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Египет идет

на двухмиллионный рекорд
Египет попрежнему остается
важнейшим туристическим на
правлением для россиян. На рост
турпотока из России вряд ли по
влияют рост цен на авиатопливо
и происшествия, имевшие место
в последние месяцы. Альтерна
тивы Египту как массовому зим
нему пляжному направлению нет
и не предвидится.
Египетские туристические
власти публично заявляют, что
надеются в предстоящем зим
нем сезоне установить рекорд
по количеству туристов из на
шей страны. Глава управления
по туризму Египта Амр Эль За
би, посетивший в конце сентяб
ря туристическую выставку «От
дых», рассказал журналистам,
что интерес россиян к их стране
стабильно растет из года в год
и будет расти дальше.

«Последние четыре года
больше всего туристов в Египет
приезжает именно из России,
это для нас наиболее динамич
но развивающийся рынок», —
заявил гн Эль Заби. Динамика
российских прибытий действи
тельно впечатляет. Если в 2005
году в Египте побывали 778 ты
сяч российских туристов, то
всего за два года этот показа
тель практически удвоился —
в прошлом году в Египте отдох
нули 1,5 млн россиян, а количе
ство совершенных в отелях но
чевок перевалило за 14 млн
(рост почти на 5 млн по сравне
нию с предыдущим годом).
В текущем году, надеются еги
петские власти, число россиян,
побывавших в их стране, превы
сит 2 млн человек.
Продолжение на стр. 40–41
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Grand Hyatt
Moscow Residences & Spa

«с высоты вам шлет привет»
В прошлом номере TTG мы
сообщили, что в декабре в Моск
ве откроется бутикотель —
Grand Hyatt Moscow Residences &
Spa. Он располагается в башне
«Запад» (62 этажа, 243 м), входя
щей в комплекс «Федерация»
(«МоскваСити»). После открытия
отель станет самой высокой гос

тиницей России, пополнив ше
ренгу таких великанов, как Park
Hyatt, Токио и Grand Hyatt, Шан
хай. Эта информация вызвала
шквальный читательский инте
рес и множество дополнитель
ных вопросов. Мы переадресо
вали их генеральному менедже
ру
Grand
Hyatt
Moscow

Residences & Spa Питеру Роту.
Он любезно пригласил нашего
корреспондента в гостиничный
ресторан, что на 62м этаже.
И хотя из его окон открывается
головокружительная панорама,
корреспондент все же сумел за
дать несколько вопросов.
Продолжение на стр. 24
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Порожденная кризисом
Отели-легенды
Стр. 17

Ситуация вокруг обвальной
отмены рейсов авиакомпаний
альянса AiRUnion в августе и
сентябре, вызванная серьезны
ми финансовыми проблемами
этого авиаобъединения и наде
лавшая немало шума, в конце
концов неожиданным образом
разрешилась. В начале сентября
появилось совместное заявле
ние государственной корпора
ции «Ростехнологии», прави

тельства Москвы и администра
ции Красноярского края об их
намерении совместно создать
авиакомпанию. Ее базой должен
стать авиаперевозчик москов
ского правительства «Атлант
Союз», к которому присоединят
ся члены AiRUnion, а также ряд
авиакомпаний: ГТК «Россия»
«Саратовские авиалинии», «Вла
дивостокавиа», «Кавминводы
авиа» и «Оренбургские авиали

нии». В новое авиапредприятие
войдут их нематериальные и ма
териальные активы, и в первую
очередь воздушный парк этих
перевозчиков. Контрольный па
кет объединения предполагает
ся закрепить за «Ростехнологи
ей», на чей баланс в соответст
вии с указом президента пере
даются госактивы указанных
авиакомпаний.
Продолжение на стр. 4
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Средневековая
романтика,
разбавленная
хорошим виски

НОВОСТИ

Швейцарские Альпы в Москве
От редактора
Сейчас по Москве гуляет новый вариант
старого анекдота. В последней версии он зву
чит так. Мужчина вбегает в ресторан и про
сит срочно принести ему меню и принять за
каз «пока не началось»! А что «началось»,
спрашивает у него официант. Как — что?
Финансовый кризис!..
Отразился ли финансовый кризис на
российском туризме? Скорее да, чем нет.
Крупные операторы отмечают, что уже
сейчас чувствуется некоторый спад спроса,
и в будущее смотрят с опаской. При этом

SnowShow — мероприятие c та
ким названием состоялось 18 сентя
бря в крытом горнолыжном комплек
се «Снеж.ком». В российскую столи
цу приехали президент Управления
по маркетингу региона Маттерхорн
Саймон Бауман, управляющий ди
ректор офиса по туризму курорта
КранМонтана Доминик Фумо, за
меститель директора кантона Вале
Бруно Хагглер и менеджер по мар
кетингу кантона Вале Ингрид Гспо
нер. Также на мероприятии присут
ствовали менеджер по работе
с агентствами офиса по туризму
Швейцарии в России Наталья Сизо

ва, коммерческий директор компа
нии — организатора SnowShow туро
ператора «Джет Трэвел» Максим
Приставко и представитель кантона
Вале в России Роман Тюляков.
После небольшой презентации,
на которой гости смогли узнать
о преимуществах отдыха на курор
тах кантона Вале (www.valais.ru)
и новинках предстоящего сезона,
а также вариантах перелета рейса
ми авиакомпании SWISS, гостей
ждала увлекательная программа.
Она включала мастеркласс по ката
нию на лыжах и сноуборде от луч
ших швейцарских инструкторов, ло

Первое общегерманское roadshow
Впервые в Москве и Санкт"Петербурге прошли рабочие встречи «Добро пожаловать в Германию!», в которых
приняли участие более тридцати турфирм, авиакомпаний, отелей и туристических офисов из большинства
федеральных земель ФРГ

они призывают своих коллег «быть скром

Гамбург

нее» и урезать планируемые объемы по мас
совым направлениям, таким как Египет
и Таиланд, минимум на 10%. Эксперты схо
дятся во мнении, что корректировать пла
ны по экзотическим направлениям, а также
по Кубе и Доминикане не стоит. Они пока
продаются хорошо.
Что касается новогодних туров, то их
продажа только началась, и выводы пока де
лать рано. Хотя операторы признаются,
что за эти предложения им «страшновато».
Как отметили в одной из крупнейших
российских компаний, сейчас люди боятся
отправляться на отдых на несколько недель
и оставлять надолго бизнес. Потому все
больше путешественников предпочитают
туры в Европу, куда можно отправиться на
weekend.
В то же время на фоне экономических
проблем в Европе и Америке российский тури
стический рынок выглядит все более привле
кательно для мировой туриндустрии. А зна
чит, нам стоит ждать специальных условий
и эксклюзивных предложений.
Мария Шанкина,
главный редактор

терею и викторину с ценными при
зами, горнолыжное шоу швейцар
ских спортсменов, эстафету и уго
щение национальными деликатеса
ми раклеттом и глинтвейном, кото
рые собственноручно готовили для
всех желающих Саймон Бауман
и Бруно Хагглер. Гн Бауман очень
позитивно оценил рост российского
турпотока в регион Маттерхорн:
«В 2007 году число ночевок россиян
в отелях возросло на 31%, зимой
2007/2008 еще на 14%. Причем бо
лее половины наших российских
гостей в течение года приезжают
в период с ноября по апрель».

В прошлом году число ночевок ту
ристов из России в Германии превы
сило миллионную отметку. «Россия
утвердила свою позицию одного из
важнейших партнеров Германии в ту
ристической сфере», — говорит Пет
ра Хедорфер, председатель коми
тета по туризму Германии. По про
гнозам экспертов, в течение ближай
ших семи лет этот показатель возра
стет еще в полтора раза. Уже в пер
вом полугодии 2008 года отмечен
рост более чем на 20%. К тому же,
согласно статистике, российские ту
ристы дольше живут в отелях и тра
тят больше денег на покупки, чем
гости из большинства других евро
пейских стран. Поэтому не случайно,

что интерес к российскому рынку
у немецкого турбизнеса возрастает
день ото дня.
В рабочей встрече активное учас
тие приняли туристические офисы
крупных германских городов — Бер
лина, Лейпцига, Дюссельдорфа, Ган
новера, Бремена. Каждый из этих го
родов посвоему может быть интере
сен российскому туристу. Например,
туристический офис Гамбурга презен
товал программу фестивалей и раз
влечений, которая пройдет в этом
крупнейшем городе Северной Герма
нии с конца ноября по конец декабря.
В рамках этой программы часть рож
дественских уличных рынков, которые
традиционно закрываются после пра

зднования Рождества, продлят свою
работу вплоть до Нового года. В част
ности, все это время будет работать
самый известный рождественский
рынок на площади Шпильбуденплатц
в районе Реепербанна. Аналогичным
образом крупнейшие торговые зоны
и развлекательные парки города про
длят свою работу. Любопытно, что
окунуться в бурную предпраздничную
суету Гамбурга можно будет за весь
ма умеренную плату. Кроме того,
не следует забывать, что Гамбург яв
ляется важнейшей остановкой на пу
ти круизных судов, оперирующих
в Северной Европе, и ежегодно тыся
чи россиян посещают город, сходя
с борта лайнера.
Что касается немецкой столицы,
то она намерена привлекать турис
тов из России культурой, архитекту
рой и возможностями шопинга.
В Берлине насчитывается более
30 тыс. магазинов и бутиков, так что,
проблема у покупателей только од
на — выбор. Кроме того, в Берлине
около тридцати «блошиных» и антик
варных рынков и 135 продовольст
венных рынков, на которых продают
ся деликатесы со всей Германии.
Бурно развивается гостиничная ин
дустрия города — за последние годы
построено более двадцати гостиниц
высшей категории, а до 2013 года
планируется открыть еще 49 отелей
в сегменте 4–5*. Таким образом,
в ближайшие годы количество гости
ничных мест в Берлине перевалит за
стотысячную отметку. Соответствен
но, растет интерес к Берлину у рос
сиян — за первое полугодие 2008 го
да услугами берлинских гостиниц

Хьюстон

воспользовались 34,4 тыс. гостей из
нашей страны — это на 40% больше,
чем в прошлом году.
Приятно отметить, что многие
компании, участвовавшие в этом ме
роприятии, подготовили каталоги
и буклеты на русском языке. На пер
вом германском roadshow особое
внимание уделялось таким видам ту
ризма, как активный отдых, оздорови
тельный и медицинский туризм, зим
ний и семейный отдых, а также куль
турный туризм. Например, баварский
медицинский центр Medical Park Bad
Rodach предлагал услуги по ортопе
дии, ревматологии и неврологии.
А курорт в Баварских Альпах Бад Рай
хенхалль представил свои возможно
сти оздоровительного отдыха, среди
которых была известная реабилита
ционная пульмонологическая клиника
«ПринцРегент Луитпольд». Интерес
но, что курс лечения в этой клинике
можно сочетать с wellnessпрограм
мами в расположенном по соседству
«Курортном доме современности».
Другой известный курорт Баден
Баден также был представлен на
встрече. Санатории и spaотели это
го курорта и раньше пользовались
спросом у россиян, но после откры
тия в прошлом году авиакомпанией
Air Berlin прямого рейса «Домодедо
во» — аэропорт Карлсруэ (откуда
трансфер до БаденБадена занимает
четверть часа) интерес к нему воз
рос. Наших туристов, помимо лече
ния, привлекает здесь возможность
посетить старейшее казино Герма
нии, а также Ребланд, один из изве
стнейших винодельческих районов,
где производят рислинг.
Хьюстон

зазывает туристов из России
Хьюстон и авиакомпания Singapore Airlines решили
совместно продвигать этот крупнейший город юга США
на российском рынке. Как известно, в этом году был открыт
прямой перелет по маршруту Москва — Хьюстон. Новейший
Boeing 777"300ER теперь четыре раза в неделю совершает
перелет Сингапур — Москва — Хьюстон
Хьюстон — четвертый по величине се
вероамериканский город, и, безусловно,
он может быть весьма привлекательным
для туристов из России. Город располага
ет более чем 30 тыс. гостиничных номе
ров, здесь представлены все основные
международные гостиничные цепочки,
включая большинство «люксовых» брен
дов — таких как Four Seasons, Ritz
Carlton, Hyatt, Hilton и других. Многие из
этих отелей расположены в исторических
зданиях в центре города, что очень удоб
но для путешественников.
Туристическая индустрия Хьюстона
налажена за десятилетия бесперебой

2

ной работы. Гости могут рассчитывать
на льготы при посещении местных до
стопримечательностей. Например, му
зейная карточка City Pass дает право на
посещение шести музеев и других ин
тересных объектов на выбор ее облада
теля, включая, например, знаменитый
Космический центр NASA, расположен
ный в пригороде Хьюстона, рядом со
скоростной магистралью. При этом
стоимость такой карточки — $34, а под
росткам она обойдется всего в $11. Во
обще, детям есть что посмотреть в этом
городе: здесь находится аквариум
с морскими обитателями, один из круп

нейших в Америке, а также зоопарк, где
содержатся 4,5 тыс. редких животных
со всего мира.
Хьюстон — занимает одно из первых
мест среди американских мегаполисов
по количеству зеленых насаждений, в
городе много парков и скверов, а в конце
недели многие центральные улицы пере
крываются для автомобильного движе
ния. Здесь есть где пообедать на любой
вкус: в городе работают более пяти ты
сяч ресторанов, представляющих около
90 этнических направлений в кулинарии.
Хьюстон к тому же и крупнейший центр
шопинга, достаточно сказать, что в нем

находится шопингмолл The Galeria, в ко
тором уместилось более четырехсот ма
газинов. Любители игры в гольф могут
воспользоваться одним из 165 гольфпо
лей, которые расположены в окрестнос
тях города.
Поскольку Хьюстон — крупнейший
город штата Техас, его выбрали местом
проведения (ежегодно в марте) самого
большого в США ковбойского родео.
Этническое разнообразие населения
Хьюстона также наложило отпечаток на
проходящие здесь мероприятия. Свои
праздники и фестивали устраивают
представители разных национальнос

тей. Например, в октябре в городе про
ходят турецкий и греческий фестивали,
в ноябре — фестивали индейской куль
туры и латиноамериканской музыки.
Не следует также забывать, что Хьюс
тон — один из крупнейших в США цент
ров русской иммиграции, здесь живут
более четырехсот тысяч выходцев из
России. Поэтому в городе можно найти
все атрибуты русской культуры — рус
ские магазины, клубы, рестораны и му
зыкальные вечеринки.
Материалы полосы подготовили
Максим Шандаров
и Наталья Анапольская
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НОВОСТИ
Из Екатеринбурга —
в Хельсинки и Париж

Морские паромы
приравняли к круизным лайнерам
Государственная Дума РФ на своем заседании 19 сентября утвердила в первом чтении изменения в федеральный закон
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно документу иностранцы,
прибывшие в туристских целях на паромах, могут не иметь визы в случае, если их пребывание в стране не превышает 72
часа. Список портов, через которые допускается безвизовый въезд паромных пассажиров, будет дополнительно утвержден
правительством России
Сейчас правом въезда в нашу страну без виз обла
дают только иностранные граждане, прибывающие на
круизных судах. Пассажиры же паромов должны по
лучать групповую визу стоимостью порядка ˆ25.
С инициативой о поправках в законодательство про
шедшим летом выступила администрация СанктПе
тербурга, мотивируя это тем, что путешествия на па
ромах мало чем отличаются от круизных поездок.
При этом внесение поправок заметно расширит тури
стические возможности Петербурга — крупнейшего
порта на Балтике.
В то же время в течение последних лет паромная
связь Северной столицы России с зарубежными пор
тами уже не раз прерывалась, едва зародившись.
Причина тому, как объясняли сами судовладельцы,
крылась прежде всего именно в визовой процедуре,
которая значительно ограничивала поток западных
туристов, делая рейсы попросту нерентабельными.
Так, в июне 2004 года компания Silja Lines начала осу
ществлять паромное сообщение по маршруту Рос
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ток — Таллинн — Петербург, однако в сентябре
свернула программу изза малого пассажиропотока.
В апреле того же года свои паромы на линию Хель
синки — Таллинн — Петербург вывела компания
Tallink Grupp, однако зимой 2005 года она была оста
новлена по той же причине.
В прошедшем августе стартовала паромная линия,
соединившая Петербург и Хельсинки. Плавание по
маршруту выполняло грузопассажирское судно Julia,
вмещающее до 1860 пассажиров и 400 легковых авто
мобилей. Его владелец — финский оператор Stella
Lines OY Ltd вначале объявил, что новая морская трас
са будет эксплуатироваться до января следующего го
да, а ее дальнейшая судьба во многом зависит от ре
шения российскими властями визового вопроса.
И когда Госдума РФ начала пересмотр прежних правил
въезда в страну, у туристов появилась уверенность
в том, что рейсы из финской столицы в российскую Се
верную столицу продолжатся и в дальнейшем. Только
радость оказалась преждевременной.

В первых числах октября Stella Lines прекратила па
ромное сообщение между СанктПетербургом и Хель
синки. В качестве причины руководством компании были
названы ставшие уже традиционными «трудности финан
сового характера». В течение двух месяцев присутствия
на новой трассе паром ходил полупустым. Российских
путешественников отпугивали высокие тарифы, а зару
бежных туристов сдерживала, опять же, необходимость
оформления въездной визы. В конце сентября произош
ла поломка работающего на линии парома Julia. Рейсы,
как было объявлено, временно, до устранения всех непо
ладок, отменяются. Однако потом стало известно о пол
ной остановке работ Stella Lines на российской линии.
Несмотря на то, что готовится долгожданное визо
вое послабление для пассажиров паромных судов,
компания не стала его дожидаться. Правда, отдельные
эксперты высказывают мнение, что на петербургский
рынок морских перевозок Stella Lines непременно вер
нется весной следующего года.
Иван Коблов

Финская национальная авиаком
пания Finnair в сентябре начала новые
регулярные полеты по маршруту
Хельсинки — Екатеринбург. Как отме
чает генеральный директор Finnair
Юкка Хиенонен, новым рейсом
авиакомпания планирует перевозить
около 400 пассажиров в неделю. По
леты осуществляются в рамках за
ключенного соглашения кодшеринг
между компаниями Finnair и «Ураль
ские авиалинии». Поэтому также
с сентября пассажиры «Уральских
авиалиний» получили возможность
лететь в Финляндию. Российский пе
ревозчик выполняет рейсы трижды
в неделю — по понедельникам, сре
дам и пятницам на лайнерах А320.
Кроме того, с 20 января прямое
авиасообщение соединит Екатерин
бург с Парижем. Регулярные рейсы во
французскую столицу собирается от
крыть опять же компания «Уральские
авиалинии». Они будут выполняться
еженедельно по вторникам. Предва
рительно, в пик новогодних перево
зок 27 декабря и 3 января, по новому
маршруту планируется отправить
чартеры. Напомним, два года назад
парижские рейсы «Уральских авиали
ний» были приостановлены, посколь
ку уральцы летали на самолетах
Ту154М, расходующих слишком мно
го авиатоплива, изза чего маршрут
оказался экономически неэффектив
ным. Теперь же, по мнению предста
вителей екатеринбургского турбиз
неса, загрузка, а заодно и рентабель
ность перелета Екатеринбург — Па
риж наверняка станет достаточно вы
сокой. И прежде всего потому, что на
линию выйдут более экономичные
машины западного производства
Airbus А320. К тому же в крупнейшем
городе на Урале теперь работает кон
сульство и визовый центр Франции,
где, отмечают в турфирмах, виза
оформляется и выдается за три рабо
чих дня, а не за неделю, как раньше.
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Порожденная кризисом
Продолжение. Начало на стр. 1

Преемник №1
Создание гигантской государствен
ной авиатранспортной структуры стало
своего рода итогом кризиса, приведшего
к краху альянса AiRUnion, объединившего
компании «КрасЭйр», «Домодедовские
авиалинии», «Самара», «Омсквавиа»
и «Сибавиатранс». К «АтлантСоюзу» пе
реходят маршрутные сети трех наиболее
крупных авиаперевозчиков — «Краснояр
ских авиалиний» и «Домодедовских авиа
линий», а также «Самары». Их рейсы, как
сообщил мэр Москвы Юрий Лужков, с 30
сентября будут выполняться под позыв
ными и с эмблемой «Атланта». Также к ок
тябрю, согласно решению Росавиации,
у всех участников альянса приостанавли
вается действие лётных сертификатов,
которые потом намечено отозвать. Ны
нешний же приемник AiRUnion в ближай
шее время собирается получить и неко
торые из его воздушных судов, в связи

Больше, чем «Аэрофлот»
В сентябре «АтлантСоюз», как сказа
но в его официальном заявлении, взял
на себя расходы по операционной дея
тельности разорившегося альянса — за
правку авиакеросином, аэронавигаци
онное обеспечение, обслуживание в аэ
ропортах. А с 1 октября члены AiRUnion
должны были прекратить существование
как авиаперевозчики, однако в качестве
юридических лиц эти компании, со все
ми имеющимися у них активами и долга
ми, останутся. Причем банкротить их но
вые собственники не собираются, и бо
лее того, даже обещают расплатиться по
накопившимся долгам AiRUnion, включая
задолженность по зарплате его сотруд
никам. Формально реструктурирован
ную часть долгов готов взять на себя «Ат
лантСоюз», который намерен привлечь
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с чем предстоит перезаключить догово
ры с рядом лизинговых фирм, а также
принять на работу часть персонала разо
рившегося альянса.
Уже с 7 сентября все московские рей
сы AiRUnion переведены из «Домодедово»
в аэропорт «Внуково», контролируемый
столичными властями, а в середине сен
тября стало известно, что создатели но
вой воздушной компании определились
с тем, кто ее возглавит. Сначала этот пост
был предложен руководителю Росавиа
ции Евгению Бачурину, но он от него от
казался. Тогда выбор пал на председателя
совета директоров ОАО «Международный
аэропорт «Внуково» Виталия Ванцева.
Именно он возглавил оперативный штаб
по разрешению кризисной ситуации во
круг AiRUnion. Решено также, что предсе
дателем совета директоров создающего
ся перевозчика станет глава «Ростехноло
гии» Сергей Чемезов. Ожидается, что
официально об этом будет объявлено
к ноябрю. В те же сроки, как сообщил гу
бернатор Красноярского края Александр

Хлопонин, на правительственном уровне
должно быть принято и решение о форми
ровании крупнейшего в стране государст
венного авиапредприятия.
Предусматривается, что у новой ком
пании будет сразу несколько базовых
воздушных портов. Ими наверняка ста
нут московский «Внуково», красноярский
«Емельяново», а также, возможно, пе
тербургский «Пулково» и один из аэро
портов на Дальнем Востоке. Причем,
по словам замминистра транспорта
Александра Мишарина, для улучшения
обслуживания объединенного перевоз
чика, «Внуково» может получить в управ
ление «Емельяново» либо на основе двух
аэропортов будет создана единая управ
ляющая компания. В состав создающей
ся авиакомпании аэропорты не войдут,
поскольку это противоречит проводимой
Минтрансом политики по разделению
аэропортового и авиатранспортного
бизнеса. Передача в управление «Внуко
во» других региональных аэропортов по
ка не планируется.

для их покрытия кредитные целевые
средства под гарантии госкорпорации
«Ростехнологии» и правительства Моск
вы. (Бюджетные деньги на эти цели, счи
тают эксперты, вряд ли будут выделе
ны.) По предварительным оценкам, объ
ем задолженностей альянса составляет
$800 млн.
Как отмечают отраслевые аналитики,
новый государственный авиаперевозчик,
не имеющий пока даже названия, может
стать ведущим оператором российского
рынка воздушного транспорта. Его объе
мы и основные показатели имеют все
предпосылки оказаться настолько вну
шительными, что компания потеснит на
пьедестале «Аэрофлот» — нынешнего
отечественного лидера авиаперевозок.
В то же время генеральный директор
ОАО «Аэрофлот — российские авиали
нии» Валерий Окулов уже заявил, что не

опасается конкуренции со стороны объе
диненной авиакомпании.
В связи с появлением в стране круп
ного авиатранспортного предприятия
эксперты ожидают изменения расстанов
ки сил и в сфере аэропортового обслужи
вания. По итогам прошлого года услугами
«Внуково» воспользовались 7,5 млн пас
сажиров, по этому показателю он занял
третье место в России. В нынешнем году,
в связи с ростом пассажиропотока при
мерно на 20%, а также переводом во
Внуковский порт клиентов AiRUnion, его
пассажирские объемы, считают специа
листы, составят более 9 млн человек. Что
почти вдвое меньше, чем у лидера отече
ственного рынка — «Домодедово». Одна
ко вполне вероятно, что, по мере станов
ления нового перевозчика, существен
ное развитие вместе с ним получит
и «Внуково».

Все не так просто
Впрочем, в деле создания супер
авиакомпании с самого начала дале
ко не всё выглядело гладко и прозрач
но. Как отмечают специалисты, непо
нятным является само решение стро
ить ее на базе сравнительно неболь
шого перевозчика «АтлантСоюз».
Ведь в новое предприятие, как пред
полагается, войдет базирующаяся
в Петербурге ГТК «Россия», занимаю
щая третье место в стране по объему
перевезенных пассажиров. В про
шлом году ее услугами воспользова
лись 3,2 млн путешественников.
По этому и по всем остальным пока
зателям основной деятельности
«Россия» значительно превосходит
всех потенциальных членов будущего
альянса. Для сравнения, она имеет
парк из 70 магистральных лайнеров,
а «АтлантСоюз» — лишь 15 пасса
жирских воздушных судов, пребывая
на девятом месте по числу переве
зенных за год пассажиров —
1,67 млн. Многие участники рынка
критически относятся и к идее стра
тегического объединения аэропортов
«Внуково» и «Емельяново». Прежде
всего их смущает то обстоятельство,
что в таком случае выдача слотов для
авиакомпаний может начаться в инте
ресах объединенного под эгидой «Ат
лантСоюза» авиаперевозчика.

Кроме того, слияние в единую
авиакомпанию перевозчиков совер
шенно разного профиля, считают от
раслевые специалисты, само по себе
весьма непростое и во многом затрат
ное дело, требующее грамотного уп
равления на всех этапах этого слож
ного процесса, и во многом потому,
что в самостоятельный хозяйствен
ный орган предлагается объединить
как магистральных перевозчиков, так
и небольшие компании регионального
уровня. При этом авиапарк такого
альянса будет насчитывать около по
лутора десятка различных типов воз
душных судов, обслуживание которых
окажется весьма затруднительным
в техническом плане и весьма дорого
стоящим. В немалой степени именно
сложности с объединением входящих
в него компаний послужили причиной
краха AiRUnion.
И возможно, самый важный на се
годня вопрос. В прессрелизе корпо
рации «Ростехнологии» указано, что
решение о создании нового авиапе
ревозчика согласовано с правитель
ством России. В то же время вполне
очевидно, что таковым его можно бу
дет считать лишь после того, как соот
ветствующее постановление появится
в официальном порядке. Пока же та
кого решения на уровне высшего ис
полнительного органа власти нет.
Иван Коблов

PS. Когда номер готовился к печати, стало известно, что Федеральное агент
ство воздушного транспорта (Росавиация) продлило свидетельства эксплуатан
та авиакомпаний «КрасЭйр» и «Домодедовские авиалинии» до 28 октября. Как
говорится в сообщении Росавиации, это «продиктовано необходимостью за
вершения выполнения программ полетов по летнему расписанию, а также во
избежание массовых срывов авиаперевозок и нарушения прав пассажиров».
Одновременно с 30 сентября приостановлено действие сертификата эксплуа
танта компании «Самара», а с 5 октября сертификат приостановлен у «Омска
виа» и «Сибавиатранса».
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bmi удвоит число рейсов
С зимнего расписания полетов британская авиакомпания bmi открывает второй ежедневный
рейс по маршруту Лондон — Москва

Готовятся очередные
объединения авиакомпаний
И еще один пример взаимодействия
бюджетного и традиционного перевоз
чиков. Акции известной ирландской на
циональной авиакомпании Aer Lingus
подешевели сегодня на 4%. Ее чистый
убыток за первое полугодие нынешнего
года составил ˆ20,6 млн. Хотя еще год
назад компания зафиксировала чистую
прибыль в размере ˆ6,8 млн. Даже не
смотря на падающие в последний ме
сяц цены на авиатопливо, Aer Lingus,
по мнению аналитиков, наверняка за
кончит нынешний год с убытками.
Проблемы Aer Lingus, считают спе
циалисты, во многом обусловлены весь
ма агрессивной политикой ее основного
конкурента — ирландского бюджетного
авиаперевозчика Ryanair, который два
года назад сделал попытку поглотить Aer
Lingus. Однако сделка была заблокиро
вана Европейской транспортной комис
сией, поскольку, по мнению ее членов,
это могло бы создать монополию на
рынке воздушных перевозок Ирландии.
Тем не менее Ryanair до сих пор не рас
стался с мыслью приобрести земляка
конкурента. И если тот не сможет пре
одолеть нынешний кризис, отмечают
эксперты, Ryanair на этот раз может до
биться поставленной цели.
Иван Коблов

от 8700 руб., в Брюссель от 10400 руб.,
в Дублин от 6500 руб.; бизнескласс —
в Эдинбург от 70,5 тыс. руб.
Регулярные полеты bmi из Лондона
в Москву начались два года назад —
в октябре 2006го. И за прошедшее вре
мя на рейсах перевозчика наблюдался
постоянный рост пассажиропотока. По
этому вопрос открытия второй ежеднев
ной частоты встал перед руководством
компании довольно давно. Надо отме
тить, что bmi уже во второй раз пытается
увеличить число рейсов на российской
линии. Первая попытка, предпринимав
шаяся в период подготовки к летнему
расписанию этого года, сорвалась в по
следний момент изза запрета Росавиа
ции. Как отмечали эксперты, произошло
это в первую очередь потому, что неко
торые российские перевозчики заняли
непримиримую позицию. Новый рейс,
по мнению специалистов, стал возмо
жен во многом благодаря расширению

коммерческого сотрудничества между
британцами и «Трансаэро». С зимнего
расписания российская компания также
собирается вдвое увеличить количество
ежедневных перелетов между Москвой
и Лондоном, и у пассажиров появится
выбор из четырех рейсов в день на каж
дом направлении, выполняемых двумя
авиакомпаниямипартнерами.
Дополнительные ежедневные рей
сы между столицами России и Велико
британии, отмечают эксперты, откроют
более широкие возможности для удоб
ных пересадок на другие направления.
Компания bmi имеет возможность
предложить своим пассажирам сты
ковки в аэропорту «Домодедово» с рей
сами «Трансаэро», а клиентам «Транса
эро» — пересадки в «Хитроу» на обшир
ную сеть внутренних и международных
рейсов британской авиакомпании и ее
партнеров.
Игорь Горностаев

Реклама

Air Berlin — второй по объемам пере
возок в Германии и третий по величине
бюджетный перевозчик Европы — в на
стоящее время проводит довольно ак
тивную политику поглощения своих пря
мых конкурентов и сторонних компаний.
В частности, после отказа «Аэрофлота»
участвовать в тендере по приобретению
сербской авиакомпании JAT именно Air
Berlin заявила о своем намерении ку
пить 51% ее акций. В то же время Air
Berlin остановила уже начатый ею про
цесс поглощения компании Condor, со
славшись на высокие затраты и низкую
рентабельность. Тем самым, отмечают
эксперты, она существенно затруднила
наметившуюся было стабилизацию на
рынке lowcost перевозок в Германии.
Как результат — крупнейшая в Евро
пе туристическая компания TUI начала
переговоры с туркомпанией Thomas
Cook и авиакомпанией Lufthansa о слия
нии нескольких немецких бюджетных
и чартерных авиаперевозчиков. Веду
щие игроки авиационного и туристичес
кого рынка обсуждают возможность
объединения активов компании TUIfly
Germany с Germanwings. Слияние этих
авиационных структур, считают специа
листы, прежде всего позволит снизить
тарифы на перевозки.

Таким образом, с 26 октября общее
количество ее регулярных перелетов
между московским аэропортом «Домо
дедово» и лондонским «Хитроу» возра
стет с одного до двух в день. Новый ве
черний рейс будет отправляться
в 21.55 и прибывать в Москву в 4.45;
обратный вылет в 6.35, прилет в Лон
дон в 7.50. Нынешний утренний рейс
компании по зимнему расписанию ста
нет вылетать из Лондона в 9.30, а из
Москвы — в 18.15.
На московском направлении авиа
компания выполняет полеты на лайне
рах Airbus A320, имеющих компоновку
двух классов: 20 мест в бизнесклассе
и 108 — в экономическом классе. На но
вом рейсе bmi пассажирам будет пред
ложен более комфортный салон бизнес
класса. Он отличается удобными кожа
ными креслами и увеличенным расстоя
нием между ними — 127 см, что на 40 см
больше чем у других авиакомпаний, ле
тающих на этом маршруте. Для улуч
шенного бизнескласса компания уста
новила вполне приемлемые тарифы —
от 65,5 тыс. руб. без аэропортовых сбо
ров. Пассажиры экономкласса тоже
могут по достоинству оценить бортовой
сервис bmi: удобные кресла, бесплат
ную еду и напитки, развлечения. Тариф
в обе стороны для них, также без сбо
ров, составляет от 6700 руб.
Кроме того, с начала сентября bmi
начинает специальную акцию. Специ
альные цены bmi, без учета аэропорто
вых сборов, распространяются на такие
маршруты, как Лондон, Манчестер, Ва
шингтон и ЛосАнджелес. Так, перелет
в бизнесклассе из «Домодедово»
в ЛосАнджелес, со стыковкой в «Хит
роу», стоит от 89 тыс. руб. Транзитные
полеты из Москвы по лучшей цене по
некоторым другим направлениям сле
дующие: экономкласс — в Манчестер

Откройте для себя мир элитарного туризма
Заявите о себе в избранных кругах
Международный элитарный туризм — это особый мир, выходящий за
пределы обыденности.
Его обширные границы определяются исключительным качеством
обслуживания, индивидуальным подходом к каждому клиенту,
уникальными жизненными впечатлениями и особым духом приключений.
На самой представительной мировой выставке элитарного туризма
International Luxury Travel Market 2008, которая традиционно пройдет
с 8 по 11 декабря в Каннах, мир роскошных путешествий откроется во
всем многообразии.
Эксперты в мире элитарного туризма предложат популярные
направления и неизведанные маршруты, легендарные отели и модные
виллы, частную авиацию и шикарные автомобили самым прозорливым и
дальновидным заказчикам.
Заручитесь лучшими рекомендациями в мире элитарного туризма.
Вы часть этого мира?

Информационная поддержка
в России и СНГ
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SWISS продает билеты
через мобильный
С конца сентября бронировать
билеты на рейсы швейцарской
авиакомпании SWISS возможно
и с помощью мобильного телефо
на. На новом портале также при
сутствует полезная информация
о вылетах и прилетах рейсов ком
пании и ее полное расписание по
летов. Вести бронирование мож
но в режиме реального времени
в любой точке земного шара с мо
бильных телефонов, имеющих до
ступ в Интернет, на портале
mobile.swiss.com. Порядок вы
полнения этой операции точно та
кой же, как на сайте swiss.com.
Как только пассажир выбрал мар
шрут и даты, появляется информа
ция об имеющихся тарифах в мест
ной валюте. Для завершения бро
нирования путешественник может
ввести свои личные данные или
вызвать ранее заведенный про
файл. Оплата осуществляется кре
дитной карточкой.

Международная туристическая выставка

откройте новые
перспективы

Lufthansa зимой
Немецкая национальная авиакомпания Lufthansa
представила свое новое зимнее расписание,
которое вступает в силу 26 октября и будет
действовать до 28 марта следующего года
Количество рейсов воздуш
ного перевозчика в низкий се
зон, по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года возрос
ло, прежде всего за счет увели
чения провозных мощностей,
на 2,4%. Теперь он готовится вы
полнять полеты по 194 направ
лениям в 79 странах мира. Число
европейских перелетов будет
увеличено на 1,9%, межконти
нентальных — на 2,7%. Предсто
ящей зимой Lufthansa собирает
ся выполнять порядка 13,5 тыс.
еженедельных рейсов. Боль
шинство из них — среднемагис
тральные авиаперелеты, а имен
но, порядка 12,2 тыс. рейсов
в неделю будут выполняться по
маршрутам внутри Германии
и Европы.
По словам Карла Ульриха
Гарнадта, вицепрезидента по
сервису и работе с персоналом
Lufthansa, все новые направле
ния, представленные авиаком
панией в летнем расписании ны
нешнего года, были хорошо при
няты пассажирами, поэтому они
остаются и на зимний период.
В новом графике регулярных по
летов проводится лишь некото
рая оптимизация 11 новых мар

шрутов без существенных со
кращений частоты. Речь идет
о дальнемагистральных рейсах
в Калгари, Луанду, Малабо, Нан
кин, Пуну, Сиэтл, Шеньян, а так
же ряд европейских направле
ний в Биллунд, Бристоль, Клуж
и Клагенфурт. Особенно успеш
но развиваются новые дальние
рейсы из аэропорта Дюссель
дорфа. На них запланировано
ввести сезонное изменение: ко
личество перелетов в Майами
будет увеличено за счет сокра
щения рейсов на линии Торонто.
С февраля следующего года
немецкая компания также удвоит
количество прямых рейсов, вы
полняемых из Милана по таким
особенно привлекательным для
пассажиров направлениям, как
Барселона, Брюссель, Будапешт,
Бухарест, Мадрид и Париж. Эти
рейсы, общее число которых со
ставит 150 в неделю, будут до
бавлены к намеченным измене
ниям на зимний период времени.
Расписание российских рейсов
Lufthansa останется прежним,
за исключением введения до
полнительных частот на маршру
те Мюнхен — Москва — Мюнхен
в период новогодних каникул.

В Китай
Января

будут летать чаще

Февраля

Ведущая туристическая
выставка на международной арене
предлагает вам воспользоваться
преимуществами одной из лучших
площадок для ведения бизнеса
13530 компанийэкспонентов
170 стран/регионов
157299 посетителейспециалистов
8332 журналиста
98518 посетителей

Fitur, где туризм
означает бизнес
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В китайском городе Маньчжу
рия завершается строительство
второй очереди аэропорта. И од
новременно прорабатывается
возможность расширения обслу
живания международных на
правлений. Ожидается, что уже
к концу нынешнего года число
зарубежных рейсов в обновлен
ной воздушной гавани начнет по
степенно увеличиваться. В част
ности, как планируют аэропорто
вые и городские власти, будут
открыты прямые авиарейсы в Чи
ту, Иркутск, Красноярск и другие
российские города. Предполага
ется организовать и сеть стыко
вочных перелетов, позволяющих
российским пассажирам после
пересадки в Маньчжурии следо
вать в ряд других городов и про
винций Китая.
Основной объем авиапере
летов из Читы в китайские горо
да пришелся на первую полови
ну 90х годов. Тогда в Хайлар,
Харбин и Пекин летали до десят
ка рейсов в неделю. Полеты на
самолетах Ту154 выполняла
авиакомпания «Читаавиа», ныне
уже несуществующая. Однако
потом спрос на полеты в Китай
заметно сократился, а с 1996го
по 2005 год регулярных рейсов
из Читы в Китай не было совсем.

Три года назад крупнейшая ки
тайская авиакомпания Air China
открыла рейс Хайлар — Чита.
Но он просуществовал всего не
сколько месяцев: изза неболь
шого пассажиропотока полеты
пришлось приостановить. Одна
ко благодаря финансовой помо
щи администрации города Хай
лар, через год они вновь возоб
новились и за счет этой под
держки действуют до сих пор.
В то же время подавляющее
большинство дальневосточных
туристов в настоящее время вы
нуждены добираться из Читы до
Маньчжурии и в другие пункты
юга Китая поездом или автомо
бильным транспортом. Что каса
ется путешественников из евро
пейской части России, то, по
скольку нет прямых авиарейсов,
попасть в южную часть КНР им
удобнее всего на поезде из Хар
бина или Пекина. И как стало из
вестно, российские транспорт
ные власти договорились об уве
личении числа полетов россий
ских авиакомпаний в Китай. Оте
чественные перевозчики в са
мое ближайшее время должны
увеличить частоты в Пекин, Шан
хай и Гуанчжоу.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Чартеры к полетам готовы
Основной объем договоров по
осеннезимним чартерам авиа
компании, выполняющие перевоз
ки из аэропортов Москвы, заклю
чают с заказчиками к началу либо
сразу же после сентябрьской вы
ставки «Отдых». Хотя в целом спе
циалисты и компаний и турфирм
по этому весьма важному для них
вопросу определяются гораздо
раньше. К началу нынешнего октя
бря ведущие игроки чартерного
рынка — «Сибирь» (S7 Airlines) и ее
дочерние компании Globus и S7
Charter, «Трансаэро», «ВИМАвиа»
и «АтлантСоюз» — сверстали
свои программы на 8090%. Не
большие авиакомпании, такие как
«Московия», «Авиалинии400»,
«ЦентрАвиа» и другие, продолжа
ют проработку возможных зимних
рейсов, однако в любом случае су
щественного влияния на склады
вающуюся ситуацию с перевозкой
туристов они оказать не смогут.
В процессе согласования ос
тается основная часть авиачарте
ров на горнолыжные курорты.
Операторы, по словам представи
телей воздушных компаний, обо
значили, куда и за какие деньги
готовы по этим маршрутам ле
тать. В сентябре/октябре они про
вели необходимую работу со сто
личными агентствами и регио
нальной сетью, а заодно горячо
обсудили полетные тарифы с пе
ревозчиками. Формирование гор
нолыжных программ, как показы
вает практика, завершится к кон
цу октября — началу ноября.
Началась также подготовка
традиционных новогоднерожде
ственских чартеров — единичных
рейсов и коротких цепочек.
В авиакомпаниях уверены, что со
хранят прошлогодние объемы
чартерных перевозок. Правда,

при этом сократится число полет
ных направлений — выбор дела
ется в пользу наиболее массовых
и более дорогих из них. И потому,
отмечают эксперты, к концу сезо
на не исключено перераспреде
ление туристических объемов,
а возможно, и появление новых
лидеров среди туроператоров.
Возросшие цены на топливо,
безусловно, не могли не сказаться
на структуре нынешнего авиачар
теного рынка. В частности, на ту
ристических маршрутах неэконо
мичной отечественной техники
становится значительно меньше.
Так, с ноября компания «Сибирь»
выводит с линий свои Ил86. Их,
по мере поступления в парк новых
В767300, планируется менять на
А310. И одновременно авиакомпа
нии стараются поставить «Илы»
и «Тушки» на более близкие, а зна
чит, менее топливозатратные на
правления, как, к примеру, «Ат
лантСоюз» и «АэрофлотДон», ко
торые собираются активно ис
пользовать «восемьдесят шестые»
на египетских маршрутах. Однако
Дубай, куда тоже пускают эти,
по европейским меркам, шумные
и экологически опасные машины
и где они еще не так давно господ
ствовали в воздухе, теперь обслу
живают преимущественно ино
марки. Практически идеальное
место для полетов Ил86 из Моск
вы — Стамбул, но изза таможен
ного ужесточения спрос на вмес
тительные 350местные лайнеры
на этом шопнаправлении оказал
ся невелик.
Практически полностью, заве
рили нас в компании, сверстана
программа чартеров «АтлантСо
юза». Прорабатывается лишь воз
можность полетов в Дубай (по
имеющимся у нас сведениям —

с «Интуристом»), а вот Анталии,
о которой говорилось раньше, су
дя по всему, уже не будет. Вплоть
до будущей весны.
Авиакомпания «ВИМАвиа»,
наоборот, продолжит и дальше
формирование чартерного графи
ка. Ближе к Новому году предпо
лагается добавить в него еще ряд
горнолыжных цепочек. Рассмат
ривается
возможность
от
правления путешественников во
многие известные места катания:
Финляндия — Каянни, Киттела,
Рованиеми; Италия — Римини, Не
аполь; Австрия — Инсбрук, Зальц
бург; Франции — Гренобль и, воз
можно, Швейцария — Женева.
Компания S7 Charter уже пред
ставила некоторые направления,
но в целом, отмечает ее топме
неджмент, горнолыжная програм
ма полетов не завершена. Хотя,
основная чартерная нагрузка
«дочки» «Сибири» вновь придется
на Египет, где по двум традицион
ным направлениям в неделю пла
нируется отправлять около 30
рейсов четырех консолидаторов.
Еще одна важная новость — на
туристический рынок впервые вы
ходит авиакомпания SkyExpress,
позиционирующая себя как пер
вый российский бюджетный пере
возчик. Как нам сообщил пресс
секретарь компании Виталий Ко
ренюгин, объемы чартерных рей
сов в ее зимних полетах планиру
ется довести до 10–12%. Интерес
к чартерам со стороны lowcost
вызван, по его словам, возможно
стью поддержать рентабельность
бизнеса в низкий для регулярных
полетов сезон, а также появивши
мися свободными емкостями из
за сокращения в этот период час
тот по некоторым основным на
правлениям — Сочи, Калинин

град, Казань. Специалисты
SkyExpress собираются организо
вать перелеты тургрупп на Boeing
737 в Хургаду, ШармэльШейх
и Турцию, а также некоторые ев
ропейские города в новогодний
пик перевозок. Более подробно
о чартерных намерениях компа
нии, а также о консолидаторах ее
чартерных рейсов, пообещал гн
Коренюгин, станет известно бли
же к середине октября.
Нынешняя расстановка сил
в сфере туристических перевозок
в столичном авиаузле на ближних
и средних маршрутах не особо

сильно отличается от прошлогод
ней. Основные же изменения
и перераспределения на чартер
ном рынке, по мнению специалис
тов, ожидаются на дальних марш
рутах — Бангкок, Бали, и набира
ющих популярность морских ку
рортах Кубы, Китая и Вьетнама.
Интерес к ним среди россиян год
от года заметно растет. При этом
банкротство альянса AiRUnion,
оперировавшего «дальнобойщи
ками» Ил96, освободило ряд ин
тересных чартерных ниш. Серьез
ным конкурентом для прежних иг
роков на этих продолжительных

маршрутах становится компания
«Сибирь». В октябре на воздуш
ные трассы должен выйти ее пер
вый дальнемагистральный Boeing
767300, а к Новому году ожидает
ся поступление еще двух анало
гичных машин. Более вместитель
ные Boeing 747 «Трансаэро» тоже
намечено вывести на те же даль
ние линии. Наконец, нельзя забы
вать о регулярных рейсах «Аэро
флота», прежде всего в Таиланд.
Так что, как видим, противостоя
ние на этих авиалиниях ожидается
серьезное.
Игорь Горностаев

Чартерные рейсы сезона 2008/09 из Москвы (на 3.10.2008)
Направление

Консолидаторы

Число рейсов
в неделю

Тип самолета

Сроки

с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
Круглогодично (К)
К
К
с 5 октября по 20 марта
с 27 декабря по 28 марта
К
с 27 декабря по 28 марта
с 3 октября по 15 мая
с 4 октября по 27 мая
К
К
К

S7 Charter
ШармэльШейх
ШармэльШейх
ШармэльШейх
ШармэльШейх
Хургада
Хургада
Хургада
Хургада
Римини
Римини
Римини
Аликанте
Шамбери
Анкона
Пловдив
Дубай
Овда
Ларнака
Тенерифе
Барселона

S7 Tour
Coral Travel
ICS Travel Group
«Мострэвел»
S7 Tour
Coral Travel
ICS Travel Group
«Мострэвел»
«Южел Трэвел»
«Данко»
«Натали Турс»
«ВремяТур»
«Асент Трэвел»
«Данко»
S7 Tour
S7 Tour
«Бейс Трэвел»
«Лужники Тур»
«Вьяхес Артуро»
«Спектрум»

2
3
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1

А310, В737400
А310, В737400
А310, В737400
А310, В737400
А310, В737400
А310, В737400
А310, В737400
А310, В737400
В737400
В737400
В737400
В737400
В737800
В737400
В737400
А310
В737400
В737400
А310
В737400

Coral Travel
Pegas Touristik
Coral Travel
Pegas Touristik
«Музенидис Тур»
«Бейс Трэвел»
Coral Travel
RСC
«ИнтАэр Трэвел»
«Бейс Трэвел»
«Адриатик»
«Спасские ворота — Тур»

7
7
14
14
3
1
2
2
2
1
6
3

В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757

с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая
К
с 5 октября по 15 мая
с 3 октября по 15 мая
с 3 октября по 15 мая
с 3 октября по 15 мая
К
К
К

Coral Travel
TEZ Tour
«Мострэвел»
«МегаполюсАвиачартер»
Coral Travel
TEZ Tour
«Мострэвел»
«МегаполюсАвиачартер»

2
2
4
2
2
1
2
2

ИЛ86
ИЛ86
ИЛ86
ИЛ86
ИЛ86
ИЛ86
ИЛ86
ИЛ86

с 15 октября по 15 мая
с 15 октября по 15 мая
с 15 октября по 15 мая
с 15 октября по 15 мая
с 15 октября по 15 мая
с 15 октября по 15 мая
с 15 октября по 15 мая
с 15 октября по 15 мая

Coral Travel
«Мострэвел»
Coral Travel

5
2

ИЛ86
ИЛ86
ИЛ86

по 9 ноября
с октября по 15 мая
с октября по 15 мая

«ВИМАвиа»
Хургада
Хургада
ШармэльШейх
ШармэльШейх
Салоники
Овда
Дубай
Дубай
Дубай
Тенерифе
Стамбул
Римини

«Атлант Союз»
Хургада
Хургада
Хургада
Хургада
ШармэльШейх
ШармэльШейх
ШармэльШейх
ШармэльШейх

«АэрофлотДон»
Анталия
ШармэльШейх
ШармэльШейх
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www.BulaFiji.ru
Green Line Tours

Double Bay Inbound Travel

Alla Travels Co.

