на бортах авиа
компании «ЮТэйр», в партнерст
ве с туроператором Coral
Travel — на бортах «Уральских
авиалиний». Туристам доступны
самые разнообразные програм
мы — от 4 до 29 дней. Загрузка
рейсов по раннему бронирова
нию в среднем 40%. Турецкое на
правление можно назвать трен
довым в 2013 году, поскольку оно
наиболее востребовано по срав
нению с другими. Наиболее по
пулярные месяцы — майиюнь.
В нынешнем году «Анекс Тур»
продолжит развитие проекта
детских клубов ANGEL при попу
лярных отелях в Турции (отели
группы Life, WOW). В этом году
компания предлагает своим
партнерам акцию «Лови мо
мент». При бронировании опре

деленных отелей класса deluxe
(продолжительностью не менее 6
ночей) к основной комиссии до
бавляется 3%. Также с 1 апреля
начнет свое действие традици
онная бонусная программа
ANEXTOUR, благодаря которой
каждый турагент, забронировав
ший тот или иной отель из спис
ка, получит бонусы (их можно ис
пользовать для оплаты заявок ту
ристов или рекламных туров).
В компании очень надеются, что
этот сезон, как и прошлый, прой
дет удачно и основные игроки
смогут заработать.
В нынешнем году на направ
ление планирует выйти один из
старейших многопрофильных
туроператоров России «Библио
Глобус». По словам президента
компании Александра Туголу,
кова, планируется предлагать
клиентам отдых в первую очередь
в Анталии. Возможно, наряду
с блоками мест будут запущены
и собственные чартерные рейсы.
Об этом будет объявлено на вы
ставке MITT 2013. Некоторых ста
рожилов несколько насторожило
появление «Библио Глобуса» на
турецком направлении, где вроде
бы все уже «поделено», и они
ожидают от новичка демпинга
и переизбытка перевозки.
«Мы знаем о планах этого ту
роператора по Турции, но нас это
не сильно беспокоит. Турецкий
рынок очень большой, здесь всем
места хватит. И выход нового иг
рока вряд ли изменит расклад сил
на данном направлении», — за

явила Анна Подгорная, гене
ральный директор туркомпании
«Пегас Туристик». Тем более что
«Пегас» собирается увеличить
свои объемы в нынешнем году по
сравнению с прошлым годом
примерно на 30%. По крайней
мере число рейсов, на которых
россияне будут летать из 42 рос
сийских городов в Анталию, Да
ламан, Бодрум и Измир, увели
чится на 30%. Только в Даламан
будут нынешним летом и осенью
летать жители 12 российских го
родов. И впервые в Измир нач
нутся полеты из Новосибирска,
где высок интерес к курорту Ку
шадасы, подходящему для се
мейного отдыха. Рейсы будут вы
полнять авиакомпании Nord Wind,
«Трансаэро»,
«Оренбургские
авиалинии», «Уральские авиали
нии» и «Аэрофлот».
По мнению Анны Подгорной,
в нынешнем году цены на турпаке
ты в Турцию вырастут в среднем на
10%, а в некоторых случаях даже
превысят стоимость туров в Гре
цию и Испанию. «И здесь нет ниче
го страшного или необычного. Ту
рецкий продукт не может быть де
шевым по определению. Ранее он
продавался по заниженной цене,
сейчас же — по вполне реальной,
что дает больше возможностей
для развития курортов», — отмети
ла гжа Подгорная. Возможно,
в этом году турпоток в Турцию не
вырастет настолько, насколько
в Испанию и Грецию, но увеличе
ние в пределах 20% будет.
Федор Юрин

Vertia:
всё будет хорошо

В последних числах февра
ля компания TUI Russia & CIS
презентовала новый турецкий
отелькурорт Vertia Luxury
Resort: его открытие заплани
ровано на 17 мая в Бельдиби
(Анталия). Объект располагает
412 номерами (среди про
чих — superior suite с террасой,
superior duplex suite с мезони
ном и deluxe с балконом), ши
карными виллами, а также
6 ресторанами, 5 из которых —
a la carte.
По словам представителей
Vertia Luxury Resort, туристы сра
зу же заметят два главных пре
имущества и отличия комплекса.
Первое — элитарность и рос
кошь курорта, которые проявля
ются во всем, будь то дизайн ин
терьера, сервис или меню. Не
смотря на внушительный мас
штаб, Vertia Luxury Resort ориен
тирован не на массовые заезды,
а на индивидуальных клиентов,
ценящих дорогое размещение
deluxe. Недаром слоган отеля:
«Роскошь индивидуальна» (luxu
ry is personal).

Второе — расположение оте
ля на самом берегу Средиземно
го моря, песчаном пляже протя
женностью 630 м, отмеченном Го
лубым флагом. Ведь в Анталии,
как известно, преобладают галеч
ные пляжи, что не всегда устраи
вает семьи с маленькими детьми.
Ну а пока, в ожидании запус
ка Vertia Luxury Resort, туропе
ратор TUI устроил мегавече
ринку для партнеров в элитном
ночном клубе Москвы Premier
Lounge. Гостей собралось
столько, что прямо на улице вы
строилась очередь! Всем дари
ли фирменные футболки, нали
вали шампанское и виски, по
казывали шоу танцовщиц, а же
лающие могли почувствовать
себя в Турции, покурив кальян.
Завершилось мероприятие да
леко за полночь зажигательны
ми танцами под песни музыкан
та Мити Фомина, чьи слова «Ку
да бы ты ни шел, всё будет хо
рошо» настроили представите
лей турагентств на отличный
летний сезон.
Лиза Гилле
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Непознанная Мексика
В конце февраля в Москве прошла серия мероприятий,
посвященных туристическим возможностям Мексики
28 февраля в посольстве
Мексики состоялась презента
ция «Непознанная Мексика. Но
вые туристические возможнос
ти». С журналистами встретился
новый посол Мексики в Россий
ской Федерации Рубен Бельт,
ран, назначенный в конце ми
нувшего года. По данным по
сольства, в 2012 году Мексику
посетили 77 000 российских ту
ристов, что на 84% больше, чем
в предыдущем году. В 2013м
эта страна ожидает 100 000 рос
сиян. По итогам прошлого года
Россия вышла на 15е место по
посещаемости Мексики. Всего
в 2012 году сюда по воздуху при
были 10804770 иностранных ту
ристов. Рынком номер один для
этой страны попрежнему явля
ется ее ближайший сосед — Со
единенный Штаты, туристичес
ких поток из которых составляет
более половины от общего числа
иностранных
туристов
—
5 941 910 человек.
По данным посольства Мек
сики в РФ, по количеству турис
тов из России Мексика почти
приблизилась к своему главному
географическому конкуренту на
российском рынке — Кубе.
За последние шесть лет турпо
ток из России в Мексику вырос
в семь раз: в 2006 году он соста
вил менее 10 000 человек, в то
время как на Кубу в тот же год от
правились около 30 000 россиян.
В 2010 году поток россиян в Мек
сику был лишь вдвое меньше,
чем на Кубу, а в 2012м он соста
вил уже порядка 90% от кубин
ского показателя.
В ближайшее время в индус
трию туризма и его инфраструк
туру правительство Мексики на
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мерено инвестировать 100 млрд
песо (порядка $7,9 млрд). Влас
ти разработали десять новых те
матических маршрутов по стра
не: «Культура виноделия и под
водный мир», «Тысячелетняя ис
тория индейцев тараумара»,
«Магия традиций и природы»,
«Колыбель истории и романтиз
ма», «Искусство текилы и музы
ка под солнцем», «Великолепие
уаштеков», «Тысяча вкусов мо
ле», «Тайны и происхождение
майя», «Колониальный опыт»,
«История и современность».
Власти взяли курс на популяри
зацию экскурсионного туриз
ма — ведь, в отличие от многих
стран Карибского бассейна,
Мексика способна предложить
туристам не только великолеп
ный пляжный отдых, но и боль
шие культурнопознавательные
возможности. Так, Мексика яв
ляется страной с наибольшим
количеством объектов Всемир
ного наследия ЮНЕСКО на всем
американском континенте: куль
турные и природные объекты
ЮНЕСКО расположены более
чем в 30 мексиканских городах.
Кроме того, семь культурных
объектов Мексики признаны не
материальным культурным на
следием человечества — в чис
ле таковых, например, нацио
нальная кухня, традиционные
песни марьячи, местные индей
ские ритуалы.
Помимо мексиканских влас
тей, о новых туристических воз
можностях страны представите
лям туристического бизнеса
и прессе рассказали руководи
тели мексиканской принимаю
щей компании Arminas Travel Ар,
мина Вольперт и Марк Штерн,

