№5 (229), 2017
T R AV E L T R A D E G A Z E T T E l W W W . T T G - R U S S I A . R U

Эйфория на почве Греции

В НОМЕРЕ
10

Королевский перелет в Таиланд
15

И целого мира мало
17
© viewingmalta.com

Звуки и вкусы Мальты
20
Airbnb осваивает «люкс» и «бизнес»

Cтр. 26

33
Италия «под новым соусом»

16+

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Что сегодня в цене?
Туроператоры рассказали корреспонденту TTG Russia, куда россияне собираются
в первую очередь летом-2017.

От редактора
В преддверии высокого
сезона стало очевидно, что
серьезных потрясений на
рынке ждать не стоит:
всеобщую любимицу Турцию
не закроют и другим
направлениям «счастья»
на чужом «несчастье» не
построить. На фоне всеобщей
благодати и высоких продаж
я уже пару раз за последний
месяц была втянута
в дискуссию о будущем
туриндустрии. Эта тема
поднимается повсеместно
и отчасти напоминает
мне монолог из прекрасного
советского фильма «Москва
слезам не верит». Переложив
его на «туристический
сленг», злые языки
утверждают, что скоро не
будет «ни туроператоров,
ни агентов, а останется
только самостоятельный
путешественник». Доля
правды в таком утверждении
есть, и всё больше туристов,
бронирующих связку
«авиабилет + отель»,
уходят в онлайн. Но
существует множество
сложных маршрутов,
несамостоятельных
клиентов и просто тех, у
кого нет времени или желания
заниматься своей поездкой.
Судя по показателям
продаж туроператоров,
таких клиентов меньше
не становится. Кроме
того, многие из них даже
не подозревают, что,
бронируя онлайн, они тем
не менее покупают продукт
у туроператора, просто
правильно «упакованный»...
Мария Шанкина,
главный редактор
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Марина Макаркова, руководитель PR-департамента Coral Travel
В наш Топ-3 входят пляжные Турция, Греция и Испания. В Турции на первом месте Анталья, в Греции — Корфу и Крит, в Испании — Коста-Дорада.

Елена Алипова, заместитель руководителя отдела маркетинга
«Натали Турс»
Сейчас высокий спрос на отдых на пляжах Европы. В «Натали Турс»
лучше всего продаются туры в Испанию, Италию и Турцию — это наши
ключевые направления, на которых мы занимаем сильные позиции.

© Prague City Tourism

Маргарита Гончаренко, руководитель департамента выездного
туризма «КМП групп»
Хиты этого сезона — Греция, Испания, Италия. На греческом направлении самые популярные курорты — Крит, Миконос и Санторини, на
испанском — побережье Каталонии, Майорка, Канарские острова, на
итальянском — Сардиния, Сицилия, Лигурия.

Надежда Найдис, руководитель отдела рекламы и PR PAC Group
Клиенты нашей компании бронируют на лето прежде всего сити-туры в
Прагу, которые длятся от 4 до 10 дней. Далее в рейтинге популярности —
пляжный отдых на Сардинии, в отеле Club Valtur Parco Torre Chia — семейном клубе «ПАК Ленд». Кроме того, высокий спрос на новый экскурсионный маршрут по Италии «Города искусств + Умбрия и Тоскана».

Тамара Велигорская, заместитель руководителя департамента
маркетинга ART-TOUR
Направление номер один у наших клиентов — ОАЭ, а именно Дубай и Расэль-Хайма. На втором месте — Мальдивы, на третьем — Индонезия (Бали).

© Forte Village

Екатерина Желдак, специалист по PR ANEX Tour
По результатам раннего бронирования могу констатировать, что самыми
популярными в наступающем летнем сезоне станут Турция, Испания и
Болгария. Эти три направления ежегодно пользуются спросом у российских туристов. Мы предлагаем рейсы в разные аэропорты перечисленных
стран, в зависимости от курорта, где будет отдыхать турист, у нас много
отелей «на гарантии», а цены рассчитаны, пожалуй, на любой бюджет.

Екатерина Федорова, генеральный директор «Карлсон Туризм»
У нас такой рейтинг: Италия, Греция, Испания. Наши клиенты предпочитают в Италии север и юг Сардинии и Тоскану, в Греции — Халкидики и Крит,
в Испании — каталонские курорты Коста-дель-Соль и Коста-Бланко.
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НДС для
внутрироссийских
рейсов: снизить
или отменить

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон
о присоединении России к Монреальской конвенции, унифицирующей
нормы международных авиаперевозок.

Идею снижения и даже обнуления ставки НДС для внутренних
рейсов за пределами Москвы, предложенную председателем
совета директоров компании «Ренова» Виктором Вексельбергом, поддержали президент России Владимир Путин и министр
транспорта РФ Максим Соколов. Как пояснил глава транспортного ведомства, Минтранс выступает за установление и развитие
прямых авиационных сообщений регионов между собой, поэтому поддерживает как снижение НДС в целом, так и отмену этого налога для региональных перевозок, минующих московский
авиаузел.
В настоящее время, отмечает газета «Коммерсантъ», наблюдается существенный полетный дисбаланс: 74% всех российских
рейсов выполняются через Москву. Причина тому, считает Виктор Вексельберг, отказ «Аэрофлота» развивать хабы в аэропортах Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. На базе авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот», год назад были
консолидированы дочерние компании «Донавиа» и «Оренбургские авиалинии», после чего частота полетов из базовых для
этих перевозчиков аэропортов заметно сократилась.
Кроме того, отмечает глава «Ренова», тарифы московского авиаузла для авиакомпаний, по сравнению с региональными аэропортами, более привлекательны, в связи с чем внестоличные воздушные гавани не задействуются полностью. Как считают участники
авиатранспортного рынка, снижение НДС на рейсы между регионами позволит выровнять шансы между межрегиональными
перевозками и превалирующими сегодня перевозками через Москву. Авиахабы и перевозчики внутри страны получат надежду на
развитие и, возможно, увеличение финансирования.
Как считает генеральный директор холдинга «Аэропорты регионов», входящего в группу «Ренова», Евгений Чудновский, данная
инициатива поможет создать в петербургском аэропорту «Пулково» хаб, альтернативный московскому, а также активизировать
аэропорты в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке, что, в свою очередь, позволит столичным
аэропортам избавиться от лишнего потока, который сегодня вынужден летать через московский авиаузел.
Напомним, ставка НДС на внутренние авиарейсы в апреле
2015 года была снижена с 18 до 10%. С начала 2016 года авиакомпании и Минтранс предлагают обнулить ставку НДС на внутренние
авиарейсы, но поддержки в правительстве эта идея не находит.

Конвенция была принята в 1999 году в Монреале, и в настоящее время ее ратифицировали 120 государств. Она, среди прочего, вводит
правила страхования воздушных перевозок, в
том числе устанавливает предельный размер
компенсаций в случаях причинения вреда
жизни и здоровью пассажира, утраты его багажа, а также задержки рейсов; регламентирует правила подачи иска к авиакомпании со
стороны ее клиентов.
До последнего времени в России действовал
Воздушный кодекс, который в части международных перевозок опирался на положения
Варшавской конвенции, ратифицированной
еще в 1933 году. Как сообщается на сайте Минтранса РФ, в то время действовали
другие стандарты и размеры компенсации
исчислялись по другим формулам, в связи с
чем в Воздушный кодекс РФ будут внесены
изменения, которые дадут ряд преимуществ
как пассажирам, так и авиакомпаниям.
В частности, расширятся объем и размер
ответственности воздушных перевозчиков.
Например, за задержку рейса будет установлена ответственность в 380 тысяч рублей:
прежде российские авиакомпании платили
лишь 25 рублей за каждый час задержки. Что
касается компенсации при утрате перевозчиком багажа, то в настоящее время его размер не может превышать 600 рублей за 1 кг и
11 тысяч рублей для ручной клади в случае,
если их стоимость не может быть точно установлена. В то же время, согласно положениям Монреальской конвенции, ответственность перевозчика при уничтожении, утере,
повреждении или задержке багажа ограничивается суммой в размере около 78 тысяч
рублей в отношении каждого пассажира.
Размер компенсации в случае причинения
вреда жизни и здоровью пассажира по дей-
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Россия присоединилась
к Монреальской конвенции
ствующему Воздушному кодексу России не
может превышать 2 млн рублей. Конвенция
повышает указанный предел почти в четыре
раза, примерно до 7,8 млн рублей.
Принципиальное отличие компенсаций,
определяемых конвенцией, заключается в
том, что они привязаны к искусственному
платежному средству — так называемым
специальным правам заимствования (СПЗ).
Их курс формируется на основе корзины из
четырех валют: доллара, евро, иены и фунта
стерлингов — и меняется ежедневно. В среднем в апреле стоимость 1 СЗП составляла
около 78 рублей.
Кроме того, Монреальская конвенция расширила возможность выбора для пассажира
места предъявления иска к перевозчику: если
сейчас это можно сделать только по месту
регистрации авиакомпании, то после присоединения к конвенции подать иск можно
и по месту жительства пассажира. Помимо
письменной формы, предъявить претензии к
авиакомпании, летающей на международных
линиях, теперь можно, подав исковое заявление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Преимущества для авиакомпаний от вступления России в число участников конвенции
тоже ощутимы. К примеру, появляется возможность оформления электронного перевозочного документа для грузовых перевозок. В настоящее время эта опция действует
только для пассажирских перевозок, что позволяет компаниям значительно экономить.
В случае с грузоперевозками суммы экономии будут еще выше. Изменяется и период,
во время которого перевозчик несет ответственность за нанесенный вред, повлекший
за собой смерть или причинивший телесные
повреждения пассажиру и его багажу. Сегод-

ня он длится с момента прохождения пассажиром предполетного досмотра и до того
времени, когда пассажир покинул аэропорт.
В новой редакции этот период сократится и
будет действовать только с момента нахождения пассажира на борту воздушного судна, а
также в период посадки и высадки.
В Роспотребнадзоре отметили, что ратификация Монреальской конвенции позволит
привести российское законодательство в
сфере воздушных перевозок в соответствие
с международными правовыми нормами. Это
будет способствовать развитию конкурентных условий осуществления авиаперевозок и
повышению ответственности перевозчиков.
Немаловажно, что ратификация конвенции
не приведет к повышению стоимости авиаперевозок, даже несмотря на то что страховая
ответственность авиакомпаний перед пассажирами значительно возрастет. В любом случае доля страховки в себестоимости полета
минимальна.
С другой стороны, считает заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов, присоединение России к Монреальской конвенции
может привести к удорожанию зарубежных
чартерных рейсов, поскольку на них положения конвенции не работают. Это потребует
дополнительных расходов чартерных перевозчиков для повышения уровня страховой
ответственности. При этом на регулярных
международных рейсах повышения тарифов
не произойдет, поскольку обслуживающие их
компании уже давно на практике выполняют
положения конвенции. По словам Валерия
Окулова, в полную силу Монреальская конвенция начнет действовать в нашей стране с
осени 2017 года.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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В Крым вновь
полетит
вся Россия

Полеты бизнес-классом по-прежнему
пользуются спросом

На предстоящий высокий
сезон аэропорт Симферополя
к середине апреля заключил
договоры на обслуживание
авиационных рейсов
из 53 российских городов.
Однако ближе к лету их количество возрастет: премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому число субсидируемых авиамаршрутов в Крым
увеличено с 58 до 61.
Согласно данным крымского аэропорта, в летний период
увеличится число рейсов из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары,
Тюмени. В это время еженедельно будет выполняться более
100 полетов в Москву и более 40 в Санкт-Петербург. С конца мая возобновляется воздушное сообщение с Брянском,
Волгоградом, Воронежем, Кировом, Курском, Минеральными Водами, Нижнекамском, Омском, Оренбургом, Пензой, Саратовом, Сыктывкаром, Тюменью, Уфой, Челябинском, Чебоксарами, Череповцом. В июне вновь откроются
воздушные линии, соединяющие Симферополь с городами
Архангельском, Белгородом, Иваново, Ижевском, Калугой,
Кемерово, Курганом, Мурманском, Магаданом, Нижневартовском, Нижним Новгородом, Орском, Салехардом, Сургутом, Томском, Ульяновском, Ханты-Мансийском, Ярославлем. Появились и новые направления: Старый Оскол,
Астрахань, Грозный и Магнитогорск.
Полеты в Крым в рамках программы субсидирования воздушных перевозок в Симферополь будут выполнять семь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Алроса», «Сибирь», «Саратовские
авиалинии», Red Wings, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии».
Бюджетные средства, выделенные на реализацию этой программы, составят более 475 млн рублей. За шесть с половиной
месяцев компании смогут осуществить перевозку 141,5 тысячи
пассажиров.
Специальные тарифы на полеты в Крым в этом году действуют
с 15 мая по 30 ноября. Величина спецтарифа в одном направлении, в зависимости от дальности полета, составляет от 2,5 до
12,5 тысячи рублей. Правом на приобретение по ним билета
могут воспользоваться граждане России в возрасте до 23 лет
и более 60 лет, инвалиды, а также сопровождающие их. Год назад воздушные перевозки по специальному тарифу выполняли
11 авиакомпаний: с 1 июня по 30 ноября ими было перевезено
более 117 тысяч пассажиров.
Как отметил глава крымского парламента Владимир Константинов, динамика роста приезжающих в Крым туристов ежегодно будет увеличиваться в среднем на 10%. В курортном сезоне
2017 года полуостров рассчитывает принять около 6 млн отдыхающих. В прошлом году здесь побывали 5,573 млн туристов,
что на 21% больше, чем годом ранее.

© Аэрофлот

Туроператор делового туризма «Аэроклуб»
проанализировал бронирования авиабилетов за последние три года и узнал, как
менялся спрос на перелеты бизнес-классом. Как выяснили специалисты компании,

спрос на путешествия в этом классе обслуживания по России продемонстрировал
рост, даже несмотря на экономическую нестабильность. С начала кризиса в 2014 году
количество перелетов по стране классом по-

вышенной комфортности выросло на 18%.
В 2015 году некоторые компании отказались
от бизнес-класса в пользу экономического, но падение спроса составило лишь 2%.
В 2016 году интерес к комфортным путешествиям полностью восстановился.
В прошлом году среди российских направлений деловые туристы чаще всего выбирали бизнес-класс при перелетах в Москву,
Санкт-Петербург и Тюмень, также популярными были Красноярск и Иркутск. В большей степени экономический кризис отразился на перелетах бизнес-классом за рубеж.
В 2015 году спрос на билеты упал на 5%, а в
2016-м так и не вышел на докризисные показатели. Самой предпочитаемой авиакомпанией для перелетов бизнес-классом по
России и за границу является «Аэрофлот».
Наиболее популярные города, куда деловые
путешественники отправлялись этим сервисным классом в прошлом году, были Лондон,
Нью-Йорк и Париж. Кроме «Аэрофлота», при
перелетах повышенным классом комфорта
пользовались спросом рейсы авиакомпаний
Lufthansa, Emirates и British Airways. Стоит
отметить, что, помимо бизнес-класса, многие
компании не стали отказываться и от первого
класса обслуживания.

Дальневосточное
бортовое меню
«Аэрофлота»
В апреле авиакомпания «Аэрофлот» провела презентацию своего бортового меню для экономического и бизнес-класса обслуживания. В этот раз мероприятие прошло во Владивостоке.
Презентационную дегустацию организовала дочерняя компания ЗАО «Аэромар» — АО «Аэромар-ДВ», которая специализируется на предоставлении услуг бортпитания для российских и иностранных авиакомпаний.
Линейка блюд на рейсах «Аэрофлота» и его дочерней компании «Авроры» на Дальнем Востоке полностью обновится во
всех сервисных классах в самое ближайшее время. В новом
меню на владивостокских рейсах традиционно учитываются вкусы и предпочтения дальневосточных пассажиров, а
приоритет отдается продукции местных производителей.
В частности, значительно расширился ассортимент блюд из
мяса, рыбы и морепродуктов, появились совершенно новые
блюда с местной спецификой: щупальца кальмара, уха «Приморская», морская закуска с гребешком, палтус мисо, папоротник с овощами и многое другое. Для клиентов компании
предусмотрено оптимально сбалансированное и вкусное
питание из мяса и рыбы, при этом особое внимание уделено
размеру порций.
Как сообщила заместитель генерального директора компании по производству Светлана Дорожкина, раньше меню в
«Аэромар-ДВ» менялось раз в три года, теперь комбинат питания приближается к московским стандартам: смена блюд проводится два раза в год — зимой и летом.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Зарубежные авиакомпании устремились в Россию

Португальская авиакомпания TAP Portugal в конце марта
вновь открыла свои сезонные рейсы из Лиссабона в Москву.
Регулярные ежедневные полеты в аэропорт «Домодедово» из
столицы Португалии осуществляются на воздушных судах
Airbus 320, которые могут принять на борт более 160 пассажиров. В российскую столицу TAP Portugal летает с 2009 года. За
прошлый год пассажиропоток на московском маршруте перевозчика вырос на 3,4% и составил 49,2 тысячи пассажиров.

Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air 20 апреля
возобновила регулярные рейсы между Сеулом и Санкт-Петербургом. Минимальная стоимость билета в обе стороны составляет 40,4 тысячи рублей. Полеты выполняются по вторникам,
четвергам и воскресеньям. Вылет из аэропорта «Пулково» в
23:00, прибытие в Сеул на следующий день в 13:40; обратный
рейс в 17:55, прибытие в Петербург в 21:30 в этот же день (время
местное). C 13 июня добавится дополнительный рейс в пятницу,
а с 20 июня — в субботу. На направлении летают широкофюзеляжные авиалайнеры A330 с тремя классами обслуживания.
На борту воздушных судов расположено 276 кресел, каждое из
которых оснащено индивидуальной системой развлечений.
Пассажиры первого класса корейской авиакомпании проведут полет в индивидуальном «коконе», обеспечивающем максимальную
приватность. Кресла первого и престиж-класса раскладываются на
180 градусов; шаг кресел экономкласса составляет 86 см. Расписание полетов Korean Air позволяет жителям Санкт-Петербурга совершить путешествие в Денпасар, Сидней, Окленд, Нанди, Хагатну
и по другим направлениям с удобной пересадкой в Сеуле. В ожидании стыковочного рейса пассажиры компании могут отправиться
на одну из бесплатных экскурсий по Южной Корее, принять бесплатный душ или провести время в комнате отдыха.
Кроме того, Korean Air 24 апреля возобновила регулярные прямые рейсы между Иркутском и Сеулом. Рейс из Иркутска будет
выполняться по понедельникам и пятницам: вылет в 23:55, прибытие в 04:45; обратный рейс в 17:55, прибытие в Иркутск в 21:15 в
этот же день. В пик сезона с 26 июня по 1 сентября к ним добавится третий еженедельный рейс в среду. Полеты будут выполняться
на лайнерах Boeing 737-900. Расписание полетов в Сеул позволит
жителям Иркутска совершить путешествие в Токио, Нагою, Нячанг, Лос-Анджелес, Ванкувер и по другим популярным маршрутам с одной пересадкой. Пассажирам будут доступны и другие
направления, в том числе Фиджи, Гуам и малые города Японии.

С 4 апреля ведущая авиакомпания Турции Turkish Airlines
открыла полеты по маршруту Стамбул — Воронеж, который
стал ее 298-м направлением в 120 странах мира, входящих в
маршрутную сеть перевозчика. Рейсы по новому направлению
осуществляются три раза в неделю, по вторникам, четвергам и
субботам. Вылет из Стамбула в 01:05, прилет в Воронеж в 03:45;
отправление обратно в 04:40, прибытие в 07:40. Перелет длится
примерно 2,5 часа. Тарифы в обоих направлениях начинаются
от $189. Кроме того, в течение полугода участники программы лояльности Miles & Smiles при оплате авиабилета милями
смогут получить скидку 25% или повышение класса перелета.
В середине апреля стартовали регулярные рейсы национального турецкого авиаперевозчика из Стамбула в Самару, которая
стала 10-м пунктом Turkish Airlines в России, и теперь, кроме
Воронежа и Самары, компания продолжает летать в Москву,
Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург,
Уфу и Ставрополь. В большинство городов России перевозчик
отправляется из Стамбула на лайнерах Boeing 737-800, имеющих 190 посадочных мест. Новые самарские рейсы он выполняет трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам.
В дальнейшем компания планирует увеличить частоту полетов на
направлении, хотя окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от объемов реализации новой перевозки. Как только заполняемость рейсов достигает 70%, компания, как правило,
увеличивает число полетов на маршруте, сообщил директор отдела продаж авиакомпании Turkish Airlines Керем Сарп.

Греческая авиакомпания Ellinair в весенне-летнем сезоне
возобновила выполнение регулярных рейсов из московского
аэропорта «Внуково» в курортные города Греции. Перевозчик последовательно расширяет количество направлений из
этой воздушной гавани столицы. В прошлом году к уже традиционным Салоникам и Родосу добавились прямые рейсы
в Ираклион. В предстоящем летнем сезоне авиакомпания
планирует начать полеты по новому направлению Москва —
Кавала. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах Вoeing 737-(300/400) и Airbus 319.

Тунисская авиакомпания Nouvelair с 16 апреля начала выполнять регулярные рейсы в московский аэропорт «Внуково». Перелеты осуществляются из трех городов этой страны: Монастира, Энфиды и Джербы — на воздушных судах A320. Расписание
полетов следующее: из Монастира компания летает три раза в
неделю по четвергам, пятницам и воскресеньям; из Энфиды, откуда полеты начались с 27 мая, — два раза в неделю по средам и
субботам; из Джербы — еженедельно по вторникам, полеты начнутся со 2 июня. Компания Nouvelair является вторым авиаперевозчиком Туниса, ее парк состоит из 11 среднемагистральных
лайнеров типа А320. Услугами Nouvelair ежегодно пользуются до
1,8 млн путешественников, прибывающих в Тунис.

Польская авиакомпания LOT с 5 июня приступит к выполнению прямых
рейсов из Варшавы в Калининград. Полеты будут выполняться всю неделю, кроме субботы. На маршрут выйдут самолеты Bombardier Q400. Вылет
из варшавского аэропорта Chopin по понедельникам, вторникам и четвергам намечен на 11:05, прилет в калининградский аэропорт «Храброво» в
12:10; отправление обратно в 12:40, прибытие в 13:45. По средам, пятницам
и воскресеньям вылет из Варшавы в 16:25, прибытие в Калининград в
17:30; обратное отправление в 18:00, прилет в 19:05. LOT уже осуществляла
полеты по этому маршруту — с 2002-го по 2008-й и с 2010-го по 2012 год.
Последний раз рейсы были прекращены, как сообщили в компании, из-за
экономических сложностей, с которыми столкнулся ведущий авиаперевозчик Польши, практически обанкротившийся в то время.

Национальная авиакомпания Италии Alitalia полетит из Венеции
в Санкт-Петербург. Регулярные рейсы будут осуществляться еженедельно с мая по сентябрь. При этом до июля полеты намечается
выполнять в ночь с пятницы на субботу на лайнерах А320. Вылет
из Венеции вечером, обратный рейс из аэропорта «Пулково» — на
следующий день рано утром. В дальнейшем полетный график изменится: рейсы станут выполняться со вторника на среду по тому же
расписанию. Точная дата начала полетов пока неизвестна, не было
перевозки в середине апреля и в системах бронирования. Ориентировочно временем запуска рейса в компании называли первую
половину мая. Кроме того, с июня Alitalia собирается приступить к
осуществлению прямых еженедельных перелетов из Катании (Сицилия) в Санкт-Петербург. Вылет с курортного острова в пятницу
вечером, обратный перелет из Петербурга — рано утром в субботу.

Другая турецкая авиакомпания — Atlasglobal — готовится открыть прямые рейсы из Стамбула, аэропорт имени Ататюрка, в
нижегородский аэропорт «Стригино». Первый регулярный полет по этому маршруту намечен на 30 мая. Самолеты перевозчика А321 будут выходить на линию во вторник, среду, пятницу и
воскресенье. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Расписание
полетов из «Стригино» выстроено таким образом, что аэропорт
Стамбула может стать для российских пассажиров транзитным
для дальнейших перелетов в пункты Азии и Европы. Авиакомпания Atlasglobal выполняет регулярные и чартерные авиаперевозки как в зарубежные страны, так и внутри Турции; базируется в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

В то же время еще одна турецкая авиакомпания — низкобюджетная
Onur Air — отказалась от прежних планов по открытию с начала
мая полетов из Стамбула (а/п им. Ататюрка) в Нижний Новгород.
В компании это объясняют низким уровнем продажи билетов и
высокой конкуренцией со стороны чартерных перевозок. Когда турецкий авиаперевозчик сделал заявку на это направление, он был
единственным на нем. Теперь же на организацию авиачартерного
сообщения между этими пунктами претендуют несколько авиакомпаний. Ранее предполагалось, что лоукостер будет летать в Нижний
Новгород трижды в неделю на воздушных судах Airbus. Перевозчик
рассчитывал выйти на загрузку рейсов до 90%, в том числе за счет
удобных стыковок в Стамбуле с рейсами европейских направлений.
Иван Коблов
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«ВИМ-Авиа» свяжет
Китай и Европу

С середины апреля компания «ВИМ-Авиа»
приступила к выполнению весенне-летней программы полетов в КНР. В российско-китайской
маршрутной сети перевозчика намечено осуществление регулярных рейсов из Москвы и
Санкт-Петербурга в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай.
Компания также получила допуск на выполнение
полетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Екатеринбурга и Уфы и других городов России в
города Китая: Сиань, Чэнду, Циндао, Чаньчунь,
Тяньцзинь, Чунцин, Цзямусы, Хух-Хото, Ордос,
Наньчан, Хайлар, Яньцзи, Чжэнчжоу, Чанша,
Ухань, Хайкоу, Шэньян, Тайюань и другие.
В весенне-летнюю программу полетов авиакомпании входят рейсы из российских городов
на китайские курорты Далянь и Санья (остров
Хайнань). Полеты в Санью, возможно, начнут
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выполняться из нового аэропорта «Жуковский». «ВИМ-Авиа» планирует осуществлять
перелеты из КНР и в бельгийский город Льеж
с пересадкой в московском аэропорту «Домодедово» и петербургском «Пулково». В Европу компания собирается летать из Шэньяна,
Чанши, Сианя, Тайюаня, Чэнду, Чжэнчжоу,
Фучжоу и Уханя.
В связи с развитием дальних перевозок, «ВИМАвиа» проводит расширение и модернизацию
своего флота. В апреле он пополнился широкофюзеляжным дальнемагистральным авиалайнером Boeing 777-200ER, который стал седьмым
воздушным судном данного типа в парке компании. Новый самолет представлен в трехклассной
компоновке: 12 кресел в салоне первого класса,
42 — в бизнес-классе, 220 — в экономклассе..

Королевский перелет
в Таиланд

Авиакомпания Thai Airways лишь недавно вернулась на российский рынок. Сейчас рейсы между
Таиландом и Россией обслуживаются самолетами
Boeing 777-200ER в двухклассной компоновке с
классами эконом и премиум-эконом. Со 2 сентября на маршрут будет поставлен Boeing 777-300ER
с увеличенным пространством и двумя классами:
эконом и Royal Silk — именно так называется в
Thai Airways бизнес-класс.
THAI приглашает насладиться путешествием в
салоне, оформление которого отражает богатую
культуру Таиланда. После того как гости расположатся в салоне самолёта, их ждет охлаждающий
коктейль «Фиалковый бриз», свежий тропический
сок или шампанское. Кресло — это личное пространство для отдыха, офис и спальня в облаках.
Каждый пассажир может настроить оптимальный
уровень наклона для головы, спины и ног. На время сна кресло раскладывается в полноценную кровать, с удобной подушкой и мягким одеялом.

