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В НОМЕРЕ

Авиатранспорт
взял курс на либерализацию
Министерство транспорта РФ, вопреки предсказаниям отдельных
пессимистов, продолжает вести кампанию по демонополизации
рынка воздушного сообщения России с Евросоюзом

Туроператорам по странам
Северной Европы предстоит
этим летом предложить рынку
«то, чего не может быть». В про
тивном случае никто не гаранти
рует, что клиенты обратятся за
путевками в агентства, а не орга

низуют путешествие без посред
ников. Скандинавия, по мнению
экспертов, одно из лидирующих
направлений самостоятельного
туризма, и эта тенденция с каж
дым сезоном крепнет.
Стр. 40

Жемчужина
Сибири

С транспортными админист
рациями европейских стран рос
сийский регулятор последова
тельно проводит двусторонние
переговоры, которые выглядят
достаточно результативными.
Уже намечены реальные изме
нения в сторону либерализации
полетных правил на авиалиниях,
соединяющих нашу страну
с Италией, Францией, Германи
ей. На подходе аналогичные пе
ремены и на других направлени
ях. До конца года представители

Минтранса намерены провести
переговоры с авиационными
властями 29 государств Европы.
Еще в начале 2012 года пра
вительство России поручило
Минтрансу в ходе переговорно
го процесса с коллегами из ЕС
обеспечить изменения в части
назначения со стороны РФ не
менее двух авиаперевозчиков на
популярных направлениях поле
тов. Исходя из этого, ведомство
и строит свою международную
политику. В свою очередь, появ

●

ление на регулярных авиалиниях
дополнительного назначенного
от государства перевозчика, со
гласно прогнозам специалистов,
снизит цены на билеты минимум
на 30%. Насколько это верно, те
перь нетрудно убедиться на
практике. Ведь в июне/июле на
ряд регулярных зарубежных
маршрутов выйдут новые и в то
же время хорошо знакомые всем
авиакомпании страны, но уже
в ином для них качестве.
Продолжение на стр. 2
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Так часто называют Горный
Алтай, уникальный регион, в ко
тором успешно развивается ту
ризм. Попав сюда, невозможно
не восхититься природными кра
сотами, которыми край очень бо
гат. Недаром в Горном Алтае лю

бят отдыхать высокопоставлен
ные чиновники и даже президент
России Владимир Путин. Леген
дарное Беловодье, описанное
Николаем Рерихом, по преда
нию, также находится здесь.
Стр. 56

Стр. 27

Бенилюкс для
обеспеченных
туристов
и молодых
путешественников

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Авиатранспорт взял курс на либерализацию
Продолжение. Начало на стр. 1.

От редактора
В последнее время в туристиче
ской среде всё чаще идут разгово
ры о том, что туроператорская и
турагентская деятельность как
таковая себя изживает. Приво
дятся цифры о миллионах интер
нетпользователей, которые са
мостоятельно бронируют свои
путешествия, просматривая ре
комендации на TripAdviser и затем
бронируя приглянувшийся отель
на Booking.com.
Подобные бронирования, конеч
но, есть, и отрицать их увеличе
ние не следует. Но заказы чаще
всего приходятся на туры выход
ного дня по Европе, на путешест
вия fly&drive или деловые поездки.
К примеру, среди моих знакомых
нет ни одного человека, который
туру от известного туроперато
ра предпочел бы самостоятельное
бронирование отдыха на море в
Египте, Испании или Турции. Экс
курсионные поездки в Японию или
Китай тоже мало кто рискует
организовать и заказать напря
мую. И за примером далеко ходить
не надо.
Так, отправившись в отпуск
в Грецию, я сама купила билеты
у регулярного перевозчика. Резонно
предположив, что так же посту
пило большинство пассажиров
этого самолета, я заранее прошла
регистрацию и выбрала места.
За пару часов до вылета я решила
одно из них поменять и обнаружи
ла, что, кроме меня, на вмести
тельном A320 электронную регис
трацию прошли всего три челове
ка. Видимо, остальные пассажиры
лайнера приобрели путевки у ту
роператоров и про электронную
регистрацию ничего не знали, да,
похоже, и не хотели знать…
Мария Шанкина,
главный редактор
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ПРОРЫВ НА ФРАНЦУЗСКОМ

ИТАЛИЯ СТАЛА ПЕРВОЙ

НАПРАВЛЕНИИ

Именно с Италии транспортные власти России на
чали процесс либерализации воздушного сообще
ния. И это не случайно. В конце прошлого года имен
но итальянское направление стало причиной крупно
го скандала в отрасли. В декабре авиакомпания
«Трансаэро» попыталась организовать на новогодние
каникулы чартеры в Италию. Росавиация сначала
разрешила перевозку, но после отменила свое раз
решение. Тем не менее победителем в конфликте
вышла «Трансаэро», которой позволили выполнить
заявленную новогоднюю программу. Как считают
многие авиационные эксперты и руководители, по
следовавшее громкое разбирательство по этому де
лу, перешагнувшее ведомственные границы, и стало
причиной ликвидации прежней системы распределе
ния между авиакомпаниями зарубежных рейсов.
До последнего времени на российскоитальян
ских регулярных авиамаршрутах могли выполнять
полеты лишь по одному назначенному перевозчику
от каждой страны — «Аэрофлот» и Alitalia, входящие,
кстати, в глобальный альянс SkyTeam. Компании ле
тали по маршрутам Москва — Рим и Москва — Ми
лан, осуществляя каждая по 14 рейсов в неделю по
каждому из направлений. Но в нынешнем феврале
между Россией и Италией было подписано обнов
ленное межправительственное соглашение. Сторо
ны договорились назначить еще по одному перевоз
чику для выполнения регулярных полетов между
ключевыми пунктами — Москвой, Римом и Миланом,
увеличив одновременно число рейсов вдвое — до
28 в неделю по каждому маршруту.
Были также разрешены регулярные рейсы в Рим,
Милан, Римини, Верону, Геную, Болонью, Венецию
и Неаполь из ряда других российских городов, за ис
ключением Москвы. Было принято решение о том,
что чартеры из российских регионов смогут летать
в города Италии без согласования с назначенными
перевозчиками.

Воздушное сообщение России с Францией, весь
ма востребованное среди россиян, регулировалось
всегда особо жестко. На регулярных маршрутах здесь
тоже присутствовал лишь один перевозчик, назначен
ный от каждой страны. Полеты из Москвы в Париж,
а также Ниццу от России осуществлял «Аэрофлот»,
а из Петербурга — «Россия». Ими выполнялись и про
должают выполняться 64 рейса в неделю. Кроме того,
дважды в неделю из Москвы в Лион летает «Трансаэ
ро», и по одному еженедельному рейсу в Париж осу
ществляют из регионов «Уральские авиалинии»
и «Якутия». От Франции регулярные линии в Москву из
Парижа и Марселя обслуживает Air France.
Авиационные специалисты не раз отмечали, что
имеющиеся ограничения ощутимо тормозят рост
объемов воздушных перевозок между Россией
и Францией. С этим на мартовской встрече в Париже
согласились и транспортные министры обеих
стран — Игорь Левитин и Тьерри Марьяни. Оба ру
ководителя отрасли, как было сказано в официаль
ных комментариях, пришли к пониманию необходи
мости увеличения количества французских разре
шений для российских авиаперевозчиков.
Авиационные власти России и Франции в начале ап
реля согласовали введение вторых назначенных пере
возчиков на направлениях из Москвы в Париж (аэропорт
«Орли») и Ниццу. Полеты начнутся после завершения
всех необходимых процедур и будут выполняться новы
ми авиакомпаниями на каждой из двух линий ежедневно.

«ТРАНСАЭРО» ПОБЕДИЛА
На появившееся место второго регулярного
авиаперевозчика по Италии от России претендовали
более десяти авиакомпаний. Основными же претен
дентами считались «Сибирь», UTair и, конечно же,
«Трансаэро». Причем та роль, которую эта компания
сыграла во всей «итальянской истории», позволяла
наблюдателям называть ее фаворитом. В целом бы
ло подано около 200 заявок на итальянские полеты
из Москвы и регионов от 15 авиакомпаний на осуще
ствление более 250 рейсов в неделю.
В конце апреля комиссия Росавиации по допуску
авиакомпаний к выполнению международных воз
душных перевозок пассажиров и грузов выбрала
второго назначенного перевозчика на выполнение
регулярных рейсов из Москвы в Рим и Милан. Конеч
ный результат вряд ли кого удивил: как и ожидалось,
победила «Трансаэро».
Комиссия Росавиации также решила удовлетво
рить заявки авиакомпаний на регулярные рейсы из
Москвы в ряд новых полетных пунктов Италии.
«Аэрофлоту» разрешено летать в Болонью (ежеднев
но); «Трансаэро» — в Венецию и Римини (по 3 рейса
в неделю); «Сибири» — в Болонью, Верону и Геную (по
2 рейса в неделю). Кроме того, «Трансаэро» получила
право выполнять полеты из СанктПетербурга в Ми
лан и Рим (по 3 раза в неделю), а «Россия» — в Не
аполь, Палермо и Римини (по 2 раза в неделю). Италь
янские частоты на регулярные и чартерные рейсы бы
ли распределены и из других городов России.
Что касается второго назначенного перевозчика
со стороны Италии, то он пока неизвестен. Основным
претендентом на эту роль называют авиакомпанию
Wind Jet, а также компании Meridiana fly и Air Dolomiti.

«СРАЖЕНИЕ» ЗА ФРАНЦИЮ
Конкурс о назначении дополнительного перевоз
чика между Москвой и французскими городами на
чался 25 апреля. За право стать официально назна
ченным авиаперевозчиком на маршрутах Москва —
Париж и Москва — Ницца с российской стороны на
чала борьбу примерно та же группа ведущих пере
возчиков страны, что и на итальянском направлении.
Лидерами среди них также считались «Трансаэро»
и «Сибирь», подавшие заявки на оба направления.
Ожидалось, что выбор между претендентами, как
было с Италией, сделает авиационный регулятор. Од
нако 28 апреля вышел приказ Минтранса РФ о форми
ровании межведомственной комиссии, к которой пере
шли функции Росавиации по распределению междуна
родных маршрутов между российскими авиакомпания
ми. В связи с этим эксперты даже высказали опасение,
что создающийся орган, представленный сразу семью
ведомствами, имеющими разные интересы, может за
тянуть процесс согласования нового назначенного пе
ревозчика на французских направлениях.
От Франции на роль второго назначенного перевоз
чика на российских маршрутах претендует лишь один
сильный игрок — Aigle Azur. Эта воздушная компания, со
владельцем которой в начале нынешнего года стала ки
тайская Hainan Airlines, хотя и считается второй во Фран
ции, сравнительно небольшая: авиапарк Aigle Azur вклю
чает всего 12 среднемагистральных лайнеров Airbus 320.

ГЕРМАНИЯ — ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ
Исторически сложилось так, что наиболее демокра
тично организация международных полетов России
строилась на немецком направлении. В настоящее вре
мя авиационное сообщение между странами осуществ
ляется на паритетной основе, полеты по регулярному
расписанию от каждой из сторон выполняют сразу три
авиакомпании. Нашу страну представляют назначенные
перевозчики «Аэрофлот», «Трансаэро» и «Россия»;
в Германии такой же статус имеют Lufthansa, Air Berlin
и Germanwings. Согласно межправительственному со
глашению между Россией и Германией, предусматри
ваются полеты между 10 городами с каждой стороны.

Казалось бы, свободы на российскогерманских
маршрутах хватает вполне. Тем не менее авиацион
ные администрации двух стран договорились о вклю
чении в таблицу авиамаршрутов по одному новому
регулярному направлению от каждой стороны.
Для российских авиакомпаний им стал курортный го
род БаденБаден, а для немецких — Калининград.
Количество полетных частот не ограничено. Первые
рейсы по новым маршрутам должны стартовать уже
в начале лета. С каждой стороны на новых направле
ниях будут назначены сразу по три перевозчика.
Интересно, что на переговорах немецкая сторона
предлагала расширить географию регулярных поле
тов между странами до 16 городов, а также выступа
ла за снятие любых ограничений, касающихся числа
назначенных перевозчиков. Россия со своей стороны
предлагала ввести четвертого пассажирского авиа
перевозчика на популярной линии Москва — Берлин.
Основным претендентом на включение в список на
значенных на этом маршруте считается «Сибирь»,
и прежде всего потому, что у компании есть соглаше
ние о партнерстве на этой линии с Аir Berlin.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ДОСТИГНУТО
Прошло уже несколько раундов переговоров меж
ду авиационными властями России и Испании. Сто
роны обсудили возможность назначения по третьей
авиакомпании на регулярных маршрутах Мадрид —
Москва и Барселона — Москва, а также целесообраз
ность назначения от каждой страны второго перевоз
чика, выполняющего полеты между испанскими горо
дами и СанктПетербургом. Окончательного реше
ния по этим вопросам пока не достигнуто, но стороны
подписали меморандум о взаимопонимании.
В настоящее время количество полетных частот
на направлении Мадрид — Москва составляет по
28 в неделю с каждой стороны; на линии Барсело
на — Москва 42 еженедельных рейса; Аликанте —
Москва — 14 рейсов. На петербургском направлении
число еженедельных рейсов доходит до 14. Между
остальными городами обеих стран число воздушных
перевозчиков не ограничено, а перелеты на каждой
паре пунктов могут доходить до ежедневных.
Министерство транспорта РФ также приняло про
ект поправок к соглашению о воздушных перевозках
между Россией и Болгарией. И теперь, согласно пла
нируемым нововведениям, на известных российско
болгарских линиях смогут летать по три авиаперевоз
чика от каждой из сторон. Минтранс и Росавиация за
верили участников рынка, что у чартерных перевозчи
ков, желающих отправиться в пункты Болгарии, не бу
дет сложностей при получении допусков на полеты.
Еще до майских праздников было известно, что,
помимо назначенных перевозчиков S7 Airlines
и Bulgaria Air, в Болгарию нынешним летом на регу
лярной основе полетит «Аэрофлот». Разрешение на
выполнение чартеров свободно получили «Трансаэ
ро», «Оренбургские авиалинии», «Когалымавиа»,
Nordstar, «Авиалинии Кубани», «Ямал», «Глобус»
и некоторые другие авиакомпании. Более того, экс
перты предупредили, что изза отсутствия явных ог
раничений при допуске в воздушное пространство
Болгарии на рынке авиачартерных услуг в предстоя
щем сезоне можно ожидать переизбытка перевозок.
Изменение в организацию полетов внес и россий
скокипрский меморандум о взаимопонимании. Со
гласно этому документу, чартерные рейсы, следую
щие в Ларнаку и в Пафос из Москвы и СанктПетербур
га, теперь не требуется согласовывать с назначенны
ми перевозчиками. Правда, разрешение не требуется
лишь в период высокого сезона — с 1 июня по 20 сен
тября. На наиболее популярных маршрутах — из Моск
вы и Петербурга в Ларнаку и Пафос, решено оставить
по одной назначенной компании от каждой стороны.
При этом не установлены ограничения по частоте по
летов и типам воздушных судов, их выполняющим.
Подготовил Игорь Горностаев
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«Золотое» пьянство и «черные «Аэрофлот» и
«Трансаэро»
списки»
Министерство транспорта РФ разработало проект закона,
позволяющего существенно ужесточить санкции за нарушение
пассажирами правил поведения на воздушных и морских судах,
а также на железнодорожных поездах. Основной упор в новом
законопроекте делается на значительное — в десятки раз —
увеличение штрафных санкций
Так, за курение в вагонах,
на борту морского судна или
в самолете Минтранс предлага
ет увеличить штрафы в 10–20
раз. Уже сейчас эта вредная при
вычка может обойтись пассажи
ру в 1000–2000 рублей, а будет
стоить 10–20 тысяч рублей.
Со 100 до 1000 рублей, согласно
пожеланиям транспортного ве
домства, возрастет стоимость
наказания для тех, кто нарушил
правила фото, видео и кино
съемки или пользования радио
связью на борту самолета.
Но самое суровое наказание
ожидает буйных поклонников
«зеленого змия», доставляющих
наибольшие хлопоты транспорт
ным работникам, особенно на
воздушном транспорте, так как
именно пьяные авиапассажиры,
регулярно устраивающие драки
«в воздухе», и стали основной
причиной, побудившей руковод
ство Минтранса усовершенство
вать законы.
Теперь неподчинение требо
ванию командира воздушного
судна прекратить распитие
спиртных напитков, перестать
шуметь и дебоширить на борту
будет стоить 50 тысяч рублей.
В настоящее время подобное на
рушение карается максималь
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ным штрафом в размере 5000
рублей либо арестом на срок до
15 суток, который, кстати, плани
руют сохранить и в дальнейшем.
Немало поправок в 15стра
ничном законопроекте, опубли
кованном на сайте Минэконом
развития, относится непосредст
венно к деятельности самих пе
ревозчиков. К примеру, вылет на
воздушном судне, имеющем се
рьезные неисправности, может
стать причиной взимания штра
фа с командира корабля в разме
ре 10–20 тысяч рублей вместо
нынешних 2000–2500 рублей.
Также вводятся новые санкции
«ценой» 30–50 тысяч рублей для
компаний, осуществляющих пе
ревозки пассажиров на транс
портном средстве, не оборудо
ванном системой спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS. За уп
равление судном лицом, не име
ющим необходимых прав, штраф
составит уже 20–50 тысяч рублей
вместо 2000 рублей.
В авиакомпаниях, прежде
всего крупных, в основном
и страдающих от пьяниц буйного
нрава, к инициативе Минтранса
отнеслись весьма положитель
но. В то же время, как отметили
авиапрессслужбы, за воздуш
ными компаниями также необхо

димо в законодательном поряд
ке закрепить определенные пра
ва, позволяющие им самим вно
сить посильный вклад в борьбу
с разного рода нарушителями на
борту самолета. К примеру,
во многих странах в арсенале
бортпроводников имеются так
называемые средства ограниче
ния движения, вплоть до наруч
ников и ремней, позволяющих
пристегивать неадекватных пас
сажиров к креслу. Их российские
коллеги не имеют подобных
«смирительных» средств, хотя,
как убеждены в авиакомпаниях,
они им очень пригодились бы.
Как отмечает заместитель
директора департамента по свя
зям с общественностью авиа
компании «Аэрофлот» Ирина
Данненберг, максимум что мо
жет сделать авиаперевозчик
в отношении дебошира, создав
шего угрозу безопасности вы
полнения полета, так это отка
зать ему в обратной перевозке.
Однако в дальнейшем не про
дать нарушителю новый билет
компании он не имеет права. По
этому генеральный директор
«Аэрофлота» Виталий Савель.
ев предложил ввести «черные
списки» нарушителей бортовой
дисциплины, причем не только

пассажиров, но и пилотов, что
требует одобрения на уровне Го
сударственной думы. Необходи
мость закона, позволяющего от
казывать в перевозке пассажи
рам, которые уже «отмечены не
удом» на воздушном судне,
по мнению руководителя круп
нейшей авиакомпании страны,
назрела уже давно. Заявление
Виталия Савельева поддержал
и глава Росавиации Александр
Нерадько.
Интересно, что еще в апреле
группа депутатов Госдумы само
стоятельно выступила с предло
жением официально разрешить
авиакомпаниям не пускать на
свои лайнеры лиц, ранее заме
ченных в воздушном хулиганст
ве. Запрет для провинившихся,
по их мнению, должен действо
вать в течение пяти лет с момен
та инцидента. Депутаты предла
гали узаконить составление
«черных списков» нежелатель
ных пассажиров и, более того,
разрешить их публикацию.
С другой стороны, многие экс
перты тогда заявили, что это
предложение вряд ли будет под
держано законодателями, по
скольку противоречит Граждан
скому кодексу РФ.
Иван Коблов

осваивают США
Бол Харбор, Флорида

Авиакомпания «Аэрофлот»
намерена расширить свою по
летную сеть в Северной Амери
ке. Перевозчик прорабатывает
возможность организации регу
лярных рейсов из Москвы в Май
ами. По этому трансатлантичес
кому маршруту планируется на
чать полеты с 30 октября. Пере
леты предполагается выполнять
три раза в неделю — по вторни
кам, четвергам и субботам,
на лайнере Airbus 330200. Вы
лет из аэропорта «Шереметье
во» намечен на 9:00, прилет
в Майами — на 13:00 по местно
му времени; обратно аэрофло
товский рейс должен отправить
ся в 15:00 и прибыть в Москву
уже на следующий день в 11:10.
В настоящее время по этому
маршруту летает другая рос
сийская
авиакомпания
—
«Трансаэро». На воздушную ли
нию между двумя континентами
дважды в неделю выходят ее
лайнеры Boeing 777200, имею

щие вместимость 306 кресел.
«Аэрофлот», кстати, тоже уже
летал регулярно из столицы
России в Майами. Но более де
сяти лет назад в период финан
сового кризиса это направле
ние компания закрыла как не
рентабельное.
Кроме того, в конце апреля
нынешнего года «Трансаэро» на
регулярной основе начала ле
тать по маршруту Москва — Лос
Анджелес — Москва. Рейсы, вы
полняемые два раза в неделю —
по четвергам и воскресеньям,
обслуживают также самолеты
Boeing 777, имеющие, по версии
«Трансаэро», компоновку четы
рех классов. Вылет из аэропорта
«Домодедово» в 15:00, прибытие
в ЛосАнджелес в 16:15; вылет
обратно в 18:20, прибытие
в Москву в 16:40 следующего
дня. Прежде из российской сто
лицы в ЛосАнджелес летал так
же лишь один «Аэрофлот».
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Комфорт
или экономия?
Большинство авиапасса
жиров, а в цифрах это 74%,
готовы
отказаться
от
удобств на рейсах продол
жительностью более 4 часов
при условии предоставле
ния им более низкого тари
фа на перелет. К такому вы
воду пришли специалисты
компании Skyscanner после
опроса 1800 пользователей.
Кроме того, почти половина
опрошенных (48%) может
пожертвовать комфортом на
рейсах до 9 часов, каждый
третий (30%) согласен тер
петь неудобства на протя
жении 10 часов (столько
примерно занимает перелет
из Москвы в НьюЙорк),
а 22% участников опроса
спокойно отнесутся к бюд
жетному перелету на рей
сах, длящихся 4–6 часов.
В то же время от ряда
удобств в полете участники
опроса не откажутся ни при
каких обстоятельствах: на
пример, около 35% авиапу
тешественников особо це
нят пространство между ря
дами кресел и высказыва
ются за его непременное
увеличение. Многих пасса
жиров мало интересует бор
товая система развлечений;
14% опрошенных не готовы
отказаться от такой опции.
Людей больше заботит воз
можность перевозить на
дальние расстояния некото
рую часть багажа бесплат
но — за это высказались
18%. И только 9% путешест
венников выступают за то,
чтобы во время перелета
пассажирам предлагалась
бесплатная еда и напитки.
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Под звуки вальса
5 июня в Венском аэропорту
открылся
новый
терминал
Austrian Star Alliance. Он начал
свою работу с приема рейса
Austrian Airlines. Пассажиров
ждал сюрприз — зал прибытий
превратился в танцевальный, где
путешественники вальсировали
в честь открытия терминала.
После этого в новом терми
нале началась регистрация на
рейсы авиакомпании и ее парт
неров по Star Alliance. «Это но
вая веха для австрийского
транспорта, — сказал глава
Austrian Ян Альбрехт. — Благо
даря минимальному времени
транзита и новому современно
му дизайну аэропорт Вены
вновь стал конкурентоспособ
ным европейским хабом. Это
усиливает его роль в качестве
одного из ключевых аэропортов
Star Alliance».
Площадь нового терминала
150 тысяч м2, он предлагает пас
сажирам улучшенное качество
обслуживания. Благодаря слож
ному архитектурному решению
весь терминал залит солнечным
светом, из его залов открывают

ся виды на летное поле и при
швартованные самолеты. Мно
жество магазинов и ресторанов
помогут пассажирам скоротать
время в ожидании своего рейса.
В терминале работают 690 со
трудников Austrian.