Sodis Travel Company

Greozy Travel Agency

Тел/факс:
+7(495) 6901202
res@gltour.ru
gltour@df.ru
www.gltour.ru

Тел.: +7(495) 7864135
Факс: +7(495) 7864137
dbit@australiatravel.ru
www.australiatravel.ru

Тел.: +7(495) 9373108
Факс: +7(495) 9373108
info@allatravels.ru
www.allatravels.ru

Тел.:+7(495) 9335533
Факс:+7(495) 9335530
sodis@sodis.ru
www.sodis.ru

Тел.: +7(495) 2550561
Факс: +7(495) 2555112
nadia@greozy.ru
www.greozy.ru

Luxe Tour
Тел.: +7(495) 9560798
Факс: +7(495) 9560733
info@luxe.ru
www.luxe.ru

АВИАНОВОСТИ

Qantas получила А380
Авиастроительная компания Airbus 19 сентября передала первый воздушный лайнер Airbus А380
австралийской авиакомпании Qantas
Выбранная компанией компоновка сало
нов рассчитана на перевозку 450 пассажи
ров в четырех классах: 14 мест первого
класса, 72 места бизнескласса, 32 места
улучшенного экономкласса и 332 места
обычного экономического класса. Таким об
разом, Qantas стала третьей авиакомпани
ей, имеющей в своем авиапарке крупней
ший пассажирский самолет А380. Кроме
нее, этой крылатой машиной владеют
Singapore Airlines и Emirates.
В общей сложности ведущий авиапере
возчик Австралии сделал заказ на 20 лайне
ров этого типа. Всего же к нынешнему октя
брю общее количество заказов на самоле
ты А380 достигло 192, а в эксплуатации
к этому времени находились 6 воздушных
судов. С 20 октября начнутся регулярные
рейсы Qantas из Мельбурна в ЛосАндже
лес, а с 24 октября из Сиднея в ЛосАндже
лес. Следующим маршрутом австралийско
го воздушного гиганта должен стать Сид
ней — Сингапур — Лондон. Так что, в самое
ближайшее время на сингапурсколондон
ской линии будут представлены А380 сразу
двух авиакомпаний — Singapore Airlines
и Qantas.

airBaltic расширяет
географию полетов

С зимнего расписания, кото
рое будет действовать с 26 октяб
ря 2008го по 28 марта 2009 года,
латвийская
авиакомпания
airBaltic начнет полеты в четыре
новых пункта назначения, одно
временно увеличив количество
рейсов на девяти действующих
маршрутах. Таким образом,
в зимнем сезоне перевозчик на
мерен предлагать 49 маршрутов
из своего базового аэропорта Ри
ги и 14 из Вильнюса. Кроме того,
он выполняет прямые рейсы меж

ду Калининградом и Копенгаге
ном. Из Риги airBaltic начинает
ежедневные полеты в Амстердам,
Ганновер (пять рейсов в неделю),
а также Тампере и Дубай (по два
еженедельных рейса). Кроме то
го, авиакомпания увеличила час
тоту перелетов в Биллунд, Брюс
сель, Дюссельдорф, Рим, Стам
бул, Киев, Калининград, Кишинев
и Мюнхен. С начала сентября
авиакомпания увеличила число
рейсов по маршруту Вильнюс —
Рига до пяти в день.

С Singapore Airlines —
в Сингапур
и его окрестности

В последний день работы вы
ставки «Отдых 2008» российское
представительство сингапур
ской авиакомпании Singapore
Airlines и офис по туризму Бинта
на провели бизнесзавтрак.
На мероприятии, прошедшем
в московском отеле «Ренес
санс», присутствовали более 30
представителей
турбизнеса
и отраслевых средств массовой
информации.
О приемных возможностях
Сингапура собравшимся рас
сказала менеджер сингапурско
го представительства по туриз
му Елена Никитина. Этот ост
ровгосударство не может оста
вить равнодушным никого из
любителей дальних странствий
и экзотических направлений.
Здесь есть практически все не
обходимое и для бизнеса, и для
отдыха. Город утопает в зелени,
к услугам гостей поистине неог
раниченный выбор самых раз
нообразных развлечений. Повы
шенный интерес традиционно
вызывают шопинг, spaпроцеду
ры, гастрономия.
Рядом с Сингапуром (около
часа езды на морском пароме)
находится индонезийский ост
ров Бинтан. Это экологически
чистое и спокойное место, омы
ваемое водами ЮжноКитайско
го моря, хорошо известно мно
гим поклонникам пляжного от
дыха во многих странах мира.
Остров славится своей перво
зданной тропической природой
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и комфортабельными курортны
ми комплексами. На встрече
присутствовала директор по
продажам одного из самых круп
ных курортных центров Битана
Nirwana Gardens Хазель Лео,
и заинтересованные операторы
имели возможность побеседо
вать с ней сразу же после офи
циальной части мероприятия.
Краткую презентацию нацио
нального
авиаперевозчика
Singapore Airlines провела дирек
тор по продажам и маркетингу
московского офиса компании
Любовь Трофимова. Из Синга
пура в Москву и обратно
Singapore Airlines летает 11 раз
в неделю на комфортабельных
лайнерах Boeing 777. Прямой
перелет продолжается 10,5 ча
са, с посадкой в Дубае — около
14 часов. Уровень сервиса син
гапурской авиакомпании весьма
высок и общепризнан — это под
тверждают
многочисленные
премии и награды. Но, пожалуй,
самым главным является то, что
о бортовом питании, развлече
ниях во время перелетов и ко
нечно же о приветливых стюар
дессах практически все без ис
ключения клиенты авиакомпа
нии отзываются не иначе как
с восторгом.
Таким образом, россияне име
ют все условия для комфортного
путешествия в Сингапур и прият
ного времяпрепровождения в
этой стране и ее окрестностях.
Игорь Горностаев
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Украинские low-cost
Все больше авиакомпаний, работающих по системе
low"cost, либо начинают, либо собираются летать
на Украину
В конце сентября разрешение
на право выхода на украинский
авиатранспортный рынок получил
бюджетный перевозчик ОАЭ Air
Arabia. В стадии рассмотрения на
ходится заявка немецкой компании
Germania Express. Кроме того, в ок
тябре Госавиаадминистрация Укра
ины намерена провести перегово
ры с британской EasyJet — ведущей
lowcost компанией Европы.
По словам заместителя минист
ра транспорта и связи, главы Госа
виаадминистрации Александра
Давыдова, Air Arabia разрешено
выполнять полеты по маршруту
Шарджа — Киев. Цена авиабилета
составит около $200 в одну сторону
с учетом аэропортовых сборов.
Первый рейс запланирован на 15
октября. Пока компания подала за
явку на три рейса в неделю,
но в дальнейшем собирается увели
чить полетную частоту. К лету следу
ющего года арабский перевозчик
планирует создать на Украине до
чернее предприятие с парком из пя
ти лайнеров Airbus A320, которое бу

дет заниматься авиаперевозками,
в том числе и внутриукраинскими.
EasyJet, по словам главы авиаци
онной администрации Украины, за
явила о готовности начать полеты,
маршруты которых пока не обсужда
лись. В свою очередь, Germania
Express уже подала заявку на рейсы
из Дюссельдорфа в Харьков, разре
шение на которые должна получить
в самое ближайшее время. Ранее
о планах выхода на украинский ры
нок сообщали компании Sky Europe,
German Wings и Central Wings.
Однако в настоящее время на
Украине действует только один low
cost перевозчик — венгерский Wizz
Air, полеты которого стартовали
в июле. Причем он летал и на внут
ренних линиях, например, на сезон
ном направлении Симферополь —
Львов. В то же время Wizz Air не поз
воляют совершать ряд запланиро
ванных ранее международных по
летов, а местные авиакомпании не
пустили «пришельцев» на прибыль
ные донецкое и днепропетровское
направления.

«Ист Лайн» доказал право

на «Домодедово»
Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) России 31 сентября отказал в передаче здания
аэровокзала «Домодедово» в федеральную собственность
Судьи пришли к выводу, что после ре
конструкции вокзального комплекса,
проведенной группой компаний «Ист
Лайн», был создан абсолютно новый
объект, истребовать который не пред
ставляется возможным. Его возврата
в течение нескольких последних лет до
бивалось «Росимущество», причем свое
требование ведомство сумело доказать
в нескольких арбитражных инстанциях.
И несмотря на это главный арбитражный
орган страны поддержал кипрскую фир
му Hacienda Investments, входящую
в группу компаний «Ист Лайн», управля
ющую «Домодедово», от имени которой
и были обжалованы предыдущие судеб
ные постановления.
Решение президиума ВАС формально
означает завершение одного из самых
крупных в новейшей истории России хо
зяйственных споров, который вели госчи

новники и частный капитал. И то обстоя
тельство, что в результате выиграл «Ист
Лайн», рассматривается рядом экспертов
как улучшение отношения государства
к сторонним инвесторам.
Напомним, группа компаний «Ист
Лайн» в мае 1998 года взяла в аренду
аэровокзал «Домодедово» сроком на 75
лет. А с начала 2005 года «Росимущест
во» начало оспаривать этот арендный
договор, ссылаясь на недополучение
в бюджет доходов от использования го
сударственного имущества. Примерно
через год стороны подписали мировое
соглашение, чему предшествовало
обсуждение новых условий аренды аэ
ропортового комплекса. Ставка ежегод
ной платы была установлена в размере
92 млн руб. с возможностью пересмот
ра ее раз в пять лет. Однако затем «Ро
симущество» вновь подало иск, на этот

раз по поводу возврата в госсобствен
ность аэровокзала и других строений,
существовавших в «Домодедово» по со
стоянию на 1997 год. Причем к тому
времени все они либо были уже снесе
ны, либо полностью перестроены в ходе
масштабной реконструкции аэропорта,
проведенной «Ист Лайном». По данным
группы, в реконструкцию было вложено
30 млрд руб.
В нынешнем году свои требования
имущественное ведомство сумело от
стоять в арбитражном суде Москов
ской области и в последующих апелля
ционных инстанциях, включая Феде
ральный арбитражный суд Московско
го округа. Лишь коллегия Высшего ар
битражного суда в июне приостанови
ла исполнение прежних решений,
а президиум ВАС поставил точку в за
тянувшемся деле.

«Аэрофлот»

отказался от своих «дочек»
После 14 сентября генераль
ный директор «Аэрофлота» Ва
лерий Окулов буквально сразу
же объявил о прекращении со
трудничества с компанией «Аэ
рофлотНорд» — свое решение
он мотивировал защитой репу
тации авиакомпании. До сен
тябрьских событий авиакатаст
рофа в «Аэрофлоте» произошла
лишь в марте 1994 года. В про
шлом году уровень безопаснос
ти полетов «Аэрофлота» соста
вил 99,98%.
«Аэрофлот»
контролирует
51% акций «АэрофлотНорда»,
чьей основной базой является
аэропорт Архангельска. До сен
тябрьской трагедии в эксплуата
ции у «Аэрофлота» находился
почти десяток лайнеров Boeing
737 «АэрофлотНорда», арендуе
мых вместе с экипажами. В свое
время головная авиакомпания,
изза недостатка воздушных су
дов, приняла решение о совме
стном использовании самолетов
своих «дочек». И все они до по
следнего времени совершали
рейсы под флагом «Аэрофлота».
Однако после разрыва соглаше
ния о совместном использова
нии Boeing 737500, «Аэрофлот
Норд» с 15 сентября перестал
выполнять полеты под кодом
«Аэрофлота» — SU и перешел на
собственный код 5N. В свою оче
редь «Аэрофлот» заявил, что все
свои рейсы начал выполнять, ис
пользуя собственный парк. Речь
идет о ранее осуществляемых
маршрутах, на которых летали
самолеты «АэрофлотНорда»,
следующие из Москвы в Пермь,
Екатеринбург, Сургут и Тюмень.
«АэрофлотНорд» также сей
час осуществляет полеты в пол
ном объеме и в соответствии
с расписанием. Как сказано
в официальном заявлении авиа
перевозчика, компания несет
полную ответственность и га
рантирует обеспечение по ранее
и вновь приобретенным билетам
на ее рейсы. После того как из
менилась форма ее сотрудниче
ства с материнской авиакомпа
нией, «АэрофлотНорд» задей
ствовал весь наличный авиа
парк: 11 Boeing 737, 2 Ту154,
11 Ту134, 7 Ан24 и Ан26.
На состоявшемся 17 сентяб
ря Совете директоров ОАО «Аэ
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рофлот — российские авиали
нии» было принято официальное
решение о прекращении исполь
зования бренда «Аэрофлот» до
черними авиакомпаниями «Аэ
рофлотНорд», «АэрофлотДон»
и «АэрофлотКарго», что подра
зумевает смену их наименова
ния и символики. В сообщении
прессслужбы «Аэрофлота» ска
зано, что это делается в целях
снижения рисков для его брен
да, который «является для пас
сажиров гарантией соответст
вия продукта высоким междуна
родным стандартам качества
и безопасности».
В то же время руководители
компаний «Аэрофлот» и «Аэро
флотНорд» подписали прото
кол, предполагающий выполне
ние совместных перевозок по
соглашению кодшеринга — на
рейсах совместной эксплуата
ции. Авиаперевозчики также
продолжат сотрудничество по
программе для часто летающих
пассажиров «Аэрофлотбонус»
и внедрению электронной ком
мерции. Таким образом, факти
чески восстановлены деловые
контакты в прежних объемах,
кроме перевозок пассажиров
«АэрофлотНордом» под аэро
флотовским кодом.
«АэрофлотНорд» уже сме
нил название на части своих
рейсов, в частности из Вологды,
став «Архангельскими авиалини
ями». Так он назывался до 2004
года, когда компания была при
ватизирована и продана «Аэро
флоту». Как изменится название
«АэрофлотДона», с которым
«Аэрофлот» с 20 сентября также
расторг соглашение о совмест
ных перевозках, пока неизвест
но. Однако и эта авиакомпания
начала выполнять рейсы под
своим кодом. «Аэрофлот» же по
ставил собственные Ту154 на
свои рейсы из Москвы в Волго
град, Челябинск, Калининград.
Ранее эти полеты выполнял «Аэ
рофлотДон», чьи Boeing 737
продолжают летать в Екатерин
бург, Челябинск и Анапу.
Но вполне вероятно, что с 25 ок
тября, начала действия зимнего
расписания,
распределение
рейсов вновь изменится.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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ТРАНСПОРТ

Jet Expo 2008

прошла успешно
С 17 по 19 сентября в Москве
в выставочном центре «Крокус
Экспо» и в аэропорту «Внуко
во3» прошла третья междуна
родная выставка деловой авиа
ции Jet Expo 2008. Ее общая экс
позиционная площадь составила
8,6 тыс. м2 — вдвое больше, чем
на первой выставке. На этом про
странстве располагались стенды
более ста компаний, занимаю
щихся производством самолетов
и вертолетов, их эксплуатацией,
продажей чартерных рейсов,
подготовкой экипажей, страхо
ванием, консалтингом, постав
кой бортового питания и другими
составляющими инфраструктуры
бизнесавиации. По словам пре
зидента выставки Александра
Евдокимова, Jet Expo 2008 в об
щей сложности посетили свыше
8 тысяч человек.
На площадке Jet Expo во
«Внуково3» находились 27 са
молетов, представляющих прак

тически все типы воздушных су
дов делового класса: реактив
ные A319 Airbus Corporate
Jetliner; Global 5000, Challenger
604/605/300, Learjet 60XR/55 от
Bombardier; Citation Sovereign/X/
XLS/Ultra/Mustang от Cessna;
Falcon 900EX/2000EX от Dassault;
G150/G200/G450 от Gulfstream;
Premier
IA,
Hawker
400XP/900XP/4000 от Hawker
Beechcraft; Embraer Legacy 600,
Як42Д, а также турбовинтовые
Beechcraft King Air, Piaggio P180
Avanti II, Pilatus PC12 и EADS
Socata TBM 700. Еще один само
лет — АКТ001 «Лена» — экспо
нировался в павильоне «Крокус
Экспо», и здесь же были пред
ставлены 6 вертолетов: Bell 407,
два Robinson R44, Agusta
Westland AW109 Power и AW119
Koala, а также MD600.
Отличительной особеннос
тью Jet Expo 2008 стала не толь
ко демонстрация на стоянках на

иболее востребованных самоле
тов бизнесавиации, но и тот
факт, что в проведении и органи
зации выставки приняли участие
топменеджеры ведущих авиаст
роительных компаний, лидеров
по продажам на территории быв
шего Союза. Было проведено
рекордное количество конфе
ренций, на которых, кроме нови
нок модельного ряда и корпора
тивных стратегий, обсуждались
наиболее актуальные вопросы
взаимоотношений на развиваю
щемся российском рынке. Са
мыми обсуждаемыми темами
стали: таможенные пошлины как
главный сдерживающий фактор
рынка, статистика рейсов, раз
витие инфраструктуры и другие
вопросы, ставшие предметом
тщательного анализа. Также со
стоялся семинар, посвященный
вопросам эксплуатации самоле
тов бизнескласса и презента
ция клуба владельцев воздуш
ных судов RusJet. Еще одним
важным событием Jet Expo стала
совместная прессконференция
руководителей Национальной
ассоциации деловой авиации
(RBAA) и Объединенной ассоци
ации деловой авиации (UBAA),
на которой эти организации объ
явили о создании координаци
онного комитета с целью выра
ботать пути сближения для даль
нейшего объединения.
Выставка Jet Expo 2008, от
мечают ее участники, стала не
только площадкой для обсужде
ния важнейших проблем дело
вой авиации, подиумом для де
монстрации новинок авиапрома,
но и в полной мере местом
встречи друзей и единомышлен
ников. Трехдневное профессио
нальное общение завершила Jet
Party в ресторане Shore House,
где участники и почетные гости
выставки смогли встретиться
и пообщаться в неформальной
обстановке.
Иван Коблов

«РЖД Тур» призывает
турбизнес к сотрудничеству
В рамках выставки «Отдых 2008» компания «РЖД Тур» провела пресс"
конференцию, которую сами организаторы назвали «круглым столом».
И диалог с туроператорами, специализирующимися на железнодорожном
туризме, действительно получился. Мероприятие показало, что к железной
дороге в отечественной индустрии путешествий как проявляется немалый
интерес, так и возникает множество вопросов
Новый генеральный директор
компании «РЖД Тур» Дмитрий
Горин, человек, хорошо и давно
известный в турбизнесе, при
звал его представителей к кон
солидации усилий на пути взаи
мовыгодного сотрудничества.
«РЖД Тур», которой исполнилось
три года, не является «дочкой»
РЖД, хотя и аффилирована
с ней. Сейчас турфирма активно
развивается, реализует новые
масштабные проекты, открывает
филиалы. В ее штат приходят за
интересованные профессиона
лы. Так, недавно блокчартерный
центр компании возглавил
Юрий Анисимов, пришедший
из пассажирской службы ОАО
РЖД. В прошлом году было орга
низовано 54 туристских поезда,
в этом запланировано уже 86.
Прорабатываются новые марш
руты поездок в Чехию, Польшу,
Прибалтику. Среди перспектив
ных направлений — Сочи, Питер,
ближнее Подмосковье.
Сейчас компания успешно со
трудничает со многими турфир
мами, из которых Дмитрий от
дельно выделил работу по Фин
ляндии с «Лабиринтом», «ПАК
Групп» и «Квинта Тур». «У нас нет
претензий, как у известного мно
гим «Аэрофлот Тур Групп», на за
воевание туристического рын

ка, — заявил Дмитрий Горин. —
Мы призываем к сотрудничеству
и доверию». В связи с этим «РЖД
Тур» готов даже, в разумных пре
делах, взять на себя финансовые
риски по комплектации поездов.
Заинтересованным туркомпани
ям был предложен и франчай
зинг бренда «РЖД Тур».
На встрече также выступил
первый заместитель генерально
го директора федеральной пас
сажирской дирекции — филиала
ОАО РЖД Олег Никитин. Отве
чая на вопросы, гн Никитин со
общил, что введение комиссион
ных для агентов на железной до
роге не планируется. Однако
весьма вероятно, что в готовя
щемся сейчас новом прейску
ранте будет подробно расписана
процедура выдачи агентского
вознаграждения. Глубина продаж
перевозки останется прежней —
45 суток; исключение здесь по
прежнему будет делаться лишь
для детских групп — до 60 суток.
Глава «РЖД Тур», в свою очередь,
отметил, что сейчас прорабаты
вается возможность введения
особых условий для турфирм на
поездах, находящихся в собст
венности акционеров компа
нии — «Гранд Экспрессе», «Золо
том орле» и в новом VIPсоставе
«Александр Невский».

Основной проблемой, как вы
яснилось из возникшей полеми
ки, и это вполне очевидно,
для турфирм остается ценовая
политика железнодорожников.
Не нашлось ответов у предста
вителя РЖД и на вопросы, поче
му групповые тарифы на желез
нодорожном транспорте, изза
введенного сервисного сбора,
нередко получаются выше, чем
индивидуальные, и почему так
часто отсутствуют многие декла
рируемые скидки.
С этими и другими наболев
шими проблемами Дмитрий Го
рин обещал по возможности
разобраться. Но для этого, ска
зал он, потребуется наладить
постоянный диалог с руковод
ством РЖД. И вполне возмож
но, что первым серьезным ша
гом на этом пути станет сове
щание в железнодорожном ве
домстве, которое намечено
провести по вопросам, посту
пившим от туроператоров на
«круглый стол». В дальнейшем,
по словам гна Горина, «РЖД
Тур» очень надеется, что в чис
ло учредителей компании вой
дет и ОАО РЖД, что во многом
облегчит возможности контак
та железнодорожного началь
ства с турбизнесом.
Игорь Горностаев

Потребовалось 20 000 людей, 1000 слонов и 17 лет, чтобы возвести Taj Mahal. Всемирное историческое наследие. Совершенный символ любви.
E%mail: info@india%tourism.com
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Courtyard by Marriott
приходит в Северную столицу
Компания Marriott International открывает свой первый отель
в Санкт"Петербурге

«Courtyard Marriott СанктПе
тербург Васильевский», распо
ложенный на Васильевском ост
рове, предложит своим гостям

214 номеров, включая номера
категории «люкс» с прекрасным
видом на Неву и исторический
центр города. Руководствуясь

принципом «Новый взгляд на
бизнес!», «Courtyard Marriott
СанктПетербург Васильевский»
предлагает новую концепцию
отеля: картины и фотографии на
стенах, яркий современный ди
зайн гостевых зон, функциональ
ность каждой детали, а глав
ное — высококлассный сервис
и индивидуальный подход к каж
дому гостю.
На меню ресторана «Пьеро»
отеля «Courtyard Marriott Санкт
Петербург Васильевский» ока
зали влияние кулинарные тра
диции разных европейских
стран, в том числе Франции,
России и Чехии. Лоббибар
имеет необычный дизайн, кото
рый создает удивительно уют
ную обстановку для деловых
и дружеских встреч.
Следуя высоким стандартам
обслуживания деловых меро
приятий, отель предлагает 8 кон
ференцзалов, включая «Атри
ум» с дневным освещением.

«Волна» от Kempinski

захлестнула Нижний Новгород
7 октября в Нижнем Новгоро
де состоялась торжественная
церемония закладки «первого
камня» «Kempinski Плаза Нижний
Новгород» — первого пятизвезд
ного отеля в городе под управле
нием всемирно известной гости
ничной группы Kempinski. Инвес
тором проекта выступает компа
ния «ВолгаИнвест».
В рамках мероприятия была
проведена прессконференция,
на которой было подробно рас
сказано о новом отеле, а также
о
перспективах
развития
Kempinski в России. В числе по
четных гостей на церемонии
присутствовали губернатор Ни
жегородской области Валерий
Шанцев, посол Германии в Рос
сийской Федерации Вальтер
Юрген Шмид, мэр Нижнего
Новгорода Вадим Булавинов,
вицепрезидент группы отелей
Kempinski в странах Восточной
Европы и России Джанни ван
Даален и главный архитектор
проекта Сергей Чобан.
«Kempinski Плаза Нижний
Новгород» дополнит ряд новых
грандиозных проектов компа
нии, среди которых значатся от
крытие второго отеля в Москве
и курортного комплекса в 11 км
от столицы, а также гостиниц
в Новосибирске и Сочи.
Комплекс «Kempinski Плаза
Нижний Новгород» будет пост

роен в историческом центре го
рода, в Нижегородском районе,
вблизи от Кремля и основных до
стопримечательностей. Здание
будет расположено в водоохран
ной зоне Волги, на берегу Греб
ного канала. Строительство
пройдет на территории около
33 тыс. м2. Общая площадь ком
плекса, состоящего из пяти кор
пусов высотой 12–13 этажей, со
ставит около 117 тыс. м2. Много
функциональный комплекс будет
включать в себя отель 5* на 330
номеров, офисы класса «А», два
корпуса апартаментов категории
«люкс», народный театр, конфе
ренцзалы, рестораны, кафе,
магазины и подземный паркинг
на 757 мест.
Комплекс, выполненный в со
временном архитектурном сти
ле, будет иметь волнообразную
форму, а его изюминкой станет
внутренний искусственный пруд,
который послужит украшением
природного ландшафта. Внеш
ний вид комплекса, несмотря на
свой ультрасовременный харак
тер, будет гармонично вписан
в архитектурную картину города,
а детали его внешней отделки
ассоциативно повторят контуры
многоцветных куполов старин
ных церквей и соборов Нижнего
Новгорода.
Строительство «Kempinski
Плаза Нижний Новгород» плани

руется начать весной 2009 года,
а своих первых гостей отель при
мет в 2011 г. Суммарный объем
инвестиций в проект составит
около 3,5 млрд рублей.

Материалы полосы
подготовил Петр Смирнов

ОТЕЛИЛЕГЕНДЫ

Taj Mahal Palace & Tower. Все начинается с мечты

В прославленном в авантюр
ных романах городе Бомбее,
на берегах Аравийского моря, там,
где в XVI столетии первые корабли
португальских пиратов нашли при
ют в «хорошем заливе», или в Бом
Бейме, любят говаривать: «Когда
тебе исполнилось 104 года, начи
наешь терять счет времени».
Старожилам Мумбая, а имен
но такое имя с недавних пор но
сит Бомбей, кажется, что кружев
ной фасад отеля Taj Mahal Palace
& Tower с его знаменитой башней
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в стиле флорентийских соборов,
а с ним и мрачноватые Ворота
Индии встречали путешественни
ков всегда. Здесь пел Король Эл
вис, гостили королевские семьи
почти всех мировых держав;
Джордж Харрисон учился играть
на ситаре, а принц Чарльз разгля
дывал в подзорную трубу бывших
подданных своих пращуров.
А между тем этого признанно
го символа Мумбая могло бы и не
быть, если бы 3 марта 1839 года
в маленьком городке на юге Ин

дии в семье выходца из Зороаст
рийских священников не родился
мальчик, которому дали имя
Джамшеджи Тата. Его отец пере
ехал в Бомбей и основал свое
торговое предприятие. Вскоре
юноша присоединился к отцу,
и они стали работать вместе.
Джамшеджи посвятил свою жизнь
воплощению трех главных идей:
созданию компании по производ
ству железа и стали, основанию
института мирового уровня для
своих соотечественников и внед
рению гидроэнергетики в Индии.
К сожалению, до конца жизни он
не увидел результатов всех своих
трудов, но все же одна мечта ста
ла для него реальностью.
Легенда гласит, что однажды
Джамшеджи решил зайти в бом
бейский грандотель Watson’s
Hotel, но его остановил швейцар,
указав на табличку «Только для
белых». Тогда у амбициозного ин
дуса родилась мечта о создании
роскошного отеля, в котором бы
гостили монархи и правители все
го мира, но при этом сюда могли
бы свободно входить коренные
жители страны. Он заказал проект
двум индийским архитекторам,
которые объединили черты мав
ританского,
флорентийского
и индийского стилей. Однако
окончательно его мечту воплотил
английский инженер Чамберс.
16 декабря 1903 года величе
ственные деревянные двери рас
пахнулись и впустили в грандиоз
ный холл первых посетителей.
Воздушный атриум, устремлен
ный в небо, колонны из оникса,
элегантные аркады, драгоценные

шелковые ковры ручной работы,
застывшие фонтаны хрустальных
люстр — каждая деталь отеля бы
ла безупречна. Тот фасад отеля,
который скрыт сегодня внутри
и виден только со стороны бас
сейна, на самом деле являлся па
радной частью, куда раньше
подъезжали конные экипажи.
Многие считают это ошибкой
строителя, хотя, скорее всего,
это было тщательно продумано
господином Тата, который хотел
показать свое пренебрежение
английским королям.
Роскошный отель стремитель
но завоевал популярность среди
богатых путешественников, но во
время Первой мировой войны он
был превращен в госпиталь на
600 коек. В начале 70х годов XX
века к зданию дворца было прист
роено крыло Tower, благодаря че
му количество номеров увеличи
лось вдвое. Изящные балкончики,
увенчанные зубчатыми «диадема
ми», придают этой части отеля не
сколько иное звучание, которое
при этом органично сочетается
с историческим зданием.
Сегодня гости отеля Taj Mahal
Palace & Tower могут разместить
ся в одном из 546 номеров, 51 из
которых люксы, в том числе исто
рические апартаменты семьи Та
та, хранящие огромную художе
ственную коллекцию, собранную
основателем отеля. А совсем не
давно Radjput Suite был назван
«Самыми роскошными апарта
ментами в Индии». Так что, можно
сказать, что мечта господина Та
та продолжает удивлять даже че
рез 100 лет.

Представительство TAJ Hotels, Resorts and Palaces в России и странах СНГ
Компания Travel Media
Тел.: +7 (495) 6450422, +7 (495) 2316166
Факс: +7 (495) 6450419
Email: sales.russia@tajhotels.com
www.tajhotels.com
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Starwood приглашает

на ближневосточный workshop
Starwood Hotels & Resorts 6 ноября проводит свой первый Middle East Workshop
в московском отеле Le Royal Meridien National Moscow. В программе мероприятий,
кроме деловых встреч, запланирован и торжественный прием
aloft Abu Dhabi

Ахмед Баки, региональный директор
по продажам и маркетингу Starwood

Благодаря приезду представителей
отелей цепочки с Ближнего Востока это
мероприятие станет идеальной площадкой
для установления контактов между рос
сийскими туроператорами, представите
лями авиакомпаний, средств массовой ин
формации и хотельерами. Посетителям
workshop представится уникальная воз
можность узнать о многообразии продук
тов, предлагаемых гостиничной группой.
«Последние четыре года Ближний
Восток развивается стремительно. Ре
гион очень быстро меняется, и мы вмес
те с ним. Сейчас на Ближнем Востоке у
Starwood 51 отель. В ближайшие три
пять лет мы намерены удвоить свой
портфолио, и это вполне реальная
цель», — заявил Ахмед Баки, регио
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St. Regis Doha

нальный директор по продажам и марке
тингу Starwood Hotels and Resorts на
Ближнем Востоке.
В ближайших планах группы — строи
тельство 18 отелей. Одно из самых ожи
даемых событий — открытие W Doha в на
чале будущего года, первого отеля брен
да W на Ближнем Востоке. За ним после
дует отель aloft Abu Dhabi (также первый
отель бренда в регионе). Кроме того,
в АбуДаби появится первый в Европе,
Африке и на Ближнем Востоке отель
Element.
В ближайшее время в ОАЭ будут пред
ставлены все 9 брендов Starwood Hotels &
Resorts. Увеличится и портфолио отелей
высшего класса — откроются Luxury
Collection Ras Al Khaimah, St Regis

Business Bay Dubai, St Regis Saadiyat Island
Abu Dhabi, W Festival City и W The Palm.
Готовится серия премьер в Иордании.
В настоящее время группа представлена
в стране двумя отелями, еще три находятся
на различных стадиях реализации. В 2010
году ожидается открытие Westin Aqaba
и Luxury Collection Al Manara Hotel в Акабе,
которые будут насчитывать 500 номеров.
Среди других ключевых открытий на
Ближнем Востоке — St. Regis Bahrain, W
Amman, St Regis Doha и Le Meridien
Doha. Для гостиничной группы Starwood
Hotels & Resorts действительно настала
новая эра, ее рост феноменален, что оз
начает бесконечные возможности для
путешественников.
Полина Назаркина

The Westin Hotel,
Golf & Spa, Abu Dhabi

W Doha
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Concorde доказывает приверженность высокому стилю
Девиз группы Concorde Hotels & Resorts — Travel in Style. Впрочем, хотельеры именитой компании ежедневно доказывают, что суть их взаимоотношений
с миром сводится не только к приверженности приятным манерам, но и к поистине высокому стилю

Французское блюдо
с американской приправой
Группа Concorde Hotels &
Resorts — со штабквартирой в Па
риже — является подразделением
французской компании Societe du
Louvre, которая была создана
в 1970 г. семьей известнейших ви
ноделов Taittinger. Сегодня сеть
включает 33 отеля 4*5* в 13 стра
нах Европы, Северной Африки,
Азии и США. В совокупности это
8400 комнат, 315 банкетных и кон
ференцзалов, а также несметное
множество других рекреационно
деловых площадок.
Непосредственно компания
владеет и управляет 13 гостиница
ми, львиная доля которых прихо
дится на Францию. В их числе такие
блистательные игроки, как Hotel de
Crillon, Hotel Martinez и Hotel Lutetia.
Что касается других 20 отелей,
то они имеют аффилированный
статус. Такое позиционирование
дает им возможность использовать
накопленный опыт группы в сфере
маркетинга, технологии продаж
и распространения гостиничных
услуг. Среди аффилированных чле
нов всемирно известные отели —
Don Carlos Leisure Resort & Spa
(Марбелла), Royal Lancaster (Лон
дон), Cerulean Tower (Токио).
Важный этап в развитии
Concorde Hotels & Resorts наступил
в 2005м, когда инвестиционная
корпорация Starwood Capital при
обрела компанию Societe du Louvre.

Новые владельцы не замедлили пе
рестроить работу группы на новый
лад, приведя ряд ключевых услуг
к единой системе стандартов. И вот
что получилось. Во всех гостиницах
группы — при заметном расшире
нии ассортимента — унифицирова
ны завтраки. Кроме того, они стали
подразделяться на два вида: break
first — основной завтрак, break
fast — предназначенный для люби
телей перекусить на скорую руку.
Уже в нынешнем году в отелях
Concorde Hotels & Resorts нача
лась «операция rebedding», пре
дусматривающая полную замену
кроватей и сопутствующих при
надлежностей на улучшенный ва
риант. Благодаря этому обстоя
тельству гости теперь почивают
в особо комфортных условиях.
Параллельно отели группы осна
щаются телевизорами flat screen,
а в наиболее «продвинутых» гос
тиницах уже появилось интерак
тивное телевидение.
Между тем «французское блю
до», сдобренное полезной «аме
риканской приправой» сохраняет
неповторимый исходный «вкус».
Точнее говоря, все гостиницы
Concorde Hotels & Resorts по
прежнему отличаются выгодным
местоположением и отменной га
строномией. Многие гостиничные
рестораны награждены звездами
Мишлен.