Провести время можно за прослушиванием более ста музыкальных дисков и просмотром фильмов или телеканалов на экране диагональю 38 см.
В кресле есть розетка для зарядки компьютера и
USB-порты для подключения различных электронных устройств. Возможен доступ в интернет.
Настоящее тайское гостеприимство — это и вкуснейшие блюда. Пассажиров класса Royal Silk потчуют блюдами из сезонных ингредиентов с севера
Таиланда. Обслуживание начинается с закуски, за
которой следует первое блюдо со свежим салатом
и горячее на выбор. Затем предлагается сырная тарелка с фруктами, десерт и кофе или чай. Сопровождается трапеза прохладительными напитками
и винами, отобранными экспертами.
И конечно, путешествие в классе Royal Silk предполагает привилегированный доступ в залы THAI и партнерских авиакомпаний в аэропортах по всему миру.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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Japan Airlines —
полвека полетов в Россию
Японская национальная авиакомпания Japan Airlines (JAL)
отметила 50-летие полетов в Москву. В апреле в посольстве Японии
прошел прием, посвященный юбилею установления воздушного
сообщения между двумя странами.

Croatia Airlines
вновь полетела
в Петербург
Croatia Airlines — государственная авиакомпания Хорватии, ее
маршрутная сеть включает внутренние перевозки и международные рейсы в города Европы. С 4 мая Croatia Airlines начала регулярные прямые рейсы из Загреба в Санкт-Петербург и обратно.
В Загребе российские пассажиры смогут воспользоваться стыковочными рейсами перевозчика, следующими на морское побережье
Хорватии — в города Дубровник, Сплит, Пулу и Задар. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, на
воздушных лайнерах А319 и А320, имеющих классы обслуживания
эконом и бизнес. Вылет из Загреба в 14:20, прилет в петербургский
аэропорт «Пулково» в 18:00 (время местное); обратный полет в
18:50, прибытие в 20:45.
На борту хорватских самолетов пассажирам предоставляются питание
и напитки, а в бизнес-классе национальные блюда приморских и континентальных регионов этой страны: например, путешественникам
будет предложена индейка с млинцами, паштицада, лепешка с соленой
рыбой с острова Вис. Стоимость билета на перелет Санкт-Петербург —
Загреб — Санкт-Петербург начинается от €199.
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На торжественной церемонии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол
Японии в Российской Федерации Тоехиса
Кодзуки, а также руководители авиакомпании Japan Airlines и национального офиса
по туризму Японии в России (Japan National
Tourism Organization — JNTO), сотрудники
японского национального авиаперевозчика, «Аэрофлота», туристических компаний.
Среди почетных гостей была стюардесса
Татьяна Виноградова, работавшая на первом рейсе Москва — Токио.
Директор представительства JNTO Айри
Мотокура выступила перед гостями с речью: «Желающих посетить нашу страну
становится всё больше, чему, безусловно,
способствовало смягчение визового режима
для россиян».
В марте 2017 года Япония приняла более
2 млн туристов со всего мира. По сравнению
с мартом прошлого года эта цифра увеличилась на 9%. При этом количество туристов
из России достигло рекордного показателя — 7100 гостей, что на 43% больше, чем
в марте 2016-го, когда в стране побывали
4934 россиянина.
Кульминацией церемонии, проходившей в
посольстве, стало дефиле бортпроводников
Japan Airlines и «Аэрофлота» в исторических
униформах с 1967 года до наших дней. Гостям был предложен фуршет с дегустацией
меню бизнес-класса JAL.
Регулярные полеты между двумя странами
начались 17 апреля 1967 года. Первый рейс
по маршруту Москва — Токио выполнили
совместно авиакомпании «Аэрофлот» и JAL
на самолете Ту-114, вылетевшем из аэропорта «Шереметьево». Тогда его обслуживала

интернациональная бригада бортпроводников двух компаний, состоявшая из 10 человек — по пять от каждой страны. Тот полет
продолжался более 10 часов 30 минут. Спустя полвека Japan Airlines осуществила юбилейный перелет в аэропорт «Домодедово»
на лайнере Boeing 787 Dreamliner, который
доставил пассажиров из Токио в Москву за
8 часов 30 минут.
В 2007 году Japan Airlines перебазировалась
из «Шереметьево» в «Домодедово». Послед-

ние пять лет работы компании на российском
направлении показывают, что число пассажиров, выбирающих услуги флагманского
перевозчика Японии, увеличивается в среднем на 10% ежегодно. К 50-летию маршрута
Москва — Токио шеф-повар Domodedovo
Catering разработал специальную рецептуру
десертов, которые были приготовлены для
пассажиров юбилейного рейса.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Москва дает старт речной навигации
На Северном речном вокзале столицы торжественно открылась круизная навигация центральной части России. Организаторами этого традиционного
мероприятия вновь выступили участники профессионального объединения «Речной альянс», куда
входят: «ВодоходЪ», «Инфофлот» и «Мостурфлот».
По оценкам участников рынка, предстоящий сезон
речных круизов имеет все шансы стать еще более
успешным, чем предыдущий. Как отмечают в операторских компаниях, в прошедшее межсезонье бронирования и продажи круизных туров либо сохранились на прежнем уровне, либо возросли, причем
в ряде случаев на 20% и более.

«Речной альянс»

Традиционно много теплоходов компании «ВодоходЪ», обслуживающих российских туристов,
представлено в Москве. Это «Александр Радищев»,
который ходит как до Петербурга, так и по Волге;
«Феликс Дзержинский», у него в основном короткое
расписание; «Александр Пушкин» и «Максим Горький» — комфортабельные теплоходы класса премиум проекта Q-040, выполняющие классические
волжские походы; «Константин Симонов», специализирующийся на круизах в Карелию; «Леонид
Соболев» выходит на недельную питерскую линию.
В Санкт-Петербурге у оператора в этом сезоне, как
и год назад, работают четыре четырехпалубных судна проектов 301 и 302. Не изменился состав флота
и в Поволжье. В Нижнем Новгороде снова работают «Константин Коротков» (проект 301), «Михаил
Фрунзе» (92-016) и «Нижний Новгород» (301). В Казани базируется «Александр Суворов», в Самаре —
«Семен Буденный» (оба проекта 92-016).
На нынешний сезон «ВодоходЪ» представил такое
же расписание, что и в 2016 году, и практически в
том же объеме. Из его маршрутных новинок можно
назвать заходы в Болгар и Свияжск, которые находятся недалеко от Казани.
Для иностранных туристов компания в этом году
выделила на одно судно больше, чему способствовал, по словам коммерческого директора «Водохода» Андрея Смолина, рост спроса, и прежде всего
на европейском рынке. К шести прошлогодним теплоходам добавился «Ленин». На российском круизном рынке численность флота не изменилась и
по-прежнему составляет 17 судов.
Компания «Инфофлот» в предстоящем сезоне вновь оперирует шестью комфортабельны-
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ми круизными судами. Под маркой «Созвездие
«Инфофлота» представлены: четырехпалубный
«Дмитрий Фурманов» (проект 302), трехпалубные «Александр Бенуа» (26-37), «Н.А. Некрасов»
(26-37), «Карл Маркс» (588) и двухпалубный «Василий Чапаев» (проект 305). Кроме того, трехпалубный теплоход «Солнечный город» работает в
рамках отдельного проекта.
Самый большой теплоход компании «Дмитрий
Фурманов» в мае начинает ходить из Москвы по
волжским маршрутам различной продолжительности, а в середине июня и начале августа он выйдет на
московско-питерскую линию.
У «Некрасова» предусмотрены 15- и 14-дневные круизы до Перми и Елабуги соответственно.
С 6 августа теплоход пойдет в 20-дневный тур из
Москвы до Астрахани и обратно. Трижды до Елабуги, а также до Ростова отправится «Александр
Бенуа». До начала июня теплоход «Карл Маркс»
работает в Москве, после чего перебазируется в
Санкт-Петербург, где пробудет до середины августа и вернется обратно.
Походами по реке Вятке теплоход «Василий Чапаев» уже не первый год открывает навигацию. Не
станет исключением и предстоящий сезон. Потом
это судно с низкой осадкой уходит на неглубокую Оку, где пробудет до начала июля, выполняя
походы с московского Южного речного вокзала.
Далее в расписании судна, кроме туров по Волге,
стоят два 17-дневных круиза в Уфу, 10-дневный
поход Горицы — Весьегонск и 18-дневный рейс
Москва — Астрахань — Нижний Новгород. В графике круизов «Солнечного города» есть переходы
до Беломорска, откуда открывается прямой путь
на Соловецкие острова. Кроме того, предусмотрены многодневные переходы из Москвы до Перми и
Ростова-на-Дону.
Стоит добавить, что компания «Инфофлот» ведет
большую работу в качестве генерального агента
по продажам ряда судов других операторов. В эту
навигацию она обслуживает речные теплоходы
«Две столицы», «Космонавт Гагарин», «Александр
Невский», «Илья Муромец» и «Родная Русь».
На свои круизные теплоходы компания «Мостурфлот» заявила следующее расписание: двухпалубный «Сергей Образцов» (проект 305) второй
год подряд весь сезон, с 6 мая по октябрь, присутствует на Оке; трехпалубный «И.А. Крылов» (проект 588) сделает 3 рейса на Соловки,

летом дойдет до Перми, а в сентябре отправится в
Астрахань, куда оператор не ходил уже несколько
лет; в Пермь отправится четырехпалубник «Михаил Булгаков» (проект 301), на этом направлении теплоход не был три года, он также пойдет до
Елабуги, вновь запланирован круиз до Медвежьегорска, откуда пассажиры на автобусе и морском
судне проследуют на Соловецкие острова; «Николай Карамзин» (проект 301), как всегда, работает
на разных петербургских и волжских маршрутах
плюс выполняет короткие рейсы.
Особый интерес у клиентов компании вновь вызывает четырехпалубный теплоход «Княжна Анастасия» (проект 302) — первый речной лоукостер.
Проект был запущен в 2016 году и, как отмечают в
«Мостурфлоте», полностью себя оправдал. В этот
раз его продажи начались гораздо раньше, средняя
цена путевки составила 4000–4500 рублей в день.
В нынешнюю навигацию «Анастасия» выполнит
16 круизных туров продолжительностью от 3–4
(Углич) либо 7–9 дней (Плёс, Нижний Новгород) до
11–13 дней (Петербург, Казань).
Число заявок и объем продаж компании на зарубежном рынке в предстоящем сезоне заметно возросли. Ощущается даже определенный дефицит
мест, отметил генеральный директор головной
организации «Мостурфлота» «Московское речное
пароходство» Константин Анисимов. Гостей из-за
рубежа вновь перевозят четырехпалубные теплоходы «Леонид Красин», «Андрей Рублев», «Илья Репин» и трехпалубный «Сергей Есенин». Недавно к
ним добавилась «Россия». Смешанные рейсы с российскими и иностранными пассажирами на борту
будут выполнять «Василий Суриков» и «Николай
Карамзин».

Другие московские компании

В предстоящую навигацию круизная компания «Белый Лебедь» представляет на московском рынке
три речных теплохода. К прежним круизным судам:
двухпалубному «Бородино» (проект 305) и трехпалубному «Михаил Танич» (проект 26-37) — добавился трехпалубник «К.А. Тимирязев» (проект 588),
который в прошлом году был приобретен в Астрахани у турфирмы «Стрелец-V». В нынешнем сезоне
флот «Белого Лебедя» отправится по самым разнообразным маршрутам.
Речная судоходная компания «Цезарь Трэвел»
владеет тремя трехпалубными пассажирскими

судами: «Президент» (проект 26-37), «Илья Муромец» и «Цезерь Трэвел» (оба проекта 588). Несколько лет назад она перестала сдавать во фрахт
свои теплоходы, взяв на себя роль их оператора,
однако регулярно задействовать в сезоне весь флот
у компании самостоятельно не получалось. В навигацию-2017 «Президент» продолжит ходить по
волжским маршрутам продолжительностью от
3 дней (Мышкин, Тверь) до 11 дней (Казань).
«Илья Муромец» в предстоящем сезоне заряжен
на большую круизную программу. Судно совершит
10 тематических круизов с отправлением из Москвы: 2 рейса до Санкт-Петербурга и 8 рейсов до
Казани. Его генеральным агентом выступает круизная компания «Инфофлот». Навигационно-техническое обслуживание судна и создание турпродукта осуществляет «Цезарь Трэвел».
Компания «Волга Лайн», начавшая свою работу
на столичном рынке речных круизов в прошлую
навигацию, в сезоне 2017 года вновь предлагает
своим клиентам туры на двухпалубном теплоходе
«Александр Свирский» (проект 305). Кроме непродолжительных волжских туров, намечены и более
длительные — до Рыбинска, Нижнего Новгорода,
Казани, Булгар.
В нынешнем году «Волга Лайн» планирует ввести
в строй второй аналогичный теплоход «Рихард Зорге». Как сообщил совладелец компании Юрий Павельев, произойдет это в середине июня. Из Москвы
«Зорге» пойдет на «короткую Волгу», в пятидневки
и трехдневки.
В сезоне-2017 в Москве работают не только местные
круизные компании. Среди наиболее интересных
предложений стоит отметить трехпалубный теплоход «Русь Великая» (проект РЕГК.002) пермского
оператора «Круизный флот «Русич». В столицу он
прибудет в сентябре, после чего отправится в тур
«река — море» до Керчи на 26 дней. Летом эта компания организует из Москвы прямой круизный тур на
Соловки, а также новый московско-петербургский
круиз с выходом в Финский залив со стоянками в
Выборге и Усть-Луге. Активно осваивать столичный регион начала и другая пермская компания —
«ВолгаWolga». Для москвичей она проводит посадку
на свои теплоходы «Владимир Маяковский» (проект
301) и «Михаил Кутузов» (проект 588) в Ярославле,
Нижнем Новгороде и Петрозаводске, куда организовывает трансферы на скоростном поезде.
Игорь Горностаев
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Лайнер Empress of the Seas
впервые зашел на Кубу

Круизный лайнер Empress of the Seas морской судоходной компании Royal Caribbean International
23 апреля впервые прибыл на Кубу — в один из
портов своего 6-дневного круиза, начавшегося в
Майами. Туристы побывали на экскурсии по Гаване, прокатились на классических американских
автомобилях 50-х годов ХХ века к главным достопримечательностям города, посетили старый
квартал и музей рома Havana Club. На лайнере
Empress of the Seas имеется 11 пассажирских палуб, где в 795 каютах могут разместиться более
1600 путешественников.

После возвращения в Майами судно на высокий
сезон перебазировалось в Тампу, Флорида. Намечена первая летняя программа круизной компании из этого порта. Туристам предлагаются круизы по 5–7-дневным маршрутам, включающим
остановку в Гаване на всю ночь. Морские туры
Royal Caribbean из Тампы доступны до 4 ноября,
после чего Empress of the Seas вернется в Майами
на зимний период, откуда будет выполнять круизные походы, предусматривающие заходы в Кококей и Нассау на Багамских островах.
Иван Коблов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Маргарита АТАСУНЦ, руководитель круизного департамента компании
«Болеро Тур»
Круизный сезон в разгаре, а круизный департамент туроператора
«Болеро Тур» CruiseLine продолжает удивлять круизный рынок «вкусными ценами». Являясь платиновым партнером A-Rosa Cruises, мы
подготовили для любителей круизного отдыха и для профессионалов
турбизнеса спецтарифы на самый популярный маршрут сезона-2017
по речным круизам по Европе. Сена — символ Парижа и всей Франции! Круиз по Сене с отправлением из Парижа и посещением таких
городов, как Руан, Кодебек, Ле-Андели, Вернон…
Это не только романтическое путешествие, но и плаванье в прошлое:
в этом круизе путешественники имеют возможность посетить замок
Шато-Гайар, оказаться на берегу пролива Ла-Манш, в городе Онфлер.
В 30 км от Парижа находится Дворец Наполеона и Жозефины, где
Наполеон прожил четыре года. После завершения маршрута складывается ощущение, что за семь
дней круиза вы прожили целую эпоху…
Круизная компания А-Rosa предлагает высокий уровень обслуживания на борту, питание по системе «всё включено» и пакет алкогольных и безалкогольных напитков. Восемь дней круиза начинаются от €799 по тарифу Premium / главная палуба. Комиссия агента сохраняется. Период действия
акции на круизы — с мая по октябрь еженедельно.
Речные круизы по Европе — это отдельная часть индустрии туризма. Здесь можно выбрать различные маршруты от классического Дуная до более экзотической Луары.
Специально для профессионалов туриндустрии мы подготовили рекламный круиз на теплоходе
круизной компании A-Rosa по Соне и Роне по маршруту Лион — Макон — Шалон-Сюр-Сон —
Лион от €279 со 2 по 5 сентября 2017-го. Портовые сборы включены в стоимость. Вы сможете насладиться маршрутом и оценить качество отдыха на борту, сравнить его с наземным отдыхом и лично
передать клиенту свои ощущения от речного круиза.

Речную навигацию в Москве
открыли дважды
На прогулочном теплоходе «Капелла» судоходной
компании Флотилия «Рэдиссон Ройал» состоялась
пресс-конференция, посвященная открытию
весенне-летнего сезона в столице и старту летней
пассажирской навигации на Москве-реке.
В мероприятии приняли участие руководители департаментов столичного правительства и глава отдела внешних связей, маркетинга и рекламы Флотилии «Рэдиссон Ройал» Ольга Ткачева. В этом году
открытие навигации не сопровождалось традиционным парадом судов, поскольку многие судовладельцы, по мнению экспертов, оказались к этому не
готовы из-за затянувшейся ненастной погоды.
Еще одна особенность: Флотилия «Рэдиссон Ройал»
не открывала вновь, а, скорее, продолжала навигацию, но теперь уже не зимнюю, а весенне-летнюю.
Это единственный оператор в нашей стране, чьи
суда выполняют речные прогулки круглогодично.
Остальные московские компании, занимающиеся
организацией и проведением теплоходных экскурсий, только начинают свою основную деятельность
в нынешнем году. Как сообщила Ольга Ткачева, в
предстоящий летний период в столице будут работать более 150 различных прогулочных судов. Около ста из них выйдут на регулярные маршруты по
Москве-реке, а остальные будут обслуживать банкеты и корпоративные мероприятия.
В прошлом сезоне услугами столичного прогулочного флота воспользовались более 1 млн человек, и
это, как считает Ольга Ткачева, далеко не предел. По
ее словам, в ближайшей перспективе в Москве вполне возможно выйти на клиентский объем в 3 млн
человек за год. А чтобы привлекать на борт прогулочных теплоходов как можно больше пассажиров,
судоходным компаниям необходимо непрерывно
разнообразить свои предложения. Как показывает
практика Флотилии «Рэдиссон Ройал», в последние годы людей всё больше привлекает не просто
прогулка по реке, а более сложный рекреационный
продукт: когда экскурсионная поездка совмещена с
питанием высокого уровня и развлекательными мероприятиями на борту.
На пресс-конференции речь шла и о готовности городских властей к предстоящему летнему сезону, о
программах и мероприятиях, которые предлагается
проводить в Москве, как для гостей, так и для жителей столицы, а также о значении Москвы-реки в жизни города. Были анонсированы предстоящие крупные общегородские фестивали: «Московская весна
a cappella» — с 28 апреля по 9 мая — и «Времена и эпохи. Собрание» — продлится с 1 по 12 июня. Был также затронут вопрос подготовки к проведению в нынешнем году футбольного Кубка конфедераций. Как
сообщил замруководителя городского департамента
транспорта Дмитрий Пронин, во время его проведения в Москве, с 17 июня по 2 июля, останавливать
движение прогулочных судов не будут: по крайней
мере никаких распоряжений по этому вопросу пока
не поступало.
А 28 апреля был дан старт круизной, или, как ее называют, «большой», навигации в России. Мероприя-

Средиземноморская
neoClassica
С мая по сентябрь нынешнего года итальянский
круизный бренд Сosta Cruises запускает специальный средиземноморский круиз на лайнере Costa
neoClassica. Он начнется в порту Пирей города Афины, пройдет через Грецию и Италию и завершится
у берегов легендарной Аттики. Как считают специалисты, этот живописный маршрут может стать отличным выбором для человека, который решил отправиться на круизный отдых впервые и пока плохо
понимает его специфику.
Лайнер Costa neoClassica со специальной панорамной лаундж-зоной на верхней палубе даст возможность в полной мере насладиться красотой
побережья Греции. Пассажиров ждут насыщенная
программа и длительные остановки, которые позволят прочувствовать особенности жизни в Греции и
Италии, увидеть множество достопримечательностей, пообщаться с местными жителями, позагорать
на живописных пляжах или окунуться в кипящую
европейскую ночную жизнь. Обычно лайнер задерживается на островах всего на несколько часов, но
в этом круизе на осмотр достопримечательностей и
пляжный отдых у моря у туристов будет целый день.
Среди пунктов заходов — знаменитые греческие
острова: Миконос, известный своим белым пе-
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тие по сложившейся традиции прошло на Северном
речном вокзале столицы. Его организаторами вновь
выступили участники «Речного альянса» — профессионального объединения, в которое входят
круизные компании «ВодоходЪ», «Инфофлот» и
«Мостурфлот».
Несмотря на хмурую погоду, на причалах главного
речного вокзала столицы царила по-настоящему
праздничная атмосфера: громко играла музыка,
кружились нарядные пары, у теплохода «Михаил
Булгаков» детей и взрослых развлекал Кот Бегемот. Основное действо проходило около теплохода «Константин Симонов», где была сооружена
небольшая эстрада: с нее руководители отрасли и
города, главы круизных компаний поприветствовали гостей. Капитаны круизных лайнеров отдали
рапорт заместителю руководителя Федерального
агентства морского и речного транспорта Виктору
Вовку о полной готовности, и он официально объявил речную навигацию 2017 года открытой.
На пресс-конференции, проходившей на борту теплохода «Дмитрий Фурманов», о предстоящей навигации рассказывали коммерческий директор компании «ВодоходЪ» Андрей Смолин; коммерческий
директор «Инфофлота» Андрей Михайловский; заместитель генерального директора компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова. Как сообщили спикеры, рост продаж круизной перевозки в нынешнем
году, по сравнению с прошлым сезоном, составил
25–30%, заметно выросла и глубина продаж. К началу навигации-2017 реализовано примерно 50% всех
мест на круизных судах компаний «Речного альянса». Основная часть продаж — до 70% — проходит
через их агентов.
Интересно, что рост тарифов на речные круизы в этом
году оказался ниже инфляции. Средняя стоимость
круизного туро-дня, в зависимости от уровня судна,
каюты и сезона, составила в Москве от 4000 до 6000–
7000 рублей в день на пассажира: в него входит питание, экскурсионное обслуживание и развлекательные
мероприятия на борту. Региональные туры стоят примерно на тысячу в день дешевле. Что касается первого
речного лоукостера — теплохода «Княжна Анастасия», то его туро-день начинается от 2500 рублей, но
без питания и экскурсионной программы.
Самым востребованным речным маршрутом
по-прежнему остается линия Москва — Санкт-Петербург, и не только у иностранных туристов, которые путешествуют практически только по ней.
Пользуются спросом и волжские круизы недельной
продолжительности. Однако бывалые речные путешественники отправляются в двухнедельные и
более продолжительные теплоходные странствия,
в отличие от начинающих туристов, выбирающих
туры выходного дня продолжительностью 3–4 дня.
Игорь Горностаев

ском, лазурными водами Эгейского моря и бурной ночной жизнью; Санторини, который занимает первую строчку рейтинга самых красивых
островов в мире и, как гласит легенда, является
частью Атлантиды; Корфу, где находится дворец
легендарного Ахилла и живописная деревушка на
берегу Ионического моря. В этом списке и известный итальянский город Бари с уникальной древней архитектурой.
Иван Коблов
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КРУИЗЫ

И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО

Мировой круиз — 2019 от Silversea — это эпическое 132-дневное путешествие от Сан-Франциско до Лондона, маршрут которого разожжет
страсть в сердцах самых заядлых путешественников. Пребывая в роскошном убранстве лайнера Silver Whisper, предлагающего исключительно люксы, путешественники посетят 52 порта в 31 стране на пяти
континентах. Также запланированы 16 круглосуточных остановок и многочисленные поздние отплытия, что позволит максимально углубиться в
изучение знаковых мест. Стоимость путешествия колеблется в пределах
от $57 700 до 194 300 на одного гостя в зависимости от категории люкса.
Этому единственному в своем роде путешествию дано название «Книга
странствий» (в оригинале The Tale of Tales), поскольку круиз предлагает
не только новые для круизных лайнеров направления, но и уникальные
возможности, такие как двухдневное пребывание в Токио, путешествие вокруг Африки с ночевкой в Кейптауне, двое суток в Бордо с дегустационной
программой по лучшим винодельням региона. Гости смогут исследовать
Сен-Мало, называемый воротами в Мон-Сен-Мишель, один из объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, любоваться красотами реки Гвадалквивир в Севилье, познакомиться с шедеврами музея Гуггенхайма в Бильбао и
завершить вояж в Лондоне, одной из величайших столиц мира.

«Мировой круиз — 2019 был задуман как захватывающая сказка о
нашей планете, в которой главные действующие персонажи — гости
Silversea, — рассказывает директор по маркетингу Silversea Барбара
Маккерман. — Их ждут удивительные открытия: от затерянных островов на краю Земли до древних храмов, нетронутых заповедников и нехоженых троп, это самые настоящие приключения. И все в ультракомфортных условиях Silver Whisper, лайнера малой вместимости».
Компанию гостям круиза составят девять писателей, которые будут брать на карандаш яркие события грядущего путешествия и,
по заверению Silversea, «писать драму удивительного и непознанного». Каждый из авторов создаст короткий рассказ, вдохновленный
красотами природы и знакомством с экзотическими культурами.
Результатом их творчества станет эксклюзивная антология путешествий «Книга странствий». В числе приглашенных стоит особо отметить американского писателя-романиста Пола Теру, лауреата литературных премий, в том числе престижной James Tait Black Prize, а
также Пико Айера, писателя-путешественника и эссеиста, который
с 1986 года сотрудничает с Time, Harper`s, The New York Times и The
New York Review of Books.

Как продавать круизы
Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line — новатор в области круизного турима, вот уже 50 лет предлагающий своим
гостям морские путешествия по всему миру. Сегодня Norwegian приглашает гостей путешествовать на одном из 14 кораблей собственной флотилии, где созданы все условия для расслабленного
спокойного отдыха.
Этим летом Norwegian Cruise Line предлагает
широкий выбор маршрутов по Европе, странам
Карибского бассейна, Аляске и Южной Америке, Тихоокеанскому региону, Австралии и Новой Зеландии.
Специально для профессионалов, которые отправляют туристов в круизы, Norwegian Cruise
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Line создала сайт www.agents.ncl.eu, помогающий
в работе. После регистрации агенты получат доступ к образовательному центру, где можно найти
всю необходимую информацию, пройти тренинги, получить инструменты для маркетинга и развития бизнеса.
Кроме того, здесь действует информационный
центр, где краткие видео рассказывают, как создать новое бронирование, подтвердить его, добавить дополнительные услуги, оформить групповое бронирование. Агенты здесь могут скачать
информационные материалы и благодаря инструменту Book Norwegian оформить бронирование онлайн.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Любой желающий сможет Тяжелобольным летать
управлять «Домодедово»
не рекомендуется
Росавиация предложила установить противопоказания на
пользование воздушным транспортом для лиц, страдающих тяжелыми формами заболеваний. Соответствующие
рекомендации ведомство представило для парламентских
слушаний, проходивших в Госдуме. Было предложено не
пускать на самолеты больных с диагнозами: острый психоз, острое инфекционное заболевание, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и ряд
других. Также предлагается определить порядок отстране-

ния от полета заболевших пассажиров и форму для авиаперевозки больных, в том числе лежачих, заполняемую
лечащим врачом при подготовке их к полету. В настоящее
время противопоказаний для лиц, страдающих тяжелыми
формами заболеваний, при их пользовании авиатранспортом нет, из-за чего, как отмечают в Росавиации, ежегодно
фиксируются летальные исходы непосредственно на борту: в 80% случаев их причиной служат сердечно-сосудистые заболевания, в 20% — онкологические.