В новом терминале созданы
удобные маршруты для транзи
та, его минимальное время, как
и прежде, составляет всего
25 минут, что уникально для ми
ровых хабов,что особенно важно
для пассажиров, летящих с пере
садкой в Венском международ
ном аэропорту, — это 58% кли
ентов Austrian Airlines, которые
через Вену отправляются по
130 направлениям авиакомпании.
«Столь короткое время тран
зита достигается благодаря осо
бому подходу, когда транзитные
пассажиры передвигаются меж
ду этажами, а не между термина
лами, как это сделано во многих
других аэропортах», — считает
Ян Альбрехт.
Новый терминал станет до
мом для Austrian Airlines,
Lufthansa, SWISS и других участ
ников Star Alliance (Adria
Airways, Croatia Airlines, EgyptAir,

LOT и TAP). Пассажиры, выбрав
шие для полетов по огромной
маршрутной сети одну из авиа
компаний альянса, смогут вос
пользоваться всеми услугами
в одном здании.
Путешествие
начинается
с регистрации на рейсы на пер

вом уровне. В 4 зонах располо
жились 69 стоек регистрации
и 38 терминалов для самостоя
тельной регистрации. Созданы
отдельные зоны для часто лета
ющих пассажиров со статусами
HON или Senator, пассажиров
бизнескласса, а также для де
тей, путешествующих без сопро
вождения, и людей с ограничен
ными возможностями.
После регистрации пассажи
ры проходят предполетный до
смотр, после чего могут посе
тить один из множества магази
нов или ресторанов, поиграть
с детьми в семейных зонах или
поработать в специальных крес
лах, предназначенных для рабо
ты с ноутбуком, оснащенных ро
зетками и специальными экра
нами. На всей территории тер
минала действует бесплатный
WLAN. Кроме того, в шенгенской
и нешенгенской зонах к услугам
пассажиров предлагается шесть
лаунджей Austrian, где гостей
ждет настоящее австрийское
гостеприимство и комфорт. Об
щая площадь шести залов —
более 2000 м2.
Полина Назаркина
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АВИАНОВОСТИ

ЕС и США
обменяются
секретами
Европейский парламент одобрил ранее
принятый проект по обмену данными
об авиапассажирах с Министерством
внутренней безопасности США
Как считают парламентарии
объединенной Европы, такой
подход продиктован необходи
мостью эффективной борьбы
с международным террориз
мом и организованной преступ
ностью. Таким образом, новое
соглашение, которое будет
подготовлено на основе реше
ния Европарламента, разрешит
компетентным органам ЕС
и США предоставлять друг дру
гу 19 категорий различных све
дений об авиапассажирах, пе
ремещающихся с континента на
континент.
Информация для обмена
включает имена и фамилии, ад
реса проживания, телефоны,
финансовые реквизиты. В «от
дельных случаях», как сказано

на сайте Европейского парла
мента, этот список может со
держать данные о национальной
и этнической принадлежности
человека, его политических
взглядах, сведения о личной
жизни и даже предпочтениях
в еде. Стороны при этом офици
ально гарантируют строгое со
блюдение секретности.
Однако, несмотря на это за
верение, многие эксперты счи
тают, что исключить утечку ин
формации в данном случае бу
дет непросто. Так, до сих пор от
крытыми остаются вопросы: как
долго эти сведения будут хра
ниться, каким образом они будут
использоваться, и главное — кто
именно получит к ним доступ.
Иван Коблов

Лидирует Барселона
Эксперты поисковика воздушной
перевозки aviasales.ru составили
рейтинг предпочтений на лето
нынешнего года
В десятку наиболее популяр
ных городов, куда ищут билеты
индивидуальные туристы, в этом
сезоне
вошли:
Барселона
(23,3%), Симферополь (13,9%),
Сочи (11,8%), Тиват (11,4%),
Бургас (8%), Париж (7,9%), Рим
(7,1%), Бангкок (6%), Анапа
(5,5%), Берлин (5,1%). Десятка
самых востребованных у само
стоятельных путешественников
полетных пунктов уже несколь
ко лет остается практически
неизменной.
В то же время, как отмечают
сотрудники поискового порта
ла, доля российских курортов
начала стремительно сокра
щаться. По сравнению с про
шлым годом, спрос на авиаби
леты в Краснодар, Анапу и Сочи
уменьшился на 17%. Одновре
менно произошел резкий ска
чок интереса к ПальмедеМай

орке: за два года количество
поисков по данному маршруту
выросло почти на 600%. Специ
алисты сайта связывают это
с общей популярностью Испа
нии. О своем летнем отдыхе
пользователи aviasales.ru нача
ли задумываться еще зимой.
В январефеврале 45,1% за
просов приходилось на лето,
и это вполне объяснимо: рост
стоимости
авиаперевозки,
к примеру, на маршруте Моск
ва — Барселона уже к середине
июня составил более 41%.
У большинства пользовате
лей сервиса (39%) средняя про
должительность отпуска со
ставляет две недели; 21,3%
россиян проведут на курортах
10 дней; 13,8% отдыхающих м
огут позволить себе каникулы
продолжительностью
более
месяца.

Etihad

летает по-новому

Etihad Airways в конце мая вы
полнил первый полет на лайнере
Airbus 330200 по новой методи
ке RNPAR, использующей спут
никовую связь для точного захо
да на посадку. Демонстрацион
ный рейс, прибывший в аэропорт
АбуДаби из Бахрейна, положил
начало внедрению новой техно
логии RNPAR внутри воздушно
го пространства столицы эмира
та. Эта разработка использует
программу оптимизации траек

тории полета при посадке лайне
ра, снижает шум, сокращает по
садочное время, а также мини
мизирует расходы топлива и вы
бросы углекислого газа. Благо
даря успешному демонстраци
онному полету новая методика
станет применяться после одоб
рения регулирующими органами
ОАЭ. Другие авиакомпании так
же смогут пользоваться техноло
гией RNPAR после согласия
официальных властей.

Iberia
возвращается
в Санкт-Петербург
Авиакомпания Iberia возобновила
рейсы между Мадридом
и Санкт-Петербургом
Со 2 июня испанский воздуш
ный перевозчик приступил к вы
полнению полетов между этими
городами и до 30 сентября будет
летать по маршруту с частотой
2 рейса в неделю. Линию обслу
живают лайнеры Airbus 319, рас
считанные на перевозку 134 пас
сажиров. Вылет из Мадрида во
вторник и субботу, вечером
в 22:50, прибытие в СанктПе
тербург на следующий день
в 5:20 утра; обратный рейс
в 6:10, прилет в 8:55. При этом
расписание позволяет пассажи
рам, прибывающим в Мадрид из
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Северной столицы, совершить
удобную пересадку на самолеты
авиакомпании, следующие в
18 городов Латинской Америки
и в 12 городов Африки и Ближне
го Востока. В общей сложности
за четыре месяца работы на этом
маршруте услугами Iberia смогут
воспользоваться около 10 тысяч
пассажиров. Помимо СанктПе
тербурга, авиакомпания дважды
в неделю выполняет полеты из
Мадрида в Москву. В прошлом
году пассажирооборот компании
между двумя столицами превы
сил 150 тысяч человек.
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Лучшие
«Крылья России»
В середине мая состоялась
15я церемония вручения еже
годной национальной авиацион
ной премии «Крылья России»,
присужденной по результатам
2011 года. Ее лауреаты и дипло
манты, как всегда, определялись
тайным голосованием членов
экспертного совета, в состав ко
торого вошли более 100 незави
симых экспертов в области воз
душного транспорта. Кроме то
го, по результатам интернетоп
роса
были
определены
обладатели призов пассажир
ских симпатий. В этом году в оп
росе приняли участие более
8500 человек, которые голосова
ли в трех номинациях: россий
ская авиакомпании года, зару
бежная авиакомпании года, ли
дер в развитии интернеттехно
логий. Всего в конкурсе участво
вали 48 российских и 42 зару
бежные авиакомпании, а также
6 крупнейших туроператоров.
Четыре компании отрасли пре
тендовали на победу в номина
ции «Бизнеспроект в граждан
ской авиации России».
Лауреатами и дипломантами
премии «Крылья России» по ито
гам 2011 года стали:
● в номинации «Авиакомпания
года — пассажирский перевозчик
на внутренних воздушных лини
ях», в группе I лауреатом стал
«Аэрофлот — российские авиали
нии» (объем пассажирских пере
возок более 3 млрд пкм); в груп
пе II — «Уральские авиалинии» (от
1 до 3 млрд пкм); в группе III —
UTair Express (от 0,5 до 1 млрд
пкм), в группе IV — «РусЛайн» (от
0,05 до 0,5 млрд пкм); дипломан
тами соответственно стали «Вла
дивосток Авиа» и «Сибирь» (S7
Airlines); «Глобус» и «Россия»;
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«Ямал» и «Оренбургские авиали
нии» (OrenAir); «Сахалинские
авиатрассы» и «Татарстан»;
● в номинации «Авиакомпания
года — пассажирский перевозчик
на международных регулярных
воздушных линиях» победителем
стал «Аэрофлот», дипломанты —
S7 Airlines, «Уральские авиалинии»;
● в номинации «Авиакомпания
года — чартерный пассажирский
перевозчик» победила компания
OrenAir, дипломанты — Nordwind
Airlines, I Fly;
● в номинации «Авиакомпания
года — пассажирский перевозчик
на региональных маршрутах» лау
реатом стала «КрасАвиа», дипло
манты — «Якутия», «РусЛайн»;
● в номинации «Авиакомпания
года — оператор деловой авиа
ции» лауреатом стала компания
«РусДжет», дипломанты — «Дже
таллианс Восток», «Тулпар Эйр»;
● в номинации «Туроператор
года — партнер воздушного
транспорта» победил TEZ Tour,
дипломанты — Coral Travel, «На
тали Турс»;
● в номинации «Российская
авиакомпания года — лидер пас
сажирских симпатий» победите
лем стала компания OrenAir;
● в номинации «Российская
авиакомпания года — лидер
в развитии интернеттехнологий»
лучшей стала S7 Airlines;
● в номинации «Зарубежная
авиакомпания года — лидер пас
сажирских симпатий» первое ме
сто заняла авиакомпания Cathay
Pacific Airways;
● в номинации «Бизнеспро
ект в гражданской авиации Рос
сии» премия была присуждена
«Транспортной
клиринговой
палате».
Игорь Горностаев

Москву и Гётеборг
соединил регулярный рейс
С 21 мая между столицей Рос
сии и вторым по величине городом
Швеции дважды в неделю летают
самолеты авиакомпании «Ямал».
Антон Мухаметдяров, представи
тель авиакомпании «Ямал», открыв
шей новое направление, рассказал,
что авиалайнеры CRJ 200 с вмести
мостью салона 50 мест преодоле
вают расстояние между двумя го
родами за 2–2,5 часа. Полеты со
вершаются из аэропорта «Домоде
дово» по средам и пятницам.
Во время полета пассажиры
обеспечиваются полноценным пи
танием. Антон Мухаметдяров от
метил, что поначалу полеты орга
низованы в одноклассном обслу
живании. В дальнейшем, по его
словам, число регулярных рейсов
между Москвой и Гётеборгом пла
нируется увеличить до пяти в не
делю и предложить также обслу
живание в бизнесклассе.
Билеты на рейс можно приоб
рести на сайте авиакомпании

«Ямал» по тарифу от ˆ180 в одном
направлении. Все билеты посту
пают в свободную продажу, а пла
нах — частично распределять
блоки мест между туроператора
ми. В ближайшее время на сайте
авиакомпании будет доступна ус
луга онлайнрегистрации на рейс
за 5 часов до вылета.
Российский
туроператор
«ДжазТур» поддерживает рейс
запуском нескольких туров в Гёте
борг по следующим программам:
недельный отдых на архипелаге,
уикенд в Гётеборге и тур по дет
ским паркам Стокгольма, Гёте
борга и Вадстена.
На презентации нового рейса
советник по культуре посольства
Швеции в России Мортен
Франкбю отметил, что прямое
регулярное сообщение на этом
маршруте открыто впервые. Буду
чи гетеборжцем, он рекомендо
вал свой родной город как пре
красное место для тех, кто любит

отдых на природе, так как всего
в 15 минутах езды на трамвае от
центра города можно начать путе
шествие на яхте по многочислен
ным островам Западного архипе
лага. Он также рекомендовал по
сетить Гётеборг как гастрономи
ческую столицу Швеции в 2012 го
ду и отметил, что здесь располо
жено 5 ресторанов, отмеченных
звездами Michelin, что уникально
для маленького города с населе
нием 520 тысяч человек. Кроме
того, в Гётеборге множество рес
торанов, предлагающих морскую
кухню высокого уровня. Гётеборг
также считается столицей совре
менной музыки Швеции, и здесь
находится уникальный музей ди
зайна. Этот шведский город заин
тересует и любителей шопинга,
так как в местных бутиках швед
ских дизайнеров выгоднее, чем
гделибо, делать покупки.
Руководитель отдела по рабо
те с Россией туристического офи

са в Гётеборге Джессика Олаус.
сон посоветовала побывать в Гё
теборге в июлеавгусте тем, кто
планирует совместить культурно
познавательный отдых с пляж
ным, а в сентябре стартует начало
сезона ловли лобстеров и устриц,
в котором могут принять участие
все желающие.
Глава
представительства
VisitSweden в России Алексанр
Панько сообщил о запуске специ
альной кампании GeteborgU4, ко
торая предлагает новости Гёте
борга и подробную практическую
информацию для планирующих
поездку в город.
Среди новостей визового от
дела посольства Швеции — от
крытие до конца года визовых
центров в 14 городах России (на
сегодняшний момент такие цент
ры есть в 9 российских городах)
и сокращение срока оформления
шведской визы до 3 рабочих дней.
Светлана Еписеева

июнь 2012

АВИАНОВОСТИ

Пять часов комфорта и роскоши
Forte Village — роскошный курортный комплекс на Сардинии обещает поистине незабываемый
отдых. Здесь найдутся предложения на любой вкус. Поклонников спорта приглашают на занятия
в Wentworth Golf Academy, любителей spa ждут в центре талассотерапии, а кулинары могут
посетить мастер-классы прославленного шеф-повара Гордона Рамзи
Теперь добраться до Forte
Village из Москвы будет еще проще.
На самые горячие даты — с 21 июля
по 18 августа — запланированы
еженедельные рейсы на эксклюзив
ном бизнесджете Boeing Business
737300. Это пассажирский само
лет повышенной комфортности, ко
торый в 2009 году был обновлен
и переоборудован в высококласс
ный и комфортабельный супер
джет. Самолет разделен на две зо
ны: передний салон рассчитан на
16 люксовых мест первого класса
конфигурации HiLo table, задний
салон состоит из 32 люксовых рас
кладных мест. В этой компоновке
лайнер может перевозить 48 пасса
жиров; длительность полета со
ставляет 5 часов.
Стоимость перелета при покупке
билета в обе стороны в первом клас
се — ˆ5500, в бизнесклассе —
ˆ4500. Пассажиры первого класса
могут провезти до 40 кг багажа;
в бизнесклассе норма ниже на 10 кг.

В ОДНУ КОЛОНКУ
● Авиакомпании Finnair и TAP Portugal заклю
чили соглашение о взаимном использовании ко
дов на рейсах обоих перевозчиков между Порту
галией и Финляндией. И теперь код Finnair при
своен прямому рейсу TAP из Хельсинки в Лисса
бон, являющийся популярным направлением
у пассажиров не только из Финляндии, но и из ев
ропейской части России, а также ряда азиатских
стран, пользующихся пересадками в аэропорту
Хельсинки при полетах в Европу. Помимо этого,
пассажиры смогут воспользоваться дополнитель
ными стыковочными рейсами в городах Европы:
Брюсселе, Амстердаме, Женеве и Цюрихе.
● Etihad Airways и China Eastern Airlines подпи
сали меморандум о взаимопонимании и сотруд
ничестве. В ближайшее время между ними будет
заключено соглашение кодшеринг, пройдет объ
единение программ лояльности, решится вопрос
взаимного доступа в залы ожидания повышенной
комфортности. Намечена также совместная раз
работка новых сервисов, интересных обеим авиа
компаниям.
● В международном токийском аэропорту
Narita открылся первый специализированный го
родской терминал деловой авиации. Аэровокзал
для бизнесавиации, получивший название
Premier Gate, станет эксклюзивным авиаузлом
для корпоративных и VIPклиентов, пользующих
ся услугами заказа и аренды бизнесджетов,
а также для владельцев личных самолетов.

Вместе:

«Аэросвит» и МАУ
Две крупнейшие украинские
авиакомпании «Международные
авиалинии Украины» (МАУ) и «Аэ
росвит» намерены заключить до
говор кодшеринг на большинст
ве своих российских маршрутов
и прежде всего на региональных
линиях. Перевозчики собирают
ся совместно продавать билеты
на рейсы «Аэросвита», следую
щие из Киева в РостовнаДону,
Новосибирск,
Екатеринбург,
а также на рейсы МАУ между Ки
евом и Самарой. Пассажиры из
этих городов России получат
возможность оформить транзит
ные перелеты через Киев, и по
сле пересадки в аэропорту «Бо
рисполь» на рейсы любой из двух
авиакомпаний они смогут от

правиться дальше по маршруту
в другие города Украины, а так
же Европы и Азии. В то же вре
мя билеты на прямые перелеты
до Киева нужно будет попреж
нему приобретать непосредст
венно у каждого авиаперевоз
чика. На решение компаний
объединиться повлиял тот
факт, что «Аэросвит» имеет бо
лее широкую маршрутную сеть
на Украине и в нашей стране,
а МАУ — на международных на
правлениях. Важно и то, отме
чают эксперты, что два ведущих
украинских перевозчика, конку
рирующие друг с другом, при
шли к пониманию необходимо
сти совместной работы и сели
за стол переговоров.

Юбилей
Star Alliance

В мае 1997 года произошло
знаковое во многом событие для
мирового авиатранспорта: пять
руководителей ведущих воздуш
ных перевозчиков мира приняли
решение о создании самого пер
вого действенного международ
ного альянса авиакомпаний. Ос
нователями Star Alliance стали
авиакомпании Lufthansa и United
и присоединившиеся к ним Air
Canada, Scandinavian Airlines,
Thai. Они предложили путешест
венникам не только перелеты
практически по всему миру,
но и высокий сервис в небе и на
земле. Принципиально новое для
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мировой отрасли объединение
в то время смотрелось весьма
солидно: 6000 ежедневных пере
летов в 578 аэропортов в 106
странах мира. За прошедшее
время произошли большие пере
мены. В настоящее время в Star
Alliance входят уже 25 авиаком
паний и еще 4 заявлены в качест
ве будущих членов. Сегодня Star
Alliance перевозит более 600 млн
пассажиров на 20,5 тысячи еже
дневных рейсов в 1293 аэропор
та в 190 государствах. За про
шедшие 15 лет в мире были со
зданы еще два глобальных авиа
альянса: Sky Team и oneworld.
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АВИАНОВОСТИ
НАША СПРАВКА
● В парижском аэропорту
имени Шарля де Голля («Руас
си») в рамках нового этапа его
модернизации открылось зда
ние, соединившее терминалы 2А
и 2С. Стоимость строительства
нового здания составила почти
ˆ70 млн. В нем разместились ма
газины известных торговых ма
рок. При создании помещений
особое внимание было уделено
комфорту и акустике. На площа
ди более 3400 м2 представлены
такие популярные бренды, как
Нermes, Dior, Prada, Gucci, Bvlgari
и многие другие. Торговая пло
щадь разделена на две части.
В одной из них находятся мага
зины, где можно приобрести
парфюмерию, в другой распола
гаются гастрономические отде
лы. Третий этаж нового здания
еще закрыт. Когда отделка внут
ренних помещений будет завер
шена, они также будут отданы
под торговые галереи и бутики.
● Аэропорт Сочи подписал
специальное соглашение с Grand
Hotel & Spa Rodina. Начиная с ны
нешнего мая, его гостям предла
гается регистрация на любой
рейс непосредственно в гостини
це. Авиапутешественники смогут
получить посадочные талоны
и даже сдать багаж. В аэропорту
пассажирам останется пройти
только предполетный досмотр.
Новая услуга удаленной регист
рации получила название Super
VIP. Ее инициатором стала ком
пания «Базэл Аэро», управляю
щая аэропортами Краснодарско
го края. Впервые регистрация
вне терминала была отработана
ею еще два года назад в Геленд
жике и Красной Поляне. Новая
услуга, вводимая в Сочи, в отли
чие от прежних случаев, будет
осуществляться постоянно, в со
ответствии с желанием гостей.
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Инициативы Минтранса и Росавиации
Министерство транспорта РФ и подведомственное ему Федеральное агентство
воздушного транспорта (Росавиация) снова вносят изменения и дополнения
в деятельность воздушной отрасли
Комиссия из семи
ведомств
Минтранс РФ в мае приступил к фор
мированию специальной межведомст
венной комиссии, к которой перейдут
функции Росавиации по распределению
международных маршрутов между рос
сийскими авиакомпаниями. Приказ мини
стра транспорта определил и состав но
вой комиссии. В нее вошли представите
ли Минтранса и Росавиации, а также Рос
транснадзора, Федеральной антимоно
польной службы, Минэкономразвития,
Минспорттуризма и Ростуризма.
Идея создания межведомственной ко
миссии появилась в прошлом году после
разразившихся жарких споров между «Аэ
рофлотом» и «Трансаэро» в отношении
полетов на итальянском направлении.
Как сказано в сообщении Минтранса,
«комиссия создана в целях обеспечения
принятия согласованных решений по во
просам международных воздушных пере
возок и совершенствования порядка до
пуска перевозчиков, имеющих соответст
вующие лицензии, к выполнению между
народных воздушных перевозок». Однако
порядок работы создающегося органа по
ка не определен. Перед ним стоит лишь
общая задача. Неизвестной остается
и сама процедура отбора перевозчиков,
в том числе и назначенных, которым будет
разрешено летать по тому или иному за
рубежному маршруту. Выработка техно
логии допуска, отмечают специалисты,
потребует нескольких месяцев.
Первоначально ожидалось, что меж
ведомственная комиссия начнет работу
в феврале, однако ее создание затяну
лось. Скорее всего, в полную силу она
сможет работать, как полагают отрасле
вые эксперты, лишь к октябрю — ко вре
мени перехода авиакомпаний на зимнее

расписание полетов. Тем не менее
и в летний период комиссия тоже будет
заниматься выдачей разрешений на вы
полнение международных рейсов. Прав
да, в основной массе это будут допуски
к полетам дополнительных чартеров, по
скольку основные регулярные и чартер
ные программы авиакомпаний были
одобрены Росавиацией еще в февра
ле/марте.
В целом создание межведомственной
комиссии участники рынка оценивают по
ложительно, поскольку надеются, что но
вая процедура распределения зарубеж
ных частот станет более логичной и про
зрачной. С другой стороны, сам процесс
допуска на международные авиалинии,
по мнению экспертов и топменеджмента
авиаперевозчиков, рискует стать менее
оперативным. Ведь в него будут вовлече
ны представители сразу семи ведомств.
Впрочем, насколько эффективно будет
работать комиссия, станет понятно в са
мое ближайшее время. Буквально накану
не создания этого органа Росавиация вы
брала второго назначенного перевозчика
на итальянских направлениях. Выбрать
второго назначенного по Франции регуля
тор не успел, и заниматься этим придется
уже его преемнику...

Полеты внутренние
и международные
Минтранс РФ подготовил еще одно
предложение. Транспортное ведомство
выступило в поддержку внутрироссийских
авиаперевозок, предложив отменить взи
мание с выполняющих их авиакомпаний
налога на добавленную стоимость (НДС).
Но оказывать помощь внутренним пере
возкам чиновники предлагают за счет пе
ревозок международных. Если принять

к исполнению минтрансовский вариант
перераспределения прибыли и убытков,
то, согласно подсчетам экспертов, путе
шествующим за рубеж россиянам при
дется доплачивать за каждый билет от 150
рублей по оптимистическому и примерно
до 1000 рублей по пессимистическому
сценарию. Как уверяют специалисты, от
мена НДС отнюдь не означает, что авиа
компании тут же начнут снижение тари
фов на перевозки. С не меньшим успехом
они могут пустить высвободившиеся
средства на любые другие хозяйственные
и прочие нужды.
Позиция Министерства финансов
в отношении предложения Министерст
ва транспорта пока еще не определена.
Тем не менее свое мнение о возможнос
ти развития внутренних перевозок за
счет международных обнародовало Ми
нистерство экономического развития
(МЭР). На совещании, проведенном по
инициативе Ассоциации эксплуатантов
воздушного транспорта (АЭВТ), его
представители заявили о бесперспек
тивности идеи выборочной отмены НДС,
поскольку аналогичные требования мо
гут предъявить (и обязательно предъя
вят!) и другие отрасли.
Наиболее приемлемым в данном слу
чае вариантом господдержки внутренних
авиалиний в МЭР считают практику субси
дирования, которую, кстати, в последние
годы транспортное ведомство, не без
поддержки правительства РФ, и так до
статочно активно проводит.