Стильный B2B
В последнее время хотельеры
Concorde Hotels & Resorts заметно
активизировались на рынке MICE.
Еще в 2007 г. в гостиницах группы
была впервые в мире реализована
программа 100% Wi Fi, 100% Free.
В результате гости получили бес
платный доступ к высокоскорост
ному беспроводному Интернету
как в номерах, так и в обществен
ных зонах. В том же году в голо
вном парижском офисе был со
здан департамент Meet in Style.
И он тоже демонстрирует высокий
стиль. На подразделение, в кото
рое вошли 40 человек, возложена
миссия организации всеобъем
лющих корпоративных акций.
Совсем недавно случился оче
редной поворот событий. Не
сколько недель назад компания
запустила сайт www.concorde
hotels.com/meetings. Благода
ря этому нововведению, у клиен
тов появилась возможность де
тально подготовить и сверстать
задуманную программу. Для ре
шения этой задачи разработчики
создали специальные инстру
менты. Принцип их действия та
ков. Поскольку заказчик обычно
начинает поиск с выбора отеля,
база данных Meeting & Event
Media Centre пополнена всеобъ
емлющими гостиничными пре
зентациями, включая каталоги
и слайдшоу. Они появляются на
мониторе путем одного нажатия
клавиши.
В этой же базе данных пред
ставлены уникальные функции,

позволяющие получить деталь
ную информацию о конференц
залах: планы этажей, схемы по
мещений, описание технических
возможностей. Их дополняет фо
тогалерея, наглядно демонстри
рующая различные варианты
конфигурации залов. Она, кстати
говоря, может быть графически
модифицирована с помощью
программы Active Matrix. Выбран
ная конфигурация зала сохраня
ется,
при
необходимости,
на рабочем столе — будь то кок
тейль, конференция или гала
ужин. Она также может быть рас
печатана или отправлена по эле
ктронной почте.
Затем
наступает
черед
оформления заявки. Для удобст
ва клиентов система создана та
ким образом, что позволяет от
править одновременно до трех
заявок, что, в свою очередь, поз
воляет получить сразу несколько
вариантов предложений. Когда
все подготовительные этапы
пройдены, заказ оформлен и уже
осуществлено бронирование,
на помощь заказчику приходят
программные приложения Pick
Up и Rooming List Manager. Они
призваны упростить дальнейшую
организационную работу клиен
та. Эти «поисковики» позволяют
контролировать статус заказа на
сайте группы в режиме online,
модифицировать список участни
ков, отслеживать забронирован
ные номера и многое другое.
Андрей Алексеев

PS. Когда октябрьский номер TTG был уже сверстан, стало извест
но, что 7 парижских отелей Concorde Hotels & Resorts (Hotel de Crillon,
Hotel Lutetia, Hotel du Louvre, Ambassador, Concorde La Fayette,
Concorde SaintLazare, Concorde Montparnasse) вышли на рынок с уни
кальным пакетным предложением «Пикассо и великие мастера», кото
рое действует с 6 октября 2008 г. по 2 февраля 2009го. Как раз в это
время в столице Франции, в Национальной галерее Большого дворца,
проходит одноименная выставка, на которой будут представлены око
ло 210 работ гениального живописца. По свидетельству очевидцев,
приобретение билетов сопряжено с большими трудностями. Между
тем гостиничное предложение «Пикассо и великие мастера» дает воз
можность совместить «приятное с приятным». Пакет на двоих от ˆ230
включает: размещение в одном из отелей, участвующих в программе,
два завтрака, два билета на выставку и выставочный каталог.
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Ставка на дизайн
Одни отели популярны благодаря прекрас
ному месторасположению, другие знамениты
своим непревзойденным сервисом, третьи
сделали ставку на дизайнерские интерьеры
и нестандартную атмосферу. И последних —
довольно много. Все они входят в ассоциацию
Design Hotels (www.designhotels.com).
О том, что такое Design Hotels, представите
ли российского турбизнеса смогли узнать на
коктейле, прошедшем в середине сентября
в Москве. На это мероприятие прибыли 12
представителей отелей и гостиничных цепочек,
входящих в эту ассоциацию.
Design Hotels была основана более 15 лет
назад и в настоящее время насчитывает около
170 отелей по всему миру. Их общий номерной
фонд составляет 13200 номеров. При всей не
повторимости интерьеров и нестандартном
подходе к оформлению номеров цены на раз
мещение в гостиницах Design Hotels невысоки.
Средняя стоимость номера — ˆ216.
Среди самых ярких представителей Design
Hotels можно назвать женевский La Reserve Geneva
Hotel & Spa и лондонский The Metropolitan.
В самое ближайшее время количество оте
лей, входящих в ассоциацию, должно заметно
увеличиться. Так, в Германии откроется пять
новых отелей, уже вошедших в Design Hotels,
в Италии и Португалии — по два, в Великобри
тании — три, по одному в Норвегии, Испании,
Швейцарии и Венгрии.
Любопытно, что среди участников прошед
шей в Москве презентации было сразу два вен
герских отеля. Один из них, недавно реализо
ванный проект Design Hotels — отель Lanchid 19
(www.lanchid19hotel.hu), расположившийся
на берегу Дуная. В нем всего 45 номеров и 3
апартамента, но все они уникальны. Отель име
ет стеклянный фасад, на котором отображают
ся картины. Стеклянные пластины, образую
щие фасад, качаются в ритме, соответствую
щем скорости течения Дуная.
Весной 2009 года в венгерской столице от
кроется еще один отель, входящий в ассоциа
цию, — это Rosslyn (www.hotelrosslyn.com).
Он разместится в старинном особняке в центре
города и предложит своим гостям 75 номеров.
Отель будет располагать тапасбаром, кофей
ней, фитнесцентром, spa&wellness, а также
бизнесцентром и залом на 200 гостей.
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Говорим о Lungarno — думаем о Ferragamo
Отели, носящие звучные имена знаменитых домов моды, открываются по
всему миру, и бренды Armani, Versace, Missoni в последние годы
ассоциируются не только с миром моды, но и с гостиничным бизнесом
Однако немногие знают, что одним из первых на
стезю индустрии гостеприимства более 13 лет на
зад вышла семья Феррагамо. Правда, тогда было
принято решение о том, что привлекать клиентов
надо стилем и качеством, а не именем, потому но
вая компания была названа Lungarno Alberghi.
Вскоре на берегу реки Арно, в историческом
центре Флоренции появился целый квартал оте
лей, ресторанов и баров. Первым в 1997 году рас
пахнул свои двери стильный отель Lungarno. Чуть
позже, в 1999м, открылся Gallery Hotel Art — один
из самых необычных проектов дизайнерских оте
лей в Италии. Это место стало идеальной площад
кой для самых разных мероприятий, посвященных
современному искусству, а ресторан и бар The
Fusion, расположенный в отеле, стал «законодате
лем моды» в кулинарии. Так, именно здесь появи
лась первая в Италии японская чайная комната,
стали проводиться тематические шоколадные ве
черинки, субботние и воскресные бранчи.
Шесть лет назад коллекция отелей пополнилась
роскошным Lungarno Suites, созданным для тех, кто
предпочитает уединение, не отказываясь при этом
от гостиничного комфорта. Еще одним проектом
компании Lungarno стал магазин Lungarno Details
Store, где можно приобрести мебель и детали инте
рьера, представленные в отелях компании. В 2003
году по соседству с уже возведенными отелями от
крылся Continentale Contemporary Pleasing Hotel.
Следом за ним — ресторан Borgo San Jacopo.
Одним из самых нестандартных проектов
Lungarno Alberghi стала Villa Le Rose — аристокра
тический особняк, расположенный на одном из
холмов, окружающих Флоренцию.
Несколько лет назад компания приняла реше
ние о выходе за пределы Флоренции и открыла
отель Portrait Suites в Риме. В нем всего 14 номеров
и люксов, но все они роскошны.
Новинкой этого года стал отель Il Borgo, распо
ложенный в часе от Флоренции, в сердце винного
региона Брунелло, на территории заповедника Val
d’Orcia. 26 люксов и номеров этой гостиницы при
глашают в истинно тосканские интерьеры. Гости Il
Borgo могут по достоинству оценить тосканские ви

на, прямо у себя в номере пройти различные spa
процедуры, начиная с тосканских традиционных
ванн и шиатцу до персональных занятий йогой и ко
сметических процедур. В 2009 году в отеле появят
ся огромный spaцентр и гольфполе на 18 лунок.
«Мы хотели привнести в наш гостиничный про
ект стиль и дизайн, присущие марке Salvadore
Ferragamo, — рассказал основатель компании
Lungarno Alberghi Леонардо Феррагамо, который
в сентябре посетил Москву и встретился
с предcтавителями российской туриндустрии
и прессой. — Гостиничная индустрия и работа бу
тиков схожи. Если клиент доволен, то уходит из ма
газина с покупками, а из отеля уезжает с приятны
ми воспоминаниями», — отметил гн Феррагамо.
Материалы полосы подготовила Кира Генрих
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Kempinski
обустраивается
в Восточной Европе

Группа отелей Кемпински, объ
единяющая в своей уникальной
коллекции 54 гостиницы, зарабо
тавшая мировое имя более чем за
110 лет истории, продолжает зава
евывать сердца постояльцев, бла
годаря высочайшему уровню сер
виса, теплоте обслуживания и тре
петному отношению к каждому
гостю, а также развиваться на всех
направлениях. Доказательством
этому является заметное увеличе
ние продаж группы отелей на рос
сийском рынке за прошедший год.
По словам Ирины Стевенс, реги
онального директора по продажам
в России и странах СНГ, россий
ский туристский рынок активно
развивается уже многие годы и до
стиг такого уровня при котором
клиент выбирает только качест
венный продукт, способный не
просто удовлетворить все требо
вания гостя, а превзойти его ожи
дания. В связи с этим очень важно
укреплять сотрудничество в обла
сти продаж представителей оте
лей и компаний, работающих на
прямую с конечным потребителем
в целях предложения высококаче
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ственного продукта. Для этого 30
сентября в отеле «Балчуг Кемпин
ски Москва» при поддержке ко
манды московского отеля, прошло
мероприятие знакового характе
ра: презентация отелей Восточной
Европы и Турции. Как сообщила
Ирина Стевенс, отели Восточной
Европы и Турции пользуются боль
шим спросом на российском рын
ке, поэтому идея организации дан
ного мероприятия была восприня
та позитивно представителями са
мих отелей, а также поддержана
клиентами, доказавшими это сво
им присутствием на вечере и поло
жительными отзывами после его
проведения.
Встреча оказалась полезной
и приятной во всех отношениях.
Выяснилось, что в ближайшие не
дели Kempinski готовит каскад от
крытий нонстоп. 15 октября
в центре Праги принимает первых
гостей бутикотель Kempinski
Hybernska на 75 номеров, боль
шинство из которых — категории
«люкс», а два (в исполнении ком
пании RPW Design) являются пре
зидентскими апартаментами. Все

Ирина Стевенс, региональный
директор по продажам
в России и странах СНГ

номера располагают просторной
гостиной и спальней. К услугам
гостей также фитнесцентр, рес
торан и бар в зимнем саду, биз
несцентр и старинный парк, при
надлежащий отелю.
Следующий Kempinski (в хро
нологическом порядке) открыва
ется в ноябре в Словакии — это
Grand Hotel Kempinski High Tatras,
расположенный в живописной
горной деревушке. Новоявленный
гостиничный комплекс на 118 но
меров находится в старинном
дворце, любовно отреставриро
ванном знаменитой риэлторской
компанией J&T Real Estate. По
мнится, несколько месяцев назад
ее руководство обещало обустро
ить горнолыжные словацкие ку
рорты не хуже Куршавеля. Что ж,
почин, надо полагать, сделан.

Дальнейшие важные события
произойдут уже в следующем го
ду — отели Kempinski появятся
в Латвии, Литве и Словакии,
и сразу две гостиницы откроются
в Казахстане.
Kempinski продолжает расши
рять присутствие и в РФ. О гряду
щем пополнении «российского
портфолио» отелем «Кемпински
Никольская», что в центре Моск
вы, и курортным комплексом
«Кемпински Березки» в Подмос
ковье мы уже писали неоднократ
но. И вот 7 октября руководство
компании дало повод для еще од
ного информационного сообще
ния. В Нижнем Новгороде в этот
день состоялась закладка перво
го камня в фундамент очередной
гостиницы Kempinski. Активное
развитие группы отелей «Кемпин
ски» и стремительные темпы рос
та продаж на российском рынке,
выявили потребность в расшире
нии офиса продаж в России
и странах СНГ, результаты работы
которого за прошедший год гово
рят сами за себя. В связи с этим
в сентябре к работе приступила
Елена Александрова в качестве
специалиста по продажам группы
отелей Kempinski в России и стра
нах СНГ. Ее основная задача —
поддержка Ирины Стевенс в об
ласти продаж, маркетинга и про
движения компании на россий
ском рынке, что позволит москов
скому офису реализовывать
в полной мере многочисленные
планы и интересные проекты.

В «Балчуге»
молодым — везде дорога
В отеле «Балчуг Кемпински Москва» прошел день
открытых дверей. Он был организован
для студентов, готовящихся к распределению
в гостиничную отрасль. На встрече
присутствовали около 300 будущих специалистов
Они ознакомились с работой
отеля и ресторанов, осмотрели
конференцзалы и номера, а также
узнали о критериях отбора персо
нала и возможностях трудоустрой
ства в отелях группы Kempinski.
Студенты побывали на тематичес
ких презентациях по направлени
ям: служба приема и размещения,
организация общественного пита
ния, служба маркетинга и продаж,
компьютерное обеспечение. По
вышенный интерес вызвало изуче
ние кухни в связи с участием в нем
шефповара отеля Нико Джова
ноли. Чуть позже юные гости оце
нили его высокое мастерство во
время легкого фуршета, завер
шившего встречу.
День открытых дверей состо
ялся в рамках программы под

держки молодых специалистов.
Студентам было предложено за
полнить анкеты и пройти про
фессиональные тесты. По их
итогам лучшие получили воз
можность стать практикантами
в «Балчуге». Эти счастливчики
доказали, что отлично знают
иностранный язык, умеют рабо
тать в команде, отличаются об
щительностью и доброжела
тельностью.
И теперь они имеют еще один
заманчивый шанс. Во время
практики состоится конкурс на
звание Лучшего практиканта го
да. Победители пройдут двухме
сячную стажировку в зарубеж
ных отелях Kempinski.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев
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Swissotel Best
Agent 2008
Четвертый ежегодный кон
курс компании Namen, генераль
ного представителя отелей
Swissotel Hotels & Resorts в Рос
сии и на Украине, завершен. Его
окончательные результаты будут
объявлены на церемонии на
граждения Swissotel Best Agent
2008, которая состоится 27 ноя
бря 2008 года в московском оте
ле «Swissotel Красные Холмы».
На торжественный вечер будут
приглашены все компании, при
нимавшие активное участие
в конкурсе. По результатам про
шедшего года (с 1 января по
1 октября) будут названы побе
дители в номинациях:
● «Лучший туроператор по бро
нированию Swissotel Hotels &
Resorts»
● «Лучшее туристическое
агентство
по
бронированию
Swissotel Hotels & Resorts»
● «Лучшее агентство Украины
по бронированию Swissotel Hotels
& Resorts»
● «Самая успешная продажа
отелей в Европе»
● «Самая успешная продажа
отелей в ЮгоВосточной Азии»
● «Лучший агент по продажам
«Swissotel Красные Холмы»
● «Лучшее региональное агент
ство по бронированию «Swissotel
Красные Холмы»
● «Лучшее агентство по брони
рованию Swissotel Hotels & Resorts
в сегменте MICE»
Победители получат призы от
отелей, участвующих в конкурсе,
а также от партнеров конкурса —
авиакомпаний Lufthansa, SWISS,
Singapore Airlines, Estonian Air
и Швейцарской национальной ту
ристической корпорации.
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Grand Hyatt Moscow Residences & Spa

«с высоты вам шлет привет»

В прошлом номере TTG мы сообщи
ли, что в декабре в Москве откроется
бутикотель — Grand Hyatt Moscow
Residences & Spa. Он располагается
в башне «Запад» (62 этажа, 243 м), вхо
дящей в комплекс «Федерация»
(«МоскваСити»). После открытия
отель станет самой высокой гостини
цей России, пополнив шеренгу таких
великанов, как Park Hyatt (Токио)
и Grand Hyatt (Шанхай). Эта информа
ция вызвала шквальный читательский
интерес и множество дополнительных
вопросов вдогонку. Мы переадресова
ли их генеральному менеджеру Grand
Hyatt Moscow Residences & Spa Питеру
Роту. Он любезно пригласил нашего
корреспондента в гостиничный ресто
ран, что на 62м этаже. И хотя из его
окон открывается головокружительная
панорама, корреспондент все же сумел
задать несколько вопросов.
— Когда и при каких обстоятельст
вах вы оказались на этой должности?
— Профессиональный мир госте
приимства не так уж велик, как кажется

на первый взгляд. Едва ли не все здесь
знают друг друга в лицо. Когда я руково
дил чикагским отелем RitzCarlton, мой
старинный знакомый возглавлял, в том
же Чикаго, гостиницу Hyatt. Будучи пре
красно осведомленным о моих профес
сиональных способностях, он и «сосва
тал» меня в открывающийся и весьма
перспективный московский отель.
В российскую столицу я приехал в мае
2007 года. Через полгода, в октябре,
меня назначили на должность генераль
ного менеджера.
— Какую задачу перед вами по
ставили владельцы?
— Создать высококлассный бутик
отель, который, благодаря своей уни
кальной концепции, окажется знаковым
на московском рынке. Перед нами так
же стоит цель войти в объединение
Small Luxury Hotels и стать, так сказать,
сердцем московской городской жизни.
— По какому принципу подбира
ется персонал?
— Сейчас мы как раз занимаемся
подбором сотрудников. По штату долж
ны работать 215 человек. Упор делается
на местные кадры, хотя от услуг иност
ранных специалистов мы тоже не отка
зываемся. При прочих равных обстоя
тельствах, предпочтение отдается тем,
кто искренне хочет работать в индуст
рии гостеприимства. Особенность обу
чения наших сотрудников заключается
в том, что мы готовим специалистов,
способных работать по принципу взаи
мозаменяемости. В конечном итоге та
кой подход позволит быстро и на высо
ком уровне исполнять пожелания гос
тей, укрепляя одновременно внутрикор
поративные связи. На должность дирек
тора по продажам и маркетингу уже на
значен сотрудник, занимавший анало
гичную должность в отеле Ararat Park
Hyatt Moscow.

— Как будут выглядеть номера
и какова стоимость проживания?
— Номерной фонд представлен 18
классическими и современными рези
денциями площадью от 90 до 245 м2.
Они расположены на 49м и 50м эта
жах. Их дополнят 7 spaлюксов, разме
стившихся на 60м этаже в зоне spa.
Стоимость проживания варьируется от
34 тысяч до 160 тысяч рублей. В дизай
не классических резиденций отчетливо
прослеживается преобладание плав
ных, округлых линий, а в номерах со
временной направленности за счет
превалирования лаконичных прямых
линий ощущается бодрая энергетика
дня нынешнего. Жилые помещения,
располагающие просторными зонами
для сна, работы и отдыха, отделены
легкой перегородкой от ванных комнат,
которые оснащены двумя раковинами,
дождевым душем и передовой косме
тикой. Номера, названные Spasuites,
площадью около 40 м2, оборудованы
специальными кушетками для прове
дения оздоровительных процедур,
и гости могут приобщаться к миру spa,
не выходя из номера. Таковы, в общих
чертах, технические характеристики
номерного фонда. Однако дело не сво
дится только к ним. Наши резиденции
благодаря своим необъятным разме
рам могут, при необходимости, стать
залами для званых приемов самого вы
сокого уровня. К услугам гостей персо
нальный шефповар, который всегда
готов организовать банкет или вече
ринку любого формата. В то же время
постояльцы могут и самостоятельно
поупражняться в кулинарном искусст
ве: номера оборудованы собственной
кухней со всеми необходимыми аксес
суарами, включая не только традици
онную утварь, но даже фарфоровую по
суду и коллекционные вина.

— Какие услуги предложит spa
комплекс?
— Квартирующий на 60м и 61м
этажах spaкомплекс располагает
20метровым бассейном, джакузи
и русской баней, фитнесцентром и за
лом для занятия йогой, фитобаром
и spaкабинетами. Что касается более
подробной информации, то ее можно
будет получить у spaдиректора, кото
рый пока еще не приехал.
— Как и чем будут потчевать гос
тей в ресторане?
— В разговоре о кулинарных особен
ностях отеля мне хотелось бы обратить
внимание на три главных аспекта. Прежде
всего замечу, что мы исповедуем прин
цип открытой кухни, а это значит, что гос
ти смогут воочию наблюдать рождение
эксклюзивных яств. Акцент будет сделан
на блюда японской и европейской кухни,
которые будут готовиться либо на гриле,
либо на тепани. Второй важный момент:
гастрономическую «империю» возглавит
прославленный шефповар Хироши Ма
суда, ранее работавший сушефом
в Grand Hyatt Dubai. Благодаря его мас
терству, я надеюсь, нам удастся создать
лучшую в Москве японскую кухню. И нако
нец, третья деталь — ресторан, который
вмещает 160 человек, дополнен «белым»
баром. Его ассортимент, в соответствии
с названием, будет представлен разными
сортами белых вин, а также водки, джина,
коньяков и, конечно, легкими закусками.
Хотя я уверен, что мы сумеем порадовать
гостей и творениями воистину высокой
кухни, но пока об этом можно говорить
лишь гипотетически. Однако уже вполне
очевидно, что мы с вами находимся сей
час в самом высоком московском ресто
ране, из окон которого весь город виден
как на ладони. И это — еще одно наше не
оспоримое преимущество.
Беседовал Андрей Алексеев

октябрь 2008
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Где рождается красота?
Кавалеры в элегантных костюмах, дамы в роскошных вечерних платьях от ведущих кутюрье — такая необычайно изысканная
атмосфера наполнила Hotel Plaza Athenee 16 сентября
Никто и представить не мог, что отель сможет на
столько порадовать и удивить своих искушенных клиен
тов новыми и заманчивыми предложениями, открываю
щими бесконечные возможности для сохранения моло
дости. Все без исключения мечтали оказаться в опытных
руках специалистов отдела красоты команды Dior Institut,
открывшегося в этот день в отеле.
К слову сказать, у Dior и Plaza Athenee есть общая ис
тория. В 1946 году дом мод Christian Dior переехал на аве
ню Монтэнь, 30, и оказался по соседству с Plaza Athenee,
который вскоре стал вторым домом для Месье Dior…
Ослепительно белые и пепельносерые цвета, тиши
на, покой и несравненная роскошь умиротворяют душу.
Шик, блеск и качество декора поражают глаз. Каждая де
таль приглашает пройтись под арочными сводами и на
сладиться гармонией пространства.
Комнаты для процедур — четыре просторные кабинки
и одна двухместная VIPкомната — вписываются в филосо
фию модного дома Dior. Опытные специалисты помогут ко
же стать мягкой, гладкой, излучающей здоровье и красоту.
Новинка от Dior Institut — ультрасовременный массаж
Lifting 3D с использованием скраба c микродобавками
и специальной продукции дома Dior c эффектом антиста
рения. Новая технология соединения трех синергических
принципов омолаживания кожи, разработанная в Dior
Institut, позволяет добиться колоссальных результатов.
Специальное предложение от Dior Institut только для
гостей Plaza Athenee — четыре сеанса active life и про
граммы beauty от 3 до 5 дней.
L’Or de Vie — особая процедура с применением про
дукта, специально разработанного инновационным цент
ром Dior в сотрудничестве со всемирно известным
Chateau d’Yquem. Его уникальные целебные свойства из
вестны в мировых медицинских кругах.
Раем для отдыха является и Клуб здоровья, где время
течет незаметно. Зона для релаксации, чайная, а также
фитнесцентр, турецкая баня и сауна являются частью
всего комплекса и рекомендуются для улучшения ре
зультатов лечения.
Dior подарил гостям уникальную возможность пользо
ваться широким спектром косметических процедур цент
ра красоты Dior Institut в шикарном парижском отеле
Plaza Athenee!

октябрь 2008

По закону
гостеприимства
В Челябинске открылся отель
Holiday Inn ChelyabinskRiverside. До это
го момента отели Holiday Inn были пред
ставлены только в Москве и Самаре.
В настоящий момент запущена
первая очередь отеля, насчитывающая
54 номера. В ближайшем будущем
планируется строительство второй
очереди на 106 номеров. В итоге
Holiday Inn ChelyabinskRiverside смо
жет предложить своим гостям 160 ком
фортабельных номеров.
Четырехзвездный отель Holiday
Inn ChelyabinskRiverside расположен
в 20 минутах езды от аэропорта и не
скольких минутах езды от центра го
рода, вдали от шумных автострад.
Инфраструктура отеля обеспечит гос
тей всем необходимым как для рабо
ты, так и для отдыха. Здесь открыт
wellnessцентр, включающий в себя
салоны красоты, spa, массажные ка
бинеты, тренажерный, аэробный за
лы, а также танцевальный клуб.
Конференцзал на 200 человек
с самым современным оборудовани
ем по своей вместительности уника
лен для Челябинска. Нельзя не упомя
нуть и о ресторане SQ Gallery, кухню
которого возглавляет шефповар меж
дународного класса, а также об изыс
канном баре Cristal, в котором можно
заказать одноименное шампанское.
И главное, тщательно обученный
персонал гарантирует клиентам оте
ля безупречный сервис. Ведь основ
ной принцип работы Holiday Inn со
стоит в том, чтобы каждый клиент чув
ствовал себя в отеле как дома.
Материалы полосы подготовил Петр Смирнов
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«Интурист Отель Групп»
сделал макияж
«Интурист Отель Групп» официально
объявил о «проведении ребрендинга гос
тиничного оператора и одноименной се
ти Intourist Hotel Group».
Решение об обновлении имиджа при
нято «с целью более точного позициони
рования и продвижения гостиничного ди
визиона, входящего в холдинг «Интурист».
Напомним, что изначально «Интурист
Отель Групп» использовал в своем лого
типе всемирно известное графическое
изображение, принадлежащее материн
ской компании, — стилизованное крыло
над земным шаром. Сейчас оно дополне
но некоторыми красивыми и, безусловно,
символическими деталями.
В связи с этим генеральный директор
«Интурист Отель Групп» сказал: «Логотип
«Интуриста» хорошо знают в России и во

всем мире, поэтому в новом знаке «Инту
рист Отель Групп» мы максимально сохра
нили преемственность. Вместе с тем
к изображению земного шара, ассоцииру
ющемуся с путешествиями, были добав
лены новые детали: звезды, символизиру
ющие гостиничный бизнес и обозначаю
щие уровень комфорта отелей. Главные
элементы логотипа — земной шар и звез
ды — вписаны в контур квадратной фор
мы, который олицетворяет стабильность,
устойчивость и уверенность в будущем».
В рамках стратегии развития гости
ничной сети было также принято решение
о постепенной замене в течение 2009 го
да действующих логотипов всех гостиниц,
входящих в сеть «Интурист Отель Групп».
На очереди — изменение корпоративного
стиля сайта «Интурист Отель Групп».

Heliopark Group
заходит на второй круг
В следующем году компания Heliopark Group приступает к управлению новым отелем 4*
в подмосковном городе Балашиха. Собственником объекта стоимостью более $14 млн
является компания ООО «Октябрь"Киномир»
Сообщение о грядущем событии вы
звало легкое замешательство у новичков
рынка и в то же время нашло полное пони
мание в среде профессионалов со стажем.
Дело в том, что Heliopark Hotels & Resorts
начала свою деятельность именно в Под
московье. Это было более 10 лет назад.
Затем компания стала активно распрост
ранять влияние на российские регионы,
далее на Украину и Германию. Сегодня
в именитую сеть входят 14 действующих
отелей, столько же находится на стадии
реализации. Памятуя о стремительном ос
воении удаленных территорий, неофиты
полагали, что Heliopark будет впредь всё
дальше и дальше уходить от Москвы. Од
нако старожилы рынка были уверены, что

компания непременно зайдет на второй
круг и вернется в Подмосковье, где каждый
год открываются новые заманчивые воз
можности для гостиничного бизнеса.
Что касается отеля в Балашихе,
то компания Heliopark Group осуществля
ет его технологическое сопровождение
на стадиях проектирования и строитель
ства до ввода объекта в эксплуатацию.
Договор на управление подписан сроком
на 10 лет. Отель станет частью 15этажно
го многофункционального развлекатель
ного комплекса, возводимого на главной
площади города, по соседству с ледовым
дворцом спорта на 6000 мест. В состав
комплекса войдут подземная парковка,
многозальный кинотеатр «Люксор», рес

торан, бар, торговые зоны, отель и апарта
менты. Площадь самого отеля — 5150 м2,
а номерной фонд составляет 110 комнат.
Гостиница будет располагать рестораном
на 120 мест, несколькими конференцза
лами и переговорными комнатами, биз
несцентром, spaзоной, прачечной
и химчисткой.
Туроператорам и клиентам остается
лишь дождаться открытия отеля, а пока
президент Heliopark Group Александр Гу
саков сказал: «В наши дни на рынке Под
московья представлены все сегменты гос
тиничных услуг. Тем не менее высококласс
ные отели бизнескласса можно пересчи
тать по пальцам. Один из них, кстати гово
ря, — Heliopark Aquamarine, что в Дубне».

Суздаль выходит на новый уровень
В октябре в Суздале, близ Спасо"Евфимиева монастыря, открывается бутик"отель
«Никольский Посад». Как и предсказывали эксперты, он создан в стиле «а"ля"рюс»
Некоторые СМИ уже успели сооб
щить, что классность отеля соответствует
категории 5*. Но они поторопились. Дело
в том, что в конце октября будет заверше
но строительство лишь первой очереди
комплекса. И пока он будет состоять
только из гостиницы «Владимир Моно
мах» (8 номеров), отдельно стоящего ре
сторана «Купеческий» (3 зала на 130
мест) и дегустационного зала «Опохме
лочная». Так что, о пяти звездах сегодня
речи не идет. Что будет дальше — посмо
трим. Согласно проекту рядом должны
возникнуть еще 7 корпусов на 160 мест,
а также оздоровительный центр с бассей
ном и тренажерным залом. Если этим
планам суждено будет сбыться, можно
будет говорить, что в Суздале появился
отель международного класса. А пока де
ло обстоит так. В открывающемся корпу
се «Владимир Мономах» будут представ
лены номера двух — «именных» — катего
рий: купеческие и княжеские.

ЮМАКО строит
«Инфраотель» в Омске
Гостиничный девелопер и оператор
ЮМАКО (www.umaco.org) получил раз
решение на проектирование и строи
тельство гостиницы в Омске. Проект сто
имостью ˆ24 миллиона станет первой
гостиницей сети «Инфраотель» в России.
«Инфраотель» в Омске будет вклю
чать 155 номеров средней стоимостью
ˆ100 за номер. Гости отеля смогут вос
пользоваться всеми услугами, необхо
димыми как в командировке, так
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и в длительном путешествии: бесплат
ным Wi Fi, бизнесцентром, двумя бара
ми и рестораном.
Генеральный директор ЮМАКО Деве
лопмент Сергей Прокофьев отмечает:
«Мы уверены, что подобные уникальные
инвестиционные проекты будут по досто
инству оценены городом. Строительство
гостиницы будет начато незамедлительно,
и омский «Инфраотель» сможет принять
первых гостей уже в конце 2010 года».

Исходя из названий, очевидно: те, что
купеческие — площадью 24 м2, обликом
будут поскромнее, нежели княжеские.
Однако стилизованная под благородную
старину меблировка и обширный набор
услуг словно говорят: «Эти комнаты пред
назначены для «купцов первой гильдии».
Расположенные на 1м и 2м этажах, они
оснащены спутниковым и кабельным ТВ,
кондиционерами, сейфом, телефоном,
минибаром. Гостям также предоставля
ется возможность подключения к Интер
нету, а roomservice действует круглосу
точно. Между тем два княжеских номера,
расположенные на мансардном этаже,
отличаются более просторной площадью
(45 м2) и наличием ванных комнат с джа
кузи. Стоимость проживания начинается
от 4500 руб. за купеческий номер в низ
кий сезон.
Интерьеры ресторанного корпуса вы
полнены в оригинальном стиле. Здесь
стены испещрены росписью суздальско

го быта XVIII–XIX вв. В сочетании со ста
ринными светильниками и гончарной ут
варью этот антураж воссоздает атмо
сферу давно минувших дней. Между тем
сигарная VIPкомната с современной
мягкой мебелью и столом «Маркиз» дли
ной почти 4 метра позволяет предавать
ся неге, к которой привыкли сегодняш
ние сибариты.
Что касается стоимости кушаний,
то она мало чем отличается от москов
ской. В то же время содержание меню пе
рекликается с названиями яств «времен
очаковских и покоренья Крыма». Так, на
пример, гости могут отведать «закуску
к водочке» (семга, рыба «царская», сельдь
слабосоленая) за 420 руб., овощи нату
ральные с маринованным чесноком за
450 руб., подкопченное филе «царской»
рыбы за 470 руб. Цены на «западные раз
носолы» несколько скромнее: креветки
с лимоном и зеленью — 420 руб., порция
семги с лимоном — 230 руб.

Park Inn для Ижевска
15 сентября в самом центре столицы Удмуртии открылся 10"этажный отель
«Park Inn Ижевск». Теперь Ижевск впервые в своей истории сможет предоставлять
гостиничные услуги международного уровня
В новом отеле 161 номер, в числе ко
торых 145 стандартных комнат, 6 номеров
повышенной комфортности и 2 — для лю
дей с ограниченными возможностями, 7
люксов и Президентские апартаменты.
В инфраструктуру отеля «Park Inn Ижевск»
также входят ресторан на 100 мест, три
многофункциональных конференцзала,
лоббибар, бизнесцентр, spaцентр с ту
рецкой баней и бассейном, паркинг.
Инвестором и организатором проекта
«Park Inn Ижевск» выступает компания

«ИжевскОтель», являющаяся собствен
ником гостиничного комплекса. В созда
нии отеля также приняла участие компа
ния «АССОСтрой», при содействии Сбер
банка России. «Наш стратегический актив
в России сейчас насчитывает 24 гости
ничных объекта — это в общей сложности
почти семь тысяч номеров. В СНГ мы ра
ботаем с 36 гостиницами, находящимися
под управлением или на стадии строи
тельства. Россия рассматривается нами
как важнейший, динамично развиваю

щийся регион с огромным потенциалом
роста», — сказал в связи с открытием
«Park Inn Ижевск» президент компании
The Rezidor Hotel Group Курт Риттер.
Что касается бренда Park Inn,
то в России он представлен сейчас 12
отелями (3665 номеров). В Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке порт
фель Park Inn составляет более 100 оте
лей на 22 тысячи номеров.
Материалы полосы подготовил
Андрей Алексеев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Let It Be
Можно ли где"нибудь обнаружить хотя бы один
отель, не предоставляющий услугу проживания?
Понятное дело, нет. Нонсенс, скажете вы. А есть
ли среди вас тот, кто считает ресторанные услуги
менее значимыми? Конечно, нет! Хотельеры
и рестораторы из лучших московских отелей уж
точно знают цену этим услугам. Не случайно
в знаменитых пятизвездных отелях столицы
выдали по осени «на гора» пышный букет
интересных предложений, связанных
с гастрономией. Ну, а нам лишь остается
сообщить (слегка перефразируя в русском
переводе слова песни Let It Be), что мы «были,
есть и будем»… пить и есть — есть и пить. Чего
и всем от души желаем
«Националь»

«Балчуг Кемпински»

Одно из главных событий осе
ни — открытие нового ресторана
«Кай», который распахнет двери
в стенах «Swissotel Красные Хол
мы» в октябре. Кухню возглавят
бывший сушеф Nobu Тарас Же
мелко и ЖанМишель Хардуин
Атлан — ученик знаменитого
французского ресторатора Мау
риса Казалиса. Они намеревают
ся, руководствуясь принципом
«продуманная небрежность и фан
тазийный подход», представить
гостям современную француз
скую кухню с легким восточным
акцентом. В меню, которое созда
валось несколько месяцев, будут
превалировать мясные деликате
сы и морепродукты в сочетании
с пряными восточными приправа
ми и неожиданными соусами.
Между тем в ресторане «Парк»,
что на втором этаже отеля «Арарат
Парк Хаятт», открывают в октябре
новый сезон традиционных вос
кресных бранчей. Рестораторы
обещают сделать акцент на приго
товлении блюд, как говорится,
вживую. Воздушные блины и сыр
ники с начинками и добавками, ри
зотто и паста, суши и сашими —
все это гастрономическое много
образие создается в присутствии
гостей. Основные кушанья будут
дополнены десертами и алкоголь
ными напитками — шампанским
Moet & Chandon, коньяком
Hennessy, водкой Kauffman, а также
элитными винами и безалкоголь
ными напитками. Во время бранча
звучит живая музыка, для детей от
крыта игровая комната. Кстати го
воря, самые маленькие гости,
не достигшие 6летнего возраста,
могут угощаться бесплатно. Стои
мость бранча для детей от 6 до 12
лет составляет 2100 руб. Взрослым
же воскресное посещение ресто
рана «Парк», как и прежде, обой
дется в 4200 руб.
Возобновлены воскресные
бранчи и в «Балчуге Кемпински».

Шефповар отеля Нико Джова
ноли сообщил, что, придержива
ясь твердой основы, он будет де
лать акценты на «продукты меся
ца». Так, в ушедшем сентябре ме
ню ресторана «Балчуг» украсили
устрицы, омары и лангусты. В ок
тябреноябре гостей будут ждать
блюда из трюфелей, а в декаб
ре — кушанья из гуся. Для ма
леньких гурманов приготовлена
детская комната, развлекатель
ная программа, надувной замок,
миниатюрные машины от компа
нии BMW и, конечно, специальное
меню: морковный салат с изю
мом, минигамбургеры, рыбные
палочки с картофельным пюре,
ассортимент мороженого. Взрос
лых ожидают минишашлычки
с гребешками и рыбойчёртом,
корейка телятины, устрицы с хле
бом «Честер» и десятки других ве
ликолепных блюд. Стоимость
шведского стола — 3700 руб. Де
тям до 9 лет бранч — в подарок.
Помимо организации «вос
кресников», в «Балчуге» попреж
нему устраивают тематические
«праздники вкуса». С 13 по 19 октя
бря в отеле пройдет Неделя (ланчи
и ужины) венгерской кухни, счита
ющейся одной из лучших в мире.
Ее особый характер сформировал
ся благодаря таким ингредиентам,
как картофель, копченая свинина,
сало, лук и чеснок, сметана и тво
рог, мак и грецкий орех, перец
и тмин. Визитная карточка венгер
ской гастрономии — гуляш. Впро
чем, знатоки также советуют не
пременно попробовать форель
с миндалем, уху или гусиную пе
чень, приготовленную на гриле.
Едва закончится Неделя вен
герской кухни, как в «Балчуг» при
будет прославленный швейцар
ский шефповар Даниэль Буманн,
обладатель двух звезд Michelin и 18
баллов Gault Millau. 23–27 октября
маэстро Буманн будет демонстри
ровать на ужинах в ресторане «Бал
«Swissotel Красные Холмы»
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чуг» лучшие блюда своего реперту
ара. Его отличительная особен
ность — преобладание продуктов
высшего сорта, как правило, до
машнего производства. Коронны
ми блюдами Даниэля считаются те,
что приготовлены с использовани
ем шафрана, и прежде всего —
лобстер с шафраном.
Тем временем (также в октяб
ре)
шефповар
ресторана
Jeroboam (RitzCarlton) Леонард
Чернко открыл кулинарные мас
терклассы, которые проводятся
на кухне ресторана. Помимо воз
можности участвовать в семина
ре, каждый присутствующий по
лучает фирменный фартук с лого
типом ресторана, папку с рецеп
тами, шампанское и другие на
питки. По завершении мастер
класса Леонард приглашает всех
участников собраться за столом
в зале ресторана и вместе со сво
ей командой готовит для них ужин
из трех блюд. Каждое блюдо со
провождается бокалом вина от
сомелье. Стоимость всей про
граммы (одно посещение) со
ставляет 9900 руб. Участники са
ми выбирают тему занятия, на
пример: «Морепродукты и паста»,
«Рыба и вино», «Птица и грибы»
или любую другую. Мастерклас
сы проводятся по четвергам
и субботам — начало в 15:00.
А шефповар гостиницы «На
циональ» Андре Мартин пред
ставил свое новое авторское ме
ню, блюда которого, начиная с
сентября, можно попробовать в
ресторане «Московский». По сло
вам Андре, цель, которую он пре
следовал, создавая свои «осен
ние» блюда, можно сформулиро
вать в трех словах: оригиналь
ность, сытость и сочетаемость ин
гредиентов. В числе особых реко
мендаций шеф повара: тартар из
охлаждённого красного тунца с
ароматом кориандра, имбиря и
кунжутом (810 руб.), деликатес
ный прованский суп «Буйабес» с
дарами моря и французским ша
франом (2100 руб.), жареные
морские гребешки с нежными
пророщенными ростками сои,
морскими водорослями и жаре
ным в кляре с кунжутом сыром
«Моцарелла» (1640 руб.). На де
серт Андре советует попробовать
«Пьяные» каштаны, выдержанные
в
сухом
красном
вине

ChateauneufduPape с фисташко
вым муссом на ореховом бискви
те под хрустящей вуалью и кофей
ное парфе в композиции с желе из
виски, кофейным гранитэ, молоч
ным кремом и соусом «Бейлис» —
каждый по 710 руб.
Андрей Алексеев

«Шоу-кухня»
для гостей «Ренессанса»
Реновация отеля Renaissance
Moscow, занявшая часть прошло
го года и добрую половину этого,
подходит к концу. В сентябре
распахнули свои двери ресторан
La Stazione и Metro Bar. Они име
ют необычный дизайн — в инте
рьере La Stazione прослеживает
ся стиль эпохи модерн, в декора
тивных элементах чувствуются
имперские мотивы и дыхание
промышленной
революции.
А название Metro Bar говорит са
мо за себя. Его дизайн не только
функционален, но и наполнен де
талями, созвучными с историей
московского метрополитена.
Как продолжение уже попу
лярного и успешного ресторана
«Транссибирский» ресторан La
Stazione уносит гостей в те века,
когда только начали появляться
железные дороги в России. Ди
зайн ресторана оформлен под
станцию начала XX века. Жест
кость металлических конструк
ций, напоминающих о промыш
ленной революции прошлого ве
ка, смягчается плавностью ли
ний кресел. Русские имперские
мотивы прослеживаются в ра
мах зеркал, украшенных герба

ми России, в лампах, оформлен
ных под светильники эпохи мо
дерн. Одна из доминант интерь
ера — рояль. Самые популярные
блюда в меню этого ресторана:
суп из морепродуктов, ризотто
с вяленными томатами, лингви
ни с морепродуктами в остром
соусе с чесноком и петрушкой,
баранина на косточке с розма
риновым соусом и шоколадное
парфе с апельсиновым соусом
и Амаретто. Изюминки этого ре
сторана — «ШоуКухня» и на
стойки домашнего приготовле
ния «Лимонитто» и «Оранжитто».
В Metro Bar посетителей ждут
массивные кресла, широкие
коктельные столы, большие све
чи на столах, зеркала и дорогая
посуда, а главное, внимательное
и трепетное отношение к каждо
му гостю. Над составлением ме
ню напитков и коктейлей этого
заведения колдовали директор
ресторанов Алексей Житков
и бармен Владимир Александ
ров. Фирменным коктейлем ба
ра является «МЕТРО». Любопыт
но, что выбор коктейлей не огра
ничивается меню.
Петр Смирнов
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Все о Park Hyatt
В сентябре Москву посетили более 20 представителей отелей
Park Hyatt со всего мира. Дебютировав в 1980"х годах, этот
бренд стал самым эксклюзивным в портфолио
международного гостиничного оператора Hyatt Hotels & Resorts
Целый ряд особенностей отличает это
семейство от других брендов Hyatt. Так,
Hyatt Regency выбирают в основном биз
несмены, а Grand Hyatt привлекает путе
шественников, предпочитающих мас
штабные гостиничные комплексы.
Park Hyatt отвечает концепции authen
tic hospitality. Согласно ей каждый отель
семьи характеризует неповторимая ат
мосфера гостеприимства, обусловлен
ная культурными традициями той страны,
в которой он расположен.
На сегодняшний день в мире открыты
25 отелей Park Hyatt. Все они располо
жены в крупнейших городах мира, таких
как Токио, Париж, Чикаго, Милан, Шан
хай, Дубай, и олицетворяют собой изыс
канность, роскошь и утонченность, под
черкнутые стильным и элегантным инте
рьером. Park Hyatt стал первым брендом
сети Hyatt, представленным в России, —
в 2002 году в Москве открылся Ararat
Park Hyatt.
Несмотря на общие тенденции
в оформлении фасадов и интерьеров,
в мире не существует двух одинаковых
гостиниц Park Hyatt. Все отели бренда —
от исторических зданий в Филадельфии
до современных сверкающих небоскре
бов в Токио — схожи в одном: архитектура
зданий и дизайн интерьеров отражают
особенности того места, где расположе
на гостиница.
Интерьеры отелей Park Hyatt — ре
зультат успешного сотрудничества с ве
дущими дизайнерами современности:
Эдом Таттлом, Джоном Морфордом, То
ни Чи. В их творчестве прослеживается
влияние таких выдающихся архитекто
ров, как Фрэнк Ллойд Райт, Ле Корбузье,

Людвиг Миес Ванд дер Роэ. Неотъемле
мой частью декора помещений являют
ся предметы современного искусства,
среди которых немало уникальных ра
бот знаменитых художников и скульпто
ров. Среди них выделяются созданные
вручную творения из выдувного стекла
Дейла Чиули, картина Герхарда Рихтера
«Площадь Дуомо» в Park Hyatt Chicago,
а также настенная роспись, сделанная
Солом Левиттом специально для Park
Hyatt Zurich.
Просторные номера и сьюты отлича
ются современным убранством и обстав
лены уникальной мебелью, выполненной
на заказ. В их декоре используются толь
ко высококачественные ткани и материа
лы. К числу дополнительных преиму
ществ номеров относится их оснащение:
здесь можно найти самое передовое тех
ническое оборудование.
Библиотеки Park Hyatt — это не только
красивые залы, вмещающие собрания
редких книг, но также идеальное место
встречи или проведения досуга.
В каждом отеле Park Hyatt есть
по крайней мере один ресторан, привле
кающий не только гостей города, но и его
жителей. Так, в Park Hyatt Tokyo им стал
New York Grill, в Park Hyatt Sydney — har
borkitchen & bar, в Park Hyatt Melbourne —
Radii, в Park Hyatt Chicago’s — NoMI,
а в Park Hyatt ParisVendomе — Pur’ Grill,
вошедший в гид Michelin 2008.
Особое внимание в ресторанах Park
Hyatt уделяется формированию винной
карты. Например, основатели ресторана
в Park Hyatt Philadelphia собрали самую
большую в городе коллекцию селекцион
ных французских вин. А насладиться на

Park Hyatt Istanbul

Park Hyatt ParisVendomе

стоящим аргентинским Malbecs лучше
всего в Wine Library отеля Palacio Duhau —
Park Hyatt Buenos Aires.
В этом году в семействе отелей Park
Hyatt прибыло. В сентябре открылся Park
Hyatt Shanghai. Он занимает с 79го по
93й этаж в здании международного фи
нансового центра в Шанхае. 101этаж
ный финансовый центр высотой 492 мет
ра, воздвигнутый в самом сердце дело
вого района Пудун, стал самым высоким
в мире зданием, а расположенный в нем
Park Hyatt Shanghai — самым высоким
в мире отелем.
В этом же месяце в фешенебельном
районе Стамбула Nisantasi распахнул
свои двери Park Hyatt Istanbul — Macka
Palas. Гостиница на 90 номеров располо
жилась в одном из самых красивых зда
ний города, фасад которого напоминает
роскошное итальянское палаццо. Park
Hyatt Istanbul — Maсka Palas предложил
своим гостям самые просторные в горо
де номера, оснащенные по последнему
слову техники.
В ноябре после реконструкции, про
шедшей при участии знаменитого испан
ского дизайнера Томаса Уркихо, откроет
ся Villa Magna — Park Hyatt Madrid. 150
номеров, включая 50 сьютов, а также об
щественные зоны гостиницы предстанут
после ремонта в элегантном классичес
ком стиле.
В начале 2009 года в отеле Park Hyatt
Milan гостей примут новые номера
«люкс». Наряду с уже функционирующи
ми президентским и дипломатическим
люксами, а также номером Terrace, откро
ются сьют Imperial, четыре номера
Prestige и три spaрезиденции. Главными
украшениями интерьеров, созданных из
вестным дизайнером Эдом Таттлом, ста
нет уникальная, созданная вручную ме
бель, дорогие ковры Tai Ping, а также
предметы современного искусства.
В будущем году должны также открыть
ся Park Hyatt Casares, Park Hyatt Hyderabad
и Park Hyatt Ningbo. А в 2010 и 2011 годах
отели этого бренда откроются в Чианг
Мае (Таиланд), на острове Самуи (Таи
ланд), на Майорке (Испания), в Тбилиси
(Грузия), в Мехико (Мексика), на Пхукете
(Таиланд) и в Марракеше (Марокко).
Кира Генрих

HOTEL CHECK

Novotel Paris Tour Eiffel, космополит
Беспечный Париж кофеен, каруселей
и речных трамвайчиков никому не наме
рен уступать своего звания самого ро
мантичного города мира. Но золотой ве
нок из звезд, зажигающийся по вечерам
на Эйфелевой башне, показывает, что
в этом году город на Сене «работает»
еще и столицей объединенной Европы.
Париж давно доказал, что умеет не толь
ко шумно отдыхать, но и плодотворно
трудиться, ежегодно с успехом проводя
сотни выставок, конференций, спортив
ных соревнований и других международ
ных форумов. Давно уже миновали те
времена, когда гостеприимный Париж
ассоциировался лишь с легендарными
паласами или крошечными гостиницами
с темными винтовыми лестницами. Се
годня, чтобы разместить всех гостей, ко
торые приезжают сюда по делам, фран
цузской столице необходимы современ
ные качественные конференцотели.
И этим растущим потребностям города
лучше всего отвечает сеть Novotel, вла
деющая 14 гостиницами в разных окру
гах Парижа. Каждая из них располагает
большим номерным фондом и прекрас
ными возможностями для конференций.
Но один отель еще и гордится дивным
видом на просторы Сены и соседством
сразу с двумя знаменитыми «дамами».
Согласитесь, довольно необычно заснуть
в Париже, любуясь мерцанием огоньков
на Эйфелевой башне, а проснуться от
гудков пароходов и барж, начинающих
трудовой день на Сене, и увидеть в ок
не… символ НьюЙорка — Статую Сво
боды. А все дело в том, что 30этажное
здание, построенное в 80х годах япон
ской корпорацией и полностью обнов
ленное компанией Accor несколько лет
назад, возвышается на левом берегу Се
ны, в центре которой на мосту стоит одна
из четырех парижских копий легендар

28

ной «Леди Свободы». Может быть, имен
но благодаря этому летчики и стюардес
сы американской авиакомпании Delta
чувствуют себя в четырехзвездном
Novotel Paris Tour Eiffel как дома. Взыска
тельные гости из Страны Восходящего
Солнца уверяют, что лучших традицион
ных завтраков и японской кухни, чем
в ресторане Benkay, не отведать во всей
Европе. Недаром он отмечен в нацио
нальном
японском
путеводителе.
Под умиротворяющие звуки воды, теку
щей в стволе бамбука, шефповара при
глашают оценить три вида японской кух
ни: традиционную вашоку, тепан яки
(блюда на гриле) и любимые всеми по
клонниками здоровой пищи суши.
В ресторане Benkay часто проходят
грандиозные светские мероприятия и
приемы, также как и в просторном (600 м2)
«Амфитеатре» — самом большом из мно
гочисленных конференцзалов Novotel
Paris Tour Eiffel. Специально для помощи
в организации корпоративных мероприя
тий во всех отелях сети Novotel была раз
работана программа meeting@novotel.
Специалисты помогут выбрать оптималь
ную площадку, предоставят необходимое
оборудование, детально разработают
программу и дадут рекомендации по бю
джету, а шефповара ресторанов Novotel
Paris Tour Eiffel постараются, чтобы ваши
коллеги ощутили подлинный вкус Пари
жа, даже несмотря на напряженный рабо
чий график.
Гости Novotel Paris Tour Eiffel вообще
больше ощущают себя здесь как на отды
хе, чем как на работе. С раннего утра и до
позднего вечера можно поплавать
в большом бассейне или присоединить
ся к веселому занятию по аквааэробике
или степаэробике, которые проводят за
дорные инструкторы. В 764 номерах и 12
просторных люксах все тоже располага

Генеральный директор Novotel Paris
Tour Eiffel, Люк Жесвре

ет к парижскому беспечному образу жиз
ни: эргономичная светлая мебель, мяг
кое освещение, уютные халаты и тапоч
ки, бутылка красного вина и шоколадные
конфеты в подарок от отеля. А вечером
гости могут приготовить себе чашечку
чая, кофе или горячего шоколада.
В космополитичном Novotel Paris Tour
Eiffel рады клиентам со всего света,
но генеральный директор Люк Жесвре
с особым нетерпением ждет русских гос
тей, ведь на протяжении нескольких лет
он управлял Novotel в Москве. К встрече
россиян в Novotel Paris Tour Eiffel готовы:
на стойке вас встретит русскоговорящий
персонал, в номерах настроят россий
ские телевизионные каналы, а утром
предложат любимую газету. А недавно
в знаменитом баре La Seine состоялся
оригинальный вечер коктейлей с водкой
«Русский стандарт», которые отныне вхо
дят в постоянное меню.
Теперь, остановившись в Novotel
Paris Tour Eiffel, вы ощутите, что работа
в Париже — это тоже отдых.