Российско-грузинские
авиамаршруты летнего сезона
В текущем весенне-летнем сезоне увеличивается число направлений
и полетных частот на воздушных маршрутах, связывающих
российские города с туристическими пунктами Грузии.
Московский аэропорт «Домодедово» выпустил
вторую версию игры DME LIVE, в которой
пользователям предстоит полностью взять на себя
управление этой воздушной гаванью.
Тем самым, отмечает управляющий директор
Domodedovo Training Екатерина Юнина, задействован новый формат вовлечения молодежи в аэропортовую отрасль. Такой подход
не имеет прямых аналогов в мире и уже вызвал интерес у международных организаций
гражданской авиации. Чтобы игра была приближена к реальности, разработчики создали
точную виртуальную копию «Домодедово»: с
двумя взлетно-посадочными полосами, терминалом и полным парком перронной спец-

техники. Под различные типы воздушных
судов смоделирована своя схема наземного
обслуживания, как в настоящем аэропорту. По
ходу действия программы сменяются времена
года и время суток. Как считают специалисты,
игра не только интересна, но и является существенным подспорьем в изучении авиационного бизнеса. Ее новая версия стала продолжением DME LIVE, которая вышла в ноябре
2011 года и была загружена на мобильные
устройства более 1,2 млн раз.

С 13 апреля грузинская авиакомпания Georgian Airways
открыла полеты по воздушной линии Тбилиси — Махачкала. Рейсы будут выполняться до конца октября дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, на самолетах
Boeing 737 и Bombardier CRJ200.
С 29 апреля из Новосибирска в Тбилиси начала летать
«Сибирь» (S7 Airlines). NordStar с 1 мая до конца октября
будет осуществлять чартерные рейсы из Москвы в Батуми, отправляясь по маршруту три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, на авиалайнерах Boeing
737-800.
Традиционные рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси
и Батуми выполняет компания «Уральские авиалинии».
Полеты осуществляются дважды в неделю. С 1 мая перевозчик поставил новый прямой рейс Сочи — Тбилиси, а с
3 мая вышел на новое направление — Кутаиси, куда будет
летать из Петербурга — раз в неделю по средам. Возобновляет полеты в Кутаиси и авиакомпания S7 Airlines:
из московского аэропорта «Домодедово» ее рейсы будут
выполняться с 7 июня по средам и субботам. На маршрут
выйдут лайнеры Airbus 319.

Еще две авиакомпании, представляющие Россию, с начала
июня начнут полеты по грузинским маршрутам: «Нордавиа» со 2 июня будет выполнять регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси; в этот же день полеты
между Москвой и Батуми откроет Red Wings Airlines, а
3 июня она полетит из Санкт-Петербурга в Батуми.
Согласно межправительственным договоренностям, грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Сочи, Ростов, Минеральные Воды, а российские — в
Тбилиси, Батуми и Кутаиси. С грузинской стороны прямые
регулярные рейсы в Россию сегодня выполняет компания
Georgian Airways, с российской в Грузию — «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии». Частота полетов между
Тбилиси и Москвой в летний сезон составит 21 рейс в неделю.
На других направлениях количество рейсов не ограничено.
Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией
было прервано в августе 2008 года. Полеты были возобновлены в 2010 году, но до сентября 2014 года между двумя странами выполнялись только чартерные рейсы.
Иван Коблов

Новые краски Иерусалима

Иерусалим поражает своими контрастами: пестрые восточные базары сменяются новомодными торговыми центрами,
а многовековые постройки Старого города соседствуют с высотными зданиями из стекла и металла.

Иерусалим — самый древний город на Ближнем
Востоке. Это священное место для христиан, мусульман и иудеев, объект паломничества верующих
со всего мира. За тысячелетия своего существования
он не раз становился местом кровопролитных войн
и предметом ожесточенных споров. На старинных
картах он изображен в центре мира, именно здесь
происходили многие события, описанные в Библии.
Современный Иерусалим полон жизни, и есть
множество причин задержаться в этом городе
дольше одного дня. Посетив Иерусалим, путе-
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шественники увидят не только всемирно известные достопримечательности, они прогуляются
по современным городским кварталам, посетят
интересные музеи, превосходно проведут время
в барах и ресторанах, насладятся яркой ночной
жизнью. Иерусалим поражает своими контрастами: пестрые восточные базары сменяются новомодными торговыми центрами, а многовековые
постройки Старого города соседствуют с высотными зданиями из стекла и металла. Иерусалим — это не только Святая Земля, но и направление развлекательного и познавательного туризма:
здесь дают концерты всемирно известные исполнители, проходят международные фестивали
культуры и современного искусства.
Самый оптимальный вариант посещения столицы
Израиля — туры «сити-брейк». По словам руководителя отдела маркетинга и рекламы туроперато-

ра «КМП групп» Елены Влада, данная программа
пользуется большим спросом у любознательных
путешественников, в первую очередь молодых.
Согласно программе, туристы могут воспользоваться рядом привилегий, среди которых: обзорная экскурсия на русском языке по современному
Иерусалиму, бесплатный ужин в отеле, скидки от
10 до 50% в ресторанах, барах, музеях и центрах
развлечения, билеты на вечернее световое шоу
«Ночная мистерия» в Башне Давида. Стены Цитадели служат сценой для этого уникального ночного праздника света и музыки под открытым небом.
История Иерусалима представлена в гигантских,
захватывающих дух виртуальных изображениях,
проецируемых на древние каменные стены Старого города. Шоу проходит во внутреннем дворе
Цитадели и длится 45 минут. Места рекомендуется
бронировать заранее.

Туроператор «КМП групп» предлагает туристам
множество дополнительных экскурсий: например
«Иерусалим — город трех религий», «Иерусалим
христианский» или «Вифлеем. Русский Иерусалим».
Посещение Вифлеема позволяет увидеть места,
связанные с зарождением и историей христианства. Расположенный в 8 км к югу от Иерусалима,
на территории Палестинской автономии, на берегу
реки Иордан, Вифлеем является одним из старейших городов Святой Земли и крупнейшим центром
паломничества. Храм Рождества Христова в Вифлееме — одна из старейших непрерывно действующих
церквей мира. Она построена над пещерой, где, как
гласит легенда, родился Иисус из Назарета, — для
христиан всего мира церковь Рождества является
важнейшей святыней.
Молодым и активным туристам понравятся такие варианты экскурсий, как «Каньонинг в ущелье
Кумран» и «Спелеотур в соляную пещеру Колонель». Следует отметить, что это не шаблонная экскурсионная программа. Вооружившись спусковым
оборудованием и экипировкой, в сопровождении
профессионального инструктора путешественники
отправятся навстречу приключениям, которые дадут мощный заряд адреналина и подарят чувство
неописуемого восторга.
Как рассказала Елена Влада, расположение Иерусалима позволяет разнообразить отдых поездками
в другие города Израиля, совершать экскурсии в
Тель-Авив, Хайфу, Тверию или продолжить свой
отдых на Мертвом или Красном морях, где туристы
могут побаловать себя уникальными spa-процедурами, насладиться комфортом и сервисом великолепных отелей сегмента luxury.
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Звуки и вкусы Мальты

Лето — отличное время для отпуска на Мальте. Яркое солнце, ласковое Средиземное море, и не только!
Мальтийские каникулы не ограничиваются пляжным отдыхом, острова предлагают массу возможностей
для культурного досуга, а жаркая погода располагает к проведению фестивалей на открытом воздухе.
Июнь начнется с Международного музыкального фестиваля. Город
Меллиха приглашает послушать местные и иностранные музыкальные
группы, хоры и даже коллективы волынщиков. Концерты пройдут на
профессиональной сцене, а вечерами запланированы пиротехнические шоу.
© viewingmalta.com

Красочно начнется июль. Оказывается, цветочный ковер можно
увидеть не только в Брюсселе, но и в мальтийском Арбе. Полюбоваться тематическим дизайном из свежих цветов можно на главной
площади 2 июля.
С 20 по 22 июля запланирован Мальтийский джазовый фестиваль.
В течение трех дней в Валетте выступят популярные джазовые исполнители: Ромэн Пилон, Мунир Хоссн, трио Джо Дебоно, Марк Гилиана,
Николас Пейтон, Антонио Санчес.
19 августа во Флориане пройдет концерт в честь 20-летия дебюта Джозефа Каллея на оперной сцене. Музыкант споет в сопровождении Филармонического оркестра и детского хора. Специальный гость концерта — Андреа Бочелли.
Отдельно стоит упомянуть различные гастрономические фестивали.
Так, 7–9 июля в Валетте уже в 10-й раз пройдет винный фестиваль

Marsovin. В Хэйстингс-Гарден расположатся бары, где можно будет
продегустировать более 30 сертифицированных вин из винограда, выращенного на Мальте и Гозо. Отличным сопровождением станут музыкальные номера местных исполнителей.
21–23 июля в Мдине пройдет Международный гастрономический фестиваль. Дегустации свежеприготовленных блюд, десерты, шоу от поваров и множество сюрпризов — все это обещают его организаторы.
Будут представлены кухни разных регионов, выделенные для них зоны
будут украшены особым образом, чтобы посетители могли совершить
виртуальное путешествие в соответствующее место.
Мальтийская пивоварня Farsons с 28 июля по 6 августа приглашает на
фестиваль пива, где гостей ждут пенный напиток, закуски и живые
выступления. 13 и 14 августа крупнейший производитель вина приглашает отметить начало сезона сбора урожая-2017.

С 6 июня по 10 июля в Виктории на Гозо в 20-й раз состоится старейший Международный фестиваль искусств. Запланировано 37 концертов, выставки, мастер-классы и лекции. Как и последние девять лет,
на открытии и закрытии выступит Мальтийский филармонический
оркестр под руководством Джозефа Велла, арт-директора фестиваля. Учитывая, что это юбилейное мероприятие, ожидается особенно
интересная программа. Будут представлены более 20 стран, участие
в фестивале примут свыше 600 исполнителей. Среди них — хор Университета Делавера, Королевский консерваторский духовой оркестр
из Шотландии, городской квартет из Франции, Восточное трио флейтисток, представляющих Южную Корею и Тайвань.
© viewingmalta.com

Любителям духовной музыки стоит посетить концерт In Nomine
Domini Хора св. Моники и известного британского тенора Николаса
Малроя. В их исполнении прозвучат произведения Баха, Генделя, а также современных композиторов.
В середине июня Валетта приглашает на кинофестиваль, важнейший
на Мальте. На нескольких площадках города пройдут показы 40 художественных и 25 короткометражных фильмов. Несколько свободных
сеансов состоятся на площади San Ġorġ.
Главное летнее событие для тусовщиков — Остров MTV на Мальте
27 июня. Обычно бесплатный концерт во Флориане собирает не менее 50 тысяч зрителей. Это уникальное мероприятие, позволяющее
молодежи услышать лучших мировых артистов. Среди тех, кто выступал здесь в прошлые годы, — группы Black Eyed Peas, N*E*R*D,
One Republic, Maroon 5, Леди Гага, Кид Рок, Давид Гетта, Рита Ора.
В этом году свое участие уже подтвердили Chainsmokers, фанк-попгруппа DNCE и диджей Джонас Блю. Однако это далеко не полный
список исполнителей.
В течение двух дней, 28 и 29 июня, в Зейтуне будет звучать фольклорная музыка. Место проведения Għanafest выбрано не случайно — Зейтун считают не только родиной многих исполнителей, но и колыбелью
местных мелодий и традиционных песен. Интересно, что эти песни
разделяются на несколько жанров: повествование о трагических событиях прошлого, остроумный диалог двух исполнителей и пение высоких нот, похожее на сопровождение фламенко.
© viewingmalta.com
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Ускользая от реальности

Отель The Ritz-Carlton Spa, Moscow начал
сотрудничество со швейцарской премиальной маркой
косметики La Prairie. Это первый и единственный
опыт сотрудничества именитого бренда с российским
отелем.
«Мы гордимся тем, что The Ritz-Carlton Spa,
Moscow становится тем spa в России, который
представляет марку La Prairie, и что именно
наши гости эксклюзивно могут насладиться
процедурами по уходу за лицом с применением легендарных средств La Prairie», — рассказала Элисон Эйнсворт, директор Marriott Spa
в Европе.
Четыре элегантных пространства для процедур
La Prairie позволяют ускользнуть от реальности
в самом сердце Москвы. Каждая процедура по
уходу за лицом из spa-меню The Ritz-Carlton
Spa, Moscow индивидуально подбирается терапевтом La Prairie.

«В 1930-х годах основоположник клеточной терапии доктор Поль Ниханс заявил, что целью его
жизни было разгадать тайну вечной молодости.
Почти сто лет спустя его революционные находки продолжают вдохновлять специалистов лаборатории La Prairie, специализирующихся на создании инновационных косметических средств,
отвечающих взыскательным требованиям клиенток. Эксклюзивный «Клеточный комплекс», который является основой почти любого продукта
La Prairie, не только предупреждает старение, но
и помогает продлить молодость кожи», — отмечает генеральный директор La Prairie Russia Лоранс Шардини-Курчаков.

Вкусная опера в путевом дворце

C 18 мая по 14 сентября в Петровском путевом
дворце будут проходить оперные вечера под открытым небом. Каждый четверг здесь станут выступать
солисты Большого театра. После передышки длиной
почти в сто лет красивейшее сооружение, построенное по проекту архитектора Матвея Казакова и
посвященное Екатерине Великой, вновь вернет себе
статус центра культурной жизни столицы. Москвичей и гостей столицы ждут арии из опер Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, Ж. Бизе, В. Беллини,
Дж. Пуччини, Ж. Оффенбаха, К. Сен-Санса — «Садко», «Царская невеста», «Пиковая дама», «Кармен»,
«Сомнамбула», «Джанни Скикки», «Сказки Гофма-

на», «Самсон и Далила» в исполнении Дарьи Зыковой, Александра Дурсенева, Николая Казанского и
других.
Зрители смогут расположиться во внутреннем дворике или на террасе ресторана «Карамзин», чтобы угоститься бокалом игристого и закусками от
шеф-повара: соответственно, можно выбирать между входными билетами (3500 рублей) и билетами,
включающими ужин с тремя подачами (4900 рублей).
Для групп на период проведения оперных вечеров в
Петровском путевом дворце подготовили специальные предложения — «Буфет», «Ужин» и «Фуршет».
Судя по всему, и хлеб, и зрелища будут на высоте!

Park Inn by Radisson
открылся в Измайлове

20 апреля в московском районе Измайлово официально открылся Park Inn by Radisson Izmailovo. Четырехзвездный отель расположен рядом с парком
«Измайлово», в здании, не так давно построенном
компанией ЗАО «МонолитКапиталСтрой». Ранее в
нем размещалась другая гостиница, которая в ходе
ребрендинга прошла косметическую реновацию.
В гостинице 109 номеров, декор которых включает
фирменные яркие цветовые акценты бренда. Park
Café and Terrace, а также Park Bar обеспечат гостей
свежей, здоровой едой и напитками в течение всего
дня, а в фитнес-центре постояльцы могут бесплатно заняться спортом. Для деловых встреч предусмотрен конференц-зал площадью 124 м2. На всей
территории отеля бесплатно предоставлен доступ к
высокоскоростному Wi-Fi.

Как заявил на официальной пресс-конференции
региональный вице-президент The Rezidor Hotel
Group в России и Восточной Европе Мишель Сталпорт, компания уверена в большом потенциале отелей среднего ценового сегмента в России и других
ключевых восточноевропейских столицах. «Мы с
нетерпением ждем возможности на практике продемонстрировать успешную работу философии
гостеприимства «Добавляя красок в жизнь» для путешественников со всего мира», — добавил он. Присутствовавший на пресс-конференции старший директор по развитию бизнеса The Rezidor Hotel Group
Дарен Бланчард отметил отличные характеристики
здания и качество стройматериалов и поблагодарил
«МонолитКапиталСтрой» за хорошую работу.
На сегодняшний день Carlson Rezidor Hotel Group
представлен восемью гостиницами в Москве и Московской области. Park Inn by Radisson Izmailovo стал
36-м по счету отелем компании Rezidor в России.
Генеральным менеджером новой гостиницы назначена Любовь Рудных, за плечами которой 12 лет
опыта работы в гостиничном бизнесе. К компании
Carlson Rezidor Любовь присоединилась в
2012 году в качестве руководителя отдела продаж
отеля Park Inn by Radisson Sheremetyevo, а ранее
принимала участие в открытии первого отеля
компании Starwood на Украине, занималась развитием и продвижением санаторно-курортных
услуг в России.

«AZIMUT Отель Санкт-Петербург»
присвоена категория «Четыре звезды»
Отель сети AZIMUT в Санкт-Петербурге повысил
категорию звездности и получил официальное подтверждение категории «Четыре звезды».
Процедуру официальной классификации проводила аккредитованная организация по классификации
гостиниц и иных средств размещения Государственной системы классификации объектов туристской
индустрии — «ООО Тест-С.-Петербург». Свидетельство о прохождении классификации действительно до октября 2019 года.
Ключевым моментом в принятии решения о повышении категории звездности были развитие
инфраструктуры и улучшение качества номеров
после проведенной в 2014 году реновации, в результате которой появились 323 номера категории SMART, конференц-центр, а также SMART
Living Lobby — функциональное пространство, в
котором комфортно совмещать и работу, и отдых.
Особая гордость отеля — Sky Bar на 18-м этаже здания, из которого открывается панорамный вид на
Санкт-Петербург.
В 2015 году отель «AZIMUT Санкт-Петербург» стал
номинантом премии Russian Hospitality Awards в категории «MICE-отель 2015 года», а в 2016-м был признан «Лучшим отелем для конференций северо-запада» по версии премии «Звезда Броневика».
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Генеральный директор AZIMUT Hotels Вальтер
Нойманн так прокомментировал нововведение: «Получение еще одним нашим отелем категории «Четыре
звезды» — закономерный результат работы наших
сотрудников. Высокая оценка подтверждает, что
стандарты гостеприимства AZIMUT Hotels нашли
отклик как у гостей, так и у экспертов гостиничной
индустрии. Официально признанная звездность отеля
в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу
2018 года привлечет больше туристов».
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Airbnb осваивает «люкс» и «бизнес»

Сервис аренды жилья Airbnb практически идеальная модель экономики совместного потребления. Бизнес, начавшийся
с трех надувных матрасов, сегодня превратился в один из крупнейших проектов в мире: 191 страна, 65 тысяч городов
и возможность забронировать любое жилье — от скромной комнаты до роскошного замка.

Одни хотельеры недовольны таким развитием событий, другие утверждают, что ряд клиентов никогда не
променяет отели с их гарантированными стандартами
качества на частную недвижимость, — а Airbnb продолжает завоевывать мир. И если раньше компания
помогала продавать только площади, то сегодня на
первое место выходит человеческий фактор. Например, в конце прошлого года Airbnb запустил платформу Trips, которая позволит пользователям найти
«проводников» местной культуры и компанию для
совместного времяпрепровождения в соответствии со
своими интересами. Корреспондент TTG Russia встретился с генеральным директором Airbnb в России и
странах Восточной Европы Андрем Вербицким и узнал о том, что представляет из себя новая платформа
и почему руководство компании уверено в ее успехе.
— Андрей, что послужило поводом к запуску
Airbnb Trips?

— В нашей системе зарегистрировано огромное количество хозяев недвижимости, которые не просто
встречают гостей и передают им ключи, но рассказывают про любимые места в городе, делятся интересами
и увлечениями, словом, передают свой опыт. По сути
это именно то, что сегодня в первую очередь ищут
продвинутые самостоятельные путешественники; и
они готовы за это платить. Идея витала в воздухе.
— Вы могли бы привести пример, чтобы было понятно, на что могут рассчитывать пользователи,
бронирующие подобный тур?
— Например, во Флоренции вы можете отправиться
на «охоту» за трюфелями, в Кении — детально изучить подготовку трассы для марафона с бывшим марафонцем, в Париже — поучаствовать в мастер-классе по изготовлению виолончелей, а в Японии пройти
экспресс-курсы самураев. Когда «проводник» (то
есть человек, ведущий экскурсию) увлечен своей

темой, путешествие становится настоящим погружением в другой мир и новую культуру. Могу рассказать о собственном опыте. Я ездил в Прагу: там мы
тоже запускаем приложение Airbnb Trips, и я решил
опробовать этот новый опыт на себе. Наш «проводник» видел мир (и свой город) через объектив старинной камеры — одной из тех, с которых начиналась
история фотографии. На несколько часов мы просто
выпали из окружающей реальности, говорили и думали исключительно о выстраивании света, реактивах, проявителях и закрепителях. Конечно, сегодня
каждый может бесконечно щелкать кнопкой смартфона — но тут речь о совершенно другом уровне
работы. Когда я опубликовал одну из получившихся
фотографий Праги на своей странице в Facebook, она
набрала очень много лайков — пожалуй, больше я
видел только под фото своей новорожденной дочери.
— Такой «проводник» обязательно должен быть
владельцем квартиры? Ведь Airbnb в первую очередь — сервис для бронирования недвижимости.
— Организовывать экскурсии смогут как владельцы
жилья, так и любой местный житель. Через платформу Trips они смогут рассказать гостям о своих
увлечениях, и такое взаимодействие позволит путешественникам получать в городах поездки именно
то, что им интересно. Кроме того, это дополнительный способ заработка для арендодателей.
— В каких городах будет доступна такая услуга?
— Сегодня, на первом этапе работы нового приложения, оно активно для 51 города. Среди них Париж, Детройт, Найроби, Гавана, Сан-Франциско,
Флоренция, Майами и другим.
— По сравнению с общей «картой покрытия»
Airbnb 51 город — это совсем немного.
— Все маршруты, которые вы сможете забронировать через приложение Trips, должны быть по-настоящему увлекательными, поэтому мы разрабатываем этот продукт очень тщательно и не гонимся за
количеством городов, а делаем ставку на качество.
— Как вы будете его проверять?
— У нас есть целая команда, которая строго оценивает уровень знаний потенциального экскурсовода
и его клиентоориентированность: как он встречает
людей, насколько интересно ведет программу.
— Сколько это будет стоить для клиентов?
— Средний чек за такую экскурсию — около $70,
время проведения — три часа. Есть и более детальные программы, продолжительностью до трех
дней — тут, конечно, речь идет о других суммах.
— Недавно по многим новостным СМИ прошла
новость, что компания закрыла российское представительство. Значит ли это, что Airbnb уходит с
нашего рынка?
— Абсолютно не значит. Закрытие офиса в какой-либо стране в нашем случае говорит только
об оптимизации расходов. Головной офис упрощал
структуру, и руководство пришло к решению, что
проводить операции в Европе проще через Берлин,
Дублин и Лондон. Однако Россия по-прежнему является для нас очень перспективным и привлекательным рынком.
— Какую долю он составляет от общего операционного объема Airbnb?
— Пока около 5%, но заслуживает большего. Уверен,
что чемпионат мира по футболу, который пройдет

в нашей стране в следующем году, поможет продемонстрировать всему миру гостеприимство жителей России.
— Как вы контролируете владельцев жилья, чтобы гости могли быть уверены, что не столкнутся с
мошенниками?
— Когда вы регистрируетесь как хозяин, невозможно
сохранить анонимность: нужно загрузить реальное
фото, паспорт и права, связать всю эту информацию
с профилями в соцсетях и так далее. С каждым годом эти требования расширяются. Главный критерий
оценки — отзывы от реальных гостей; если их нет
или они заставляют сомневаться в качестве продукта, шанс, что это жилье забронируют, крайне низок.
— Но даже мне самой приходилось столкнуться
с ситуацией, когда владельцы выбранного дома
пытаются переадресовать потенциального гостя
на агентство. И речь в этом случае идет совсем о
других суммах, нежели заявленные на сайте.
— Чтобы избежать подобных ситуаций, мы предупреждаем пользователей о том, чтобы они не
переводили деньги и не общались с хозяевами недвижимости за пределами сайта или приложения
Airbnb — это дает возможность не стать жертвой
мошенников. Кстати, если сейчас пользователи
могут оставить отзыв только после путешествия,
то мы работаем над тем, чтобы у них была возможность предупреждать друг друга о «неадекватных»
хозяевах. Конечно, мы не можем лично проверить
каждого желающего сдавать свою недвижимость,
но если в процессе общения с потенциальным клиентом они не нацелены на сотрудничество или их
предложения не вызывают доверия, участники комьюнити смогут отметить это в комментариях.
— А вообще многие пользователи Airbnb оставляют комментарии после путешествия?
— Примерно 75%.
— Немало.
— Да, у нас довольно активное сообщество.
— На каких условиях вы сотрудничаете с желающими сдать свою квартиру, дом или замок в аренду?
— Для них эти условия очень выгодны: хозяин получает 97% от суммы транзакции, переведенной клиентом; мы оставляем себе 3%. Эта доля значительно
ниже среднерыночной, другие известные сайты по
бронированию берут от 15 до 25%.
— Среди новинок Airbnb — фильтры поиска для
деловых путешественников. Чем их требования к
жилью отличаются от запросов обычных туристов?
— Им не важен красивый вид из окна, зато нужны
высокоскоростной и безлимитный Wi-Fi, письменный стол, утюг и фен, а запрос о бронировании должен обрабатываться в течение суток.
— С чем связана такая диверсификация продукта?
— Ежегодно число пользователей Airbnb увеличивается, и среди них есть уже не только те, кто ищет недорогую квартиру на выходные, но также бизнес-туристы, путешественники, готовые арендовать жилье
на длительный срок, и те, кому нужен более высокий
уровень размещения. Поэтому в начале этого года
Airbnb приобрел канадскую компанию Luxury Retreats,
которая оперирует люксовыми виллами. В ее базе свыше 4 тысяч объектов по всему миру, соответствующих
требованиям самых взыскательных клиентов.
Елена Соболева

iPrefer: путешествие в смартфоне

Учитывая возрастающий интерес туристов к планированию своих путешествий при помощи собственного смартфона,
гостиничная группа Preferred Hotels & Resorts запустила новое мобильное приложение iPrefer,
связанное с одноименной гостиничной программой лояльности.
«Новое мобильное приложение создано для того,
чтобы облегчить современным путешественникам
планирование поездок в независимые отели. В этом
им поможет наша программа лояльности, которая
позволяет четко и быстро найти привлекательные
тарифы на размещение и специальные предложения от каждого отеля, использовать или заработать
баллы, — говорит Кейзи Уэберрот, директор по
маркетингу Preferred Hotels & Resorts. — Это также
позволит нам сделать нашу программу лояльности
еще более привлекательной для независимых путешественников».
Согласно исследованию, посвященному использованию смартфонов для путешествий, которое
провела компания Google в 2016 году, 60% всех
пользователей смартфонов утверждают, что
предпочитают мобильные приложения компьютерам при использовании различных программ
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лояльности, а 41% предпочитают бронировать
отели при помощи мобильных телефонов. Учитывая эти современные требования, мобильное
приложение iPrefer разработано таким образом,
чтобы максимально экономить время путешественников — оно предельно функционально и
позволяет эффективно пользоваться программой лояльности до, во время и после пребывания
в отеле туриста.
При помощи приложения, которое было создано
в сотрудничестве с American Express, участники
программы лояльности могут найти и забронировать любой из 600 отелей группы по всему миру,
получить доступ к эксклюзивным предложениям,
в том числе к специальным тарифам для участников iPrefer и «горячим» предложениям; обновить
свой личный профиль, просмотреть историю путешествий, получить информацию о накопленных

баллах и моментально использовать свои сертификаты для проживания за баллы, а держатели банковских карт American Express смогут воспользоваться быстрым сервисом оплаты онлайн American
Express Checkout.
В самое ближайшее время группа Preferred Hotels &
Resorts представит новые сервисы, работающие при
помощи мобильного приложения iPrefer, которое
доступно для операционных систем iOS и Android и
может быть скачано в Apple App Store и Google Play.
Кроме того, специалисты Preferred Hotels & Resorts
разработали программу Member Rate Programme,
благодаря которой пользователи могут получить
дополнительную скидку от 3% от стоимости проживания, вдобавок к лучшим гостиничным тарифам,
представленным в приложении. Программа доступна только в приложении iPrefer.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новые открытия

W, Гоа

Бренд Hyatt Regency дебютировал в Нидерландах — новый
отель сети открылся в центре голландской столицы. Расположение рядом с энергичным восточным районом и элегантным
Plantage позволяет гостям быстро добраться до главных достопримечательностей Амстердама — Рейксмюсеума, площади Dam
и Кольца Каналов. В отеле 196 номеров и 15 сьютов площадью от
30 до 126 м2. Стиль Hyatt Regency Amsterdam отдает дань историческому прошлому и в то же время отражает современный дух
города. Главным источником вдохновения для дизайнеров интерьера послужили утопающие в пышной зелени бульвары, королевский зоопарк Амстердама и один из старейших ботанических садов в мире. Стены в каждом номере украшены изящными
картинами и принтами, а столы — цветочными композициями.
Лобби отеля, также украшенное подвесными композициями из зелени, плавно переходит в пространство ресторана и
бара Mama Makan, дизайн интерьера которого вдохновлен концепцией уличных кофеен Джакарты, а над меню, которое представляет собой сочетание традиционной голландской кухни и
индонезийских фирменных блюд, работали шеф-повар Пол Верхойл и его команда. Отель располагает помещениями для проведения деловых встреч, конференций и свадеб общей площадью
более 517 м2 с ярким естественным освещением и аудиовизуальным оборудованием.