Пожелания на лето
По итогам I квартала нынешнего года
Росавиация отмечает значительный рост
пассажирских перевозок, и в первую
очередь тех, которые осуществляются
через аэропорты Московского авиаци

онного узла (МАУ) — «Шереметьево»,
«Внуково» и «Домодедово». Общий рост
пассажиропотока столичных аэропортов
за это время составил 14%. При этом ко
личество пассажиров аэропорта «Шере
метьево», по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, увеличилось
на 21%, «Внуково» — на 3%, «Домодедо
во» — на 18%. Как говорится в сообще
нии авиационного ведомства, связано
это главным образом с развитием про
грамм субсидирования внутренних пе
ревозок, а также с либерализацией воз
душного сообщения с рядом зарубеж
ных государств.
В связи с этим на предстоящий летний
сезон Росавиация, пользуясь объектив
ными данными и заключениями отрасле
вых институтов, прогнозирует дальней
ший, причем весьма значительный, рост
пассажиропотока, проходящего через
воздушные порты российской столицы.
При этом авиационный регулятор счита
ет, что авиакомпании, базирующиеся
в московских аэропортах, обладают «до
статочным объемом провозных емкостей»
для обслуживания пассажиров и потому
смогут полностью обеспечить существую
щий спрос на авиаперевозки.
Руководство Росавиации полагает,
что региональным авиакомпаниям будет
целесообразно перевести свои между
народные рейсы из Москвы в аэропорты
базирования. Благодаря этому, отмеча
ют авиационные чиновники, будут со
зданы более комфортные и выгодные
условия для развития прямого воздуш
ного сообщения из различных регионов
страны с наиболее популярными турис
тическими направлениями, что также
особо актуально в связи с упрощением
авиасообщения с рядом стран, отмеча
ют в Росавиации.
Иван Коблов
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Недорогой Allegro
ОАО РЖД и железные дороги
Финляндии в мае изменили
тарифы на проезд в скоростных
поездах Allegro, курсирующих
между СанктПетербургом и
Хельсинки. При этом количество
самих тарифов стало больше,

причем как высоких, так и
достаточно низких. Прежде с
декабря по апрель цена билетов
на Allegro составляла в одном
направлении, в зависимости от
даты выезда, в среднем
ˆ77–105 во втором классе и

ˆ125–160 в первом. С конца мая
началась продажа перевозки по
ещё более низким тарифами:
ˆ49–59 во втором классе и
ˆ85–99 в первом. Новые
расценки будут действовать до
начала сентября.

За границу на поезде
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), ее дочернее
предприятие ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК)
с 27 мая возобновили курсирование поезда по международному
маршруту Калининград — Гдыня, имеющего в своем составе
беспересадочный вагон Калининград — Берлин
Состав, состоящий из двух
30местных спальных вагонов,
имеющих купе двух классов об
служивания, будет ходить по мар
шруту до 2 октября. Отправление
поезда из Калининграда —
в 18:23, прибытие в Гдыню в 22:45,
в Берлин в 7:20 по местному вре
мени. Отправление из столицы
Германии в 21:35, из Гдыни в 7:40,
прибытие на конечный пункт
в 16:08. Поездка из Калининграда
до Берлина в зависимости от
класса купе обойдется пассажиру

от 3800 до 6900 рублей. Кроме то
го, ОАО РЖД собирается пустить
беспересадочный вагон из Моск
вы в Сплит в составе поезда
№15/16 Москва — Будапешт. Он
будет ходить раз в неделю, в пери
од с 17 июня по 26 августа, по вос
кресеньям. Вся поездка будет за
нимать три ночи; обратное от
правление в среду вечером, при
бытие в четверг в Будапешт и ут
ром в субботу в Москву.
В настоящее время поезда
РЖД перевозят пассажиров

в прямом и транзитном сообще
ниях в 20 стран Европы и Азии:
в Германию, Францию, Швейца
рию, Голландию, Польшу, Авст
рию, Словакию, Чехию, Венгрию,
Румынию, Болгарию, Монако,
Италию, Хорватию, Сербию, Чер
ногорию, Финляндию, Китай,
Монголию, Северную Корею —
всего по 48 международным мар
шрутам. В прошлом году на этих
направлениях было перевезено
более 760 тысяч пассажиров, что
на 20% больше, чем годом ранее.

Duty free на вокзалах
В соответствии с распоряже
нием правительства РФ, ОАО
«Российские железные дороги»
намерено создать для пассажи
ров международного сообще
ния на ряде железнодорожных
вокзалов сеть магазинов систе
мы duty free. В качестве пилот
ного проекта они появятся на
Финляндском вокзале Санкт
Петербурга и на железнодорож
ном вокзале в Выборге. В рам
ках подготовки этого проекта
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разработана технология обслу
живания пассажиров, пересека
ющих государственную границу
России, которая должна исклю
чить возможность пользования
услугами магазинов беспош
линной торговли посторонними
лицами.
По итогам проведенного
эксперимента будет рассмот
рена возможность открытия
торговых точек duty free и на
других вокзалах, имеющих

пункты пропуска через госгра
ницу. Кроме того, РЖД рассма
тривает возможность организа
ции беспошлинной торговли во
время движения непосредст
венно на борту скоростных по
ездов Allegro, курсирующих
между Петербургом и Хельсин
ки. В дальнейшем эта практика
может быть распространена
и на другие пассажирские поез
да, обслуживающие междуна
родное сообщение.

Непростой маршрут
Kolavia в TUI
Туристический концерн TUI, вопреки прежним заявлениям, никак
не может открыть в России свою авиакомпанию. Не удалось это
сделать, как планировалось первоначально, к майским праздникам,
не получилось и после них. Тем не менее, отмечают наблюдатели,
концерн имеет возможность уже в начале лета наверстать упущенное
Как было заявлено еще в апре
ле, авиакомпания «Когалымавиа»
(Kolavia) с 1 мая должна была на
чать выполнять полеты под брен
дом TUI. В ведение перевозчика пе
реходила основная часть всех чар
терных перевозок туристической
корпорации, следующих из России
в Турцию, Испанию и Египет.
Под полетную программу, вы
полняемую по заказу TUI, намече
но было выделить 4 среднемагис
тральных лайнера Airbus 321. Три
из них уже находятся в «Домоде
дово», а поставку еще одного
ожидают в июне. Самолеты при
обретены в лизинг. (Всего в парке
компании в нынешнем сезоне
должны числиться 6 воздушных
судов типа Airbus 320/321.)
Предполагалось также, что,
начав обслуживать туроператора,
«Когалымавиа» сменит свое на
звание и начнет выступать на
рынке под торговой маркой
Metrojet. Соответственно, фюзе
ляжи четырех машин, выделен
ных под TUI, получат новую окра
ску с фирменной символикой
корпорации. Эта работа, по сло
вам представителей авиакомпа
нии, должна быть завершена уже
в июне.
Однако на пути реализации
намеченного встали неожидан
ные и весьма значительные труд
ности. В середине апреля «Кога
лымавиа» вообще оказалась пе
ред угрозой лишения сертифика
та эксплуатанта, что означает

приостановку всей летной дея
тельности. Дело в том, что Роса
виация при проведении плановой
проверки обнаружила у компании
множество нарушений.
Однако владельцы «Когалыма
виа» оперативно устранили заме
чания, предъявленные регулято
ром. Им даже пришлось учесть
недвусмысленную рекомендацию
авиационных властей и сменить
отдельных топменеджеров пере
возчика, что Росавиацию полно
стью удовлетворило, как в связи
с этим сообщил ее глава Алек.
сандр Нерадько; порадовало ее
и то обстоятельство, что исполни
тельным директором компании
стал Сергей Гудков. Ранее он до
вольно долго работал помощни
ком прежнего гендиректора «Аэ
рофлота» Валерия Окулова. В то
же время руководитель «Когалы
мавиа» Юрий Ермолаев, при
шедший на эту должность летом
прошлого года, остался на своем
месте.
Впрочем, по другой версии,
которую нам представила руково
дитель PRслужбы TUI Russia На.
талья Новикова, совместный
проект двух структур как раз и на
чал действовать с 1 мая. Прежде
туроператор и авиакомпания, на
чав с октября прошлого года,
лишь сотрудничали в рамках дей
ствующего партнерского догово
ра. В настоящее время их взаимо
отношения существенно измени
лись, поскольку перевозчик про

водит ребрендинг и всесторон
нюю модификацию под стандар
ты TUI. Уже проведены работы по
изменению дизайна салонов, вне
дрена новая система питания пас
сажиров, идет процесс покраски
фюзеляжей. В дальнейшем изме
нится униформа бортперсонала,
дизайн ланчбоксов, будет изда
ваться бортовой журнал. Сотруд
ники авиакомпании пройдут обу
чение под руководством тренеров
из Великобритании.
В конце мая «Когалымавиа»
продолжала выполнять полеты за
рубеж. Как сообщили в TUI Russia,
авиакомпания осуществляет по
летные программы туроператора
из Москвы в Барселону, Пулу,
Варну, Бургас, Ираклион, Анта
лию, Бодрум, Даламан, на Родос,
Ибицу и Майорку. Прежде компа
ния, также с подачи TUI, отправи
ла официальную заявку на мос
ковские чартеры на Ибицу, Паль
мадеМайорку и в Барселону,
однако Росавиация не допустила
ее ни в один из этих пунктов, и пе
ревозчику пришлось летать по ра
зовым допускам. В дальнейшие
планы «Когалымавиа» на лето, ес
ли судить по сайту TUI Russia,
включены и маршруты в Тревизо.
В настоящее время в эксклюзив
ном распоряжении туроператора
находятся два воздушных судна
Airbus 321, в дальнейшем плани
руется увеличение количества
самолетов.
Игорь Горностаев
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Lufthansa

Недетские полеты

Руководство Lufthansa заявило о том, что
до 2014 года не собирается приобретать новые
авиалайнеры. Такое решение ведущей немецкой
авиакомпании продиктовано мерами жесткой
экономии, которые компания будет
проводить в самое ближайшее время

Авиакомпания
Malaysia
Airlines нынешним летом впер
вые собирается открыть рейсы,
допускаться на которые будут
только семьи с детьми старше 12
лет. Первый такой дальний пере
лет, свободный от детей — child
free, намечено выполнить 1 июля
по 12часовому маршруту из Ку
алаЛумпур в Лондон.
По заявлению генерального
директора авиакомпании Тенгку
Азмила, такое решение было
принято изза большого количе
ства жалоб, поступающих от пас
сажиров, которые приобрели
авиабилеты по весьма высоким
тарифам, но не смогли отдохнуть
изза детского плача или шума.
К тому же на такой шаг компания

встает на путь экономии

Согласно опубликованным
данным, убыток Lufthansa за
прошлый год составил ˆ17
млн. Одновременно, как сооб
щают представители перевоз
чика, намечено закрыть и неко
торые убыточные рейсы. Со
гласно подсчетам экономистов
авиакомпании, принятые меры
помогут перевозчику за пару
лет сэкономить ˆ1,5 млрд.
И пока намеченный план по
экономии не будет выполнен,
новые самолеты приобретать
ся не будут.
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Тем не менее поставки воз
душных судов по контрактам, ко
торые перевозчик заключил ра
нее, продолжаются. И к началу
высокого сезона Lufthansa полу
чила самый первый коммерчес
кий пассажирский самолет
Boeing 747800. В базовой ком
плектации, выполненной специ
ально для Lufthansa, он вмещает
362 пассажира, из них 8 в пер
вом классе, 92 в бизнесклассе
и 262 в экономклассе. До сих
пор авиакомпаниям новая конст
рукция Jumbo, как профессиона

лы называют 747й, поставля
лась лишь в грузовом варианте.
В дальнейшем эти лайнеры, по
ставка которых ожидается до
конца лета, намечено использо
вать на маршрутах из Франкфур
та в Дели, Бангалор, Чикаго
и ЛосАнджелес. Всего Lufthansa
должна получить 20 самолетов
Boeing 747800, они будут по
ставляться по пять машин в год.
Кроме того, как стало извест
но, вводя режим экономии,
Lufthansa не отказалась от запу
ска нового бюджетного перевоз
чика. Создаваемая сейчас low
cost компания Direct 4 You нач
нет полеты в следующем году.
Минимальная стоимость ее пе
релетов по ряду пунктов Европы
может составить ˆ49. Концепция
запуска этой дочерней компа
нии, как утверждают в Lufthansa,
также вписывается в принятую
программу экономической рест
руктуризации. В дальнейшем но
вый перевозчик будет работать
самостоятельно или сольется
с Eurowings — другой аналогич
ной компанией Lufthansa, тоже
занятой в сегменте низкобюд
жетных перевозок.
Иван Коблов

пошла после проведения опро
са, показавшего, что 80% пасса
жиров одобряют введение на
борту «зон без детей».
Впрочем, перевозчик запре
тил приобретать билеты родите
лям с совсем маленькими детьми
только на верхнюю палубу двух
палубного лайнера Airbus 380,
обслуживающего дальнемагист
ральные полеты. На нижней палу
бе они могут бронировать места.
На «втором этаже» крупнейшего
пассажирского лайнера, входя
щего в парк национальной компа
нии Малайзии, расположено 70
мест экономического класса и 66
мест бизнескласса, в то время
как «первый этаж» оборудован
350 креслами экономкласса.

Рейсы без малолетних пасса
жиров есть и у некоторых неболь
ших чартерных перевозчиков,
в том числе у британской авиа
компании Thomas Cook Airlines
и германской TUI Fly. Рассматри
вают возможность проведения
«бездетных» полетов или как ва
риант — организации на борту
отдельных семейных зон и неко
торые ведущие авиакомпании.
Кстати, территории child free
за рубежом уже давно и нередко
встречаются в отелях, прежде
всего на морских курортах, а так
же в ресторанах, кинотеатрах
и даже в торговых центрах, где
родителям с детьми для покупок
отводятся определенные часы.
Иван Коблов

Итальянская сверхскорость
В Италии началась эксплуа
тация нового сверхскоростного
поезда AGV.italo, производства
французской компании Alstom.
Его заказчиком стал новый част
ный итальянский оператор
Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV),
выступающий теперь альтерна
тивой государственной компа
нии Италии Trenitalia. Всего по
контракту Alstom поставит 25 по
ездов AGV.italo.
Состав яркокрасного цвета,
имеющий современный аэроди
намический облик, способен раз
вивать скорость до 360 км/ч.
По маршруту Неаполь — Рим —
Флоренция — Болонья — Милан
он следует со средней скоростью
около 300 км/ч. В конце года
в расписание движения добавятся
также Салерно, Турин и Венеция.
Пока между Миланом и Неаполем
выполняются два рейса в день, ут

ром и вечером, время в пути со
ставляет от 3 часов 11 минут до 3
часов 31 минуты. В ближайшие
месяцы сеть и число поездок
предполагается увеличить.
AGV.italo, отмечают специали
сты, это ультрасовременный по
езд, в состав которого входят 11
вагонов; в нем есть даже вагон
кинотеатр на 39 мест, однако нет
отдельного вагонаресторана,
тем не менее каждому пассажиру
предоставляются на выбор три
варианта меню. Высокий уровень
комфорта обеспечивают также
встроенные средства портала
развлечений и беспроводной
бесплатный Интернет. Благодаря
высоким аэродинамическим ха
рактеристикам и уменьшенному
числу колесных пар, AGV произ
водит значительно меньше шума.
Пять вагонов, входящих в со
став нового поезда, относятся ко

второму пассажирскому классу
(Smart), компоновка кресел в них
составляет 2+2. Еще пять ваго
нов считаются вагонами преми
умкласса: один из них, более
высокой категории, называется
Club и четыре — Prima. Тарифы
на перевозку по маршруту, на
пример Рим — Милан, во втором
классе сейчас составляет от ˆ30
до ˆ88, в классе Prima — от ˆ88
до ˆ118 и в Club — от ˆ118 до
ˆ130. Проезд по всему маршруту
от Милана до Неаполя стоит
ˆ55–97 во втором классе
и ˆ97–155 в других классах. Сто
ит отметить, что высокоскорост
ные поезда NTV не прибывают на
основные вокзалы Рима —
Termini и Милана — Centrale,
а используют вокзал Tiburtina
и Ostiense в столице страны,
а также Rogoredo и Porta
Garibaldi в Милане.
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«Инфофлот»

раскрывает круизные секреты

Круизная компания «Инфо
флот» продолжила выполнение
директорских туров, в которых по
бывали представители туристиче
ского бизнеса и средств массовой
информации. Первый такой тема
тический поход туроператор про
вел в середине мая. Тогда его кра
савец теплоход «Александр Бе
нуа» успешно прошел по речному
маршруту из Москвы до Твери
и обратно. Во второй раз на одном
речном судне впервые собрались
многие главы и топменеджеры
ведущих петербургских туристи
ческих агентств, специализирую
щиеся на реализации круизов:
среди них «Нева», «Валаам», «Ту
рекс», «Бригантина», «Лада». К ним
вновь присоединились представи
тели СМИ и руководство «Инфоф
лота» в лице генерального дирек
тора Александра Сахарова, дирек
тора по продажам и маркетингу
Андрея Михайловского и регио
нально го руководителя по Санкт
Петербургу Екатерины Горобец.
Ознакомительный пресскру
из в этот раз обслуживал ком
фортабельный лайнер «Карл

Маркс». Он выполнил трехднев
ное путешествие, со 2 по 4 июня,
отправившись из СанктПетер
бурга на острова Валаам и Пел
лотсари. Специально для участ
ников бизнеспутешествия на
борту прошли информационные
встречи, в которых активное уча
стие приняли представители
компании «Инфофлот», дирекция
и экипаж теплохода. Они ознако
мили своих гостей с проведен
ным анализом рынка речных пу
тешествий, тенденциями и пер
спективами развития. Из докла
да «Секреты фабрики круизов»
собравшиеся узнали о том, как
создается круизный продукт.
Речные круизы — уникальный
во многом вид отдыха, как не раз
отмечали организаторы нынеш
него похода, и участники смогли
это оценить, не только в теории.
Сделать это им в полной мере
помогла вся окружающая обста
новка — уютные комфортабель
ные каюты, высокий уровень об
служивания, вкусное питание
и интересная анимационная
программа.

И все это ждет гостей на
трехпалубном речном лайнере
«Карл Маркс». Каждая из его ка
ют оборудована отдельным сан
узлом (душ, туалет, умывальник,
фен), в ней имеются холодиль
ник, телевизор, принимающий
телеканалы со спутника. Боль
шинство кают имеют увеличен
ную площадь и оборудованы
центральной системой кондици
онирования. Все внутренние по
мещения имеют отделку из нату
ральных материалов.
Деловые путешественники
смогли не только получить новую
информацию, касающуюся кру
изного бизнеса, и комфортно от
дохнуть на борту. Им представи
лась уникальная возможность
насладиться красотами Ладож
ского озера. Во время захода на
Валаам была проведена экскур
сия по монастырю и ближним
скитам, а на острове Пеллотсари
была устроена «зеленая» стоян
ка. Назад участники очередного
пресстура вернулись с огром
ным запасом круизных знаний.
Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА
Круизная компания «Инфофлот» была основана в 2003 году.
С 2004 года она выступает оператором российских речных
круизов. В нынешнем сезоне под флагом компании работают
уже 7 теплоходов, она также выступает генеральным агентом
по реализации туров еще на 3 пассажирских судах. «Инфоф
лот» имеет широкую сеть офисов продаж, находящихся в 6 го
родах страны, а также сотрудничает со всеми ведущими круиз
ными компаниями России и Украины. База ее предложений на
считывает около 3000 рейсов в навигацию, более чем на
100 теплоходах.
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Удивительная Divina

Пассажирская флотилия итальян
ской круизной компании MSC Cruises
(MSC Crociere) пополнилась новейшим
океанским лайнером, получившим на
звание MSC Divina («Божественная»).
Официальная инаугурация флагмана,
сошедшего со стапелей французской
кораблестроительной
верфи
STX
Europe, состоялась 26 мая. В пышной
церемонии, прошедшей в крупнейшем
во Франции порту Марселя, приняли
участие многие известные люди, в том
числе популярный певец Пауло Конти,
знаменитый актер Жерар Депардье.
Крестной матерью Divina стала звезда
мирового кинематографа Софи Лорен.
Давняя патронесса флота MSC Cruises
перерезала ленточку, приведя этим
в движение хитрый механизм, позволя
ющий разбить о борт судна традицион
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ную бутылку шампанского, и тем самым
открыла дорогу на морские просторы
самому современному на сегодняшний
день мегалайнеру.
На борту MSC Divina смогут одновре
менно разместиться 4345 любителей
морских странствий (не считая команды,
состав которой превышает 1300 чело
век.) К услугам гостей — 13 пассажир
ских палуб из общих 18. Новый флагман
MSC Divina — это утонченный итальян
ский дизайн в сочетании с высокой ком
фортабельностью пребывания на тепло
ходе. Кроме того, создатели увеличили
разнообразие суперсовременных нови
нок отдыха и приятного времяпрепро
вождения на борту.
MSC Divina стала третьим лайне
ром такого класса. Первая из «сестер»
«Божественной» — MSC Fantasia — со

шла на воду четыре года назад, а че
рез год к ней присоединилась анало
гичная MSC Splendida. В то же время
определенное различие между sister
ship, как их называют моряки, есть.
На Divina увеличено число пассажир
ских кают, которых в общей сложнос
ти стало 1751, что на 100 больше, чем
у ее предшественниц. На новейшем
судне применены более совершенные
технологические решения для сило
вых и сервисных установок. Более
разнообразным стал и набор борто
вых развлечений.
MSC Divina стала 12м лайнером MSC
Cruises. И как отмечают многие эксперты,
самым роскошным во всем круизном
флоте компании. Впрочем, утверждение
это спорное, поскольку и другие корабли
не менее хороши.