октябрь 2008
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Нас выбирают,
потому что мы этого достойны
www.westburymayfair.com) — одного из самых престижных отелей
В сентябре Москву посетил Азад Кола, владелец Westbury (w
Лондона. Он встретился с нашим корреспондентом и рассказал о гостиничном рынке Туманного Альбиона, о том, как
работает The Westbury с российским рынком и каковы его планы на будущее

— В Лондоне с каждым годом от
крываются все новые и новые отели.
Как выделиться в этой массе и пред
ложить чтото особенное?
— По моему мнению, главное — это
эксклюзивный подход и нестандартные
предложения. Кроме роскошного раз
мещения, отель должен обладать непо
вторимым стилем и шармом, а также
предлагать то, что не может предложить
никто другой. Роскошным spa или изыс
канным рестораном сейчас никого не
удивишь… Мы делаем ставку на понятие
Westbury lifestyle и воплощение этой
концепции в жизнь. Под Westbury
lifestyle подразумевается целая филосо
фия, дающая взыскательным гостям го
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раздо больше, чем просто размещение
в отеле. В нашем случае тот факт, что мы
единственный отель, расположенный
прямо на Бонд Стрит и что у нас особые
отношения со многими бутиками и мод
ными ювелирными домами: Brioni,
Dunhill, Paul Smith, Stella McCartney,
Dolce & Gabbana, De Beers, Cartier, Harry
Winston, Bvlgari, Chopard, — важная,
но далеко не единственная грань дан
ной философии и подхода. Приведу
лишь несколько примеров. У гостей The
Westbury есть возможность получить
приглашения на закрытую вечеринку на
Каннском фестивале, на модный показ
во время лондонской недели моды,
на afterparty на актуальных концертах,
проходящих как в Лондоне, так и в дру
гих городах мира. Приглашения на це
ремонию Oscar, премьеру нового филь
ма о Джеймсе Бонде, которая состоится
в Лондоне в октябре, на церемонию
BAFTA и многие другие мероприятия
мирового масштаба — также в числе на
ших возможностей. Большой популяр
ностью пользуются у наших гостей вер
толетные прогулки, например в шот
ландский замок. В прошлом году один
из наших постояльцев участвовал в про
беге на автомобилях Rolls Royce, прохо
дившем под Лондоном в поместье
Stapleton Park, — в этом событии прини
мала участие английская аристократия.
На мой взгляд, именно подобного рода
возможностями и таким подходом мож
но привлечь сейчас поистине взыска
тельного клиента. Важен многогранный,
концептуальный, я бы даже сказал, фи

лософский подход к понятию отельного
бизнеса. Как я уже говорил ранее, сей
час уже никого не удивишь просто раз
мещением в хорошем отеле…
— Считаете ли вы, что месторас
положение The Westbury также явля
ется одним из основных преиму
ществ отеля?
— Конечно, месторасположение иг
рает огромную роль. Согласитесь, есть
большая разница в том, выходят окна
вашего номера на продуктовый магазин
или на бутик Hermes. Важно и то, что
Westbury можно назвать новым отелем.
Он был открыт всего год назад после
масштабной реновации — это было
своего рода второе рождение The
Westbury. Мы инвестировали около 30 млн
фунтов. Полностью изменены все инте
рьеры и создана элегантная коллекция
люксов — Suite Collection. Впервые же
свои двери Westbury распахнул около
полувека назад. Тогда у него были дру
гие владельцы, которые, кроме англий
ской гостиницы, управляли отелем
в НьюЙорке.
— А вы, по примеру ваших пред
шественников, не планируете рас
ширить свой портфолио?
— Конечно, я заинтересован в рас
ширении моей коллекции отелей. Сей
час, кроме пятизвездного Westbury, я
владею еще двумя отелями в Лондоне,
но они не относятся к сегменту luxury.
Одна из гостиниц ориентирована на ту
ристов, а другая на корпоративных кли
ентов и деловых людей. В наши планы
входит открытие отелей под брендом

The Westbury во всех крупных мегаполи
сах Европы. Очень интересует россий
ский рынок. Могу сказать, что в планах
открытие отелей в Москве, СанктПе
тербурге и Сочи.
— Часто ли вы бываете в Москве?
— Это не первый мой визит в столи
цу. Москва — это многогранный, дина
мично развивающийся город. Кроме то
го, нельзя забывать, что Россия — один
из важнейших рынков для Westbury.
Среди наших клиентов около 20% рос
сиян, также отелю отдают предпочтение
путешественники из других стран Евро
пы, Азии и Америки.
— Отразился ли на вас нынешний
мировой экономический кризис?
— Я бы не сказал, что ничего не про
исходит, но и особых проблем пока не
возникло. Мы значительно диверсифи
цировали риски, работая с несколькими
рынками, и потому загрузка отеля у нас
на высоком уровне.
— В чем секрет успеха вашего
отеля?
— The Westbury — это новый отель,
привлекающий молодых динамичных
людей, разбирающихся в моде и имею
щих вкус к жизни. В то же время это
отель с историей: в 1962 году у нас оста
навливалась Жаклин Кеннеди, а год на
зад в Westbury гостила Карла Бруни. Мы
всегда рады звездным гостям, но, в от
личие от многих других отелей, не пред
лагаем им бесплатные номера и услуги.
Нас выбирают, потому что мы этого до
стойны.
Беседовала Кира Генрих

Новый год «по-русски»
в Лондоне
На российском рынке бытует мне
ние, что на новогодние праздники луч
ше всего либо улетать в экзотические
страны, либо кататься на лыжах. Од
нако прекрасно провести время мож
но и в Европе, совместив размещение
в хорошем отеле, новогоднюю вече
ринку и отличный шопинг.
В преддверии Нового года лондон
ский отель The Westbury подготовил
для своих гостей сюрприз. Чтобы уйти
от традиционного европейского под
хода, предполагающего просто ново
годний ужин, заканчивающийся в час
ночи, The Westbury устраивает «Новый
год в русском стиле». Гостей ждет
программа и веселье до утра, рос
кошное новогоднее меню, изыскан
ные напитки. Организаторы еще не
решили, боем Курантов или Биг Бена
удивить гостей.
Все подробности о цене пакета
и дополнительных возможностях мож
но получить у представителя The
Westbury в Москве, Наталии Кузнецо
вой. Еmail: natalia.kuznetsova@west
burymayfair.ru.
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Австрия — лучшая среди равных
Австрия продолжает удерживать пальму первенства среди альпийских
горнолыжных направлений

Все говорит о том, что эта тенденция
сохранится и в предстоящем сезоне. Ос
новными аэропортами для чартерных рей
сов остаются Инсбрук, Зальцбург и Фрид
рихсхафен. Некоторые игроки планируют
завозить туристов через аэропорт Мюнхе
на, из которого удобно добираться как до
немецких, так и австрийских курортов.
На рынке будет предложено больше регу
лярной перевозки, и существенно расши
рятся региональные программы. Самыми
популярными среди курортов остаются
Зельден, Майерхофен и Ишгль. Помимо
отелей в каталогах туроператоров появит
ся больше предложений по размещению
в апартаментах.
В этом сезоне «Джет Трэвел» увеличит
блоки мест на регулярных перелётах в Ав
стрию почти вдвое. «Не секрет, что чарте
ры всё более растут в цене при весьма
спорном качестве. Поэтому всю австрий
скую перевозку мы строим на базе регу
лярных рейсов западных авиакомпаний —
в Мюнхен и Фридрихсхафен на немецких
Air Berlin и Hamburg International, и в Зальц
бург на австрийской Niki. Этой же авиа
компанией мы полетим в Инсбрук из Каза
ни и Уфы. Новых курортов мы на австрий
ском направлении в этом сезоне предла
гать не планируем, основное внимание со
бираемся уделить лидерам продаж — это
Зельден, Майерхофен, Ишгль, Заальбах
и ЦельамЗее. Именно эти курорты выби
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рают 90% россиян», — сообщил коммер
ческий директор «Джет Трэвел» Максим
Приставко.
В этом году «Асент Трэвел» предлагает
больше туров с перелетом на регулярных
рейсах. В Инсбрук по субботам, также как
и в прошлые годы, будет летать единст
венный рейс Austrian Airlines. С 27 декабря
по 28 марта почти все места на этих рей
сах будет загружать эта компания. «Жела
ющие могут на обратном пути задержаться
на несколько дней в Вене», — сообщила
руководитель итальянского отдела «Асент
Трэвел» Татьяна Покровская.
В Зальцбург будут летать по субботам
в течении всего сезона рейсы Lauda Air,
дочерней авиакомпании Austrian Airlines.
Кроме того, на высокие даты дополни
тельно запланированы многочисленные
рейсы Austrian Airlines в Инсбрук и Зальц
бург, а также чартерные рейсы россий
ских авиакомпаний.
Вместе с тем, «Асент Трэвел» наметил
более обширную программу полетов из
регионов на регулярных рейсах авиаком
пании «КД авиа» в Мюнхен через Калинин
град, что позволит значительно, почти
вдвое, снизить стоимость перевозки для
региональных туристов. Блоки взяты не
только на высокие новогодние даты, как
это было в прошлом году, но и на весь се
зон. К перелетам из Екатеринбурга и Ни
жнего Новгорода добавились блоки на

рейсах из Казани, Челябинска, Омска
с конца декабря до 28 марта. Также блоки
взяты на регулярных рейсах ГТК «Россия»
из СанктПетербурга в Зальцбург. Из реги
онов на высокие даты будут организованы
и дополнительные рейсы.
По мнению гжи Покровской традици
онно наиболее популярными горнолыжны
ми курортами считаются Майерхофен,
Зельден, Ишгль. Пользуется спросом от
дых на классическом горнолыжном курор
те СанктАнтон. «Асент Трэвел» единст
венный туроператор, предлагающий от
дых на курорте Зель, который входит в ре
гион Вильдер Кайзер и располагает зоной
катания 250 км, где все трассы связаны
между собой сетью подъемников.
Уже несколько лет «Аcент Трэвел» от
правляет туристов на курорт Шладминг,
расположенный на территории феде
ральной земли Штирия (перелет до
Зальцбурга). На этом курорте в 2013 году
будет проходить Чемпионат мира по гор
ным лыжам.
«Асент Трэвел» ожидает увеличение
объемов по Австрии на 15–20% в Москве
и на 30–50% в регионах. Стоимость пакета
возрасла в этом сезоне примерно на 5–7%.
Клиентов «Эрцога» на горнолыжные
курорты Австрии доставят совместные
с туроператором VKO Travel чартерные
рейсы в Зальцбург на Boeing 757 авиаком
пании «ВИМАвиа» по субботам. Програм
ма стартует 27 декабря и завершится 28
марта. Наиболее популярными австрий
скими курортами у клиентов туроператора
также остаются Зельден и Ишгль. «Когда
несколько лет назад мы только начали
предлагать отдых на этих курортах, у мно
гих было скептическое отношение к воз
можности их продвижения на российском
рынке, а сегодня они лидируют по попу
лярности на австрийском направле
нии», — отметила коммерческий директор
компании Светлана Ермолаева. Общей

тенденцией последних лет можно назвать
смещение предпочтений горнолыжников
в сторону курортов, расположенных в гра
ницах Федеральной земли Тироль, —
Зельден, Ишгль, СанктАнтон, Лех и дру
гих, более благоприятных с точки зрения
ситуации со снегом.
Если в целом рост по рынку, по прогно
зам экспертов, составит около 15–20%,
то в компании Pac Group запланирован
50%ный рост: 30% — из Москвы, 20% —
из регионов. К этому в компании хорошо
подготовились, есть планы войти в тройку
лидеров на направлении. Как сообщил на
состоявшейся в отеле «Националь» пре
зентации генеральный директор компании
Илья Иткин, в зимнем сезоне 2008/2009
Pac Group выступил заказчиком регуляр
ных рейсов Austrian Airlines по воскресень
ям в самый востребованный в зимний пе
риод австрийский аэропорт Инсбрука.
Трансфер на популярные курорты Тироля
оттуда занимает всего часдва. В связи
с тем, что бронирование в Австрии пред
лагается с субботы по субботу, под вос
кресные рейсы нужно было взять все на
земное обслуживание в жесткие блоки —
коммитменты на курортах Ишгль, Зельден,
Майерхофен, Серфаус и других. «Долгое
время Австрия была открытой страной,
и все, кто хотел заниматься горными лы
жами, начинали с нее. Сейчас это уже не
так. Получить там хорошие контракты так
же сложно, как и в Италии, и во Франции.
Мы идем на риски, потому что уверены
в успехе», — отметил Илья Иткин.
По словам присутствовавшего на пре
зентации генерального директора пред
ставительства авиакомпании Austrian
Airlines в России Курта Райманна, рейсы
будут совершаться по воскресеньям на са
молетах А321, оборудованных бизнес
классом. Вылет из Москвы — в 14.10,
из Инсбрука — в 8.00. Время в пути соста
вит 3 часа 20 минут. Программа стартует

Генеральный директор
представительства авиакомпании
Austrian Airlines в России Курт Райманн

28 декабря и продолжится до 28 марта.
Новинкой региональных программ ста
нет чартер в Инсбрук на высокие даты
авиакомпании Lauda Air, который доставит
туристов на курорты Италии и Австрии.
Помимо стандартных недельных про
грамм Pac Group предложит из Москвы
и регионов 11дневные пакеты на курорты
Австрии в течение всего сезона с вылета
ми по субботам и средам в Инсбрук,
для чего взяты блоки мест на соответству
ющих рейсах.
Также компания выступит соконсоли
датором длинной чартерной цепочки
в Зальцбург, которая продлится с конца
декабря до конца марта по субботам пред
положительно на самолетах авиакомпании
«ВИМАвиа».
В целом эксперты отмечают, что на ав
стрийском направлении тяжелее сохра
нять баланс перевозки, и вероятность
демпинга больше, чем для других альпий
ских стран. Ведь помимо перечисленных
свой чартер на весь сезон намеревается
поставить и UTE Megapolus.
Подготовила Наталья Анапольская
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Горнолыжная Италия

догоняет Францию
Итальянское направление ус
тойчиво входит в тройку лидеров
на российском горнолыжном рын
ке и борется с Францией за вто
рое место после Австрии, которая
является здесь бесспорным лиде
ром. Турпоток на горнолыжные ку
рорты Италии растет в среднем на
20–25% ежегодно, скорее всего
подобная ситуация сохранится
и в новом сезоне. Это позволяет
туроператорам строить довольно
оптимистичные прогнозы и закла
дывать увеличение своих объемов
за счет расширения как столичных
программ, так и региональных.
«В целом на итальянском на
правлении
можно
ожидать
20%ного роста, который будет
достигнут в основном за счет
большей емкости самолетов.
Авиабилеты по сравнению с про
шлой зимой подорожали на
20–30% в зависимости от авиа
компании. Но «наземка» в Италии
осталась на том же уровне, и сто
имость пакета вырастет на
10–15%. Для альпийских стран
это не существенно, туда смогут
поехать даже бюджетные клиен
ты», — считает генеральный ди
ректор Pac Group Илья Иткин.
Тенденцией этого года в Pac
Group станет увеличение продаж
пакетов наземного обслуживания
(без перелета) по всем странам,
что раньше практически не пред
лагалось, и большее использова
ние регулярной перевозки. Около
75% клиентов компании будут
приобретать полный пакет и око
ло 25% организуют перелет само
стоятельно.
Среди компаний, лидирующих
на итальянском направлении, экс
перт прогнозирует конкурентную
борьбу между старожилами на
правления, работающими с гор
нолыжной Италией более 10 лет,
и теми, кто занял место в этой ни
ше дватри года назад.
В Pac Group планируют
30%ный рост объемов, в то вре
мя как в прошлом сезоне он со
ставил 21%. Причем рост про
изойдет в основном за счет реги
онов. Появится больше регио
нальных программ, и все самоле
ты будут использованы под собст
венный турпоток. Туроператор
в наступающем сезоне увеличил
долю присутствия иностранных
авиакомпаний в своих итальян
ских программах. Запланированы
четыре длинные чартерные це
почки в Италию из Москвы — две
в Верону («ВИМАвиа» и Wind Jet),
одна — в Турин (Wind Jet) и одна —
в Бергамо (перевозчик обсужда
ется). В отличие от прошлого года
в Верону полетит более вмести
тельный самолет.
В конце прошлого сезона был
открыт филиал Pac Group в Санкт
Петербурге. Этой зимой туропе
ратор намерен составить серьез
ную конкуренцию местным игро
кам. Впервые на рынке появятся
новые чартерные рейсы Wind Jet
из северной столицы с конца де
кабря до конца марта, заказчиком
которых выступает Pac Group. Они
будут доставлять туристов в Ве
рону. Предположительно блочни
ком на этих рейсах станет «Нева».
Акцент предполагается сделать
на Доломитовые Альпы. Из Екате
ринбурга будет впервые запущен
чартер (на «Уральских авиалини
ях») в Милан с начала октября до
начала апреля, где у туроператора
имеются блоки мест. Раньше этот
чартер ставился только на высо
кие даты.
«Уже можно дать некоторые
оценки наступающему сезону.
Первые продажи стартовали
раньше, чем обычно, — уже в ап
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реле. В мае на нашем сайте по
явились цены на проживание,
и объемы продаж стали расти
в разы. Такой спрос на ранние
бронирования в альпийские стра
ны показывает, что сезон обещает
быть успешным. Возможно, места
закончатся уже в самом начале
сезона», — прокомментировал
Илья Иткин.
Второй крупный игрок на ита
льянском направлении «Асент
Трэвел», на долю которого,
по оценкам экспертов, приходит
ся порядка 25% рынка, в прошлом
году зафиксировал 40%ное уве
личение своих объемов. «У италь
янского горнолыжного направле
ния есть достаточно большой по
тенциал роста. С одной стороны,
это связано с объективными при
чинами: климатическими услови
ями (8 из 10 дней солнечные), бо
гатыми экскурсионными возмож
ностями, отличной кухней, нацио
нальным гостеприимством и ра
душием, неповторимыми по сво
ей красоте Доломитовыми Альпа
ми. С другой — с новейшими тех
нологиями, которые позволяют
лыжникам чувствовать себя ком
фортно на склонах, это безупреч
но подготовленные трассы, воз
можность управлять качеством
снега с помощью новейших пу
шек, комментирует руководитель
итальянского
департамента
«Асент Трэвел» Татьяна Скалки
на. В зимнем сезоне 2008/2009
туроператор возобновит чартер
ные программы с прямым переле
том из Москвы в Верону, Турин
и Бергамо. Бергамо — новое чар
терное направление, открытое
в прошлом году и успешно обка
танное на протяжении всего зим
него сезона под горнолыжные ку
рорты Бормио и Ливиньо. Запла
нировано увеличение объема
продаж из регионов. Предусмот
рены как короткие цепочки под
новогодние праздники и школь
ные каникулы, так и сезонные
программы под регулярных пере
возчиков. Чартерные перелеты
будут совершаться из Нижнего
Новгорода,
Екатеринбурга,
СанктПетербурга, Челябинскаи
некоторых других городов. В ка
честве перевозчиков планируется
задействовать и российские,
и итальянские авиакомпании.
Самыми востребованными
горнолыжными курортами Италии
в прошлому году в «Асент Трэвел»
были ВальГардена, Червиния
и ВальдиФасса. С учетом про
шлогоднего спроса расширены
предложения по отельной базе
этих регионов и увеличены квоты
мест в уже известных отелях.
На протяжении многих лет, благо
даря эксклюзивным предложени
ям по Червинии, «Асент Трэвел»
занимает лидирующие позиции
в регионе Валлед’Аоста.
Из перспективных направле
ний в компании отметили Мадон
нудиКампильо. «В рейтингах
продаж она уступает вышеука
занным курортам, но мода на этот
курорт обязательно вернется.
Среди итальянских туристов он
остается №1 для VIPгостей. Ре
гион катания Skirama Adamello di
Brenta весьма обширный и позво
ляет, не снимая лыж, кататься как
в Мадонне, так и в прилегающем
регионе Фольгарида — Марилле
ва. Новинка сезона, которая при
ятно удивит русских туристов, —
глобальная реконструкция курор
та. Кроме уже известных гости
ниц Ideal, Cerana, Oberosle, от
крываются новые отели класса
«люкс», строятся spaцентры
с бассейнами», — рассказала Та
тьяна Скалкина.

Еще один регион, на который
стоит обратить внимание агентст
вам, считают в компании — это
знаменитая Via Lattea. Здесь 450 км
трасс, подготовленных к зимней
Олимпиаде 2006, объединяют
сразу несколько горнолыжных ку
рортов региона Пьемонт.
По мнению коммерческого ди
ректора «Джет Трэвел» Максима
Приставко, потенциал роста
у Италии очень высокий, здесь
есть много хороших курортов, по
ка мало продаваемых на нашем
рынке. Это и Олимпийский Сест
риер, и соседняя Бардонеккья,
Ливиньо, Курмайор, регион Мон
теРоза и другие. Многие курорты
стали более доступны благодаря
стартовавшей в прошлом году
чартерной программе в Бергамо.
«В этот аэропорт, наряду с тради
ционными Вероной и Турином, мы
будем осуществлять в нынешнем
сезоне свои чартерные рейсы,
а в Милан и Венецию будем от
правлять туристов, предпочитаю
щих регулярные перелёты рейса
ми «Аэрофлота» и AlItalia. Кроме
того, заезд в Италию возможен
через Инсбрук. Впервые в этом
году мы ставим рейс в Турин из
Самары, который позволит до
ставлять туристов не только
в Италию, но и на ближайшие ку
рорты Франции. Темпы продаж на
сегодняшний день подтверждают
реальность наших планов. В це
лом объём продаж по сравнению
с прошлым годом у нас вырос на
80%, и по всем странам превыша
ет запланированный», — отметил
гн Приставко.
Туроператор «Натали Турс»,
который в прошлом году начал
предлагать пакеты на горнолыж
ные итальянские курорты, в на
ступающем сезоне планирует
уделить особое внимание италь
янским Альпам. Компания ставит
две длинные чартерные цепочки
по субботам в Турин и Верону на
лайнерах авиакомпании «Трасаэ
ро», а также дополнительные рей
сы на высокие даты. Ассортимент
значительно расширился и по та
ким популярным у клиентов фир
мы курортам, как ВальдиФасса,
Бормио, добавился Ливиньо,
до которого удобнее добираться
из аэропорта Вероны, а также
предполагающие перелет в Турин
курорты Червиния и Шамполюк.
В каталоге «Натали Турс» появи
лось больше предложений по
проживанию в отелях практичес
ки всех категорий, в том числе
в апартаментах, которые особен
но популярны среди компаний
горнолыжников. В этом году уве
личится количество вариантов
размещения в популярных оте
лях, расположенных вблизи подъ
емников. На курортах будет рабо
тать больше русскоязычных ги
дов. Туристам предложат как ин
дивидуальные, так и групповые
трансферы.
В заключение стоит сказать,
что, согласно прогнозам экспер
тов, сделанным в начале сентяб
ря, на рынке ожидалось порядка 9
длинных чартерных цепочек, что
не предвещало демпинга. Веро
ятность выхода на рынок новых
крупных игроков считалась доста
точно малой в связи с особеннос
тью контрактирования отелей
в Италии, которое необходимо
делать как минимум за полгода.
Однако в преддверии сезона «Са
нрайзтур» и «Данко» заявили
о своих намерениях также поста
вить собственные длинные цепоч
ки в Верону, что может повлиять
на общую ситуацию.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Франция:

катание с видом на Монблан

Общая ситуация и пулы
В этом зимнем сезоне на
французском направлении ситуа
ция обещает быть достаточно ста
бильной. Основные игроки закла
дывают примерно 20%ное увели
чение турпотока.
Особенностью зимнего фран
цузского сегмента вот уже не
один год остается наличие двух
так называемых «пулов», в кото
рые объединяются основные ту
роператоры, работающие на на
правлении. Судя по всему, несмо
тря на то, что объемы участников
пулов отличаются в несколько раз
и подходы к бизнесу зачастую
сильно разнятся, в этом сезоне их

состав сохранится неизменным.
Напомним, что один пул объеди
няет такие фирмы, как Pac Group,
«Капитал Тур», «Вертикальный
мир», «Адреналин», а второй —
«Асент Трэвел», «Джет Трэвел»,
VKO Travel, «Лантатур вояж»,
«Одуванчик» и UTE Megapolus.
Есть и сильные игроки, которые
предпочитают сохранять незави
симость. К таковым относится
«Эрцог», покинувший один из пу
лов несколько лет назад.
«В целом ведущие игроки ста
новятся крупнее, а мелкие дрей
фуют в сторону перехода в разряд
агентств либо занятия более уз

кой ниши. В основном в пулы коо
перируются в плане наземного
обслуживания туристов, а пере
возку выстраивают сами. Многие
контракты заключаются через
авиаброкеров, поэтому вполне
нормально, что участники разных
пулов могут оказаться на одном
борту. Французские объемы будут
расти, в основном за счет москов
ского рынка, так как объем регио
нальных программ гораздо более
смещен в сторону Австрии и Ита
лии, чем Франции и Швейца
рии», — прокомментировал ситу
ацию генеральный директор Pac
Group Илья Иткин.

Rail Europe – На поезде до горнолыжного курорта
Rail Europe – ведущий агент по продаже билетов на французские и европейские
железные дороги. Индивидуальный подбор и решение всех проблем перевозки
клиента. Rail Europe предлагает огромный выбор скоростных дневных поездов и
ночной перевозки из Великобритании, стран Бенилюкс и Франции на лучшие
горнолыжные курорты Франции и не только.
Россия и Восточная Европа
E#mail: info#pl@raileurope.com
www.rаileurope.eu
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У Франции есть и еще одна
особенность, которая усиливает
позиции крупных туроперато
ров: это страна, где почти на
100% выстраиваются прямые
контракты между туроператором
и отелем, то есть посредники
в лице французских фирм отсут
ствуют. Поэтому нужно платить
раньше и в большем объеме.
Это приносит конкурентное пре
имущество крупным фирмам
и все более усложняет работу
фирм среднего звена.
Франция сегодня привлека
тельна для разных групп туристов,
считают эксперты. В эту страну
ездят много клиентов со средним
достатком и очень распростране
но размещение в апартаментах,
так как французские отели доста
точно дороги, а проживание
в апартаментах иногда делает от
дых дешевле, чем в Австрии
и Италии. В связи с этим среди
предложений Pac Group около
50% составляют апартаменты —
от бюджетных до VIP.
Этой зимой «Эрцог» традици
онно наряду с отелями будет пред
лагать очень широкий выбор апар
таментов на французских горно
лыжных курортах. «Если говорить
о процентном соотношении,
то в нашем ассортименте 20% за
нимают отели, а 80% — апарта
менты. Что же касается реального
спроса, то 90% наших клиентов
предпочитают размещение имен
но в апартаментах. Мы работаем
не только со всеми крупными сетя
ми апартаментов во Франции,
но также и с агентствами по недви
жимости, предлагающими в арен
ду частные квартиры», — отметила
директор по туризму группы ком
паний «Эрцог» и «Регул Тур» Свет
лана Ермолаева.
Что касается цен на горнолыж
ные пакеты, то в среднем они уве
личились на 10–15%, прежде все
го за счет роста стоимости авиа
перевозки и незначительно за
счет традиционного роста цен на
отели и трансферы.

Хит сезона — перелет в Шамбери
сел (вместо А319 полетит Boeing
737700), на сезон 2008/2009 мы
подготовили для горнолыжников
самые интересные ценовые
предложения. Советуем тура
гентствам внимательно ознако
миться с ними на нашем сайте.
Самые выгодные цены на заезды
10 и 17 января — от ˆ504 на рези
денции 2* и от ˆ620 в резиденции
4*. Также в этом году мы предла
гаем нашим агентствам програм
му HAPPY TOUR, рассчитанную на
тех, кто любит кататься и при
этом не тратить много денег.
На каждую дату мы выделяем оп
ределенное число мест в отелях
и на перелёте, на которые даём
фантастически низкие цены.
И это самые популярные отели на
самых известных курортах», — от
метила руководитель департа
мента Франции компании «Асент
Трэвел» Юлия Кулышева.
В целом эксперты полагают,
что для горнолыжного француз
ского сегмента вполне нормаль
но, когда на рынке существуют
четырепять длинных цепочек.
Однако не исключено, что ближе
к сезону появится информация об
организации еще нескольких чар
теров. Окончательная ситуация
прояснится не ранее ноября.
Что касается региональных
программ, то коммерческий ди
ректор «Джет Трэвел» Максим
Приставко сообщил, что в этом
сезоне туроператор впервые ста
вит рейс в Турин из Самары, кото
рый позволит доставлять турис
тов не только в Италию, но и на
ближайшие курорты Франции.

В отличие от прошлого года,
в этом сезоне длинная чартерная
цепочка Pac Group организована
не в Гренобль, а в Шамбери —
ближайший к горам аэропорт. Ле
тать планируется на Boeing 757
авиакомпании «ВИМАвиа» по
субботам с конца декабря до на
чала апреля. Кроме того, как
и в прошлом году, совместно
с «Капитал Тур» планируется ис
пользовать рейсы «Трансаэро»
в Лион, имеющие статус регуляр
ных. Но скорее всего, средний
горнолыжник полетит в Шамбери
и переплачивать за полет в Лион
не будет, полагают в компании.
Что касается «Эрцога», то так
же в отличие от прошлого года,
когда перелеты совершались
в Шамбери и Гренобль, зимой
2008/2009 чартеры обеих длин
ных цепочек туроператора будут
приземляться в Шамбери. Выле
ты начнутся 27 декабря и продол
жатся до 4 апреля на Boeing 757
авиакомпании «ВИМАвиа». Ос
новным партнером компании
«Эрцог» на этой перевозке явля
ется VKO Travel.
«Асент Трэвел» тоже планиру
ет осуществлять свой традицион
ный рейс до Шамбери — ближай
ший аэропорт для основных и са
мых популярных французских ку
рортов: Три долины, ВальД`Изер,
Тинь, ЛезАрк, ЛаПлань. Вылеты
будут совершаться по субботам
на лайнерах авиакомпании S7.
«Благодаря тому, что в этом
году цена на наш чартерный рейс
в Шамбери осталась прежней,
а самолёт стал больше на 40 кре

Новинка сезона — курорт Флэн
Традиционно считается, что
французские горнолыжные курор
ты более дороги, чем итальянские
и австрийские. В какойто степени
это так. В то же время, как уже от
мечалось, возможность размеще
ния в апартаментах позволяет се
рьёзно снизить цену на турпакет
и отдохнуть за вполне разумные
деньги на самых известных и мод
ных курортах, которые предлагают
одни из лучших в мире условий
для катания. Наиболее известна
зона Три долины и ее курорты
ВальТоранс, Куршевель и Мери
бель. Самый аристократичный
и престижный — и естественно,
самый дорогой — Куршевель.
Вместе с тем, как отметили в ком
пании «Асент Трэвел», в сезоне
2008/2009 будет популярен курорт
Арк 1950. Эта небольшая станция
клубного типа предлагает лыжни
кам очень комфортное размеще
ние в апартаментах 4* и отличное
катание прямо от дверей отелей.
Комплекс состоит из восьми зда
ний, соединённых подземными
переходами и галереями. Здесь
нет автомобильного движения:
все автобусы и машины остаются
на подземной парковке. Это даёт
дополнительную свободу для ро
дителей с детьми: можно спокой
но отпускать своих малышей иг
рать на улицу или принимать учас
тие а анимационных программах.
ВальД’Изер будет особо инте
ресен в период со 2 по 15 февраля
2009 года, когда здесь пройдет
Чемпионат мира по горным лы

жам. И, конечно, не стоит забывать
про Шамони — Мекку горнолыж
ного спорта и альпинизма. 7 янва
ря здесь пройдёт ставший уже
традиционным 5й Фотокросс,
участие в котором могут принять
все желающие, а с 5 по 9 января
состоится фестиваль «Москва —
Монблан». На майские праздники
«Асент Трэвел» планирует свой
традиционный СКИФЕСТ во Фран
ции, и местом проведения в этом
сезоне выбран именно Шамони.
Как и прежде, «Асент Трэвел»
организует работу своих предста
вителей на всех основных горно
лыжных курортах с координирую
щим офисом в Шамони, что даёт
дополнительный и качественный
сервис клиентам компании. От
крытием этого горнолыжного се
зона на русском рынке станет ку
рорт Флэн.
По оценке директора по ту
ризму группы компаний «Эрцог»
и «Рег Тур» Светланы Ермолае
вой, наиболее востребованными
у клиентов компании также оста
ются курорты Трех Долин, все
большим спросом пользуются ку
рорты зоны Парадски — ЛезАрк
и ЛаПлань. Традиционно многие
клиенты выбирают горнолыжный
отдых в Шамони, где есть не
сколько зон катания, но самой по
пулярной считается Les Grandes
Montets с перепадом высот более
2000 м, расположенная недалеко
от городка Аржантьер.
Для любителей сноуборда
в этом сезоне туроператор во

время студенческих каникул орга
низует молодежный лагерь на ку
рорте Авориаз (зона катания
ПортДюСолей) со специальной
программой. Предусмотрено два
заезда на неделю, либо один за
езд на две недели, начиная с 31
января. Стоимость пакета — от
ˆ1000 в неделю, включая перелет,
проживание и skipass. Из новинок
Светлана Ермолаева также отме
тила курорт Флэн. Он относится
к области катания Le Grand Massif,
насчитывающей 265 км трасс, рас
положенных на высотах от 800 до
2500 м. На курорте есть прекрас
ные возможности для фрирайда
и сооружен один из крупнейших
в Европе снежных парков Jampark.
Летом во Флэне открылась новая
резиденция уровня 4* INTRAWEST
Les Terrases d`Eos.
«Джет Трэвел» планирует пред
лагать сразу несколько курортов,
с которыми раньше в компании ра
ботали только эпизодически, —
Морзин, Авориаз и тот же Флэн. Это
связано, в частности, с упрощением
и удешевлением трансферов из аэ
ропорта Женевы, благодаря вхож
дению Швейцарии в Шенген весной
будущего года, что позволяет сфор
мировать недорогие турпакеты.
Большой рост запланирован по та
ким известным курортам, как Тинь,
Вальд’Изер, Шамони. В течение
всего сезона будут предлагаться
очень экономичные туры на курор
ты долины Морьен.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Горы для всех

или отдых для избранных?

Новости зимнего сезона 2008/2009
Одна из главных новостей для российского рынка — это запуск
русскоязычной версии сайта, посвященного кантону Вале и пяти
курортам, входящим в регион Маттерхорн. В настоящий момент по
адресу www.valais.ru уже доступна основная информация о самых
ярких и интересных аспектах отдыха в регионе. В сентябре в Моск
ве начало свою работу медиапредставительство региона Маттер
хорн, которое возглавил Роман Тюляков.

Церматт
Зимой у выхода из туннеля на Kl. Matterhorn (3883 м) откроется
новый ресторан Glacier. Привлечь постояльцев и посетителей дол
жен не только потрясающий панорамный вид на Брейтхорн, но и вы
сокий сервис в сочетании с необычным решением самого комплек
са. Весь фасад здания оборудован солнечными батареями, которые
на этой высоте вырабатывают почти в два раза больше энергии, чем
системы с аналогичной площадью, расположенные на равнине.

Национальная швейцарская туристическая корпорация

Новый отель Matterhorn Focus может похвастаться прекрасным
расположением — всего в двух минутах от станции Zermatt
Matterhorn Glacier Paradise. Разработкой дизайна меблировки
отеля занимался сам Heinz Julen, все предметы интерьера были
изготовлены в его мастерской в Церматте.
Компания Zermatt Mountain Cableways обеспечила новый удоб
ный доступ к Ледяному дворцу, расположенному в толще ледника,
в ста метрах от Kl. Matterhorn. Теперь на ледник можно подняться
на двух новых скоростных лифтах. В дальнейших планах — строи
тельство на самой вершине 117метровой пирамиды со смотровы
ми площадками. В окрестностях Церматта таким образом появит
ся еще один — искусственный — четырехтысячник.

Вербье
Из местечка Тсуома на трассы Savoleyres (2355 м) этой зимой
лыжников будет доставлять новый 8местный гондольный подъем
ник. Такой же в ближайшее время планируется установить вместо
старой кабинной канатки, поднимающей на Savoleyres из Вербье.
Нижняя станция нового подъемника будет расположена ближе
к учебным склонам Esserts.

Эксперты отмечают, что сейчас на швейцарском направлении прослеживаются две стратегии
развития. Одни туроператоры стараются представить Швейцарию как горнолыжное направление,
доступное для клиентов с различным уровнем бюджета, другие, напротив, демонстрируют четко
выраженную тенденцию поддерживать имидж Швейцарии как страны для отдыха индивидуалов,
обладающих солидными доходами
Горнолыжную Швейцарию — в массы
В отличие от летних направлений, которые
то и дело лихорадит, горнолыжные туры в Альпы
неизменно пользуются возрастающей популяр
ностью. Последние несколько лет рост объёмов
стабильно составлял 20–30%. При этом Швей
цария стала одним из наиболее активно разви
вающихся направлений. Это связано с рядом
факторов, считает коммерческий директор
компании «Джет Трэвел» Максим Приставко.
Вопервых, появление всесезонных чартерных
цепочек на Женеву позволило сформировать
недорогие и легко продаваемые турпакеты. Во
вторых, опережающие темпы роста цен в стра
нах Евросоюза при относительно низкой ин
фляции в Швейцарии делают отдых здесь сопо
ставимым по цене с соседями — Австрией, Ита
лией, Францией. Втретьих, возрастающая ак
тивность туроператоров привлекает всё боль
шее внимание к этой стране, а вхождение
Швейцарии в Шенгенскую зону должно сделать
её ещё более привлекательной. Последние три
года объёмы продаж горнолыжной Швейцарии
у «Джет Трэвел» возрастали опережающими
темпами — до 280% в год, и несмотря на то, что
уже достигли уровня продаж по другим стра

нам — лидерам рынка, таким как Франция и Ав
стрия, продолжают оставаться высокими. «Мы
планируем почти троекратное увеличение объ
ёма продаж, что позволит Швейцарии практи
чески догнать наши же прошлогодние показа
тели по самой массовой альпийской стране Ав
стрии. В связи с эти мы в тесном сотрудничест
ве с местными офисами по туризму организуем
работу наших представителей в Вербье, Кран
Монтана и Гриндельвальде в течение всего се
зона, а в Церматте создаем сервисцентр для
всех русских туристов. В этом сезоне мы впер
вые ставим перелёт из Нижнего Новгорода
в Цюрих», — отметил Максим Приставко.
У «Джет Трэвел» уже есть опыт организа
ции пока единственной на российском рынке
чартерной программы в Швейцарию на весь
сезон — из Москвы в Женеву. Не станет исклю
чением и наступающая зима. «Пока авиапере
возчик в Швейцарию окончательно не согласо
ван. «Оренбургские авиалинии», отлично отра
ботавшие прошлый сезон, к сожалению, могут
предложить только 112местный Boeing, кото
рый стал для нас мал. Ищем машину повмес
тительнее. Этот рейс, который мы делим попо

лам с компанией «Эрцог», стартует 27 декабря
и заканчивает полёты 4 апреля», — пояснил гн
Приставко.
В компании «Эрцог» подтвердили инфор
мацию о совместном с «Джет Трэвел» чартере
на Женеву по субботам. В новом сезоне этот
туроператор более активно будет предлагать
проживание в апартаментах Швейцарии. Этот
тип размещения хорошо востребован и имен
но его выбирают многие при раннем брониро
вании, чтобы отдохнуть и покататься в тради
ционно считающейся дорогой европейской
стране за вполне приемлемую цену. Напри
мер, в Церматт можно отправиться 10 января,
заплатив ˆ835, включая проживание в апарта
ментах, перелет, трансфер и страховку, а на
заезды с 17 января «Эрцог» предлагает анало
гичный пакет даже за ˆ604. Вместе с тем кли
енты стараются заранее забронировать доро
гие отели, пользующиеся наибольшей попу
лярностью. В целом в планах компании — ос
новной упор делать на курорты кантона Вале,
до которых удобнее всего добираться из Же
невы — Церматт, СаасФе, Вербье и другие.
По словам коммерческого директора «Эрцог»
Светланы Ермолаевой, рост объемов в пред
стоящем сезоне может составить около 20%.