«Юбилейный» курортный отель W Goa, ставший пятидесятым
в портфолио бренда, открылся на знаменитом пляже Вагатор,
в полутора часах езды от международного аэропорта Гоа. Гостиница расположена в окружении пышной зелени тропических садов, вблизи старинного португальского форта с пятисотлетней историей. К услугам гостей 160 номеров, включая
виллы, шале, сьют Marvelous и президентскую виллу Extreme
WOW. Территория курорта W Goa занимает площадь более
101 000 м2 и тянется вдоль прибрежной линии и песчаных пляжей Аравийского моря.
Разработкой дизайна для курорта занимались специалисты из
бюро Design Wilkes и архитекторы из Eco-ID. В нем нашли отражение эстетика местных пейзажей и насыщенная культурными
событиями жизнь Гоа. Главный вход в отель украшают огромные
двери работы местного художника Субодха Керкара с изображением поклонения полной Луне — неотъемлемого элемента
местной культуры. Стойки регистрации украшены переливающимися перламутровыми раковинами, а за ними взору гостей
открывается панорамная фреска. В цветовой палитре каждого
номера расставлены яркие акценты фиолетового и синего. Ванные комнаты украшают зеркала с орнаментом листьев Бодхи,
символизирующих просветление. На территории отеля несколько ресторанов, в которых подают традиционные местные деликатесы, блюда международной кухни в современной интерпретации, а также центр Spa by Clarins площадью 1000 м2.

MOXY VIENNA AIRPORT, Вена

HYATT CENTRIC GRAN VIA MADRID, Мадрид

HYATT REGENCY, Амстердам

Молодежный гостиничный бренд Moxy открыл первый отель в
Австрии — Moxy Vienna Airport. Гостиница, отличающаяся динамичным и игривым дизайном, расположилась в аэропорту Вены,
откуда за 15 минут можно на поезде добраться в центр города.
План отеля передает фирменный стиль Moxy: для круглосуточных
развлечений доступны общие игровые зоны и шумный бар, а команда гостиницы устраивает тщательно продуманные мероприятия, предназначенные для путешественников и местных жителей.
В отделке интерьеров сочетаются изысканные и необработанные
материалы. Знакомство с Moxy начинается с яркого, просторного и
шумного лобби, которое приглашает гостей отдохнуть, взять книгу
в библиотеке отеля или встретиться с друзьями. Можно заняться
спортом в тренажерном зале или зарядиться энергией, проделывая
дырочки в специальной розовой перфорированной сумке Moxy.
Гостям отеля также представляется возможность сделать необычные селфи в лифтах отеля, выполненных в виде фотобудок и оснащенных разнообразным реквизитом.

NOVOTEL CANARY WHARF, Лондон

Группа AccorHotels объявила об открытии флагманского отеля-небоскреба в деловом квартале Лондона Canary Wharf. На верхних
этажах гостиницы на Marsh Street 40, построили панорамный ресторан Bokan c открытой террасой и бар. На первом этаже отеля
расположилась кофейня Canary Coffee, в которой гости отеля и сотрудники окрестных офисов могут найти прекрасный кофе и напитки на его основе. Из окон отеля открываются панорамные виды
на город, небоскреб Shard, Олимпийский парк и Гринвич-парк.
На 3-м этаже расположится пасека, откуда мед будет поставляться
к столу гостей.
Отель предлагает 313 номеров, в том числе 26 дизайнерских сьютов,
оформленных по индивидуальным проектам, а также девять конференц-залов, оборудованных по последнему слову техники. Инфраструктура отеля также включает фитнес-центр, бассейн, сауну; на
всей территории есть бесплатный высокоскоростной доступ к Wi-Fi.

Филиал гостиничной корпорации Hyatt заключил соглашение с
компанией Exacorp One S.L. об управлении первым отелем под
брендом Hyatt Centric в Испании. Планируется, что гостиница, рассчитанная на 159 номеров, откроется в конце 2017 года.
Hyatt Centric Gran Via Madrid расположится в самом центре на
улице Gran Via — именно с нее лучше всего начинать знакомство с современным Мадридом. Отель займет здание, построенное в 20-х годах прошлого столетия. Гости оценят атмосферу
уютного бутик-отеля и дизайн интерьера, вдохновленный местной архитектурой. В изысканной атмосфере ресторана и бара
Hielo y Carbon гости смогут попробовать фирменные коктейли
и блюда на основе местных традиций. В 2018 году в отеле откроют панорамную террасу с видами на Gran Via. В шаговой доступности расположены магазины и бутики, популярные бары,
модные рестораны, а также главные культурные достопримечательности Мадрида — это позволит гостям Hyatt Centric полноценно прочувствовать характер города.

CROWNE PLAZA PARIS — NEUILLY, Париж

Новый отель открылся в престижном жилом районе
Neuilly по соседству с Американским госпиталем в Париже. Такое расположение особенно удобно для деловых
гостей, которые смогут попасть в один из важнейших деловых центров французской столицы Дефанс за считанные минуты. Гостиница на 281 номер полностью оборудована для проведения встреч и мероприятий. К услугам
гостей 20 многофункциональных комнат для переговоров
и трансформируемый банкетный зал, вмещающий до
400 человек. Кроме того, постояльцев ждут бар, бистро,
внутренний дворик, где летом можно отдохнуть на свежем
воздухе, и небольшой киоск с прохладительными напитками рядом с лобби The Market Café.

LE BARTHELEMY HOTEL & SPA, Сен-Барт

На северо-востоке острова Сен-Бартелеми, в районе Grand
Cul de Sac, официально открылся новый бутик-отель на
46 номеров и сьютов. Каждый номер имеет индивидуальный
дизайн. Дизайн-проект, сочетающий современность с карибской аутентичностью и выстроенный в симбиозе с окружающей средой, разрабатывало парижское архитектурное бюро
Sybille de Margerie. Большая часть номеров имеет собственные
небольшие бассейны и вид на океан. Четыре ресторана отеля
курирует французский шеф-повар, обладатель звезд Michelin
Ги Мартен. На территории курорта, имеющего прямой выход
на пляж, также расположены фитнес- и spa-центры, которые
так и называются — Le Spa и Le Fitness. Отель, находящийся
в частном владении и не входящий ни в одну из глобальных
гостиничных сетей, но являющийся при этом членом ассоциации Small Luxury Hotels of the World, обслуживает команда
из 120 человек.

LUX* NORTH MAKE ATOLL, Мальдивы

В нынешнем году сеть LUX* Hotels and Resorts открывает инновационный курорт на Мальдивах, на острове Олхахали. Остров
площадью шесть гектаров находится на расстоянии часовой
поездки на скоростном катере класса люкс из аэропорта Мале.
Традиционные для подобных курортов виллы было решено заменить на 67 двухэтажных пентхаусов, расположенных как на
пляже, так и на воде. Общая площадь каждого пентхауса составляет от 350 м2. Специалисты сингапурского архитектурного
бюро Miaja разработали дизайн, вдохновленный цветовой палитрой Индийского океана, и привнесли в него элементы декора, традиционные для яхт.
В каждом пентхаусе есть 120-метровая частная терраса, расположенная на пятиметровой высоте над лагуной. На территории отеля в распоряжении гостей шесть ресторанов и
баров, включая Mixe, предлагающий местные специалитеты,
Nikkei с японско-перуанской кухней, Bunker с международной кухней и аквариумом размером со стену и бар на крыше, откуда можно наблюдать за звездами, а также площадки
для барбекю, кинотеатр, бассейн с джакузи, студия йоги и
центр LUX Me Spa. Кроме того, туристы найдут здесь большой выбор водных видов спорта и сертифицированный дайвинг-центр PADI.
Мария Желиховская
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Новости от LUX* Hotels & Resorts
Говорит команда LUX* Bodrum Resort & Residences!
До открытия нового отеля LUX* Hotels &
Resorts в турецком Бодруме остались считанные дни. Команда гостиницы с энтузиазмом готовится к этому знаменательному
дню. О своей работе в компании, о своих
впечатлениях рассказывают:
Хакан Ораль, генеральный менеджер:
«LUX* очень энергичная гостиничная
группа, которая принципиально по-новому интерпретирует понятие «роскошь». С первого дня работы в этой
компании я ощутил, что настоящая роскошь — это не материальные составляющие отеля, а его сердечность, душа.
«Легче, ярче» — не просто слоган сети,
это девиз, который члены нашей команды претворяют в жизнь каждый день.
Только не отступая ни на шаг от нашего
видения, цели и ценностей, мы сможем
добиться успеха в Бодруме».

LUX* Grand Gaube: Instagram-мечта
Жизнь на северном побережье Маврикия течет своим чередом;
она приятная и простая. Однако нет предела совершенству: в
нынешнем году бутик-курорт LUX* Grand Gaube предстанет
перед туристами в принципиально новом качестве. С 1 июня по
30 ноября отель закроется на масштабную реконструкцию, которой займется знаменитый британский дизайнер Келли Хоппен. Африканские корни Келли Хоппен (она родилась в Йоханнесбурге) вдохновили ее на создание эклектических интерьеров
в стиле ретро-шик, в которых, тем не менее, туристам захочется
ходить босиком — и это создаст ощущение старого доброго колониального дома вдали от дома, в котором всегда можно расслабиться и отдохнуть. Умный баланс контрастов, яркие сады,
множество симпатичных, украшенных цветочными гирляндами уголков на своей территории, в которых можно радостно
проводить время с любимыми и близкими, — все это ожидает
гостей в обновленном отеле. В отеле появятся бары с дружелюбной, компанейской атмосферой, рестораны, создающие
настроение, террасы-солярии и девственные тропические сады,
кристально чистая лагуна и бассейн, переливающийся прямо в
Индийский океан… Настоящая мечта «инстаграмщика»!
Помимо прочего, на территории отеля можно будет отправиться в настоящее кулинарное путешествие: пять ресторанов

перенесут вас в страны Южной Америки и Средиземноморья, в Японию и Китай. В новом перуанско-аргентинскояпонском ресторане можно будет понаблюдать за работой
поваров на открытой кухне, которые будут готовить свои
деликатесы из самых свежих сезонных местных продуктов.
А в Ceviche, Tiradito & Pisco Bar — отведать отменные коктейли писко-сауэр, чай матэ, первоклассный ром и саке. В Café
LUX* можно будет зарядиться первоклассным свежеприготовленным кофе и взять напрокат интересную книжку
или журнал. В ресторане на пляже — отведать местные
специалитеты и поиграть в карты или шахматы. А одиннадцать комнат spa-центра LUX* Me посвятят вас в тайны
ароматерапии, аюрведы или традиционной китайской медицины, после чего можно будет нырнуть в гидромассажный бассейн, заглянуть в парную, сауну или же отдохнуть
в одном из удобных кресел ил илежаков в специальном
лаундже, украшенном живыми цветами. Ну а самых активных в 15 минутах езды ждут гольф-поле Mon Choisy на
18 лунок, спроектированное Петерем Матковичем, организуют мастер-классы по рисованию и уроки кайт-серфинга. В общем, в обновленном отеле туристам предложат
наслаждения на любой вкус!

Бенгю Йусебийик, финансовый директор:
«Я горжусь тем, что принадлежу такому
яркому гостиничному бренду! У нас в
Бодруме подобралась отличная команда,
и мы горим желанием сделать так, чтобы нашим гостям и коллегам у нас очень

понравилось. Я всегда стараюсь всем
улыбаться и дарить позитивную энергию
каждый день — это помогает людям видеть яркую сторону их собственной повседневной жизни».
Нериман Акчакоюнлуоглу, HR-директор:
«В работе больше всего меня вдохновляет
тот факт, что ценности бренда LUX* совпадают с моими собственными. Я убеждена,
что лучший способ помогать людям наслаждаться жизнью — это дарить им улыбки
и думать о них только хорошее. Мы в отеле
LUX * Bodrum всегда будем подавать этот
пример своим коллегам».
Седа Демиркол, директор по продажам
и маркетингу:
«Я счастлива быть частью динамичной
команды, которую составляют настоящие
личности. Каждый из моих коллег вносит
свой вклад в синергию нашей команды,
каждый отвечает на профессиональные
вызовы — ведь гостиница только открывается. Как и все остальные, я с удовольствием буду воплощать в жизнь идеи и
ценности бренда LUX*, все вместе мы будем помогать людям праздновать жизнь!»

Мастер-классы LUX*: «Пусть меня научат!»
Программа «Воркшопы от экспертов»,
стартовавшая во всех отелях LUX* в
2017 году, — это серия мастер-классов, в
ходе которых отдыхающие могут приобрести самые разные навыки. Заниматься
с туристами будут известные мастера,
однако цель программы не только образование, но и возможность интересно провести время в компании единомышленников. Для туристов организуют занятия
по виньяса-йоге, уроки печати открыток
на пергаменте, их будут учить секретам
фотографии, писательскому мастерству

и рисунку акварелью. Туристов ждет дегустация вин, медитация с поющими тибетскими чашами, приготовление полезного напитка комбуча, обучение технике
акупунктурного массажа и фитотерапии,
искусству японского книжного переплета
и древней японской живописи суминагаши. Самые смелые и целеустремленные построят традиционную маврикийскую лодку-пирогу и отправятся на ней
в плаванье. Подробный календарь мастер-классов представлен на сайте LUX*
Hotels & Resorts.

Детский отдых на пятерку
Какой вы представляете себе идеальную гостиницу для детского
отдыха? Ответ на этот вопрос придумали в турецком городе
Белеке, в Ela Quality Resort Belek, пятизвездном отеле на берегу
Средиземного моря.

На живописной территории площадью 11 га находится собственный песчаный пляж длиной 270 м, открытые бассейны для
детей и взрослых, аквапарк, spa-центр AB-I ZEN. Главное здание
Ela Quality Resort насчитывает более 500 номеров различной категории. На территории отеля расположены бунгало категории
Lake House с прямым выходом в бассейн и 7 роскошных вилл:
каждая с собственным бассейном, турецкой баней, сауной, джакузи и VIP-обслуживанием.
Семейные путешественники могут комфортно разместиться
в номерах 16 категорий, от стандартных до люксов и вилл.
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Выбор удовлетворяет любые запросы в зависимости от размера семьи, длительности проживания, предпочитаемых
удобств и бюджета. Двое детей до 12 лет при размещении в
одном номере с родителями проживают бесплатно.
В Ela Quality Resort Belek предлагают разнообразное питание
для всей семьи: рестораны a la carte и бары, которые работают по принципу «всё включено». В главном ресторане имеется детское меню и специальная секция с оборудованием для
приготовления детского питания; на территории гостиницы
работает и отдельный детский ресторан.
Отель гордится своим внимательным отношением к детям, которые здесь чувствуют себя важными персонами и всегда находятся в безопасности. Юные путешественники могут пройти регистрацию отдельно от взрослых на специальной стойке
размещения, в номерах их ждут плюшевые медведи, розовые
банные халатики для девочек и голубые — для мальчиков. Spaцентр отеля тоже kids friendly: здесь предлагают процедуры
для взрослых и детей с использованием натуральной и органической косметики в AB-I ZEN Spa & Rituals Lounge.
Родители могут проводить время с детьми в комплексе
Everland Q, который представляет собой целый городок на
территории Ela Quality Resort. Здесь же можно оставить свое
чадо на попечение профессиональных воспитателей и аниматоров: квалифицированные сотрудники Everland Q находят
общий язык с каждым ребенком, досуг здесь организован по
принципу развлечения и обучения. Для детей всех возрастов
проводятся разнообразные уроки и мастер-классы, устраиваются шоу и фестивали.
Родители могут наблюдать за тем, что происходит в детском
клубе, через специальное приложение, которое можно загрузить на смартфон или планшет, или по телевизору — «прямой
эфир» транслируется по специальному каналу. Концепция
Everland Q разработана таким образом, чтобы все маленькие
гости проводили время весело и интересно, не нуждаясь в
постоянном обществе родителей, которые в это время могут
заняться фитнесом или отправиться на spa-процедуры.
Недавно появилась бонусная программа для турагентств:
они могут вступить в бонусную программу отеля Ela Quality
Resort и зарабатывать баллы, чтобы затем обменивать их на
бесплатное проживание. При бронировании вилл и сьютов
бонусные баллы накапливаются гораздо быстрее.

Время для семьи
в Jumeirah Dhevanafushi
«Время для семьи» — так называется новое предложение отеля Jumeirah Dhevanafushi,
расположенного на уединенном острове Мераду на самом юге Мальдивских островов.
Семейный пакет позволит родителям и детям весело провести время вместе. Папа и сын
могут отправиться на рыбалку в открытый океан, чтобы наблюдать за дельфинами и редкими акулами, а мама и дочь будут рассматривать черепах и разноцветных рифовых рыбок
прямо во время spa-процедур сквозь стеклянный пол в центре Talise Spa, расположенном
над водой. Для самых маленьких членов семьи курорт предлагает услуги заботливой няни
24 часа в сутки. Пока дети находятся под присмотром, родители могут провести романтический ужин на пляже под звездным небом. Также в Jumeirah Dhevanafushi есть кинотеатр на
открытом воздухе, в котором можно всей семьей посмотреть любимый фильм.
Предложение Family Time включает пять ночей проживания на вилле категории Beach
Island Revive, Beach Sanctuary или Ocean Sanctuary. Каждая вилла оборудована собственным бассейном, отдельной террасой с шезлонгами и тропическим душем под открытым небом. В пакет входят завтраки и ужины в ресторанах Azara и Johara (в том числе
а-ля карт) плюс романтический ужин на пляже для двоих, рыбалка для папы и сына,
просмотр фильмов для всей семьи, круглосуточные услуги няни, доступ в открытый бассейн и фитнес-центр Talise, аренда снаряжения для снорклинга, совместное посещение
spa-центра для мамы и дочери, а также скидка 20% на все процедуры центра Talise Spa.
Стоимость пребывания на курорте Jumeirah Dhevanafushi на 5 ночей по предложению
Family Time начинается от $4500. Предложение действительно до 19 декабря 2017 года.
Отель Jumeirah Dhevanafushi предлагает 37 вилл, расположенных на острове или посреди океана и оборудованных собственным бассейном. Все виллы обслуживают персональные дворецкие. В 800 м от острова расположены 16 вилл категории The Ocean Pearls с собственным
рестораном. На территории отеля Jumeirah Dhevanafushi три ресторана и бар, центр Talise Spa,
тренажерный зал, два общих бассейна. Доступны услуги тренера по йоге и дайвинг на одном
из лучших рифов на Мальдивах. Дети до 12 лет проживают в отеле и питаются бесплатно.
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская
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Park Hotel & SPA Cala di Lepre:
вкус настоящей Сардинии

Для семейных туристов с детьми или молодых пар, желающих отдохнуть на Сардинии и ощутить
колорит этого прекрасного острова, не выходя при этом за рамки благоразумного бюджета,
стоит рекомендовать Park Hotel & SPA Cala di Lepre.
Этот четырехзвездный курорт, входящий в сеть
Delphina Hotels & Resort (www.delphina.it), расположен на северном побережье Сардинии с видом на Коста-Смеральда, в непосредственной близости от Национального парка «Архипелаг Ла-Маддалена». Особенно
этот отель понравится любителям дикой природы: он
находится на холме, пестрящем ароматными цветами
и травами; здесь водятся черепахи, красные куропатки,
горлицы и знаменитые зайцы области Лепре. Вдоль гранитных скал, в зарослях маквиса, много прогулочных
тропинок, которые ведут к Медвежьей скале, а на пути
к ней туристы встретят множество причудливых скульптур и пещер, выточенных самой природой.
ParkHotel&SPACaladiLepre(www.hotelcaladilepre.com)
предлагает 160 номеров и сьютов, в каждом из
которых есть собственная веранда. Номера расположены в двух зонах: Il Parco и Il Golfo. Зона
Il Parco подойдет для тех, кто хочет полной приватности, в то время как номера в Il Golfo расположены ближе к главному лобби отеля, в
200–400 метрах от пляжа и бассейна с морской водой.
Расслабиться и позагорать можно на песчаном пляже
отеля, в бассейне с морской водой или на деревянной
террасе для загорания, а позаботиться о красоте и
здоровье — в оздоровительном центре D’Ea Marina
SPA. Специалисты этого центра сделают массаж
прямо в саду, на свежем воздухе. Помимо прочего,
можно пройти «маршрут талассотерапии», заняться
аквааэробикой, позаниматься на кардиотренажерах,
попариться в сауне или турецкой бане. По желанию
гостя spa-терапевты разработают индивидуальную
spa-программу для мужчин, женщин, в том числе
беременных. В spa-меню есть процедуры для похудения, избавления от мышечных болей и целлюлита.
Для тех, кто предпочитает активный отдых, на территории отеля предусмотрены площадки для пляжного
волейбола, освещаемые теннисные корты, площадка
для стрельбы из лука и поле для мини-футбола.
И взрослым, и детям понравится экскурсионная программа, которая покажет им красивые уголки Северной Сардинии. Гости Park Hotel & SPA Cala di Lepre
могут на полдня или на целый день отправиться на
лодочную прогулку к заливу Арцакена и пляжам
Палау, к островам Ла-Маддалена и Корсиканского
архипелага, до живописного города Бонифацио. Гостей ждут спортивная рыбалка, старинные деревни
и колоритные вечерние рынки. Внутренняя Галлура
не менее очаровательна: она полна древних традиций
и неповторимых вкусов. Для тех, кто мечтает полюбоваться морскими глубинами кристально чистого
моря Галлуры с маской и трубкой, в отеле предлагают
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морское сафари — интересную экскурсию в сопровождении опытного инструктора, во время которой
можно узнать о жизни водной экосистемы, понаблюдать за дельфинами и другими обитателями Средиземного моря. Экскурсия проводится на скоростном
катере, маршрут пролегает между островами Капрера и Спарджи, во время прогулки туристов ожидают две остановки, во время которых можно поплавать. Любители истории могут выбрать этнические
туры — тематические панорамные экскурсии, позволяющие познакомиться с интересными раскопками
Галлуры, с археологией, историей и культурой этого
края. Для романтически настроенных пар нет ничего
лучше, чем встретить закат в Порто-Черво — прекрасный порт города, его знаменитая центральная
площадь с бутиками ведущих домов моды становятся
еще красивее при закате солнца. Любители вина могут отправиться в тур под названием «Винный вкус»,
посетить знаменитые местные виноградники и продегустировать содержимое лучших винных погребов
Северной Сардинии.
Юных путешественников, в зависимости от возраста, на курорте Park Hotel & SPA Cala di Lepre ждут
два клуба — для детей помладше и подростков.
Детей всех возрастов займут играми как на крытых площадках, так и на свежем воздухе; доступны
бесплатные занятия спортом и групповые уроки
конной езды. На территории отеля есть комната для
грудничков, в которой можно простерилизовать и
подогреть бутылочки с молоком; в качестве комплимента предоставляются йогурты, печенье, молоко и
соки. При бронировании отеля можно выбрать опцию «Полный пансион», которая предусматривает
питание для всей семьи.
Не обошли здесь вниманием и организаторов мероприятий: в их распоряжении конференц-зал, который может вместить до 220 человек.
Гурманам в Park Hotel & SPA Cala di Lepre тоже не
придется скучать: на территории гостиницы два ресторана с изумительными видами на залив Ле-Салин. Ресторан L’Arcipelago предлагает большой выбор
мяса и рыбы на гриле, а также легкие средиземноморские блюда. В Le Terrazze в романтической обстановке, при свечах, можно отведать местную сардинскую
кухню, блюда которой готовят из самых свежих ингредиентов, типичных для данной местности. Красочная палитра на тарелке буквально сливается с живописным видом из окна, в бокалах играет местное
вино Vermentino di Gallura… И нет на свете лучшего
способа почувствовать вкус настоящей Сардинии!
Мария Желиховская
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Эйфория на почве Греции