которые провели в Москве се
рию workshops и презентаций.
Компания, специализирующаяся
на индивидуальном туризме
и туризме сегмента люкс, с ны
нешнего года является офици
альным представителем в Рос
сии отеля Temptation Resort SPA.
Девиз этого пятизвездного оте
ля, расположенного в Канку
не, — All Adult Experience: на ку
рорт допускаются только взрос
лые пары, а по желанию туристки
могут загорать на пляже отеля
топлесс. Кроме того, в нынеш
нем году компания впервые на
российском рынке представила
программу «Асьенды Мексики».
Асьенды — это колониальные
поместья, появившиеся на полу
острове Юкатан в окрестностях
Мериды и Исамаля в XVI в.
На них изначально выращивали
скот, а позже стали культивиро
вать «мексиканский хлопок» се
заль, из которого изготавливали
белое волокно. В последнее де
сятилетие эти имения, извест
ные большинству россиян лишь
по популярным мексиканским
телесериалам, были отрестав
рированы и превратились в оте
ли класса люкс, отдыхая в кото
рых, туристы могут проникнуться
красотой колониальной эпохи,
погрузиться в местный сельский
колорит и провести время с се
мьей или друзьями на природе.
Путешествуя по Юкатану, можно
составить маршрут таким обра
зом, чтобы каждый день оста
навливаться в одной из асьенд,
многие из которых представляют
собой настоящие музеи и могут
похвастаться уникальными арте
фактами и архитектурой.
Мария Желиховская

Любовь к спорту
приведет в Швейцарию
Замечено, что жители боль
ших городов нередко страдают
от стресса изза проблем на ра
боте или неудач в личной жизни.
Результатом могут стать нервоз
ность, истощенность и даже де
прессия. Чтобы не доводить си
туацию до критической отметки,
стоит изменить свою жизнью.
Нетривиальный подход к ре
шению проблемы нашел Офис
по
туризму
Швейцарии
(MySwitzerland.ru). Ведь луч
шего места для избавления от
стресса, чем эта альпийская
страна с чистейшим воздухом,
неспешным ритмом жизни и ве
ликолепной природой, найти
трудно. В течение 4 недель в фе
врале и марте посетители 65
фитнесклубов Москвы и Санкт
Петербурга в рамках акции
«Швейцарский антистресс» мог
ли оценить свой уровень стрес
са. Установленные в клубах iPad
со специальным приложением,
разработанным
компанией
EventPlatform, после оценки со
стояния человека предлагали
один из курортов или городов
Швейцарии как идеальное на
правление для отдыха.
Так, счастливчикам с почти
нулевым уровнем стоит отпра
виться в СанктМориц и прока
титься на бобтакси по единст
венной в мире естественной
трассе. Скорость 175 км/ч и не
забываемые эмоции гаранти
рованы! Есть среди рекоменда
ций и Церматт, где можно при
нять участие в строительстве
иглу, а затем переночевать
в нем, и Женева, где стоит по
сетить автосалон. Обладателям
среднего уровня стресса реко
мендуется побывать на концер

те классической музыки в Лю
церне, посмотреть работы
Марка Шагала в Цюрихе или за
няться шопингтерапией в Лу
гано. Ну а для тех, кто близок
к нервному истощению, лучшим
способом выхода из стресса
станут отдых на водах в Лейкер
баде или путешествие на самом
медленном поезде «Леднико
вый экспресс».
Совершив короткую вирту
альную экскурсию, участники
акции могли сделать фотогра
фию на курорте, а затем отпра
вить ее себе на почту или выло
жить в социальных сетях. А глав
ное, именно фотография может
стать пропуском на курорт меч
ты. После окончания акции со
трудники Офиса по туризму вы
берут самое интересное фото,
автор которого выиграет поезд

ку в Швейцарию. Кроме того,
все участники получили код на
скидку при бронировании авиа
билетов на SWISS.COM. Это
позволит сэкономить 2000 руб
лей на билете в экономическом
классе и 8000 рублей — в биз
несклассе.
Стоит воспользоваться этой
скидкой и побывать, например,
в Гштааде, где специально для
уставших организмов разрабо
тана программа «Лень и скука».
Каждый ее участник с утра полу
чает шагомер и чем меньше ша
гов за день он совершил, тем
больше шанс получить за ужи
ном вкусный приз. А тех, кто го
тов к минимальным физическим
нагрузкам, ждет СанктМориц,
где на одной из 4 «тихих» зон
предлагаются уроки йоги на гор
нолыжных склонах.
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На Кипр с любовью!
Компания «СолвексТрэвэл»
в 2012 году увеличила объем пе
ревозки на Кипр в два раза,
и в предстоящем сезоне плани
рует продолжить эту тенденцию.
Об этом сообщила на состояв
шейся в Москве прессконфе
ренции директор по маркетингу
компании Наталья Ротмистро,
ва. Программа полетов доволь
но обширная — дважды в неде
лю на рейсах «Кипрских авиали
ний» в Ларнаку, где у туропера
тора имеются блоки мест, а так
же на регулярных рейсах «Аэро
флота» с 26 апреля до 26 октяб
ря, где тоже взяты блоки. С на
чала июня стартует чартерный
перелет в Ларнаку три раза в не
делю и, возможно, еще будет
полет на бортах «Кипрских авиа
линий» до Пафоса.
Вместе с тем расширен ас
сортимент
гарантированных
отелей различных категорий —
от бюджетных до deluxe. И как
сообщила представитель компа
нии Attica Holidays Ирина Павлу,
«СолвексТрэвэл» в этом сезоне
предложит новые опции — бро
нирование вилл и апартаментов.
По словам еще одного пред
ставителя компании Attica
Holidays — Ксении Швец, все
больше россиян проявляют ин
терес к организации свадеб на

Кипре. К услугам туристов бо
лее 30 разнообразных свадеб
ных пакетов — «Моя кипрская
свадьба», «Цветочная рапсо
дия», «Дань традициям», «Таин
ство венчания», «Заново моло
дожены» и другие. Условно их
все можно разделить на три ка
тегории. Первая предполагает
официальную церемонию бра
косочетания с регистрацией
в муниципалитете, которая
признается действительной
в России, при условии, что Сви
детельство о браке по приезде
в течение месяца будет пере
ведено на русский язык и заве
рено нотариально. По проше
ствии месяца уже придется
платить штраф за сокрытие ин
формации об изменении се
мейного положения. Вторая ка
тегория пакетов — это офици
альная церемония венчания.
Она может проходить в церквях
АйяНапы (на русском языке),
Ларнаки (на греческом) и Про
тараса (на русском). Для этих
двух категорий необходим спе
циальный пакет документов,
с которым можно ознакомиться
на сайте туроператора «Сол
вексТрэвэл». И третья катего
рия — это организация симво
лической церемонии, не требу
ющей никаких документов, по

сле которой выдается серти
фикат на греческом языке. Та
кая церемония может быть вос
требована, например, как ро
мантический способ отпразд
новать годовщину свадьбы.
Среди преимуществ проведе
ния свадьбы на Кипре стоит на
звать необычность свадебной
церемонии, возможность полу
чить официальное свидетель
ство, быстроту организации,
прекрасную погоду и возмож
ность совмещения свадьбы
и медового месяца, а также не
высокую стоимость.
Как отметила Ксения Швец,
в прошлом году от россиян по
ступили запросы на организа
цию 110 свадеб, в основном
с участием в церемонии от 2 до 4
человек, хотя были и свадьбы
с большим количеством гос
тей — от 15 до 80 человек.
В целом поток туристов из
России на Кипр из года в год
возрастает. Присутствовавший
на прессконференции директор
московского офиса Кипрской
организации по туризму Димит,
рис Димитриу сообщил, что
в 2012 году Кипр посетили 474
тысячи россиян, что более чем
на 40% выше показателей пре
дыдущего года.
Наталья Анапольская

Агентствам напомнили
о Шри-Ланке
27 февраля сотрудники по
сольства ШриЛанки в Москве
вместе с представителями ком
пании DSBWtours провели се
минар для 50 агентств, заинте
ресованных в продаже туров на
направлении.
Примечательно, что просве
тить участников рынка по поводу
истории, культуры и достоприме
чательностей страны решил лич
но посол ШриЛанки в РФ Удаян,
га Виратунга. Его превосходи
тельство два часа увлеченно рас
сказывал о своей родине, не за
быв упомянуть и тот факт, что по
лучить ланкийскую визу неслож
но, и одно из доказательств то
му — постоянно растущий поток
россиян. Так, за 2012 год Шри
Ланку посетили 28400 туристов
из России, что на 32,8% больше,
чем в 2011м. Всего же на остро
ве за год побывал 1 млн путеше
ственников, внушительная цифра
была зафиксирована в декабре
2012 года. К 2016му страна ждет
2,5 млн гостей, такую задачу по

ставил президент республики
Махинда Раджапаксе.
Напомним, что посольство
ШриЛанки регулярно продвига
ет отдых в северных регионах,
пока не ставших популярными.
В частности, согласно програм
ме правительства, в ближайшее
время должны быть созданы ту
ристические зоны в Мандативу,
Каративу и на острове Каитс.
Далее эстафету приняли пе
ревозчики — SriLankan Airlines
и Emirates. Глава московского
представительства SriLankan
Airlines Кавишан Диссанаяке
рассказал о преимуществах, ко
торые получают туристы при пе
релетах на бортах этой авиаком
пании по маршруту Москва —
Коломбо — Москва: в первую
очередь — короткую стыковку
в Дубае, во время которой даже
нет необходимости покидать са
молет. Со своей стороны, Окса,
на Камачкина, представитель
по продажам Emirates, напротив,
ратовала за то, чтобы по пути ту