От киля до клотика
Впечатляют и технические характерис
тики нового судна. Крупнейший европей
ский лайнер имеет водоизмещение 135
тысяч тонн, его длина достигает 333 м, ши
рина — 38 м. Хотя туристам, конечно, ин
тереснее «начинка» этого гигантского со
оружения. Начнем, пожалуй, с весьма важ
ной составляющей каждого водного путе
шествия — гастрономии. Ее на лайнере
представляют 4 ресторана, многочислен
ные бары разнообразной тематики, интер
неткафе, кафетерии и пиццерия.
Гостей также приглашают театр и ки
нотеатр, в том числе 4D, музыкальный са
лон и библиотека. Тех, кто предпочитает
проводить свободное время беспечно,
ждут казино, дискотека или сигарная ком
ната. Удачную покупку можно сделать

в специализированных бутиках и магази
нах системы duty free. Найдется занятие
и для приверженцев подвижного образа
жизни: дорожка для бега, минигольф,
боулинг, теннисный корт, баскетбольная
площадка, тренажерный зал.
К услугам отдыхающих огромный со
лярий, занимающий практически все
верхние палубы. Там же расположены че
тыре бассейна, в том числе один детский,
а еще один за счет раздвижной крыши
может быть открытым либо закрытым.
К удовольствию гостей и многочисленные
джакузи, сауна, турецкая баня, spa
центр, welnessцентр с солярием, талас
сотерапией, ароматерапией, хромотера
пией, массажем. Кстати, на лайнере есть
28 специальных Aurea Suite, в стоимость
которых входит пакет spaпроцедур. Де
ловые люди, сочетающие круизный отдых
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с бизнесом, имеют возможность уеди
ниться в конференцзале. Для самых ма
леньких и юных путешественников рабо
тают детские игровые зоны в помещении
и на свежем воздухе, а также открыт под
ростковый клуб с дискотекой и караоке.
Информационный офис и медпункт рабо
тают круглосуточно.
Отдельно стоит остановиться на при
ватной VIPзоне внутри лайнера, на
званной MSC Yacht Club. Еще не так дав
но считалось, что круизы самого высо
кого сервисного уровня — класса люкс,
можно проводить лишь на небольших
судах. Эта установка существовала дол
го, хотя и имела недостатки, присущие
малым пассажирским теплоходам и свя
занные как с их небольшим пространст
вом, так и с ограниченным числом пред
ложений отдыха и развлечений во время
путешествия. Введение отдельных зон
доступа на таких мегалайнерах, как MSC
Fantasia и MSC Splendida, изменило ус
тоявшуюся концепцию. На закрытую
территорию во время морского тура
вхож лишь ограниченный круг пассажи
ров, сами же они, при желании, могут
пользоваться всем сервисным многооб
разием, находящимся на лайнере.
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MSC Yacht Club, включающий 71 люкс
и рассчитанный на прием примерно
200 гостей, расположился на носу судна.
Туда можно попасть, пользуясь как от
дельным, так и общими лифтами. В са
мом «Яхт Клубе» имеются бар, солярий,
джакузи, бассейн на открытой палубе, са
лон для отдыха с большими панорамны
ми окнами и даже собственная служба
консьержей. Кроме того, в spaцентр,
расположенный непосредственно под
территорией Yacht Club, ведет отдельный
вход. Стоит отметить, что россияне во
шли в первую пятерку покупателей кают
этого уровня.

С прицелом
на Россию
В свой первый морской круиз новей
ший лайнер отправился 27 мая, на следу
ющий день после проведения официаль
ного торжества. Его недельный морской
путь из Марселя лежал в Рим (порт «Чи
витавеккья»), Мессину, Валетту, Дубров
ник и завершился в Венеции. Интересно,
что уже на этом туре, именуемом инаугу

рационным, присутствовала туристская
группа из России численностью более
40 человек. В дальнейшем MSC Divina
встала на круговую линию продолжи
тельностью 7 дней. Отправляясь из Вене
ции и туда же возвращаясь, она следует
по Восточному Средиземноморью в Ба
ри, Катаколон, Измир, Стамбул и Дуб
ровник. Этот интересный маршрут су
перлайнер будет обслуживать весь высо
кий сезон, до конца октября.
Генеральным представителем по
продажам круизов MSC Cruises в Рос
сии с начала 2012 года выступает туро
ператор PAC Group. Предварительно
российская туркомпания в течение шес
ти лет активно сотрудничала с итальян
ской круизной компанией, став ее при
оритетным партнером. Инаугурация та
кого круизного судна, как MSC Divina, —
огромное событие для морского опера
тора, а также его прямых партнеров.
Среди присутствовавших на церемонии
были генеральный директор PAC Group
Илья Иткин и руководитель департа
мента круизов Михаил Фельдман.
О дальнейших перспективах реали
зации туров MSC Divina на российском
рынке гн Фельдман сказал следую

НАША СПРАВКА
Круизная компания MSC Cruises (в национальном варианте MSC Crociere) —
одна из ведущих в мире. Она является крупнейшим пассажирским судовла
дельцем в Европе и входит в состав итальянского холдинга Mediterranean
Shipping Company («Средиземноморская судовая компания»), основанного
в 1970 году. В настоящее время владеет грузовым флотом численностью бо
лее 270 судов и занимает второе место в мире по объему морских грузопере
возок. Круизное подразделение MSC Cruises было создано в 1988 году и до
конца ХХ века оперировало лишь тремя лайнерами. Однако затем оно начало
стремительно развиваться. Принципиально новым теплоходом для нее стала
MSC Fantasia, а затем и MSC Splendida, сошедшие на воду последовательно
в 2008 и 2009 годах и ставшие соответственно 10м и 11м лайнерами MSC
Cruises. Они также стали крупнейшими в истории круизными лайнерами, зака
занными европейским судовладельцем. В прошлом году компания MSC
Cruises перевезла 1,35 млн пассажиров, а в нынешнем году планирует обслу
жить уже 1,5 млн человек.

щее: «Спрос на новейшие морские лай
неры всегда повышенный. Есть он, как
показал уже первый круиз, и в нашей
стране. В связи с этим 7 июля и 18 авгу
ста, в разгар лета, на судно запланиро
ваны заезды российских туристских
групп. Почти половина из тех, кто соби
рается побывать на нем, предпочитают
комбинированные туры — «круиз + от

дых на берегу». А в ноябре Divina сме
нит свою «сестру» Fantasia на 12днев
ной зимней классике — походах по Ка
нарским островам. Туда она будет от
правляться из Барселоны, Чивита
веккьи или Генуи — расписание этих
круизов должно быть опубликовано
в самое ближайшее время».
Игорь Горностаев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

$25 миллионов на реставрацию
Отель Alfonso XIII первым из
четырех исторических отелей
Luxury Collection в Европе от
крылся после полномасштаб
ной реставрации, обошедшей
ся в $25 млн. Остальные три
гостиницы открываются в бли
жайшие 12 месяцев. Так, откры
тие отеля Cristina в СанСебас
тьяне намечено на июль
2012го, а парижский Prince de
Galles и The Gritti Palace в Вене
ции смогут принять первых гос
тей в начале 2013 года.
«Портфолио Luxury Collection
непрерывно растет, поэтому
для нас очень важно продол
жать инвестировать в легендар

ные отели сети в Европе. Это
позволяет подчеркнуть уникаль
ность наследия и истории брен
да, — говорит глава брендов St.
Regis и Luxury Collection Hotels &
Resorts Пол Джеймс. — Отель
Alfonso XIII с 1928 года является
достопримечательностью Севи
льи, и мы счастливы вновь пред
ставить
путешественникам
и местным жителям красоту
этого места».
Alfonso XIII, расположенный
в самом сердце Севильи, счита
ется одной из самых роскошных
гостиниц Европы. Созданный по
проекту севильского архитекто
ра Хосе ЭспьяуиМуньоса,

отель назван в честь короля Ис
пании Альфонсо XIII, который яв
лялся дедом ныне царствующего
ХуанаКарлоса I.
Полная реставрация гостини
цы, занявшая 10 месяцев, прово
дилась известным севильским
архитектурным бюро Demopolis
и включала в себя реконструк
цию арок в арабском стиле,
изящных башен и окон в стиле
ренессанс. В интерьерах, со
зданных бюро HBA Design, ис
пользована керамическая плит
ка Triana и Mensaque, раскра
шенная вручную в восточном
стиле, а также аутентичная рез
ная мебель.

Hyatt в новом свете и цвете
В отеле Ararat Park Hyatt можно увидеть первые плоды
масштабного ремонта: несколько этажей с обновленными
номерами уже принимают первых гостей

Обновление номерного фон
да в гостинице началось в авгус
те 2011 года, и открывшиеся не
давно несколько этажей с номе
рами категории парк и делюкс —
первый шаг на пути к полному
обновлению отеля. В результате
дорогостоящего проекта 204 но
мера и лобби полностью преоб
разятся. Реновация проходит
в несколько этапов и завершится
в конце 2012 года. Двери отеля
остаются открытыми для гостей
в течение всего процесса обнов
ления номеров, а возможные не
удобства для постояльцев руко
водство отеля постаралось свес
ти к минимуму.

Признанный мастер интерь
ерного дизайна Тони Чи, кото
рый оформлял шанхайский и ва
шингтонский Park Hyatt, был
приглашен для создания новой
концепции дизайна московского
отеля. Разработанный им дизайн
сочетает в себе новаторство
и уют, лаконичность и комфорт.
В отеле появились новые архи
тектурные решения, использова
ны нестандартные виды отделки,
а специально разработанное для
этого проекта освещение и но
вая мебель завершают образ об
новленной гостиницы. Размер
комнат, начинающийся от 35 м2,
потолки до 3 метров высотой

и двойные стеклопакеты созда
дут покой и тишину в номерах.
Все элементы нового дизайна —
будь то зеркальное стекло, дым
чатый дуб, кожа или известковый
камень, прекрасно сочетаются
друг с другом. Вместе они со
здают стильное и оригинальное
пространство, которое гармо
нично вписывается в многогран
ный облик современной Москвы.
В каждом новом номере те
перь есть мерцающие зеркаль
ные поверхности, красивые ду
бовые панели, просторные ван
ные комнаты с большими рако
винами и ливневым душем,
а также кофемашины Illy и му
зыкальные докстанции для
iPod Geneva.
Кроме того, в результате ре
новации в шести номерах люкс
появятся собственные террасы,
с которых откроется вид на золо
ченые купола московских церк
вей и на главные достопримеча
тельности столицы, в том числе
на Красную площадь и Большой
театр. В отеле также будет четы
ре апартамента класса люкс пло
щадью до 250 м2 с индивидуаль
ной планировкой. Каждый из
этих номеров будет выполнен
в своем оригинальном стиле, от
ражающем как московский дух,
так и армянские корни отеля.

Не путать сервис с люксом
В отеле Baltchug Kempinski со
стоялся бизнесзавтрак клуба HIT
(Hospitality Ideas & Trends) «Парт
нерство как высшая форма взаи
модействия гостиницы и корпо
ративного клиента», на котором
встретились представители сто
личных и региональных гостиниц
и компаний, работающих в индус
трии гостеприимства, с предста
вителями корпоративных клиен
тов гостиниц. В качестве экспер
тов перед собравшимися высту
пили старший генеральный мене
джер отелей «Holiday Inn Лесная»
и «Holiday Inn Сущевский» Кон.
стантин Горяинов; руководи
тель направления «Организация
бизнеспоездок и маркетинг»
компании Siemens Марианна Ус.
пенская; вицепрезидент ОАО
«Банк ВТБ» Ирина Кузнецова;
председатель Ассоциации биз
нестуризма (АБТ) Вадим Зе.
ленский. Выступавшие постара
лись максимально раскрыть тему
«Бизнеспутешественник: взгляд
со всех сторон» и осветили все
грани работы с корпоративными
клиентами.
Константин Горяинов открыл
завтрак общим обзором москов
ских гостиниц, которые традици
онно (и ситуация меняется крайне
медленно) зависят от бизнесси
туации в стране и мире. По сло
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вам Горяинова, доля бизнеспу
тешественников в гостиницах
«Holiday Inn Лесная» и «Holiday Inn
Сущевский» и схожих по классу
столичных отелях составляет
50–60%, в то время как в гостини
цах категории luxury она доходит
до 80–90%. То есть отели в центре
города обязаны своей загрузкой
исключительно бизнестуристам,
и именно им они предлагают кор
поративное обслуживание.
Марианна Успенская на при
мере компании Siemens расска
зала обо всех этапах участия гос
тиниц в RFP (Request for
Proposal — запрос предложений):
о том, на каких сайтах и когда со
трудники отделов продаж гости
ниц могут подать заявки на учас
тие в тендерах. Так, например,
первичную информацию об отеле
компания должна получить не по
зднее 10 июня — на этом этапе
формируется предварительный
лист. Именно с отелями из данно
го списка и начинаются «перего
воры» и запросы их предложений.
Вся переписка происходит в элек
тронном виде, что дисциплиниру
ет обе стороны, позволяет вер
нуться к истории переговоров
в любой момент времени и авто
матизирует весь процесс.
На вопрос, что ждут компании
от отелей и на основе чего прини

мают решения, Марианна ответи
ла: «Прежде всего, важно не пу
тать сервис и люкс. Первое —
обязательно, второе — не нужно.
Обязательное условие — удобно
и в нужном количестве располо
женные розетки и бесплатный вы
сокоскоростной Интернет. Важна
цена, условия отмены бронирова
ний, возможность ранних заездов
и поздних выездов без дополни
тельной оплаты».
Ирина Кузнецова во всем под
держала Марианну Успенскую,
добавив, казалось бы, такие про
стые требования для крупных го
родов и иногда сложно выполни
мые для небольших городов Рос
сии: «круглосуточное предостав
ление услуг службы приема; воз
можность различных вариантов
оплаты услуг, бронирование че
рез системы бронирования; обес
печение безопасности».
В завершение встречи Вадим
Зеленский рассказал о возмож
ностях и преимуществах, кото
рые дает стартовавшая в конце
2011 года Программа аттестации
бизнес и конференцотелей, как
сетевым отелям под управлени
ем международных операторов,
так и независимым гостиницам
или национальным гостиничным
сетям.
Мария Желиховская

Отдых со знаком плюс

С началом летнего сезона ку
рорт Cape Sounio Grecotel Exclusive
Resort (www.grecotel.com) готов
предложить своим гостям массу
новинок. В первую очередь это ка
сается детского отдыха. Чтобы
пребывание на курорте было мак
симально комфортным, родители
получают возможность заказать
все необходимое для малыша еще
до приезда. Бесплатно для самых
маленьких предоставляются дет
ские кроватки, высокие стульчики
для кормления, подставка для
умывальника. За дополнительную
плату можно заказать коляску
трость, матрас для пеленания, дет
ский горшок и сиденье, ванночку,
переносное сиденьелюльку, ра
дионяню, а также электрочайник,
прибор для подогрева и стерили
зации бутылочек. На курорте будет
работать новый детский клуб
Grecoland, рассчитанный на гостей
3–12 лет. Увлекательная програм
ма «Приключения и открытия» ждет
детей 7–14 лет. Для них подготов

лен огромный выбор бесплатных
развлечений от подводной фото
графии и гребли на каяках до ночно
го наблюдения за звездным небом.
В детском клубе есть собственный
бассейн, стена для скалолазания
и многое другое. Кроме того, на ку
рорте работает детское кафе Tasty
Corner, предлагающее специаль
ное меню и напитки для детей от
3 до 12 лет (с 11:00 до 17:00).
Пока дети находятся под при
смотром профессионалов, родите
лей ждет новый spaцентр мирово
го уровня на открытом воздухе
и аюрведа. На курорте также отлич
ные возможности для занятий спор
том: бассейн с водоворотом, песча
ный и галечный пляжи, фитнесзал,
3 корта для тенниса и поле для ми
нифутбола. Вечером можно отдох
нуть в кинотеатре под открытым не
бом, посетить семейные шоу, по
слушать живую музыку или отпра
виться на пляжную вечеринку.
Курорт также представляет но
вую концепцию роскошного се

мейного отдыха Famous The Club,
где гостей ждут дополнительные
привилегии. При заезде им гаран
тирована VIPвстреча с шампан
ским, а также экспрессрегистра
ция. В номерах к их услугам элект
рочайник, эксклюзивная космети
ка в ванной комнате (в том числе
для детей), двухразовая уборка но
мера. Гости, отдыхающие на базе
HB и BB с минимальным сроком
пребывания 7 дней, получают при
глашения на a la carte ужины. Кро
ме того, в Famous The Club лаундже
их ждут освежающие напитки, кок
тейли, канапе, а на пляже — напит
ки и фрукты. Дети в любом ресто
ране a la carte ужинают бесплатно
по специальному детскому меню.
При бронировании до 30 июня
номеров категории Single Room
GV, Bungalow SV, Deluxe Bungalow
SV, Family Bungalow GV на базе
BB предоставляется скидка 20%
на любой период до конца сезо
на. При бронировании номеров
остальных категорий, люксов
и вилл можно рассчитывать на
скидку 10%.
Стоит напомнить, что отель
расположен на территории наци
онального парка Сунион напротив
античного храма Посейдона, в 38
км от аэропорта Афин. Курорт по
ражает гармонией с окружающей
средой, усиливающей ощущение
покоя и безмятежности. Ком
фортные бунгало и роскошные
виллы с частными бассейнами
расположены в виде амфитеатра
в тени сосен и оливковых деревь
ев. Интерьер решен в натураль
ной цветовой гамме, почерпнутой
из великолепного пейзажа.

Само совершенство
Нелли Калло, супервайзер
службы приема и размещения
отеля Marriott Moscow Royal
Aurora, стала лауреатом года,
получив премию Award of
Excellence 2012, высшую корпо
ративную награду компании
Marriott International.
Вместе с семью коллегами из
отелей США, Южной Кореи и Ку
вейта она приехала на ежегодную
церемонию вручения престижной
корпоративной награды J. Willard
Marriott Award of Excellence, кото
рая прошла в Bethesda North
Marriott Hotel & Conference Center
недалеко от Вашингтона, где на
ходится штабквартира компании.
Впервые за 26 лет существования
премии ею была награждена со
трудница корпорации из России.
Премия J. Willard Marriott
Award of Excellence присуждается
лучшим сотрудникам отелей по
всему миру за их выдающиеся ус
пехи в работе. Церемония на
граждения проходит ежегодно
с 1987 года. На церемонии при

сутствовало все руководство ком
пании, включая председателя со
вета директоров Билла Марри.
отта, президента и управляюще
го директора Арне Соренсона.
Награды вручала Дебби Марри.
отт Харрисон, вицепрезидент

по работе с правительственными
организациями. Она отметила,
что чрезвычайно горда тем, что
вручает награды сотрудникам, ко
торые «живут и работают в соот
ветствии с основополагающими
принципами компании».

Плюс 600 тысяч туристов
С 18 по 20 мая в Гостином дворе
в рамках 12й Московской между
народной ярмарки путешествий
MITF 2012 прошел ежегодный Дело
вой форум гостиничного комплекса
Москвы. Мероприятие было орга
низовано Комитетом по туризму
и гостиничному хозяйству Москвы.
По словам председателя Ко
митета по туризму и гостинично
му хозяйству города Москвы Сер.
гея Шпилько, нынешний форум
стал своеобразным смотром го
товности гостиничного хозяйства
столицы к выполнению задач го
сударственной «Программы раз
вития индустрии отдыха и туриз
ма в городе Москве на 2012–2016
годы», а также федеральной целе
вой программы «Развитие внут
реннего и въездного туризма
в РФ (2011–2018 годы)».
В центре обсуждения на круг
лых столах, мастерклассах и се

минарах были вопросы класси
фикации гостиниц, проблемы
малых средств размещения,
включая хостелы, практический
опыт российских и международ
ных операторов — в общем, все
то, что может служить повыше
нию качества и расширению гос
тиничных услуг в российской сто
лице. По сложившейся традиции
форума, участники смогли по
знакомиться с новыми гостинич
ными предприятиями столицы.
Организаторы разработали три
разных маршрута, куда входил
осмотр не только крупных гости
ниц (InterContinental, Mercure
Arbat, «Аминьевская», «Белорус
ская»), но и относительно нового
для столицы типа размещения —
хостелов.
Итоги делового форума были
подведены 21 мая в Петровском
путевом дворце. Сергей Шпилько

отметил, что по целому ряду пока
зателей намеченные планы уже
выполнены. Так, например, число
международных прибытий в 2011
году увеличилось на 11,75%,
то есть на 470 тысяч человек, —
это больше, чем было предусмот
рено показателем программы на
2012 год. Рост размещений в гос
тиницах за 2011 год составил
13,5%, что на 600 тысяч человек
больше, чем в 2010 году. Однако,
как отметил гн Шпилько, Мосгор
стат ведет учет данных лишь по
113 гостиницам, а на самом деле
в городе их около 350, то есть
в общей сложности более 42 ты
сяч номеров. Что касается дина
мики загрузки, то, по данным сис
темы межгостиничного обмена
информацией, в 2011 году в гос
тиницах категорий 2* и 3* загруз
ка выросла на 9,7%, а в категории
бизнескласса — на 8%.
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Награды от Kerzner

17 мая в отеле Ararat Park Hyatt, Москва
собрались друзья и партнеры Kerzner
International: крупнейшие операторы
и VIP-агентства. В этот день они смогли
встретиться с менеджерами всех отелей
корпорации, представляющих бренды
One&Only, Atlantis и Mazagan. Многие
из приглашенных были удостоены наград
на официальной церемонии, прошедшей
в рамках приема
● Atlantis, The Palm «Лучшие продажи по Дубаю» — Natalie Tours
● Atlantis, The Palm, «Прорыв года по Дубаю» — TEZ Tour
● Mazagan Beach Resort, «Лучшие продажи по Марокко и прорыв года» —
Art Tour
● «Лучшие продажи» по One&Only Indian Ocean Resorts и One&Only Cape
Town — Luxe Tour
● «Прорыв года» от One&Only Reethi Rah — TEZ Tour
● «Лучшие продажи» по One&Only Resorts, Dubai — Sodis Travel Company
и Luxe Tour
● «Прорыв года» от One&Only Resorts, Dubai — Natalie Tours
● «Лучшие продажи и прорыв года» One&Only Resorts, Caribbean (Ocean
Club, Palmilla, Atlantis Paradise Island) — Sodis Travel Company
● «Лучшие продажи» Kerzner Resorts на Украине — TUI Ukraine и Travel
Professional Group
● «За активную поддержку» Kerzner International — Art Tour

июнь 2012
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Четырежды заслуженные Вкусный переулочек
Дубайский курорт Jebel Ali
Golf Resort & Spa и апартотель
Oasis Beach Tower, также при
надлежащий цепочке Jebel Ali
International Hotels, — победите
ли в четырех различных номина
циях World Travel Awards. Цере
мония награждения победите
лей проводилась на пляже Jebel
Ali Golf Resort & Spa.
Jebel Ali Golf Resort & Spa по
лучил награды в двух номинаци
ях «Лучший гольфкурорт на
Ближнем Востоке» и «Лучший
гольфкурорт Дубая» — курорт
и прежде занимал первые места

в данных категориях, а также был
признан «Лучшим семейным ку
рортом Ближнего Востока», по
вторив собственный успех на це
ремонии World Travel Awards
2011, где он был избран «Луч
шим семейным курортом в ми
ре». Все эти награды коллективу
Jebel Ali Golf Resort & Spa было
особенно приятно получить по
сле комплексной реновации,
на которую в 2011 году были на
правлены все силы персонала.
Oasis Beach Tower, располо
женный на самом берегу Пер
сидского залива с видом на Palm

Jumeirah, был отмечен наградой
«Лучший апартотель Ближнего
Востока», которую он также за
воевывал в 2010 и 2011 годах.
В своей поздравительной ре
чи президент и основатель World
Travel Awards Грем Кук отметил:
«Jebel Ali International Hotels сыг
рали важную роль в развитии Ду
бая как туристического направле
ния. В настоящее время цепочка
является одной из передовых
гостиничных групп в Дубае, по
стоянно развивается и оправды
вает ожидания даже самых взыс
кательных путешественников».

«Страстный киви» в летнем
«Граци»

В течение всего лета в ресто
ране «Граци» и лоббибаре отеля
«Marriott Тверская» шефповар
Роман Томышев и его команда
будут радовать гостей легкими
и вкусными блюдами.
Жарким летним днем лучше
всего начать трапезу с салатов.
Огуречный салат с редисом и зе

ленью дополнен жареным козь
им сыром в тонком тесте; ролл
из листьев салата с дайконом
и свежим тунцом, маринован
ным в соевом соусе, подается на
манговомятной
«подушке».
Обед отлично дополнит холод
ный свекольник со сметаной
и свежей зеленью. В прохладные

дни туристам подойдет в качест
ве закуски ризотто со щавелем,
томатным конкосе и жаренными
в чесночном масле бэбикальма
рами; на горячее — филе рыбы
пагр с салатом из свекольной
ботвы, щавеля, яблока и лаймо
вой заправкой с соусом из йо
гурта или медальоны из свиной
вырезки с фаршированными цу
кини и соусом из свежей зелени.
После легкого, но сытного
обеда не стоит отказывать себе
в удовольствии попробовать
один из новых десертов: напри
мер, мусс из черной смородины
с ягодным соусом или профит
роли с ванильным мороженым
внутри и шоколадным соусом.
Бармены ресторана «Граци»
и лоббибара отеля предлагают
новые безалкогольные коктейли
«Страстный киви» и «Личигрита»,
а также большой выбор домаш
них летних лимонадов: базили
ковый, лимоннолаймовый, ар
бузный, имбирный.