Другие игроки на швейцарском рынке на
мерены по максимуму использовать возмож
ности регулярной перевозки. «Швейцария —
направление дорогого туризма, и нет смысла
развивать его путем постановки чартеров. Эта
страна приносит хорошую прибыль на индиви
дуальных туристах. Мы работаем с «Аэрофло
том» и SWISS. На высокий сезон у нас есть
блоки мест. Наши пакеты посчитаны из
расчета за ночь, а не традиционно на неделю
две», — сообщил генеральный директор ком
пании Pac Group Илья Иткин. У Pac Group за
планировано 50%ное увеличение объемов
(в прошлом году оно составило 76%), в то вре
мя как в среднем по рынку прогнозируется
30%ный рост. Илья Иткин считает, что с вхож
дением Швейцарии в Шенгенскую зону аэро
порт Женевы станет еще более привлекатель
ным. Однако поскольку этой зимой виза оста

нется национальной, несмотря на то, что стра
на формально уже будет в Шенгене, планы на
него как транзитный узел ни этот, ни другие ту
роператоры в наступающем сезоне не строят.
По словам руководителя швейцарского от
дела компании «Асент Трэвел» Юлии Кулы
шевой, клиенты компании полетят на швей
царские курорты на регулярных рейсах швей
царского национального авиаперевозчика
SWISS, на которых у туроператора имеются
блоки мест. Впервые в этом году на высокие
даты взяты гарантированные номера в отелях
швейцарских курортов. Традиционно будет
предлагаться отдых на таких популярных гор
нолыжных курортах, как СанктМориц и Цер
матт, а также больший, чем в прошлом году,
акцент планируется сделать на предложения
по отдыху в Вербье, КранМонтана и Лейкер
баде. Эти курорты прекрасно подходят для се

мейного отдыха, а последний позволяет соче
тать принятие термальных ванн с катанием на
горных и беговых лыжах. Если говорить о це
нах, то, по мнению гжи Кулышевой, в наступа
ющем сезоне наземное обслуживание тради
ционно подорожает на 3–5%, Что касается
авиаперевозки, то здесь разница в цене по
сравнению с прошлым годом составит при
мерно ˆ150. Несмотря на это спрос на направ
лении стабильный и в компании планируют
20%ный рост объемов.
«По уровню цен Швейцария не отличается
от Франции. Однако здесь практически не
предлагается групповых трансферов, и в ос
новном горнолыжники добираются до курор
тов с помощью прекрасно развитой железно
дорожной сети и билетов swiss pass. Хотя это
очень удобно, некоторых клиентов, которые не
готовы самостоятельно ориентироваться в за
рубежной поездке, все же отпугивает такой
вариант», — рассказала Юлия Кулышева.

Немного статистики

Switzerland Tourism, составила 14%. Регион Мат
терхорн — один из старожилов альпийского гор
нолыжного рынка в России, является бесспор
ным лидером на швейцарском направлении.
Церматт последние несколько зим неизменно
остается для россиян самым популярным швей
царским курортом, принимающим почти треть
гостей из России. Исполнительный маркетинг

директор Офиса по туризму кантона Вале Сай
мон Бауман оценивает развитие российского
рынка в регионе Маттерхорн очень позитивно:
«В 2007 году число ночевок в отелях выросло на
31%, зимой 2007/2008 — еще на 14%. Более по
ловины наших российских гостей в течение года
приезжают в период с ноября по апрель».
Наталья Анапольская

Для индивидуалов — все самое лучшее

По данным маркетингагентства Proalps,
на долю 14 швейцарских курортов, представлен
ных на российском рынке, по итогам зимнего се
зона 2007/2008 пришлось 11% от общего числа
россиян, выехавших на отдых в Альпы. Динамика
развития направления за сезон, по данным

октябрь 2008

Между небом и землей, на высочайшей точке Вербье — верши
не МонФор (MontFort, 3300 м) расположился новый бар, из кото
рого открывается потрясающая панорама всех знаменитых аль
пийских вершин — от Маттерхорна до Монблана. Это небольшое
заведение на 15 человек предложит своим посетителям напитки
и легкие закуски.
После реконструкции открывается ресторан на Ruinettes. Он
вступает в новый сезон под руководством французского шефпо
вара Эрика Жана, до этого отвечавшего за кухню в роскошных ша
ле Chalet d’Adrien и Rosalp в Вербье. Это первый этап грандиозно
го проекта, предполагающего полное переустройство здания рес
торана и строительство гостиницы, — и все это на высоте 2200 м.

СаасФе
Только один курорт от каждой страны в мире может войти в объ
единение Leading Mountain Resorts of the World, созданное 5 лет
назад. СаасФе как регион, предлагающий высококлассный отдых
в горах в любое время года, с гордостью представляет Швейцарию
в этом объединении, в компании таких известных курортов, как Ба
рилоче, Квинстаун, ВальГардена, Оре и Банфф.
Гости и жители СаасФе, где запрещено автомобильное движе
ние, этой зимой смогут воспользоваться услугами нового вида
транспорта для передвижения по курорту. Электрический трамвай
Allalino состоит из двух вагонов и способен одновременно вмес
тить 56 пассажиров.

Лейкербад
С декабря 2008 года новый 6местный кресельный подъемник
Rinderhutte — Schwalbennest откроется в районе Torrent. Он заменит
два действующих подъемника Schwalbennest (1976 м) и Rinderhutte
(1976 м). Здесь же после перепланировки и изменений существую
щих трасс появится еще одна, новая «голубая» трасса.
Wellnessотель Bristol 4* superior с этого сезона вошел в круп
нейшую европейскую гостиничную сеть Accor и будет называться
Hotel Mercure Bristol. Вслед за Lindner Hotels, Accor стала второй
гостиничной цепочкой, пришедшей и инвестирующей в Лейкербад.
С 1 августа 2008 года термальный комплекс Lindner
Alpentherme предлагает посетить новый, идиллический уголок —
сауну, построенную в виде традиционной валлийской деревушки
на месте спортивного бассейна. На общей площади более 300 м2
в стилизованных валлийских шале вы сможете попробовать самый
широкий выбор саун в Альпах. В дополнение к ним комплекс
Lindner Alpentherme рад предложить своим гостям более 240 раз
личных wellnessпроцедур.

КранМонтана
Crans Ambassador 5* (www.cransambassadorhotel.com) пол
ностью переоборудован: открытие в 2009 году. Отель предложит
своим гостям 80 номеров, великолепный панорамный ресторан
и не одного, а двух шефповаров мирового класса. Центр красоты
и здоровья в Crans Ambassador займет 1000 м2.
Сrans Hotel & Spa — новый отель 5* ( www.hotelmontblanc.ch)
откроется в декабре 2008 года. Расположенный выше деревушки
Кран, в живописном PlansMayens (где ранее находился отельре
сторан «Монблан»), в 100 метрах от горнолыжных склонов, Crans
Hotel & Spa предлагает 6 номеров «люкс» и 7 однокомнатных номе
ров. Дизайн отеля разрабатывал Christophe Decarpentrie, мастер
с мировым именем. Элитный ресторан Le MontBlanc, который мо
жет побороться как минимум за 14 баллов по рейтингу Гомийо,
и его широкая панорамная терраса станут популярным местом от
дыха у изысканной и требовательной публики.
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Польша:

Закопане вне конкуренции
Author Branislav Molnar

Польша как горнолыжное направление никогда не была объектом массового паломничества туристов
из России, несмотря на доступные цены и относительную близость к российским границам

Словакия:
цены снижены!
Операторы предрекают горнолыжной Словакии
стабильные и ровные продажи без провалов
и взлетов
Залог успеха они видят в ра
зумной корректировке цен на
размещение в горных отелях.
В результате продолжающейся
интеграции в единую Европу
словацкие горнолыжные курор
ты в прошлом году заметно под
няли цены, что не могло не ска
заться на спросе со стороны
россиян. Поэтому к наступаю
щему зимнему сезону многие
операторы направления отно
сятся настороженно. «Восточ
ную Европу в результате роста
цен ожидает стагнация. Что ка
сается Словакии, то прироста
мы не ждем. Но у словацких гор
ных курортов свой турист в Рос
сии есть, и он обязательно туда
поедет», — говорит Мария Ма
лышева, заместитель гендирек
тора компании «ПАК Групп».
По ее мнению, у словацких ку
рортов есть неоспоримые пре
имущества: хорошие склоны,
мягкий климат, доброжелатель
ность населения. К тому же за
последние пять лет многие объ
екты туристской инфраструкту
ры претерпели качественные из
менения: были реконструирова
ны и отремонтированы горные
отели, подъемники, в результате
качество отдыха здесь заметно
повысилось. «Свой клиент у сло
вацких горнолыжных курортов
будет всегда. Здесь отличная
природа, приятная домашняя ат
мосфера, так что туристы сюда
неизбежно будут приезжать», —
считает Светлана Сидорова,
заместитель гендиректора ком
пании Travelland.
С тем, что инфраструктура
словацких курортов заметно
улучшилась, согласны все туро
ператоры этого рынка. Откры
лись новые отели высокого клас
са, такие, например, как
Kempinski 4* в Высоких Татрах
или Grand Stamary 4* — отель
1905 года постройки, который
был капитально отремонтирован.
Традиционным спросом на
российском рынке пользуются
такие старые и обжитые горно
лыжные курорты, как Ясна,
ШтребскеПлесо, Смоковцы, Та
транскаЛомница и некоторые
другие. Каждый из этих курортов
располагает как минимум одним
отелем уровня 4*, что немало
важно для продаж на россий
ском рынке. Причем большинст
во отелей недавно прошло ре
конструкцию.
Например,
Bellevue 4*, расположенный
в центральной части Горного
Смоковца, был капитально отре
ставрирован два года назад.
Еще одна отрадная тенденция —
появление новых дополнитель
ных услуг при отелях — конфе
ренцзалов, бассейнов, оздоро
вительных и фитнесцентров.
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Это привлекает сюда больше ту
ристов, считают в турфирмах.
Но, пожалуй, главным факто
ром, который может привлечь ту
ристов, является цена. Как гово
рят эксперты, большинство сло
вацких курортов отказалось
в этом году от скольконибудь за
метного повышения цен на свои
услуги. Более того, многие отели
даже снизили цены по сравнению
с прошлым годом. Так что, клиен
ты, пришедшие в себя после про
шлогоднего ценового шока, ско
рее всего, поедут на знакомые
курорты. «В прошлом году был
заметный скачок цен, но в этом
сезоне практически все отели,
с которыми мы работаем, снизи
ли цены, поэтому продажи будут
идти лучше, чем в минувшем се
зоне», — считает Ирина Петро
ва, гендиректор компании «Сол
векс Трэвел». К тому же, по ее
словам, в последние годы в сег
менте продаж словацких горно
лыжных туров наблюдается от
радная тенденция — спрос вы
равнивается по всему зимнему
сезону. «Теперь уже нет такого
падения продаж после Нового го
да, как это было раньше, клиенты
едут сюда и во второй половине
января, и в феврале», — утверж
дает гжа Петрова.
Что касается транспортной
составляющей, то на момент сда
чи номера в печать полной яснос
ти еще не было. Как и в прошлом
сезоне, чартерный рейс, ориен
тированный на словацкую «гор
нолыжку», будет летать из Моск
вы в аэропорт города Попрад, его
заказчиком выступает компания
«ПАК Групп». В остальных тур
фирмах говорят, что пока с «воз
духом» не определились, но вряд
ли рынок выдержит две полно
ценные чартерные цепочки.
В прошлом году попытки поста
вить альтернативную программу
закончились не слишком успеш
но — ее пришлось прекратить до
срочно, поэтому эксперты склон
ны считать, что ведущие операто
ры (к которым, помимо «ПАК
Групп», в словацком офисе по ту
ризму относят «Солвекс Трэвел»,
Travelland и Travelgarant) вновь
к взаимной выгоде поделят чар
тер на Попрад.
Зато конкурентом авиачарте
ру выступает перевозка по же
лезной дороге. «Железнодорож
ные туры мы точно организуем.
Они востребованы у определен
ной категории туристов», — гово
рит Светлана Сидорова из
Travelland. Железнодорожная пе
ревозка традиционно организу
ется в новогодний период в Вы
сокие и Низкие Татры, и пример
но такие же объемы заявлены
в этом году, существенных изме
нений не запланировано.

Тем не менее сюда регулярно
организуются чартерные поезда
из Москвы и СанктПетербурга.
В наступающем сезоне вся чар
терная наземная перевозка, как
и раньше, запланирована на ка
никулярные даты.
Русские туристы предпочита
ют проводить время на курорте
Закопане, крупнейшем в Поль
ше. Другие горные курорты —
Щирк в Бескидах и Карпач в Су
детах — пользуются на россий
ском рынке куда меньшим спро
сом. Главное преимущество За
копане — обилие вариантов раз
мещения. Здесь сотни гостиниц
и пансионатов любого уровня,
в том числе есть четыре отеля
4*, из которых особым спросом
у россиян пользуется фешене
бельный «Бельведер» — старый
отель, расположенный в центре
курорта, а также Kasprowy
Mercure, который управляется
французской гостиничной сетью
Mercure. Здесь есть и множество
частных пансионов с невысоки
ми ценами, на которых часто ос
танавливают свой выбор турис
ты из России.
Какихлибо изменений спро
са в этом году ждать не прихо
дится, уверены в турфирмах,
предлагающих на российском
рынке зимний отдых в Польше.
«Уже несколько лет спрос стаби
лен, и вряд ли он упадет,
но и роста мы не ожидаем. Кли
ент у Закопане специфический.
Главное для него не катание,
а атмосфера: красивая природа,
возможности спокойного семей
ного отдыха», — считает Нико
лай Пузарин, заместитель ген

директора компании «СНП».
По его словам, русских туристов
много на курорте в начале янва
ря, когда даже есть дефицит пе
ревозки и размещения, но
с окончанием школьных каникул
все стихает.
Вхождение Польши в еврозо
ну также отразилось на горно
лыжном продукте, хотя и не
слишком заметно. «Цены на со
ставляющие части турпакета
увеличились. Например, если
проживание в гостинице обходи
лось в ˆ35, теперь оно стоит ˆ45.
Увеличилась стоимость питания.
Также подорожал проезд по же
лезной дороге. Например, в про
шлом году доставка обходилась
в 5000 рублей, а в этом выросла
до 6300 рублей», — говорит Ири
на Вардунас, старший менед
жер турфирмы «Онис» из Санкт
Петербурга, специализирую

щейся на продаже туров в Поль
шу. Правда, отмечают в турфир
мах, нельзя говорить о тоталь
ном повышении цен. «У нас есть
отели, которые три года цены не
меняют», — отмечает Николай
Пузарин из «СНП». По его сло
вам, одна из тенденций этого се
зона — увеличение глубины про
даж: например, первая зимняя
заявка на «Бельведер» поступила
уже в августе. «В Альпах отель та
кого класса будет стоить мини
мум вдвое дороже, поэтому За
копане ценят любители качест
венного отдыха по умеренным
ценам», — считает он. А вторая
группа туристов, у которых вос
требована зимняя Польша, — это
сторонники «бюджетного» отды
ха, поскольку на горнолыжных ку
рортах Польши цены буквально
на все ниже, чем у ее конкурен
тов — Словакии и Болгарии.

Один из недостатков Закопа
не — отсутствие прямого сооб
щения с Россией. Как правило,
туристы попадают на курорт ли
бо чартерным поездом до Крако
ва (откуда надо ехать на автобусе
еще больше 100 км), либо регу
лярным поездом Москва — Вар
шава с последующими пересад
ками. Учитывая, что большинство
туристов стремятся сюда на ка
никулы, турфирмы организуют
дватри чартерных поезда в на
чале января. Этот год не станет
исключением. Сразу несколько
компаний заявили о планах по
организации чартерных поездов
по маршруту Москва — Краков
и СанктПетербург — Варшава.
В частности, турбюро «Альцес»
запланировало со 2 по 11 января
железнодорожный тур до Крако
ва с последующим трансфером
до курорта Закопане.

Болгария:

оптимизм с оговорками

«Болгария как горнолыжное
направление каждый год наби
рает обороты. За пять лет про
изошло значительное улучшение
туристской инфраструктуры —
появились новые подъемники,
хорошие отели, в том числе
апартотели», — считает Ирина
Петрова, гендиректор компании
«Солвекс Трэвел». По ее словам,
еще недавно апартотели не
пользовались спросом у росси
ян, но благодаря радикальному
улучшению их качества наши ту
ристы стали проявлять к ним за
служенный интерес. Еще одна
отрадная тенденция — появле

ние новых дополнительных услуг
в гостиницах, которые стали об
заводиться собственными spa
центрами, бассейнами и спор
тивными залами.
Благоприятному прогнозу
способствует и тот факт, что бол
гарская принимающая сторона
ведет сбалансированную цено
вую политику и старается не под
нимать резко цены. «Если бол
гарские отели и повышают рас
ценки, то обоснованно — напри
мер, после ремонта комнат или
появления дополнительных ус
луг», — отмечает Ирина Петрова.
Она убеждена, что до 2011 года,

то есть до момента вступления
Болгарии в Евросоюз, вряд ли
стоит ждать какоголибо сущест
венного подорожания зимнего
отдыха. Еще один благоприят
ный, по ее мнению, фактор — это
скидки, которые болгарские хо
тельеры дают нашим операто
рам при раннем бронировании.
Не все операторы рассчиты
вают на значительное увеличе
ние болгарских объемов. «По
Болгарии особого всплеска я не
жду, общая ситуация в стране та
кая, что рост отнюдь не гаранти
рован. Нужно смотреть правде
в глаза: если финансовый кри
зис будет развиваться, то пост
радают в первую очередь такие
направления, как Болгария», —
говорит Дмитрий Филатов
ский, директор по развитию
компании ICS Travel Group.
Наибольшие надежды туро
ператоры возлагают на Банско
как самый современный зимний
курорт. Сюда проложена хоро
шая дорога из Софии, куда при
летает большинство рейсов,
здесь гарантирован снежный по
кров, появились гостиницы хо
рошего уровня — например,
Kempinski. Впрочем, перемены
к лучшему произошли и в Боров
це, и в Пампорово, где тоже от
крылись высококлассные отели.
Что касается перевозки,
то этот сезон отмечен некоторы
ми переменами. Как и в прошлом

году, ICS Travel Group решила от
казаться от чартерных рейсов
«АтлантСоюза»
в
Софию.
«С прошлого сезона мы получили
хорошие объемы на регулярных
рейсах «Аэрофлота» в Софию,
поэтому в нынешнем сезоне взя
ли их за основу, но будем добав
лять перевозку на Bulgaria Air.
Это будет дополнительный рейс
по субботам совместно с нашим
партнером RCC. Рейс будет вы
полняться на Boeing 737 вмести
мостью 148 кресел, наша доля
будет составлять примерно по
ловину мест», — говорит Дмит
рий Филатовский. Рейс будет
выполняться с конца декабря по
конец марта. По словам гна Фи
латовского, соответственно бу
дет уменьшено количество мест
для их компании на рейсах «Аэ
рофлота», зато можно будет
больше туристов отправлять по
субботам. Из других заметных
изменений стоит отметить рас
ширение программы полетов
«Аэрофлота» в Софию, что поз
волит предлагать туристам лю
бые варианты заездов на курор
ты. «Такая возможность очень
важна для нас, так как самая вос
требованная продолжительность
тура — 10 дней», — подчеркивает
Ирина Петрова. Вместе с тем
«Солвекс Трэвел» продолжит ле
тать на S7 Airlines в Пловдив
дважды в неделю.
Максим Шандаров
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Американцы

приглашают в Колорадо
Сразу два мероприятия с учас
тием представителей объединения
Vail Resorts (www.snowUSA.com),
представляющего пять американ
ских горнолыжных курортов, со
стоялись в Москве в дни проведе
ния осенних туристических выста
вок. Вечером 25 сентября в камер
ной атмосфере гостиницы «Hilton
Ленинградская» прошел прием
для журналистов и туристических
компаний, сотрудничающих с эти
ми курортами, на котором присут
ствовали директор Vail Resorts
Боб Стингкомб и директор по
маркетингу объединения курортов
Алан Палмер. «Я впервые посе
тил Россию в 2004 году, тогда у нас
совсем не было российских горно
лыжников, а сегодня количество
россиян на наших курортах растет
очень быстро», — отметил гн
Стингкомб. Конечно, речь пока
идет об индивидуальных туристах.
По словам Алана Палмера, в про
шлом сезоне курорты приняли
несколько сот россиян, в этом
ожидается, что их будет около
1000 человек. Планируется раз
вивать сотрудничество с уже име
ющимися партнерами в России,
а также работа с новыми.
Вот уже несколько лет курор
ты Vail Resorts предлагают сво
им клиентам турфирма «Турис
тическая Компания Aгентство
001», специализирующаяся на
американском турпродукте. «Мы
работаем с этими курортами
с 2005 года. Многие горнолыж
ники, уже побывавшие в Аспене,
говорят, что хотели бы покатать

Директор по маркетингу объединения курортов Vail Resorts
Алан Палмер и коммерческий директор компании «Джет Трэвел»
Максим Приставко

ся гдето еще в штате Колорадо
и тогда, в зависимости от их за
просов, мы предлагаем им тот
или иной курорт Vail Resorts: Vail
(Вейл), Beaver Creek (Бивер
Крик), Brekenridge (Брекенридж),
Keystone (Кистоун), — рассказала
исполнительный директор компа
нии Дарьяна Бояринцева. — На
всех этих курортах можно найти
русскоговорящих инструкторов.
Если туристы собираются макси
мальное количество времени уде
лить лыжам, то мы предлагаем им
Вейл, зона катания которого даже
превышает по разнообразию
трасс и общей пощади аналогич
ные показатели Аспена. Вейл —
самая большая гора в штате Коло
радо. Когда в компании есть жен
щины с детьми, которые не ката
ются, мы рекомендуем Кистоун
или Брeкенридж. Если клиенты
заявляют, что хотят жить только
в The RitzCarlton, то идеальный
вариант для них — БиверКрик.

Андорра:
новые игроки

Несмотря на выход на данное
направление новых игроков
и некоторое снижение (в сравне
нии с летом) стоимости авиапе
ревозки, туроператоры не ждут
от Андорры увеличения турпото
ка. Несмотря на усилия властей
по обустройству горнолыжных
курортов, Андорра не выдержи
вает конкуренции с Австрией.
Тот факт, что в андоррской
горнолыжной индустрии произо
шли в последнее время значи
тельные перемены в лучшую
сторону, отмечают все туропе
раторы. Важным шагом навстре
чу туристам стала организация
двух больших зон катания по
единому skipass. Улучшилось
и транспортное сообщение меж
ду гостиницами и курортами —
теперь не обязательно жить воз
ле подъемников, чтобы без про
блем с утра попасть на трассы.
Однако ценовая составляю
щая нивелирует эти достижения.
«Когдато катание в Андорре
действительно было раза в пол
тора, дешевле, чем, к примеру,
в Австрии. Сейчас цены сравня
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лись, причем не только на ката
ние, но и на размещение, так что
стимулов ехать в Андорру не
много», — считает Николай Пу
зарин из компании СНП.
Впрочем, свои клиенты у Ан
дорры есть, и об этом говорят не
привычно ранние бронирования
туров. «Мы ждем хорошего сезо
на. Цены в Андорре в целом на
уровне прошлого года, заявки по
ступают
раньше
обычного,
да и стоимость перевозки не
сколько снизилась по сравнению
с летом», — говорит Неля Огурцо
ва, коммерческий директор ком
пании «Времятур». По ее мнению,
привлекательные стороны отдыха
в Андорре — это хорошее соотно
шение цена/качество, высокий
уровень сервиса на курортах, по
явление новых трасс и создание
системы единого skipass. Кроме
того, Андорра хорошо подходит
для семейного отдыха — на ее ку
рортах много детских горнолыж
ных школ и детсадов, где с малы
шами работают опытные инструк
торы. «Важно также, что к склонам
теперь проложены хорошие доро

На этом курорте даже асфальт на
улицах в его центральной части
подогревается, чтобы постояльцы
дорогих отелей не поскользну
лись и не было луж, а для удобст
ва отдыхающих вместо лестниц
работают эскалаторы, которые
легко поднимут вас наверх».
Некоторых клиентов привлека
ет и еще один курорт, входящий
в состав Vail Resorts, — Heavenly,
расположенный на стыке штатов
Калифорния и Невада. Здесь есть
широкий выбор экономичных ва
риантов размещения, что очень
нравится молодежным компани
ям. А его изюминка в том, что ку
рорт находится у озера Тахо, яв
ляющегося одним из крупнейших
на Западе США. Можно спустить
ся с горы, а затем отправиться
в круиз. К тому же вокруг озера
имеются около двух десятков дру
гих горнолыжных курортов, объе
диненных единым skipass.
Но стоит учитывать, что сезон

здесь начинается позже и лучшее
время для посещения курорта —
январь — февраль. «Всем своим
клиентам, независимо от того, ка
кой курорт они выбирают, мы ре
комендует комбинировать горно
лыжную программу с четырехпя
тидневным знакомством с Нью
Йорком, ЛосАнджелесом или
СанФранциско, в зависимости от
варианта перелета», — рассказа
ла обозревателю TTG Russia Да
рьяна Бояринцева.
В наступающем сезоне заинте
ресовались американскими курор
тами и крупные горнолыжные туро
ператоры. 2 октября в крытом гор
нолыжном комплексе «Снеж.com»
состоялась совместная презента
ция «Джет Трэвел», Vail Resorts
и American Airlines. Российский ту
роператор впервые включил
в свои зимние каталоги предло
жение по отдыху на горнолыжных
курортах США.
«Начиная предлагать в этом
сезоне отдых на американских
горнолыжных курортах, мы идем
навстречу запросам наших посто
янных клиентов, которые хотели
бы получить чтото отличное от
Альп, но не слишком дорогое», —

прокомментировал ситуацию ком
мерческий директор компании
«Джет Трэвел» Максим Приставко.
Поскольку доллар «пошел» вниз,
а цены на курортах США остались
на прежнем уровне, то цена по
ездки в рублях стала снижаться.
Удорожание перевозки в Европу
привело к тому, что стоимость
зимнего тура в Альпы сопостави
ма с аналогичным вариантом
в Америке. Например, в этом году
двухнедельный новогодний пакет
в Австрию, не говоря уже о Фран
ции и Италии, будет всего на
10–15% дешевле, чем на амери
канский курорт Vail. Такой отдых
в отеле 3* в Европе обойдется
в ˆ2,5–3,5 тыс., а в Америке
в $3–3,5 тыс. Причем цена авиапе
релета на курорты США сопоста
вима со стоимостью перелета, на
пример, в Гренобль или Женеву.
«Мы начали продавать четыре
курорта, входящих в Vail Resorts,
а также Аспен, — рассказал Мак
сим Приставко. — Специфика
американского
горнолыжного
продукта состоит в том, что он
очень удобен именно для работы
с индивидуалами, в отличие от
альпийских курортов. Например,

во Франции индивидуальный
трансфер очень дорог, а группо
вые организуются не везде, по
этому, чтобы отправлять туристов
на определенный курорт, нужно
обязательно работать с ним мас
сово. В Америке, поскольку вари
антов перелетов и трансферов
много, нет необходимости делать
пакеты. На отели мы предлагаем
суточные цены».
На презентации Алан Палмер
рассказал турагентствам об осо
бенностях каждого курорта. После
чего состоялось катание на склоне
«Снежкома» и дружеский ланч
в ресторане комплекса «Фантоц
ци», во время которого была орга
низована лотерея с призами. Их
получили те, кто лучше всех смог
ответить на вопросы о специфике
курортов Vail Resorts.
«Это самая крупная акция, кото
рую мы когдалибо проводили
в Восточной Европе», — отметил гн
Палмер. В ближайших планах аме
риканцев — участие в московском
горнолыжном салоне в ноябре, ор
ганизация двух ознакомительных
поездок для представителей рос
сийских турфирм и пресстура.
Наталья Анапольская

ги, это позволяет нашим клиентам
жить в городах с насыщенной ноч
ной жизнью, а не стремиться посе
литься поближе к фуникуле
рам», — отмечает Неля Огурцова.
Что касается доставки, то с этим
у «Времятур», по ее словам, про
блем нет — от каждого отеля орга
низован утренний автобус к ни
жним станциям подъемников.
Новичков на направлении не
много, но они есть. В этом сезоне
добавить Андорру к своему вну
шительному горнолыжному ас
сортименту решила компания
«Мегаполюс Турс». «В нашей ев
ропейской горнолыжной коллек
ции не хватало, пожалуй, только
Андорры. Мы решили ею занять
ся, потому что популярность на
правления в последнее время
растет, а инфраструктура курор
тов отвечает последним техничес
ким достижениям. К тому же кли
ентов привлекает отличный шо
пинг, особенно что касается това
ров класса prеtaporter», — гово
рит Надежда Рожнова, началь
ник отдела Испании, Андорры
и Португалии «Мегаполюс Турс».
«Мы не хотим начинать с гранди
озных объемов, но тем не менее
взяли мягкие блоки в целом ряде
отелей различного уровня, так как
хотели предложить широкий диа
пазон размещения для клиен
тов», — продолжает она.
Что касается перевозки,
то больших перемен в этом сезо
не не ожидается, хотя на момент
сдачи номера полной ясности по
чартерам в Барселону еще не бы
ло. По предварительной инфор
мации, традиционную чартерную
программу на «Трансаэро» пла
нирует «Натали Турс», VKO Travel
полетит своим чартером на
«ВИМАвиа», еще один чартер
поднимает «Времятур» (одним
из его партнеров как раз и станет
«Мегаполюс Турс»), а Red Wings
обеспечит перевозку «Невы»
и ряда других туроператоров.
Максим Шандаров
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Таиланд:

цены растут, а конкуренция усиливается
Мэр Паттайи Итсифол Кунпламе

В Таиланде
все спокойно
Одной из самых масштабных экс
позиций на прошедшей в «Крокус
Экспо» выставке «Отдых» был стенд
Таиланда. На туристический форум
приехали более 80 компаний из
Страны Улыбок, а также официаль
ные лица из Управления по туризму
Таиланда (TAT) и региональных адми
нистраций.
По словам директора по Европе
TAT Саватчай Аруник, Таиланд был
и остается одним из самых стабиль
ных и безопасных туристических на
правлений в мире. Сюда ежегодно
приезжают 15 млн млн туристов
и около 280 тыс. из них — россияне.
Вся рекламная кампания страны
в этом году будет проходить под ло
зунгом «Семь чудес удивительного
Таиланда». Ключевыми элементами
этой программы являются стиль жиз
ни местных жителей — тайнесс, а
также пляжи, богатое историческое
наследие, природа, местная культу
ра, wellness, современные тенден
ции и фестивали.
«Вся наша экономика зависит от
туризма, доходы от этой отрасли фор
мируют 80% нашего бюджета. Благо
даря новой рекламной кампании мы
планируем привлечь еще больше гос
тей из России. В свою очередь мы ста
раемся делать все для того, чтобы гос
тям было приятно и комфортно отды
хать в Паттайе, — рассказал мэр Пат
тайи Итсифол Кунпламе. — Сейчас
мы решаем проблему с русскоговоря
щими гидами, которая существует уже
несколько лет. И возможно, уже в са
мом ближайшем будущем люди, вла
деющие русским языком, но не имею
щие тайского гражданства, смогут ра
ботать гидами».
Следует добавить, что в школах
и университетах Паттайи введены
уроки гостеприимства, на которых
местных жителей учат общению с ту
ристами и доброжелательному отно
шению к гостям города.
Кира Генрих

Спрос на туры в Таиланд из Москвы будет в этом году стабильным и вряд ли существенно превысит прошлогодние
показатели. Одна из главных причин умеренного спроса — существенное, до 30%, подорожание топливной составляющей
турпакета. Вместе с тем операторы ожидают роста турпотока из других городов — в этом году заявлено значительно
больше региональной перевозки. Что касается отельной базы, то подорожания в Паттайе не произошло, а наиболее
востребованные отели Пхукета подорожали в пределах 10%. На тайский рынок также решили выйти новые крупные
игроки — авиакомпания S7 Airlines и туроператор Coral Travel
Перевозка станет разнообразнее
Главная авиационная новость тайско
го рынка — появление нового перевозчи
ка. Авиакомпания S7 Airlines объявила
о намерении со второй половины декаб
ря выполнять три рейса в неделю по мар
шруту Москва — Бангкок. Связан этот
шаг с расширением парка дальнемагист
ральных самолетов авиакомпании —
в этом году компания получит партию ши
рокофюзеляжных лайнеров увеличенной
дальности Boeing767300ER на 240 мест
(включая 18 мест в бизнесклассе). Прав
да, S7 Airlines нельзя назвать новичком
тайского рынка — еще несколько лет на
зад у авиакомпании были рейсы на дан
ном маршруте (на самолетах Airbus A310
выпуска начала 1990х годов), но про
грамма была приостановлена ввиду не
достаточной загрузки. Кроме того, у S7
Airlines есть многолетний опыт выполне
ния регулярных рейсов в Бангкок и на ос
тров Пхукет из Новосибирска.
Стоит напомнить, что на этом марш
руте уже оперируют такие авиакомпании,
как «Аэрофлот», «Трансаэро» и Thai
Airways, причем особого дефицита пере
возки (за исключением отдельных высо
ких дат) в прошлом сезоне не наблюда
лось. Поэтому S7 Airlines еще предстоит
найти своего клиента. Авиакомпания пла
нирует существенную долю мест пустить
в свободную продажу в кассах и через ин
тернетсайт, но часть мест будет отдана
турфирмам. О конкретных желающих по
лучить блоки мест на новом рейсе на мо
мент подписания номера в печать изве
стно не было.
Можно предположить, что заполнить
720 кресел в неделю S7 Airlines будет не
просто. По заявлению представителей
авиакомпании, webтариф на рейсе Моск
ва — Бангкок — Москва составит 26,5 тыс.
рублей (то есть более $1000), а полет из
Новосибирска обойдется на 3 тыс. рублей
дороже, хотя лететь на 3 тыс. км меньше.
С такими ценами S7 Airlines еще предсто
ит доказать свою востребованность на

рынке. Например, авиакомпания Thai
Airways объявила о распродаже билетов
на свои рейсы, которая продлится до 22
октября, а полет должен быть выполнен до
15 декабря. В этот период можно, напри
мер, приобрести билет в Бангкок и обрат
но всего за ˆ405 (без учета налогов и сбо
ров), а в любую другую точку Таиланда
стоимость перелета с пересадкой в Банг
коке составит ˆ440. Учитывая высочайшее
качество сервиса на борту тайской авиа
компании, можно предположить, что рос
сийским конкурентам, не склонным сни
жать цены, придется нелегко, тем более
что осенью и в начале зимы, за исключе
нием короткого периода школьных кани
кул, спрос на поездки в Таиланд не самый
высокий.
Не следует забывать, что значитель
ную часть турпотока в Таиланд из Москвы
могут оттянуть на себя прямые рейсы на
остров Пхукет. «Трансаэро» — пока един
ственная авиакомпания, которая выпол
няет прямые рейсы из Москвы на главный
островной курорт страны. Она уже заяви
ла три еженедельных рейса на 456мест
ных самолетах Boeing 747, которые отда
дут под программы ведущих операторов
направления, в том числе «Тез Тур», «На
тали Турс», «Бюро путешествий «Южный
Крест», «Пакс», «Лантатур вояж» и «Капи
тал Тур». К тому же ближе к новогодним
праздникам (то есть в момент старта про
граммы S7 Airlines) на этом направлении
добавятся однадве частоты.
Учитывая выход на рынок S7 Airlines,
туроператоры уже сейчас опасаются пе
реизбытка «воздуха». «Если принять во
внимание появление нового перевозчи
ка, я боюсь, что рейсов может оказаться
слишком много. Хотя, конечно, такие
спецпредложения, как в прошлом году,
когда можно было отдохнуть в Паттайе за
тысячу долларов, уже вряд ли будут», —
говорит Александр Скроман, руководи
тель департамента ЮгоВосточной Азии
компании «Бюро путешествий «Южный

Крест». По его мнению, вряд ли в этом се
зоне можно ждать увеличения количества
туристов, хотя объем заявленной пере
возки уже превышает на 20–30% прошло
годнее количество рейсов.
Наиболее заметное расширение пе
ревозки ожидается из регионов. В этом
году увеличивается частота полетов
в Бангкок из ряда российских городов,
а туроператоры увеличивают объем сво
их блоков из регионов. Подавляющее
число рейсов будет организовано на са
молетах авиакомпании «Трансаэро».
«В этом сезоне у нас запланирована
ставшая уже традиционной программа
перелета из СанктПетербурга по втор
никам, пятницам и субботам, — говорит
Юлия Коренко, начальник отдела про

движения и рекламы компании «Натали
Турс». — Из Екатеринбурга в этом сезо
не будем летать в Бангкок два раза в не
делю на «Трансаэро», а с конца декабря
добавится третья частота». По ее сло
вам, запланированы программы полетов
из Новосибирска — здесь рейсы будут
выполнять сразу два перевозчика —
«Трансаэро» и S7 Airlines — каждый по
два раза в неделю. Из новинок сезона
можно отметить появление прямых
длинных зимних цепочек на Пхукет из
Екатеринбурга и Новосибирска, опять же
на «Трансаэро». Ранее такие программы
операторы рисковали выполнять только
из столицы, но теперь налицо рост инте
реса к прямым перелетам на более доро
гие курорты.

Конкуренция туроператоров усилится
Несмотря на значительный рост цен,
интерес к тайскому рынку у туроператоров
не уменьшается. Свидетельство этого ин
тереса — выход на тайское направление,
компании Coral Travel. Туроператор заявил
пять основных туристических направле
ний — Бангкок, Пхукет, Самуи, Паттайю
и КоЧанг, а доставлять туристов он наме
рен на рейсах авиакомпаний «Трансаэро»
и «Аэрофлот». В других компаниях не видят
в новом игроке значительной угрозы. «Не
думаю, что выход на рынок Coral Travel се
рьезно изменит расклад сил. Цены вырос
ли, сезон будет непростой даже для старо
жилов направления», — считает один из
участников рынка, пожелавший остаться
неизвестным.

Любопытная особенность наступаю
щего сезона — появление новых комби
нированных программ у ряда ведущих
туроператоров. Причем многие новинки
связаны с посещением соседних стран,
например Вьетнама, который недавно
упростил для российских граждан визо
вый режим. «В нашем ассортименте по
явились новые экскурсионные програм
мы на несколько дней. Например,
из Паттайи мы будем предлагать поезд
ку по камбоджийским храмам. Другая
новинка — экскурсия на север страны
под названием «Горные племена». Рос
сиян в этом регионе мало, и, думаю, мы
станем там во многом пионерами рын
ка», — говорит Марина Макаркова,

PRдиректор компании «Тез Тур». «Наша
новая программа называется «Таи
ланд — Вьетнам — Камбоджа», она
включает экскурсии к самым интерес
ным историческим местам этих стран.
Это уже третья комбинированная про
грамма, включающая посещение раз
ных стран, в нашем ассортименте», —
говорит Юлия Коренко из «Натали
Турс». Тем не менее, до групповых экс
курсионных туров по Таиланду дело
в ближайшем будущем вряд ли дойдет.
«Спрос на экскурсии по северу Таилан
да растет, но, как правило, это индиви
дуальные туры или небольшие группы
по 4–6 человек», — говорит Александр
Скроман из «Южного Креста».

Система аll inclusive добралась до Таиланда
В ноябре текущего года в Таиланде
должен открыться первый отель, работа
ющий по системе «все включено». Речь
идет о Rixos Premium Kao Lak 5* на мор
ском курорте КаоЛак на берегу Сиам
ского залива. Это будет отель премиум
класса на 300 номеров, включая роскош
ные сьюты. В гостинице откроются не
сколько высококлассных гастрономичес
ких ресторанов, а также большой оздоро
вительный центр, в котором будут приме
няться как традиционные тайские мето
дики, так и достижения классической ме
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дицины. Бронирование номеров в отеле
открыто с августа, и российские туфрир
мы уже проявляют интерес к новому про
дукту. «Одна из новинок сезона — это по
явление в нашем каталоге курорта Као
Лак, трансфер на который организован
через аэропорт Пхукета. В частности, нас
очень интересует новый отель Rixos, ра
ботающий по системе all inclusive», —
рассказала Юлия Коренко.
Среди других гостиничных новинок
стоит отметить появление нескольких
новых отелей в столице страны. В целом

в Бангкоке имеет место дефицит каче
ственной гостиничной базы, поэтому
интерес к новым отелям у туроперато
ров немалый. В частности, их наверняка
обрадует новинка от Accor — отель Ibis
Sathorn 3* на 213 номеров, который рас
положен рядом со станцией метро
«Лумпини», вблизи от крупных развле
кательных и торговых центров. Еще
один отель этой сети под названием Ibis
Bophut открылся в начале октября на ку
рорте Самуи.
Максим Шандаров

октябрь 2008

Удивительный Таиланд ждет вас!

Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru

ШОТЛАНДИЯ

Средневековая романтика,
разбавленная хорошим виски

Шотландия по"прежнему притягивает российских туристов. По словам туроператоров, работающих на британском рынке, от 30 до 50% наших туристов,
посещающих эту страну, выделяют хотя бы несколько дней на визит в Шотландию. Главные популярные программы для россиян в этом краю —
экскурсионные туры в Эдинбург, по старинным замкам с посещением хотя бы одной вискокурни. В последнее время растет спрос и на индивидуальные
туры на арендованных автомобилях
Визовая проблема уходит в прошлое
До того как британские влас
ти решили ввести новые прави
ла получения виз, количество
продаваемых туров с посещени
ем Шотландии росло на глазах.
Но по мере усложнения визовой
процедуры туристы (прежде
всего те, кто живет в удаленных
от Москвы регионах) стали отка
зываться от идеи посетить Бри
танские острова. «Это направ
ление развивалось так бурно,
что мы в прошлом году даже хо
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тели ставить прямой рейс на
Эдинбург из Москвы, но от этой
идеи пришлось отказаться. Во
прос с визами тормозит разви
тие шотландского рынка», — го
ворит Мария Малышева, за
меститель гендиректора компа
нии Pac Group. Правда, добав
ляет она, сейчас лихорадить на
правление перестало, ситуация
постепенно выправляется, ры
нок приспосабливается к новым
условиям.

С этой оценкой согласны
и другие эксперты. «Итоги летне
го сезона показали, что кризис
позади. Во многом ситуация
улучшилась после открытия но
вых визовых центров в Ростове
наДону и Новосибирске. Но сто
ит отметить, что среди покупате
лей туров в Шотландию стало го
раздо меньше жителей регионов,
где британские визовые службы
не представлены», — с сожале
нием отмечает Алла Касабиева,
руководитель департамента
туризма компании «Мериди
анЭкспресс».
Этот факт подтверждают
и другие эксперты. «В по
следнее время стало замет
но меньше туристов из тех
регионов, где нет британских
визовых центров», — ут
верждает Екатерина Кли
мова, старший менеджер по
Великобритании компании
BSI Group.
О выравнивании спроса
на Шотландию говорят пред
варительные
результаты
продаж этого года. «В этом
году мы запустили первый
групповой тур «Шотландия +
Лондон», который в летнее
время выполнялся два раза
в месяц. Сейчас мы превра
тили его в зимний вариант
под названием «Столица
шотландских королей». Во
обще, практически половина
отправляющихся в Британию
туристов посещает Шотлан
дию, а на ноябрьские канику
лы у нас вообще продалось
гораздо больше шотланд
ских туров, чем поездок
в Лондон», — утверждает
Наталья Никольская, мене
джер британского направле
ния компании «ХолидейМ».
За последнее время поток
туристов в Шотландию
у компании вырос вдвое,
уверяет она.