ристы посмотрели и Дубай.
С этой целью вводится новая ус
луга — «Остановка в Дубае»,
включающая встречу, трансфер
из аэропорта в отель и обратно,
размещение в гостинице вы
бранной категории, а также по
мощь в оформлении виз.
Завершила
презентацию
Елена Силина, руководитель от
дела экзотики DSBWtours. Она
познакомила представителей
розницы с программами туропе
ратора. В частности, в ассорти
менте DSBW tours есть комбини
рованные туры — экскурсии
плюс пляж, например «Сокрови
ща ШриЛанки», «Сокровище
мечты», «Культура и природа»,
«Райский остров». Желающие
могут полностью посвятить свой
отпуск купанию в Индийском оке
ане, но в ШриЛанку мало кто
едет исключительно за морем
и солнцем, ведь там на каждом
шагу — древние храмы и не ме
нее древние города.
Лиза Гилле

Канада в ожидании
«рандеву»
С 12 по 15 мая 2013 года в канадской столице Оттаве состоится
ежегодная туристическая выставка Rendez-vous Canada (RVC),
устроителем которой является Canadian Tourism Commission
(CTC) — офис по туризму при правительстве страны
Подготовка идет полным хо
дом, ожидается, что мероприя
тие посетят представители туро
трасли из 20 стран мира (Азиат
ского и Тихоокеанского регио
нов, Европы, Латинской Амери
ки, США), и уже запланировано
около 23000 деловых встреч уча
стников с экспонентами.
Примечательно, что канадцы
считают выставку ключевым со
бытием местной туриндустрии,
в отличие, например, от деяте
лей российского турбизнеса, ко
торые рассматривают подобные
акции скорее как имиджевые.
За 37 лет, что проводится меро
приятие, въездной турпоток
в Канаду значительно вырос,
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и представители отрасли видят
в этом заслугу RVC. Так, по дан
ным CTC, сейчас турбизнес при
носит экономике страны при
мерно $15 млрд, это немало, тем
не менее предполагается, что
сумма в ближайшем будущем
увеличится в разы. Всего с янва
ря по ноябрь 2012 года Канаду
посетили свыше 15 млн иност
ранных туристов, что на 1,8%
больше, чем за тот же период
2011го. Самыми активными
оказались американцы: их число
превысило 11 млн. Правда, на
блюдается спад со стороны бри
танского, германского и фран
цузского рынков, которые счита
ются основными в Канаде. Види

мо, проблема в европейском
финансовом кризисе.
Между тем, общие показате
ли динамики турпотока положи
тельные, и канадцы верят, что
после очередной Rendezvous
ситуация заметно улучшится.
По словам Мишель МакКен,
зи, президента CTC, для многих
профессиональных покупателей,
работающих на канадском на
правлении, RVC является един
ственным профильным меро
приятием, которое они посеща
ют, а для канадских туроперато
ров — реальной возможностью
показать партнерам свой про
дукт.
Лиза Гилле

Рас-эль-Хайма
приглашает в Академию
парусного спорта

Первая в РасэльХайме Ака
демия парусного спорта превра
тит гавань и одноименный яхт
клуб Al Hamra Marina в центр па
русного спорта, привлекая мор
ских романтиков со всего регио
на Персидского залива.
Академия парусного спорта
открылась в конце февраля в га
вани РасэльХаймы непосред
ственно на территории яхтклуба
Al Hamra Marina. Основанная из
вестной итальянской семьей Ма
лингри ди Баньоло, академия бу
дет проводить занятия для раз
личных
возрастных
групп,
а в благоприятную погоду — уст
раивать соревнования и прово
дить чемпионаты регионального
масштаба.
Академия располагает ялика
ми, катамаранами и парусными
судами с зафиксированным ки
лем для обучения подростков
и взрослых. Все оснащение ака
демии будет предоставляться
в аренду не только для организа
ции учебных занятий, но и для ту
ристического отдыха на воде.
Программа обучения ориенти

рована на несколько возрастных
групп и рассчитана на разные
уровни предварительной подго
товки слушателей по двум на
правлениям: хождение на яликах
и на килевых яхтах. Главная цель
курсов — обретение теоретичес
ких и практических навыков уп
равления судном.
Желающих совместить обу
чение с отдыхом Академия па
русного спорта приглашает со
вершить морские прогулки под
парусом, включая вечерние по
ходы под заходящее в воды
Персидского залива солнце.
Профессиональный инструктор
преподаст новичкам уроки уп
равления судном, после кото
рых начинающий морской волк
сможет самостоятельно управ
лять яхтой.
Базирование академии на
территории Al Hamra Marina име
ет еще одно стратегическое пре
имущество: по заливу проложен
маршрут множества парусных
состязаний как регионального,
так и международного масшта
бов. Так, 19 февраля здесь про

шел четвертый этап междуна
родной парусной регаты Sailing
Arabia — The Tour 2013. Это за
хватывающее зрелище старто
вало 10 февраля из Манамы
в Бахрейне, и далее прошло че
рез 7 портов: Доху (Катар), Абу
Даби и РасэльХайму (ОАЭ),
Мусандам и Муссанах (Оман).
Финишировала регата 27 февра
ля в Мускате (Оман).
Преподавание в академии
ведется командой высокопро
фессиональных инструкторов
строго в соответствии со стан
дартами ISAF (Международной
федерации парусного спорта).
Поскольку круизные яхты акаде
мии будут задействованы под
путешествия в прибрежных во
дах, включая заход в таинствен
ные, полуразрушенные рыболо
вецкие деревни АльХамра, ман
гровые острова и подход к пер
вому в РасэльХайме рукотвор
ному острову АльМаджан, вне
сомнений, академия станет не
только центром подготовки яхтс
менов, но и новой туристической
меккой эмирата.

Париж ждет!
Россия входит десятку при
оритетных туристических рынков
для столицы Франции — Пари
жа. В прошлом году этот город
посетили около 290 тысяч рос
сийских туристов. Париж неиз
менно привлекает россиян раз
нообразием своих предложений
как в области туризма, так
и MICE, которые постоянно рас
ширяются и обновляются. О по
следних новостях парижского
турбизнеса российские партне
ры смогли узнать в рамках уже
ставшего традиционным еже
годного workshop Paris — Оne
Step Ahead, который прошел
в московском отеле Inter
Continental в феврале. Его орга
низаторами выступили Офис по
туризму и конгрессам Парижа
в партнерстве с московским
представительством Националь
ного агентства по развитию ту
ризма во Франции Atout France.
С каждым годом число участ
ников этого мероприятия растет.
Так, если в 2012 году в Москву
приехали 15 французских парт
нёров, то в 2013м — уже 18 про
фессионалов из разных областей
турбизнеса. Среди них предста
вители отельных цепочек и апарт
отелей
—
Concorde
Hotels&Resorts, Melia Hotels
International, Residhome, Relais
SPA, Sejours & affaires, отелей —
Radisson Blu Disneyland, Best
Western Plaza Elysees, Hotel NH

Lotti, Les Jardins du Marais, Sofitel
Paris Arc de Triomphe, Hotel Scribe
Paris, крупнейших парижских уни
вермагов класса люкс — Galleries
Lafayette и Printemps, аутлета La
Vallee Village, а также транспорт
ной компании BateauxMouches,
предлагающей прогулки по Сене,
и турагентства Voyages Services
Plus. С российской стороны work
shop в этом году посетили более
160 туроператоров.
Одним из участников меро
приятия стала организация
«Центр исторических памятни
ков». Как сообщил ее представи
тель Элоди Грилли, миссия цент
ра заключается в том, чтобы под
черкивать ценность историчес
кого наследия Франции, увели
чивать доступ к нему как можно
большему числу людей и обес
печивать качество приёма посе
тителей. За счет проведения
около двухсот мероприятий в год
центр создает благоприятные
условия для участия националь
ных памятников в культурной
жизни и развития туризма.
Что
касается
Парижа,
то в Пантеоне (ИльдеФранс)
с 12 сентября по 24 ноября 2013
года пройдет выставка, посвя
щенная известному французско
му архитектору Жаку Жермену
Суффло, приуроченная к 300ле
тию со дня его рождения. Наибо
лее известной его работой явля
ется церковь СентЖеневьев

в Париже, преобразованная
в 1791 году в Пантеон, ставший
после 1929 года последним при
станищем архитектора. С 1 мая
по 31 августа до 23:00 по суббо
там и воскресеньям будет воз
можно ночное посещение башен
собора НотрДам. Вы сможете
попасть через галерею Химер,
расположенную рядом с леген
дарным Большим колоколом,
к верхнему уровню Южной Баш
ни, чтобы полюбоваться панора
мой залитого огнями вечернего
Парижа. Стоимость экскурсии от
ˆ6,5 до ˆ8,5.
Яркой новинкой сезона ста
нет возможность привилегиро
ванных посещений памятников
класса «Престиж» утром или ве
чером, когда для обычных посе
тителей они закрыты. В Париже
таким образом можно будет по
бывать в Консьержери, Венсенн
ском замке, Савойской вилле Ле
Корбюзье, в Пуасси, замках Ме
зон, Рамбуйе и Пьерфон и на
Триумфальной арке. Предлага
ется два типа экскурсий класса
«Престиж», которые длятся око
ло двух часов. Первый включает
в себя привилегированное посе
щение памятника и утренний за
втрак: чай, шоколад, кофе, фрук
товый сок, кондитерские изде
лия. Во втором варианте к посе
щению добавляются бокал шам
панского и букетик гвоздик.
Наталья Анапольская
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Air France делает Биарриц ближе