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анастасия Тимошенко, директор по продажам
департамента FIT компании «Карлсон Туризм»
Уже второй сезон «Карлсон Туризм» делает акцент на продаже туров в Грецию. Любовь россиян к отдыху в этой стране объяснима:
хорошие отели, ориентированные на российских гостей, прекрасные песчаные пляжи, природа, история.
Один из самых популярных регионов, по нашей статистике, Халкидики. Мы размещаем туристов в первую очередь в Sani Resort. Напомню: 30 июня на территории этого элитного гостиничного комплекса
открывается долгожданный отель Sani Dunes. Я уверена, что событие
еще больше повысит рейтинг курорта. Обращаю внимание агентств,
что отель Sani Dunes принимает семьи с детьми старше 12 лет.
На втором месте по количеству заявок Крит. Многие наши туристы отдыхают на острове ежегодно, в брендовых отелях и на виллах. В этом году любителей Крита ждет хорошая новость: популярный отель Grecotel White Palace в Ретимно предлагает питание
по системе all inclusive.
Растет интерес к дорогим, роскошным отелям острова Миконос.
Сюда приезжают на гламурные тусовки, в фешенебельные рестораны, покататься на яхтах, позагорать на элитных пляжах.
Также туристы регулярно бронируют отели Пелопоннеса, например курортные комплексы Grecotel и Costa Navarino. Россияне
выбирают полуостров из-за исторических, археологических памятников. Это, в частности, древняя Олимпия (там зажигают Олимпийский огонь), Эпидавр — Микены — Нафплион (Золотой треугольник Греции), дворец Нестора в Мессинии, крепости Мефони
и Карони. Кроме того, в Патрах на Пелопоннесе находится знаменитый храм Андрея Первозванного, а в Калаврите в монастырях
Мега и Малеви хранятся иконы, написанные святым Лукой.
В этом сезоне вернулся спрос на Аттику и Афины. Столица Греции привлекает любознательных туристов: Акрополь, храм Зевса,
бессчетные археологические раскопки… Отдыхать мы рекомендуем в Grecotel Cape Sounio — огромном комплексе с захватывающим видом на храм Зевса — или Grand Resort Lagonissi. Туры в
Афины популярны еще и потому, что трансфер из аэропорта до
пляжных отелей не превышает получаса.
Сезон только начинается, а мы уже достигли прошлогоднего уровня
продаж и останавливаться не намерены. Я уверена, что спрос будет расти и дальше. Греки — гостеприимный народ, дружелюбно относятся
к нашим соотечественникам. Греческое консульство в России лояльно:
большинство туристов получают мультивизы, а это дополнительный
стимул снова съездить в Грецию. До курортов страны удобно добираться прямыми регулярными рейсами из Москвы, к тому же можно
попасть на любой остров из Афин. Еще одно обстоятельство в пользу
Греции — продолжительный сезон: с марта по октябрь.
Мы подтверждаем агентствам даже дефицитные номера. Наши
греческие партнеры надежные и оперативные, у нас давнее сотрудничество с ведущими отелями, поэтому компания «Карлсон
Туризм» готова к любым запросам.
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К маю туроператоры распродали большую часть своих «греческих
заготовок» на лето. Такого не было давно, а может, и никогда. Участники
рынка вместе с TTG Russia проанализировали эту всеобщую эйфорию.
По словам российских туроператоров, в середине апреля закончились путевки в Грецию с вылетом на майские праздники. «Наши
рейсы на бортах а/к «Россия» в разные аэропорты Греции стартовали 29 апреля из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. И
мест на первых чартерах уже нет», — привели пример специалисты
компании «Библио Глобус». Летние поездки пока продаются, но «это
остатки», как отметил руководитель «Тез Тур» в Греции Димитрис
Харитидис. На некоторые курорты не попасть даже в июле. Так, у
«Тез Тур» практически распроданы все июльские турпакеты на Пелопоннес. Сейчас участники рынка принимают заявки на сентябрь.
Массовый спос на туры в Грецию начался еще зимой, а у «Натали
Турс» в ноябре 2016 года. По оценке туроператоров, им удалось реализовать вдвое больше путевок по акциям раннего бронирования,
чем год назад. «Активнее, раньше, больше!» — так охарактеризовала ситуацию генеральный директор Beleon Tours в Москве Елена
Налбантова. Туристы обрадовались, что рубль окреп, и расхватали
путевки, не дожидаясь дальнейших финансовых изменений. В российской валюте цены приблизительно равны прошлогодним: около
50 000 рублей на двоих за недельную поездку. К тому же перед сезоном скидки от отелей составляли 30–40%. Кое-кто из туроператоров
давал дополнительный дисконт. Например, в «Музенидис Трэвел»
зимой можно было купить летний тур еще на 10% дешевле, если
оплатить его в течение пяти дней.
В «Библио Глобусе» считают, что на спрос повлияла налаженная
работа греческих визовых центров. К тому же в апреле в Москве
открылся новый визовый центр на Мытной, 66. Стало больше сотрудников, которые обрабатывают документы, ультрасовременную
технику заранее проверили специалисты из Афин — об этом заявила генконсул Греции в Москве Элени Вакали. Туристы «перестали
бояться виз». «Дипломатические представительства Греции в РФ
успешно справляются со своими обязанностями. Визы оформляют за
три дня, и, слышал, скоро будет еще быстрее. Более половины наших
туристов получают мультивизы на срок от полугода до трех лет», —
добавляет руководитель отдела продаж головного офиса компании в
Салониках Евгений Киселев.
Еще одна причина — безопасность. «Осторожные клиенты с детьми
предпочитают Грецию», — констатирует Димитрис Харитидис. Руководитель PR-департамента Coral Travel Марина Макаркова высказывает точку зрения, что, пока туристическая Турция была закрыта,
популярность Греции возросла. Эффект ощущается и в этом сезоне.
Практически все курорты Греции пользуются спросом. Такого мнения придерживаются специалисты компании «Библио Глобус» и
Елена Налбантова. По данным Димитриса Харитидиса, хит — остров
Корфу, далее в рейтинге идут Халкидики, Крит, Пелопоннес, Родос,
Афины. Неожиданный интерес к Корфу заметили также в компаниях
TUI и Ambotis Holidays. «Туристы оценили природу острова», — считает руководитель группы направлений TUI Наталья Корикова. При
этом г-жа Корикова уверена, что Крит все равно вне конкуренции

из-за выбора отелей. Первое место Криту отводят и менеджеры «Натали Турс». В Coral Travel лидирует Родос, на втором месте — Крит,
далее — Корфу и Кос. Верхнюю строчку рейтинга Ambotis Holidays
занимает полуостров Халкидики. В ANEX Tour, по словам руководителя профильного отдела компании Светланы Волынчук, с одинаковым успехом продаются путевки на Крит и Родос.
Роль «узких специалистов» по одному-двум направлениям потеряла смысл. Туроператоры выставляют на туристическую витрину «ассорти» из греческих островов, курортов и отелей. Так,
Ambotis Holidays, хотя и «не делает резких шагов», как говорит
коммерческий директор компании Константин Горин, с сезона-2017 продает туры в Салоники и на Корфу региональным клиентам со стыковкой в Москве (под перелеты «ЮТэйр») и впервые берет блоки на бортах Aegean Airlines в Ираклион (Крит).
В планах TUI — выход на Корфу летом 2017-го и на Пелопоннес
в 2018 году. «Натали Турс» теперь предлагает туры в Халкидики: на курорт класса люкс Ikos Resorts, который работает по системе premium all inclusive, с перелетом регулярными рейсами
«Аэрофлота» и Aegean Airlines. «Вообще-то у нас есть всё — от Аттики до Миконоса», — уточняют сотрудники пресс-службы «Натали Турс». Компания также пополнила список отелей дорогими
объектами Grecotel и бюджетными апартаментами. «Музенидис
Трэвел» ставит с июня новые рейсы Ellinair в Кавалу с трансфером
на остров Тасос из Москвы (дважды в неделю) и Санкт-Петербурга
(раз в 10 дней).
В целом число кресел на рейсах «Музенидис Трэвел» из Москвы и регионов в Салоники выросло на 35%, в Ираклион — на 50% по сравнению
с показателями прошлого сезона. «Это оправдано, поскольку предложений на рынке катастрофически не хватало», — объясняет Евгений
Киселев. Beleon Tours, по словам Елены Налбантовой, еще в феврале
продал на 2/3 больше турпакетов, чем за весь прошлый сезон, поэтому
запросил у Aegean Airlines дополнительные блоки. Компания ANEX
Tour на 10% увеличивает перевозку на бортах AZUR Air. Туроператор
Ambotis Holidays с 1 июня ставит ежедневные рейсы «ЮТэйр» из Москвы в Салоники вместо прошлогодних четырех раз в неделю.
«До конца сезона рост турпотока едва ли превысит 15%. Отели переполнены, мест нет», — рассказывает Димитрис Харитидис. Греция
нарасхват не только у россиян. Туристы из Германии и Великобритании тоже предпочитают этим летом отдыхать на греческих курортах,
причем местные туроператоры заранее выкупили комнаты в гостиницах. В ответ на просьбу российских партнеров «добавить номеров»
хотельеры напоминают им забытые слова «гарантия» и «предоплата».
Но участники российского туррынка не готовы рисковать, по крайней мере в этом году. В следующем, вероятно, им придется пересмотреть схему сотрудничества с греческими хотельерами. Те уже строят планы на 2018-й: торопят российских туроператоров с расчетами,
ведь свято место пусто не бывает.
Лиза Гилле
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Miraggio Thermal Spa Resort
для детей и взрослых
Думаете, что такой популярный курорт, как Халкидики, не способен удивлять? Вы убедитесь в обратном, посетив
Miraggio Thermal Spa Resort! Этот курортный отель, расположенный на Кассандре, в районе Палиури, в окружении
густых сосновых лесов, не похож ни на один элитный греческий курорт.

Miraggio Thermal Spa Resort бросает вызов всей индустрии роскошного гостеприимства Эллады. Более
того, к отелю была благосклонна сама Природа еще
при строительстве, которое было завершено год назад.
Здесь впечатляет всё: размеры территории, архитектура, ландшафтный парк и собственный причал гостиницы. По счастливой случайности при возведении
отеля на глубине 200 м были обнаружены термальные
источники — благодаря этой замечательной находке в
Miraggio Thermal Spa Resort был открыт центр Myrthia
Thermal Spa, в котором туристы могут пройти курсы обновления и регенерации организма. Теперь это
главная достопримечательность курорта! Термальный
курорт находится прямо на берегу Эгейского моря в
окружении девственной природы. В нем современные
просторные номера, безукоризненный сервис, изысканный ресторан, кухня в стиле фьюжн, огромное
количество развлечений для взрослых и детей.
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Miraggio Thermal Spa Resort предлагает 300 номеров и сьютов различной категории, 246 из которых
имеют панорамный вид на Эгейском море. Каждый
из номеров представляет собой автономное пространство, залитое естественным светом, защищенное от любых отвлекающих факторов, с техническим оснащением, позволяющим управлять каждой
деталью. 48 сьютов отеля располагают частными
бассейнами с просторными солнечными террасами,
где так приятно нежиться на солнце вдали от чужих
глаз. Отдельного внимания заслуживают сьюты категории Deluxe Duplex Suite Private Pool площадью
от 87 до 97 м2. Эти двухуровневые сьюты состоят
из двух спален с ванными комнатами, расположенными на разных этажах, гостиной зоны и меблированной террасы с приватным бассейном, откуда открывается вид на яхтенный причал и водную гладь
Эгейского моря. Во всех номерах есть ванная ком-

ната с душем, зеркало для макияжа, спутниковое
телевидение, мини-бар, кофейная / чайная станция,
сейф, кондиционер, отопление; предоставляются
банные принадлежности французской марки Nuxe.
Miraggio Thermal Spa Resort — это царство восхитительной кухни. Гастрономический мир отеля
уникален: в нем представлено все богатство местной
кухни, а также международные блюда. Гастрономическое путешествие, как правило, начинается в главном
ресторане Kritamo, который предлагает шведский
стол, и продолжается в ресторане Portofino, приглашающем гостей в гурме-путешествие по Апеннинскому полуострову. Уютный ресторан Toroneo балует
туристов блюдами из свежих морепродуктов. Oasis
Pool Restaurant и Oasis Pool Bar с раннего утра предлагают большой выбор легких закусок, мороженого и
салатов, свежевыжатых соков и авторских коктейлей.
Расположенный на пляже бар Oasis Beach порадует
обширной коктейльной картой, свежими сэндвичами, фруктами и мороженым — и гостям даже не
нужно вставать с комфортного лежака с видом на
море. Любителей сигар ждет Churchill Lounge, а тех,
кто не против почитать за едой, — лобби-бар Mirage
с библиотекой и удивительным видом на залив Торонео и остров Келифос. Любителям вина наверняка
понравится в винном погребе 8-Wine.
В Miraggio Thermal Spa Resort в центре Myrthia
Termal Spa площадью 3000 м2 в распоряжении гостей
7 процедурных кабинетов, в том числе два просторных
spa-сьюта с джакузи и своей зоной отдыха, куда можно заказывать блюда из healthy-бара отеля, приготовленные по рецепту известного английского диетолога
Аманды Хамилтон. «Влажная» зона Спа предлагает гостям талассотерапевтический бассейн с морской водой,
в котором установлено более 10 массажных гидроджетов, 4 бассейна с йодированной термальной водой раз-

ной температуры, финскую и травяную сауны, парную,
тепидариум, а также купель с ледяной водой. Кроме
того, здесь есть фитнес-зона, салон красоты, spa-бутик и
оздоровительный бар. Специалисты spa-центра проводят процедуры с использованием минеральной воды в
сочетании с продукцией косметических брендов класса
люкс: таких как Valmont, Algoane и Kos Paris. Оптимальный эффект дает сочетание различных активных методов оздоровления — гидротерапии, массажей, скрабов
и обертываний.
В Miraggio Thermal Spa Resort не обделены вниманием и маленькие туристы. Квалифицированные и опытные специалисты британской компании Worldwide Kids
будут круглосуточно развлекать малышей и ухаживать
за ними в то время, когда их родителям необходимы
минуты покоя. В детских клубах на территории отеля
малыши всех возрастов обретут новые навыки и найдут новых друзей во время увлекательных групповых
занятий, физических упражнений, проводя больше
времени на свежем воздухе. Специально для малышей
здесь создали целую детскую планету — игровую зону
Kids’ Planet. Широкий песчаный пляж Miraggio Thermal
Spa Resort отличается удобным безопасным заходом
в море, что весьма важно для туристов с детьми. Для
взрослых команда отеля разработала разнообразную
программу досуга, которая включает как экскурсии по
полуострову, так и круизы к близлежащим островам.
Но и на территории курорта путешественникам есть
чем заняться: в их распоряжении два теннисных корта,
площадки для волейбола, футбола и баскетбола.
Специально к открытию отеля в этом сезоне в близлежащих сосновых лесах и оливковых рощах было разработано 40 км пешеходных и велосипедных маршрутов
для тех гостей отеля, кто не представляет своей жизни
без спорта даже на отдыхе.
Мария Желиховская
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Затерянный берег
удовольствий
Даже самым искушенным путешественникам поиск места безупречного
отдыха кажется делом сложным и утомительным: возможно ли в одной точке
на огромной карте мира соединить такие разнообразные удовольствия,
как живописная прогулка на яхте, шумные бары и уютные, тихие рестораны,
театр под открытым небом и шопинг в бутиках легендарных брендов,
наконец современный spa-центр и детские ясли?.. Но любой счастливчик,
посетивший Sani Resort, улыбнется и скажет, что такое место есть.
Пять роскошных отелей курорта на греческом полуострове Халкидики
позволят вам выбрать именно тот ритм отдыха, который вам по душе:
будь то легендарный Гранд Отель Sani Beach для любителей активного
отдыха, теплая семейная атмосфера Sani Club, изысканный отель для
приверженцев здорового образа жизни — Porto Sani, новый стильный
и уединенный Sani Dunes или роскошный и полный приватности Sani
Asterias. А самое главное, что какой бы из пяти отелей этого курорта
вы ни выбрали — вам также будут доступны все уникальные предложения Sani Resort, расположенного на территории площадью в тысячу
гектаров на берегу Эгейского моря.
Для шумной семейной поездки больше всего подойдет Sani Beach,
предоставляющий как родителям, так и детям возможность провести
незабываемое время в атмосфере великолепного сервиса, спортивных
мероприятий и развлечений на любой вкус. Ценителям безмятежного отдыха на побережье, мечтающим провести солнечный день на
белоснежном песчаном пляже в естественной тени сосновых деревьев с охлаждающим напитком в руке, стоит посетить Sani Club. Отель
Porto Sani, находящийся около живописной гавани, является центром
культурной жизни курорта и идеально подойдет для людей, которые
хотели бы насладиться удивительным разнообразием spa-процедур
с использованием уникальных косметических средств французского бренда Anne Semonin. Гостям, предпочитающим отдых парой или
семьей с детьми от 12 лет в изысканной атмосфере, понравится новый,
открывающийся в июне 2017 года отель Sani Dunes. И наконец, Sani
Asterias создан для гостей, которые в отдыхе в первую очередь ищут
возможность побыть наедине в интимной обстановке бутик-отеля, наслаждаясь умиротворяющим видом на гору Олимп.
Однако этим Sani Resort не ограничился. На территории Sani, который
на сегодняшний день является одним из самых современных и обновленных курортных комплексов во всей Европе, есть развлекательный
центр, театр под открытым небом, где по вечерам дают театральные
представления и мюзиклы, детские клубы, теннисные корты и спортивные залы, пять роскошных spa-центров, работающих на косметике французской марки Anne Semonin, и даже православная церковь.
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Недаром отели Sani и курорт Sani Resort неоднократно получали самые
престижные премии в сфере туризма и гостеприимства.
Частная гавань Sani Marina, находящаяся в центре курорта, — идеальное место для тех, кто не может представить своей жизни без парусов.
Sani Marina — настоящий пятизвездный отель для вашей яхты. Тут же
в гавани находится торговый центр, бутики с ювелирными украшениями, одеждой и аксессуарами ведущих мировых брендов, рестораны и
таверны, шумные бары и небольшие уютные семейные кафе.
За маленькими гостями всегда готовы присмотреть в мини-клубе Melissa, который находится под управлением Worldwide Kids
из Великобритании. Здесь есть ясли и клуб для детей от 4 месяцев до
12 лет, так что малыши всегда будут под присмотром и в безопасности,
давая родителям время заняться своими делами. Детские экскурсии,
игры, пикники, дискотеки, театральные представления и спортивные
соревнования — это еще не полный список развлечений для маленьких гостей.
Взрослым будет интересно посетить один из двух фестивалей, которые
ежегодно проводятся в Sani Resort. Музыкальный Sani Festival ежегодно собирает на курорте множество звезд. За 24 года в нем приняли участие Боб Дилан, Хэнк Джонс, Сезария Эвора, Питер Гринуэй, Мишель
Легран, Арт Блейки, один из самых выдающихся джазовых вокалистов
Курт Эллинг и греческие звезды эстрады. На время фестиваля холм
Sani превращается в концертную площадку под открытым небом.
Еще один фестиваль, более молодой, но не менее знаменитый, —
Sani Gourmet. На Гурме-фестиваль собираются лучшие шеф-повара
со всего мира и готовят свои уникальные блюда в роскошных ресторанах курорта. С 23 по 27 июня, когда длится фестиваль, гостям
предлагается посетить презентации, мастер-классы и дегустации, не
выходя из отеля.
Кем бы вы ни были и какие бы мечты ни привели вас в это место — вы
наверняка захотите сюда вернуться еще не раз. Ведь некоторые путешественники тратят на поиски затерянного берега удовольствий всю
свою жизнь, а вы его уже нашли!
www.saniresort.ru
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Тай под углом AVANI

Минувший зимний сезон стал первым для двух новых отелей молодой сети AVANI
в Паттайе и Бангкоке. У менеджеров этих гостиниц особая миссия: погрузить туристов
в реальный Таиланд, сломать стереотипы. Корреспондент TTG Russia проверила,
как это выглядит на практике.
НА ПРИРОДЕ В ПАТТАЙЕ
«Перед ужином мы пьем сок лемонграсса: он повышает аппетит», — указывает на стаканчик с желтоватой маслянистой жидкостью менеджер по маркетингу AVANI Pattaya Resort & Spa Асани Интаринг.
«Лимонная трава» растет в Таиланде как сорняк.
Кажется, воздух в 298 комнатах, холле, ресторанах,
саду отеля, spa-центре пропитан острым цитрусом.
Мы, конечно, знали, что из лемонграсса делают парфюм и добавляют это растение в тайский суп томям. Но вот чтобы пить…
В ресторане Sala Rim Nam, где ужинает наша группа, всё по-тайски. Деревянные столы стоят во дворе у пруда с кувшинками. Кухня — в беседке под
черепичной трапециевидной крышей, похожей на
пристройку к буддистскому храму. В зарослях лемонграсса притаились керамические обезьяны —
священные животные Таиланда. Асани говорит, что
и живые на территории отеля не редкость: по утрам
они собирают кокосы с пальм. Мы, правда, живых
макак не видели, но кокосы нам официанты приносят по первому зову.
«Задача AVANI — показать молодому и активному
поколению туристов настоящий Таиланд, Паттайю
и Бангкок», — объясняет Асани. Настоящая Паттайя — это Сиамский залив. Он виден с окружного
балкона отеля, весь в яхтах. «Море близко: идите
под навесом от тропических дождей мимо Sala Rim
Nam до проходной гостиницы и перейдите узкую
дорогу», — улыбается Асани. Идем. По пути нас
сопровождают пентатонические напевы. Оказывается, каждый день в лобби гостиницы тайские музыканты играют на кхрынг сай — инструменте типа
ксилофона, а динамики транслируют мелодию по
всей территории AVANI.
Пять минут — и мы на месте. Неумытый, непричесанный пляж. Воздух густой, наполненный близким
дождем. Пахнет водорослями, жареными омарами
и спелыми манго. Бродячие торговцы молча кивают
на свои корзины. Кругами ходят мальчишки-птицеловы с клетками: скоро Сонгкран, тайский Новый
год, а по праздникам принято выпускать на волю
птиц. Волны мутноватые от примеси белого песка.
Такое побережье по душе тайцам и туристам из со-

НАТУРАЛЬНО И ЧЕСТНО
В ресторанах AVANI всегда подают свежие цукини, арбузы, помидоры, огурцы. Они растут
на партнерских гидропонных фермах: на искусственном грунте из кокосового волокна, а
поливают их минеральным раствором, который
поступает к корням по трубкам. Такая система хороша в странах, где плохая почва и мало
пресной воды. В Бангкоке гидропонная ферма
находится на крыше соседнего отеля Anantara,
в Паттайе — в паре километров от гостиницы.
Помимо всего прочего, в Паттайе, например, выращивают загадочный фрукт миландж, по виду
напоминающий желтую сливу, а по вкусу манго,
и майом — твердые кислые ягоды, их едят с солью и сахаром. Сотрудники AVANI устраивают
экскурсии на фермы, чтобы туристы лично убедились: здесь берегут природу, как принято в Таиланде. Желающие могут увидеть, как из урожая
готовят обед, поскольку кухни в AVANI открыты
для посетителей. «У нас честная кухня», — говорит Элизабет Дасс-Браун.
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седних азиатских стран — первым гостям AVANI
Pattaya Resort & Spa. Они сидят на бамбуковых
ковриках в тени безымянных ветвистых деревьев
и созерцают. Созерцание — важная буддистская
практика. Поначалу непривычно. Но спустя полчаса
понимаешь: на классическом гостиничном пляже,
где гремит клубная музыка, а разномастные туристы «дерутся» за место под солнцем, толпятся в очереди за коктейлями и наступают друг другу на ноги
в море, не прочувствуешь настоящую Паттайю.
«Впрочем, у нас есть частный бассейн с шезлонгами,
зонтиками и баром Manao. К тому же мы всегда готовы организовать трансфер на другой, туристский
пляж», — предлагает Асани.
Нет, мы согласны созерцать, как буддисты, настоящую Паттайю. Поэтому с утра пораньше воспользуемся трансфером AVANI, чтобы попасть сначала на
холм Пратамнак. Туристы сюда приезжают делать
селфи на фоне магнолий и бухты. Тайцы считают
это место сакральным. Здесь увековечен в металле
принц Чумпхон, сын Рамы V, он же адмирал Королевского флота. В Таиланде вообще почитают своих
монархов, а этот принц еще и поднял мореходство
до западного уровня в XIX веке. Кроме того, Чумпхон, говорят, обладал даром исцеления, поэтому после смерти его причислили к божествам. На вершине холма сидит Большой Будда, а вокруг него стоят и
лежат скульптуры Будды поменьше в разных позах,
каждая соответствует одному из дней недели.
Тем не менее Асани Интаринг рекомендует нам другое изображение Будды. Его выдолбили в скале и
покрыли плитками из чистого золота в 1996 году, к
50-й годовщине правления короля Рамы IX, теперь
уже покойного. «Это наш Будда!» — с гордостью
говорит Асани. Изображение крупнейшее в мире:
109 м в высоту, 70 м в ширину. Гора Будды напоминает тайцам одновременно духовного учителя
и любимого монарха, о котором по сей день скорбят. Вокруг только природа: озеро Сильвер Лейк у
подножия, виноградник (единственный в Паттайе)
и банианы с переплетенными корнями. По легенде,
под таким деревом принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой. Наверное, у каждого есть шанс…
Способ созерцать мир — сыграть партию в тайский гольф на одном из 20 полей Паттайи. Поче-

му тайский? Потому что играют преимущественно местные, в группах по 5–6 человек. Играют
по-своему, забив в лунку мяч, хором кричат «ура»
и аплодируют. Вдобавок мячи раза в три больше
обычных. По крайней мере именно такую картину
мы созерцаем, пока едем на багги по территории
Phoenix Gold Golf & Country Club. Тайские водители электромобилей превращают трансфер до поля
в «американские горки»: несутся наперегонки по
холмистым дорожкам и лужам.
Настоящая Паттайя — это Плавучий рынок
(Floating Market). «Лет 200 назад тайцы строили
свои дома на воде. Так было безопаснее. Плавали
на лодках, обменивались друг с другом кокосами,
манго. Потом стали торговать. Появились плавучие рынки», — рассказывает работник рынка.
Современные магазинчики стоят на сваях, покупатели переходят из одного в другой по мостикам.
Рядом пришвартованы лодки, в которых тут же
запекают гигантские ракушки, жарят яичницу с
бананами и манго, кузнечиков, гусениц, жуков,
шашлыки из крокодила и страуса. «Крокодил по
вкусу напоминает цыпленка», — объясняет наш
проводник. Тайцы в соломенных шляпах протягивают нам кто что: мыло ручной работы в виде
кокоса и манго, бальзамы от головной боли и бессонницы, засахаренные кусочки гуавы и папайи.
«Оставайтесь на тайский бокс или шоу обезьян», — приглашает проводник. Но нам пора
назад, в AVANI Pattaya Resort & Spa. Асани уверяет, что из нашего отеля ведет потайная дверь в
«филиал» похожего рынка, только не плавучего:
в торговый центр Royal Garden Plaza. Там, в ресторане Benihana, который принадлежит AVANI,
нас уже ждут на шоу «Теппанияки», популярном
в Таиланде. Повар-трюкач жонглирует куриными яйцами, рисовыми шариками и кусками свинины, а затем за пять минут трансформирует все
это в обед…
Вечером, после заката, туристы обычно идут гулять
на главную «клубную» улицу Паттайи — Walking
Street. Она за углом AVANI Pattaya Resort & Spa.
Но… почему-то не хочется. «Видимо, потому что
эта улица — стереотип Паттайи. А у нас настоящий
Таиланд», — смеется Асани Интаринг.