Замки, виски и озера

Шотландия в некотором смыс
ле становится альтернативой
Лондону. «Великобритания мно
гие годы была очень традиционно
представлена на рынке, многие
программы по Лондону не меня
лись в течение десяти лет. Конеч
но, людям это стало надоедать,
но они не знали, что еще можно
посмотреть. А Шотландия — это
как раз подходящее для россиян
направление, там нашим турис
там очень комфортно», — считает
Наталья Никольская.
«У нас наибольшим спросом
пользуется групповой тур Англия
— Уэльс — Шотландия, но есть
клиенты, которые летят прямо в
Шотландию, даже в Лондоне не
задерживаются. Причем среди
них встречаются и те, кто вооб
ще первый раз едет в Велико
британию», — говорит Екатери
на Климова из BSI Group.
По словам представителей
турбизнеса, российских туристов
попрежнему привлекает в Шот
ландии средневековая романти
ка, чуть разбавленная хорошим
виски. Эксперты признают, что
многие клиенты турфирм уже не
раз побывали в Лондоне и на юге
страны, и теперь им хочется изве
дать новые места. Шотландия лю
бителям Великобритании пред
ставляется одним из достойных
вариантов продолжения знаком

ства со страной. «Наибольшим
спросом пользуются туры по шот
ландским замкам с посещением
вискокурен», — отмечает Алла Ка
сабиева из «МеридианЭкспрес
са». Велик интерес и к шотланд
ской столице, столь богатой исто
рическими и культурными досто
примечательностями. «Наша но
винка — групповые туры «Знаком
ство с Эдинбургом», «Литератур
ный Эдинбург», мы впервые орга
низуем такие туры в зимний пери
од», — говорит Наталья Николь
ская из «ХолидейМ».
Более дорогие поездки тоже
пользуются возрастающим спро
сом. «В последнее время все ча
ще обеспеченные российские
туристы прилетают к нам на pri
vate jets, заказывают вечеринки
в шотландских замках. Появился
и такой вид туризма, который я
бы назвала промежуточным
между индивидуальным и груп
повым, когда небольшая группа
туристов путешествует по стра
не и останавливается пусть не
в замках, но в хороших четырех
звездных гостиницах», — гово
рит Татьяна Данилова, пред
ставитель VisitScotland.
Что касается расселения ту
ристов, то в турфирмах его ста
раются максимально разнообра
зить. При этом практически обя
зательным требованием при ор

ганизации поездки в Шотландию
стала хотя бы одна ночь в замке.
Благо этот регион может предло
жить подобное размещение на
разный кошелек — от фешене
бельных замков с дворецкими до
вполне доступных по цене сред
нему туристу.
Набирает популярность и та
кой вид туризма, как fly & drive.
«У нас все больше клиентов, ко
торые предпочитают путешест
вовать по Шотландии самостоя
тельно, на арендованных авто
мобилях. Конечно, этот вид ту
ризма адресован обеспечен
ным клиентам, но зато позволя
ет более детально познако
миться со страной», — говорит
Алла Касабиева. Такие клиенты
обычно берут с собой лицензи
рованного русскоязычного ги
да. О росте спроса на услуги
русских гидов говорит и тот
факт, что за последнее время их
количество в Шотландии замет
но возросло. «Еще пару лет на
зад на весь Эдинбург было все
го три говорящих порусски ги
да, имевших официальную ли
цензию. Теперь их стало замет
но больше. Соответственно,
нам стало проще работать», —
отмечает Алла Касабиева.
Растет и востребованность ин
дивидуальных тематических ту
ров, таких, например, как рыбо
ловные туры на шотландские озе
ра или туры на лошадях с перехо
дом от одной гостиницы до дру
гой. А компания BSI Group предла
гает, к примеру, вискитур с посе
щением знаменитых среди знато
ков этого напитка вискокурен
Balvenie, Glenfiddich и Talisker
и с проживанием в отеле
Craigellachie, в баре которого
предлагается около тысячи сортов
виски. «Хотя этот тур достаточно
дорогой, наши клиентымужчины
периодически его заказывают», —
отмечает Екатерина Климова.
Максим Шандаров
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Шотландские замки

для отдыха и MICE
Вальтер Скотт, Роберт Бернс, Несси — благодаря им Шотландия известна во всем мире.
Каждый турист находит в этой стране что"то свое — кому"то интересно узнать историю
кланов, других зачаровывают звуки волынки, третьи приезжают понаблюдать за
традиционными «горскими играми». Но путешествие не будет полным без посещения
средневековых замков. Именно после экскурсии или, если повезет, проживания в одном
из них можно сказать, что путешествие в Шотландию удалось!

Проживание
The Sheraton Grand Hotel & Spa
(www.sheraton.com/
grandedinburgh)
Расположившийся у подно
жия знаменитого Эдинбургского
замка, отель идеально подходит
как для бизнесменов, так и для
туристов. Вблизи находится
множество достопримечатель
ностей шотландской столицы,
финансовый центр и лучшие ма
газины города.

Экскурсии/Замки
Scone Palace
( www.sconepalace.co.uk)
Этот дворец привлекает тури
стов со всего мира. Ведь именно
здесь произошло множество ис
торических событий. Дворец —
резиденция Эрла Мэнсфилда,
а в древности — место корона
ции шотландских королей.
Blair Castle
(www.blaircastle.co.uk)
Древняя крепость XIII века,
резиденция герцогов Атоллских.
Его история тесно переплетена
с историей самой Шотландии.
Он расположен в стратегичес
ком месте, в Грампианских го
рах, на дороге, соединяющей
Эдинбург с Инвернессом. Замок
окружает великолепный парк.
Чтобы оценить красоту дикой
природы, в Blair Castle предлага
ются поездки в горы на джипах.

Myres Castle

Интерьер Myres Castle

Queen’s View
По пути из Питлохри в Брей
мар можно увидеть один из са
мых знаменитых пейзажей Шот
ландии — Queen’s View.

Проведение мероприятий
Dundas Castle
(www.dundascastle.co.uk)
Это один из красивейших ис
торических замков Шотландии.
Спрятанный в глубине огромно
го поместья, он предлагает от
дохнуть в уединении, забыв
о стрессах и проблемах. Замок
находится в частной собствен
ности и открыт для проведения
роскошных мероприятий.

Часовня в Scone Palace
Balmoral

Myres Castle
(www.myrescastle.com)
Очаровательный замок под
ходит для проведения эксклю
зивных мероприятий — домаш
них вечеринок, корпоративного
отдыха, сказочных свадеб. Же
лающие могут поиграть в гольф.

Виски

Dundas Castle

PortNaCraig

Вискокурня Royal Lochnagar
( www.discoveringdistil
leries.com)
Виски — символ Шотландии.
Познакомиться с древними тра
дициями и технологией произ
водства знаменитого напитка
можно на вискокурне Royal
Lochnagar. После экскурсии
и дегустации можно убедиться,
что виски этого предприятия
действительно достоин слова
Royal — «Королевский».

Ресторан
PortNaCraig
(www.portnacraig.com)
Гостиница и ресторан Port
NaCraig находятся в прекрас
ной деревушке. Фантастическое
расположение на берегу реки
Tummel превращает деревен
ские блюда в изысканные яства.
В ожидании перемены блюд
можно понаблюдать за тем, как
ловят лосося.

Благодарим VisitScotland и лич
но Татьяну Данилову за прекрасную
организацию поездки.
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Египет идет на двухмиллионный рекорд
Продолжение. Начало на стр. 1

Посол Египта в России и глава
управления по туризму Египта
Амр Эль Заби

Фото: Игорь Стомахин

«Судя по поступающим статистичес
ким данным, темпы роста турпотока из
России составляют 50%», — подчеркнул
глава управления. По его словам, для та
кого скачка есть несколько веских причин.
Вопервых, это бурное развитие новых ку
рортных зон — в частности, к югу от Хурга
ды, таких, как, например, МарсаАлам, где
уже построен новый аэропорт. Вовторых,
снижается зависимость египетских ку
рортов от сезона. Например, в этом году
наибольшее увеличение количества тури
стов отмечено именно в летний период,
а россияне среди этого потока дали са
мый большой прирост.
Действительно, египетская курортная
индустрия — одна из самых динамично
развивающихся в мире. Меньше чем за
десять лет здесь произошло удвоение но
мерного фонда. Если в 1999 году в стране
было всего 93 тысячи номеров в отелях,
то теперь египетские гостиницы могут
предложить более 191 тысячи номеров,
а к концу года этот показатель превысит
200 тысяч.

Новые отели: специализация налицо
Самое масштабное гостиничное стро
ительство сейчас ведется в новых курорт
ных зонах юга страны — таких как Марса
Алам, Макади, СомаБэй, ЭльГуна, Эль
Кусейр и других, а также на Синайском по
луострове. Практически каждый год тури
стические власти Египта заявляют о пла
нах освоения новой курортной зоны —
преимущественно к югу от Хургады,
но также и в других регионах страны.
Новая тенденция — появление специа
лизированных гостиничных комплексов,
которые могут предложить расширенный
спектр услуг для определенной категории
своих клиентов. Так, в конце текущего года
на курорте СомаБэй, расположенном в 45
км к югу от Хургады, должна открыться гос

тиница The Breaker’s Diving and Surfing
Lodge 4*. Это отель на 173 номера, кото
рый будет предназначен в первую очередь
для поклонников активных видов отдыха на
воде — серфингистов, кайтсерферов, лю
бителей подводного плавания. Место для
строительства отеля выбрано рядом с жи
вописным коралловым рифом, так что,
дайверам не придется отправляться дале
ко, чтобы полюбоваться красотами под
водного мира. Стоит также добавить, что
СомаБэй уже сейчас может похвастать
другими уникальными услугами для турис
тов — здесь открылось гольфполе на 18
лунок The Cascades, а также один из луч
ших на Ближнем Востоке центров талассо
терапии Les Thermes Marins des Cascades.

«Пятизвездников» прибыло
Особенно много отелей было открыто
в начале июня этого года, так как государ
ство предоставляло до 8 июня налоговые
льготы новым отелям. Большинству новых
гостиничных комплексов присвоена кате
гория 5*. Стоит отметить, например, по
явление в Хургаде и прилегающих к ней
курортах пятизвездных гостиниц Premier
Le Reve Hotel, Prima Life Soma Bay
и Tropicana Sany Beach, а также двух гос
тиниц, относящихся к международным
гостиничным цепочкам. Речь идет о гос
тиницах Marriott Old Palace и Kempinski
Hotel Soma Bay. Еще два «пятизвездни
ка» — Tropicana Sea Beach и Sunrise Tirana
Aquapark — приняли первых посетителей
в ШармэльШейхе. А в начале будущего
года на этом курорте должна заработать
гостиница Tiran Island Hotel 4*, рассчитан
ная на 600 номеров. Этот отель станет ча
стью возводимого крупного гостиничного
комплекса Corinthia Beach Resort. Следу
ющим отелем этого комплекса станет
Corinthia Hotel 5*, который должен
открыться в конце будущего года.
Новые отели открылись и в преддве
рии осеннезимнего сезона. Главным об
разом это также крупные гостиничные
комплексы уровня 5*. Например, гостини
ца Albatros Palace Resort в 7 км от аэро
порта Хургады располагает 620 номера
ми, а построенный через дорогу от него
отель Albatros Aqua Vista Resort & SPA име
ет 273 номера. Еще один новый отель
Festival Le Jardin, принадлежащий извест
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ной гостиничной цепочке SunRise, нахо
дится в 20 км от Хургады и располагает
468 номерами. Бывший отель Al Mashrabia
открылся после реконструкции под назва
нием Pharao Hotels Al Mashrabia Hurghada
4*, он имеет 194 номера. Еще один новый
отель этой же цепочки носит имя Pharao
Hotels Waves Resort Beach.
На других курортах Красного моря
также открываются новые гостиницы. По
сле реконструкции открыт Zaafarana Hotel
4*, еще один отель под названием
Premier Le Reve Hotel & SPA появился на
новом курорте СальХашиш в 28 км к югу
от Хургады. На курорте Макади также
возводятся новые гостиницы, одна из
них — Stella Makadi Resort & SPA. Еще на
одном новом курорте — ЭльКусейр, в 50
км от МарсаАлама, открылись отели
Utopia Pensee Royal Garden El Quseir
и Utopia Beach Club El Quseir.
Стоит отметить, что новые курорты по
являются не только на Красном море.
Сейчас идет строительство нового курор
та класса «люкс» в двух часах езды от еги
петской столицы, на побережье залива
СидиАбдельРахман. Площадь курорта,
который возводит известная девелопер
ская компания Emaar Properties, составит
более 6,5 млн м2. В составе комплекса бу
дут несколько пятизвездных гостиниц,
гольфполе, роскошный пляж и яхтенная
марина, а также городок из частных вилл,
дизайн некоторых из них осуществляет
Джорджио Армани.

Туристов ждут на севере

Александрия

По словам египетских властей, огром
ным потенциалом обладает север страны.
Общая длина береговой линии Египта на
Средиземном и Красном морях составляет
2,5 тыс. км, и значительная ее часть прихо
дится как раз на северное побережье,
но оно до сих пор слабо использовалось
под туристические проекты. Впрочем, сей
час реализуется масштабная программа
строительства новых отелей к западу от
Александрии, вплоть до ливийской грани
цы, а в городе ЭльАламейн построен но
вый аэропорт. Еще один аэропорт, рассчи
танный на прием самолетов с туристами,
строится в районе города МерсаМатрух.
В ближайших планах инвесторов — до
вести количество мест в современных гос
тиницах на «Египетской Ривьере» (как часто
называют средиземноморское побережье
страны) до 10 тысяч. Правительство страны
готово компенсировать иностранным туро
ператорам издержки при запуске новых
чартерных программ на средиземномор
ские курорты. Таким образом, Египет рас
считывает изменить имидж страны как
в основном зимнего направления отдыха.
Правда, пока российские игроки большого
интереса к этим курортам не проявляют,
в лучшем случае ограничиваясь одноднев
ным посещением Александрии.

Комбинированные туры — хит сезона
Все больше туроператоров по Египту
стремятся расширить спектр своих предло
жений за счет продажи комбинированных
туров с посещением соседних стран. В тур
фирмах отмечают, что у туристов, посещаю
щих Египет, растет интерес к поездкам в Из
раиль, что связано с отменой визового ре
жима между Израилем и Россией. Также
россиян (особенно тех, кто выбрал для от
дыха ШармэльШейх и другие курорты Си

найского полуострова) привлекает возмож
ность увидеть достопримечательности Иор
дании. Вместе с тем прибавляются экскур
сионные объекты в самом Египте. «В этом
году мы заявили новые экскурсии в храм
Хатхор в Дендере (в 60 км от Луксора), а так
же в иорданскую Петру и Иерусалим», — от
мечает Марина Макаркова, PRдиректор
компании «Тез Тур». Большинство операто
ров также рады предложить поездки в со

седние страны, тем более что до Израиля
легко добраться на автобусе, а до Иорда
нии — на самолете. Средняя стоимость од
нодневной безвизовой поездки в Израиль
из ШармэльШейха составляет $200–220.
Авиатур в Петру обойдется несколько доро
же — примерно в $300–330. А двухдневный
комбинированный тур Петра — Иерусалим
с ночевкой в отеле 4* в Иордании можно
приобрести за $400–420.

Что будет с ценами?
О том, насколько оптимистичные
прогнозы египетских властей по гло
бальному росту турпотока из России бу
дут отвечать реалиям жизни, пока су
дить сложно. Одним из решающих фак
торов, которым турист руководствуется
при выборе тура, является цена. Сейчас
понятно, что стоимость турпоездки
в Египет по сравнению с прошлым зим

ним сезоном увеличится, причем до
вольно существенно — в среднем на
20–30%, в зависимости от конкретного
курорта и уровня отеля. Чуть более вы
соким, чем в Хургаде, будет рост цен на
отели ШармэльШейха. Другие египет
ские курорты, как бы ни стремились
продвинуть их египетские власти, боль
шим спросом на российском рынке пока

не пользуются. Эксперты говорят, что
в пиковые даты тур в Египет с прожива
нием в отеле 4* вряд ли будет стоить де
шевле $1 тыс. В начале октября недель
ный тур на курорты в районе Хургады
с трехзвездным размещением можно
было
приобрести
примерно
за
$750–800, но отели классом выше пред
лагались по цене в районе $1000.
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Новые виды туризма
Задача недавно одобренной новой стра
тегии развития туризма — довести количест
во туристов в Египте до 14 млн к 2011 году
и до 25 млн к 2020 году. Однако простым уве
личением числа гостиничных номеров этой
цели не достигнуть. Поэтому новая страте
гия предусматривает диверсификацию тур
потока. Планируется, что при поддержке го
сударства будут развиваться такие виды ту
ризма, как приключенческие туры в пустыне,
экотуризм, дайвингтуры, путешествия на
яхтах, круизы по Нилу, spa и оздоровитель
ные программы, MICEтуризм и гольфту
ризм. Работа в этом направлении уже ведет
ся. Так, к будущему году в Египте будут от
крыты в общей сложности 29 гольфполей,
построенных по международным стандартам
при участии известных зарубежных дизайне
ров. Что касается активного туризма в пус
тыне, то сейчас при участии Egyptian Travel
Agents’ Association идет процесс создания
ассоциации по сохранению экологии пус
тынь. При содействии этой ассоциации бу
дут развиваться новые направления актив
ного отдыха — сафари на джипах, наблюде
ние за животными, путешествия по пустын
ным оазисам и другие.
Отдельное внимание планируется уде
лить дайвингтуризму как одному из самых
востребованных видов активного отдыха,

для которого природа создала в стране
практически идеальные условия. При содей
ствии национальной организации дайвинга
Egyptian Diving Chamber идет разработка но
вых положений о качестве и стандартах об
служивания дайверов. Новые стандарты об
служивания призваны покончить со случая
ми предоставления некачественных услуг
в этой области. Параллельно в специализи
рованной прессе пяти стран (включая, есте
ственно, Россию) будет проведена реклам
ная кампания Египта как направления для
дайвингтуризма.
Не останется без поддержки государства
и оздоровительный туризм. Сейчас создана
государственная ассоциация spa & wellness
(ESWA), основная функция которой будет за
ключаться в контроле за качеством услуг, пре
доставляемых на египетских курортах.
В ближайшее время должна измениться
в лучшую сторону и транспортная инфраст
руктура, связанная с обслуживанием турис
тов. Сейчас строятся и реконструируются
аэропорты в Каире, ШармэльШейхе, Асуа
не, Луксоре, МарсаАламе, МерсаМатрухе
и ЭльАламейне, то есть в большинстве мест,
перспективных с точки зрения развития но
вых туристических проектов. Так, к концу го
да аэропорт Каира должен удвоить свою
пропускную способность, что расширит воз

На чем полетим?
можности страны по обслуживанию турис
товэкскурсантов. Новые аэропорты Луксора
и Асуана сделают более доступными круизы
по Нилу и исторические памятники, относя
щиеся к Всемирному наследию ЮНЕСКО.
Важнейший для туристической отрасли
Египта аэропорт ШармэльШейха должен
после реконструкции обслуживать до 4 млн
туристов в год. Сейчас аэропорт с трудом
справляется с трехмиллионным турпотоком.
В аэропорту Хургады начато строительство
новой взлетнопосадочной полосы, что со
временем позволит разгрузить существую
щую аэродромную инфраструктуру.
Что касается наземного транспорта, то из
9 тыс. водителей, занятых на туристических
перевозках, уже не меньше 3 тыс. прошли
обучение по новым стандартам. Кроме того,
египетские власти для борьбы с нарушения
ми скоростного режима установили в турис
тических автобусах специальное контроль
ное оборудование, в том числе прибор, при
нудительно контролирующий скорость авто
бусов. Таким образом в Египте надеются по
кончить с автопроисшествиями с участием
туристов, которые имели место изза нару
шения дорожных правил. Более того, власти
уже заявили, что намерены создать лучшую
на Ближнем Востоке школу обучения вожде
нию туристических автобусов.

Улучшится ли сервис в египетских гостиницах?
Похоже, египетские власти всерьез от
неслись к многочисленным критическим за
мечаниям, которые в последние годы слы
шались в адрес ряда курортных гостиниц.
В стране прошли масштабные проверки ка
чества обслуживания и соответствия уровня
сервиса заявленной звездности. Для этого
был широко задействован метод «анонимно
го посетителя», когда проверяющий жил
в отеле под видом обычного туриста. Парал
лельно при участии известных консалтинго
вых компаний и Egyptian Hotel Association бы
ла разработана новая классификация еги
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петских отелей, призванная повысить каче
ство обслуживания. Одной из составляющих
новой классификации стало появление
в Египте гостиниц, которым присвоена «эко
логическая звездность» по системе Green
Star Hotels. В частности, почетное звание
экологически чистых отелей уже получили
четыре отеля нового курорта ЭльГуна.
В рамках работы по улучшению сервиса
около ста тысяч египетских гостиничных ра
ботников должны пройти курсы обучения
и повышения квалификации, причем эта ра
бота коснется практически всех профессий,

так или иначе связанных с гостиничным биз
несом. Остается надеяться, что с помощью
этих мер удастся избавиться не только от на
реканий на низкое качество сервиса в отелях,
но и от такой традиционной болезни египет
ских гостиниц, как овербукинг. В российских
турфирмах, впрочем, уже говорят о переме
нах к лучшему. «Сейчас египетские отели на
много осторожнее действуют при заключении
контрактов. Это связано с тем, что государст
во взяло этот вопрос под жесткий кон
троль», — отмечает Иветта Вердиян, руково
дитель отдела рекламы компании «Анекс Тур».

Организация чартерных программ
в Египет — вопрос в этом сезоне весь
ма непростой. За летний период рас
клад сил на чартерном рынке претер
пел серьезные изменения. Как извест
но, с рынка уходит авиационный аль
янс AiRUnion, услугами которого поль
зовались многие туроператоры. Будет
ли его авиапарк задействован в зим
ней перевозке, пока неизвестно.
Во всяком случае, ряду туроператоров
пришлось досрочно свернуть летние
чартерные цепочки, в которых исполь
зовались самолеты авиакомпании
«КрасЭйр». Вероятно, многое будет
зависеть от того, насколько быстро са
молеты альянса будут переданы авиа
компании «АтлантСоюз». Но эта пере
дача связана с перебазировкой всего
авиапарка из «Домодедово» во «Внуко
во», и как повлияет этот непростой
в техническом плане переезд на функ
ционирование перевозчика, пока так
же непонятно. Не стоит также забы
вать, что сам «АтлантСоюз» — круп
нейший перевозчик на египетском
рынке, где каждый год он задействует
до семи 350местных Ил86, и любая
нестандартная ситуация, связанная
с интеграцией двух авиаперевозчиков,
может негативно сказаться на рынке.
Тем более что продолжающийся рост
цен на авиационное топливо, скорее
всего, заставит авиакомпанию еще
больше увеличить стоимость своих ус
луг, поэтому есть риск, что традицион
ные партнеры авиакомпании постара
ются воспользоваться услугами других
перевозчиков. Не следует также забы
вать, что представители Минтранса
России неоднократно заявляли о на
мерении заменить шумные и неэконо
мичные Ил86 на египетских маршру
тах на другие, более современные воз
душные суда.
Что касается новых игроков на
рынке чартерных авиаперевозок

в Египет, то они тоже есть. Так, авиа
компания GloBus заявила по две час
тоты в неделю в Хургаду и Шармэль
Шейх на самолетах Boeing 737400
и Ил86. Но GloBus лишь условно мож
но отнести к новым игрокам, это сто
процентная чартерная «дочка» авиа
компании S7 Airlines. А вот не так дав
но созданную авиакомпанию Red
Wings вполне можно отнести к игро
кам, которые способны отчасти потес
нить старых. Эта авиакомпания ис
пользует российские самолеты
Ту204, новые и вполне комфортные,
хотя по расходу топлива и отстающие
от зарубежных аналогов.
Вряд ли объемы перевозки в Еги
пет из Москвы существенно вырастут.
Во всяком случае, в авиаброкерских
компаниях отмечают, что заказов на
перевозку не больше, чем в прошлом
году. Объясняется это, по мнению экс
пертов, в первую очередь не слишком
удачными итогами минувшего летнего
сезона. Операторы стали осторожнее,
да и продолжающийся рост цен на топ
ливо сдерживает их амбиции. Зато из
регионов чартерных программ станет
несколько больше. Например, этой
осенью впервые заявлены две чартер
ные программы авиакомпании S7
Airlines в Хургаду из Новосибирска на
самолетах Airbus A310.
Впрочем, делая прогнозы на зиму,
следует помнить, что альтернативы
Египту попрежнему не наблюдается.
Прочие пляжные курорты, пригодные
для морского отдыха в зимнее время
(например, страны ЮгоВосточной
Азии, бассейна Индийского океана
и Карибского региона), слишком уда
лены от Москвы, и отдых там в любом
случае обойдется значительно доро
же. Поэтому, судя по всему, массовому
туристу зимой долго раздумывать над
выбором не придется.
Максим Шандаров
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Эффект круглогодичного спроса по-чешски
Чехия — одно из ведущих направлений многопрофильного туроператора «Ланта"тур вояж», с помощью которого российские туристы уже более семи лет
знакомятся с этой удивительной страной. Перспективными планами на грядущий зимний сезон поделилась с TTG президент компании Людмила Пучкова

— В последний месяц осени са
мый ходовой товар на туристичес
ком рынке — зимние программы.
Традиционно особым спросом
пользуются пляжные туры в Юго
Восточную Азию, россияне стре
мятся порадовать себя солнцем
и теплым морем… А чем можно
объяснить популярность в этот пе
риод туров в Чехию?
— Чехия — популярное среди рос
сиян круглогодичное туристическое на
правление, причем одно из самых мас
совых. Это обусловлено многими при
чинами. Чехия является одним из куль
турных центров Европы, с потрясающим
разнообразием исторических памятни
ков, с великолепными оздоровительны
ми и лечебными ресурсами.
Также в этой стране привлекает де
мократичность во всем — в кухне,
в благожелательном отношении чехов
к туристам и в широких возможностях
шопинга.
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Визитная карточка нашей компа
нии — широкий ассортимент и качество
продукта на базе высоких технологий.
Наша компания несколько лет назад
выбрала чешское направление как од
но из стратегических в своей деятель
ности и неукоснительно его развивает.
В ассортименте «Лантатур вояж» на
ши агенты для своих туристов могут
найти все — групповые экскурсионные
туры в Прагу с вылетами из Москвы
и регионов, индивидуальные путеше
ствия, туры на оздоровительные тер
мальные курорты КарловыВары и Ма
рианские Лазни.
Важный фактор популярности туров
нашей компании у агентств это то, что
наши программы начинаются в любой
день недели из Москвы, а также по суб
ботам из большинсвта регионов! Несо
мненно, важно и то, что мы предлагаем
программы на базе всех авиакомпаний,
которые летают в Чехию из России. На
ши зимние групповые туры в Чехию на

чинаются в любой день недели и бази
руются на перелетах «Трансаэро»
в Пардубице, CSA в Прагу, «Аэрофлот»
в КарловыВары, а также на железнодо
рожных переездах Москва — Прага.
Разнообразна и региональная карта
маршрутов: «КД авиа» осуществляет
субботние рейсы из Омска, Уфы, Сама
ры, Перми, Волгограда, Челябинска,
Казани, а из РостованаДону «Ланта»
предлагает туры на базе перелетов CSA
и «АэрофлотДон».
— Минувшей зимой Чехия всту
пила в Шенген. Как это отразилось
на программе туров?
— Вступление Чехии в Шенген да
ло нам возможность значительно рас
ширить спектр групповых программ,
позволив комбинировать Прагу с не
менее интересными европейскими го
родами. Например, мы предлагаем та
кие европейские «коктейли», как Прага
+ Вена, Прага + Дрезден, Прага + Мюн
хен + Дрезден, Прага + Дрезден + Бер
лин, Прага + Будапешт. Двойное удо
вольствие от посещения нескольких
стран в одном путешествии уже дока
зало свою популярность и востребо
ванность на российском рынке. Что ка
сается
визовых
формальностей,
то требования к документам соответст
вуют тем, к которым россияне уже ус
пели привыкнуть.
— С прошлого года вы организо
вываете туры в Чехию исключитель
но через собственную принимаю
щую компанию. Сегодня по резуль
татам работы вы можете оценить це
лесообразность ее создания?
— «Ланта» имеет собственные
принимающие фирмы на нескольких
массовых направлениях. Их открытие
продиктовано рядом причин. Для того,
чтобы при выполнении задачи укреп
ления своих позиций на интересных

нам направлениях, выдерживать высо
кий уровень сервиса, необходимо опи
раться на собственные принимающие
офисы. Профессиональные гиды, но
вейшие автобусы, русскоговорящий
персонал, разнообразная экскурсион
ная программа, гарантированные мес
та в тщательно отобранных специалис
тами компании отелях 3*5* — все эти
преимущества нам в Чехии предостав
ляет собственная принимающая ком
пания. Мы предлагаем своим клиен
там гостиницы, расположенные или
в центре Праги или рядом с остановка
ми общественного транспорта, на ко
тором удобно добираться до истори
ческого центра города. Многие отели,
с которыми мы работаем, особенно
полюбились российским туристам.
Это гостиницы различных категорий,
среди них: Savoy 5*, President 5*, Hilton
5*, Intercontinental 5*, Maria Prag 4*,
Luis Legger 4*, Sonata 4*, Ramada
Grand Hotel Symphony 4*, Udivadla 4*,
Italian Residence 3*, City Crown 3*
и отели холдинга Olympik. Все это вме
сте помогает нашим программам вы
годно выделяться среди предложений
на этом направлении.
— Что нового в предстоящем
зимнем сезоне «Лантатур вояж»
предлагает турагентствам, продаю
щим Чехию? В чем вы видите пре
имущества работы с вашей компа
нией?
— Новинки зимы 2008/2009 прежде
всего касаются комбинированных ту
ров. В каждом сезоне мы добавляем но
вые элементы в традиционные экскур
сионные программы. К этой зиме мы
модифицировали популярную програм
му «Чешский стандарт» и наряду с клас
сическим предложением появился
«Чешский стандарт Премиум» с вклю
ченной экскурсией в Вену или Дрезден

в зависимости от дня вылета. Любите
лей коротких путешествий ждет наше
специальное предложение — weekend
туры. Для туристов желающих «попра
вить здоровье» «Ланта» предлагает га
рантированное размещение в популяр
ных отелях всемирно известных тер
мальных курортов Чехии — Карловых
Варах и Марианских Лазнях.
Одно из преимуществ наших про
грамм заключается не только в широ
ком ассортименте и качестве предлага
емых услуг, но и в удобстве и быстроте
бронирования любого выбранного тура.
Всего за несколько минут непосредст
венно в присутствии клиента, на сайте
«Лантатур вояж» в разделе «Програм
мы» наш агент сможет подобрать про
грамму и забронировать ее в онлайн
системе с моментальным подтвержде
нием и возможностью распечатать счёт.
Беседовала Ольга Соколова
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КАНАРСКИЕ ОСТРОВА

Melia Palacio de Isora

Станет ли Лансароте популярнее Тенерифе
По итогам прошлого года среди испанских регионов Канарские острова заняли третье место по популярности у иностранных туристов, уступив Каталонии
и Мадриду. У россиян архипелаг пользовался большой популярностью лет пять"семь назад, когда там отдыхали многие VIP"персоны. Нынешний осенне"
зимний сезон, по мнению представителей российских туркомпаний, занимающихся Канарами, не должен преподнести никаких сюрпризов, скорее всего он
пройдет относительно спокойно. Хотя кое"какие новинки все же ожидаются
К примеру, туркомпания «Бю
ро «Южный Крест», новичок на
данном направлении, впервые
планирует запустить чартерную
цепочку не на Тенерифе, самый
популярный в России из семи
островов архипелага, а на Лан
сароте, меньший по размеру,
менее «раскрученный», но не ме
нее интересный в плане туризма.
Ранее отдельные туркомпании
поднимали лишь единичные чар
терные авиарейсы из Москвы на
Лансароте, обычно в период но
вогодних праздников. Вышеназ
ванный туроператор решился
организовать чартерную цепочку
из 13 рейсов, взяв на себя все
риски, то есть выступив ее заказ
чиком. С 17 октября еженедель
но по пятницам из Москвы в аэ
ропорт Арресифе будет отправ
ляться Boeing 737 авиакомпании
«Газпромавиа» с более чем ста
туристами на борту. По оптимис
тичным прогнозам, за период до
9 января (когда полетит послед
ний рейс) посетить Остров Вул
канов (так часто именуют Ланса
роте) смогут более полутора ты
сяч российских туристов.
Уже седьмой год предлагает
своим клиентам различные туры
на Канары компания «Тур Бюро
Ренессанс». По словам менед
жера компании Анны Музыка,
устойчивым спросом все эти го
ды пользуется преимущественно
остров Тенерифе. Особенно по
пулярны туры длительностью
10–14 дней с перелетами на ре
гулярных авиарейсах «Аэрофло
та» (через Барселону) или «Ибе
рии» (через Мадрид). Канары
пользуются устойчивым спросом
у обеспеченных индивидуалов,
заказывающих в основном отели
категории 5*.
По словам Арины Алексее
вой, менеджера туркомпании
«Бюро «Южный Крест», курирую
щей Канары, фирма предлагает
пляжный отдых на самых извест
ных курортах Лансароте. Это Пу
эртодельКармен, который на
ходится на юге острова и имеет 3
км пляжей, КостаТегисе, изве
стный
своим
аквапарком
и гольфполем, а также тем, что
именно здесь возводится огром
ный аквариум, который станет
еще одной местной достоприме
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чательностью, и ПлайяБланка,
расположенный неподалеку от
Фуэртевентуры, острова, славя
щегося широкими дикими пля
жами, но не имеющего развитой
инфраструктуры. Экскурсии на
этот остров широко будут пред
лагаться российским отдыхаю
щим, как и поездки в Националь
ный парк вулканов Тиманфайя,
Музей кактусов (в нем собрано
более 8 тыс. представителей
этого «колючего племени»)
и Доммузей выдающегося ме
стного художника Сесара Ман
рике, представляющий собой
несколько пещер, соединенных
тоннелями.
На Лансароте потрясающая
природа: вулканы, пустыня,
по которой туристов возят на
верблюдах, озеро яркосалато
вого цвета и пляж черного песка.
Популярно у туристов местное
вино, которое имеет необычный
вкус изза того, что виноградни
ки растут на земле, щедро сдоб
ренной вулканическим пеплом.
Минимальная стоимость не
дельного тура с перелетом на
чартере и проживанием в отеле
4* с завтраками обойдется в ноя
бре — начале декабря в ˆ1200.
На период со 2 по 9 ноября эта
цена вырастет почти в два раза —
изза каникул и выступления на
острове «Комеди Клаб», которое
будет развлекать российских ту
ристов. В целом, как заметили
в компании, бронирование туров
идет неплохо, и первый сезон
для «Южного Креста» на Ланса
роте должен пройти успешно.
Отдых на других Канарских ост
ровах данный туроператор пред
лагать не собирается, не обладая
собственной авиаперевозкой.
Зато ею обладает компания
«Натали Турс», уже много сезонов
являющаяся бесспорным лиде
ром на испанском направлении.
По словам Юлии Коренко, на
чальника отдела продвижения
и рекламы туркомпании, своих
клиентов туроператор отправля
ет на еженедельном круглогодич
ном чартере авиакомпании
«Трансаэро» из Москвы на остров
Тенерифе. Не менее 15 человек
ежедневно бронируют различные
туры на этот самый туристичес
кий остров, славящийся вулканом

Тейде и тематическими парками,
высококлассными
отелями,
гольфполями и пляжами, ресто
ранами и дискотеками. Особым
спросом у клиентов компании
пользуются пятизвездные отели
Melia Palacio de Isora (имеющий
самый большой бассейн среди
отелей архипелага — в форме
озера длиной 260 метров) и Gran
Hotel Bahia del Duque, представ
ляющий собой настоящий сред
невековый дворец с внутренними
двориками, бассейнами, башен
ками. Многие клиенты «Натали
Турс», по словам Юлии Коренко,
бронируют нестандартное разме
щение, туры длительностью не
менее 14 дней и перелет в биз
несклассе или премиумэконом
классе, который предлагается на
бортах «Трансаэро». Отели кате
гории 3* также пользуются попу
лярностью у определенной кате
гории туристов, а вот четырехзве
здные в нынешнем сезоне менее
востребованы.
Помимо вышеназванной це
почки из Москвы на Тенерифе,
туда же планирует отправлять ту
ристов на своих чартерных це
почках и туркомпания V. A. M.
Tour («Вьяхес Артуро») — по пят
ницам на аэробусах А310 авиа
компании S7 и вторникам на
Boeing 757 авиакомпании «ВИМ
Авиа». Кроме того, запланирова
на еженедельная чартерная це
почка на Тенерифе из СанктПе
тербурга на Ту214 авиакомпании
ГТК «Россия» — еженедельно по
пятницам. Как заметили в данной
туркомпании, запланировано
также по одному чартерному
«разворотному» рейсу на Тенери
фе на период новогодних празд
ников из Москвы и СанктПетер
бурга. Хотя цены на туры на Ка
нарские острова в нынешнем се
зоне выросли в среднем на
30–40%, недостатка в клиентах
данный туроператор не испыты
вает. Уже предлагаются туры на
период Нового года с прожива
нием в отеле 3* за ˆ1200. В нояб
ре этот же тур обойдется в ˆ800.
В туркомпании заметили, что ин
терес к отдыху на Канарских ост
ровах стабилен и остается таким
несколько последних лет.
Не столь оптимистично наст
роена Неля Огурцова, директор

туркомпании «Времятур», кото
рая предлагает своим клиентам
добираться до архипелага на ре
гулярных рейсах авиакомпании
Iberia (через Мадрид), что пре
стижно и комфортно, но дорого.
По ее словам, в прошлом сезоне

была сложная ситуация, когда
при себестоимости авиабилетов
на чартерных рейсах в ˆ650, они
продавались всего лишь за ˆ350.
Демпинг возможен и в нынеш
нем сезоне, так как наблюдается
некоторый переизбыток авиапе

ревозки. И он обязательно будет,
если еще какойлибо туропера
тор решит поставить на Канары
собственную чартерную цепочку,
о чем давно ходят слухи среди
игроков данного направления.
Федор Юрин
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Министр по туризму На доминиканское направление

Доминиканы

вышел новый игрок

полон оптимизма
С каждым годом растет число российских туристов,
посещающих Латинскую Америку. За последнее время
особенно увеличился турпоток в Доминиканскую
Республику, о чем не без гордости заметил Франсиско
Хавьер Гарсия, министр по туризму этой страны,
посетивший недавно выставку «Отдых»
По его словам, если в прошлом году
примерно 32 тысячи российских турис
тов посетили Доминикану, то в нынеш
нем эта цифра может вырасти до 54–60
тысяч, то есть почти вдвое. Для этого,
констатировал гн Гарсия, имеются объ
ективные предпосылки: наличие безви
зового режима для россиян, рост дохо
дов определенной части российского
населения, тратящей немалые средства
на свой отдых, хорошо развитая турис
тическая инфраструктура страны и, ра
зумеется, чистейшее море и пляжи, ра
ди которых преимущественно и приез
жают в Доминиканскую Республику сот
ни тысяч иностранных туристов.
Росту турпотока из России в Домини
кану в нынешнем году будет способст
вовать предполагаемое увеличение ко
личества прямых чартерных рейсов по
сравнению с прошлым годом. Планиру
ется, что в течение осеннезимнего се
зона еженедельно из Москвы и Санкт
Петербурга будут отправляться от трех
до пяти рейсов. С 30 октября стартуют
две чартерные цепочки авиакомпании
«Трансаэро». В ноябре предполагается
увеличить частоту рейсов до трех, а с но
вого года — до четырех. Впервые в ны

нешнем сезоне авиакомпания ГТК «Рос
сия» планирует организовать собствен
ную чартерную цепочку из СанктПетер
бурга в ПунтоКану, основной аэропорт
страны, с периодичностью раз в 10 дней.
Для увеличения количества туристов
из российских регионов Министерство
по туризму Доминиканы собирается на
чать там рекламную кампанию. Причем
пропагандироваться будет не только
пляжный отдых. «Пляж и солнце — лишь
малая часть того, что мы можем предло
жить нашим гостям, — заявил на пресс
конференции Франсиско Хавьер Гар
сия. — У нас есть что посмотреть, на
пример, национальные парки. Имеет
смысл побывать в Доминикане тем, кто
собирается приобрести недвижимость
за границей, — у нас сейчас много стро
ится. Мы предлагаем посетить страну
также любителям рафтинга, треккинга
и других активных видов спорта».
Для более успешного продвижения
Доминиканы в России планируется
в 2009 году открыть полноценный наци
ональный туристический офис — пред
ставительство министерства по туризму
в Москве или СанктПетербурге.
Федор Юрин

Елена Черницына и Михаил Лапшин

Ассортимент туроператора «Натали
Турс» пополнился предложениями по
отдыху в Доминиканской Республике.
Об этом сообщил на презентации, со
стоявшейся в рамках выставки «Отдых»,
заместитель генерального директора
по продажам Михаил Лапшин. «Наша
компания давно планировала выход на
это направление, и на выставке мы не
случайно выступили генеральным спон
сором Дня Латинской Америки. Мы
предлагаем очень выгодные условия
для работы агентств. Будет использова
на прямая авиаперевозка рейсами
авиакомпании «Трансаэро». Продажи
идут уже больше месяца, и с каждым

днем заказов становится все боль
ше», — отметил он.
Клиентам «Натали Турс» будет пред
ложен отдых в отелях одного из лучших
курортов Доминиканы — ПунтаКана,
расположенного на востоке острова Га
ити, в месте, где Атлантический океан
встречается с Карибским морем. На ку
рорте у туроператора заключены кон
тракты с гостиницами известных между
народных цепочек — Barcelo, Oasis,
Iberostar, Paradisus, RIU.
Этой осенью распахнут свои двери
для приема гостей два новых отеля —
Iberostar Bavaro 5* и Majestic Elegance
5*. Некоторые отели будут предлагаться

на российском рынке впервые и на экс
клюзивных условиях — новый Royal
Catalonia Bavaro 5* и Occidental Grand
Punta Cana 4* sup.
«Все гостиницы ПунтоКаны можно
условно разделить на две группы — оте
ли, оформленные в колониальном стиле
с помпезностью и шиком, и выполнен
ные в карибском стиле бунгало, распо
ложенные среди тропической расти
тельности», — пояснила в ходе презен
тации нового направления ведущий спе
циалист по продвижению компании «На
тали Турс» Елена Черницына. Также она
пояснила, что чартерная программа
в Доминикану начнется по четвергам
с 30 октября на Boeing 747, вторая оче
редь будет летать по субботам на Boeing
767. С 27 декабря по воскресеньям стар
тует еще одна частота на Boeing 747,
и с 29 декабря по понедельникам нач
нутся вылеты на Boeing 777. Чартерная
программа туроператора продлится до
апреля, а затем будет сокращена.
Не только шикарные пляжи с белым
песком, но и экскурсии ожидают клиен
тов «Натали Турс» в Доминикане. Наибо
лее интересные из них — поездка в осно
ванную братом Христофора Колумба сто
лицу Доминиканской Республики Санто
Доминго, в природный заповедник на ос
тров Саона и на полуостров Самана, где
в зимнее время можно наблюдать за гор
батыми китами, из года в год выбираю
щими это место для своих брачных игр.
Наталья Анапольская

Индонезия откроет

свое представительство

в Москве

В прошлом году Индонезию посетили
около 52 тысяч российских туристов —
почти в четыре раза больше, чем в 2001
году. О столь высоком росте турпотока
из России в эту страну сообщил на не
давно прошедшей выставке «Отдых» Иг
де Питана, директор по международно
му продвижению Министерства культуры
и туризма Республики Индонезия.
Активно посещают это государство
россияне и в нынешнем году — за семь
месяцев 2008 года чуть более 37 тысяч
российских граждан посетили Индоне
зию с туристическими целями. А впере
ди еще осеннезимний сезон, во время
которого активность посещения южных
стран увеличивается. Рост турпотока,
по словам гна Питана, позволяет наде
яться, что к концу нынешнего года число
российских туристов в Индонезии мо
жет достичь 70 тысяч человек.
Всего же, по предварительным про
гнозам, в 2008 году в стране ожидается
7 млн иностранных туристов, что на 1,5
млн выше аналогичного показателя
прошлого года. Доходы от туризма мо
гут вырасти с $5,3 млрд до $6–7 млрд.
Пока Россия по числу туристических
прибытий в Индонезию стоит на 11м
месте, но индонезийские туристические
чиновники уверены, что в ближайшие
дватри года она сможет войти в десятку
лидеров на данном направлении.
Правда, большинство наших сооте
чественников посещают Бали, самый
известный и раскрученный морской ку
рорт страны. Так, только за семь меся
цев нынешнего года здесь отдохнули
почти 34 тысячи россиян — это более
90% от всего российского турпотока
в Индонезию. Индонезийцы же хотели
бы, чтобы россияне так же активно от
дыхали и на других островах, занима
лись дайвингом, совершали экскурси
онные поездки и участвовали в много
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численных деловых мероприятиях, про
ходящих в стране. Для этого необходи
мо более активно продвигать Индоне
зию на российском рынке.
Для реализации столь масштабной
задачи предусмотрено проводить
в России workshops, участвовать в тури
стических выставках в Москве, органи
зовывать ознакомительные поездки для
представителей российских турфирм
и журналистов. И самое главное — нако
нецто принято решение об открытии
в 2009 году в России национального ту
ристического офиса — представитель
ства Министерства культуры и туризма
Индонезии. Конкретная дата открытия
определится в начале следующего го
да — это зависит от бюджета.
На недавно прошедшей в столичном
выставочном комплексе «Крокус Экспо»
выставке «Отдых» Индонезию на объе
диненном стенде представляли почти
40 отелей и принимающих компаний —
больше, чем год назад. Все они оста
лись довольны результатами своей ра
боты. В частности, по словам предста
вителя принимающей туркомпании
Maestro Indonesia, со стороны россий
ских турфирм был проявлен большой
интерес к отдыху на островах Бали
и Ломбок. В ближайшее время этот ин
донезийский туроператор, давно рабо
тающий на российском рынке, ожидает
увеличения числа клиентов из России.
Готовятся к росту турпотока из Рос
сии и авиаперевозчики. В частности,
«Сингапурские авиалинии» с конца мар
та увеличили число своих еженедельных
рейсов из Москвы в Сингапур с трех до
семи. Из Сингапура очень удобно доби
раться до Джакарты (56 еженедельных
рейсов), острова Бали (28 рейсов еже
недельно) и многих других индонезий
ских островов.
Федор Юрин