С началом действия летнего
расписания, с 31 марта авиаком
пания Air France откроет рейс,
который свяжет Москву со вто
рым парижским аэропортом
«Орли». Он будет летать шесть
раз в неделю — ежедневно, кро
ме субботы. Новый рейс будет
особенно интересен пассажи
рам, которые не планируют оста
ваться во французской столице,
а хотят посетить другие регионы
страны. Ведь именно «Орли» —
базовый аэропорт для большин
ства внутренних рейсов.
Исключительно удобным но
вый рейс будет для перелета
в Биарриц (www.biarritz.fr).
На пути из Москвы стыковка зай
мет лишь полтора часа, на пути

обратно — чуть больше двух. Би
арриц издавна пользуется попу
лярностью у россиян. Ведь еще
с конца XIX века в сентябре здесь
ежегодно проходили «Русские
сезоны», когда аристократия из
Петербурга приезжала в Биар
риц, чтобы подышать здоровым
морским воздухом Атлантики.
Именно благодаря им на курорте
появилась православная цер
ковь Александра Невского. А по
сле революции многие русские
эмигранты поселились на Побе
режье Басков.
«Королем пляжей и пляжем
королей» Биарриц стал еще до
появления российских туристов,
в середине XIX века, когда отдох
нуть здесь решили Наполеон III

и императрица Евгения со сви
той. И вот уже много лет Биарриц
и Побережье Басков очаровыва
ют отдыхающих протяженными
пляжами, мощными волнами
и климатом, мягким на протяже
нии всего года.
Именно благодаря климату
в Биаррице развиваются различ
ные виды спорта. Так, уже в 1888
году здесь появились первые иг
роки в гольф. А столетие спустя
открылся Международный тре
нировочный центр для игры
в гольф «Ильбарриц», уникаль
ный как по техническому уровню,
так и по живописности мест. Се
годня в радиусе 20 км вокруг Би
аррица расположены 12 полей
для игры в гольф. Никакой дру

гой регион Франции не может
похвастаться таким многообра
зием площадок. Мощные волны
позволяют заниматься на курор
те серфингом. Также здесь попу
лярны теннис, регби, конный
спорт и пелота — национальный
баскский вид спорта. Местные
оздоровительные центры, ис
пользующие природные целеб
ные свойства моря, уже давно
пользуются мировой славой.
Биарриц — идеальная от
правная точка для путешествия
по Стране Басков пешком,
на машине или верхом. Путеше
ственники смогут побывать
в традиционных деревнях, оце
нить местные танцы и, конечно,
баскскую кухню. Стоит попробо
вать знаменитую байоннскую
ветчину, козий сыр Ardi Gasna
и вино «Ирулеги», свежевылов
ленных мальков угря, треску,
мерлузу, кальмаров. Один из
местных специалитетов — рагу
из телятины со сладким и ост
рым стручковым перцем. А слад
коежкам придутся по вкусу раз
нообразные сорта шоколада,
традиционный баскский пирог,
миндальная халва туррон и мин
дальное печенье мушу.
В последнее время в Биарри
це активно развивается деловой
туризм, в самом центре появи
лись три конгрессцентра и один
выставочный холл. Город предо
ставляет широкий выбор воз
можностей для проведения ме
роприятий в помещениях с уни
кальной старинной архитекту
рой. А по окончании конгресса
его участники могут сполна на
сладиться высоким качеством
местной жизни и уникальной
природой Биаррица.
Полина Назаркина

Латвия начала
работу с Pony
Express
С 1 марта 2013 года для
оформления латвийской визы
можно обращаться в визовый
центр Pony Express. Об этом со
общил на состоявшейся в конце
февраля прессконференции
посол Латвии в РФ Эдгарс Скуя.
Нововведение не касается
только аккредитованных при По
сольстве Латвийской Республи
ки в РФ туроператоров, которые
попрежнему оформляют визы
для туристов через латвийское
консульство, и тех, кто оформля
ет срочные визы. Но в любом
случае визовые заявления рас
сматриваются в срок до 10 дней
со дня получения документов
консульским отделом.
Как пояснил консул Посоль
ства Латвийской Республики
в РФ Улдис Симсон, в послед
ние годы поток визитов из Рос
сии в Латвию неизменно растет,
в основном за счет туристов.
Так, в 2010 и 2011 годах рост
составил 20%, а в 2012м —
10–12%. В прошлом году в об
щей сложности было выдано
около 90 тысяч виз, в основном
туристических, и это уже предел
возможностей работы консуль
ства. В пиковые даты сотрудни
кам приходилось работать до 22
часов.
С 1 марта документы на лат
вийскую визу будут приниматься
в визовом центре Pony Express
по адресу: ул. Мясницкая, дом
48 (5 мин пешком от метро
«Красные ворота»). А в апреле
планируется открытие в Москве
специального визового центра

Pony Express, ориентированного
на требования именно Посоль
ства Латвии, по адресу 2й Вол
конский переулок, дом 10 (м.
«Цветной бульвар»), где в том
числе смогут получить услуги
и люди с ограниченными воз
можностями. Кроме того, там
можно будет сделать фото, ксе
рокопию необходимых докумен
тов, приобрести страховку. Все
это позволит снять нагрузку
с консульского отдела Посольст
ва Латвии и даст возможность
людям получить качественный
сервис без очереди. А консуль
ский отдел Посольства Латвии
сможет полностью сосредото
читься на обработке докумен
тов, что ускорит процесс выдачи
виз. Предполагается, что обслу
живание одного человека в визо
вом центре займет не более 20
минут. Помимо консульского
сбора — ˆ35, за услуги визового
центра придется заплатить ˆ25
жителям Москвы и ˆ30 прожива
ющим в других городах России,
где есть визовые центры Pony
Express. «Причем в эту сумму
входит доставка, независимо от
удаленности города, что значи
тельно упрощает и удешевляет
процесс получения латвийской
визы для жителей российских
регионов. Также планируется от
крытие сайта Латвийского визо
вого центра с отдельным номе
ром телефона», — уточнил Сер,
гей Глухов, директор Департа
мента специальных проектов
компании Pony Express.
Наталья Анапольская

Весна в деталях в бутик-городках
Chic Outlet Shopping®
1 марта 2013 года во всех бутик-городках
коллекции Chic Outlet Shopping®, управляемой
компанией Value Retail, стартует новая
весенняя кампания, посвещенная
аксессуарам — Head Over Heels
Знаковые шарфы Missoni, зна
менитые туфли на каблуке Yves
Saint Laurent, ремни Bally и сумки
баулы Anya Hindmarch — эта кам
пания настоящая ода аксессуа
рам и неповторимому стилю.
Специально к началу «аксес
суарного месяца» креативный
директор Кларк Эдвардс создал
уникальный минифильм, описы
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вающий один день из жизни рос
кошной героини, которая не мо
жет представить себя без аксес
суаров. Видео было вдохновлено
культовым фильмом «Афера То
маса Крауна» и снято в Майами.
Посмотреть минифильм можно
на официальном сайте Chic Outlet
Shopping® — www.chicoutlet,
shopping.com с марта 2013.

Кампания Head Over Heels
будет проходить во всех 9 бу
тикгородках коллекции, каж
дый из которых предложит свою
подборку уникальных аксессуа
ров со скидкой до 60%. Никогда
еще не было так просто преоб
разить себя!
Помимо удачных покупок,
гостей La Vallee Village под Па

рижем ждет и культурная про
грамма: стилист и fashionжур
налист Изабель Тома (Isabelle

Thomas) создаст специальную
выставку Words of Fashion, ко
торая продлится в галерее бу