Летняя терраса Vicolo в отеле
Marriott Moscow Royal Aurora уже
стала одной из примет летнего
сезона в историческом уголке
Москвы, рядом с модным Сто
лешниковым переулком. Четвер
тый год подряд в начале мая лет
няя терраса Vicolo, что поиталь
янски значит «переулочек»,
вновь принимает под парусино
выми тентами гостей, желающих
приятно провести время и пере
кусить в течение дня с деловыми
партнерами или в кругу друзей.
В этом году снова было об
новлено меню. Шефповар отеля

Томас Кёсслер включил в раз
дел «Закуски» новинку сезона —
маринованного красного тунца
с болгарским перцем, соевыми
ростками и имбирем. Азиатская
кухня представлена ароматными
вьетнамскими спрингроллами
с конфитом из утки, тайской ара
хисовой пастой, огурцом, морко
вью, кориандром, завернутыми
в рисовую бумагу и соусом из
кафрского лайма. Среди салатов
предлагаются куриный салат
с йогуртовой заправкой с огур
цом, салатом айсберг, грецкими
орехами и сельдереем; салат из

Четыре звезды
для Best Western Vega

В Завидово придет Radisson
В конце мая в Тверской области состоялась торжественная
церемония, посвященная началу строительства гостиничного
комплекса «Radisson Завидово»
В мероприятии приняли учас
тие губернатор Тверской облас
ти Андрей Шевелев, президент
компании «ПрофЭстейт» Сергей
Бачин и региональный вицепре
зидент по Восточной Европе The
Rezidor Hotel Group Том Флана.
ган — они собственноручно за
ложили по лопате цемента в фун
дамент будущего отеля.
Строительство гостиничного
комплекса, открыть который
планируют в III квартале 2014 го
да, ведется в рамках проекта
комплексного развития террито
рии Завидова, реализуемого де
велоперской группой «ПрофЭс
тейт». Проект предусматривает
создание в 100 км от Москвы,
на берегу Иваньковского водо
хранилища, современного ку
рорта с масштабной инфраст
руктурой, включающей несколь
ко гостиниц различных катего
рий, яхт и гольфклубов, торго
вых центров, объектов образо
вания, здравоохранения, культу
ры и спорта.
Одним из первых откроется
сертифицированный PGA National
гольфклуб, который уже сейчас
работает в режиме softopening.
Два поля — на 9 лунок каждое, об
щей длиной 6750 метров — скон
струированы в классическом шот
ландском стиле Links — для этого
проектировщикам британской
компании Braemar Golf пришлось
полностью изменить рельеф ме
стности и создать множество ис
кусственных холмов и водоемов.
Официальное открытие клуба со
стоится в августе 2012 года.
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При клубе будет работать Акаде
мия гольфа, в распоряжении ко
торой будут тренировочные поля,
где смогут обучаться как взрос
лые, так и дети. Кроме того,
на первой линии от гольфполя
будут построены частные коттед
жи, владельцы которых получат
членство в гольфклубе.
На реке Дойбица, впадающей
в Волгу, построены две марины,
способные
принять
более
500 катеров и яхт. В Главной ма
рине будет построен причал, у ко
торого смогут швартоваться реч
ные суда, — таким образом, де
велоперы намерены сделать За
видово частью различных турис
тических маршрутов по Волге.
Вдоль воды уже возведены про
менады, пляжи и парковые зоны.
Не обошли строители внима
нием и экологическую тему. На
пример, для отопления строений
будут использоваться геотер
мальные насосы, потребляющие
тепловую энергию земли.
Гостиничный
комплекс
«Radisson Завидово» строится на
набережной Главной марины,
в устье реки Дойбица. На площа
ди более 38,5 тысячи м2 размес
тятся 241 номер, конференц
центр, фитнесцентр с бассей
ном, spaсалон, детский клуб,
рестораны, теннисные корты, ка
ток, кафе, магазины и галереи
с выходом на набережную. Целе
вой аудиторией комплекса руко
водство гостиничной сети видит
жителей и гостей не только Мос
ковской и Тверской областей,
но и всей Центральной России.

Наличие современного конфе
ренццентра, рассчитанного на
500 гостей, позволит активно
развивать бизнестуризм и орга
низовать на базе «Radisson За
видово» круглогодичную пло
щадку для форумов и конферен
ций международного уровня.
Конференцзал будет оснащен
необходимым оборудованием:
сценой, киноэкраном, световой
и акустической системами, мно
гоканальной системой синхрон
ного перевода, раздвижными
перегородками. Шесть перего
ворных смогут одновременно
принять до 200 гостей.
По мнению Тома Фланагана,
гостиничный бизнес в России
развивается быстро, однако ни
ша бизнестуризма в курортных
зонах остается практически нео
своенной. Бизнесориентиро
ванные отели в России в подав
ляющем большинстве распола
гаются в крупных городах. Меж
ду тем eventтуризм в курортных
зонах является сегодня очень
востребованным. Том Фланаган
рассказал, что уже сейчас,
за два года до открытия будуще
го отеля в Завидово, к нему по
ступают заявки на бронирование
от зарубежных банков, фарма
цевтических и ITкомпаний.
Инвестиции в строительство
комплекса оцениваются в сумму
порядка $100 млн. Инвестором
проекта является группа компа
ний «ПрофЭстейт». В проект ком
плексного развития территории
уже инвестировано $200 млн.
Мария Желиховская

морепродуктов с кускусом, ось
миногом и креветками.
В разделе «Сэндвичи» шеф
рекомендует кюфту из ягненка
на гриле в лаваше с сыром фета
ки, красным луком, соусом цаци
ки и сальсой, а знатоков море
продуктов привлечет буйабез —
средиземноморский суп с раз
личными видами рыбы: палту
сом, сибасом и креветками.
В нынешнем году в разделе
«Горячие блюда» остались про
шлогодние лидеры: ассорти из
миникебабов из курицы, говя
дины и ягненка с кускусом и за
печенным картофелем, а также
нежный
венский
шницель
с клюквенным соусом. Среди но
винок — жареный палтус с сала
том из маринованного фенхеля
и муссом из перца, а также цып
ленок в азиатском стиле, кото
рый готовится в кокосовом мо
локе с листьями лайма, лимон
ником и перцем чили.
Десертная новинка сезона —
шоколадный крем с бисквитом,
клубникой и сливками.
Бармены Vicolo предлагают
широкую палитру из почти 30 кок
тейлей и напитков: от четырех ва
риантов домашнего лимонада до
изобретательных вариаций «Дай
кири», «Яблочного тини», «Огуреч
ного Тома Коллинза» и «Мохито».

Гостинице Best Western Vega
Hotel & Convention Center после
процедуры классификации офи
циально присвоили категорию 4*.
Сертификат, подтверждающий
четырехзвездный статус гостини
цы, председатель комитета по ту
ризму и гостиничному хозяйству
Москвы Сергей Шпилько торже

ственно вручил генеральному ди
ректору отеля Валерию Макси.
мову на открытии выставки MITF
2012. Примечательно то, что Best
Western Vega Hotel, как и другой
отель гостиничного холдинга «Из
майлово» «Альфа», стали первы
ми в Москве, успешно прошедши
ми классификацию по новой про

цедуре, утвержденной в 2011 году
Министерством спорта, туризма
и молодежной политики РФ.
В июле 2011 года отель «Вега»
вошел в гостиничную маркетин
говую сеть Best Western, что было
продиктовано повышением узна
ваемости бренда на рынке и по
лучением дополнительных 15%
иностранных туристов. Валерий
Максимов прокомментировал не
обходимость повышения звезд
ной категории отеля: «Приходят
новые гостиничные операторы,
появляются независимые гости
ницы. И задача каждой — найти
своего клиента и удержать. И мы
ищем новых гостей для увеличе
ния наших показателей, а также
боремся за своих гостей — по
стоянно совершенствуем качест
во услуг и себя в своей работе».
Гостиница Best Western Vega
Hotel & Convention Center была
построена к XXII Олимпийским
играм в 1980 году и состоит из
967 номеров категории стан
дарт, люкс, делюкс, супериор
и апартаменты. Бизнесцентр
отеля может принимать до
500 человек.

Бизнес-отели оценят
по 345 критериям
Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в Москве
Ассоциация бизнес-туризма (АБТ) и международная система
онлайн-бронирования гостиниц Hotel Reservation Service Robert
Ragge GmbH (HRS)
В церемонии подписания
участвовали председатель АБТ
Вадим Зеленский и глава
представительства HRS в Рос
сии и странах СНГ Лана Клюе.
ва. Совместная деятельность
организаций будет направлена
на развитие рынка делового ту
ризма в России и странах СНГ,
а также продвижение програм
мы аттестации бизнес и конфе
ренцотелей, призванной помо
гать деловым путешественни
кам и тревелменеджерам в вы
боре отелей при организации
командировок и корпоративных
мероприятий.

На прессконференции, по
священной подписанию согла
шения, Лана Клюева отметила,
что спрос на услуги онлайнбро
нирования бизнесотелей и ис
пользование онлайнплатформ
на базе смартфонов постоянно
растет, а Вадим Зеленский рас
сказал о критериях оценки в рам
ках программы «Аттестация биз
нес и конференцотелей». Так,
для бизнесотелей таких крите
риев существует 345, для конфе
ренцотелей — еще 55 дополни
тельных. Когда количество атте
стованных отелей достигнет 50,
они будут отмечены в системе

бронирования HRS специальной
маркировкой, что позволит кли
ентам сразу видеть их ориенти
рованность на бизнесаудито
рию. По мнению Ланы Клюевой,
опыт европейских систем брони
рования показал, что отели, от
меченные специальной марки
ровкой, привлекают гораздо
больше корпоративных путеше
ственников, поскольку такие кли
енты предъявляют особые тре
бования к качеству услуг. Пока
программа аттестации работает
только три месяца, но аттестаты
уже получили 10 гостиниц, в ос
новном московские.

июнь 2012
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Minos Imperial становится популярным
Исполнительный директор отеля Minos Imperial Luxury Beach Resort and Spa Jorgos Geniatakis
ответил на вопросы TTG Russia

— Господин Йоргис, сезон от.
крыт… Каковы ваши прогнозы и ожи.
дания от российского туристическо.
го рынка?
— С каждым годом Minos Imperial
становится все более популярным сре

июнь 2012

ди российских туристов. Ключевым мо
ментом в этом стало использование
программы all inclusive, а также предо
ставление превосходного сервиса в со
четании с роскошью самого отеля.
— Какова ценовая политика
в этом году?
— Мы всегда внимательно относи
лись к ценовым предложениям и соот
ношению цены/качества. В начале
2012 года мы разработали новые пред
ложения, которые были высоко оценены
клиентами.
— Сейчас уже многие русские ту.
ристы говорят на английском языке,
но все же некоторым требуется лич.
ный гид или переводчик. Есть ли
у вас в отеле русскоговорящий
персонал?
— Наш персонал владеет многими
языками, и это, несомненно, облегча
ет общение с гостями. Что касается
русских туристов, то могу заверить,

что у нас многие сотрудники говорят
порусски.
— Известно, что ваш отель не раз
был запечатлен на страницах журна.
лов, а мировые звезды нередко ос.
танавливались в отеле…
— Да, это правда. Фотографии на
шего курорта 12 раз были опубликованы
на обложке известного глянцевого жур
нала Playboy. Многие греческие нацио
нальные фестивали были проведены
у нас с участием знаменитостей. Изве
стные актеры, модели выбирали Minos
Imperial для отдыха.
— Предложит ли отель какие.ни.
будь новшества в ближайшем буду.
щем?
— Мы постоянно работаем над тем,
чтобы улучшить сервис отеля и предлага
емые им программы. В 2011 и 2012 годах
нами были проведены работы по ренова
ции, и гостям были представлены новые
гостиничные помещения. У нас гранди

озные планы на будущее. В настоящее
время все наши усилия сконцентрирова
ны на том, чтобы подарить гостям неза
бываемые впечатления от отдыха в Minos

Imperial. И мы всегда открыты для обще
ния с новыми партнерами.
Беседовала
Анастасия Михайлова
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Майами у стен Кремля
Бар O2 Lounge в отеле The
RitzCarlton, Moscow с момента
открытия занял место среди са
мых выдающихся баров мира.
И не в последнюю очередь это
связано с великолепными видами
на Кремль, Красную площадь
и центр города. Однако гостей
привлекают не только достопри
мечательности, но и тематичес
кие сезоны, которые уже в тече
ние нескольких лет устраиваются
на летней террасе.
Тема летнего сезона2012 —
Майами, а точнее, Miami South
Beach. 30 мая терраса бара пре
вратилась в знаменитый район
Майами. Соответствующую атмо
сферу создали работы американ
ской художницы российского про
исхождения Даши Кудиновой. Бар
и танцпол оформили в виде яхты
с белоснежными бортами, а VIP
стол превратился в будку спасате
лей. И хотя погода в последние дни
мая была нежаркой, приглашенным
гостям удалось почувствовать на
строение Майами благодаря ка
рибской кухне, популярной в самом
южном штате США, и искрящимся
напиткам.
Открытие летней веранды про
шло при поддержке компании
Prime. В атмосфере Майами у стен
Кремля можно побывать до октября.

Новые открытия

Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, Майорка

RADISSON BLU RESORT,
GRAN CANARIA
Гостиничная группа Rezidor открыла
первый отель на испанском острове Гран
Канария — Radisson Blu Resort, Gran
Canaria, рассчитанный на 189 номеров. Но
вый отель построили в 40 минутах езды от
главного города острова — ЛасПальмас.
Комнаты оформлены в современном сти
ле; с балконов, которыми оборудованы все
номера и люксы, гости могут любоваться
панорамным видом на Атлантический оке
ан. Дизайн интерьеров разработала нор
вежская студия Sias Contract. На террито
рии отеля есть лаунджтерраса, фитнес,
spaцентры, детский клуб, сувенирный ма
газин, бутик, супермаркет, бассейны
с морской и пресной водой, корты для иг
ры в теннис, волейбол. Для деловых меро
приятий предназначены 6 конференцза
лов общей площадью более 200 м2.

RIU PALACE TIKIDA, АГАДИР
Весной этого года в Марокко открылся
пятизвездный отель цепочки Riu. Распо
ложенный на Атлантическом побережье
и работающий по системе all inclusive,
отель предлагает гостям 440 номеров
и рестораны — берберский, ближневос
точний, средиземноморский, африкан
ский и мавританский. В гостинице также
открыты центр талассотерапии с крытым
бассейном с соленой водой, массажными
кабинетами, хаммамом и джакузи; трена
жерный зал и солярий. Любители гольфа
в Riu Palace Tikida Agadir могут воспользо
ваться расположенным в 7 км 36луноч
ным полем в клубе Golf du Soleil.

KERATON AT THE PLAZA,
ДЖАКАРТА
Бренд Luxury Collection Hotels &
Resorts объявил об открытии своего 80го
отеля в мире и первого в Джакарте. Гос
тиница включает 140 номеров и люксов,
фирменный ресторан Bengawan и лаундж.
Гостям предложат фирменный консьерж
сервис Luxury Collection. Отель располо
жен в самом сердце столицы Индонезии,
на улице ДжаланТамрин.

PARK INN BY RADISSON
SOUSSE, СУСС
Компания Rezidor открыла свой чет
вертый отель в Тунисе — The Park Inn by
Radisson Sousse. Гостиница располагает
ся на берегу моря, рядом с охраняемой
ЮНЕСКО старой частью города — Меди
ной. Park Inn by Radisson Sousse предло
жит гостям 234 номера, три ресторана
(ресторан a la carte, пиццерия и барбекю),
четыре бара и конференцзону площадью
500 м2. Гости Park Inn by Radisson смогут
воспользоваться услугами обновленного
талассоspaцентра общей площадью
2000 м2. В инфраструктуру отеля войдут
крытый и открытый бассейны и 200мет
ровый песчаный пляж, считающийся од
ним из лучших в Тунисе. Отель планирует
принять первых гостей осенью 2013 года.

THE ST.REGIS, ДОХА
Корпорация Starwood Hotels and Resorts
Worldwide сообщила об открытии нового
отеля The St.Regis Doha. Расположенный на
береговой линии курорта Al Gassar, в цент
ре деловой и культурной жизни катарской
столицы, отель стал первым St.Regis в Ка
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таре. Он располагает 336 номерами, вклю
чая 70 люксов и 2 президентских люкса.
Из всех номеров отеля открывается вид на
Персидский залив. К услугам гостей 10 ре
сторанов и баров, в том числе ресторан
Gordon Ramsay с «мишленовским» шеф
поваром Жилем Боске, предлагающий
блюда арабской и европейской кухни,
а также известный лондонский ресторан
Hakkasan, который откроется чуть позже
в этом году и предложит традиционные
и современные блюда кантонской кухни.
Отель в Дохе стал первым за пределами
США, где появился знаменитый «Линкольн
центр» с джазклубом, в котором шесть раз
в неделю проводятся живые концерты зна
менитых джазменов со всего мира.

JUMEIRAH PORT SOLLER
HOTEL & SPA, МАЙОРКА
Jumeirah Group открыла свой первый
отель в Европе — им стал курорт на Май
орке, включающий 120 номеров и сьютов,
два ресторана, четыре бара, два бассейна
и spaцентр. Отель поделен на 11 невысо
ких зданий, которые вписаны в ландшафт
местности. Из номеров открываются виды
на море, горы и бухту. В центре Talise Spa
площадью 2200 м2 имеются 10 процедур
ных комнат, ледяная комната, сауна с ви
дом на долину, комната для отдыха с ка
мином, хаммам, открытый подогревае
мый бассейн, а из окон открывается вид
на порт Соллер и горы СьеррадеТрамун
тана. На курорте два ресторана: основной
Es Fanals и Cap Roig, предлагающий блю
да из сезонных местных продуктов. Дет
ский клуб Barbaroja Kids Club предлагает
развлечения для детей от 3 до 12 лет.
На курорте организуют кулинарные мас
терклассы для взрослых и подростков.

THE CONRAD, НЬЮ.ЙОРК
Пятый отель бренда в США спроектиро
ван известным дизайнерским бюро Kohn
Pedersen Fox Associates, в работах также
участвовал канадский дизайнер Джилл
Гривс. В отеле 463 номера, каждый имеет
две комнаты — гостиную и спальню. Гости
ницу украшают более 2000 предметов ис
кусства таких авторов, как Сол Льюитт, Пэт
Стейр, Элизабет Пейтон, Сара Сасанови
и Мэри Хейлманн. На крыше здания распо
лагается бар Loopy Doopy, из которого от
крываются виды на реку Гудзон и статую
Свободы и где предлагают закуски и кок
тейли. В главном ресторане Atrio работает
шефповар Энтони Замора, известный по
своей предыдущей работе в отеле Four
Seasons New York. Для проведения деловых
мероприятий в The Conrad New York имеет
ся пространство площадью 2880 м2, вклю
чая бальный зал площадью около 600 м2.

HILTON GARDEN INN, ХАНОЙ
Бренд Hilton Garden Inn дебютирует
в ЮгоВосточной Азии: гостиница откро
ется во вьетнамской столице во второй
половине 2012 года. В 11этажном отеле
будет 86 номеров, ресторан, открытый
в течение всего дня, лаунджбар, конфе
ренцзал площадью 100 м2, spaцентр.
Отель расположен во французском квар
тале Ханоя, на пересечении проспектов
Tran Hung Dao и Phan Chu Trinh. Рядом
с гостиницей находятся министерство фи
нансов, иностранные посольства, прави
тельственные организации, музеи, Боль
шой оперный театр и озеро Hoan Kiem.
Подготовила Мария Желиховская
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Sofitel. Уроки французского
и ее коллега мадам Сильви Бело — веду
щий менеджер по продажам Accor, метко
выбирают в Москве ресторан, который от
ражает особый стиль и артистичный вкус
Sofitel, с его страстью к современному ис
кусству и дизайну. Ведь эта сеть сотрудни
чает со знаменитыми мировыми кутюрье
и именитыми архитекторами. Так, японец
Кендзо Такада создал сочный облик ново
го островного курорта Sofitel So Mauritius,
который в Москве представлял лично ге
неральный директор Бастьен Блан.
А проект скульптурного венского отеля
Sofitel Vienna Stephansdom родился в во
ображении знаменитого французского ар

Ни одна женщина не в силах устоять
перед шармом и шиком французской мо
ды, ведь мы почти ежедневно берем у нее
своеобразные уроки французского. И ко
нечно же ни одна представительница тури
стического бизнеса не в силах устоять пе
ред обаянием Sofitel Luxury Hotels, что
лишний раз стало очевидно на стильном
вечере и увлекательных рабочих встречах
в Москве, проходивших с какойто беспеч
ной легкостью в ресторане La Luna di Capri.
Второй год подряд мадам Лоранс Барро,
больше напоминающая актрису фильмов
французской новой волны, чем директора
по продажам в Европе Sofitel Luxury Hotels,

Генеральный директор Sofitel So
Mauritius Бастьен Блан представляет
свой модный оазис на Маврикии.

Ольгу Миненко, «Турбинария», с нетерпением
ожидают в Sofitel Paris le Faubourg.

хитектора, лауреата Притцкеровской пре
мии Жана Нувеля. С застекленной верши
ны панорамного ресторана Le LOFT блис
тательная Вена предстает словно гастро
номический шедевр на тарелке.
И в какой бы стране ни располагались
отели, Sofitel всегда стремится поддержи
вать связь между местной культурой
и французским искусством наслаждения
жизнью, предлагая гостям всевозможные
специальные предложения с литератур
ными реминисценциями или устраивая
эффектные выставки фотографий и со
временного искусства. Так, в этом году по
всем отелям путешествует выставка фото

графий «За сценой высокой моды», где
можно увидеть творцов и главных действу
ющих лиц модных домов в неожиданных
ракурсах. И, безусловно, каждое пребыва
ние в отелях Sofitel — это восторг для всех
пяти чувств. Дорогие ткани и благородные
отделочные материалы, цветочные компо
зиции и особое музыкальное оформление.
Партнерами Sofitel в создании этих чувст
венных утонченных ощущений являются
хранители французских традиций, такие
как марки Hermеs, Bernardaud, l’Artisan
Parfumeur, l’Occitane, Cinq Mondes, Carita.
А для некоторых отелей Sofitel даже выра
щивают собственные цветы. Так, истинная

Светлана Мелихова, Zelenski Travel Corporate Solutions, полетит на Air
France в обновленный парижский отель Sofitel Paris Arc de Triomphe.

француженка Гаэль Грела рассказывала
московским гостьям, что для Paris le
Faubourg вот уже несколько лет выращи
вают особый сорт розы, которую также до
бавляют в фирменный чай, а голландский
джентльмен Кис Хогетоорн, предста
вляющий отель Sofitel Legend the Grand
в Амстердаме, обещал всем прислать лу
ковицы голландских тюльпанов The Grand.
Коллекция Sofitel пополняется с каж
дым годом, поэтому остается только га
дать, где назначат следующее свидание
москвичам
представители
Sofitel.
Но в это в любом случае будет Trеs chic!
Марина Волошина

Работа в стиле Sofitel.

Для Бориса Колоколова, Luxe Tour, уже выращивают особый сорт
тюльпанов в легендарном амстердамском отеле Sofitel Legend The Grand.

Очаровательная Карин Киенль дарила на память о Sofitel Strasbourg
Grande Ile аистов.

В Марсель! В Марсель! Анастасия Меньшенина, Travel System, станет
гостьей Sofitel Marseille Vieux Port.

Вена глазами Паулины Драваровой, Sofitel Vienna Stephansdom.

Мужество и обаяние Sofitel.

Адил Сахли о преимуществах талассотерапии в Agadir Thalassa Sea & Spa.