НАСТРОЙКА НА ТАИЛАНД
В тайских отелях AVANI удобно перестраиваться
на местный часовой пояс. В номерах ортопедические подушки. Ложишься и сразу проваливаешься в сон, необходимый для «перестройки». Часы
спешат на пять минут: если вдруг проспишь, будет запас времени. В кафе Pantry at AVANI можно
купить булочки, сэндвичи и салаты, взять их с
собой и съесть, когда хочешь: не все готовы завтракать после 8-часового перелета и перевода
стрелок вперед. Специалисты AVANI Spa, прежде
чем приступить к процедуре, предлагают гостю
заполнить хитрую анкету. В ней, среди прочих,
есть вопрос: «Какой цвет соответствует вашему
настроению?». «Бывает, гость настаивает, скажем,
на расслабляющем массаже, а его анкета говорит
другое, и наши специалисты сразу определяют,
что действительно поможет клиенту», — рассказывает Элизабет Дасс-Браун. Кстати, AVANI
Spa — «мобильный» салон. Турист сам решает, где
ему удобно делать массаж: в процедурном кабинете, в номере или у бассейна.

НА РЕКЕ В БАНГКОКЕ
Мы стоим на 26-м этаже AVANI Riverside Bangkok, на
террасе, в баре-ресторане Attitude. Перед нами бассейн,
из которого, кажется, вода выплескивается вниз и впадает в Чаупхраю (Чао-Прайю). На другом берегу этой
крупнейшей в Таиланде реки небоскребы и остроконечные храмы Бангкока. Вдали, где Чаупхрая соединяется с Сиамским заливом, солнце садится в воду.
Красиво. Правда, пешком до центра города не дойдешь. Предстоит сначала дождаться кораблика-трансфера, который отправляется раз в 20 минут от пристани соседнего отеля Anantara, входящего в одну сеть с
AVANI — Minor Hotels, доплыть до причала Сатхорн,
а там сесть на «воздушное» метро BTS Saphan Taksin.
«Тайцы издавна строили жилища на реках, а передвигались на лодках. Лучше жить в тишине у воды, чем
в центре мегаполиса. Видите, там, внизу, на берегу
стоят дома местных жителей? У нас здесь всё по-настоящему», — комментирует директор по маркетингу
отеля AVANI Riverside Bangkok Элизабет Дасс-Браун.
Окна 248 номеров, переговорных и конференц-залов — они занимают весь десятый этаж, ресторана
Skyline и бара Long выходят на Чаупхраю. Мы, как
истинные тайцы, поплывем по ней открывать настоящий Бангкок.
На пристани Сатхорн столпотворение. Дети выпрашивают у взрослых хлеб. «Кормят рыб», — объясняет наш гид Даймонд Тхонгсерм и протягивает нам
буханку. Рыба — символ буддизма. Именно ей уподобится человек, который достигнет просветления:
будет так же свободно плавать по жизни.
Рыб кормят и в Доме художника «Баан Силапин», у
которого мы причаливаем. Так называется 200-летняя
хижина на сваях, с узкими террасами, уставленная цветочными горшками и керамическими человечками, —
типичное тайское жилье. Постройку купил дизайнер
Кхун Чумпол Аккапантанон и открыл здесь базу отдыха выходного дня. Едва мы ступаем на хлипкие доски,
как таец выдает нам пакет с попкорном для рыб. «Сюда
приплывают с разных концов Бангкока», — с воодушевлением говорит Даймонд. В Доме художника —
кусочек реального Бангкока. Вот тайская компания
принимается за пад-тай — лапшу с курицей, омлетом
и сахаром, любимое блюдо жителей Таиланда. Вот за
занавеской кому-то делают массаж. Вот зрители с замиранием смотрят на сцену маленького театра. Сейчас
начнется кукольное представление. Незатейливый
сюжет спектакля знаком любому тайскому ребенку:
демон Равана похитил жену бога Рамы, а Белый король
обезьян Хануман победил злодея, спас красавицу и
вернул ее мужу. Тем не менее тайцы снова и снова смакуют каждую деталь шоу, а затем идут в мастерскую
художника покупать маски главных героев.
Еще настоящий Бангкок — это уличные лотки. На них
под пленкой (от мух) разложены лакомства: клейкий
сладкий рис с дольками свежего манго, тыквенные
пирожные и странный десерт ронг-чо — скользкие
зеленые стручки в кокосовом молоке. Это забегаловки в тесных душных переулках между каналами-клонгами, которыми пронизан весь город, где
наливают тайское виски лаухау и рисовую водку лаусеа — градусов 60, не меньше. Это цветочные рынки
с гигантскими корзинами лотоса для приношений в
храмы. Это Asiatique — шумная ярмарка с колесом
обозрения, торговыми палатками и закусочными на
берегу Чаупхраи появилась лишь в 2012 году, но уже
стала фирменным знаком Бангкока. Ведь в старину
именно так выглядели тайские базары.
Настоящий Бангкок — это слоны. Священные животные встречают нас на пути из Anantara в AVANI
Riverside Bangkok. В пластиковом варианте, зато
почти в натуральную величину. Слоны продаются за
125 тысяч батов штука (примерно 250 тысяч рублей).
Деньги идут на поддержание слоновьих питомников.
Жаль, некуда ставить, а то увезли бы с собой символ
Таиланда — такого, каким увидели его в AVANI.
Лиза Гилле
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ТА И Л А Н Д

В ТАИЛАНД ЛЕТОМ
Обычно Королевство Таиланд россияне посещают в зимний период: когда в России холодно,
в Таиланде светит солнце и в разгаре купальный сезон. Однако купаться и загорать в стране прекрасно
можно и летом, считает руководитель службы маркетинга представительства в РФ и странах СНГ
Управления туризма Таиланда (ТАТ) Константин КИНЕЛЬ.

В прошлом году страну посетили более миллиона
российских туристов, причем немалая часть из них
именно летом. Прогноз на год нынешний еще более
оптимистичен — примерно 1,25 млн россиян посетят
Королевство с туристическими целями. Считается,
что летом в Таиланде очень жарко и влажно, но это не
совсем так. Существует сезон дождей, но дожди эти
кратковременны, после них вновь светит солнце и
погода вполне комфортная. Интересно, что, согласно
тайской статистике, более 60% всех российских туристов, посетивших Таиланд летом 2016 года, побывали
в стране уже не первый раз, а многие даже посетили
Таиланд в течение одного года два раза — зимой и летом, тем самым ломая стереотип о Таиланде как об
исключительно зимнем направлении.
Отдыхать в Таиланде летом комфортнее и дешевле.
Туристов меньше, а значит, можно спокойно осматривать достопримечательности и нет проблем с
местами на пляжах. Что касается цен на проживание, питание и другие услуги, то они снижаются с
апреля по сентябрь на 30–50%, как и цены в местных
магазинах.

ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ

Большинство российских туристов посещают Королевство Таиланд с пляжными целями. Пляжей в
стране предостаточно. С одной стороны она омывается Андаманским морем, а с другой — Сиамским
заливом, на берегах которого расположен самый известный местный морской курорт Паттайя.
Купание в ласковом море дополняется экскурсиями
на крокодилью ферму, в деревню слонов, Мини-Сиам, где представлены знаменитые здания страны в
миниатюре, тигровый зоопарк. Интересна и ночная
жизнь Паттайи.
Но самое чистое море и лучшие пляжи находятся не на материковой части страны, а на островах,
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которыми Таиланд богат. Это популярный у наших
соотечественников Пхукет, Пхи-Пхи, где проходили
съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Известен своими пляжами и Самуи, третий по величине тайский остров. Здесь гораздо спокойнее и тише,
чем на Пхукете, к услугам отдыхающих золотистый
мелкий песок, лазурное море и комфортабельные
отели в основном бунгального типа. На острове
Ко-Пханган один-два раза в месяц происходит знаменитая Fool Moon Party — грандиозная дискотека
с участием лучших мировых диджеев, начинающаяся с наступлением сумерек и завершающаяся на
рассвете. Остров Ко-Чанг — часть Национального
парка Му-Ко-Чанг, включающего в себя архипелаг
из 52 островов. Здесь можно полюбоваться красивейшими водопадами, покататься на слонах, а в деревне Салак-Пхет посетить домах местных жителей
и даже пожить у них некоторое время.

ПОД ВОДОЙ

Подводный мир Таиланда, рожденный удивительно
мягким тропическим климатом, необычайно богат
и разнообразен. Это отмечают как любители, так и
профессиональные дайверы. Всего несколько часов
на лодке, и вы в открытом море. Дальше по выбору — либо снорклинг, либо после нескольких часов
инструктажа погружение с аквалангом. Отличное
решение для людей, желающих заглянуть в подводный мир, — подводные мотоциклы. Устроенные по
принципу акваланга, они образуют воздушную подушку в области головы, куда постоянно подкачивается воздух. Туристу остается только смотреть по
сторонам и наслаждаться подводным ландшафтом.
Отнюдь не случайно, по версии журнала Forbes,
Таиланд вошел в список лучших в мире мест для
дайвинга. Первые места по популярности в списке
поделили острова Пхи-Пхи и расположенные неда-

леко от границы с Мьянмой Семиланские острова.
В водах, омывающих эти красивейшие места, можно
полюбоваться подводными пещерами и их обитателями, роскошными живыми кораллами, яркими
тропическими рыбками, тигровыми, леопардовыми
и рифовыми акулами, среди которых нет опасных
для человека, — здесь каждый дайвер найдет себе
что-то по душе.
То же самое относится к любителям вкусно поесть:
тайская кухня уникальна. Она отличается особой
полезностью и использованием при приготовлении
блюд только натуральных продуктов. Местный рис
имеет особый вкус, а фрукты содержат массу витаминов. Даже острота некоторых блюд идет только
на пользу человеческому организму. Недаром в Таиланде практически нет тучных людей — результат
исключительно здоровой и часто вегетарианской
пищи.
Посетить страну стоит и тем, кто ведет здоровый
образ жизни и следит за собой. Spa-процедуры,
десятки видов массажа, термальные воды, йога на
свежем воздухе — все это предлагается в изобилии.

ПАГОДЫ И ДЖУНГЛИ

Таиланд потрясающе интересен в экскурсионном плане. Например, северная провинция Чианг-Май — культурный центр страны: здесь
множество художественных мастерских, где трудолюбивыми мастерами многие века создаются настоящие шедевры из глины и дерева. Местные жители
говорят на особом диалекте, имеют свои обычаи и
кухню. Особого интереса заслуживают многочисленные храмы, смесь бирманской, лаосской и тайской храмовой архитектуры. В столице провинции
расположен Ват-Пхра-Синг, называемый часто
«Белым храмом». В нем находится почитаемая местными жителями статуя Будды Пха-Пхуттхасихинг.

Резьбой по дереву и фресками в традиционном северном стиле славится храм Лай-Кхам. Красивая пагода, в которой хранятся древние образы Будды, —
главное украшение храма Ват-Чианг-манн.
Необыкновенно популярны у иностранных туристов
экскурсии к местным племенам: карен, хмонг, йао,
дису, акха, лаху, кхаму. Подобные 2–5-дневные туры
в сопровождении профессиональных гидов предлагаются в Чианг-Мае. Наиболее популярны маршруты к северу от города и по горам Чианг-Рая. Живут
туристы в бамбуковых хижинах, питаются рисом с
овощами, передвигаются пешком, на слонах и плотах. Из маленького городка Тха-Тон, что на границе
с Мьянмой, можно отправиться в плаванье на длинных лодках в Чианг-Рай, место древнейших поселений тайцев.
В 100 км к юго-востоку от Чианг-Мая расположена
провинция Лампанг, славящаяся своими культурными достопримечательностями. Именно здесь
находится Ват-Пхра-Тхат-Лампанг-Луанг — самый
интересный храм севера. Огромная чеди (пагода)
возвышается над мощной крепостью. Местная реликвия — статуя Будды из яшмы, обладающая по
поверьям магическими силами. В этой же провинции функционирует уникальный Центр сохранения
слонов, где огромных животных учат рисовать и
играть на музыкальных инструментах, их «картины» с удовольствием покупают туристы.
Тем, кто хочет побывать в настоящих тайских
джунглях и даже увидеть их сверху, предлагается
аттракцион «Полет гиббона». Желающие могут пролететь над 1500-летним тропическим лесом по натянутым между деревьями тросам и ощутить себя
ловким приматом. Расстояние над землей порой
достигает более 40 м, а самый длинный перелет составит около 400 м.
Федор Юрин
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И ТА Л И Я

Forte Fest — три года
на Сардинии!

Лигурия хочет «в массы»

© Agenzia Regionale In Liguria

Программа третьего международного
фестиваля «Форте Фест», организованного
туроператором «Карлсон Туризм» и
курортным комплексом Forte Village
Resort при поддержке Русского Радио и
Ингосстрах Exclusive в этом будет еще более
насыщенной, чем прежде.

Кроме концертной программы, которая включает в себя выступления таких
мировых звезд, как Рикардо Фольи и Сергей Лазарев, пройдет целый сет
вечеринок и дискотек с выступлениями именитых ди-джеев. В спортивную
программу фестиваля, включающую тренировки от World Class и теннисный
турнир Forte Cup, добавляются соревнования по картингу на реновированном треке.
«Список почитателей фестиваля с каждым годом расширяется, — рассказывает
Екатерина Федорова, генеральный директор компании «Карлсон Туризм». —
У нас есть туристы, которые приезжают каждый год. Им нравится особая атмосфера, которая царит на курорте в это время. Это неделя спорта, музыки, общения, веселья».
Гастрономические вечера и кулинарные мастер-классы от ведущих мировых
шеф-поваров высоко оценят гурманы. Все гости фестиваля получают эксклюзивные пакет для посещения уникального комплекса Acquaforte SPA.
Forte Village Resort ежегодно становится обладателем самых престижных мировых наград в области туризма и по праву считается одним из лучших курортов в
Европе. А международный фестиваль Forte Fest традиционно становится ярким
завершающим аккордом летнего сезона. Гала-ужин фестиваля будет называться
«20 лет вместе» и будет посвящен празднованию успешного долгосрочного сотрудничества «Карлсон Туризм» и Forte Village Resort .
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В Москве и Санкт-Петербурге впервые состоялось road-show
Лигурии. «Нам необходимо наладить партнерство с российскими туроператорами, которые раньше не организовывали
поездки в Лигурию. Мы верим, что это поможет увеличить
турпоток», — сообщил генеральный менеджер агентства по
продвижению региона In Liguria Карло Фиданца. По словам синьора Фиданца, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в России, в 2016 году Лигурию посетили 50 тысяч
россиян — почти на 30% больше, чем год назад. Наши соотечественники провели в лигурийских отелях 163 тысячи ночей,
что примерно на 13% превышает показатели 2015 года.
Карло Фиданца полагает, что на рост турпотока повлияли сезонные прямые рейсы S7 Airlines в Геную. Перевозчик начал
полеты из Москвы весной 2016 года, затем сделал перерыв на
зиму, а с 18 апреля 2017-го возобновил воздушное сообщение
между Москвой и Генуей. Самолеты авиакомпании доставляют
пассажиров в главный город Лигурии трижды в неделю. «Можно поднять и шесть рейсов в неделю, причем круглогодично,
рынок к этому готов. Вдобавок мы планируем договориться с
администрацией аэропорта Генуи, чтобы инициаторам перелетов выплачивали компенсации», — говорит синьор Фиданца.
Старший менеджер S7 Airlines Татьяна Галашева не исключает возможности увеличить число рейсов в будущем. «Пока мы
поставили более вместительные самолеты, чем год назад, поскольку считаем Лигурию перспективным направлением», —
добавила г-жа Галашева.
По мнению представителей лигурийской делегации, регион перспективен на российском рынке в первую очередь благодаря
морю. В Лигурии чистые пляжи: 25 из них отмечены Голубым
флагом, здесь 120 школ дайвинга; кроме того, местные фирмы
организуют рыбалку и китовое сафари. «Впрочем, наша задача —
заинтересовать россиян не только морским отдыхом, но и культурой, спортом, гастрономией», — подчеркнул Карло Фиданца.
В Генуе 42 дворца входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В окрестностях города сохранились средневековые поселения с замками, башнями, лавками ремесленников: Лингвельетта, Кампо-Лигуре, Альбенги, Варезе-Лигуре, Сарцана,
Ноли. В Лигурии 26 садов, которые когда-то принадлежали
знатным землевладельцам. Через горы пролегают дорожки для
трекинга, пешеходного и велосипедного: 675 км, 30 уровней,
более 400 маршрутов. «В регионе 35 отелей, приспособленных
к размещению туристов-спортсменов», — уточнил синьор Фиданца. Он также сообщил, что в лигурийском городе Сан-Ремо,

где проводится известный музыкальный фестиваль, проходят
не менее знаменитые велосипедные гонки.
«Наша гастрономия вообще вне конкуренции», — уверена
специалист по маркетингу In Liguria Франческа Монтальдо.
По словам синьоры Монтальдо, именно в Лигурии «самый правильный» соус песто, поскольку для его приготовления нужен
особый базилик с морского побережья. В Генуе даже есть базиликовый парк Pra. Практически в каждом городе региона производят что-нибудь специфическое, не имеющее аналогов. Так,
фермеры Альбенги выращивают фиолетовую спаржу, в Малиццано и Муриальдо делают сушеные каштаны, Савона славится
горькими апельсинами, а Валь-ди-Вара — черными петухами.
«Еще мы рекомендуем завтрак по-лигурийски: фокаччу с белым вином и капучино», — добавила Франческа Монтальдо.
Лигурийская делегация привезла в Россию готовые пакетные
туры от 11 принимающих компаний региона. Это, в частности, «Еда и культура Генуи» (Albatravel Genova), «Сады Генуи
и Портофино» (Beautifuliguria), «От Сан-Ремо до средневековых деревень» (Loving Liguria), «Хайкинг вдоль побережья
Чинкве-Терре» (Arbaspaa). Российским туроператорам остается лишь предложить их клиентам.
Представители компаний, которые уже продают туры в Лигурию, констатируют: направление привлекательно. «Курорты Лигурийского побережья популярны у наших туристов этим летом.
Стоимость недельной поездки у нас начинается от 17 500 рублей
без перелета. К тому же многие отели выставляют на лето скидки. Также пользуются спросом винно-гастрономические программы по Италии с посещением Лигурии и Тосканы, например
«Цветы Тосканы и Лигурия». Маршруты включают экскурсии
по нескольким городам и дегустации», — комментирует руководитель профильного департамента BSI Group Елена Володько.
Тем не менее эксперты отмечают: в целом поездки в Лигурию
довольно дорогие, вряд ли удастся превратить направление
в массовое. «Рейсы S7 Airlines дороже чартерных, а чартеров
в регион нет уже несколько лет, — объясняет заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим Приставко. —
К тому же у этого перевозчика невыгодные условия для туроператоров. Поэтому многие компании будут предлагать туристам другие направления, что, конечно, не пойдет на пользу
Лигурии». Г-н Приставко уточняет, что «Джет Тревел» нашел
свой выход из положения: формирует туры на запад Лигурии
с перелетом в Ниццу на бортах «Аэрофлота» и «ГТК Россия».
Такие варианты получаются дешевле.

«Италинизация» идет на всех парусах
Около 60 млн россиян считают Италию «прекрасной». К такому
выводу пришли специалисты исследовательского агентства Fulcra
после того, как провели онлайн-опрос с 10 по 22 марта 2017 года
при поддержке Итало-Российской торговой палаты. Представитель Fulcra Сильвия Карлони обнародовала результаты в апреле
по случаю официального визита в Россию президента Италии
Серджо Маттарелла. Глава итальянского правительства приехал
обсудить с Владимиром Путиным возможное развитие торговых
отношений, поэтому встал вопрос: есть ли шанс у итальянских
брендов завоевать российского потребителя?
У 74% опрошенных россиян Италия ассоциируется с шопингом, у 90% — с местной кухней, 83% нравится итальянский
дизайн, а 77% считают, что надпись на товаре «Сделано в Италии» — гарантия качества. Примерно 60% наших соотечественников, которые участвовали в исследовании, бывали в Италии,
84% готовы часто ездить в эту страну, а 80% сообщили, что им
«безумно нравится отдыхать в Италии». Кроме того, 97% хотели бы увидеть Италию с моря — отправиться в круиз, а 13%
уже запланировали отпуск на морском лайнере в 2017 году.
Исследование затронуло и Costa Crociere, поскольку эта круизная компания, по словам ее президента Нила Паломба, «около
70 лет символизирует истинную Италию»: на борту готовят
итальянские повара из местных продуктов по национальным
рецептам («звезда» корабельной кухни — Бруно Барбьери),
проходят шоу в итальянском стиле — Festa. По данным Fulcra,
бренд Costa Crociere узнаваем на российском рынке, 70% опрошенных россиян точно забронируют круиз на судах Costa.
Правда, как показывают собственные исследования Costa
Crociere, в России всего 0,3–0,4% покупателей круизов от числа
морских путешественников со всего мира (почти 25 млн человек).
«Впрочем, экономический кризис позади, круизы — прекрасный
туристический продукт, поэтому мы ждем двукратного роста российского турпотока в 2017 году», — говорит старший вице-прези-
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дент по международным продажам Costa Crociere Массимо Бранкалеони. По его словам, день на лайнере компании с трехразовым
питанием и развлечениями стоит столько же, сколько один ужин
в московском стейк-хаусе. Специалисты компании «Атлантис
Лайн» уточняют: недельный круиз по Средиземноморью обходится примерно в €600 на человека, а если маршрут стартует из
Санкт-Петербурга, туристы добираются до порта на своем автомобиле или «Сапсане» — получается экономия. При этом у Costa
Crociere многие услуги на русском языке.
Представители Costa Crociere считают, что компания станет
еще более конкурентоспособной, когда в 2019 и 2021 годах на
воду сойдут два новых «зеленых» корабля, которые будут работать на природном газе. Дизайн планируется итальянский,
«чтобы иностранные гости знакомились с Италией прямо на
борту». За оформление отвечает Адам Д. Тихани.
Российские туроператоры тоже не сомневаются в успехе круизов. Так, в компании «Атлантис Лайн» сообщили, что уже продали свои летние квоты на бортах Costa Crociere.
Материалы полосы подготовила Лиза Гилле
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И ТА Л И Я

Патрицио Чиполлини: «Во Флоренции
легко чувствовать себя как дома»

О жизни во дворце, удивительных гастрономических предложениях и чудесных
флорентийских закатах корреспонденту TTG Russia рассказал генеральный директор
отеля Four Seasons Firenze Патрицио ЧИПОЛЛИНИ.

— Господин Чиполлини, с тех пор как вы открыли флорентийский отель, прошло девять лет. Не
возникало ли у вас за это время желания сменить
локацию?
— У меня всегда была мечта — открыть отель в Тоскане в качестве генерального менеджера. Мы находимся в замечательном историческом здании — это
бывший дворец знатной флорентийской семьи Делла
Герардеска, построенный в XV веке знаменитым флорентийским архитектором Джулиано да Сангалло, в
котором позже, в XVII веке, располагался конвент.
Кроме того, у нас лучший частный сад во Флоренции,
многим деревьям по 250 лет! Мне нравится чувство
дома, которое я испытываю здесь. Когда-то Флоренция была одним из самых больших городов в Европе, но сейчас это не так, это своего рода деревня, и в
ней легко чувствовать себя как дома. И мы стараемся
сделать так, чтобы передать это ощущение гостям нашего отеля. Это не сложно хотя бы потому, что у нас
небольшой отель: 72 номера и 44 сьюта.
— …Я бы добавила к фразе «как дома» слова «и
как во дворце». Ваши гости просто не могут не
чувствовать себя как во дворце!
— Это правда. Перед тем как открыть отель в
2008 году, оба наших здания были тщательно отреставрированы под руководством специалистов из
архитектурных бюро Studio Noferi и Studio Magris
& Partners. Интерьеры создавал великий Пьер Ив
Рошон, при этом были максимально сохранены
артефакты и историческая обстановка: например,
на территории отеля была обнаружена старинная
часовня, в ней прекрасно сохранились многочисленные фрески времен Бертольдо ди Джованни,

который был учителем Микеланджело. Сегодня мы
используем эту часовню для романтических ужинов
и специальных мероприятий.
— Помимо роскошных интерьеров, чем еще вы радуете своих гостей?
— Начнем с того, что у Four Seasons Hotel Florence это
единственный отель во Флоренции с бассейном. Наш
ресторан удостоен звезды Michelin, кухней управляет
Вито Моллика, настоящий патриот итальянской кухни. В наших ресторанах можно попробовать местные
специалитеты: например, яйца от известного на всю
Италию фермера и гурмана Паоло Паризи или пасту
от одного из лучших итальянских производителей
Benedetto Cavalieri. Недавно у нас открылась траттория под открытым небом, где готовят пиццу и стейки
в тосканском стиле. Планируем построить еще один

ресторан аль-фреско, на холме, из которого будет видно всю Флоренцию, — сейчас ожидаем разрешения на
строительство, и к тому же это требует инвестиций
размером семь миллионов евро. Впрочем, панорамный вид на город уже сейчас можно видеть с нашей
прекрасной террасы. Особенно хороши закаты над
мостом Понте-Веккио! И конечно, мы предлагаем лучшие вина региона, которые гостям помогают выбрать
наши сомелье Андреа Муссоне и Томас Ванденбош.
— Если выйти за рамки гастрономии, чем можно
заняться в отеле и в окрестностях?
— В нашем spa-центре десять процедурных комнат, и
его специалисты позаботятся о том, чтобы наши гости
превосходно выглядели и чувствовали себя отдохнувшими. Можно взять напрокат один из наших винтажных или современных Ferrari, Porsche или Mercedes и
отправиться на прогулку по Тоскане, в зависимости от
интересов гостя: будь то искусство, вино или природа,
наши консьержи составят соответствующий маршрут,
ведь рядом немало прекрасных городов — Пиза, Модена, Лукка. Можно составить маршрут между тремя
нашими отелями Four Seasons во Флоренции, Милане и
на французском курорте Кап-Ферра. Но, пожалуй, наше
самое эксклюзивное предложение — это ужин для небольшой компании, который мы можем организовать
прямо на мосту Понте-Веккио. Как известно, там располагаются ювелирные бутики и частные апартаменты их
владельцев. Мы договорились с одним из них, и теперь
водим наших гостей на их замечательную террасу. Ни
один турист не имеет доступа на эту террасу — только
наши гости, по эксклюзивному договору! Кроме того,
мы сотрудничаем с модным домом Gucci и можем организовать приватный ужин с семьей Гуччи. Для наших
гостей нет ничего невозможного!
Беседовала Мария Желиховская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Надежда Найдис, руководитель
отдела рекламы и PR PAC Group

Сейчас многие коллеги говорят об «уходе клиентов в Интернет». Мы считаем, что нет повода
для паники. Экскурсионные и комбинированные
маршруты в Италию целесообразнее заказывать
в турфирмах, чем «собирать» самостоятельно.
Во-первых, туроператорские цены зачастую ниже.
Во-вторых, популярные отели, как правило, «разобраны» участниками рынка, в прямой продаже
их не найти. Наши клиенты уже оценили выгоду.
Так, хит из года в год — недельный тур «Открывая
Италию». Пакет стоит от 25 тысяч рублей. В него
входит авиаперелет, трансферы, страховка, размещение. Туристы посещают Римини, Сан-Марино,
Рим (Ватикан), Неаполь, Сиену, Венецию.
Уже есть спрос на наши новые программы. Первая —
«Города искусств + Умбрия и Тоскана» на базе регулярного рейса S7 Airlines Москва — Пиза: мы
добавили древние города Лукку и Орвието в классический тур «Города искусств» (к Риму, Флоренции и Венеции). Стоимость такой поездки — от
26 тысяч рублей. Вторая — «Открывая Сицилию»:
проживание в Naxos Beach 4* и две экскурсии —
«Этна» и «По следам Крестного отца».
Понимаю, что некоторым туристам нужны индивидуальные маршруты. Для этого мы создали систему бронирования PAC World. С февраля 2017 года в PAC World доступны отели из
Booking.com: в общей сложности получается
миллион объектов размещения по всему миру.
Наши розничные партнеры могут сравнить на
одной странице цены PAC World и Booking.com,
и если в Booking.com нашелся более привлекательный вариант, агентство бронирует его для
своего клиента и получает 4% от стоимости.
Замечу, что мы продолжаем сотрудничать с авиакомпанией Alitalia. Хочу успокоить партнеров:
перевозчик выполняет рейсы по расписанию,
без сбоев. Вопрос банкротства не решен, но,
насколько нам известно, правительство Италии
выделило средства для поддержки Alitalia. Мы
отправляем туристов на бортах итальянского
перевозчика из Москвы в Рим и Палермо, из
Санкт-Петербурга в Катанию и Венецию. Ближайшим летом проблем не предвидится.
Мы уверены, что сезон-2017 будет удачным. Планируем увеличить объем продаж туров в Италию
на 40%, и пока всё идет по плану. По крайней мере
майские праздники прошли успешно. Спрос главным образом на Адриатическое побережье Италии. В этом регионе есть и недорогие трехзвездные
гостиницы, и престижные отели, например сети
Batani Select Hotels Collection. К тому же Адриатическое побережье — простор для экскурсий.
В целом, если сравнивать текущий сезон с прошлым, увеличилась глубина продаж, возросла платежеспособность россиян: мы получаем больше
заявок на отели 4–5*. Всё это внушает оптимизм.