тикгородка — Espace La
Vallee ® с 22 марта по 20 мая
2013 года.
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«Тендер: как правильно подготовиться»
5 февраля Ассоциация Бизнес Туризма собрала в отеле Hilton
Leningradskaya ведущих экспертов и участников рынка делового туризма
для обсуждения одной из самых актуальных для индустрии тем —
тендера при выборе поставщика услуг
В мероприятии приняли учас
тие более 70 сотрудников тре
велдепартаментов и отделов
закупок крупнейших российских
и международных компаний, та
ких как Accenture, VTB Bank, «Лу
койл», «АльфаБанк», Johnson &
Johnson, Ernst & Young, Beeline,
Renaissance
Capital
Bank,
AstraZeneca, Baker Hughes,
Castorama,
«Газпромбанк»,
Pepsico, Toyota Bank, Michelin,
Shell, Mobile TeleSystems. Обра
зовательная сессия состоялась
при поддержке партнеров АБТ —
компаний Starwoods Hotels and
Resorts и BizKomm. Спонсорами
мероприятия выступили компа
нии Onjet и WeekendsTravel.
Спикерами Образовательной
сессии стали Ольга Хорасано,
ва из компании Accenture, Ири,
на Тимофеева из Baker Hughes
и Ирина Кузнецова из VTB
Bank, также выступившая в роли
модератора.
По общему признанию участ
ников сессии, проведение тен
дера требует от компании, подо
шедшей к нему, максимальной
консолидации ресурсов и стра
тегического видения текущих за
дач и тенденций развития.
Первое, с чего должна начать
каждая организация, стоящая на
пороге проведения тендера, чет
ко определиться с его целями
и задачами. «Ясное понимание
того, что есть отправная и конеч
ная точка тендера, видение ре
зультата, который вы хотели бы
получить, поможет вам провести
эту процедуру эффективно», —
отметила Ольга Хорасанова.
Ирина Кузнецова образно
представила процесс взаимо
действия корпоративного поку
пателя с поставщиками услуг
в виде спирали, «витками» кото
рой становятся анализ расходов,
определение требований, ана
лиз рынка, непосредственно
процедура закупки, выбор по
ставщика и, наконец, контракт.
Она подчеркнула, что прежде,
чем подойти к тендерному про
цессу, необходимо глубоко про
анализировать отношения ком
пании с имеющимися поставщи
ками услуг и финансовые ре
зультаты этого взаимодействия.
Речь идет, в частности, о таких
вопросах, как форма сотрудни
чества с ТМС (сделки куплипро
дажи или партнерство), распре
деление тяжести рисков, отзывы
внутренних клиентов о постав
щике.
По мнению Ирины Тимофее
вой, основаниями для проведе
ния тендера являются такие фак
торы, как введение или измене
ние тревелполитики, отсутствие
эффективных средств контроля
расходов, а также чрезмерное
превышение суммарных затрат
на деловые поездки. Одной из
важнейших задач, которые могут
быть поставлены в процессе вы
бора поставщика услуг делового
туризма, гжа Тимофеева назва
ла
сокращение
расходов.
По мнению спикера, этого можно
добиться посредством повыше
ния качества обслуживания, же
сткого соблюдения тревелполи
тики, использования оптималь
ного набора поставщиков, про
зрачности расходов, а также
уменьшения цены на услуги
ТМС.
Все эксперты, принимавшие
участие в Образовательной сес
сии, сошлись во мнении, что по
следний фактор — сумма агент
ского вознаграждения — не дол
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жен быть определяющим в тен
дерном процессе. Источником
экономии становится не столько
сокращение тарифов ТМС,
сколько партнерские отношения
между корпоративным покупате
лем и поставщиком услуг. «Под
ход Accenture — работать в парт
нерстве с ТМС, которая дает эф
фективные консультации, стра
тегические советы, как нам дей
ствовать и какие решения прини
мать», — заявила гжа Хорасано
ва. По мнению Ирины Кузнецо
вой, подобный «аналитический»
подход и отличает ТМС от обыч
ных агентств делового туризма,
для которых сотрудничество
с корпоративными покупателями
ограничивается схемой «купил
продал». «Цена здесь не самое
важное. Главное — получить ка
чественную услугу», — уточнила
гжа Кузнецова.
От целей, поставленных перед
тендерным процессом, зависит,
в частности, будет ли это кратко
срочный или долгосрочный кон
тракт с ТМС. По мнению спикеров
сессии, договор должен длиться
не менее года (иначе у сторон

метила, что только переговор
ный процесс может длиться от
полугода до девяти месяцев.
Причем к участию в нем со сто
роны корпоративного покупате
ля должны приглашаться не
только специалисты тревелде
партамента и отдела закупок,
но и юристы, финансовый отдел,
внешние клиенты и, конечно,
высшее руководство.
Ядром тендерного процесса
является Request For Proposal
(RFP) — формализованный за
прос предложений, адресован
ный потенциальным поставщи
кам услуг. Спикеры сессии со
шлись во мнении, что опти
мальный срок подачи RFP —
3–4 месяца до предполагаемо
го старта тендера. Реализация
запроса требует от заказчика
и поставщиков соблюдения ре
жима конфиденциальности. За
вершающий этап — вскрытие
конвертов с предложениями —
гжа Кузнецова рекомендовала
проводить в присутствии боль
шого количества людей, что
свидетельствовало бы об объ
ективности процедуры.

тельные вопросы, — дальней
ший результат сотрудничества
может принести неприятные
сюрпризы.
После выступления спикеров
прошла традиционная для фор
мата Образовательных сессий
АБТ открытая дискуссия. Анна
Деречинская из компании «Лу
койл» инициировала обсужде
ние критериев оценки потенци
альных поставщиков тревелус
луг. В настоящее время боль
шинство ТМС предоставляют
примерно идентичный набор ус
луг, обязательными пунктами
которого являются круглосуточ
ная работа, прямые контакты
с поставщиками, минимальное
время реагирования на заявку.
В связи с этим единственным
критерием для сравнения оста
ется размер сервисного сбора,
который, очевидно, не может
являться определяющим факто
ром победы в тендерном про
цессе. Отвечая на вопрос ауди
тории, Ирина Тимофеева реко
мендовала принимать во внима
ние личные рекомендации кли
ентов ТМС.

От целей, поставленных перед тендерным
процессом, зависит, в частности, будет ли
это краткосрочный или долгосрочный
контракт с ТМС. По мнению спикеров
сессии, договор должен длиться не менее
года (иначе у сторон просто не будет
возможности узнать друг друга и перейти
к эффективному взаимодействию), но и не
более пяти лет.
просто не будет возможности уз
нать друг друга и перейти к эф
фективному взаимодействию),
но и не более пяти лет.
В своем докладе гжа Тимо
феева рассказала слушателям,
какая информация может приго
диться компании, планирующей
проводить тендер по выбору по
ставщика услуг бизнестуриз
ма. По мнению спикера, ТМС
имеет право запросить у корпо
ративного покупателя сведения
о количестве, сезонности, про
должительности и общей стои
мости текущих деловых поез
док, их основные направления,
средства платежей, способы
размещения заказа и требова
ния к уровню сервиса. Также
стоит заранее подготовить та
кую информацию, как имеющи
еся договоры с поставщиками
услуг и желательные/нежела
тельные тренды развития биз
неса. Необходимо сообщить
и основные положения тревел
политики компании.
О возможных формах прове
дения тендера рассказала Ири
на Кузнецова. Она классифици
ровала закупочный процесс на
открытый/закрытый, предквали
фикацию, запрос котировок,
конкурс и конкурентные перего
воры — предпочтительную фор
му выбора поставщика услуг.
Сославшись на пример из лич
ного опыта, гжа Кузнецова от

По мнению Ирины Тимофее
вой, для выбора круга поставщи
ков, которым рассылается RFP,
необходимо, в первую очередь,
определиться с типом ТМС, оп
тимально отвечающим задачам
компании. Это может быть спе
циализированный, широкий или
универсальный поставщик услуг.
География деятельности ТМС
может ограничиваться локаль
ным рынком или охватывать
международную арену. Стоит
обратить внимание и на бизнес
модель потенциального постав
щика услуг — будет ли это ста
бильная компания или стартап
проект. Также гжа Тимофеева
рекомендовала заранее проана
лизировать адаптируемость ТМС
к изменениям и особым услови
ям клиента.
Спикеры образовательной
сессии подчеркнули, что RFP
должен содержать максималь
ное количество требований
к поставщикам услуг, фиксиро
вать жесткий формат ответов
и четкие критерии их оценки.
Если еще на этапе запроса
предложений корпоративный
покупатель не уточнит такие
детали, как время реагирова
ния ТМС, количество запросов
на бронирование билета и воз
можность его отмены, ответст
венное лицо за оформление
визовых документов и другие,
на первый взгляд, незначи

Образовательная сессия за
вершилась лотереей, организо
ванной партнерами и спонсора
ми АБТ. Кристина Родионова
из компании Bayer и Светлана
Блажевич из Technoserv выигра
ли spaпроцедуру от отеля «Са
довое кольцо». Юлия Гольдина
из Ernst & Young стала обладате
лем сертификата на любой тур,
представленный на портале
Weekends.travel. А Андрей Мо,
розкин из компании Outdoor
Media получил возможность про
вести ланч на две персоны в оте
ле «Националь», предоставлен
ный Starwood.
Все участники образователь
ной сессии АБТ подчеркнули ее
важность как для дальнейшей
работы, так и для собственного
профессионального
роста.
«Очень полезное мероприятие,
доступный формат обсужде
ний», — прокомментировала
свои впечатления Ирина Земля
кова из «ЭдвансМедиа». Лю,
бовь Юрченко, представляю
щая «Московскую биржу», сказа
ла, что впервые посещает Обра
зовательную сессию, хотя слы
шала уже много положительных
отзывов коллег о предыдущих
мероприятиях. «Меня направили
сюда как новичка, чтобы во всем
разобраться и донести свое мне
ние до сотрудников. Опыт спике
ров показался мне крайне инте
ресным — все выступления были