Sofitel в каждый город!
Компания Sofitel Luxury Hotels стре
мится присутствовать во всех крупных
городах мира. В начале года в столице
Таиланда открылся новый отель Sofitel So
Bangkok. Он расположен в оживленном
центре Бангкока, рядом с деловым райо
ном и парком Лумпини.
«Открытием Sofitel So Bangkok мы хо
тели разнообразить предложение наших
гостиничных услуг, дополнив его необыч
ным дизайнерским отелем, ориентиро
ванным на современного городского жи
теля», — пояснил исполнительный ди
ректор компании Sofitel Worldwide Ро
берт ГеймерДжонс.
Известный тайский архитектор
Смит Обаяват и пять талантливых инте
рьерных дизайнеров объединили уси
лия с прославленным французским мо
дельером Кристианом Лакруа, чтобы
превратить Sofitel So Bangkok в шедевр
инновационного дизайна. Знаменитый
кутюрье принимал участие в создании
логотипа отеля, униформы обслужива
ющего персонала и декорировал двумя
огромными фресками лаунжзону клу
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ба, расположенного на последнем эта
же здания.
Вдохновленные темой стихии, луч
шие местные дизайнеры работали над
оформлением интерьеров 238 номеров
и люксов. Каждый этаж декорирован
в соответствии с определенной стихией:
вода, земля, дерево, металл. Стихия огня
воплощена в большой красной печи
в центре ресторана Red Oven.
Современные технические достиже
ния позволяют гостям поддерживать связь
с внешним миром в любое время: каждый
номер оснащен компьютером Mac mini
Apple. Поистине необычная находка!
Любители фитнеса смогут привести
себя в форму в фитнесцентре So FIT,
оборудованном современными тренаже
рами, а после расслабиться в салоне So
SPA, стилизованном под мифический лес.
В мае в тайской столице появился
еще один отель гостиничной корпора
ции — Sofitel Bangkok Sukhumvit. Распо
ложенный в центральном деловом райо
не, рядом с лучшими магазинами и цент
рами развлечений города, отель станет

идеальной отправной точкой для гостей
Бангкока. Он предлагает 345 номеров,
в том числе 37 люксов и 75 номеров Club
Millesime. Вдохновением для декора оте
ля и особенно его ресторанов стало
французское «искусство жить».
Главной достопримечательностью
гостиницы станет ресторан L’Appart, в ко
тором воссоздана атмосфера роскошных
апартаментов состоятельного парижани
на, используемых для декадентских вече
ринок. Гостей здесь ждут французская
кухня, шампанское, прекрасные вина
и коктейли в сопровождении приятной
музыки. В отеле также работает ресторан
Voila!, придерживающийся концепции
«кухня на сцене», и кондитерская Le
Macaron с террасой на открытом воздухе
и огромным выбором сладостей.
Club Millesime расположился на 31м
этаже. Он обладает роскошным стилем
и может предложить исключительные
возможности для работы, из его окон от
крываются красивые виды на городской
ландшафт. Это отличное место для про
ведения деловых встреч, вечерних кок

тейлей, винных дегустаций или отдыха.
Расслабиться можно и в бассейне на от
крытом воздухе, фитнесцентре, салоне
красоты или в Le Spa with L’Occitane, где
впервые в Таиланде представлены кос
метические продукты с юга Франции.
Еще одна новинка компании Sofitel
Luxury Hotels, ее первый отель в Индии —
The Sofitel Mumbai BKC. Это бизнес
отель, расположенный в деловом районе
города Bandra Kurla. «Я с особой радос
тью представляю публике этот новый
флагманский отель. The Sofitel Mumbai
BKC — очень важный шаг для нашего
бренда не только в Индии, но и на между
народной арене. Архитектура и дизайн
здания, в дополнение к своему выгодно
му расположению в новом районе Мум
бая, обеспечили отелю почетное место
в ряду самых современных проектов го
рода», — сказал Роберт Геймер.Джонс.
Отражая современные веяния в архи
тектуре, отель идеально вписался в струк
туру индийского мегаполиса. Над его
оформлением работала французский ди
зайнер Изабель Миаха. «Sofitel Mumbai

BKC — это уникальный синтез индийской
культуры и французской элегантности.
К работе над этим проектом были привле
чены французские и индийские художни
ки и декораторы. Особенно впечатляет ог
ромный металлический слон, который
стоит на террасе ресторана Jyran. Много
тонное животное будто гуляет по водной
глади, восхищая гостей своей красо
той», — рассказала Изабель Миаха.
Среди шести баров и ресторанов
особенно стоит выделить кафе
Pondichery, специализирующееся на
блюдах индийской и французской кухни,
и ресторан Jyran, оформленный в клас
сическом индийском стиле, предлагаю
щий блюда традиционной кухни Север
ной
Индии.
Ультрамодный
бар
Diamantairie c современным дизайном
и первой в Индии «винной башней» —
прекрасное место как для деловых, так
и для дружеских встреч.
Гости Sofitel Mumbai BKC могут вос
пользоваться услугами spaцента So Spa
и посетить фитнесцентр So FIT, оснащен
ный самым современным оборудованием.
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Shangri-La попала в сети

В ОДНУ КОЛОНКУ

Сеть отелей Shangri-La Hotels and Resorts объявила о запуске новой версии своего сайта www.shangrila.com
Благодаря новому сайту путешествен
ники со всего мира смогут получить всю
необходимую информацию об интересую
щих их направлениях, быстро и легко за
бронировать номер, а также зайти на мо
бильную версию сайта со своего смартфо
на. Кроме того, ShangriLa запустила в со
циальной сети Instagram специальную ак
цию LovingTheMoment, в рамках которой
все желающие могут выкладывать фото
графии, посвященные путешествиям
и важным моментам своей жизни.
Разработчики сайта уделили особое
внимание его новому оформлению. Те
перь, выбирая любой отель или курорт,

пользователь автоматически попадает на
страницу отеля, оформленную фотогра
фиями, которые лучше всего передают ат
мосферу того или иного места. Благодаря
фотографиям все посетители сайта, даже
если они находятся на другом конце света,
смогут увидеть номера отелей, их spa
комплексы, бары и рестораны в деталях.
Но важнейшим преимуществом нового
сайта является усовершенствованная сис
тема бронирования, на разработку кото
рой ушло почти четыре месяца. Теперь
бронирование номера на www.shangri
la.com занимает пару минут. Для пользо
вателей смартфонов iPhone, Android

и Blackberry была разработана мобильная
версия сайта, совмещающая функцио
нальность полной версии с оптимальным
объемом загружаемых данных. На конец
июня запланирован запуск специального
приложения для iPhone и iPad, призванно
го максимально облегчить жизнь пользо
вателям этих устройств.
Теперь сайт www.shangrila.com полно
стью интегрирован с основными социаль
ными сетями — такими как Facebook,
Twitter и YouTube. Это позволит посетите
лям сайта делиться любой информацией
с него в социальных сетях, а также расши
рить потенциальную аудиторию гостиниц.

Нововведения пережила и программа
лояльности Golden Circle, предлагающая
постоянным гостям ShangriLa Hotels and
Resorts воспользоваться бонусами и при
вилегиями. Теперь каждый участник про
граммы сможет на сайте через свой акка
унт распоряжаться накопленными бонус
ными баллами, совершать бронирование
online, получать подробную информацию
относительно скидок и привилегий. Кроме
того, по случаю запуска сайта все участни
ки Golden Circle в период с 31 мая по
30 июня 2012 года при бронировании но
мера на сайте будут получать бонусные
баллы в двойном количестве.

Красота и здоровье в Красной Поляне

Теперь лучшие медицинские spaпро
цедуры доступны в Красной Поляне. Центр
Chandelle Blanche Medi Spa & Beauty, рас
положенный в пятизвездном курортном
комплексе «Гранд Отель Поляна», предла
гает туристам отдохнуть в окружении Кав
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казских гор, прозрачных водопадов и аль
пийских лугов, в гармонии с окружающей
природой и самим собой.
Как известно, основной принцип Medi
Spa — красота как результат оздоровле
ния организма. А потому отдых в Chandelle
Blanche Medi Spa & Beauty начинается
с консультации spaтерапевтов, которые
составят индивидуальную оздоровитель
ную программу для каждого туриста. Со
временные методы экспрессдиагностики
позволят быстро оценить состояние орга
низма и подобрать наиболее эффектив
ные пути решения проблем, связанных со
здоровьем и внешним видом. Диетологи
разработают для каждого гостя индивиду
альную программу питания, детоксикации
и снижения веса.
Любителям современных методов ухо
да за лицом и телом в центре Chandelle
Blanche предлагает эффективные аппа
ратные технологии. Процедуры с приме
нением аппаратов Ultratone Futura Pro,
Vitalaser, LPG и BioUltimate Platinum помо
гают добиться превосходных результатов
буквально за несколько дней — скорректи
ровать силуэт, придать коже свежий, сия
ющий вид, наполнить все тело новой энер
гией. Тем, кто не переносит уколов и бо

лезненных ощущений, подойдет процеду
ра альтернативной мезотерапии с приме
нением аппарата Vitalaser. Комплексный
уход достигается благодаря безынъекци
онному введению гиалуроновой кислоты
в глубокие слои кожи.
Закрепить результат помогут процеду
ры в бальнеологическом комплексе,
в числе которых — гидровакуумный мас
саж, душ Шарко, циркулярный и шотланд
ский души, хаммам, русская и финская
парные. Настоящий эксклюзив Chandelle
Blanche Medi Spa & Beauty — самурайское
парение в четыре руки, которое сопро
вождается постукиванием бамбуковых
палочек, контрастным обливанием горя
чей и холодной водой и растиранием ле
дяной крошкой. Усилить эффект от паре
ния поможет широкий выбор классичес
ких массажей и обертываний с препара
тами известной косметической линии
Thalgo, а процедуры для лица и волос
в центре Chandelle Blanche проводят
с применением косметики Alterna, Leonor
Greyl и Valmont, которая дарит чувство
комфорта и удовольствия.
Впрочем, отдыхая в горах, не стоит за
бывать и о радостях активного образа
жизни. Зал с полным набором кардио

Участвуйте в акциях
Hotelbook!
01.04.2012–30.06.2012
Акция «Новый взгляд
на Россию»
В акции принимают участие
менеджеры турагентств, заклю
чивших договор с компанией
«ХотелбукСервис» после 1 ап
реля 2012 года или не осуще
ствлявших бронирование с
01.10.2011 года.
01.04.2012–30.06.2012
Акция «Откройте Россию
вместе с Hotelbook»
В акции принимают участие
менеджеры турагентств, заклю
чивших договор с компанией
«ХотелбукСервис». Учитывает
ся оборот заказов на размеще
ние в отелях, заказ на любые
другие услуги, оформленные по
России и СНГ.
01.06.2012–30.06.2012
Специальные цены на отели
в Санкт.Петербурге
С 1 по 30 июня в системе он
лайнбронирования Hotelbook
действуют специальные усло
вия бронирования на следую
щие отели СанктПетербурга:
Отели 5*:
✓ Sokos Palace Bridge 5*
✓ Golden Garden 5*
✓ Radisson Sas Royal 5*
Отели 4*:
✓ Moscow 4*
✓ Ambassador 4*
✓ Petropalace 4*

и силовых тренажеров, индивидуальные
тренировки, теннисные корты, универ
сальные спортплощадки, йога и аквааэро
бика… В Chandelle Blanche Medi SPA &
Beauty есть много способов для поддер
жания красоты и здоровья!

Отели 3*:
✓ Petro Sport 3*
✓ Ibis St.Petersburg Centre 3*
✓ Dostoevsky 3*
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One&Only:

Пятизвездная
только хорошие новости! гигиена
Легендарный маврикийский курорт One&Only Saint
Geran и мальдивский One&Only Reethi Rah открыли
нынешний летний сезон целой коллекцией приятных
новостей. Новые престижные награды, новый шеф
и новый ресторан, новый элегантный лаундж, новые
ценовые предложения… В общем, масса приятных
сюрпризов для гостей!
Кроме того, в этом сезоне One&Only
Saint Geran предлагает скидки 25%
и 30% на номера Junior Suite и 25% на
номера Ocean Suite. Гостям также дарят
завтраки и ужины, а двое детей до
12 лет при проживании в одном номере
со взрослыми отдыхают бесплатно.
Кстати, летом дети в возрасте от 4 до
11 могут изучать растения острова
в рамках программы «Юный садовод».
Надев костюмы садовников и взяв в ру
ки лейки, ребята проведут целый день
в саду с травами под руководством ме
стного садовника и координатора дет
ского клуба KidsOnly.

Reethi Rah

Saint Geran
Отелькурорт, названный в честь ле
гендарного корабля, сто лет назад бо
роздившего просторы Индийского оке
ана и покоящегося неподалеку на дне
океана, добавил к своей коллекции еще
несколько престижных наград. В списке
Gold List Award of China Tourism он был
назван «Лучшим зарубежным отелем»
(Best Overseas Hotel). Премия Gold List
Award of China Tourism утверждена жур
налом National Geographic Traveler
(China) и считается одной из самых зна
чимых в Азии. Она вручается по итогам
голосования профессионалов туринду
стрии страны и туристов на официаль
ном сайте National Geographic Traveler
(China), а также в популярном китай
ском микроблоге Sina Weibo.
Чуть ранее One&Only Saint Geran по
лучил не менее важную премию — Trip
Advisor’s 2012 Traveler’s Choice Award.
В списке 25 лучших семейных отелей
Африки One&Only занял 13е место,
оказавшись в этом топлисте единст
венным маврикийским отелем, — дан
ную награду вручают по итогам анализа
миллионов отзывов туристов на сайте
бронирования Trip Advisor! Помимо «се
мейного» списка, Saint Geran также во
шел еще в три: в Top25 лучших отелей
Африки, в лучших Spa и Luxury отелей
континента.
Но и это еще не всё. На главную ту
ристическую премию мира — World
Travel Awards — в нынешнем году отель
был номинирован в 8 категориях: Indian
Ocean Leading Hotel; Indian Ocean
Leading Luxury Resort; Indian Ocean
Leading Spa Resort; Indian Ocean Leading
Golf Resort; Leading Hotel; Leading
Resort; Leading Spa Resort и Mauritius
Villa. А как еще можно по достоинству
оценить слаженную работу команды
отеля?! Впрочем, гости уже давно ее
оценили: не зря в списке звездных гос
тей отеля значатся принц Уильям, Нель
сон Мандела, Михаэль Шумахер и мно
гие другие.
Среди прочих хороших новостей —
изменения в работе детского клуба, ко
торый с этого лета принимает малышей
с трехлетнего возраста, а также назна
чение нового шефповара отеля Карима
Хассена, за плечами которого 25 лет ра
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боты в «мишленовских» ресторанах
с такими звездами, как парижане Же
рар Ви и Анри Фожерон.
Хассен привнес в рестораны
One&Only Saint Geran любовь к свежим
региональным продуктам. По словам
самого повара, главное для него в кули
нарии — чтобы с тем или иным блюдом
обязательно возникала географическая
ассоциация. На пристрастия самого
Хассена повлияла не только долгая ра
бота в качестве сушефа компании The
RitzCarlton, но и недавнее двухлетнее
путешествие по Индии, где шеф созда
вал кулинарные шедевры для отеля The
Leela Palace Kempinski.
Еще одно новшество курорта — от
крытие Sunset Lounge, в котором еже
дневно с 17:00 до 19:00 гости могут на
слаждаться необыкновенными заката
ми на фоне изумрудных вод Индийского
океана, укрытых зелёным одеялом гор
и диких мангровых зарослей, под осве
жающие и бодрящие местные коктейли.

Курорт, расположенный на Мальдив
ских островах (атолл Северный Мале),
на котором любят отдыхать принц Мо
нако Альбер, Элизабет Хёрли, Сиенна
Миллер и другие селебритис, этим ле
том также порадует туристов новыми
предложениями. Главная новость сезо
на — новый ресторан под открытым не
бом, который называется Chef’s Garden.
В «Огороде шефповара» не только по
дают блюда здоровой органической
кухни, приготовленные из свежих море
продуктов, но и выращивают органичес
кие овощи и зелень, которые идут в са
латы и дополняют основные блюда. Ре
сторан открыт на ужин, с 19:00 до 10:30
все дни кроме среды.
Среди специальных летних предло
жений отеля — 2 дополнительные ночи
в подарок при бронировании 5 ночей,
к которым прилагаются бесплатные за
втраки, ужины и трансфер на катере на
двоих. Предложение действует до
30 сентября 2012 года. Кроме того,
этим летом в отеле проходит специаль
ная акция для семей: при проживании от
7 ночей предоставляются в подарок
2 дополнительные ночи, бесплатные за
втраки и ужины для двоих гостей, а двое
детей до 11 лет отдыхают бесплатно
при проживании в одном номере
с взрослыми. Предложение действи
тельно для вилл категорий Beach Villa
и Beach Villa With Pool.

«Экологичность, безопасность,
функциональность, гигиена,
актуальный внешний вид — это
основные требования, которые
предъявляются к санитарным
решениям в гостинице», —
декларируют представители
немецкого отраслевого объединения
производителей сантехники Blue
Responsibility
По их мнению, гостиничные ванные
комнаты должны быть рассчитаны на
различные привычки постояльцев и вы
держивать интенсивную эксплуатацию
на протяжении многих лет. Поэтому ис
пользование прочных и устойчивых ма
териалов для оснащения ванных комнат
является основным требованием, кото
рое владельцы гостиниц выдвигают
к сантехническим изделиям.
Например, входящая в инициативу
Blue Responsibility фирма Franke
Washroom Systems использует для сво
их умывальников минеральное вещест
во миранит на базе искусственных
смол: оболочка из специального геля
без пор не только обеспечивает особый
блеск, но и имеет гигиеничную поверх
ность. Ванны из эмалированной стали,
например от Kaldewei, которые установ
лены в пятизвездной гостинице
Peninsula в Шанхае и на роскошных кру
изных судах, также отличаются высокой
прочностью.
«Именно в гостиницах санитарно
технические изделия должны быть ус
тойчивыми к царапинам и износу, к во
де, к воздействию косметических или
медицинских добавок и легкими в ухо
де, — объясняет Маркус Мёллерс, ре
ферент по связям с общественностью
фирмы Kaldewei. — Для гостиничных
операторов инвестиции в качественные
сантехнические изделия с большим
сроком службы являются также важным
экономическим аспектом».

Прямое влияние на экономичность
оказывают затраты на уход за оснаще
нием ванных комнат и их уборку. «Души
вровень с полом, без зазоров отличают
ся улучшенной гигиеничностью, так как
отсутствуют канавки, в которых могут
накапливаться грязь и бактерии, а гря
зеотталкивающие поверхности умень
шают затраты на уборку и чистящие
средства. Понятный расчет для гости
ничных операторов: если сегодня сде
лать ставку на высококачественные из
делия с большим сроком службы, в бу
дущем это даст экономию за счет
уменьшения затрат на уход», — говорит
представитель Blue Responsibility
Вольфганг Бурхард.
Гостиничные ванны должны обес
печивать оптимальный комфорт для
постояльцев и требуют продуманного
планирования пространства. Откры
тый в 2010 году дизайнерский отель
COSMO Hotel Berlin Mitte оснастил
свои ванные и туалеты изделиями
производителя Keuco. Изюминка: 8 из
84 номеров и апартаментов, включая
ванные комнаты в них, могут без про
блем использоваться инвалидами.
«Обстановка адаптирована для инва
лидов, но это не бросается в глаза,
поэтому такие номера можно сдавать
всем без ограничений, что увеличива
ет общую рентабельность», — расска
зала Катя Циммерманн, руководитель
отдела маркетинга и коммуникации
в Keuco.

Скидка для друзей
и семьи
Гостиничное объединение Worldhotels,
отели которого представлены в 65 стра
нах мира, запускает специальное пред
ложение Family & Friends и предоставляет
скидку 30% на стоимость номера при
бронировании с пятницы по воскресенье.
Скидка предоставляется на Best Available
Rate. В акции принимают участие 320 пя
тизвездных и четырехзвездных отелей —
участников альянса Worldhotels в странах
Европы, Северной и Южной Америки,
АзиатскоТихоокеанского региона, Аф
рики и Ближнего Востока. Чтобы забро

нировать номер, нужно зайти по ссылке
http://www.worldhotels.com/ru/family.
and.friends и затем набрать в поле
Account Code специальный код: WHAL
LA. Некоторые отели включают в пред
ложение Family & Friends завтраки, а не
которые продлевают акцию на ближай
ший понедельник или четверг.
Кроме того, около сотни отелей аль
янса участвуют в акции Family and
Friends — Any Day Deals, которая предо
ставляет скидку 30% на Public Rate не
только в выходные, но и в будни.
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Таинственные гости
Swiss Deluxe Hotels
Гостиничная группа Swiss
Deluxe Hotels (SDH) была основа
на в 1934 году, она объединяет
39 самых известных пятизвезд
ных отелей Швейцарии на самых
популярных курортах и в самых
посещаемых городах. В общей
сложности в портфолио группы
около 4500 номеров, что состав
ляет 40% всего пятизвездного
фонда Швейцарии.
В отелях SDH гостеприимст
во и традиции сочетаются с со
временной инфраструктурой
и уточненной элегантностью. Не
смотря на различия, входящие
в группу гостиницы объединены
уникальной архитектурой, изыс
канным дизайном и высочайши
ми стандартами обслуживания.
Здесь гостей ждут высокая кухня
в исполнении лучших шефпова
ров и исключительные spaцент
ры. Останавливаясь в одном из
Swiss Deluxe Hotels, можно рас
считывать на безупречный и пер
сонализированный сервис. Со
ответствие стандартам качества
SDH ежегодно проверяется mys
tery shoppers. Прибывающие
в отель «контролеры» оценивают
его по нескольким сотням крите
риев, поэтому каждый его участ
ник вполне заслуженно входит

в Swiss Deluxe Hotels.
Представить часть коллекции
в Москву приехали хотельеры из
Цюриха (The Dolder Grand), Ло
занны (BeauRivage Palace),
СанктМорица (Badrutt’s Palace
Hotel), Базеля (Grand Hotel Les
Trois Rois), Гштаада (Grand Hotel
Bellevue) и БадРагаца (Grand
Hotel Quellenhof & Spa Suites).
На презентации каждый из них
рассказал об особенностях сво
его отеля и предлагаемом ком
плексе услуг.
The Dolder Grand открылся
совсем недавно, после ком
плексной реновации и может
предложить номера как в исто
рической части отеля, так и в но
вых крыльях, посвященных голь
фу и spa. Одна из изюминок рос
кошного отеля — исключитель
ный вид на Цюрихское озеро
и город.
Лозанский дворец Beau
Rivage имеет 150летнюю исто
рию. Он славится оформленны
ми в классическом стиле номе
рами, spa под управлением Cinq
Mondes и ресторанами, в числе
которых заведение под управле
нием «звездного» шефповара
АннСофи Пик.
Badrutt’s Palace — легендар

ный отель в центре СанктМори
ца, любимое место отдыха зна
менитостей и членов королев
ских семей. Из элегантных номе
ров гостиницы открываются ви
ды на швейцарские Альпы.
Les Trois Rois в Базеле —
один из старейших отелей Евро
пы. Он расположился в сердце
города, на берегу Рейна — иде
альное место для романтическо
го ужина или бокала вина.
Тех, кто выбирает wellness
отель Grand Hotel Bellevue
в Гштааде, ждут исключительный
дизайн, альпийские панорамы
и необычайная атмосфера.
Grand Hotel Quellenhof & Spa
Suites предоставляет своим гос
тям отличную возможность из
бавиться от городского стресса,
обрести душевную гармонию
и привести в порядок тело.
В spaцентре отеля использует
ся термальная вода из знамени
того источника. Кроме того,
на курорте можно научиться иг
рать в гольф.
Эти и другие отели гостинич
ной группы очень интересны
и действительно стоят посеще
ния. Кстати, в одной поездке
можно побывать сразу в не
скольких отелях.