«Свадьба рек»
в джунглях Амазонки
Количество российских туристов, посетивших Бразилию, увеличилось в 2007 году на 25%,
и в текущем году тенденция роста сохраняется. Об этом сообщил на состоявшейся
в рамках выставки «Отдых» презентации представитель Туристического офиса Бразилии
www.braziltour.com) Enzo Avezum
(w
Туристические возможности север
ного
штата
страны
—
Пара
(www.paratur.pa.gov.br) представил
менеджер по международному марке
тингу Marcos Sacchi. Этот штат можно
условно разделить на шесть туристиче
ских зон, каждая из которых способна
заинтересовать любителей того или
иного вида туризма. Atlantic Amazon
привлекательна своими дикими пляжа
ми и возможностью отдыха на курортах
морского побережья. В Tapajos особен
но понравится ценителям природных
красот. Здесь можно наблюдать уни
кальное явление, которое часто назы
вают «свадьбой рек»: в Амазонку с мут
ножелтоватой водой впадает ее при
ток РиоНегро, вода в котором черная
от природных минералов. Две реки те
кут несколько километров вместе,

но не смешивают своих вод изза боль
шой разницы температур, что пред
ставляет собой уникальное и необыч
ное зрелище. Araguaia Tocantins сла
вится возможностями спортивной ры
балки, экологического, приключенчес
кого и агротуризма, а также благопри
ятными условиями для индивидуаль
ных путешественников и небольших
групп. Marajо — самый большой в мире
остров, расположенный в речном ус
тье. Отдых в Xingu заинтересует тех, ко
го влекут густые джунгли, сплавы по
бурной воде, экологические тропы
и рыбалка. Столица штата Belem пред
ложит все необходимое для бизнеса,
организации мероприятий и культурно
познавательного туризма.
Об одном из самых популярных сре
ди туристов регионах Бразилии — Игуа

су рассказала собравшимся менеджер
Департамента международных турис
тических рынков Муниципального уп
равления
по
туризму
Игуасу
(www.iguassuworldsdestination.com)
Celia Regina de Andrade. Расположен
ный на границе Бразилии и Аргентины
Национальный парк Игуасу знаменит
прежде всего своими уникальными во
допадами. 275 водных каскадов ниспа
дают с 80метровой высоты в каньон
протяжностью более 2,5 км. Особенно
красивое зрелище предстает взорам
туристов в ясную лунную ночь. Также
в этом регионе гости знакомятся с са
мой грандиозной в Латинской Америке
гидроэлектростанцией
«Итаипу»
и крупнейшим парком птиц, где обитает
более 600 особей 160 видов.
Наталья Анапольская
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Увидеть и полюбить
тысяч туристов из России — это на 19% больше,
чем за тот же период 2006/2007 годов. Приме
чательно, что средняя продолжительность пре
бывания наших соотечественников на Зеленом
континенте — приблизительно 35 дней. За это
время россияне обычно тратят около $8000.
Сейчас при посольстве аккредитованы 18
компаний, которые являются «приоритетными
партнерами Австралии». Туристам, бронирую
щим путешествие в этих компаниях, виза обыч
но выдается быстрее, чем остальным. Впрочем,
по заверению Эллен Дорфлинг, второго сек
ретаря иммиграционной службы Австралии, по
лучить визу на Зеленый континент очень просто.
«Я часто слышу, что оформить визу в Австралию
сложно. Но я считаю, что это миф, который не
обходимо развеять. Мы выдаем визы в 94–96%
случаев. И если вы действительно турист, то мо
жете быть уверены, что получите разрешение на
въезд в страну», — сказала гжа Дорфлинг.
Кира Генрих
В феврале будущего года в России на ши
рокие экраны выходит фильм «Австралия»
с Николь Кидман и Хью Джекманом в главных
ролях. По мнению Кэтрин Дрога, региональ
ного менеджера по Европе Tourism Australia
(www.tourism.australia.com), посмотрев этот
фильм, многие россияне задумаются о путе
шествии на Зеленый континент. Кинокомпания
Fox планирует инвестировать крупную сумму
в мировую рекламную кампанию этой ленты,
а Tourism Australia намерена создать обучаю
щую программу для туроператоров по моти
вам «Австралии». «И если турист захочет от
правиться «к той красной скале, показанной на
20й минуте ленты», то все турфирмы должны
быть в курсе, куда конкретно он хочет поехать
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и какие отели и достопримечательности рас
положены поблизости», — отметила Кэтрин
Дрога на прошедшей в конце сентября пресс
конференции Tourism Australia.
Надо сказать, что представители австра
лийской туристической администрации не зря
придают такое большое значение выходу
в прокат нового фильма. Ведь их соседи ново
зеландцы благодаря «Властелину колец» за
метно увеличили объемы въездного туризма.
То же самое можно сказать о некоторых райо
нах Англии и Франции, показанных в фильме
«Код да Винчи», которые стали буквально мек
кой для туристов со всего мира.
По данным Tourism Australia с июня 2007го
по июнь 2008 года Австралию посетили более 12

Перелет из России
в Австралию
Авиакомпании, которыми пользовались
российские путешественники в 2007 году

Emirates — 23%
Qantas — 18%
Thai Airways — 10%
Korean Air — 10%
Singapore Airlines — 9%
JAL — 7%
Cathay Pacific — 4%
Другие — 19%
Источник — Tourism Australia

Торжественное награждение
российских операторов по Турции

Анталия презентовала свои возможности
круглогодичного отдыха
В преддверии зимнего туристического сезона в Москве прошел
торжественный вечер «Анталия в Москве», организованный Сою
зом туристических гостиниц Средиземноморья при поддержке Ми
нистерства культуры и туризма Турции. Целью этого мероприятия
было представить туристический потенциал региона как круглого
дичного направления отдыха.
Интерес к поездкам в межсезонье на турецкие курорты на рос
сийском рынке растет. Туристы едут сюда, чтобы пройти курс оздо
ровления, посетить исторические и культурные достопримечатель
ности или поучаствовать в корпоративном мероприятии. Стои
мость отдыха в этот период в лучших отелях Анталийского побере
жья заметно ниже, чем в летнее время, к тому же зимой гораздо
легче получить номер даже в самом дефицитном отеле.
Не случайно в презентации приняли участие многие крупней
шие гостиничные компании Турции, которые готовы круглый год
принимать у себя российских туристов. Среди участников презен
тации были такие популярные в России отели и отельные сети, как
Adam & Eve, Ela Resort, Rixos Hotels, Asteria Hotels & Resorts, Iberotel
Hotels & Resorts, Concorde Hotels, Xanadu Hotel и многие другие. Все
они представили свои возможности по организации отдыха в зим
ний период, в том числе оздоровительные и spaпрограммы, а так
же программы по организации корпоративного туризма, включая
проведение конференций и teambuilding. Интерес к мероприятию
проявили и российские туроператоры: практически все крупней
шие турфирмы, работающие на турецком рынке, предлагали посе
тителям свои зимние и межсезонные программы по Турции. С при
ветственной речью к участникам презентации обратился посол Ту
рецкой Республики в России Халиль Акыкджы, который выразил
надежду на дальнейшее укрепление туристических связей между
нашими странами.
Максим Шандаров
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Новогодние туры:

Арабская сказка

в фаворитах Вьетнам,
Таиланд и Доминикана
Новогодние продажи начались в России небывало рано — по свидетельствам
экспертов, многие опытные туристы бронируют новогодние поездки уже
летом. В первую очередь это касается туров на горнолыжные курорты,
а также на экзотические острова
Однако этот отрадный факт
омрачают обстоятельства, кото
рые могут негативно повлиять
на интерес россиян к новогод
ним поездкам. Вопервых,
до сих пор нет ясности относи
тельно количества выходных
дней в январе, и не исключено,
что новогодние каникулы будут
урезаны за счет переноса вы
ходных на начало мая. Вовто
рых, уже сейчас понятно, что це
ны на новогодние чартерные пе
релеты вырастут по сравнению
с прошлым годом на 3050%,
сильно поднимутся в цене и пе
релеты регулярными рейсами
по наиболее популярным на
правлениям отдыха. Очевидно,
что продолжающееся удорожа
ние и так недешевых новогодних
туров может отрицательно по
влиять на уровень продаж.

Впрочем, судя по количеству
заявленных новогодних чартер
ных программ, пока турбизнес
настроен в целом оптимистич
но. Традиционно наиболее попу
лярными новогодними направ
лениями для россиян станут
страны Северной Европы, аль
пийские курорты, страны массо
вого зимнего пляжного отдыха,
а также островные курорты,
страны ЮгоВосточной Азии
и Карибского бассейна. В част
ности, резко выросло количест
во заявок на новогодние туры во
Вьетнам. Это связано как со
значительным
увеличением
авиаперевозки на этом направ
лении, так и с активным продви
жением вьетнамского турпро
дукта на российском рынке.
Аналогичная ситуация с Доми
никанской Республикой и Таи

ландом — эти хорошо раскру
ченные направления, безуслов
но, останутся в этом сезоне ли
дерами новогодних продаж.
Традиционно спросом на но
вогодний период пользуется Ве
ликобритания, где туристов из
России привлекают «русско
язычные» события, такие, как
русские вечеринки на Трафаль
гарской площади. «Популярнос
тью на Новый год в этом сезоне
пользуются как индивидуальные,
так и групповые туры. Среди
групповых заездов наибольший
спрос наблюдается на тур «Но
вый год в Эдинбурге — Хогмани»
и Новый год в Лондоне с брос
ким названием Russian New Year
Party», — говорит ведущий мене
джер отдела «Великобритания»
компании BSI group Екатерина
Климова.

Atlantis The Palm Dubai

Спрос на новогодний отдых
в Эмиратах традиционно вы
сокий, хотя бы в силу того, что
ОАЭ — это ближайшая к Моск
ве жаркая страна, способная
предложить столь высокий
уровень сервиса. На спрос не
повлияло даже повышение
цен. По оценкам специалис
тов рынка, стоимость разме
щения в гостиницах Дубая
подросла по сравнению с про

шлым Новым годом примерно
на 10%.
Особенно высок интерес ту
ристов к недавно открывшимся
высококлассным гостиницам,
таким как Atlantis The Palm Dubai
5*. «Мы взяли новогодние блоки
мест в этом отеле и были прият
но удивлены высоким спросом
на него», — утверждает Дмит
рий Арутюнов из «Арт Тура».
Другая любопытная новинка се

зона, по его словам, — это Абу
Даби. 1 декабря стартует регу
лярная программа перелетов
авиакомпании Etihad Airways
в Москву, и теперь появляется
возможность напрямую отправ
лять туристов в столицу ОАЭ.
Сам АбуДаби пока не может по
хвастаться обилием отелей вы
сокого уровня, но новогодние ту
ры с перелетом на Etihad Airways
компания уже предлагает.

Островная экзотика — за удовольствие надо платить
Начало ряда чартерных про
грамм на островные курорты
приурочено к новогодним кани
кулам. Так, 28 декабря стартует
длинная чартерная цепочка
авиакомпании «Трансаэро» на
остров Маврикий. Главное отли
чие в сравнении с прошлым го
дом — туристам теперь предло
жат прямой перелет, без посад
ки в южноафриканском Йоханне
сбурге. Наличие прямого рей
са — не только очевидное удоб
ство для авиапассажиров,
но и возможность существенно
сэкономить на перелете за счет
того, что перевозка чартером за
ведомо дешевле.
Самый удобный и короткий
путь регулярными рейсами из
Москвы до Маврикия лежит через
Дубай (другие авиакомпании это
го региона рейсов на Маврикий
не имеют). Но в этом году ново
годний перелет в экономклассе
из Москвы до Маврикия обойдет
ся примерно в ˆ2500 за кресло,
причем при условии приобрете
ния билета за три месяца до вы
лета. Правда, когда двухместный
номер в пятизвездном отеле
в праздничные даты обходится

в ˆ1000 в сутки (примерно такие
цены заявлены, например, в по
пулярных у россиян гостиницах
Dinarobin Golf & Spa 5* и Paradis
Hotel & Golf Club 5*), стоимость
перелета уже определяющей ро
ли не играет. Причем эта цена за
явлена на начало января, а если
клиент захочет заселиться в отель
до Нового года, то стоимость раз
мещения на базе полупансиона
вырастет еще в полтора раза.
Несколько дешевле обойдет
ся новогодний тур на Сейшель
ские острова, да и выбор пере
возчиков здесь больше. Можно
приобрести билеты на рейсы
Qatar Airways из Москвы до Сей
шел через Доху на новогодние
даты за те же ˆ2500. Сама двух
недельная новогодняя поездка
на острова без учета перелета
обойдется примерно в ˆ7400
с
проживанием
в
Hilton
Northholme Resort & Spa 5* и все
го в ˆ3200 с проживанием на базе
завтрака в Le Meridien Barbarons
4* super. Впрочем, на перелете
есть возможность сэкономить.
«Мы в сотрудничестве с еще од
ной компанией ставим чартер
ный рейс на Сейшелы с вылетом

2 января и возвратом 12 января.
В среднем стоимость перелета по
лучается практически вдвое ниже,
чем на регулярном рейсе», — уве
ряет Дмитрий Арутюнов, генди
ректор турфирмы «Арт Тур».
На фоне таких цен привлека
тельно выглядят предложения от
компании «Спектрум» по встрече
Нового года в Австралии, где как
раз в это время будет в разгаре
лето. Тур на девять ночей (Сид
ней + Золотое Побережье) обой
дется в $8400, включая перелет
авиакомпанией JAL через Токио,
а также один внутренний перелет
и проживание в отелях Sheraton
on the Park 5* и Palazzo Versace
5*. Причем туристы успевают по
пути провести день в японской
столице, поскольку рейс из
Москвы прибывает утром, а вы
лет в Сидней только в девятом ча
су вечера. «Апельсин тур» также
предлагает встречу Нового года
на Зеленом континенте по схеме
Сидней + Золотое Побережье,
но на базе перелета Emirates
и проживания в отелях уровня 4*.
Такая двухнедельная поездка,
включая два внутренних авиапе
релета, обойдется в $6900.

Новый год на воде
Ряд турфирм традиционно
предлагают встретить Новый год
на борту круизного судна, курси
рующего в Финском заливе. Но
винка сезона — лайнер Baltic
Princess компании Tallink Silja, ко
торый вышел на линию Хельсин
ки — Таллинн лишь в июле этого
года. Туристам предлагается но
вогодний тур по этому маршруту.
Причем судно будет идти вне
расписания, в замедленном ре
жиме, так, чтобы выйти из Хель
синки ранним вечером и прибыть
в порт Таллинна утром 1 января.
Ночью пассажиры станут свиде
телями праздничного представ
ления «Да здравствует ЛасВе
гас!». Стоимость тура стартует от
ˆ108, в зависимости от катего
рии каюты (плюс обязательный
новогодний пакет за ˆ44).
В новогодние даты растет
спрос на круизные туры в экзо
тических странах. «К концу дека
бря мы расширяем наш спектр
предложений групповых круиз
туров на судах Royal Caribbean.
Это пакетные туры, в которые
уже включены перелет, транс
фер, экскурсии и услуги русско
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го сопровождающего», — рас
сказала Татьяна Коршунова,
заместитель гендиректора ком
пании «Лантатур вояж». В част
ности, говорит она, русская
группа заявлена на круиз по
странам ЮгоВосточной Азии
(Сингапур, Индонезия, Малай
зия, Таиланд) с последующим
отдыхом на острове Бали. Коли
чество таких русских групп на
новогодние даты, по ее словам,
стабильно возрастает.
Если встречей Нового года на
морском круизном судне трудно
когото удивить, то новогодние
круизы по рекам Европы — явле
ние для россиян относительно но
вое. В этом сезоне целый ряд ту
роператоров уже в конце лета
объявили цены на подобные путе
шествия. Как правило, такие круи
зы стартуют в крупных европей
ских столицах, а туры сформиро
ваны на основе регулярных рей
сов и не завязаны на чартерные
программы, что позволяет загодя
начать продажи по конкретным
ценам. Например, уже в августе
было известно, что стоимость де
сятидневного круиз по Дунаю на

четырехзвездном
теплоходе
Fidelio постройки 1993 года по
маршруту Будапешт — Вена —
Мельк — Грайн — Пассау —
Линц — Вена — Братислава — Бу
дапешт составит ˆ1635–2250,
в зависимости от категории каю
ты. Причем в эту сумму входят пя
тиразовое питание, новогоднее
и рождественское застолье, а так
же ежедневные музыкальные кон
церты. Правда, сама встреча Но
вого года предполагает чисто ев
ропейский подход к данному ме
роприятию: 31 декабря после но
вогоднего ужина всех пассажиров
доставляют на площадь Ратхаус
платц в центре Вены, где туристов
ждут многочисленные гости,
глинтвейн, гуляния, фейерверк
и вальсы Штрауса, после чего ве
селье продолжается в музыкаль
ном салоне корабля. На следую
щее утро пассажирам теплохода
предстоит продолжительная экс
курсия в средневековый Мельк
и романтическую долину Нибе
лунгов. Аналогичные новогодние
круизы проходят на большинстве
других судоходных рек Европы —
Майне, Рейне, Луаре, Сене.
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Прибалтика восстанавливает позиции
вить около ˆ300. РЖД также до
сих пор не выставила цены на по
езд Москва — Рига и на некото
рые другие востребованные
в новогодний период направле
ния. «В прошлом году цены были
известны уже в конце сентября.
Нынче мы вынуждены пока про
давать новогодние пакеты без
железнодорожной составляю
щей», — жалуется один из участ
ников рынка, пожелавший ос
таться неизвестным.
Традиционно многие опера
торы по Прибалтике предлагают
встретить Новый год в Риге или
Юрмале. Например, пятиднев
ная новогодняя поездка в Ригу
с проживанием в Avalon Hotel 4*
предлагается за 12,9 тысячи
рублей — включая новогодний
банкет и развлекательную про
грамму. Новогодние туры в Лат
вию пользуются традиционным
спросом у москвичей и жителей
СанктПетербурга, причем выку
паются прежде всего туры с раз
мещением в spaотелях. «Мы
свою квоту мест в отеле Jurmala
Spa продали за неделю, как
только открылись продажи, не
смотря на то, что проживание

там в сравнению с прошлым Но
вым годом выросло на 10%», —
говорит Андрей Жарков, дирек
тор турфирмы «Жаркоффтур».
Новогодний вечер в этом отеле,
как и во многих других принима
ющих туристов из России гости
ницах Латвии и Эстонии, будет
вестись на русском языке. На
пример, в Reval Hotel Olympia 4*
в очередной раз с концертной
программой выступит Анне Вес
ки. Возможность встретить Но
вый год порусски тоже способ
ствует притоку клиентов в эти
страны.
Новинка сезона — комбини
рованные новогодние туры Эс
тония — Латвия и Латвия — Лит
ва, которые стали актуальны по
сле вхождения Прибалтики
в шенгенское пространство.
Российские операторы предла
гают два варианта таких туров —
с проездом на поезде из Москвы
и обратно и на базе автобусного
переезда из СанктПетербурга.
Посещение сразу двух стран не
сильно увеличивает стоимость
новогоднего тура, зато позволя
ет привлечь больше клиентов,
уверены эксперты.

Злата Прага остается доступной
Чешская столица остается
одним из популярнейших мест
встречи Нового года у туристов
из России. Прага удобна своей
транспортной доступностью из
российских регионов — сюда,
например, можно добраться ре
гулярными рейсами чешского
перевозчика CSA из Екатерин
бурга и РостованаДону, а на
новогодний период в Прагу ор
ганизуются прямые чартеры
и из других российских регио
нов, например из Саратова.
Кроме того, до Праги можно до
браться через Брно на рейсах
«АтлантСоюза» и через Парду
бице на самолетах авиакомпа
ний «Ямал» и «Трансаэро». Окон
чательной ясности с новогодни
ми чартерами пока нет. Извест
но лишь, что всю зиму продлит
ся чартерная программа в Пар

дубице, относительно других за
явленных рейсов вопрос пока
остается открытым.
Впрочем, желающие сэконо
мить на перелете могут отпра
виться в Прагу из Москвы на по
езде — время в пути 36 часов.
Минимальная стоимость десяти
дневного новогоднего тура с пе
реездом на поезде — ˆ499 (на
базе отеля 2*) без учета визы
и новогоднего ужина, самый де
шевый авиатур на Новый год
в Прагу обойдется в ˆ699. На се
годняшний день это, пожалуй,
одно из самых недорогих ново
годних предложений по Европе.
Сама встреча Нового года тоже
может обойтись недорого — на
пример, новогодняя дискотека
обойдется всего в ˆ50, а вече
ринка в отеле Hilton 5* — в ˆ200.
Привлекательно выглядит и цена

восьмидневного тура в Бескид
ские горы на базе перелета «Ат
лантСоюзом». Такая поездка
в новогодний период предлага
ется за ˆ665 с размещением
в family room, без учета стоимос
ти визы и пользования горно
лыжными спусками.
Вхождение Чехии в шенген
скую зону способствовало рас
ширению спектра новогодних
предложений и появлению ком
бинированных туров. Теперь ряд
турфирм предлагают програм
мы с празднованием Нового го
да в Праге, после чего туристы
отправляются в поездку по дру
гим европейским городам,
вплоть до Амстердама и Пари
жа, причем часто предлагаются
туры с вылетом из страны, где
заканчивается экскурсионная
программа.

Author Leons Balodis

Турфирмы говорят о восста
новлении прежнего интереса ту
ристов к новогодним турам в эс
тонскую столицу. Это и неудиви
тельно — по соотношению це
на/качество и удобству переезда
празднование Нового года в Тал
линне имеет неоспоримые пре
имущества перед Подмосковьем
или Финляндией. Например,
трехдневный новогодний тур
с проживанием в гостинице Reval
Hotel Central 3* в центре города
стоит 8200 рублей (без учета сто
имости билетов Москва — Тал
линн), а такой же тур с прожива
нием в Reval Hotel Olympia 4* сто
ит от 10400 рублей, включая по
сещение сауны, тренажерного
зала и бассейна. Для сравне
ния — железнодорожный тур
в Рованиеми обойдется мини
мум в 30 тысяч рублей, а номер
в подмосковном отеле класса 4*
в новогодний период будет сто
ить не менее 5–6 тысяч рублей
в сутки. Правда, до сих пор нет
ясности по стоимости железно
дорожных билетов на новогод
ние даты на поезд Москва — Тал
линн. В турфирмах говорят, что,
вероятно, эта цена может соста

Северная Европа — новые чартеры и направления
Популярность новогоднего
отдыха на севере Европы возра
стает год от года, о чем говорит
хотя бы увеличение количества
чартерных программ в этот пе
риод, причем как авиационных,
так и железнодорожных. Наи
большим спросом у россиян, как
обычно, пользуется Финляндия.
Общее увеличение новогоднего
турпотока в эту страну специа
листы оценивают в 15–20%. Так,
компания «ПАК Групп» возобнов
ляет прерванные несколько лет
назад чартерные новогодние пе
релеты из Москвы на курорт Са
ариселька (аэропорт Ивало),
а также впервые организует но
вогодние чартеры в Каяни из
РостованаДону на самолетах
авиакомпании «АэрофлотДон».
Другая новинка сезона — ново
годний и рождественский чарте
ры в аэропорт Пайала/Юлляс,
расположенный на севере Шве
ции, в 30 км от популярного фин
ского горнолыжного курорта
Юлляс. Отсюда также легко до
браться до лапландской столицы
Рованиеми. Организатор пере
лета компания «Джаз Тур» пред
лагает туры на Новый год на базе
размещения в шведском отеле
Grand Arctic Hotel 4*, который от
крылся в 2004 году после полной
реконструкции. Любопытно, что
один из хозяев отеля — извест
ный шведский иллюзионист Джо
Лаберо, который время от вре
мени устраивает здесь свои
представления. Стоимость тура
с 28 декабря по 4 января начина
ется от ˆ1375, включая перелет,
завтраки, новогодний банкет
и четыре экскурсии (в том числе
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в деревню СантаКлауса и на со
бачью ферму с подледной ры
балкой).
Традиционно на Новый год из
Москвы и СанктПетербурга
в Финляндию организуется не
мало чартерных поездов: в Куо
пио, Кеми, Каяни и Рованиеми.
Так, чартерный поезд из Санкт
Петербурга доставляет туристов
в spaотели в окрестностях Куо
пио — Vesileppis 4* и Kuntoranta,
стоимость тура начинается от
ˆ840 с полупансионом и ново
годним ужином. «После повыше
ния цен на топливо ездить в Фин
ляндию на чартерном поезде
стало значительно выгоднее, чем
летать на самолете. К тому же
люди, которые путешествуют се
мьями, предпочитают именно
поезда, если есть такой вы
бор», — утверждает Мария Ма
лышева, заместитель гендирек
тора компании «ПАК Групп».
По ее словам, в этом сезоне их
компания значительно расшири
ла предложения по железнодо
рожным новогодним турам на
финские курорты. В частности,
«ПАК Групп» впервые заявила
большую программу из Санкт
Петербурга: отсюда поезда с ту
ристами поедут до Куопио, Каяни
и Ювяскюля, причем по каждому
направлению запланировано по
два чартерных поезда, на Новый
год и Рождество. Так что открыв
шееся в прошлом году в Питере
представительство «ПАК Групп»
уже продемонстрировало непло
хие результаты своей работы.
Помимо поездок в Финлян
дию, в этом году турфирмы
предлагают отметить Новый год

и Рождество в Швеции и Норве
гии. Так, тур «Новый год в царст
ве Снежной Королевы» «ПАК
Групп» организует на своем чар
тере в финский Рованиеми, от
куда туристы (предварительно
посетив деревню СантаКлауса)
переезжают в шведский Овер
каликс. В программе тура — по
сещение традиционного саам
ского жилища, собачьей фермы
и знаменитого ледового отеля
Ice Hotel. Что касается Норве
гии, то до Осло на новогодний
период будут организованы
групповые заезды туристов из
Москвы и СанктПетербурга (на
рейсах Norwegian Air Shuttle)
и на чартерах из РостованаДо
ну. Встретить Новый год можно
и на борту круизного лайнера
норвежской компании Hurtigruten,
такую поездку предлагает ком
пания «Джаз Тур». Первые три
дня поездки туристы проводят
в Тромсё, столице Северной
Норвегии, новогоднюю ночь ве
селятся на борту лайнера, на
правляющегося в порт Хонниг
сваг, а на следующее утро едут
на экскурсию на мыс Нордкап,
самую северную точку конти
нентальной Европы. На пятый
день туристов ждет рыбалка на
королевских крабов в Киркене
се, а на шестой — катание на
снегоходах и собачьих упряж
ках, а также ужин в ресторане
лапландской кухни, сидя на ска
мьях, покрытых оленьими шку
рами. Стоимость такой поездки
начинается от ˆ1745 на базе за
втрака, без учета праздничного
ужина и активных экскурсий.
Максим Шандаров
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Вечеринка
в стиле кубика Рубика

Здравствуй, Португалия!
Португалия — страна, уже давно представленная на российском рынке
и сумевшая завоевать любовь туристов, но тем не менее сохранившая
статус элитного, немассового направления
О том, что может предложить
Португалия российским турис
там, рассказали на прошедшей
в российской столице в сентяб
ре презентации представители
одной из крупнейших в стране
принимающих компаний —
Abreu и гостиничной цепочки
Dom Pedro.

Основанная более 125 лет на
зад Abreu готова организовать
для своих клиентов отдых в лю
бой части Португалии. В ассор
тименте компании предложения
по Лиссабону, Порто, Алгарве
и Мадейре. Примечательно, что
во всех уголках страны, включая
Азоры и Мадейру, у Abreu откры

ты свои офисы, что позволяет
оперативно решать все возника
ющие у туристов вопросы. Кста
ти, компания готова предложить
не только экскурсионные туры
и пляжный отдых, но и самые
разнообразные инсентивтуры
или проведение конгрессов
в любой части Португалии.
Одним из приоритетных парт
неров Abreu является цепочка
отелей Dom Pedro (www.dompe
dro.com). Гостиницы этого брен
да представлены в Лиссабоне,
Алгарве и на Мадейре. Любопыт
но отметить, что в лиссабонском
отеле Dom Pedro Palace останав
ливался Владимир Путин. Изю
минка отелей Dom Pedro — бога
тые возможности для любителей
гольфа. Специально для них раз
работаны уникальные предложе
ния, позволяющие играть на са
мых знаменитых гольфполях
Португалии.
Кира Генрих

Мексиканцы в России
На прошедшей в Экспоцентре
выставке «Отдых» самый яркий
и масштабный стенд был пред
ставлен министерством по туриз
му Мексики. Несколько десятков
принимающих компаний и опера
торов из этой латиноамерикан
ской страны впервые приехали
в Россию и представили свои
предложения российским туро
ператорам. Столь явный интерес
мексиканских компаний к россий
скому рынку обусловлен упроще
нием визового режима между
Мексикой и нашей страной.

По словам атташе по туризму
посольства Мексики в Москве
Родриго Асаола, если раньше
процесс проверки документов
и оформления визы занимал не
сколько недель, то теперь он со
кращен до пяти дней. Примеча
тельно, что за первые 9 месяцев
нынешнего года консульским от
делом посольства Мексики вы
дано в два раза больше виз, чем
за тот же период прошлого года.
Мексику ежегодно посеща
ют около 31 млн иностранных
туристов. Однако львиную до

лю путешественников в Мекси
ке составляют местные жите
ли — около 40 млн мексиканцев
каждый год путешествуют по
своей стране.
Во время выставки был орга
низован прием в посольстве
Мексики. На него были пригла
шены участники выставки, рос
сийские туроператоры и послы
других
латиноамериканских
стран. Под ритмы танго гости
дегустировали различные сорта
текилы и мексиканское пиво.
Кира Генрих

Курорты Италии и пляжи Ямайки
В конце сентября в одном из
столичных отелей состоялась
презентация зимних программ
Sunrise tour. Во встрече с пред
ставителями агентств и прессы,
помимо руководства компании,
принимали участие и партнеры:
представители курорта Майерхо
фен, Национального управления
по туризму Италии, отелей сетей
Sandals&Beaches, SuperClub.
Кроме уже знакомых агентст
вам по прошлым сезонам зимних
направлений компании, на меро
приятии руководством Sunrise
tour были оглашены планы по ос
воению горнолыжных курортов
Италии и пляжей Ямайки.
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Перелет для любителей гор
и лыж в Италию будет осуществ
ляться с 27 декабря и далее еже
недельно по субботам авиаком
панией «Аэрофлот» (Airbus A320)
до Вероны из терминала С аэро
порта «Шереметьево», с после
дующим размещением на курор
тах ВальГардена, ВальдиФас
са и МадонадиКампильо. Про
должая успешный австрийский
опыт заботы о туристах, компа
ния готова организовать на ита
льянских курортах собственный
принимающий офис.
Гостей, прибывающих в авст
рийские Альпы, ждут русского
ворящие гиды, которые помогут

с приобретением оптимального
skipass, и богатство анимаци
онных программ. Агентствам не
придется переживать из за от
сутствия мест в отеле даже в вы
сокий сезон. Оператор обещает
подтверждать бронь в режиме
online благодаря прямым кон
трактам с отелями.
Желающим посетить остров
регги Sunrise tour предлагает
еженедельный прямой перелет
регулярным рейсом авиакомпа
нии «Аэрофлот» из Москвы до
Гаваны с оперативной, по заяв
лению компании, пересадкой на
рейс Air Jamaica до Ямайки.
Антон Сурков

Советник по туризму
Посольства Венгрии
Андреа Сегеди

Управляющий делами офиса
по туризму Будапешта
Ласло Фекете

В начале октября в рестора
не «Эстерхази» состоялась пре
зентация «Будапешт — spaсто
лица и центр культуры».
На встречу с российскими жур
налистами и коллегами прибыли
управляющий делами офиса по
туризму Будапешта Ласло Фе
кете, директор по маркетингу
региона Будапешта и Среднеду
найского края Веронока Футар
и директор по внешним связям
Дворца искусств Будапешта
(www.mupa.hu) Ерика Нюль.
На вечере также присутствовала
советник по туризму Посольства
Венгрии Андреа Сегеди.
Будапешт во многом привле
кает туристов не только своими
достопримечательностями,

но и тем, что это самая богатая
лечебными водами в мире сто
лица государства. В 1934 году
Будапешт был удостоен звания
городакурорта. В его черте на
ходятся множество лечебных ку
пален, вода в которые поступает
из 118 источников. Самой краси
вой лечебницей считается, пост
роенная в стиле «сецессион» ку
пальня «Геллерт» с ее витража
ми, мозаиками, колоннами
и скульптурами. Пользуются по
пулярностью купальни «Лукач»,
«Кирай», «Рац» и «Рудаш». Более
подробную информацию о Буда
пеште всегда можно получить на
сайте www.budapestinfo.ru. Об
этом сообщили в своих выступ
лениях гн Фекете и гжа Футар.

В связи с тем что 2009 год
объявлен в Венгрии Годом куль
туры, вслед за «водным»
2008м, особо интересным обе
щает быть традиционный Буда
пештский весенний фестиваль,
многие мероприятия которого
в этот раз будут связаны с име
нем Йозефа Гайдна. По словам
гжи Сегеди, он пройдет с 20
марта по 5 апреля. В богатой
программе фестиваля — клас
сическая музыка, мюзиклы
и джаз, а также выступления
танцевальных коллективов и
персональные выставки. Более
подробно с программой фести
валя можно ознакомиться на
сайте www.festivalcity.hu.
Во время вечера состоялось
традиционное награждение по
бедителя соревнований по сбор
ке кубика Рубика, которые про
шли во время выставки «От
дых2008» на стенде Венгрии.
Самым ловким и быстрым ока
зался менеджер корпоративного
отдела компании Pac Group Сер
гей Поликарпов. Достойной на
градой победителю стал ваучер
на трехдневное пребывание
в отеле Hilton в Будапеште.
Для гостей вечеринки был орга
низован мастеркласс и состя
зания по сборке кубика Рубика
и пазлов с видами венгерской
столицы, а также ужин из тради
ционных венгерских блюд.
Наталья Анапольская

Небо надо мной —
как сомбреро,
берег золотой — Варадеро…
Настоящая зажигательная
кубинская вечеринка состоялась
в Посольстве этого государства
в Москве в дни проведения
выставки «Отдых"2008»

Карлос Эрнандес и Хуан Вальдес Фигероа

Гостей радушно приветствовал глава Мос
ковского офиса по туризму Кубы Карлос Эр
нандес. Он представил гостям нового посла
Кубы в РФ Хуана Вальдес Фигероа, который
заверил собравшихся, что на Кубе приняты все
необходимые меры по ликвидации последст
вий урагана и гостиницы вернулись к своей
нормальной работе. Также гн посол выразил
надежду, что в 2008 году поток россиян на Кубу
еще больше вырастет. Напомним, что за семь
месяцев нынешнего года рост уже составил
32% по сравнению с прошлым годом.
На приеме присутствовали ведущий спе
циалист по рекламе, маркетингу и PR москов
ского офиса по туризму Кубы Шагабан Ча
маев и главный специалист коммерческого
отдела Министерства по туризму Кубы Аугус
то Родригес Темес. На вечеринке гости
смогли попробовать настоящий кубинский
ром и блюда национальной кухни, узнать сек
реты изготовления кубинских сигар и уви
деть, как их делают вручную, а также потанце
вать под ритмы Острова Свободы в сопро
вождении живой музыки в исполнении кубин
ских артистов.
Наталья Анапольская
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Net Group надеется на российский рынок
Одним из участников осенней туристичес
кой выставки «Отдых», прошедшей в конце
сентября в Москве в «КрокусЭкспо», была Net
Group, крупнейшая в ОАЭ компания в сфере
приема и обслуживания туристов как в самих
Эмиратах, так и за их пределами. Наш коррес
пондент побеседовал с Кармен Фламинио,
директором по продажам и маркетингу по за
рубежным проектам компании Net Tours, тури
стического подразделения Net Group.
— Госпожа Фламинио, Net Group явля
ется, наверное, старейшим туроперато
ром страны. Что помогает вам удержи
вать позиции в условиях жесткой конку
рентной борьбы?
— Мы, действительно, без всякого пре
увеличения, пионеры туристического бизне
са в Эмиратах. Мы сразу строили свою дея
тельность как универсальная компания, кото
рая способна предложить любой вид турис
тического сервиса. Наверное, это нам непло
хо помогало все годы. Например, в дни вой
ны в Персидском заливе, когда туризм в ре
гионе прекратился, мы как самостоятельный
бизнес устояли именно потому, что имели
собственные автобусы и перевозили на них
армейские подразделения.
— Транспортные услуги попрежнему
в ассортименте компании?
— Да, и более того, мы являемся офици
альными поставщиками транспортных услуг
на Arabian Travel Market, крупнейшей в регио
не туристической выставке, которая ежегод
но в мае проходит в Дубае. В том числе мы
обслуживаем на этой выставке приглашен
ных покупателей. А в марте будущего года мы
уже в третий раз подряд будем обеспечивать
транспортное обслуживание гостей и участ
ников GIBTM, выставки, которая проходит
в столице страны АбуДаби.
— Но ваша компания сильна и в дру
гих сферах туризма?
— Мы члены многих международных ор
ганизаций в сфере туристической деятель
ности, таких, например, как ICAA или
CAGTO — ассоциации компаний, предостав
ляющих услуги гольфтуризма.
— Это, кажется, совсем новое для вас
направление?
— Да, гольфтурами мы стали заниматься
недавно, гольфдепартамент создан в компа
нии два года назад. Это очень перспективное
направление, в ОАЭ уже есть 11 гольфполей
на 18 лунок, и активно строятся новые гольф

Ali Abu Monassar и Aniss Abu Monassar (Net Group) получают престижную премию
Superbrands

клубы. Например, совсем недавно открылось
еще одно поле при гостинице Four Seasons.
Мы формируем турпакеты как для групп
гольфтуристов, так и для индивидуалов, а для
тех, кто приезжает с гольфистами, но в гольф
не играет. Например, если гольфтурист при
езжает с женой, то мы организуем для нее
шоптуры в Дубай и другие города или, к при
меру, предлагаем услуги оздоровительных
и spaцентров, косметических салонов.
— Отдельный департамент в компа
нии занимается активными турами
в Эмиратах. Кроме того, у вас целая сеть
туристских лагерей в пустыне. Можно по
дробнее рассказать об этом проекте?
— Мы гордимся своей сетью кемпингов
в пустыне, сделанных в стиле бедуинских лаге
рей. У нас пять таких лагерей в Дубае и один —
в АбуДаби. Там можно удобно расположиться
на подушках в бедуинском шатре, попробовать
жаренное на углях мясо и восточные сладости,
отправиться на прогулку на верблюде или по
пробовать кальян. Главный предмет нашей гор
дости — лагерь 1001 Arabian Nights. Это уникаль
ный лагерь бедуинского типа с традиционной
арабской архитектурой и характерным местным
дизайном. Там даже есть отдельная гостиная
для VIPгостей. Это идеальное место для корпо
ративных мероприятий и частных вечеринок.
— Если я правильно понял, вы старае
тесь оставаться в сегменте туризма клас
са «люкс»…

НАША СПРАВКА
Net Group была основана в 1989 году. На сегодняшний день это один из крупнейших в ОАЭ
туроператоров, предоставляющий все виды туристического обслуживания в ОАЭ, также зани
мается выездным туризмом. Головной офис компании расположен в Дубае, дочерние офисы
открыты в АбуДаби, Катаре и Омане, есть представительские офисы в Европе и Японии.
Структура компании насчитывает девять подразделений, каждое из которых специализирует
ся на определенном виде туристического бизнеса, от организации перевозок до MICEтуриз
ма и функционирования туристических лагерей в пустыне. Компанию возглавляет господин
Хаким Аль Будур. Представителем Net Group в России является компания Travel Media.