информативными, но в то же
время доступными для восприя
тия. Я действительно узнала для
себя много нового. Даже то, что
говорилось о самых простых
и базовых вещах, воспринимает
ся совсем иначе из уст профес
сионалов, которые иллюстриру
ют свои выступления примерами
из личного опыта. В дальнейшем
я планирую регулярно посещать
образовательные мероприятия
АБТ», — сказала гжа Юрченко.
Сотрудники тревелотдела
компании Kaspersky Lab Екате,
рина Арюкова и Ольга Дубыни,
на отметили научность подхода
экспертов АБТ. «Это взгляд с вы
соты птичьего полета — страте
гический, системный. Сразу вид
но, что спикеры — профессиона
лы своего дела, которые знают,
чего хотят и, главное, как этого
достичь. Нам важно перенять
этот опыт, присмотреть чтото
для себя и внедрить в собствен
ной компании. Подобные меро
приятия очень важны для нас, по
скольку в текущей работе практи
чески не остается времени на са
мообучение. Поэтому Образова
тельные сессии становятся для
нас уникальной площадкой, поз
воляющей расти профессио
нально», — поделилась своими
впечатлениями гжа Дубынина.
В интервью АБТ спикер меро
приятия Ирина Тимофеева за
явила: «Мне было интересно ус
лышать не столько своих коллег,
сколько вопросы аудитории,
принять участие в общей дискус
сии, обменяться мнениями. Все
это дает нам возможность соста
вить более четкое представле
ние о ситуации на российском
рынке делового туризма, понять
его настоящее и попытаться уви
деть будущее. Наша страна
очень специфична — мы отстаем
от Запада, наверное, лет на 15.
Поэтому мы ни в коем случае не
можем замыкаться в своих осо
бенностях, но, напротив, должны
стремиться перенимать опыт за
рубежных коллег. Пройдет лет
пять — и мы будем делать то же
самое, что делают сейчас тре
велменеджеры в Германии или
США. Мне кажется, что Образо
вательные сессии АБТ — это
прекрасный инструмент для
трансляции подобной информа
ции, дающий возможность экс
пертам рассказать о том, что уже
есть, а участникам — выбрать то,
что на данный момент им больше
всего подходит. Чем больше ин
формации мы будем предостав
лять человеку для самостоятель
ного анализа, тем более ценным
будет для него обучение. Ведь на
99% качество обучения зависит
от желания самого обучаемого
приобретать новые знания».
«У нас пока не было опыта
проведения тендера, поэтому
мы с нетерпением ждали этой
встречи. По итогам мероприятия
я, в частности, полностью пере
смотрю процесс подготовки тен
дерной документации — мы бу
дем прорабатывать буквально
каждое слово. Нам бы дождаться
продолжения сессии в апреле —
и тогда мы будем в полной бое
вой готовности!» — прокоммен
тировала свое участие в меро
приятии Инна Трошина из ком
пании VolgaDnepr Airlines.
Вторая часть образователь
ной сессии АБТ «Тендер при вы
боре поставщика услуг делового
туризма: как правильно подгото
виться и эффективно провести»
состоится 9 апреля.

Россиянам нужны
деловые поездки
В
феврале
компания
American Express познакомила
российский рынок с результа
тами исследования, проведен
ного аудиторскоконсалтинго
вой фирмой Ernst & Young. Оп
рос был посвящен расходам
российских топменеджеров на
деловые поездки. Напомним,
American Express специализи
руется, в частности, на оптими
зации подобного рода затрат.
Компания предоставляет про
фильным туристическим агент
ствам виртуальный продукт
BTA (Business Travel Account) —
специальную программу, поз
воляющую корпоративным кли
ентам контролировать свои
расходы на бизнеспутешест
вия, в результате чего те могут
сэкономить 510%, а также от
срочить оплату поездки вплоть
до 58 дней. Тема актуальна,
в первую очередь, для пред
приятий с большим штатом со
трудников и корпораций, име
ющих филиалы по всей России
и за рубежом.
По словам Галины Мало,
шенко, партнера Ernst &
Young, руководителя отдела
услуг в области бизнесрисков
в СНГ, в исследовании приня
ло участие более 50 компаний,
чья выручка составляет более
$1 млрд в год. 64% респонден
тов — представительства меж
дународных фирм в России,
36% — организации с россий
скими капиталом. Опрашива
ли непосредственно генераль
ных и финансовых директоров.
В частности, удалось выяс
нить, что отечественные бизне
смены считают командировки
обязательными и положитель
но относятся к программе оп
тимизации расходов на дело
вые путешествия. 87% опро
шенных согласны с тем, что де
ловые поездки — важная инве
стиция в развитие бизнеса.
74% респондентов отметили,
что за последние 5 лет в их ком
паниях стало больше команди
ровок, а 51% ожидает роста
числа деловых поездок в бли
жайшие 5 лет. 49% не соглас
ны, что телефонные перегово
ры могут заменить личные
встречи с клиентами и партне
рами, 71% признает, что без
личных встреч фирма теряет
конкурентные преимущества.
81% подтвердил, что приходит
ся тратить немалые средства
на бизнеспутешествия, и было
бы правильно взять расходы
под контроль. 73% участников
исследования готовы исполь
зовать современные техноло
гии для сокращения затрат.
Это исследование очень
важно для American Express,
и компания не пожалела денег
на его проведение. Как отметил
Брендан Уолш, старший вице
президент группы American
Express
Global
Corporate
Payments в Европе, исследова
ния — третья большая статья
затрат фирмы после заплат со
трудникам и внедрения инно
ваций. Россия представляет
особый интерес для American
Express, поскольку объем оте
чественного рынка делового
туризма оценивается в $6,5–7
млрд в год, к тому же этот ры
нок самый быстрорастущий.
«Российский бизнес наст
роен на активный рост, отече
ственные компании хотят вы
ходить на новые рынки, плани
руют экспансию. И руководи
тели фирм поняли: чтобы
обойти конкурентов, необхо
димо ездить в деловые туры.
Мы вступаем в эру повышения
эффективности», — заключил
Владимир Салахутдинов, ге
неральный директор ООО
«Америкэн Экспресс Банк».
Лиза Гилле
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Зачем ехать в горы летом?
То, что Австрийские Альпы хороши для зимнего отдыха, не вызывает ни у кого сомнений. Однако здесь
можно прекрасно провести отпуск и летом. И многие альпийские курорты в летнее время никак не
назовешь опустевшими. По крайней мере, когда группа российских журналистов прибыла в конце летнего
сезона 2012 на курорт Зеефельд, то обнаружила, что отели заполнены и в городке кипит курортная жизнь
(www.seefeld.com). Здесь действительно есть чем заняться, если приехать с друзьями или всей семьей

Альпийское
лето de luxe
Олимпийский регион Зее
фельд расположен в 20 минутах
езды от аэропорта Инсбрука
и включает пять деревушек: Лей
таш, Мезерн, Бухен, Рейт, Шар
ниц и Зеефельд. Регион раски
нулся на высокогорном плато на
высоте 1200 м над уровнем моря
и окружен крупнейшим в Восточ
ных Альпах природным парком
заповедником Карвендель, ланд
шафтным заповедником Вильд
мос и горным массивом Ваттер
штайн. Добраться до Зеефельда
можно также из Мюнхена на по
езде всего за 1,5 часа. Железно
дорожный вокзал для скоростных
поездов удобно расположен пря
мо в центре Зеефельда.
Итак, чем же можно заняться
летом в этом регионе Альп. Лю
бители гольфа смогут провести
досуг за любимой игрой на поле
для гольфа с 18 лунками «Зее
фельдВильдмос» (www.seefeld,
golf.com) или на поле «Гольф
Академии» с 9 лунками, располо
женном недалеко от торговых
улиц городка. Качество фервеев
и гринов соответствует самым
высоким стандартам. В профес
сионализме инструкторов наша
журналистская группа смогла
убедиться в ходе уроков гольфа,
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в которых мы все с удовольстви
ем приняли участие.
Также к услугам любителей
активного отдыха арена для бега
и скандинавской ходьбы с 30
маршрутами общей протяженно
стью более 260 км и еще 200 км
трасс для горного велосипеда
с отрезками разной сложности.
К услугам туристов и 650кило
метровая сеть горных, скалолаз
ных и пеших маршрутов, отме
ченных специальным знаком ка
чества. Искупаться летом можно
в трех озерах региона или в двух
аквапарках. Спортивный и кон
грессцентр
«Олимпия»
(www.seefeld,sports.at) пред
лагает поплавать в открытых
и крытых бассейнах, прокатиться
с горки, попариться в сауне, по
загорать у бассейна на специ
альной солнечной террасе с жи
вописным видом на горы. В ком
плексе есть несколько конгресс
залов, вместимость самого
большого из которых составляет
300 человек. В «Олимпии» рабо
тает пять ресторанов.
Зеефельд готов предложить
своим гостям самые разнообраз
ные варианты размещения — от
скромных отелей с завтраком до
роскошных гостиниц. И где бы
гости не остановились, они везде
почувствуют традиционное ти
рольское гостеприимство и про