The Dolder Grand

Латинская Америка
в авангарде Marriott
Компания Marriott International
в ближайшие пять лет планирует
удвоить количество своих отелей
в Карибском бассейне и странах
Латинской Америки и открыть
в регионе более 70 отелей.
Об этом заявил новый президент
компании Арне Соренсон на пре
зидентском саммите стран Се
верной и Южной Америки, кото
рый проходил в колумбийской
Картахене. Соренсон также доба
вил, что к концу 2017 года ожида
ет увеличения количества рабо
чих мест в регионе с нынешних 13
тысяч до 27 тысяч. Ожидается так
же, что число отелей Marriott уд
воится в Колумбии — к существу
ющим ныне прибавятся отели
в Картахене и Кали.
В этом году в Латинской Аме
рике и странах Карибского бас
сейна открываются отели различ
ных брендов Marriott International,
включая, например, первый Ritz
Carlton Reserve в ПуэртоРико,
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в районе пляжа Дорадо; JW
Marriott в перуанском Куско, а так
же Courtyard by Marriott в аэро
порту Мехико.
В настоящий момент Marriott
осуществляет в Карибском бас
сейне и Латинской Америке 35 но
вых проектов, включая The Ritz
Carlton Aruba, The RitzCarlton
Panama City, PortauPrince
Marriott Hotel и Renaissance
Santiago. Ожидается, что к 2017
году портфолио компании в реги
оне будет насчитывать 140 отелей
с 30тысячным номерным фон
дом, включая недавно открытые
отели и те, которые находятся
в стадии разработки.
В настоящее время компания
Marriott International имеет отели
в 25 странах Карибского бассей
на и Латинской Америки. В реги
оне представлены 69 отелей и 9
из 18 брендов компании: The
RitzCarlton и JW Marriott (катего
рия «люкс»); Marriott Hotels &

Resorts (высшая категория);
Renaissance Hotels и Autograph
Collection (категория lifestyle);
Courtyard by Marriott (категория
выше
среднего);
Marriott
Executive Apartments и Residence
Inn by Marriott (длительное про
живание) и Fairfield by Marriott
(средняя категория).
«Латинская Америка пережи
вает бум экономического разви
тия и политической стабильности,
что создает благоприятный кли
мат для делового развития, —
прокомментировал планы компа
нии Арне Соренсон. — В регионе
увеличивается прослойка средне
го класса, которая стремится от
крывать новые места для путеше
ствий и иметь возможность ком
фортно работать во время дело
вых поездок. В глобальном мас
штабе мы сегодня наблюдаем так
называемый «золотой век туриз
ма», и Латинская Америка здесь
в авангарде».

Достучаться до клиента
В начале июня турецкая гостиничная цепочка Marti
Hotels Group, хорошо известная российским операторам
и агентам по отелю Marti Myra в Кемере и Marti Resort
в Мармарисе, объявила об открытии своего
представительства в России. О том, с чем связан этот
шаг, корреспондент TTG Russia попросил рассказать
вице-президента группы Эмре Нарина

— Многие турецкие гости.
ничные цепочки представле.
ны на российском рынке уже
давно. Почему вы приняли ре.
шение об открытии своего
представительства именно
сейчас, гораздо позже ваших
конкурентов?
— До последнего времени
наш продукт продвигали много
численные российские туропе
раторы, продающие его. Но сей
час, когда мы открываем новые
гостиницы сегмента premium,
необходимо напомнить рынку
о нашей компании. Все мы зна
ем, что долгие годы Турция ассо
циировалась с продуктом all
inclusive, но с ростом популярно
сти направления стали появлять
ся luxuryпредложения, в том
числе и у нашей компании. Это
новые отели в Стамбуле: Marti
Istanbul Hotel, роcкошный бутик
отель Marti Hemithea в Мармари
се и пятизвездный отель в Куша
дасы — первая гостиница такого
уровня в этом районе. И сейчас
мы хотели бы «достучаться» до
прямого клиента, который заин
тересован в таком продукте,
а также до бутикагентств, кото
рые работают с этими клиента
ми. Именно поэтому и было от
крыто наше представительство.
— Какие из ваших отелей
наиболее интересны клиен.
там из России?
— Я надеюсь, что все наши
новые проекты будут интересны
россиянам. Бесспорно, Стам
бул — красивейший город, поток
россиян туда растет с каждым
годом. Наш отель Marti Hemithea
расположен в 25 км от Мармари
са, в очаровательной деревушке
Хисароню, на границе Эгейского
и Средиземного морей. Это уни
кальное место в Турции, и наш
отель, бесспорно, станет одним
из самых красивых. Он действи
тельно восхитителен и идеально
подойдет для российских клиен
тов, ищущих уединения и спо
койствия, но при этом желающих
отдохнуть в роскоши и комфор
те. Это первый «культурный»
отель. Мы надеемся, что многие
люди, увлечённые искусством
и культурой, захотят провести
время здесь; например, посе
тить уроки скульптуры, которые
проводятся в нашей гостинице.
Бесспорно, Анталия является
меккой турецкого туризма.
Но в последние годы всё больше
туристов хотят путешествовать
по стране и открывать для себя
новые курорты. Мы готовы пред

ложить им это. Так, новый ку
рорт, как я уже сказал, будет
расположен в 130 км от аэропор
та Даламана, с ним налажено хо
рошее сообщение. Здесь гостям
будут предоставлены все усло
вия для комфортного отдыха, на
пример, прекрасное гольфпо
ле, красивейший пляж, этот про
дукт будет превосходен. Так что,
все наши открывающиеся отели
весьма интересны для россий
ского рынка.
— А насколько интересен
российский рынок для вас?
— Мы ожидаем, что около
50% наших клиентов будут гос
тями из России и СНГ. Учитывая,
что наши доходы с открытием
новых отелей должны утроиться,
думаю, что и объемы по России
и СНГ также возрастут втрое.
Именно поэтому мы уделяем та
кое внимание вашему рынку
и надеемся, что наши старания
увенчаются успехом.
— Кто ваши основные кон.
куренты на турецком рынке?
— Это, бесспорно, такие це
почки, как Gloria, Rixos, Lykia,
Letoonia и отель Hill Side.
Marti — известный бренд на
российском рынке. Сейчас мы

просто хотим немного перепо
зиционировать его. В то же вре
мя хочу отметить, что сколько
бы ни платил наш гость за но
мер, мы всегда предложим ему
незабываемый отдых.
— У вас есть специальные
пакеты для российского рынка?
— Любой хотельер скажет,
что для него выгоднее всего,
чтобы гость весь отпуск не выхо
дил из гостиницы. Но мы не
стремимся к этому. Напротив,
мы хотим всячески разнообра
зить отдых своих постояльцев.
Столько исторических мест на
ходится поблизости от наших
отелей и такое безграничное
число возможностей для актив
ного отдыха открывается перед
нашими гостями, что неправиль
но было бы их игнорировать.
К примеру, в отеле Marti
Hemithea мы предлагаем прогул
ку на яхте к греческому острову
Семи. В Мармарисе отличные
условия для дельтапланеризма,
есть возможность совершать
верховые прогулки, и мы пред
лагаем это нашим гостям. Мы
можем организовать для наших
клиентов практически всё, глав
ное — знать об их пожеланиях.
Кроме того, мы готовим комби
нированные туры, сочетающие
проживание в разных отелях на
шей цепочки.
— Известно, что сейчас
в Турции появляется все боль.
ше отелей сегмента luxury.
Не боитесь конкуренции?
— Это действительно так,
и я такой конкуренции рад.
За последние четырепять лет
Турция стала привлекать звезд
и знаменитостей. Почему это
происходит? Потому что Турция
готова предложить качествен
ный продукт и прекрасный сер
вис. Россия для нас, безуслов
но, важнейший рынок. Ваши со
отечественники готовы платить
деньги за качественные услуги,
а мы готовы такие услуги предо
ставлять.
Беседовала Кира Генрих
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Хорватия «неробкого дизайна»
Falkensteiner Hotels & Residences открыли в хорватской Далмации первый полный летний сезон.
Курортный комплекс Falkensteiner Hotels & Residences Punta Scala, расположенный на полуострове ПунтаСкала, в 12 км от Задара, полностью открылся в июле 2011 года, а потому нынешнее лето станет для него
первым, отработанным от начала до конца. Комплекс включает пятизвездный отель Iadera, являющийся
единственным в Хорватии участником ассоциации Leading Hotels of the World, а также четырехзвездную
семейную гостиницу Diadora, апартаменты Residences Senia и центр Aquapura SPA

Из Южного Тироля —
в Хорватию
Falkensteiner Hotels & Residences —
сеть отелей, принадлежащих семье
Фалькенштайнер, выходцам из Южного
Тироля, со штабквартирой в Вене. Оте
ли расположены в Центральной и Юж
ной Европе: Италии, Австрии, Чехии,
Словакии, Сербии и Хорватии. Как ут
верждает руководство Falkensteiner
Hotels & Residences, Punta Scala являет
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ся сегодня для компании самым важным
строительным проектом. Фактически
комплекс положил начало туристичес
кому бизнесу в ПунтаСкале, долгое
время являвшемся почти заброшенным
рыбацким городком. Проект был разра
ботан в 2005 году братьями Андреасом
и Эрихом Фалькенштайнерами, их биз
неспартнером Отмаром Михаэлером
и архитектурным бюро Бориса Подрек
ки. 30 гектаров полуострова были заст
роены с нуля, возведение всех объектов

и необходимых коммуникаций, включая
опреснители воды и солнечные бата
реи, заняло шесть лет.
Сегодня территория комплекса, по
мимо двух отелей, резиденций и spa,
включает два собственных пляжа с галь
кой и песком, променад вдоль моря, spa
центр, детскую площадку, центры дай
винга и водных видов спорта, площадку
для пляжного волейбола, несколько рес
торанов, баров и бассейнов, подземный
гараж. Всего в проект было инвестиро
вано ˆ160 млн, однако владельцы не ос
тановились на достигнутом и планируют
со временем расширить курорт — земли
для этого предостаточно.
«Когда мы строили Falkensteiner
Hotels & Residences Punta Scala, Хорва
тия была для нас совершенно новой
страной, — сказал на официальной
прессконференции по случаю открытия
сезона Эрих Фалькенштайнер. —
В этой стране у нас были и хорошие,
и трудные времена — мы искали пути
сотрудничества с местными, городски
ми властями, старались понять, как
здесь работает бизнес. У каждого про
екта должна быть душа, и мы нашли лю
дей, которые захотели присоединиться
к нашей работе. Я убежден, что сегодня
можно и нужно вкладывать в туризм —
этот сектор бизнеса является одним из
самых быстро развивающихся в мире,
будь то Хорватия, Италия или Россия».
На вопрос о расширении бизнеса гос
подин Фалькенштайнер ответил, что
Falkensteiner Hotels & Residences — это
региональный проект, он не выйдет за ге
ографические рамки городов, в которые
из Австрии и Италии можно доехать на ав
томобиле, а вот в новых туристических
регионах, в том числе и российском, ком
пания заинтересована. В отелях сети хо
тели бы видеть гостей из Восточной и За
падной Европы в соотношении 50 на 50.
Одна из главных задач для компании
в Хорватии — продление туристическо
го сезона до десяти месяцев в году.
Для этого, по словам Эриха Фалькен
штайнера, необходимо провести серь
езную работу по формированию турис
тического продукта и предложить турис
там различные, помимо пляжного, виды
отдыха — экскурсии, spa и wellness,
гольф и другие. Эти задачи компания
намерена решать в сотрудничестве с ту
ристическими властями страны.
Хорватия, по мнению руководства
сети, очень перспективный регион для

строительства отелей. В планах группы
строительство новых отелей в стране,
например в Истрии и Сплите, а также за
ключение контрактов на управление уже
существующими гостиницами — от двух
до пяти в год. Кстати, сегодня Punta
Scala приносит группе отелей до 30%
общего дохода.

Интерьеры
с инновациями
Безусловно, самой интересной и яр
кой составляющей Falkensteiner Hotels &
Residences Punta Scala является пятизве
здный отель Iadera. Построенный в виде
футуристической изгибающейся линии,
чемто напоминающей перевернутые
американские горки, и оригинально под
свечиваемый синим цветом, отель явля
ется одним из лучших образцов совре
менного инновационного дизайна. Кро
вати, «смотрящие» прямо в огромные па
норамные окна, открытая ванная, душ
с прозрачной стеклянной дверью, зер
кальные панели и синебелая цветовая
гамма создают в номерах ощущение воз
душности, открытости пространства
и придают помещениям необыкновен
ный геометрический колорит.
Iadera — это отель для людей со вку
сом, неконсервативных, любящих сме
лые и необычные решения, а также для
тех, кто предпочитает отдыхать без де
тей. Конечно, жить детям в гостинице не
запрещено, но для семейного отдыха бо
лее удобен отель Diadora, где предусмо
трены различные услуги для юных турис
тов от грудничков до тинэйджеров, есть
детский клуб, игровая площадка, детский
водный парк развлечений, безалкоголь
ная дискотека для подростков и даже
специальная детская рецепция в лобби.
Апартаменты Residences Senia мож
но приобрести в полную собственность,
сдать, а также снять на любой срок. Их
обитатели могут пользоваться пляжем,
ресторанами и прочей инфраструктурой
комплекса.

Фантазии в стиле spa
Одной из самых оригинальных зон
отеля является центр Aquapura SPA, ар
хитектура которого напоминает при
чудливый футуристический корабль.
Атмосфера отдыха и отрешенности от
повседневной рутины усиливается иг
рой цветовых решений — контрастом

черной и белой spaзон. Зона отдыха
располагает уникальными подвесными
квадратными лежаками, которые под
вешены на канатах к потолку и могут
свободно раскачиваться, довольно
долго сохраняя механическое инерци
онное движение. Расслабляет мгно
венно — и надолго!
Spaцентр является гордостью со
здателей комплекса. Меню насчитывает
десятки процедур для тела и лица, боль
шинство из которых проводят с исполь
зованием косметики премиального
французского бренда Anne Simonin,
а также косметических средств, приго
товленных из местных трав (мешочки со
знаменитой хорватской ароматической
лавандой помещены даже в лифтовые
кабины отеля). Помимо скрабов, масок
и массажей, здесь предлагают процеду
ры с использованием драгоценных кам
ней — аметиста, ларимара, дымчатого
кварца, агата и других, а также различ
ные варианты гидротерапии и банных
процедур: например, массажи мыльной
пеной в сауне, ароматические бани,
травяные ванны и обливания.
Одна из самых оригинальных проце
дур, которой завершается банный риту
ал, — массаж поющими тибетскими ча
шами. Металлические чаши ставятся на
определенные точки на теле человека,
при ударе они издают долгий поющий
звук, одновременно вибрируя. Вибра
ция дает массажный эффект, избавляю
щий от токсинов, а звук оказывает успо
каивающее воздействие.

За территорией
Разумеется, гостей Falkensteiner
Hotels & Residences не хотят ограничивать
радостями, доступными на территории
комплекса. Из отеля организуют экскур
сии в Задар, славящийся своими римски
ми руинами и замечательной набережной
с единственным в мире морским орга
ном, на котором «играют» ветер и мор
ские волны; в симпатичные средневеко
вые города Шибеник и Нин, в живопис
ные деревни Далмации, где можно по
знакомиться с традиционным хорватским
бытом, дегустировать местное вино, мя
со, мед и прочие вкусности, а также в На
циональный парк реки Крка, чьи живопис
ные пороги и водопады внесены в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мария Желиховская

июнь 2012

ТА И Л А Н Д

Путешествие к водопадам и тиграм
Таиланд посещается россиянами пре
имущественно с пляжными целями.
А между тем это государство предлагает
множество других видов отдыха, к приме
ру, экологический туризм, для которого
в стране есть масса возможностей.
Этот вид туризма, который активно
пропагандируется в нынешнем году Уп
равлением по туризму Таиланда, предла
гается практически во всех регионах Ко
ролевства, к примеру, в очень интерес
ной в экскурсионном плане провинции
Канчанабури. На ее территории располо
жено несколько национальных парков,
изобилующих природными красотами.
Согласно статистике, в Таиланде более
ста национальных парков, но самый попу
лярный и посещаемый среди них — Эра
ван. Он находится примерно в 65 км от
столицы провинции. Тысячи туристов по
сещают его, чтобы полюбоваться семи
уровневым водопадом, верхний ярус ко
торого напоминает трехголового слона.
В нескольких природных бассейнах, рас
положенных прямо под водопадом, мож
но искупаться. В парке есть небольшая,
но очень красивая пещера ТхамПратхат
с живописными сталактитами. Восполь
зовавшись прогулочной лодкой, можно
добраться до другого национального пар
ка — Синахаринда, где также есть очень
красивый водопад.
В провинции протекает знаменитая
река Квай, мост через которую был аре
ной ожесточенных боев во время Второй
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мировой войны. Этот эпизод стал осно
вой для известного кинофильма «Мост
через реку Квай». Сейчас по реке можно
добраться на лодке или плоту до запо
ведника СайЙок, очень популярного
у туристов, и снять номер в одном из оте
лей на воде. В некоторых из них вполне
комфортные условия, к примеру в River
Kwai Village Hotel. Здесь туристы оста
навливаются как в основном трехэтаж
ном корпусе, так и в небольших бунгало
непосредственно на воде. В других пла
вучих отелях нет даже электричества,
тем не менее многим нравятся полное
погружение в старинную эпоху, кероси
новые лампы и отсутствие телевизора
и компьютеров. Ночь в таком отеле на во
де обходится в 500–800 бат на человека
($17–27). Помимо купания, здесь пред
лагаются катание на каноэ, рыбалка,
прогулки на слонах, посещение деревни
небольшого местного народа мон и пол
ное расслабление, которое так необхо
димо жителям мегаполисов. Может быть,
поэтому подобный вид отдыха все чаще
выбирают британцы, австралийцы, нем
цы, японцы и корейцы. Неподалеку от
уже упоминавшегося отеля в долине
Rock Valley предлагается купание в тер
мальных источниках с водой различной
температуры. Недалеко от знаменитого
моста можно отдохнуть на небольшом
островке Касем в бунгало на воде и со
вершить сплав по реке Квай, любуясь жи
вописными берегами.

«Северная роза» — так поэтично име
нуют в Таиланде ЧиангМай, второй по
величине город страны, столицу одно
именной провинции, расположенной
к северу от Бангкока. В этой провинции,
также не имеющей выхода к морю, а по
тому не очень популярной у россиян,
множество интереснейших храмов
и природных памятников. У туристов по
пулярны зоопарк, где можно увидеть
панду, слоновий питомник. Самый зна
менитый местный аттракцион, ради ко
торого многие иностранцы и приезжают
сюда, — Tiger Kingdom («Королевство
тигров»), тематический паркпитомник,
расположенный примерно в 10 км от Чи
ангМая. На небольшой площади в во
льерах проживают несколько сотен по
лосатых красавцев: от только что рож
денных до зрелых особей. Самое заме
чательное здесь — возможность погла
дить живых тигров и сфотографировать
ся с ними. Это удовольствие особое
и в какойто мере экстремальное. Слу
жители заверяют: если вести себя спо
койно, то опасности практически нет.
Стоит это удовольствие недешево:
за возможность сфотографироваться
с маленькими тигрятами, погладить
вполне взрослых особей надо заплатить
от 560 бат (около $18). Самый дорогой
билет (сюда входит и диск с фотографи
ями) обойдется в 1900 бат ($60). Но удо
вольствие от подобного экстрима непе
редаваемо.

В 175 км к северовостоку от Бангкока
расположен еще один популярный объект
экологического туризма — КхаоЯй, са
мый известный и старейший заповедник
Королевства, входящий в пятерку круп
нейших заповедников мира. Его площадь
более 2000 км2. В 2005 году он был вклю
чен в Список мирового природного на
следия ЮНЕСКО. Пытливые любители
природы могут обнаружить здесь более
150 различных видов животных, 2500 ви
дов растений. С наступлением сумерек
вас ждет удивительное зрелище — полет
сотен тысяч летучих мышей, которые
днем отдыхали в пещерах.
КхаоЯй — самый посещаемый турис
тами национальный парк страны. В пер
вую очередь это связано с тем, что сюда
ближе всего добираться из Бангкока.
Но есть и другие причины. Например, ту
ристическими достопримечательностями
стали расположенные здесь водопады
ХеоНарок и ХеоСуват, на которых сни
мали эпизоды знаменитого фильма
«Пляж» с Леонардо ди Каприо. В этом
парке можно увидеть и слонов, и тигров,
и крокодилов, и ядовитых змей, и летучих
мышей (всего здесь 67 видов млекопита
ющих и около 300 видов птиц). Большин
ство туристов ограничиваются тем, что
проезжают на автомобиле по проходя
щей с севера на юг через весь парк ас
фальтированной дороге, останавливаясь
и выходя из машины только на смотровых
площадках. Для тех кто хочет увидеть не

много больше, есть около 50 км туристи
ческих троп. Хотя, конечно, далеко заби
раться без гида мало кто рискнет.
Из 102 национальных парков страны
более 20 — морские, расположенные
в океане или Андаманском море. Для того
чтобы посетить их, достаточно прилететь
на какойлибо остров, где можно совмес
тить экологический туризм с пляжным.
К примеру, на КоЧанг (в переводе с тай
ского остров Слон), расположенный в Си
амском заливе. Добраться до него можно
из Бангкока. Точнее, КоЧанг — целый ар
хипелаг из 52 островов, входящий в мор
ской национальный парк МуКоЧанг. По
мимо пляжного отдыха на острове, дейст
вительно напоминающем своими очерта
ниями слона, предлагается множество
развлечений, связанных с активным вре
мяпрепровождением: катание на слонах,
треккинг, езда на велосипедах, серфинг,
дайвинг и снорклинг. Очень красивы ме
стные водопады: НамтокКхириПхет
и НамтокКхлонгПхлу, которые туристы
посещают в ходе однодневной экскурсии.
Определенного интереса заслуживают
и рыбацкие деревни БанСалакПхет
и БанРонгТхан, расположенные на юго
востоке острова. Туристам предлагается
ощутить себя на непродолжительное вре
мя местными жителями. Их учат ловить
рыбу и других морских обитателей, гото
вить из них вкусные блюда. Живут туристы
в домах сельских жителей.
Федор Юрин
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ТУНИС

Тунис — море, история, оздоровление
В конце апреля — начале мая туроператор ICS Travel Group совместно с авиакомпанией Tunisair
организовал пресс-тур в Тунис. Программа была предложена очень насыщенная: столица, Бизерта,
остров Джерба, Хаммамет, Сус, Монастир
Последнее убежище
русской эскадры

В Тунис самолетами
Tunisair
Полет из Москвы в столицу Туниса вы
полняла национальная авиакомпания
Tunisair. Перевозчик летает по этому мар
шруту дважды в неделю (по четвергам
и воскресеньям) круглый год на самолете
А320. Компоновка салона предусматри
вает 150 кресел экономкласса и 8 кресел
бизнескласса. В обратном направлении
рейсы выполняются по средам и суббо
там. По словам Валентины Добромыс.
ловой, генерального менеджера компа
нии APG Russia, являющейся генераль
ным агентом Tunisair в России и СНГ, ICS
Travel Group выкупила на каждом из этих
рейсов 30% мест. Кроме того, оператор
является консолидатором чартерной це
почки Tunisair в Энфиду, куда авиакомпа
ния летает два раза в неделю — по суббо
там и четвергам. Продолжительность
программы — с 28 апреля по 27 октября.
Руководитель тунисского направления
ICS Travel Group Наталья Марголина го
ворит, что, если спрос на Тунис будет
расти, компания предполагает поднять
чартер из СанктПетербурга и расширить
московскую программу до трех рейсов
в неделю. В этом сезоне оператор начи
нает продвигать отдых на острове Джер
ба. Перелет туда не прямой, а с промежу
точной посадкой в столице. Время сты
ковки около полутора часов. Полет на
Джербу занимает около часа.
Объем запланированной перевозки
в Тунис, по словам Натальи Марголиной,
вырос в этом году в 1,5 раза. Туристов
в Тунисе обслуживает собственная при
нимающая компания, стратегическим
партнером по наземному обслуживанию
является сеть El Mouradi, насчитывающая
16 отелей уровня 3–5* по всему Тунису.
Во многих из них ICS Travel Group имеет
гарантированные места. «Туристический
сезон начинается в Тунисе с 10 мая, — го
ворит директор тунисского представи
тельства оператора Абделькарим Ам.
мами. — К этому времени ветер на море
утихает. Море «забирает» водоросли, ко
торые выбросило на пляж за зиму. Госу
дарство запрещает убирать их. Большин
ство российских туристов (50–60%) пред
почитают отдыхать в Сусе, 20–30% выби
рают Хаммамет, 10–20% — Махдию».