Италия «под новым соусом»

Спрос на туры в Италию восстанавливается. И меняется. Туристы требуют больше «хлеба и зрелищ».
Туроператоры в ответ стараются подать направление «под новым соусом».
Продажи начались еще в январе-феврале. «Клиенты бронировали поездки на июль-август. Год назад в это время
они покупали в лучшем случае июньские туры», — рассказывает директор по продажам «Карлсон Туризм»
Виктория Лучкова. По словам руководителя отдела
рекламы и PR PAC Group Надежды Найдис, к концу
апреля удалось реализовать почти в четыре раза больше
путевок, чем в тот же период 2016 года. «У нас объем продаж увеличился к началу мая на 70%», — делится впечатлениями специалист отдела маркетинга и рекламы Danko
Travel Company Ксения Горохова. Сотрудники компании
«Натали Турс», вдохновившись успехом акции раннего
бронирования, в конце апреля объявили старт продаж
путевок в Италию на зимний сезон — 2017/18.
Пользуются спросом в основном морские курорты,
где либо дешево и доступно, либо «всё включено» и
роскошно. Есть мнение, что из-за постоянного обсуждения в СМИ и соцсетях нестабильной внутриполитической ситуации в Турции россияне, особенно
семьи с детьми, ищут альтернативу.
Один из лидеров сезона-2017 — регион Эмилия-Романья (Римини), по оценке Ксении Гороховой. В Римини множество недорогих отелей и апартаментов.
В пакет часто включены завтраки и ужины, а пообедать можно очень дешево в пиццериях, которые здесь
на каждом углу. К тому же многие работники курорта
(в отелях, кафе, магазинах) говорят по-русски. Ставку на Римини делает и «Натали Турс». Туроператор
запасся блоками на рейсах «Уральских авиалиний»
Москва — Римини, и с 28 мая по 15 октября 2017 года
вылеты не только по средам и субботам, как было
раньше, но и по воскресеньям.
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Новое направление «Джет Тревел» в связи со спросом
на «доступное море» — курорт Бибионе на Венецианском побережье. «Привлекает большой выбор апартаментов высокого класса по умеренным ценам. До
недавнего времени курорт был в тени более известного «соседа» Лидо-ди-Езоло», — объясняет заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим
Приставко. Г-н Приставко уточняет, что недельный
пакетный тур в отель 3* в Бибионе стоит от €500.
Надежда Найдис заметила, что увеличилось число
заявок на отели-клубы, например Club Valtur Tanka
Village 4* на Сардинии и Naxos Beach Resort 4* на Сицилии, а также на гостиницы, где открыт «ПАК Ленд» —
фирменный клуб PAC Group. Это, в частности, Club
Valtur Parco Torre Chia 4* на Сардинии, VOI Arenella
Resort 4* на Сицилии, Сlub Valtur Garden в Тоскане. Такие отели напоминают туристам турецкие: бесплатные
шезлонги, бесконечные напитки, анимация… Причем
россияне едут на три недели и дольше.
Виктория Лучкова отмечает, что хит продаж сезона —
туры на Сардинию, особенно в северную часть острова (район Олбии). «Тенденция года — «всё для семей,
всё включено». Поэтому мы подписали контракт с
Club Marina Beach на севере Сардинии. Помимо всего
прочего, детей до 12 лет там размещают бесплатно», —
объясняет г-жа Лучкова. «Карлсон Туризм» впервые
после перерыва выкупил блоки в Олбию на рейсах
Meridiana. А флагманский отель туроператора — Forte
Village Resort на юге Сардинии — уже в январе объявил stop-sales, хотя номер в сутки стоит от €1000: так
велико желание россиян провести отпуск у моря на
всем готовом.

Второй тренд сезона — интерес к малоизведанной
Италии. По словам Ксении Гороховой, россияне часто спрашивают о Калабрии — юге страны, поэтому
специалисты Danko Travel Company разработали программу «Отдых в Калабрии». Туристов размещают на
курортах Пицо-Калабро, Тропея, Замброне, Капо-Ватикано, Бриатико, Рикади. Виктория Лучкова рассказывает, что на днях в «Карлсон Туризм» поступил
запрос на поездку в город Пестум (область Лукания),
о существовании которого знают, наверное, единицы.
Стало больше туристов, которые хотят детально
изучить какой-нибудь конкретный регион Италии.
«Бывает, клиенты бронируют у нас готовый пакет и
просят добавить к нему дополнительный индивидуальный маршрут, например в Апулию, Бари или по
Тоскане», — комментирует Виктория Лучкова.
Вероятно, повлияли регулярные презентации Национального агентства по туризму ENIT совместно с властями и турфирмами разных итальянских областей: в этом
году мероприятий много как никогда. На одной только
выставке MITT ежедневно проходили встречи и вечера
с представителями то Апулии, то Тосканы, то Лацио, то
Пьемонта. В Москву приезжали делегаты из Лигурии —
рекламировали гастрономические туры. Повлиял и
апрельский визит президента Италии Серджо Маттарелла в Москву на переговоры с главой российского правительства. Речь шла о налаживании торговли, но, когда
отношения обсуждаются на президентском уровне, туристический рейтинг страны тоже возрастает.
На спрос быстро среагировали перевозчики — подняли
новые рейсы. Самолеты «Победы» и S7 Airlines теперь
летают из Москвы в Пизу (Тоскана). S7 Airlines с начала

мая трижды в неделю соединяет Москву с Катанией (Сицилия). Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает с 28 мая по воскресеньям регулярное воздушное
сообщение между Екатеринбургом и Катанией. Alitalia
планирует рейсы из Санкт-Петербурга в Венецию с
июня четыре раза в неделю. Правда, пока неизвестно,
состоится ли этот проект, поскольку авиакомпания в
мае начала процедуру банкротства. Максим Приставко
полагает, что ситуация некритична: в Италии банкротство — дело обычное, Alitalia может просто поменять
собственника и продолжить полеты в обычном режиме.
По мнению экспертов, новая перевозка востребована.
Компания PAC Group, например, выкупила блоки на
рейсах S7 Airlines в Пизу и «Уральских авиалиний» в Катанию. «Уже сейчас заметно, что обе программы успешны, спрос высокий», — констатирует Надежда Найдис.
«Прямых перелетов из Москвы в Пизу вообще не было в
прошлом году. Новые рейсы сделали Тоскану более привлекательным направлением. Мы сотрудничаем и с S7
Airlines, и с «Победой», — говорит Максим Приставко.
Правда, г-н Приставко считает, что увеличение числа
прямых регулярных рейсов в Италию «развязывает
руки» самостоятельным туристам — те могут отказаться от услуг турфирм. Виктория Лучкова возражает на
это: «Не везде и не всегда можно попасть самостоятельно. Довольно часто нужна помощь профессионалов».
Она вспоминает случай. Недавно россияне захотели
взглянуть в Милане на знаменитую фреску Леонардо
да Винчи «Тайная вечеря», к которой пускают только
маленькими группами и по предварительной записи.
До мая запись закончилась, и лишь благодаря связям
«Карлсон Туризм» удалось решить этот вопрос.
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Новости
от Emaar Hospitality Group
БОЛЬШЕ НОВЫХ ОТЕЛЕЙ

Шесть новых отелей в Дубае, Абу-Даби и Египте
будут открыты Emaar Hospitality Group. О планах
по их открытию группа объявила в конце апреля
в Дубае, на отраслевой выставке Arabian Travel
Market. Гостиницы и резиденции будут заработают
под тремя брендами: класса люкс Address Hotels +
Resorts, премиальным Vida Hotels и среднего ценового сегмента Rove Hotels. Всего у группы, которая
сейчас управляет десятью отелями, в перспективной разработке находятся 26 проектов.
В числе новых гостиниц — Address Dubai Creek
Harbour и Address Residences Dubai Creek Harbour

в новом модном районе общей площадью 6 км2, который сейчас активно развивается с привлечением
знаменитых мировых архитекторов, в том числе
Сантьяго Калатравы. Не так давно компания уже
открыла четыре отеля в Дубае: Address Boulevard,
первый городской отель категории lifestyle под
брендом Address Hotels + Resorts, и три гостиницы бренда Rove Hotels: Rove Downtown, Rove City
Centre и Rove Healthcare City. В будущем группа собирается также открыть Rove Trade Centre и 6 новых отелей в районе Dubai Marina и в Dubai Parks
and Resorts, самом крупном на Ближнем Востоке
комплексе тематических парков развлечений, распахнувшем свои двери в конце 2016 года.
В Египте под брендом Address Hotels + Resorts
будут открыты Address Marassi Beach Resort и
Address Residences Marassi Beach Resort. Этот
отель и комплекс резиденций являются частью
большого проекта по развитию территории на
набережной Marassi, которым занимается египетское подразделение компании Emaar Misr.
Также группа Emaar Hospitality подписала контракт на управление отелем Address Marassi
Golf Resort + Spa. Дополнят портфолио Address
Hotels + Resorts проекты в Дубае, Фуджейре,
Бахрейне и Турции.
Четыре новых отеля гостиничная группа планирует открыть под брендом Vida Hotels and Resorts —
это Vida Dubai Creek Harbour, Vida Dubai Marina
и Vida Residences Dubai Marina. В дальнейшем в
планах группы экспансия в Абу-Даби, где Emaar
будет управлять Vida Beach Reem Island Abu Dhabi
и Vida Residences Beach Reem Island Abu Dhabi.
Кроме того, контракты на управление отелями
под брендом Vida Hotels and Resorts уже подписаны в Саудовской Аравии и Бахрейне, на очереди — Vida Marassi Marina and Vida Residences
Marassi Marina в Египте.
Emaar Hospitality Group не ограничивает свои
планы «домашним» рынком Ближнего Востока и
в будущем планирует выход в Китай, Индию и на
другие глобальные рынки.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ГОСТИНИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Новая модель гостиничного менеджмента, разработанная Emaar Hospitality Group, обещает
принципиально изменить подход к определению
комиссионных гостиничных операторов. Раньше
подавляющее большинство компаний, управляющих отелями, получали базовую комиссию в процентах от валового дохода плюс поощрительное
вознаграждение, которое рассчитывалось в зависимости от валовой прибыли от операционной
деятельности гостиницы. Новая альтернативная
модель, предлагаемая Emaar Hospitality Group,
базируется только на поощрительной премии, которая формируется из учета возможностей оператора генерировать чистую прибыль, а не просто
объемы продаж. Эта модель одинаково учитывает
интересы и владельцев, и операторов отелей, поскольку фокусируется на объемах чистой прибыли, а не валовой выручки.

Генеральный директор Emaar Hospitality Group
Оливер Харниш считает, что с таким нововведением у гостиничного оператора появится больше
ответственности за увеличение прибыли, что будет
ценно для владельцев отелей, в отличие от предыдущей модели, когда оператор получал базовую комиссию без учета операционных расходов.
«За последние несколько лет рынок дистрибуции в
гостиничном бизнесе сильно изменился, — говорит Оливер Харниш. — Мы убеждены, что сегодня
profit — более значимый индикатор работы оператора, чем revenue. Разработав новую модель, мы
используем наш опыт как владельца отелей, так и
управляющей компании. Имея десятилетний опыт
девелоперской деятельности и управления тремя гостиничными брендами, которые являются лидерами
в индустрии, в управлении отелями мы прежде всего
заинтересованы в повышении их капитализации».

ПЯТЬ НОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Цифровой стиль жизни — важная составляющая для
гостей современных отелей. Группа Emaar Hospitality
не могла проигнорировать этот тренд и разработала пять новых цифровых приложений, которые
сделают пребывание туристов в отелях группы еще
более комфортным и запоминающимся. Впервые
в истории индустрии гостеприимства приложения
фокусируются на отдельных отелях группы, а не на
гостиничной цепочке в целом, что позволяет создать
наиболее полную цепочку взаимодействия клиента
(а точнее, его мобильного телефона) с гостиницей, в
которой ни одно звено не будет упущено.
Новые приложения являются частью серии цифровых инициатив Emaar Hospitality Group. Необходимость этих инициатив продиктована стремительным увеличением количества пользователей
смартфонов в регионе, среди которых немалое
место занимает молодежь — к этой возрастной
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категории относятся 20 млн жителей Ближнего
Востока, которые формируют новое поколение
путешественников и бизнесменов.
Первая фаза цифровой трансформации группы — приложения для брендов Address Hotels +
Resorts, Vida Hotels and Resorts, Rove Hotels, Palace
Downtown и Manzil Downtown. Эти приложения
включают уникальные профили гостей, в которых будут отражены их индивидуальные предпочтения как для брендов в целом, так и для отдельных гостиниц. Приложения для Address Hotels +
Resorts, Vida Hotels and Resorts, Palace Downtown
и Manzil Downtown уже готовы, работа над приложением для Rove Hotels будет завершена в
ближайшее время. Через приложения туристы
смогут получать от отелей специальные предложения, узнавать о мероприятиях, участвовать в
программе лояльности.

Английский Dukes в Дубае
В марте на острове Пальма-Джумейра открылся второй в мире отель британского бренда Dukes Collection,
пятизвездный Dukes Dubai. В гостинице 279 номеров и
люксов, а также 227 апартаментов, жильцы которых могут пользоваться всеми услугами отеля. Из окон номеров
и апартаментов открываются панорамные виды на Персидский залив и район Дубай-Марина. На территории
отеля имеется частный пляж. В гостинице три ресторана: Great British Restaurant (GBR), специализирующийся,
как понятно из названия, на британской кухне, стейкхаус-лофт West 14th New York, а также расположенный
на 15-м этаже панорамный ресторан северо-индийской
кухни известного бренда Khyber, поклонниками которого являются Пол Маккартни, Ричард Гир и Деми Мур,
с интерьерами, стилизованными под эпоху Могольской
империи. Кроме того, к услугам гостей — два лаунджа,
в одном из которых подают шампанское и чай, а в другом — виски и сигары, а также оздоровительный клуб

с бассейном. Для организации различных мероприятий
предусмотрены семь переговорных комнат в английском стиле, а организовать свадьбу поможет специальная команда отеля. Для детей 5–12 лет работает детский
клуб Dukesy с мини-бассейном.

Hyatt удвоит свое
ближневосточное портфолио

Гостиничная корпорация Hyatt объявила о планах
расширения портфолио в странах Персидского залива, подписав на данный момент соглашения об управлении 14 отелями под брендами Park Hyatt, Grand
Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Centric, Hyatt Place и Hyatt
House. Открытие новых объектов в ближайшие годы
удвоит присутствие бренда Hyatt в данном регионе.
Некоторые подробности уже известны.
Гостиничный комплекс Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel
and Residences Emirates Pearl будет расположен в самом
сердце Абу-Даби — в юго-западной части прибрежного бульвара Coastal Boulevard, в престижном районе
Рас-аль-Ахдар. Этот 47-этажный отель будет иметь
368 номеров, 60 полностью меблированных апартаментов, четыре ресторана, гостиную, два бара, залы
для проведения деловых встреч, spa- и фитнес-центр.
Проект разработает компания Dennis Lems Architects
Associates, дизайн интерьеров — MKV Design of London.

Во втором отеле сети в Катаре — Park Hyatt Doha — будет 181 номер и сьют, два ресторана, гостиная с террасой, бассейн, spa-центр, фитнес-центр, залы для проведения встреч и мероприятий различного уровня.
Каждая деталь проекта гостиницы Grand Hyatt Kuwait
продумана в соответствии с уровнем этого легендарного
бренда. Отель, который расположится в 11 км от центра
города, в непосредственной близости от посольств, министерств и международного аэропорта, станет частью
крупного торгово-развлекательного центра 360 Mall.
Гостиница будет включать 261 номер, четыре ресторана
и несколько конференц-залов для проведения деловых
и общественных мероприятий различного уровня. Как
и в других отелях под брендом Grand Hyatt, гости смогут
по достоинству оценить инновационный дизайн и архитектуру, навеянные уникальной культурой Кувейта.
Разработанный компанией Hospitality LLC, Hyatt
Centric The Palm Dubai будет располагаться в 15-этажных башнях-близнецах в самом центре острова Пальма-Джумейра, что позволит гостям полностью погрузиться в изучение богатой культуры города. В отеле,
рассчитанном на 217 номеров и 116 апартаментов, к
услугам гостей будут фитнес-центр и spa-центр, четыре ресторана, конференц-залы и собственный пляж.
Отель Hyatt Centric West Bay Doha — проект инвестиционной компании Al Rayyan Tourism Investment —
будет расположен в деловом районе Уэст-Бей.
238 номеров и 83 апартамента разместятся в 32-этажной башне. В отеле запланированы два ресторана,
кафе, два бальных зала, фитнес-центр и spa-центр, бассейн на 17-м этаже с панорамным видом на залив и город. Из окон ресторанов на верхних этажах отеля можно будет любоваться великолепными видами на море.

Madinat Jumeirah: MICE по-новому

Гостиничный комплекс Madinat Jumeirah в Дубае представил новую виртуальную платформу для планирования мероприятий и конференций Virtual Planner.
Инновационная платформа позволяет полностью организовать любое мероприятие в комплексе Madinat
Jumeirah площадью 450 тысяч м2 — от выбора места и
вариантов размещения гостей до подбора индивидуального оборудования.
Платформа охватывает все помещения для мероприятий
и конференций в Madinat Jumeirah: крупнейшую в регионе
площадку под открытым небом Fort Island, многофункциональный конференц-центр, 13 банкетных залов и комнат
для переговоров в отелях Jumeirah Al Naseem и Mina A’Salam,
а также открытые площадки на пляже и в саду. Интерфейс
платформы позволяет выбрать место на карте курорта, посмотреть фото и видео, составить план размещения гостей
и оставить онлайн-заявку с учетом дополнительных пожеланий. С помощью Virtual Planner можно подобрать подходящие столы и стулья, выбрать дополнительные опции для
оборудования площадки, среди которых красные ковровые
дорожки, кафедры, флипчарты, экраны и ширмы. Для формирования точного представления обо всех площадках была
проведена их подробная фотосъемка, включая даже предметы мебели. Платформа Virtual Planner была разработана европейским digital-агентством Zebra Design SD и специально
адаптирована для того, чтобы с легкостью планировать мероприятия в отелях Jumeirah. Новая платформа доступна в

качестве приложения VPlite Madinat Jumeirah для планшетов
и мобильных устройств.
Fort Island, главная площадка курорта Madinat Jumeirah,
принимавшая такие масштабные мероприятия, как Дубайский международный кинофестиваль, Всемирный экономический форум или выставку современного искусства
Art Dubai, после обновления в конце 2015 года стала крупнейшей в регионе — ее площадь 1750 м2. Площадка, полностью оборудованная для проведения банкетов, торжеств,
выставок, презентаций, музыкальных концертов и свадеб,
вмещает до 1400 гостей на коктейльных мероприятиях и
до 1100 гостей на мероприятиях с рассадкой. Остров Fort
Island соединен с территорией курорта четырьмя мостами,
гости отелей Madinat Jumeirah могут также добраться до
него на традиционных деревянных лодках абра.
Комплекс Madinat Jumeirah, расположенный на собственном частном пляже, достоверно воссоздает атмосферу Древней Аравии, воплощая собой естественную красоту этого региона. Комплекс включает в себя
отели Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Mina A’Salam и открывшийся недавно Jumeirah Al Naseem, 29 традиционных
летних домиков Dar Al Masyaf и развлекательный центр
Madinat Arena. Здания отелей, рестораны и другие части курорта окружены садами и связаны между собой
водными каналами общей протяженностью около 3 км.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Arabian Travel Market. Время роста

Дубай всегда отличался всем самым-самым. Его правителям буквально
за два десятилетия удалось создать оазис гостеприимства посреди
пустыни, где отели поражают гостей своей роскошью. Туризм,
ставший одной из главных отраслей местной экономики, не мог
обойтись без собственной выставки. И она появилась, причем
довольно давно — 24 года назад, сразу завоевав всемирное признание
и звание одного из самых влиятельных туристических событий.
Примечательно, что, несмотря на свой возраст, выставка
Arabian Travel Market продолжает расти и в этом мае на ней
было представлено около сотни новых участников. Общее количество экспозиторов достигло отметки 2500! И это не предел.
«Во время выставки шло активное подписание контрактов на
участие в 2018 году, и, судя по количеству запросов, 25-я выставка Arabian Travel Market вырастет как минимум на 38%!» —
сказал директор ATM Саймон Пресс.
С введением упрощенного визового режима с Россией ОАЭ стали
еще более привлекательным направлением для наших соотечественников. От эмирата к эмирату статистические данные разнятся, однако можно с уверенностью сказать, что турпоток из России
в ОАЭ в марте-апреле вырос как минимум на 50% по сравнению с
теми же месяцами 2016 года. Рост спроса подтверждают и полтора
десятка туристических компаний из России, которые были приглашены на Arabian Travel Market по программе hosted buyers. Накануне выставки российская делегация совершила двухдневное
«путешествие в детство», отправившись покорять американские
горки, любоваться на Дубай в миниатюре и восхищаться красочными индийскими шоу в недавно открытый парк развлечений
Dubai Parks and Resorts. Гостили они в новом отеле Lapita.
В последние годы Дубай взял курс на семейный отдых, в эмирате
открылось сразу несколько парков развлечений, и их число будет
расти. Через два года в комплексе Dubai Parks and Resort гостей
примет еще один парк — Six Flags Dubai. Надо признать, что вся
инфраструктура эмирата развивается стремительно. Происходит это не хаотично, а по утвержденному плану, согласно которому к 2020 году, когда в Дубае пройдет всемирная выставка
EXPO 2020, эмират будет готов принимать 20 млн гостей в год.

Здесь стоит отметить, что в 2016 году в Дубае побывали почти
15 млн туристов. Выставке EXPO 2020 был посвящен форум,
прошедший в рамках ATM и привлекший первые лица эмирата.
Не менее впечатляющим по составу участников оказался и Министерский форум UNWTO, который позволил обсудить общие
проекты двум десяткам министров по туризму из государств
Ближнего Востока и Африки. Среди прочих мероприятий, параллельная программа форума включала и «Клуб блогеров», где
азами продвижения online со всеми интересующимися делился
российский блогер Мурад Осман, основатель проекта Follow Me,
чей аккаунт в Instаgram теперь украшают восхитительные фото
из Dubai Parks and Resort и других знаковых мест Дубая.
Что касается непосредственно выставки, то она проходила по
заранее составленному расписанию, что позволило провести
максимальное число встреч. Согласно пресс-релизу Arabian
Travel Market в этом году за четыре дня поставщики и покупатели турпродукта смогли подписать контракты на сумму
$2,5 млрд. Впечатляет!
Не менее впечатляют и вечерние мероприятия, проходящие в
рамках выставки. Например, грандиозное официальное открытие состоялось на территории новой Дубайской оперы, а самый
запоминающийся прием прошел в легендарном Burj Al Arab,
где два месяца назад была открыта огромная терраса с ресторанами, барами и бассейнами. Финальным аккордом выставки
стала зажигательная вечеринка от One & Only, которая еще раз
показала собравшимся, что в Дубае можно не только хорошо
работать, но и прекрасно отдыхать, что и делают туристы из
России, которых становится всё больше.
Петр Смирнов

Новый Address c видом на Дубай

Открытием очередного люксового отеля в Дубае
трудно кого-либо удивить — хотельерам здесь приходится работать в условиях высочайшей конкуренции. Однако принявший первых гостей в начале
марта Address Boulevard обещает стать популярным,
потому что сочетает в себе шик и функциональность,
расположение в самом центре Дубая и атмосферу загородного курорта и отлично подходит как для отдыхающих семей, так и для деловых путешественников.
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Корреспондент TTG Russia встретился с генеральным директором Address Boulevard Паскалем Дюпюи и узнал о том, что представляет собой новинка
от Emaar Hospitality.
— Господин Дюпюи, мы успели осмотреть отель,
я хочу выразить свое восхищение. Сервис превыше всяких похвал, очень интересное оформление
лобби и потрясающие виды из окон.
— Спасибо. Я возглавляю команду Address Boulevard
почти полтора года и могу отметить, что специфика
pre-opening management очень отличается от управления уже действующим отелем. Мне очень приятно услышать такую оценку нашей работы.
— Чем вы занимались до того, как пришли в
Address Boulevard?
— Управлял еще одним отелем сети Address — Dubai
Marina. До этого три года руководил курортом The
Leela Resort на Гоа.
— Дубай и Индия совершенно разные направления! Почему вы решились на такой крутой поворот в карьере?
— В первую очередь потому, что моя дочь должна
была продолжить учебу. Гоа — замечательное место
для отдыха, но не для образования, а Дубай сочетает возможности курорта и мегаполиса. Вся моя
семья влюбилась в этот город с первого взгляда, и
я принял решение начать сотрудничество с Emaar
Hospitality.
— Расскажите подробнее об отелях, которыми
владеет компания. Насколько я помню, они довольно сильно различаются по уровню цен.
— Да, потому что рассчитаны на разных туристов.
В сеть Address Hotels + Resorts входят большие пя-

тизвездные lifestyle-отели, с безупречным сервисом, панорамными видами на город, элегантными
интерьерами и соответствующими ценами. Vida
Hotels and Resorts — бутик-отели среднего размера с
удобным расположением для тех, кто любит классический европейский стиль. Наконец, трехзвездные
Rove Hotels рассчитаны на предпочитающих демократичное размещение.
— Гости Address Boulevard, несомненно, не будут
экономить на проживании. Но кто они? Семьи
или деловые путешественники?
— И те и другие. Для семей с детьми у нас есть удобные апартаменты с соединенными спальнями и
центр The Kids Club, в котором можно играть, рисовать, заниматься спортом и творчеством. Бизнесмены могут остановиться в полностью оборудованных
номерах и воспользоваться круглосуточной службой
сервиса, благодаря чему у них не будет нужды решать
бытовые вопросы и они смогут полностью сосредоточиться на работе. Всего в отеле 196 номеров и
532 апартамента для длительного проживания.
— Однако роскошных отелей, подходящих как для
семейного отдыха, так и для деловых поездок, в
Дубае довольно много. Не боитесь конкуренции?
— Не просто не боюсь — я ее приветствую! К Дубаю как нельзя лучше подходит известная фраза:
«чтобы стоять на месте, надо постоянно двигаться».
Мне очень нравится, что здесь нужно каждый день
добиваться новых высот, ставить перед собой амбициозные планы и выполнять их.
Действительно, в эмирате нет недостатка в роскошных отелях, но у нашего есть несколько безусловных
преимуществ. Прежде всего, это расположение. Он

находится в самом центре, в нескольких минутах
ходьбы от Бурдж Халифа, танцующего фонтана и Дубайской оперы; кроме того, лобби Address Boulevard
напрямую соединено с торговым центром Dubai Mall.
Вдобавок это не просто отель, а настоящая арт-галерея: наши гости могут увидеть больше 250 картин,
статуй и других произведений искусства.
— Само здание отеля тоже очень впечатляет. Оно
одно из самых высоких в эмирате?
— Второе в Даунтауне, седьмое в Дубае и 37-е в
мире. 72 этажа. На 71-м, кстати, скоро откроется ресторан с потрясающим видом.
— А какой уже действует?
— Сейчас гости едят в нашем фирменном ресторане
с оригинальной концепцией. Он стилизован под парижский салон начала прошлого века, и каждая его
зона оформлена как одна из комнат: есть «библиотека», «кухня», «гостиная», «спальня», «рабочий кабинет». Выбор зависит от того, с кем вы пришли и как
хотите провести время: деловой обед с партнерами,
романтический ужин с любимым человеком или веселый вечер с друзьями.
— Какие международные туристические рынки
вас интересуют в первую очередь?
— Сегодня основные наши клиенты — представители стран Ближнего Востока, Великобритании, США.
Мы также очень высоко оцениваем потенциал России:
ваши соотечественники любят отдых в Эмиратах и
ценят качественный сервис. Поэтому мы начали активную работу с крупными российскими туроператорами и уже провели презентацию отеля в Москве и
Санкт-Петербурге. Надеюсь, что очень скоро в Address
Boulevard станет больше гостей из России.
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Как привлечь клиентов с помощью контента?