фессионализм персонала. Боль
ше всего в регионе объектов ка
тегории 4* — около 40 отелей.
Наша группа расположилась
во время своего пребывания
в комфортабельной гостинице
Eden 4* (www.eden,zeefeld.at).
А на один из ужинов мы были
приглашены в роскошный Hotel &
SPA Klosterbrau 5* (www.kloster,
braeu.сом).
Также хотелось бы отметить,
что летом в Зеефельде есть
шанс совершить замечательный
шопинг — на качественные зим
ние вещи и обувь в летний пери
од предоставляются значитель
ные скидки.
Гуляя по городу, можно долго
разглядывать украшенные ярки
ми цветами балкончики домов
и отелей. А если повезет, то в вы
ходной день можно увидеть тра
диционную тирольскую свадьбу,
на которую жених и невеста при
езжают отдельно в сопровожде
нии родителей на празднично ук
рашенных конных упряжках. На
рядно одетые в национальные
тирольские костюмы многочис
ленные приглашенные гости
приходят в церковь со всего го
рода, а во время венчания все
присутствующие поют. Обряд
венчания проходит очень торже
ственно, красиво и с соблюдени
ем местных традиций.
В летний период канатные до
роги в Зеефельде работают, по
этому, чтобы разнообразить
свой отдых, обязательно стоит
хотя бы в один из дней подняться
наверх, например к Россхютте
(www.rosshuette.at), чтобы на
сладиться незабываемым гор
ным пейзажем и сделать памят
ные фотографии на живописном
фоне. Кроме того, можно солнеч
ным утром заехать на одну из
близлежащих частных ферм,
принимающих туристов, и на све
жем воздухе во время завтрака
продегустировать натуральные

фермерские продукты, наслаж
даясь окрестными видами.
Олимпийский регион Зее
фельд считается курортом высо
кого уровня, что подтверждается
его членством в объединении Best
of the Alps, включающем 12 лучших
курортов из пяти стран Альпийско
го региона, отличающихся разви
той инфраструктурой.

менитой Золотой Крыши, обра
тите внимание на Дом Хель
блинга, известный своим фаса
дом в стиле рококо. Посетив го
родской собор и покинув Ста
рый город, в восточном направ
лении вы увидите роскошный
императорский дворец Хоф
бург, который тоже интересно
осмотреть. В расположенной
рядом церкви Хофкирхе нахо

дится пустая гробница импера
тора Максимилиана I и так на
зываемые «черные люди» —
бронзовые фигуры высотой
с человеческий рост.
Далее можно пройти на фу
никулер
«Нордкеттенбан»,
спроектированный всемирно
известным архитектором Заха
Хадид, который за 20 минут из
центра города поднимет вас
сначала в регион Хунгербург,
а затем на гору Зеегрубе,
на высоту почти 2000 м. Здесь
можно прогуляться, полюбо
ваться видами, выпить кофе
или пообедать на террасе.
Любители шопинга могут за
тем отправиться в торговый
центр «Галереи Ратуши», знаме
нитый великолепной архитекту
рой Доминика Перро. Подняв
шись на лифте на смотровую
площадку, можно сделать не
сколько красивых снимков горо
да и выпить чашечку кофе в па
норамном кафе или посидеть
в ресторане.
После этого стоит продол
жить осмотр достопримечатель
ностей Инсбрука — Парламента
Тироля в стиле барокко, часов
ни Св. Георгия, оригинальной
Триумфальной арки. Затем
можно зайти в торговый центр
«Тироль» или отправиться в са
мый высокогорный в Европе
Альпийский зоопарк, который
открыт до 18:00.
Если захочется остановить
ся в Инсбруке, то обратите
внимание на расположенный
в шаговой доступности от ос
новных достопримечательнос
тей отель Schwarzer Adler 4*
(www.deer.com).
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благо
дарит российское представи
тельство Австрийского НТО
(www.austria.info) за предо
ставленную возможность посе
тить Тироль.

Золотая
Крыша
Отдых в горах Тироля летом
можно дополнить посещением
Инсбрука, где немало памятни
ков культуры, ресторанов и ка
фе, магазинов и сувенирных ла
вочек. Архитектурные достопри
мечательности разных эпох го
рода с 800летней историей — от
готики и Возрождения до барок
ко и периода АвстроВенгерской
монархии привлекают в столицу
Тироля туристов во все времена
года. Инсбрук знаменит своей
Золотой Крышей, «черными
людьми», дворцом Хофбург
и замком Амбрас.
Знакомиться с городом удоб
но, купив Innsbruck Card сроком
действия 24 часа стоимостью
ˆ31. С ней вы сможете бесплат
но посетить музеи и культурные
места Инсбрука. Кроме того,
в стоимость входит один подъем
и один спуск на канатных дорогах
региона, а также проезд на экс
курсионном автобусе Sightseer,
который быстро и удобно дове
зет до основных достопримеча
тельностей.
Если вы предпочитаете хо
дить пешком, то стоит прогу
ляться по крытым галереям
Старого города с множеством
сувенирных магазинчиков. В хо
рошую погоду можно подняться
на Городскую башню, чтобы по
любоваться захватывающим
видом. А оказавшись около зна
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Ростуризм оценил
состояние туриндустрии
Глава Ростуризма Александр Радьков
подвёл итоги 2012 года и поделился свои
ми мыслями и наблюдениями по поводу
ближайшего будущего на туристическом
рынке России.
По его словам ключевыми направлени
ями для поездок за рубеж россиян оста
ются Турция, Египет и Таиланд. Новогод
няя статистика от Росавиации внушает оп
тимизм: в период с 25 декабря по 14 янва
ря российские перевозчики перевезли за
границу и в страны СНГ 3 млн 995 тысяч
пассажиров. Это на 11% превышает пока
затели за аналогичный период 2011/2012.
2 млн 75 тысяч человек было перевезено
только на международных рейсах, и 1 млн
920 тысяч — на внутренних рейсах.
Из Москвы за этот промежуток времени
состоялось более 16 тысяч вылетов
(1 млн 714 тысяч пассажиров).
Другая позитивная новость — продолжа
ется Федеральная целевая программа по
улучшению состояния въездного и внутрен
него туризма, формированию инфраструк
туры, качественного размещения, созданию
туристских кластеров. «Финансирование по
ФЦП за прошлый год составило более
2 млрд 500 млн рублей, из этой суммы

2 млрд 220 млн ушло на капстроительст
во», — уточнил Александр Радьков. Кстати,
за 2011–2012 годы к программе подключи
лись 11 субъектов РФ, представившие 16 ту
ристских кластеров, до конца 2013 года пла
нируется ещё 7. Речь идёт о Костромской
и Вологодской областях, Вологде, Башки
рии, Нижнем Новгороде, Астрахани и рес
публике СахаЯкутия. Также проекты гото
вят Калужская и Оренбургская области, Чу
вашия и Малоненецкий автономный округ.
Внушает оптимизм и прогноз на ближай
шее будущее. Например, в 2013 году Росту
ризм ожидает 10%ный рост въездного и вы
ездного турпотока, а в 2014м должны от
крыться представительства Ростуризма в Ки
тае, Турции и, возможно, Египте. Гн Радьков
подчеркнул, что единой маркетинговой кам
пании во всех этих странах не будет. «В Ки
тае, к примеру, популярен «красный туризм»:
путешественники едут в Россию, чтобы уви
деть места, связанные с Лениным, коммуниз
мом. Следовательно, маркетинговую кампа
нию нужно выстраивать под конкретную мен
тальность. Думаю, мы будем развивать в пер
вую очередь культурнопознавательный и со
бытийный туризм», — объяснил эксперт.
Лиза Гилле