— Да, пока нас интересует только пяти
звездное размещение, мы сознательно не
хотим идти в массовый туризм.
— В таком случае у вас, наверное, не
мало русских клиентов. Какие туры у вас
приобретают россияне?
— Русские покупают преимущественно
размещение в пятизвездных отелях топ
класса, их также интересуют шоптуры и туры
с пляжным отдыхом. Иногда они заказывают
сафари по пустыне и другие активные поезд
ки, но большой популярностью активный от
дых пока не пользуется.
— Вы упомянули о своей деятель
ности в сфере корпоративного туриз
ма. Насколько это направление важно
для вас?
— Это бурно развивающаяся отрасль ту
ризма в нашем регионе, поэтому мы стара
емся ей уделять должное внимание. Напри
мер, в сегменте конференцтуризма мы де
лаем ставку на качественное индивидуаль
ное обслуживание клиентов, ну, и не забыва
ем о работе в области инсентивпрограмм.
В этой сфере мы возлагаем надежды в том
числе и на российский рынок. Например, не
давно мы обслуживали большую русскую
группу в АбуДаби, которая участвовала в од
ной из выставок.
— Очевидно, что Дубай сейчас на пер
вом месте в ОАЭ по уровню развития ту
ристической инфраструктуры. Но другие
эмираты тоже постепенно начинают при
влекать к себе туристов…
— Мы стараемся работать со всеми эми
ратами, привлекать к ним внимание наших
клиентов. В соседних эмиратах есть непло
хие отели интересующего нас люкскласса,
развивается wellnessиндустрия. Может
быть, там не хватает качественной шопинг
составляющей, но ведь в торговый молл
можно съездить и в Дубай. Хотя, конечно,
другим эмиратам еще многое предстоит
сделать, чтобы обеспечить приток туристов.
Максим Шандаров

Отдых на миллион долларов
Одним из самых крупных и презентабель
ных стендов на прошедшей выставке «Отдых»
был стенд эмирата АбуДаби. В связи с гря
дущим открытием прямых рейсов компании
Etihad между АбуДаби и Москвой в россий
скую столицу прибыли многие представите
ли туристического и гостиничного бизнеса
эмирата. «Мы надеемся, что в самое ближай
шее время турпоток из России в АбуДаби за
метно увеличится», — отметил Набел Мах
муд Аль Заруни, представляющий Управле
ние по туризму эмирата.
Среди компаний, представленных на вы
ставке, был новый курорт Desert Islands Resort
& Spa, расположенный в 250 км западнее Абу
Даби. Он должен открыться уже в октябре.
Отель, стоящий на берегу острова Sir Bani Yas,
располагает 64 роскошными номерами, де
корированными в арабском стиле. Поселив
шись в виллах Royal Villa или Beach Villa, пред
лагающих высочайшие стандарты сервиса,
включая услуги дворецкого круглосуточно, ту
ристы почувствуют себя королевскими осо
бами. В этих просторных виллах две ванные
комнаты, гостиная, кухня, столовая, частный
бассейн и прямой выход на пляж.
Также во время выставки стало известно,
что мальтийская гостиничная сеть CHI Hotels
and Resorts (ранее известная как Corinthia
Hotels International) объявила о подписании
10летнего соглашения об управлении с ве
дущей инвестиционной компанией Mainland
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Investment LLC — дочерней компанией The
National Investor (TNI). Соглашением предус
мотрены реконструкция и расширение отеля
Mafraq Hotel в АбуДаби. Он расположен в
10 минутах от международного аэропорта
АбуДаби и недалеко от шоссе Дубай — Сау
довская Аравия. Открытие обновленного оте
ля уже под именем Ramada Abu Dhabi Mafraq
должно состояться в начале 2010 года. Ре
конструкция существующих номеров, к кото
рым добавлены 130 новых комнат, должна за
вершиться к началу 2010 года. По заверше
нии работ отель будет располагать 250 высо
коклассными номерами, многофункциональ
ным конференц и бизнесцентром, кругло
суточным кафе и двумя ресторанами, англий
ским пабом, большим фитнесцентром, тен
нисным кортом, открытым бассейном в саду
и множеством бутиков.
А один из самых дорогих когдалибо пост
роенных отелей в АбуДаби — Emirates
Palace — представил на суд представителей
российской туриндустрии фантастическое
предложение стоимостью в $1000000. Этот
пакет включает авиабилеты в первый класс из
любой точки мира в АбуДаби и обратно от
авиакомпании Etihad Airlines; 7дневное про
живание в Palace Suite площадью 680 м2 в оте
ле Emirates Palace «все включено»; Maybach
с водителем в полное распоряжение в тече
ние дня для поездок по АбуДаби во время
всего пребывания; ежедневные spaпроцеду

Набел Махмуд Аль Заруни, представляющий
Управление по туризму эмирата и Олеся
Галаган, «Авиарепс»

ры в Anantara Spa. Кроме того, гостей, купив
ших такой пакет, ждет однодневная поездка
в Иран на частном самолете для создания
своего ковра под руководством самого зна
менитого ткача, поездка на частном самолете
в Иорданию на Мертвое море и дневные spa
процедуры в Kempinski Hotel Ishtar, поездка на
частном самолете в Бахрейн и дайвинг за
жемчугом. Жемчуг будет обработан и юве
лирно обрамлен. Но и это еще не всё. Гости
смогут поиграть в гольф в Abu Dhabi Golf Club,
создать свои духи под руководством экспер
тов из YAS Perfume, заняться подводной ры
балкой. А по окончании отдыха получат по
дарки: редчайшие жемчужины от Robert Wang
и набор от Holland & Holland Sporting Guns.
Кира Генрих
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В Суздаль — по делу и отдохнуть
Можно ли совместить корпоративное мероприятие с интересными экскурсиями, командными играми на свежем воздухе и чтобы все это было организовано
и проведено весело, интересно и на достойном уровне? Оказывается, можно. И совсем не обязательно отправляться в зарубежную поездку, чтобы устроить
для сотрудников компании отличный «познавательно"спортивно"деловой» week"end. Возможность убедиться в этом на собственном опыте была предоставлена
в последней декаде сентября представителям туристических СМИ и сотрудникам event"агентств из Москвы и Санкт"Петербурга компанией MICE Agency Open
Путевые заметки
То, что мы попали к настоящим про
фессионалам, все почувствовали уже
на пути в Суздаль. Как только участники
поездки ранним утром удобно устрои
лись в креслах автобуса, милая девуш
каофициантка предложила каждому на
выбор чай, кофе, пирожки и аппетитные
канапе. По дороге из Москвы можно бы
ло утолить жажду соками и водой, а при
мерно на середине пути в районе по
селка Киржач все смогли отведать рус
ских блинов и выпить ароматного чая
в ресторанном комплексе «Сказка»
(www.vikon.ru/skazka.html), прекрас
но приспособленном для приема групп.
В пути, а нам предстояло преодо
леть более 200 км, никому не пришлось
скучать. Экскурсовод всю дорогу рас
сказывала нам об интересных местах,
которые мы проезжали, о достоприме
чательностях, связанные с такими име
нами, как Пушкин, Левитан, Суворов,
Александр Невский. Причем это был не
сухой пересказ скучного путеводителя,
а тщательно продуманная и подготов
ленная путевая экскурсия, с множест
вом интересных фактов из жизни наших
выдающихся соотечественников.
И вот на горизонте на фоне голубого
неба показались купола храмов и монас
тырей Суздаля. В это трудно поверить,
но на территории этого небольшого го
родка, который занимает площадь всего
9 км2, сохранилось около 270 историчес
ких и архитектурных памятников, четыре
из которых находятся под охраной ЮНЕ
СКО. Все они хорошо просматриваются
издалека, благодаря равнинному релье
фу и тому, что здесь соблюдается стро

гий запрет на возведение построек выше
двух этажей. Эта строгая мера позволяет
сохранить колорит и очертания трога
тельного своей провинциальностью и не
обыкновенно притягательного русского
города. При этом в Суздале можно найти
размещение, способное удовлетворить
все запросы привыкших к европейскому
сервису клиентов. Так, местом нашего
проживания на два дня стал гостиничный
комплекс «Пушкарская слобода» 3–4*,
один из лучших в городе (www.sloboda
gk.ru). Впрочем, и с бюджетным рассе
лением здесь тоже проблем нет.
Не успела наша группа покинуть ав
тобус, как русские красавицы в нацио
нальных костюмах с веселыми песнями
поднесли традиционные «хлебсоль»,
а официанты отеля предложили гостям
бокалы знаменитой суздальской медо
вухи и гроздья моченой нежинской ря
бины. Приветствие было организовано
на улице, а солнечная погода сопровож
дала нас на протяжении всего путеше
ствия. Удивительно быстро прошла экс
прессрегистрация в отеле, которая
полностью оправдала свое название
и действительно заняла всего несколь
ко минут, хотя наша группа состояла из
более чем 40 человек. Заранее подго
товленные электронные ключи лежали
на двух столиках, и нужно было лишь по
дойти и назвать свою фамилию. Участ
никам поездки было предоставлено не
много свободного времени, чтобы пе
редохнуть с дороги в своих номерах,
а затем всех ждал достойный уровня
этого отеля обед в ресторане отеля —
«На Пинаихе».

Кремль и гончарный мастеркласс

Чтобы познакомиться с религиоз
ным, культурным и историческим насле
дием Суздаля (www.suzdal.su), необхо
димо несколько дней, а у нас было всего
несколько часов на второй день пребы
вания. Зато появился серьезный повод

Teambuilding посуздальски
Поскольку основной целью нашего
небольшого путешествия было знаком
ство с возможностями корпоративного
выезда в Суздаль, то важной частью
программы стали столь популярные
в последнее время командообразую
щие игры. Для разминки всем было
предложено собраться на большой зе
леной поляне на территории отеля
и разделиться на три команды. Чтобы
немного сплотить практически незна
комых между собой людей, специалис
ты компании «Технология Игр» (www.t
igr.ru) предложили три довольно не
простых этапа, которые должна была
преодолеть каждая команда. Первый
можно условно назвать «Колесо».
К каждой спице большого колеса (при
мерно такие используются в телеге)
была привязана веревка. Участники
должны были прокатить колесо по тро
пинке и завезти его на специальное
бревно, держась за концы этих вере
вок. Учитывая, что в процессе все ве
ревки, за которые тянут колесо, неиз
бежно перепутываются, занятие это
кропотливое и требует сплоченных дей
ствий всего коллектива.
Второй этап под кодовым названием
«Кувшин» оказался не менее сложным.
Кувшин с водой нужно было поднять
с земли и пронести через веревочную
полосу препятствий, не опрокинув,
но используя не руки, а специальные
длинные палки, которые выдали каждо
му игроку команды. На третьем этапе
предлагалось представить, что команда
плывет на плоту, который переворачи
вается, и всем нужно удержаться на ог
раниченной небольшой площадке. А это
возможно было сделать только стоя на
одной ноге и тесно прижавшись друг
к другу. Как только ктото заступал, те
ряя равновесие, за очерченную терри
торию, моментально раздавался крик
организаторов «Человек за бортом!»
и всю фигуру нужно было выстраивать
сначала.
Изрядно повеселившись и быстро
перезнакомившись друг с другом, уча
стники были готовы к основному этапу
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соревнований, которым стал фрагмент
командной игры «Суздальские секреты»
(городское ориентирование). Эта часть
состязаний называлась «Пара». Каждая
команда получила по мешку, в котором
находились несколько предметов (ла
поть, подкова, чарка, трещотка, выши
тая салфетка, длинный шерстяной но
сок с узорами), а также карту города.
Основной задачей было найти и купить
пару к каждому из этих предметов на
улицах города, потратив при этом не бо
лее 1000 руб. (деньги прилагались)
и уложившись в контрольное время. За
нятие оказалось очень веселым и поз
волило ближе познакомиться с горо
дом. Две команды уложились в срок,
а третья, несмотря на то, что эффектно
приехала обратно на поляну на наряд

обязательно вернуться сюда еще раз.
Из того, что удалось увидеть, особое
впечатление произвели архитектурный
ансамбль Суздальского кремля с собо
ром Рождества Богородицы и экспози
цией Крестовой палаты, Торговая пло

щадь города с Гостиным двором, Вос
кресенской и Казанской церквями,
а также расположенный под открытым
небом уникальный Музей деревянного
зодчества и крестьянского быта.
Интересно, что в этом небольшом
городке сохранились 33 церкви и не
сколько монастырей (раньше их было
12) — Ризположенский, Александров
ский, СпасоЕвфимиев, Покровский.
Последний монастырь печально извес
тен тем, что там находились в заточении
первая жена Петра I Евдокия Лопухина,
дочь Бориса Годунова Ксения, дочь Ива
на III Александра — всего 20 именитых
инокинь, ставших в свое время жертва
ми политических интриг.
Гуляя по Суздалю, повсюду встреча
ешь изделия народных мастеров. Осо
бенно много здесь вязаных вещей и су
вениров из бересты. Пользуются попу
лярностью у туристов местный напиток
«Суздальская медовуха» различных
сортов и гончарные изделия. Знако
миться поближе с народными промыс
лами лучше всего, поучаствовав в мас
терклассе, где под руководством
опытного мастера можно собственно
ручно изготовить какоенибудь изде
лие. Попробовать свои силы в гончар
ном деле или росписи по керамике на
шей группе предложили на фабрике
«Дымов керамика» (www.suzdalceram
ic.ru), где есть специальный учебный
класс с гончарными кругами. Несколько
человек довольно быстро смогли осво
ить азы этого непростого ремесла, ко
торым когдато на Руси владели в каж
дой избе.

MICE в Суздале — это реально

ной конной упряжке, которую им уда
лось арендовать в центре города, выбы
ла из игры. Победителей приветствова
ли шампанским.
Завершился этот насыщенный собы
тиями день Fire&Folk show. Им можно
было любоваться на улице, согреваясь
глинтвейном. Затем всех гостей пригла
сили на ужин в стиле барбекю. Во время
трапезы были предложены фольклор
ная программа «Любодорого!» в испол
нении ансамбля «Вишенка» и выступле
ние группы Post Skriptum, под музыку
которой те, у кого еще оставались силы,
могли потанцевать. Самые стойкие про
должили вечернюю программу в пре
красно декорированной русской бане
отеля с караоке, бильярдом и даже «се
новалом».

Для того чтобы картина стала полной,
нашей группе были показаны возможно
сти размещения и проведения деловых
мероприятий в двух отелях города —
«Пушкарская слобода», где проживала
наша группа, и «Турцентр». Что касается
первого, то он принимает гостей с 2006
года и в плане размещения безупречен.
Номера в русском стиле в деревянных
избах «Русского подворья», либо в клас
сическом — в каменных корпусах «Кня
жеский», «Купеческий» и «Боярский»
одинаково хороши и полностью соответ
ствуют уровню отеля 4*. Приятно было
обнаружить в своей комнате халат, та
почки, а также зубную щетку и пасту. Ин
терьер номера выдержан в теплых тонах,
без какихлибо бросающихся в глаза
«совковых» элементов, которые, к сожа
лению, нередко встречаются в отелях
провинциальных городов. Проживание
в одном из корпусов этого отеля — «Па
латы» классифицируется как 3*, что
вполне удобно для групп с более низким
бюджетом. А если топменеджмент ком
пании пожелает максимально комфорт
ного размещения, то на территории гос
тиничного комплекса имеется отдельный
так называемый «Царский дом» на 8–12
человек с сауной, бильярдной и большой
столовой.
В утреннее время к услугам гостей
отеля, независимо от категории прожи
вания, также предлагаются сауна, бас
сейн, хаммам и комната отдыха в spa
центре. Посетить отдельно расположен
ную русскую парную можно по предва
рительному заказу за отдельную плату.
Там также имеются бильярдная и комна
ты отдыха с авторской деревянной мебе
лью. Сама баня построена в виде избуш
ки, стоящей на берегу озерабассейна.
В «Пушкарской слободе» имеется
три конференцзала, вместимостью от
10 до 150 человек, две переговорные
комнаты и четыре ресторана. Среди
корпоративных клиентов комплекса
значатся такие организации, как
«Виммбильдан», «Билайн», «ТНК»,
«MTC», «KRKA», «Сбербанк» и другие.
По словам директора по развитию

и маркетингу «Пушкарской слободы»
Игоря Александрова, в ближайших
планах значится строительство конфе
ренцзала вместимостью 300 человек
и небольшого выставочного комплекса
для узкоспециализированных проектов.
Что касается второго из осмотренных
комплексов — «Турцентр» (www.suzdal
tour.ru), то он известен на рынке уже око
ло 30 лет, поскольку существует еще с со
ветских времен, что, конечно, отражается
на его внешнем и внутреннем состоянии.
Многие номера отремонтированы,
но в них пока еще нет кондиционеров.
Иными словами, на сегодняшний день
это вполне добротный отель для не особо
притязательных клиентов. Большими
плюсами «Турцентра» являются возмож
ность организации мероприятий для
группы до 500 человек и наличие хороше
го спортивнооздоровительного центра.
Как сообщил на состоявшейся в рам
ках нашего визита в Суздаль пресскон
ференции мэр города Сергей Годунин,
в период с 2002го по 2007 год количе
ство гостиничных номеров в городе уд
воилось и на сегодняшний день состав
ляет порядка 2 тыс. В ближайшее время
гостей примут новые гостиницы — отель
«Никольский Посад», открытие первой
очереди которого намечено на октябрь,
второй корпус комплекса «Горячие клю
чи», новый отель с рабочим названием
Gold Land 5*, VIPотель 5*, а также около
10 минигостиниц.
В прошлом году в городе побывали
около 750 тыс. гостей, 350 тыс. из кото
рых совершили ночевки в гостиницах
Суздаля. Среди них было порядка 46 тыс.
иностранных туристов. В последние три
года число гостей города ежегодно уве
личивается в среднем на 100 тыс. чело
век. Очень много туристов, до 12 тыс.
в день, собирают событийные мероприя
тия — День Огурца, Масленица, День го
рода, рассказал мэр Суздаля. Сейчас це
лью администрации и турбизнеса города
намечено достижение уровня доперест
роечных времен, когда в Суздаль приез
жали до 1 млн туристов в год.
Наталья Анапольская
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BIT 2009 запускает BIT Channel
и представляет новый сайт
Международная туристическая ярмарка BIT, представ
ляющая лучший итальянский и международный туристичес
кий продукт, в будущем году пройдет в 29й раз. Несмотря
на это выставка продолжает развиваться, доказывая свое
лидерство на туристическом рынке.
Согласно результатам этого года, выставку посетили
155 тысяч человек (на 3% больше, чем в 2007м). 108 500 из
них были специалистами, 20 500 — иностранцами. Более 5
тысяч компаний представляли на BIT 152 страны.
Среди новинок 2009 года — обновленный и более при
влекательный сайт (www.bit.fieramilanoexpocts.it) и ин
тернеттелевидение BIT Channel (www.bitchannel.com) —
революционная платформа, созданная для профессиона
лов индустрии, но доступная для широкой аудитории путе
шественников как из Италии, так и из других стран. BIT
Channel представляет совершенно новый сервис, объеди
няющий корпоративный маркетинг и реальные впечатления
путешественников.
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BIT, который пройдет с 19 по 22 февраля 2009 года,
вновь воспользуется своей многоцелевой формулой — че
тыре для выставки отданы специалистам, а уикэнд — пуб
лике. Уже в третий раз пройдет церемония вручения тури
стических наград BIT лучшим агентствам и туристическим
направлениям года. Вновь состоятся CerticiBit, посвящен
ная туризму, связанному с гастрономией и фирменными
продуктами, а также два workshops: Buyitaly, адресованный
поставщикам и покупателям итальянского турпродукта,
и Buy Club International — первый итальянский workshop
для клубов и ассоциаций. Всего за шесть лет количество
покупателей удвоилось, что говорит о важности Buyitaly
для профессионалов всего мира. Buy Club International так
же обещает неплохие результаты. В первый раз на нем
присутствовали более 180 клубов и ассоциаций и около
300 продавцов.
Дополнительная информация на сайте
www.bit.fieramilanoexpocts.it.
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FITUR

поможет в продвижении туристического продукта
В 2009 году международная туристическая выставка FITUR пройдет с 28 января по 1 февраля в Feria de Madrid. Ее организатор IFEMA запланировала
множество конференций и других мероприятий. Эти мероприятия лишь подтверждают роль выставки как наиболее эффективного места встречи
работников туриндустрии
Уже второй год подряд FITUR зай
мет всё выставочное пространство (бо
лее 200 тысяч м2). Залы представят уча
стникам выставки новые возможности,
особенно это касается недавно прост
роенных 12го и 14го залов.
В этом году была зарегистрирована
рекордная посещаемость FITUR, эти
цифры станут стартовыми для выстав
ки 2009 года. На FITUR’08 были пред
ставлены туристические продукты и ус
луги 13530 компаний из 170 стран/ре
гионов. Выставку посетили 255817 че
ловек, из них 157300 были профессио
налами туристической индустрии. Важ
ность первого в году туристического
мероприятия подтверждается и инте
ресом к нему прессы — в 2008м на
FITUR были аккредитованы более 8 ты
сяч журналистов.
Организаторы FITUR‘09 надеются
сохранить эти показатели.
На международной туристической
выставке сохранится созданная в этом
году организация и расположение про
дуктов и услуг — это поможет посетите
лям лучше ориентироваться. Кроме то
го, весь 2й зал будет отдан для регист
рации посетителей и тем самым обес
печит удобный доступ на выставку.
Продукты и услуги туристических
компаний будут представлены в залах
№4, 12 и 14. Остальные четные залы бу
дут отданы под международную сек
цию: представители Азии, Тихоокеан
ского региона, Африки, международ
ные гостиничные цепочки и глобальные
компании будут представлены в зале
№6; Америка — в зале №8; Европа, Се
верная Африка и Ближний Восток —
в зале №10. Испанские туристические
и официальные организации располо
жатся в нечетных залах №1, 3, 5, 7 и 9.
FITUR CONGRESOS, которая пройдет
26 и 27 января, займет зал №14.1. До
полнительная информация на сайте
www.fituronline.com.
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«Арт Тур» озолотил своих лучших агентов
Агентов «Арт Тур» поразила
золотая лихорадка. И это не вы
думки! 18 сентября завершился
недельный директорский тур
в Дубай, который так и называл
ся — «Золотая лихорадка».

Призы партнерам
«Арт Тур» от
Дубайского
девелопера The
First Group
вручает Rob
Burns

В «АртТур»
готовы к выдаче
партии золота —
генеральный
директор
Дмитрий
Арутюнов в
окружении
прекрасных дам

«В Дубае «Арт Тур» работает
в основном с известными пяти
звездными отелями, которые
всегда радуют туристов качест
вом сервиса и размещения. По
этому мы решили провести кам
панию, направленную на более
широкое знакомство россий
ских туристов с дубайскими «пя
терками», и придумали для это
го новую и необычную акцию —
«Золотая лихорадка». В течение
сезона за каждое бронирование
пятизвездного отеля в ОАЭ на
виртуальный счет агентств за
числялся грамм золота, а по
итогам сезона 20 лучших обме
няли эти виртуальные граммы
на настоящие золотые слитки во
время директорского тура в Ду
бае», — рассказал гендиректор
компании «Арт Тур» Дмитрий
Арутюнов.
Группа жила в лучших оте
лях — Jumeirah Beach Hotel 5*,
Madinat Jumeirah 5*, One&Only
Royal Mirage 5*, Burj Al Arab 6*.
Но отличные отели и пляжи — это
далеко не всё, чем может похвас
таться Дубай. Программе тура,
полной впечатлений, позавидо
вали бы поклонники самого ак
тивного отдыха: группа на водных
самолетах облетела Пальмовые
острова и самое высокое здание
в мире — Burj Dubai, приняла уча
стие в кулинарном поединке
в отеле Westin Mina Seyahi,
а в один из дней успела прока
титься на трех видах лыж: водных,
горных (в снежном парке Ski
Dubai), и на специальных лыжах
для катания по песку в пустыне.
Участники тура, кстати,
во многом были настоящими пи
онерами: не только первыми по
обедали в ресторане еще не от
крывшегося тогда отеля Atlantis,
но и прокатились с горок в аква
парке Aquаventure, о котором
весь мир пока знает только по
наслышке. Промчаться по про
зрачной трубе в бассейн, когда
кажется, что вокруг тебя кишат
акулы, — непередаваемое ощу
щение! А последний вечер полу
чился понастоящему золотым:
«Арт Тур» вместе с девелопер
ской компанией The First Group
вручил победителям слитки, ко
торые они выиграли, участвуя
в соревнованиях и конкурсах во
время поездки и по итогам ак
ции, а на закате все вместе под
шампанское и икру совершили
джазкруиз на паруснике вокруг
Пальмовых островов с артиста
ми, специально приглашенными
из Лондона.
И организаторы, и агентства
остались довольны поездкой и
решили: «Золотой лихорад
ке2» — быть! Она стартовала 24
сентября — в день открытия оте
ля Atlantis, так что, теперь у аген
тов будет еще больше возмож
ностей собрать золото и поехать
в незабываемое путешествие
с «Арт Тур».
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24 сентября стартует
«Золотая лихорадка2» —
бронировать подано...

В специально открытом
шампаньбаре отеля Raffles
профессиональные бармены
оценивали мастерство

Дубай. 13 сентября 2008, 11.00.
Лыжи водные — старт у Burj Al Arab

Участники тура
«Золотая
лихорадка» от «Арт
Тур» — первая
группа в мире,
прокатившаяся в
аквапарке
Aquqventure

В День пилота мы, как и положено,
летали… на водных самолетах!

Дубай. 12 сентября 2008. Пилоты и стюардессы
«Арт Тур» перед полетом на гидросамолете

Красивые
всетаки
женщины
работают в
российском
туризме. И
интерьеры Burj
Al Arab им
весьма к лицу
Дубай. 13 сентября 2008, 17.00.
Лыжи песчаные
Золото ждет своих хозяев

Дубай. 13 сентября 2008, 14.00. Лыжи горные

При желании из агентов
«Арт Тур» может получиться
очень неплохой гарем!

Шампанское под икру и джазовую музыку на деревянном
паруснике, плывущем вокруг Пальмовых островов

Настоящий
деревянный
парусник в водах
Дубая нечасто
увидишь

Церемония
награждения в
Burj Al Arab, как и
все, что делает
«Арт Тур»,
завершилась
неформально
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ИЗРАИЛЬ

Израиль ждет
до 400 тысяч россиян ежегодно
С 20 сентября въезд в Израиль для российских туристов стал безвизовым.
Так же как и для израильтян, желающих посетить Россию с туристическими
целями. В связи со столь эпохальным событием в Израиле ждут заметного
увеличения турпотока — чуть ли не вдвое по сравнению с прошлым годом

Нэтта ПелигБрискин, глава
департамента Министерства

Об этом, в частности, заявила
на прессконференции, прошед
шей в рамках выставки «Отдых»,
Нетта ПелигБрискин, дирек
тор представительства в России
и СНГ Министерства туризма Из
раиля. Если в прошлом году Свя
тую Землю посетили 190 тысяч
российских туристов, то к концу
нынешнего года эта цифра впол
не может увеличиться до 300 ты
сяч, а в следующем году — до
350–400 тысяч.
Это произойдет во многом
изза отмены визового режима
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между нашими странами. Теперь
туристу из России для посеще
ния Земли Обетованной необхо
дим лишь загранпаспорт, дейст
вующий не менее полугода со
дня приезда в Израиль. Лучше
иметь при себе также подтверж
дение брони отеля, авиабилеты
и определенные материальные
средства. При прохождении гра
ницы у туриста могут спросить,
куда и зачем он направляется.
Если человек прибыл без денег
и ясной цели, его могут депорти
ровать. Правда, после отмены
виз пока не было ни одного по
добного случая. Израильские
пограничники и служба безопас
ности лояльно относятся к рос
сиянам, прибывшим по безвизо
вому режиму. Согласно новым
правилам находиться на терри
тории Израиля граждане России
могут в течение 90 дней. По
прежнему виза нужна тем, кто
приезжает на учебу или работу.
В настоящее время начинает
ся новая рекламная кампания
Израиля в российских СМИ,
на которую планируется потра
тить около $1 млн. На улицах
Москвы и СанктПетербурга по
явятся 130 щитов, освещающих

туристические
возможности
Святой Земли. До конца года
предполагается также увеличе
ние числа авиарейсов между на
шими странами. С начала ноября
в Увду, ближайший аэропорт
к Эйлату, курорту на Красном мо
ре, планируется организовать
три чартерные еженедельные
цепочки из Москвы и две из
СанктПетербурга. Выполнять их
будут скорее всего ГТК «Россия»
и израильские авиаперевозчики
Arkia и Israir.
В самом Израиле заняты по
иском русскоговорящих сотруд
ников для работы в отелях, тур
компаниях и экскурсионных бю
ро, а также подготовкой квали
фицированных русскоязычных
гидов. Все эти меры свидетель
ствуют о том, что Израиль гото
вится к наплыву туристов из
России.
Многие израильтяне тоже не
прочь хоть раз в жизни посетить
Россию. Однако, по мнению гжи
ПелигБрискин, Россия никак не
рекламируется в Израиле, и сов
сем незначительное число рос
сийских турфирм занимаются
приемом иностранных и в том
числе израильских туристов.

Туроператоры прогнозируют

бум на израильском направлении
В ночь с 19 на 20 сентября начал действовать безвизовый режим между
Россией и Израилем. Этим, естественно, решили воспользоваться многие
россияне, имеющие на Святой Земле родственников и друзей. Отмена
визового режима обрадовала и российские туркомпании, специализирующиеся
на отправлении туристов в Израиль, — во многих из них прогнозируют
настоящий бум на этом направлении
Как заметила Ирина Денина,
заместитель генерального ди
ректора компании «Турбазар»,
сразу же после отмены визового
режима намного вырос поток
клиентов, жаждущих посетить
Землю Обетованную и отдохнуть
на ее морских курортах. Запросы
на отдых и экскурсионные туры
в Израиль поступают из многих
российских регионов, от семей
с детьми, людей разных профес
сий и возраста. Наибольшей по
пулярностью пользуется отдых
на Красном и лечение на Мерт
вом море. В связи с этим тур
фирма более чем в два раза по
сравнению с прошлым годом
увеличила свой блок на ежене
дельных чартерных рейсах авиа
компании «Глобус» (дочернего
предприятия S7) из Москвы в Ув
ду, аэропорт, расположенный не
подалеку от Эйлата. Соответст
венно свои объемы по Израилю
туроператор планирует увели
чить по сравнению с осеннезим
ним сезоном прошлого года
в полторадва раза. И это при
том, что цены на турпакеты
в страну в нынешнем сезоне вы
росли на 30–40% — в основном
изза подорожания авиабилетов,
а также изза повышения цен на
отели, которых катастрофически
не хватает. По мнению Ирины Де
ниной, третий для «Турбазара»
сезон по Израилю может пройти
вполне успешно, если не будет
переизбытка авиаперевозки.
Похоже, что опасения гжи
Дениной имеют основания —
в Израиль заявлено слишком
много авиарейсов, как регуляр
ных, так и чартерных. Ежедневно
на регулярной основе авиаком
пании «Трансаэро» и El Al осуще
ствляют по два перелета из
Москвы в ТельАвив. На пиковые
даты с билетами возникают про
блемы, но в другое время само
леты не всегда заполнены. Осо
бенно большие сложности могут
возникнуть на рейсах в Эйлат.
Помимо уже названных чартеров
«Глобуса» (первая цепочка стар
товала 5 октября, вторая запла
нирована с 30го), полеты в Эй
лат (причем не только в Увду,
но и в аэропорт самого города
курорта) из Москвы планируют
также авиакомпании Israir,
Sandor, «Газпромавиа». У по
следней запланировано три чар
терные цепочки на Boeing 737
700: со 2 ноября стартует первая
цепочка по воскресеньям, с се
редины декабря — вторая, а поз
же — и третья. Таким образом,
только из Москвы до конца ны
нешнего года появится не менее
6 еженедельных авиарейсов
в Эйлат — это в сумме около ты
сячи туристов. К этому можно
добавить два еженедельных са

молета из СанктПетербурга
авиакомпании ГТК «Россия»
(еще около 350 человек).
«Непонятно, где размещать
такое число россиян, если
отельная база в Эйлате,
да и в целом в Израиле не так ве
лика. А ведь на Святую Землю
активно летят и граждане других
стран. Да и сами израильтяне
любят свой морской курорт
и охотно проводят там свои от
пуска и уикэнды», — сетует
Жанна Снежницкая, руководи
тель израильского отдела тур
компании «Карлсон Туризм».
По ее мнению, к недостаткам,
которые сдерживают турпоток
из России в Израиль, помимо
проблем с отелями можно отне
сти и техническую неготовность
израильских принимающих ком
паний к столь большому числу
туристов. Местные туроперато
ры с трудом справляются со все
возрастающим спросом на Из
раиль. Не хватает русскоязычно
го персонала, квалифицирован
ных лицензированных гидов.
Особенно проблематично будет
в период новогодних праздни
ков, которые многие россияне
захотят отметить на Святой Зем
ле. Под них некоторые авиаком
пании планируют запустить до
полнительные чартеры. Напри
мер, El Al планирует два допол
нительных рейса в конце декаб
ря. Поднимется чартер из Росто
ванаДону и, возможно, Санкт
Петербурга.
На проблемы с отельной ба
зой в Израиле, сдерживающие
рост турпотока из России, пожа
ловался и Олег Драгунский, ге
неральный директор туркомпа
нии «Социум Тур», старожила на
правления. «У россиян большой
интерес, например, к отдыху
и лечению на Мертвом море,
но на его побережье всего 15
отелей. Они часто бывают пол
ностью заняты самими израиль
тянами и туристами из США
и Западной Европы, так что,
у российских туристов могут
возникнуть здесь проблемы
с расселением», — заметил он.
«Поток россиян в Израиль,
разумеется, вырастет, — считает
Владимир Канторович, прези
дент туркомпании «КМП Групп»
(также старожила на данном на
правлении), — но не столь ин
тенсивно, как этого хотелось бы
израильским чиновникам и туро
ператорам. В стране не хватает
мест в качественных отелях,
а также квалифицированных
русскоговорящих гидов. К тому
же сам отдых здесь нельзя на
звать дешевым». К примеру, са
мый экономичный 11дневный
комбинированный тур, сочетаю
щий экскурсионную поездку по

стране с отдыхом в Эйлате,
обойдется в ноябре в более чем
$1300 (при проживании в отеле
3* с завтраками). Однако в ны
нешнем сезоне отдых в сосед
нем Египте, который долгое вре
мя был вполне доступен россия
нину со средним уровнем дохо
дов, обойдется примерно в ту же
сумму. Если учесть, что в Израи
ле экскурсионные программы
гораздо интереснее, многие
россияне наверняка предпочтут
нынешней зимой отдохнуть
именно на Святой Земле.
Многие из туристов наверня
ка обратятся в туркомпанию
«Сольвекс», которая предлагает
в нынешнем осеннезимнем се
зоне около 30 экскурсионных ту
ров по Израилю. Часть из них «за
вязана» на перелете в Эйлат, от
куда можно совершать поездки
в Парк Тимна (место легендарных
копий царя Соломона), Иорда
нию и крепость Массаду. Другие
экскурсионные программы (в Ие
русалим, Хайфу, Нетанию, Виф
леем) начинаются из ТельАвива.
Предвидя рост популярности Из
раиля, туркомпания планирует
увеличить свои объемы в нынеш
нем году примерно на 30%.
Полны оптимизма и в тур
фирме «Трэвел МС», являющей
ся новичком направления.
По словам Эльдара Мустафае
ва, начальника отдела продаж
и бронирования компании, рис
ки в нынешнем сезоне существу
ют, но пройдет он успешно. Бла
годаря большому числу авиа
рейсов из России и отмене виз,
Израиль вполне может стать
массовым туристическим на
правлением и хорошей альтер
нативой соседнему Египту.
В свой первый по Израилю сезон
этот туроператор планирует от
правлять еженедельно не менее
300 клиентов на курорт Эйлат на
рейсах «Газпромавиа», которые
данный туроператор и консоли
дирует. «Проблем с отелями
в Эйлате у нас не будет. Их на ку
рорте около 60, и для наших кли
ентов места там найдутся», —
считает гн Мустафаев.
Пока трудно спрогнозиро
вать ситуацию. Может быть, дей
ствительно сезон пройдет глад
ко и успешно. А может быть, из
за переизбытка авиаперевозки
и недостатка мест возникнет
демпинг. Мнения участников
рынка по этому вопросу разде
лились. Но в любом случае сезон
обещает быть интересным.
По крайней мере для туристов,
которым представится возмож
ность открыть для себя одно из
удивительнейших и интересней
ших в мире государств.
Материалы полосы подготови
Федор Юрин
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

АНТОР приглашает
на MICE workshop
29 января 2009 года в отеле The RitzCarlton, Moscow уже
в пятый раз пройдет ANTOR MICE workshop, организованный
Ассоциацией национальных туристических офисов в России
(АНТОР). К участию в нем приглашаются: национальные ту
ристические представительства; компании — организаторы
деловых, событийных и корпоративных поездок; отели,
авиакомпании, бизнес и конференццентры; транспортные
и круизные компании. Информация о мероприятии и участ
никах будет постоянно обновляться на сайте www.antor.SU.
Цель workshop — представление продукта делового и кор
поративного туризма из разных уголков Земли и расширение
связей и сотрудничества по данному направлению. В качест
ве посетителей на workshop будут приглашены организаторы
мероприятий крупных корпораций, потенциальные клиенты,
а также турфирмы из Москвы и регионов. В 2008 году в меро
приятии приняли участие представители из 37 стран (всего
более 90 фирмучастников), почти 500 профессионалов в об
ласти делового туризма и корпоративных клиентов.
Более подробная информация и организация участия
и посещения по email: workshop@antor.SU.

PAC Group
определит чемпиона

среди туристических компаний
Компания PAC Group проводит чемпионат
по горным лыжам среди представителей
туристических компаний
Champion Ski пройдет 5 февраля в подмосковном горно
лыжном парке «Яхрома». Подробности мероприятия орга
низаторы пока держат в секрете. Планируется, что в состя
заниях примут участие 150 человек, а наблюдать за ними бу
дет 700 зрителей. Участников параллельного слалома и ко
мандных соревнований ждут ценные призы. Но и тем, кто не
собирается вести за них борьбу, скучно не будет. Ведь поми
мо состязаний, в программе мероприятия — конкурсы и вик
торины, концерт на склоне, фуршет в итальянском стиле,
дискотека и фейерверк. Обучением новичков займутся гор
нолыжные инструкторы из Италии.

Таити в Москве
В Москве, в здании посольства Франции на Якиманке,
прошел первый туристический workshop, посвященный
Французской Полинезии. Рабочая встреча получилась
камерной — в ней приняли участие менее десятка
компаний, но туристическая отрасль региона была
представлена вполне репрезентативно — среди участников
были туристические офисы, авиакомпании, принимающие
туроператоры, гостиничные цепочки, компании,
специализирующиеся на организации яхтенных прогулок
Французскую Полинезию чаще на
зывают просто Таити, хотя сам Таити —
это лишь один остров (правда, самый
большой и густонаселенный), на кото
ром находятся единственный на архи
пелаге международный аэропорт
и столица Полинезии город Папеэте.
Впрочем, посетители workshop могли
убедиться, что островом Таити турис
тические возможности региона не ис
черпываются. Достаточно сказать, что
большая часть туристов вообще на Та
ити не задерживается, а сразу отправ
ляется на другие острова. Так, по дан
ным туристической организации
Французской Полинезии Tahiti Tourism,
в течение года в международный аэро
порт прибывают не более пятисот об
ладателей российских паспортов,
и почти все они предпочитают приоб
ретать туры с проживанием на атолле
БораБора и на вулканическом остро
ве Муреа. Следует учитывать, что
именно на этих островах расположены
самые дорогие и шикарные отели меж
дународных гостиничных цепочек, ко
торые и предпочитают бронировать
россияне. Среди наиболее востребо
ванных у наших туристов — отели се
тей InterContinental, Marriott, Sheraton,
Le Meridien, Le Mandarin, Sofitel,
St.Regis, Four Seasons, а также Hotel
Bora Bora (управляющая компания
Amanresorts) и Bora Bora Pearl Beach
Resort & Spa. Гораздо реже наших ту
ристов можно увидеть на других ост
ровах — Хуахине, Тахаа, Раиатеа, хотя
они расположены от Таити не дальше,
чем БораБора. И совсем единицы
(в основном из числа дайверов) доби

раются до архипелага Туамоту и Мар
кизских островов
На рабочей встрече Tahiti Tourism
были представлены сразу две авиа
компании — Air France и Air Tahiti Nui.
Несмотря на схожую цену и примерно
одинаковое общее полетное время
(22–23 часа), российские туристы
предпочитают пользоваться услугами
Air Tahiti Nui, констатировали предста
вители российских туроператоров. Де
ло в том, что для перелета Air France
требуется получение американской
визы (самолет делает промежуточную
посадку в ЛосАнджелесе). Кроме то
го, Air Tahiti Nui имеет соглашение
с «Аэрофлотом» и удобную стыковку
в токийском аэропорту «Нарита» (же
лающие могут получить бесплатную
японскую визу прямо в аэропорту и до
трех дней провести в Токио). Кроме то
го, пассажиры, садясь в самолет, не
медленно погружаются в атмосферу
тропического курорта: их встречают
одетые в национальную одежду стюар
дессы, которые тут же вручают каждо
му пассажиру живые полинезийские
цветы. В меню присутствуют нацио
нальные блюда, и даже салоны само
лета названы в честь редких сортов по
линезийского жемчуга.
Как говорят в принимающих таи
тянских турфирмах, русские туристы
предпочитают проводить время на
пляжах и редко заказывают экскурсии
продолжительностью более одного
дня. Объяснить это можно отчасти
плохим знакомством с местным тур
продуктом. Именно поэтому в Москву
приехали компании, организующие

Главный редактор
Мария ШАНКИНА
shankina@ttg)russia.ru
Зам. главного редактора
Полина НАЗАРКИНА
polina@ttg)russia.ru
Газета Travel Trade Gazette Russia
Специализированное
периодическое издание
туристской национальной и
международной информации
Выходит ежемесячно
Издатель:
ООО Travel Media International
Директор
Елена ВЕТРОВА

октябрь 2008

Редакторы
Татьяна СТАРЧЕНКОВА
Ирина ГОРБАТОВА
Директор по рекламе
Жанна САФОНОВА
safonova@ttg)russia.ru
Менеджер по рекламе
Антон СУРКОВ
аnton@ttg)russia.ru
Менеджер по спецпроектам
Константин ЯКУШЕВ
jakushev@ttg)russia.ru

продолжительные поездки по остро
вам. Например, компания Archipels
Cruises представила свои круизные
программы продолжительностью от 4
до 11 дней. Круизы проводятся на па
русных катамаранах класса «люкс»
длиной 56 и 60 футов. Главное преиму
щество такого круиза — возможность
увидеть максимальное количество ос
тровов, не переезжая из отеля в отель
и по относительно доступной цене. На
пример, 4дневный круиз по архипела
гу Туамоту с полным пансионом и про
живанием стоит ˆ850, а 11дневный
круиз по шести основным островам
Общества обойдется в low season (ян
варь — апрель) в ˆ1700. Учитывая
очень высокую стоимость проживания
в береговых отелях, такой тур выглядит
весьма привлекательно.
Принимающий туроператор Tahiti
Holidays представил в Москве более
традиционные программы: например,
свадебные поездки на двоих. Многие
полинезийские отели специализируют
ся на обслуживании молодоженов,
для свадебных церемоний в полине
зийском стиле на территории отелей
есть специальные часовни. Tahiti
Holidays также представила тур по
Маркизским островам, которые сла
вятся дикой природой и полным отсут
ствием крупных отелей, — туристы жи
вут либо в лоджах, либо в уютных се
мейных пансионах с домашним пита
нием. Помимо великолепного дайвин
га, здесь можно отправиться на конную
прогулку по тропическим джунглям или
на океанскую рыбалку.
Максим Шандаров
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НАЗНАЧЕНИЯ
Наталия Лапшина назначена директором по марке
тингу трех московских отелей Marriott. В ее обязанности
входит разработка маркетинговой стратегии, маркетин
гового и рекламного бюджета для трех московских отелей
Marriott — «Marriott Ройал Аврора», «Marriott Грандъ»
и «Marriott Тверская». Наталья окончила Московский госу
дарственный университет управления, где она специали
зировалась на гостиничном и туристическом бизнесе.
Свою трудовую деятельность она начала еще в студенче
ские годы в отеле «Marriott Тверская», куда в 1998 году
пришла в качестве стажера на стойку размещения. В по
следующие годы Наталия работала в компаниях Deloitte и Wella в качестве менеджера
по организации корпоративных мероприятий различного масштаба. Ее последним ме
стом работы была компания Cushman&Wakefield Stiles&Riabokobylko. В качестве мене
джера по внутренним коммуникациям Наталия отвечала за выпуск внутреннего инфор
мационного бюллетеня, а также за поддержание местного сайта компании, участвова
ла в разработке маркетинговых материалов.
Елена Выборнова назначена региональным директором
по снабжению группы отелей Marriott в Москве. Елена руково
дит отделом, состоящим из 25 человек, и координирует сис
тему закупок для 6 отелей — «Marriott Тверская», «Marriott
Грандъ», «Marriott Ройал Аврора», «Hilton Ленинградская»,
«Holiday Inn Лесная» и «Holiday Inn Сущевский». Среди ее обя
занностей — оптимизация издержек, рентабельность акти
вов, управление рисками. Елена окончила Московский госу
дарственный университет международных отношений по
специальности «Международные экономические отноше
ния», в настоящее время учится в Стокгольмской школе эко
номики с целью получения диплома Executive MBA в области общего администрирования.
Елена начала свою карьеру с должности ассистента продаж в итальянской компании SAICO
S.r.l в Москве. Профессиональный опыт она приобрела, работая в таких компаниях, как
Electrolux; «Мир», Metro Cash&Carry, Castorama Rus. Ее последним местом работы, перед
приходом на нынешнюю должность, была компания Rosinter Restaurants.
Елена Суменко назначена на должность account man
ager в компанию Net Tours, ОАЭ. Основной задачей Елены
на данном посту является продвижение туруслуг компа
нии Net Tours на российском туристическом рынке. Елена
окончила Московский государственный технический уни
верситет гражданской авиации, специальность «Инже
нерсистематехник». Более 10 лет проработала научным
сотрудником в Государственном научноисследователь
ском институте Аэронавигации. Елена имеет богатейший
опыт работы в туриндустрии в таких компаниях, как «Ин
терколледж Тур», «Интерлуис», «Лантатур вояж», «Верти
кать тревел», «Тесис Тур», «Дэн ЭППИ».
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Елена Александрова назначена на должность специ
алиста по продажам группы отелей Kempinski в России
и странах СНГ. Свою деятельность в компании Kempinski
Елена начала два года назад на позиции ассистента мене
джера по продажам в отеле «Балчуг Кемпински Москва».
До своего прихода в «Балчуг» Елена работала в группе
отелей «Альберт» в Германии в службе приема и размеще
ния и финансовом отделе, а до этого занимала должность
телефонного оператора в гостинице «Марриотт Ройал Ав
рора». Елена свободно владеет немецким и английским
языками.

Виктория Мукранова назначена на должность PR
менеджера в московский офис компании Aviareps AG. В
сфере полномочий Виктории — работа с национальными
и муниципальными офисами по туризму, среди которых
NYC&Company (НьюЙорк). Виктория окончила Москов
ский государственный лингвистический университет, спе
циальность «Связи с общественностью». Она владеет анг
лийским и испанским языками. До этого работала в PR
агентстве Action Global Communications.

Анастасия Седова назначена на должность генераль
ного директора компании «Аэро Клуб Тур». Гжа Седова
имеет богатый опыт в туринудстрии. С 2003 года и до на
стоящего времени Анастасия Седова занимала долж
ность директора филиала компании «АэроКлуб» в Санкт
Петербурге.
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