Как удержать имеющихся клиентов и привлечь новых, если турфирма не готова инвестировать
в рекламу своих услуг или хочет повысить отдачу от этих затрат? В последнее время этот вопрос —
один из самых актуальных.
Сейчас многие туристы самостоятельно приобретают билеты и бронируют
гостиницы, немало и тех, кто предпочитает обращаться в турфирму. Однако не все менеджеры туристических
компаний знают, как правильно взаимодействовать с клиентом, и следуют
привычной схеме, пытаясь продать путевку, которая отвечает их финансовым
интересам, а не запросам клиентов.
Чтобы выделиться на этом фоне, нужно предложить клиентам решение их

проблем в соответствии с их потребностями. Чтобы донести до клиента
свою способность гибкой работы, стоит
воспользоваться возможностями контент-маркетинга, который позволяет
сформировать вокруг бренда лояльное сообщество, создать экспертный
имидж и решить проблемы пользователей.
Известный американский маркетолог
и предприниматель Майкл Стэлзнер
призывает бизнесменов переключиться

с продвижения своих услуг на заботу о
людях. Таким образом клиентов мягко
подводят к мысли: «Уж если бесплатные советы так полезны и информация,
предоставляемая компанией, настолько
полная, насколько тогда хороши платные услуги?» Впоследствии даже не
придется тратить средства на рекламу
своих услуг: об этом позаботятся сами
потребители, которые начнут активно
делиться полезной информацией, размещая отзывы в социальных сетях.

ТИПЫ КОНТЕНТА И КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Корпоративный сайт — это персональный медиаканал, который играет
самую важную роль в распространении информации. Но насколько он
эффективен сейчас? Отображает ли
контент сайта всю информацию, которая интересует ваших клиентов?
Насколько она исчерпывающая? Удобен ли вид предоставления этой информации?
На сайте туристической компании клиенты хотят видеть: новые туры и новые
услуги; удобный доступ к предлагаемым услугам и турам; ответы на вопросы; отзывы клиентов не только о работе
компании, но и о тех местах, где они
побывали; новости компании; анонсы и
пресс-релизы как иллюстрацию активной жизни и развития бизнеса. Многие также заинтересованы получать
информацию о скидках и специальных
акциях на туры.
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Блог компании — один из основных инструментов контент-маркетинга. Чтобы сформировать в глазах читателей
образ эксперта, требуется регулярная
публикация полезных и уникальных
материалов. Это могут быть интересные отзывы о путешествиях от клиентов, экспертные статьи, видеообращения или видеоуроки, инфографика,
электронные книги.
Этот же контент можно распространять и в социальных сетях, где стоит
выкладывать интригующие анонсы или
сокращенные статьи, которые побудят
читателей заглянуть на сайт и оставить
комментарии. Выбирая типы контента,
следует учитывать уровень вовлеченности пользователей. Каждая возрастная категория предпочитает различные
способы получения информации.
Рассылка — мощнейший инструмент
контент-маркетинга, но она эффектив-

но работает только в том случае, если
люди сами подписываются на нее. Если
грамотно подойти к возможностям
e-mail-рассылки, можно получить прямой доступ к потенциальным клиентам.
Ведь письма будут попадать на почту
конкретного человека. По сути, он получит всю ценную информацию «на дом».
Не менее действенно в плане продвижения услуг и предложений использование социальных сетей: создание групп,
посвященных определенным тематикам отдыха или направлениям.
Еще один интересный ход — распространение контента на сайтах партнеров, что позволяет охватить дополнительную аудиторию читателей.
Какой бы контент вы ни создавали, он
должен быть экспертным, доверительным, грамотным, цепляющим, отвечать
интересам целевой аудитории и побуждать к действию.

КАК СФОРМИРОВАТЬ КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЮ
Для реализации плана по увеличению продаж и формированию экспертного имиджа
агентства необходимо разработать контент-стратегию. С чего начать?
Прежде всего необходимо поставить перед
собой цель. Что вы хотите получить в конечном результате? Варианты могут быть
разные: уменьшение стоимости привлечения клиента; удержание клиента, который
однажды проявил интерес; увеличение
трафика на сайт; увеличение повторных
продаж; повышение лояльности клиентов;
повышение узнаваемости бренда.
Следующий этап — проанализировать целевую аудиторию. Кстати, получить представление о посетителях своего сайта можно благодаря сервисам «Яндекс.Метрика»
или Google Analytics. Однако не стоит
сбрасывать со счетов такие способы, как
доверительная беседа по телефону, скайпу
или при личной встрече.
Далее необходим анализ информационного поля своей компании. Для этого подпишитесь на программы IQBuzz или Babkee.
ru. За небольшие деньги вы узнаете, какая
информация о вашем агентстве «гуляет»
по Сети: что говорят на форумах, в социальных сетях и блогах. Для чего это нужно?
Для того чтобы избежать отрицательных
отзывов и контролировать ситуацию в
случае их появления.
Также нужно проанализировать конкурентов: как они работают, какие методы используют, каковы их сильные и слабые стороны,
а затем сравнить со своими плюсами и ми-

нусами, выяснить, над чем вам стоит поработать, что можно позаимствовать, чтобы
получить преимущество. Стоит изучить контент-стратегию конкурентов, что поможет
найти новые идеи для своего контент-маркетинга. Возможно, вдохновение придет во
время просмотра чужих материалов.
Поскольку материалы должны соответствовать потребностям клиентов, необходимо узнать, какие вопросы наиболее
актуальны. Проверить самые популярные
запросы по тематике поможет сервис «Яндекс.Вордстат». Полученную информацию
необходимо проанализировать, соотнести
с корпоративными потребностями, спектром предлагаемых услуг и выработать оптимальную политику продвижения.
Важен и аудит контента, который уже
имеется на вашем сайте. Отвечает ли он
поставленным целям и задачам? Обратите
внимание на число прочтений, комментариев и перепечаток.
И наконец, предстоит подумать о собственном контент-плане. Какие материалы
вы планируете публиковать? Где, помимо
корпоративного сайта, они будут появляться? Как часто? Какой у них будет объем? Какую эффективность от них вы хотите получить?
Таковы основные механизмы продвижения туристического бизнеса. Не забывайте
об эффективности и о том, что безрезультативные шаги — это потерянное время и
упущенная прибыль.
Ирина Мишина
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Сингапур-2017: банджи-джампинг
и «Звездные войны»

В конце марта Совет по туризму Сингапура провел пресс-конференцию, на которой
были представлены новейшие туристические
инициативы города-государства, а также новые возможности авиакомпании Singapore
Airlines и аэропорта Changi.
Как сообщила собравшимся директор представительства Совета по туризму Сингапура
в РФ и Восточной Европе Беверли Ау Йонг,
в первом полугодии 2016 года туристский
поток из России в Сингапур вырос на 2,2%.
Среди всех стран Европы Россия вышла на
6-е место по количеству туристов, путешествующих в Сингапур, следуя за Великобританией, Германией, Францией, Швейцарией
и Нидерландами. «Мы рады динамике роста
российских туристов и приложим все усилия, чтобы новинки туристического сезона
2017 года сделали поездку в Сингапур одним
из наиболее ярких событий в жизни путешественников», — сказала Беверли Ау Йонг.
В нынешнем году страна предложит туристам еще больше возможностей для отдыха. В Сингапуре появится башня для банджи-джампинга — AJ Hackett Sentosa, ее
высота составит 50 метров. На острове Сентоза в ближайшее время откроются и другие
аттракционы для любителей экстремальных
развлечений: например Vertical Skywalk, который позволит гостям города пройтись
по вертикальной поверхности высотой
44 метра. Новая точка притяжения любителей
современного искусства недавно появилась
и в центре города: на площади Parkview открыл свои двери одноименный музей. Первую экспозицию под названием On Sharks &

Humanity можно увидеть уже сейчас — до
26 июня. Вход в музей бесплатный. Из
ближайших мероприятий стоит отметить
Singapore Night Festival, который пройдет в августе и благодаря которому туристы и жители
города увидят захватывающие 3D-проекции.
Кроме того, Совет по туризму Сингапура и
компания «Walt Disney Юго-Восточная Азия»
объявили о старте совместного трехлетнего
проекта, в рамках которого состоится серия
зрелищных мероприятий, посвященных персонажам и сюжетам Disney.
В рамках этого сотрудничества с 4 по 6 мая
2017 года в парке Gardens by the Bay прошел
трехдневный фестиваль Star Wars Day: May
The 4th Be With You, посвященный 40-летнему юбилею «Звездных войн». Легендарные
«супердеревья» Gardens by the Bay на время
превратились в знаменитые световые мечи из
«Звездных войн», а гости мероприятия смогли
поболтать и сфотографироваться с Чубаккой
и Кайло Реном, которые впервые посетили Город Льва. Во второй половине года по всему
городу будут организованы мероприятия для
фанатов легендарной фантастической саги.
Для корпоративных путешественников из стран
Европы и Северной Америки Совет по туризму
Сингапура расширяет программу In Singapore
Incentives & Rewards (INSPIRE). Она была разработана в сотрудничестве с авиакомпанией
Singapore Airlines и компанией Changi Airport
Group (CAG). Пилотная версия программы лояльности для стран Запада предоставляет уникальные возможности: от коктейльных вечеринок и тематических бизнес-туров до выгодных
цен на групповые авиаперелеты.

В новом сезоне для туристов из России
появились новые услуги во время путешествия в Сингапур авиакомпанией Singapore
Airlines, а также усовершенствованный сервис в аэропорту Changi. Например, с начала
нынешнего года путешественники из России могут добраться до Сингапура на борту инновационного самолета Airbus A350900 — авиакомпания Singapore Airlines стала
первой в России, представившей перелет
на A350-900; с мая рейсы из Москвы будут
выполняться 5 раз в неделю. В дополнение
к усовершенствованному бизнес-классу,
оснащенному самыми широкими в своем
классе креслами в мире, и обновленному
экономклассу, на борту А350-900 представлен уникальный на российском рынке
класс обслуживания — премиум-эконом.
Среди его отличительных особенностей —
кресло-реклайнер с откидывающейся на
125 градусов спинкой и удобной регулируемой подставкой для ног и сенсорный HDэкран диагональю 34 см.
Приземлившись в Сингапуре, путешественники окажутся в аэропорту Changi, в котором,
как рассказала представитель по маркетингу
в России и СНГ Тамара Ильина, в 2017 году
откроется Терминал 4, а в2019-м — новый
комплекс Jewel Changi Airport, для обслуживания растущего количества пассажиров.
Инфраструктура существующих терминалов
тоже развивается: например, в Терминале 3
появилась новая улица сингапурской кухни:
13 ресторанов предлагают более 200 блюд национальной кухни города-государства.
Мария Желиховская

Москвичам сказали «хафа адэй»

В Москву с официальным визитом приехали представители Управления
по туризму Северных Марианских островов.
Главным образом направление популярно
у туристов из Владивостока, которые за два
часа долетают до Сеула, а оттуда за пять часов — до международного аэропорта Сайпан.
По словам директора Управления по туризму
Кристофера Консепшена, в 2016 году регион
посетили 1796 россиян, преимущественно из
дальневосточной части России, а с октября
2016-го по март 2017-го на островах побывали 1377 наших соотечественников — на 22%
больше, чем за тот же период год назад. Этот
неожиданно резкий рост вдохновил турвласти Северных Марианских островов стимулировать приток туристов из Москвы, где, как
известно, «огромный потенциал».
«Это настоящая Америка, только россиянам
не нужна виза в течение 45 дней, и, даже если
паспорт заканчивается сразу после поездки,
вас пустят», — так начала презентацию представитель Управления по туризму Северных
Марианских островов из Владивостока Светлана Василевская.
Острова находятся под протекторатом США,
сохраняя при этом самоуправление, местные
власти имеют право принимать у себя без виз
кого захотят.
В архипелаге 14 островов. Из них только три
обитаемые: Сайпан, Тиниан и Рота. Крупнейший и популярнейший — Сайпан. Этот
остров попал в Книгу рекордов Гиннесса за
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«самую постоянную круглосуточную температуру в мире»: здесь всегда +27 °С. Главная
достопримечательность Сайпана — белые
песчаные пляжи: Крыло (Wing), Пао-Пао, Обзан, Лао-Лао, Лестница (Ladder).
Тиниан — остров-памятник. Его характерная
черта — известняковые камни Латте (Тага).
Ученые считают, что это руины древних домов чаморро. На острове располагались американские военные базы. Среди туристов
немало тех, кто интересуется Второй мировой
войной; оборонительные сооружения и военные здания стали туристическими объектами
острова. Разумеется, на Тиниане есть и «мирные» памятники. Например, единственное во
всем Тихоокеанском регионе казино Tinian
Dynasty. Или гейзер с фонтаном из морской
воды Blow Hole. Еще здесь обитают метровые
зеленые морские черепахи, которые охотно
едят с рук.
Рота — самый уединенный остров: птицы
и крабы встречаются здесь чаще, чем люди.
Особенность Роты — морской заповедник
«Коралловый сад» на глубине 5–20 м, где
обитают осьминоги, акулы, черепахи и более
50 видов тропических рыб. На этом острове
находится древняя каменоломня, откуда чаморро брали камни для своих домов.
По словам Светланы Василевской, основное
развлечение на Северных Марианах — дай-

винг. Вода прозрачная, видимость до 50 м. Вокруг островов более 40 мест для погружения.
Среди прочих Сайпан-Гротто — подводный
«замок», в котором живут рыбы-клоуны,
черепахи и тунцы; «город» скатов-орляков;
подводная скала Мороженое, формой похожая на этот десерт; Прожектор — грот, куда
проникает солнечный свет. На пике популярности — дайв-сайты, где видны затонувшие
военные корабли, танки и самолеты: Чинсен с
японским сухогрузом, Дамп-Ков, Шон-Мару.
Северные Марианские острова готовятся к наплыву российских туристов. В марте 2017 года на Сайпане открылся новый
гостиничный комплекс класса люкс на
350 номеров и 15 вилл — Imperial Pacific Resort.
К 2020 году закончится строительство целого
курорта: 20 элитных отелей, 300 вилл (10 тысяч номеров), 11 казино, километровая улица
duty free, аквапарк, театр на 1200 мест, медицинский центр, spa-салоны, бассейны, банкетные залы, детские клубы…
На вечере гостей угощали ромовыми коктейлями «Сайпан», «Тиниан» и «Рота», а флористы учили плести венки «в стиле чаморро».
Кристофер Консепшен и его команда не
уставали призывать присутствующих в «рай
на Земле», повторяя приветствие на местном
языке: «Хафа адэй!»
Лиза Гилле

Повторится ли
тунисский
рекорд?

В прошлом году Тунис посетили более 625 тысяч российских туристов, это в 12 раз больше, чем в 2015-м. По словам директора офиса
Министерства по туризму Туниса Меджида Кахлауи, прошлый год
поставил рекорд по посещению россиянами, а сама страна на какой-то период вошла в тройку самых популярных у наших соотечественников направлений.
В нынешнем году ситуация может измениться, так как российские
туроператоры после разрешения на выполнение чартерных полетов
в Турцию сделали ставку на эту страну. Многие российские туристы
забронировали туры в Турцию вплоть до октября.
В то же время авиакомпании и туроператоры заявили о своих обширных планах по отправке россиян в Тунис. Суммарно планируется перевезти в нынешнем году не менее 500 тысяч российских
туристов на рейсах «своих» авиакомпаний. «Пегас Туристик», к примеру, будет отправлять клиентов авиакомпаниями Nord Wind и Ikar
air, «Корал Трэвел» — рейсами Royal Fly, ANEX Tour — на самолетах
Azur Air, а «Библио Глобус» — «России». К этому можно добавить
чартерные рейсы авиакомпании Tunis Air из Москвы и Санкт-Петербурга и рейсы оттуда же в Энфиду, Монастир и на остров Джерба
авиакомпании Nouvelair.
На предстоящий летний сезон большинство крупных игроков на тунисском направлении пересмотрели свои полетные программы по
сравнению с прошлым годом. В частности, ожидается сокращение
чартерных цепочек из российских городов и наращивание регулярных рейсов. Большинство туроператоров мотивируют такое решение вновь появившейся возможностью продавать туры в Турцию.
Так, ANEX Tour поставил в нынешнем году вылеты в Энфиду и на
остров Джерба из 15 городов, но решил не возобновлять программу
из шести: Архангельска, Астрахани, Кемерова, Минеральных Вод,
Воронежа и Волгограда. При этом, по словам руководителя PR-отдела компании Алены Хитровой, несмотря на сокращение программы, Тунис довольно хорошо бронируют. Реализованы даже большие
объемы, чем планировалось, а материковые курорты более востребованы, чем остров Джерба. В компании Coral Travel также решили сократить количество рейсов в Тунис. Запланировано некоторое
уменьшение объемов перевозки, новые города вылетов на данном
этапе не рассматриваются.
В компании «Пегас Туристик» придерживаются другой позиции относительно Туниса. К летнему сезону туроператор расширил количество
регионов вылета и цепочек из российских городов по сравнению с
прошлым годом. Гендиректор компании Анна Подгорная объясняет
это решение хорошей глубиной бронирования Туниса. Кроме того, по
ее мнению, Турцию все же не стоит считать прямым конкурентом тунисскому направлению. В прошлом году вклад в увеличение турпотока внесли крупные туроператоры, активно ставившие полетные программы на направление, а за счет прямых рейсов на остров Джерба,
славящийся своими центрами талассотерапии, был расширен ассортимент турпродукта. Участникам рынка удалось предложить доступные тарифы на путевки, чему поспособствовала и ценовая политика
хотельеров: стоимость размещения была как минимум на 10% ниже,
чем летом-2015.
В дополнение к планам туроператоров ожидается увеличение регулярной перевозки. В частности, тунисская авиакомпании Nouvelair
с апреля запустила полетную программу на курорты республики из
Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, идут переговоры о запуске
в мае рейсов Tunisair из двух столиц. По словам генерального директора туркомпании «Гранд Экспресс» Хатема Амами, по сравнению с
прошлым годом число регулярных рейсов из Москвы и Петербурга
должно увеличиться примерно на 20%. Он связывает это с сокращением количества чартеров на направлении.
Кроме того, дочка «Аэрофлота» компания «Россия» также объявила о своих планах поставить с мая чартерные рейсы в аэропорт Энфида из Москвы и Санкт-Петербурга два раза в неделю. С 1 по 29 мая рейсы будут выполняться на Boeing 737-800
(189 кресел в экономклассе), с 1 июня по 28 сентября на рейсах будут использоваться двухпалубные Boeing 747-400
на 12 мест в бизнес-классе и 510 в экономическом.
Участники рынка выразили единое мнение, что если все запланированные программы на турецкие курорты состоятся, то число российских туристов в Тунисе в нынешнем году не будет выше, чем в
прошлом…
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Новые грани Севастополя

НАЗНАЧЕНИЯ

Десятки журналистов со всех уголков России, посетив Севастополь
в качестве туристов, по-новому открыли для себя этот город и его
окрестности: не только как базу флота со славной героической историей,
но и как центр культурно-познавательного, событийного
и гастрономического туризма Крыма, как круглогодичное туристическое
направление, обладающее уникальными природными, рекреационными,
гастрономическими и культурными ресурсами.

Сергей Иванов назначен генеральным менеджером отеля Hilton Moscow
Leningradskaya. До недавнего времени
Сергей занимал должность заместителя
генерального менеджера и отвечал за
слаженное функционирование департаментов гостиницы. Он имеет более чем
10-летний опыт работы в гостиничной
индустрии и обладает обширными знаниями в сфере продаж и доходности,
в последние годы занимал различные
ключевые позиции в ведущих международных компаниях, среди которых Marriott International, Swissotel
Hotels & Resorts и Rezidor Hotel Group. Сергей намерен продолжать
совершенствовать сервис, делать всё для сохранения уникальной архитектуры здания, развиваться в области мероприятий и расширять
корпоративную и туристическую клиентскую базу.
Штефан Кройцпайнтнер назначен вице-президентом по продажам Lufthansa
Group в регионе EMEA (страны Европы,
Ближнего Востока и Африки). Штефан
будет работать во франкфуртском офисе компании и осуществлять управление коммерческой деятельностью
авиакомпаний, выполняющих рейсы из
узловых аэропортов, — Austrian Airlines,
Lufthansa и SWISS — в недавно объединенном регионе. Отдел продаж под руководством господина Кройцпайнтнера будет представлять авиакомпанию Brussels Airlines в различных
странах региона EMEA и осуществлять поддержку коммерческой деятельности Eurowings. Штефан Кройцпайнтнер в 2003 году получил
степень доктора наук в Университете Санкт-Галлена в Швейцарии и
в том же году начал свою карьеру в Lufthansa. Начав с позиции менеджера маршрутной сети стран Африки и Ближнего Востока во франкфуртском офисе компании, через два года он был переведен в департамент управления доходами в Мюнхене. В 2007 году возглавил этот
департамент. В октябре 2012 года перешел в подразделение, отвечающее за организацию продаж авиакомпаний Lufthansa Group, и был
назначен генеральным директором в Испании и Португалии. В марте
2015 года стал вице-президентом авиакомпании Brussels Airlines, ведущего бельгийского авиаперевозчика, который в ближайшие годы
будет интегрирован в структуру Eurowings Group.

«Мы ведем активную работу по превращению
туризма Севастополя в одну из базовых, приоритетных отраслей экономики, — рассказал
на встрече с журналистами вице-губернатор
Севастополя Юрий Кривов. — Нам очень
важно, чтобы туристы из всех городов России
больше узнали о Севастополе. Событийный
календарь на 2017 год достаточно многогранный, что позволит гостям города с удовольствием отдыхать здесь в любое время года».
Событийный туризм, наряду с яхтенным,
является основным драйвером развития туризма в Севастополе. Военно-исторический
фестиваль пройдет в сентябре 2017 года на
Федюхиных высотах уже в четвертый раз. Гостями фестиваля станут 1500 военно-исторических реконструкторов, ремесленников
со всей России. Ожидается, что фестиваль,
как и в прошлые годы, будут посещать от десяти до тридцати тысяч человек в день. Они
приезжают из разных уголков России — от
Калининграда до Хабаровска.
«Фестиваль решено превратить в круглогодично работающий военно-исторический
парк. Уже в следующем году на площадке
начнется создание исторического парка. Все

декорации, которые строятся к фестивалю,
будут сохранены, — рассказал представитель крымского военно-исторического
фестиваля Станислав Нагорный. — Рекреационные мощности Севастополя составляют двадцать тысяч человек в день, но на
данный момент эти мощности имеют износ
70 процентов. Севастополь при этом принимает порядка четырех миллионов туристов
в год. Необходимо убрать разрыв между
спросом и предложением. Музейные комплексы могут принимать 3000–4000 туристов в день, тогда как фестивали — 10 тысяч
посетителей в день».
Идеолог концепции авторского виноделия
Павел Швец приоритетный вектор развития
города как туристического региона видит
именно в энотурах и виноделии Севастополя в целом. По его словам, необходимо продвигать Севастополь как регион, где создают
качественный продукт. В стране вскоре появится система «наименование по происхождению», и вина с брендом Севастополь будут сделаны только из местного винограда.
Они обладают особыми свойствами — у нас
компактный регион с уникальной почвой
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и климатом, потому вина получаются особенные, тонкие и сложные. Производители
Севастополя объединяются, создают проект
производства вин со своим брендом. Скоро
наш город станет новым лицом качественного российского виноделия», — рассказал
господин Швец.
Участники пресс-тура оценили потенциал местного виноделия в ходе экскурсии по
винным подвалам завода «Инкерман» и на
дегустации лучших марочных вин завода «Золотая Балка» в усадьбе Перовских. С гастрономическим туризмом региона журналисты
знакомились в лучших заведениях, которые
специализируются на местной кухне. Исторический Севастополь открывался через музейные комплексы, памятники, храмы, крепости.
Каждый из участников тура нашел в Севастополе что-то для себя: одни «переживали»
оборону Севастополя, проходя по территории музейного историко-мемориального
комплекса «35-я Береговая батарея», другие
не могли оторвать глаз от заката на мысе Фиолент, третьи думали о том, сколько сокровищ
еще хранит Черное море…
Петр Смирнов
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Ольга Калугина назначена директором
отдела продаж и маркетинга отеля Hilton
Moscow Leningradskaya. В новой должности она будет отвечать за укрепление позиции отеля на столичном рынке гостеприимства и дальнейшее коммерческое
развитие уникального гостиничного
продукта. Ольга окончила Российский
государственный университет туризма
и сервиса и в 2009 году начала карьеру в
отеле Hilton Moscow Leningradskaya в качестве линейного сотрудника ресторанной службы. В 2012 году присоединилась к команде коммерческого
департамента, с ноября 2013 года стала руководителем отдела по
продажам банкетных и конференц-залов гостиницы, где ей удалось
добиться высоких финансовых показателей. В 2016 году была переведена на позицию заместителя директора по продажам и маркетингу.
Ксения Чернова назначена представителем Туристического комитета региона
Овернь Рона-Альпы. Ксения окончила
Московский государственный областной университет. Она работает в представительстве «Ату Франс Россия —
СНГ» с 2015 в отделе коммерческого
продвижения, а также Digital-маркетинга. В новой должности представителя Регионального туристического
комитета Овернь Рона-Альпы на рынках России и СНГ будет курировать работу с профессионалами туристического бизнеса, медиа, широкой
публикой.
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