На пороге перемен
Предстоящий сезон будет очень непро
стым изза введения визового режима для
граждан России с 1 апреля 2013 года. «Сезон
ожидается гораздо более сложный, чем про
шлые годы. Первый раз поток российских ту
ристов будет зависеть не только от профес
сионалов турбизнеса, но во многом и от про
фессионализма тех служб, которые занима
ются визовыми вопросами. Надеемся, что
молодая страна Хорватия, не имеющая до
статочно опыта по данному вопросу, будет
решать все на уровне туристических стран,
поддерживающих визовый режим и туристи
ческий поток на хорошем уровне», — отме
тил глава Представительства по туризму
Хорватии в Москве Младен Фальконе.
В начале марта 2013 года в Посольстве
Республики Хорватия состоялась презен
тация новой визовой системы, связанной
с вступлением страны в Европейский Со
юз, на которую были приглашены россий
ские туроператоры и представители СМИ.
Как сообщила Майя Тейдер, руководи
тель визовой службы Сектора консульских
дел Управления европейских прав и кон
сульских дел, c 1 апреля 2013 года безви
зовый въезд россиян на территорию Хор
ватии будет невозможен. Исключение со
ставляют владельцы дипломатических
и служебных паспортов, экипажи россий
ских воздушных и морских судов. Что каса
ется турфирм, то документы для оформле
ния туристских виз для граждан РФ или
иностранцев, имеющих вид на жительство
в РФ, смогут подавать только аккредито
ванные в Посольстве Хорватии российские
туроператоры. Стандартный срок изготов
ления однократной визы составит 5 рабо
чих дней, срочной — 1–2 дня. Необходимые
документы — подписанный собственноруч
но заявителем (туристом) формуляр заяв
ления на получение визы, заграничный па
спорт, фотография 35х45 мм, подтвержде
ние наличия медицинской страховки на пе
риод пребывания в Хорватии и подтверж
дение оплаты визового сбора. Также необ
ходимо предоставить туристский ваучер
или подтверждение от хорватской фирмы
или гражданина Хорватии, имеющих право
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заниматься оказанием туристических ус
луг. Такие документы, как справка с места
работы и подтверждение финансовой со
стоятельности туриста, требоваться для
получения визы не будут.
В случае если турист намеревается со
вершить поездку не только в Хорватию,
но и еще в одну из стран Шенгена или съез
дить на экскурсию из Сплита либо Задара
в Дубровник по суше (что подразумевает
проезд по территории Боснии и Герцегови
ны), то ему будет выдаваться многократная
виза. Для экскурсии из Черногории в Дуб
ровник также потребуется виза, причем за
просить ее могут только аккредитованные
при Посольстве Хорватский Республики ту
роператоры, активно работающие как
с Черногорией, так и с Хорватией.
Десятку наиболее активных российских
туроператоров на хорватском направлении
составляют «Асент Трэвел», «Пакс», TUI,
«Амиго Тур», «Рег Тур», «Интерюнион»,
«Русский Экспресс», «Нева», «Адриатик
Тур» и «Джет Трэвел». При этом, по словам
гна Фальконе, в предстоящем летнем се
зоне ожидается выход на направление та
ких крупных компаний, как «Пегас Туристик»
и некоторых других, что может создать
сложную ситуацию, в первую очередь для
мелких игроков рынка.
Туристы, имеющие многократные дей
ствующие шенгенские визы, смогут по
ним въехать в Хорватию беспрепятствен
но до 30 июня 2013 года. Пока точного ре
шения нет, но скорее всего, далее эта воз
можность для них сохранится.
Чтобы успешно справиться с визовым
потоком, в скором времени в Россию при
будут 16 новых сотрудников консульства из
Загреба, а при необходимости будут при
влечены дополнительные резервы. Кон
сульский отдел будет работать в новом зда
нии на ул. Остоженка, полностью соответст
вующем всем требованиям. Кроме того,
планируется сотрудничество с визовыми
центрами. В марте будет объявлен победи
тель тендера по вопросу визовых центров,
а в апреле состоится подписание договора.
Наталья Анапольская
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НАЗНАЧЕНИЯ
Андрей Абрамов назначен
генеральным менеджером гости
ницы «Park Inn by Radisson Яро
славль». Андрей обладает 8лет
ним опытом работы в междуна
родной гостиничной индустрии,
за эти годы он сотрудничал с не
сколькими международными гос
тиничными операторами. Гн Аб
рамов начал карьеру в 2003 году
в должности руководителя служ
бы приема и размещения гостей
в отеле Hyatt Regency Almaty в Ка
захстане, а в 2007 году занял ту же позицию в отеле Park Hyatt
в Москве. В 2010 году Андрей вернулся в Казахстан на долж
ность руководителя номерного фонда в гостинице Royal Tulip
Almaty. С 2011 года, до начала сотрудничества с The Rezidor
Hotel Group, он занимал позицию директора по операционной
деятельности в региональном офисе Golden Tulip в России.
Гн Абрамов имеет степень магистра по специальности «Биз
нес и управление» Университета «Туран» в Алматы.
Франсуа Морван назначен
генеральным менеджером отеля
«Marriott Тверская». В новой долж
ности он будет отвечать за все на
правления деятельности отеля.
Гн Морван в 2000 году полу
чил степень магистра в области
гостиничного бизнеса в ресторан
ногостиничном колледже в горо
де ТононлеБен. Свою карьеру он
начал в 2000 году в гостинице
London Hilton Park Lane в качестве
официанта в знаменитом ресто
ране Windows, в 2003 году его назначили менеджером ресто
рана Park Brasserie Mediterranean этого же отеля. В июне
2005 года Франсуа переехал в Бухарест на должность менед
жера ресторанной службы лучшего на тот момент в стране
отеля Athenee Palace Hilton Bucharest. Последним местом ра
боты Морвана перед приездом в Москву был Conrad Istanbul
Hotel 5*. Там он работал управляющим службы питания.
В марте 2009 года Франсуа Морван был назначен директором
по операционной деятельности Marriott Royal Aurora.
Франсуа Морван, помимо родного французского языка,
говорит на английском, испанском и румынском. С первых
месяцев работы в России начал изучать русский.

готовку к открытию отеля Holiday Inn в Софии, а затем
в 2007м — гостиницы в Челябинске. С декабря 2009 года до
начала сотрудничества c The Rezidor Hotel Group Даррен за
нимал должность генерального менеджера гостиницы
Ramada Muscat в Омане.
Дарья Грежалис назначена
представителем греческих оте
лей Sani в России и СНГ. Дарья
окончила Российский государст
венный университет туризма
и сервиса. Деятельность в гости
ничном бизнесе она начала
в 2008 году в гостинице Crowne
Plaza Moscow World Trade Center.
Затем, получив международный
опыт работы в греческом отеле
в 2011 году, продолжила свой ка
рьерный путь в отделе продаж
и маркетинга гостиницы Renaissance Moscow Monarch
Center. Задачей Дарьи на новом месте станет дальнейшее
формирование позитивного имиджа отелей Sani и поддер
жание высоких финансовых результатов группы компании
Sani на рынках России и стран СНГ.
Армин Эберхард назначен
генеральным
менеджером
Renaissance Moscow Monarch
Center Hotel. Он обладает боль
шим опытом работы в гостинич
ном бизнесе. Карьеру в этой ин
дустрии гн Эберхард начал
в 1995 году с позиции помощника
управляющего
в
отеле
InterContinental London, затем ра
ботал в Barclay InterContinental
New York и InterContinental The
Churchill London. В 2005 году он
был назначен генеральным менеджером Berners Hotel
London. До приезда в Москву Армин Эберхард в течение
4 лет работал в отелях цепочки Corinthia.

Нико Вивье назначен дирек
тором службы питания отеля
Hyatt Regency Ekaterinburg. В те
чение последних двух лет Нико
был директором службы питания
в «Kempinski Гранд Отель Геленд
жик». Ранее два года он руково
дил службой питания в отеле
Bilila Lodge Kempinski в Танзании
и два года службой питания на
острове North Island с 11 виллами
компании Wilderness Safaris.
За время работы гна Вивье
отель получил несколько престижных наград, в том числе по
пал в Gold List Conde Nast Traveller в номинации Best for Food
в 2009 году. Нико получил образование в University of
Johannesburg — School of Tourism and Hospitality.

Наталия Кошевар назначена
на должность директора по про
дажам Qatar Executive в России и
странах СНГ. Наталия зарекомен
довала себя как один из опытней
ших менеджеров в авиационной
индустрии, имея за плечами бо
лее чем 10 летний опыт работы на
различных менеджерских пози
циях. До перехода в Qatar
Executive Наталия возглавляла
подразделение Департамента
продаж в ОАО «Аэрофлот», функ
ционал которого включал в себя управление агентской се
тью, в том числе и в премиальном сегменте, а также работу с
ключевыми корпоративными клиентами, как на локальном,
так и на зарубежных рынках.
На сегодняшний день, Qatar Executive эксплуатирует
6 собственных самолетов Bombardier — самый молодой
флот бизнесджетов в России и на Ближнем Востоке. Наряду
с тремя Challenger 605, двумя Global 5000, Qatar Executive
эксплуатирует роскошный Global XRS, который представлен
в двух конфигурациях и позволяет разместить на борту до
13 пассажиров.

Даррен Дарвин назначен ге
неральным менеджером гости
ницы Park Inn by Radisson в Пет
розаводске. Британец по проис
хождению, Даррен начал свою
карьеру в 1998 году в качестве
операционного
менеджера
в отеле международного бренда
в Ливерпуле, два года спустя по
лучил должность генерального
менеджера гостиницы Holiday Inn
в Бирмингеме, а в 2003 году за
нял ту же позицию в Лондоне.
В 2004м гн Дарвин был назначен резидентменеджером
гостиницы Almont Beach Village Resort на Барбадосе, а позд
нее в том же году вернулся в Европу, чтобы возглавить под

Виктор Акунов назначен ди
ректором по маркетингу в пред
ставительстве Национального
офиса по туризму Германии в
России. Виктор имеет пятилет
ний опыт работы в сфере марке
тинга и PR. До назначения на эту
должность суммарно почти 5 лет
проработал в Авиарепс АГ: в те
чение трех лет был менеджером
по маркетингу и PR Управления
по Туризму Кении, в 2007–2008 гг.
был менеджером по маркетингу
авиакомпанию Сингапурские авиалинии. До прихода в
индустрию туризма работал на немецком и голландском
телевидении.
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