Остров пиратов
и лотофагов
По одной из версий, Джерба — это тот
самый легендарный остров лотофагов,
который во время своих странствий посе
тили Одиссей и его товарищи. Отведав
лотоса и разомлев, они категорически от
казались покидать эту землю. Одиссею
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пришлось применить силу, чтобы вернуть
их на корабль. В Средние века Джерба
стала убежищем пиратов. Отсюда они со
вершали налеты на проходившие мимо
суда. Хозяином острова был знаменитый
пират Арудж Барбаросса, наводивший
ужас на команды христианских судов.
О свирепом пирате Драгуте Реисе напо
минает стела, поставленная на том самом
месте, где в 1560 году по его приказу бы
ла возведена башня из черепов христиан.
Наш полет из Туниса на Джербу занял
около часа. Добраться до острова можно
и по 7километровой дамбе, а также паро
мом. Сегодня Джерба экологически чис
тый курорт: здесь нет промышленных про
изводств, а есть километры песчаных пля
жей и прозрачное неглубокое море. Здесь
немного теплее, чем на континенте. Боль
шая часть отелей острова сгруппирована
вдоль его западного и северного побере
жья. «На Джербе много высококлассных
гостиниц, — говорит Абделькарим Амма
ми, — их уровень выше, чем на других ку
рортах. Поэтому отдых здесь несколько
дороже. Туристический сезон длится
11 месяцев в году. Прекрасное время для
отдыха — сентябрьоктябрь. Температура
воздуха — +25–27 °С, воды +25 °С. Турис
тов из России на Джербе пока мало, но мы
уже начали предпринимать шаги, чтобы их
стало больше. Планируем поднять в буду
щем году прямой чартер на остров».
На Джербе туристам непременно пока
зывают одну из древнейших в мире сина
гог. Расположена она в деревне ЭрРияд,
где проживает небольшая еврейская об
щина, и называется Гриба, что значит «чу
жестранец», «чудо». На стене синагоги
табличка, что это святое место датируется
586 годом до н.э. Сохранился древний
фундамент, а здание, в котором сейчас на
ходится синагога, построено в 1920 году.
Здесь хранится один из старейших в мире
свитков Торы и покоится один из авторов
Талмуда Шимон БарЯсхаи. Иудеи из Из
раиля, Марокко, Франции, США устремля
ются сюда в конце апреля — начале мая,
чтобы почтить его память. Из тайного мес
та достают свитки Торы, и паломники об
ходят с ними весь квартал. Потом устраи
вается аукцион, на котором на торги вы
ставляется нечто эфемерное, но в глазах
правоверных евреев очень важное — имя
для Торы. Она на год получает имя того че
ловека, который даст больше всех денег.
Перед входом в главный зал Грибы
нужно снять обувь и заплатить смотрите
лю динар. Взамен он даст вам открытку
с изображением синагоги или этногра
фического музея «Геллала». Интерьер си
нагоги оформлен в испаномавританском
стиле, все стены покрыты узорчатыми ке
рамическими плитками, много голубого
цвета. В синагоге есть подвал, где иудеи
молятся и оставляют записки с обраще

нием к Богу. Если последний еврей поки
нет Джербу, раввин Грибы, согласно
древнему предписанию, должен закрыть
синагогу и выбросить ключи.
На юге острова в деревне гончаров
Геллала мы посетили этнографический
музей с одноименным названием. Его
экспозиция рассказывает о быте и тради
циях, важнейших моментах в жизни ко
ренных жителей острова — свадебных
обрядах, праздниках по случаю рождения
ребенка или обрезания.
Еще один объект, привлекающий пото
ки туристов, — тематический парк «Джер
ба Эксплорер». Он состоит из трех частей:
стилизованной под старину джербийской
деревни, этнографического музея «Лала
Хадрия» и крокодиловой фермы. В дерев
не представлены традиционные жилища
жителей Джербы мензелы — прямоуголь
ные сооружения, в центре которых откры
тый двор, а по его периметру расположе
ны комнаты и бассейн для стока воды.
Здесь можно познакомиться с традицион
ным сельским укладом жизни. Наиболее
популярное место парка — крокодиловая
ферма, самая большая в Тунисе. В двух
больших прудах разводят около 400 мада
гаскарских крокодилов. Целый день они
лежат на берегу, греясь на солнышке,
и оживляются, когда служители парка на
чинают бросать им куски мяса.
На северном побережье Джербы море
мелкое и дуют ветры — очень подходя
щие условия для занятий кайтингом.
Здесь в местечке Sidi Smael работает
школа Global Kite, где можно пройти курс
обучения кайтингу. Стоимость базового
курса — от ˆ180 до ˆ300. Из активных ви
дов спорта на острове также доступны
конные прогулки.
На острове есть казино, которое могут
посещать только иностранцы, — и налоги
в казну поступают, и кошелек собствен
ных граждан не страдает.

Есть в Тунисе город, имеющий непо
средственное отношение к России и рос
сийскому флоту. Это порт Бизерта, который
расположен в 70 км от тунисской столицы.
В 1920 году сюда из Константинополя при
была русская черноморская эскадра из
33 кораблей, на которых находились более
5 тысяч человек — матросов, офицеров
и членов их семей. После того как Крым за
хватила Красная армия, флот был вынужден
покинуть Севастополь и искать базу за рубе
жом. Подробности этой трагической исто
рии мы узнали во время экскурсии в Бизер
ту. Началась она с посещения православной
церкви Александра Невского, которая была
построена в 1939 году на пожертвования
русской общины. Продолжение было в му
зее фонда имени старейшины русской об
щины в Бизерте Анастасии МанштейнШи
ринской. Нынешний председатель общины
Татьяна рассказала, что почти четыре года
русская эскадра стояла в Бизерте, моряки
несли службу, офицерские и матросские се
мьи жили на корабле «Георгий Победоно
сец», превращенном в гостиницу, так как
французы запретили им размещаться на бе
регу. На корабле была организована и школа
для детей. Изза нехватки денег пришлось
сокращать экипажи судов. Лучшие корабли
Франция включила в состав своего флота,
так как царская Россия задолжала ей за под
держку белого движения.
В 1924 году эскадру расформировали.
Часть моряков с семьями остались в Туни
се, но большинство перебрались в Европу.
Среди тех, кто не покинул Бизерту, была
и Анастасия МанштейнШиринская.
В восьмилетнем возрасте она вместе с ро
дителями приплыла в Бизерту. Ее отец
был командиром эскадренного миноносца
«Жаркий». В Бизерте прошли ее детство
и юность, здесь она вышла замуж, роди
лись ее дети. Всю жизнь она собирала кни
ги, фотографии, документы, рассказывав
шие о жизни русской общины, став храни
тельницей российских традиций. Гжа
МанштейнШиринская умерла в 2009 году,
не дожив до 100летнего юбилея 3 года.
В этом году в Бизерте будут его отмечать.
Похоронена Анастасия Александровна на
местном христианском кладбище, как
и многие ее соотечественники, прибыв
шие в Бизерту с русской эскадрой.

Прошлое и настоящее
Карфагена
Приезжающие в Тунис непременно
посещают Карфаген, богатство и мощь
которого в III веке до н.э. так пугали Рим.
Страх был настолько велик, что римский
сенатор Катон Старший все свои речи
в Сенате заканчивал фразой о том, что
Карфаген должен быть разрушен. В
146 году до н.э. римляне его разрушили,
потом отстроили заново, а в V веке ванда
лы вновь превратили город в руины.
Сегодня Карфаген — предместье ту
нисской столицы. Развалины, оставшие
ся от великого города, основанного в
814 году до н.э. финикийцами, разброса
ны по восьми археологическим площад

кам, которые осмотреть за один день
вряд ли удастся. Раскопки Карфагена бы
ли начаты в конце XIX века и с перерыва
ми ведутся до сих пор. Наша программа
предусматривала посещение холма Бир
са, терм Антонина и амфитеатра. С холма
Бирса открывается панорама столицы.
Здесь можно увидеть руины жилого фи
никийского квартала, статуи, остатки ко
лонн. Рядом Национальный музей Карфа
гена, расположенный в заднем приделе
собора Святого Людовика, построенного
французами в 1890 году. В музее экспо
нируются предметы, найденные при рас
копках, — мозаика, римские статуи, сар
кофаги. Собор с 1956 года не действует,
в нем проходят концерты классической
музыки. Термы императора Антонина —
римская постройка II века до н.э. — распо
ложены на другой археологической пло
щадке. Судя по занимаемой развалинами
территории, это был огромный комплекс,
который включал как отделение для муж
чин, так и для женщин. От былого величия
амфитеатра сохранились лишь стены по
овальному периметру и остатки сооруже
ний, которые находились под ареной.

В Тунис
на талассотерапию
Во всем мире Тунис славится своими
центрами талассотерапии. В этой сфере
страна занимает вторую позицию после
Франции. Тунис — единственная страна,
где стандарты талассотерапии прописаны
в законодательных актах. Как правило,
центры талассотерапии расположены
в отелях 4–5*, но они доступны и для тури
стов, проживающих в гостиницах более
низких категорий. Лидером в талассоте
рапии является Хаммамет, где в 1994 году
был открыт первый центр. Массовое стро
ительство центров талассотерапии нача
лось в начале 2000х годов. Сегодня они
есть на каждом пляжном курорте Туниса.
Процедуры основаны на использова
нии морской воды, грязей и водорослей.
При этом вода для процедур берется из
моря не ближе 450 м от берега и с глуби
ны не менее 6 м. Существует традицион
ный набор оздоровительных услуг: мор
ские ванны с гидромассажем, обертыва
ния грязями и морскими водорослями,
классические массажи. Стоимость про
цедур в Тунисе меньше, чем в Европе,
а по техническому оснащению и уровню
квалификации сотрудников тунисские
центры не уступают европейским. Напри
мер, в отеле Golden Yasmine Talasso &
SPA Mehari Hammamet 5* подводный мас
саж стоит 60 динаров (ˆ30), обертывание
водорослями — 50 динаров (ˆ25), хам
мам + традиционный пилинг — 40 ди
наров (ˆ20), а 6дневный оздоровитель
ный курс (4 процедуры ежедневно) —
930 динаров (ˆ465). Показательно, что на
оздоровление в Тунис очень любят при
езжать туристы из Европы, в том числе из
Франции, которая славится своими цент
рами талассотерапии.
Владимир Савельев
Благодарим за отличную организа
цию пресстура туристическую компанию
ICS Travel Group и авиакомпанию Tunisair.
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Швейцария сквозь воду
Офис по туризму Швейцарии объявил 2012 год
«Годом воды». И это неудивительно: в стране 7000 озер
и 120 ледников, общая протяженность озер и рек
составляет 63 000 км, наконец, Швейцарии принадлежит
6% запасов питьевой воды Европы. Представители
Офиса также уточняют, что где бы вы ни находились,
ехать до ближайшего водоема не больше 15 км.
«Год воды» — кампания, включающая подборку
развлечений для туристов
был заключен «Вечный Союз»,
объединивший кантоны в единое
государство. Помимо того что
Бруннен находится на берегу озе
ра, из этого города удобно выез
жать на экскурсии, например,
в Лугано на панорамном экспрес
се «Вильгельм Телль», названном
в честь народного героя Швейца
рии. Наконец, Бюргеншток — из
любленный курорт богемы. Здесь
отдыхали Сергей Рахманинов,

На велосипедах,
каноэ, поездах
и пешком
Одна из «водных» программ —
велосипедный маршрут, пролега
ющий через регионы Энгадин
и СанктМориц, мимо живопис
ных озер. Любители катания на
двух колесах проедут мимо про
хладных горных ручьев и колорит
ных деревушек, в каждой из кото
рых можно отведать националь
ные швейцарские лакомства и ис
пить чистейшей воды.
Другой вариант — велосипед
ное путешествие вдоль берега
Роны, мимо Женевского озера
(озеро Леман), которое называ
ют «маленьким серебряным мо
рем». Путь лежит через горы, ми
мо ледника Рона, цветочных по
лей и альпийских деревушек.
Аналогичным образом можно
прокатиться по набережной Рей
на в Восточной Швейцарии, лю
буясь водопадами, старинными
замками, и постепенно доехать
до Базеля.
Еще одно развлечение —
сплав на каноэ по реке Тичино
в итальянской части Швейцарии.
Кантон Тичино расположен на юге
страны, граничит с Италией и, ес
тественно, впитал в себя черты
обеих стран. Кстати, здесь же на
ходится одно из самых известных
и красивых озер — ЛагоМаджо
ре. На его берегу расположился
городок Аскона, где путешествен
ники с удовольствием гуляют по
торговым улочкам. Второй горо
док, заслуживающий внимания,
в том числе у любителей шопин
га, — Локарно. Здесь есть все, что
ассоциируется со Швейцарией:
часы, шоколад, антиквариат.
Отдельная тема — «разноцвет
ные» озера. Это, к примеру, Rotes
Seeli — красное озеро, которое
приобретает такой оттенок в июле
изза красноватых водорослей.
Или Lago Nero, озеро «без дна»,
с глубокими темными водами,
Milchspuelersee, озеро молочно
голубого цвета благодаря обилию
известняка, Blausee, темносинее
озеро, Schwarzsee, переливающе
еся то бирюзовым, то черным цве
том, молочнобелое Lago Bianco
с ледниковой водой и песчаным
дном, Lago di Viola фиалкового от
тенка. Туристам предлагаются пе
шие прогулки с созерцанием это
го природного великолепия.
Что еще добавить к «водным
аттракционам» в Швейцарии?
Спуск к подземному озеру Сент
Леонард и исследование его на
лодке. Озеро спрятано в долине
Роны, в самом сердце Швейцар
ских Альп. Проплыть под землей
предстоит расстояние в 300 м.
Среди прочих мероприятий —
путешествие по железной доро
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Жорж Сименон, Софи Лорен.
Бюргеншток тянется вдоль лесной
полосы, и, по мнению специалис
тов, там удивительный горный
воздух.
Другой вариант — предло
жить любителям пляжного вре
мяпрепровождения отдых на тер
мальных источниках, например,
в Лёйкербаде, который относит
ся к кантону Валлис. Вода в озе
рах обычно холодная, более или

менее она прогревается к июлю,
в источниках же температура
всегда высокая. Татьяна Молод
цова констатирует, что клиенты
стали запрашивать комбиниро
ванные туры: морские курорты
Франции, Италии, Испании + ак
тивный отдых в Швейцарии. Рос
сияне все же не могут обойтись
без купания, такова националь
ная особенность.
Лиза Гилле

ге над Рейхенбахским водопа
дом в деревянных вагончиках,
построенных 100 лет назад.
Во время этого тура пассажиры
проезжают место, описанное
в рассказе Конан Дойла «По
следнее дело Холмса», где зна
менитый сыщик «погиб» в схват
ке со своим злейшим врагом
профессором Мориарти.
Вышесказанное можно до
полнить посещением золотых
приисков, которые тоже связаны
с водой: ведь старатели моют зо
лото. Такое предприятие доступ
но, например, в Дисентисе. На
конец, в Швейцарии предлагает
ся заняться серфингом на озере
Силваплана, где всегда дуют
сильные ветры, образующие поч
ти морские волны. И, заметим,
все перечисленное — лишь не
большая часть водных развлече
ний, которыми располагает
Швейцария.

Вместо моря
Российские туроператоры от
мечают, что из всех водоемов
Швейцарии у россиян наиболее
популярно Женевское озеро, да
лее идут Люцернское, Бриенц
ское, Тунское, Лугано и Цюрих
ское озера. Такой рейтинг приво
дит Татьяна Молодцова, дирек
тор Bureau3Visa. Впрочем,
по словам Андрея Чуркина, ди
ректора московского офиса ком
пании «Инкотрейд», с одной сто
роны, туристы хотят побывать на
популярном курорте типа Монтрё
или Веве, но требуют, чтобы отель
стоял на пляже, можно было бы
выйти из номера в купальных кос
тюмах и сразу отправиться заго
рать и купаться. «К сожалению,
на Женевском озере такое невоз
можно, — говорит Андрей Чур
кин. — Поэтому мы направляем
туристов на Люцернское озеро,
или «озеро четырех лесных канто
нов», как его называют, где есть
небольшие курорты и многие оте
ли расположены на пляже».
Речь идет, в частности, о ку
рортах Веггис, Витцнау, Бруннен,
Бюргеншток. Веггис — старинный
городок, самое древнее здание
здесь было построено в XII веке.
Вокруг обилие зелени, в том чис
ле пальмы, каштаны, магнолии, —
совсем как на берегу южного мо
ря! Курорт называют «Ривьерой
Центральной Швейцарии». Глав
ная
достопримечательность
Витцнау — Артиллерийская кре
пость, открытая для посещений.
Также именно из Витцнау была
проложена первая железная до
рога на гору Риги, всех желающих
прокатят по ней на историческом
поезде. Бруннен знаменит тем,
что именно вблизи него располо
жен луг Рютли, где в 1291 году
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Озера Европы: релакс и драйв
Большинство наших соотечественников с наступлением теплых месяцев стремятся отдохнуть на море. Но есть и такие
гурманы от туризма, которые предпочитают многолюдным морским пляжам и жаркому солнцу спокойный отдых или
активное времяпрепровождение около озерной глади, зачастую в окружении альпийских пейзажей. Для этих клиентов,
настоящих ценителей изысканного отдыха, российские турфирмы ежегодно готовят свои предложения
Обычно туроператоры специализиру
ются на отдыхе на озерах в какойлибо
одной или двух странах. Например, «Чай
каТур» предложит отдых на озерах Гер
мании, Pac Group — Италии, «Асент Тре
вел» — Австрии. Однако есть на рынке
и многопрофильные игроки в этой нише.
Так, в ассортимент «Джет Трэвел» входит
отдых в Австрии — в Каринтии и Зальц
каммергуте, Германии — в Баварии, Ита
лии — на озерах Комо, Гарда и Луган
ское, Франции — в Анси и на француз
ском побережье Женевского озера
и Швейцарии — Женевское, Луганское,
Маджоре и Люцернское озера.
По мнению Максима Приставко,
заместителя генерального директора
«Джет Тревел», в целом спрос на озер
ный отдых несколько ниже, чем был на
заре освоения этого направления, что
связано в первую очередь с увеличив
шейся конкуренцией со стороны пляж
ного туризма. Однако последние 2–3 го
да наблюдается устойчивый рост и фор
мирование клиентуры, сознательно
предпочитающей этот вид отдыха, кото
рый имеет ряд отличий от морского. Во
первых, на озерах, как правило, более
умеренный климат, благоприятный для
здоровья, что особенно актуально для
пожилых людей и детей. Вовторых,
озера отличает меньшая концентрация
отдыхающих на пляже и больше воз
можностей для познавательного туриз
ма. Кроме того, на озерах более спо
койно и безопасно по всем параметрам:
чистота, экология, высокие стандарты
качества, низкий уровень преступности.
Жаркий сезон достаточно короткий —
это июль и август, в другие месяцы ку
пание не является приоритетом, за счет
чего хорошо развита инфраструктура,
не связанная с купанием. «В любом слу
чае даже в перспективе вряд ли можно
рассматривать этот вид отдыха как мас
совый, скорее как пакетноиндивиду
альный и индивидуальный. Рост объе
мов пока сложно прогнозировать,
но темпы и глубина продаж хорошие —
как правило, здесь распространено
раннее бронирование. В этом сезоне
пока лидируют озера Каринтии и Швей
царии», — отметил гн Приставко. Если
говорить о предпочтениях туристов,
то в основном клиенты компании пред
почитают отели 4* — таких около 50%,
5* и 3* выбирают примерно по 10% ту
ристов, и довольно большой процент
составляют проживающие на виллах
и в апартаментах, что особенно харак
терно для больших семей, выезжающих
на длительный срок.
Стоимость недельного тура начина
ется от приблизительно ˆ600 при прожи
вании в апартаментах и ˆ750 — в отеле
с завтраком. Средняя цена турпакета —
около ˆ1000–1100.
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Швейцарская
Ривьера
В Швейцарии наиболее востребо
ванными эксперты называют Женев
ское и Люцернское озера, а также
озеро Тун и Лугано.
Отдых на Женевском озере можно
охарактеризовать словом «Ривьера». Это
не только купание — озеро довольно про
хладное, оборудованных пляжей немно
го, основная составляющая отдыха —
променад, шопинг, культурная програм
ма (концерты, фестивали, музеи), поход
в казино, рестораны и кафе, прогулки по
озеру на теплоходах и яхтах. Наиболее
популярные курорты — Монтрё, Лозанна,
а отели — уровня 4–5*. Как сообщили
в компании «Джет Тревел», стоимость не
дельной поездки на Женевское озеро мо
жет легко переваливать за ˆ2000. Цена на
недельный тур в 3* стартует от ˆ1000,
включая перелет до Женевы.
Люцернское озеро в больше степе
ни подходит под определение «отдых
на природе». Здесь нет такой «тусовки»,
как на Женевском озере, однако доста
точно отелей высокой категории.
По цене и качеству лучшие отели не ус
тупают отелям Монтрё и Лозанны,
и именно гостиницы уровня 4–5* наи
более востребованы. Однако здесь
в ассортименте спроса присутствуют
и недорогие отели 3*. В отеле 4* можно
отдохнуть неделю за ˆ1200–1400 с пе
релетом до Цюриха.
Озеро Лугано — самое теплое, и от
дых здесь возможен как пляжный, так
и активный. Кантон Тичино соседствует
с Италией, и озера там выбирают те
клиенты, кому нужен отдых более высо
кого качества, чем предлагают итальян
ские озера. Поэтому основной спрос
также на отели 4–5*. Наиболее удобный
вариант перелета — до Милана.
Озеро Тун — достаточно холодное
для купания, но здесь хорошо развиты
водные и активные виды спорта —
винд и кайтсерфинг, яхтинг, пешие
и велопрогулки, параглайдинг и т.п.
Турпакет в отель 3–4* обойдется
в ˆ1000–1200. Перелет возможен в Цю
рих и в Женеву.
«Кроме отдыха на озерах, хорошим
спросом пользуются комбинированные
туры, например 2–3 дня в Цюрихе + не
деля на озерах», — комментирует заме
ститель генерального директора компа
нии «Джет Тревел» Максим Приставко.

Баварские красоты
Отдых на озерах Германии предлага
ет своим клиентам туроператор «Чайка
Тур». Как рассказал генеральный дирек
тор компании Александр Турченко,
в силу живописности ландшафта и оби

лия достопримечательностей в окрестно
стях традиционно предлагаются бавар
ские предальпийские озера, такие как
Кимзее, Кёнигзее, Тегернзее. «Также мы
отправляем клиентов на Боденское озе
ро и озеро Титизее, которые стали более
доступными с открытием регулярных
рейсов «Аэрофлота» в Штутгарт, и на озе
ра Мекленбургского озерного плато —
единственные, где без наличия прав на
судовождение можно арендовать ма
ленький речной кораблик и путешество
вать, проживая на нем», — отметил он.
Появление регулярных рейсов в Штут
гарт стало новостью этого сезона. Кроме
того, туристов на озера Германии до
ставляют регулярные рейсы различных
авиакомпаний в Мюнхен и Берлин. Что
касается размещения, то клиенты в оди
наковой степени интересуются отелями
самых разных категорий — 3*, 4* и 5*.
А вот динамика спроса, по мнению экс
перта, в первую очередь зависит от пого
ды в России. «Чем жарче здесь, тем охот
нее туристы выбирают отдых на озерах
Германии, так что все еще впереди», —
комментирует Александр Турченко.

Чехия приглашает
Озера Чехии отличает умеренный,
теплый и влажный климат, с мягкой зи
мой и теплым летом. Но это не типич
ный пляжный отдых, а скорее спокой
ный или, наоборот, очень активный на
лоне природы. Компания Travelsystem
в этом сезоне предложит отдых на та
ких чешских озерах, как Липно и Махо
вое, куда туристов доставят регуляр
ные рейсы CSA в Прагу, на которых
у компании имеется блок мест. Мини
мальная стоимость недельного пакета,
включая перелет, составляет ˆ769
с размещением на Маховом озере.
Как отметила Ольга Шевченко, ру
ководитель отдела Чехии, спрос на озе
ра всегда невысок, туда ездят туристы,
которые уже знакомы с этим типом от
дыха. Из предлагаемых туроператором
двух вариантов чаще спрашивают озе
ро Липно. Что касается отелей, то кли
енты отдают предпочтение на Маховом
озере отелю Bezdez, на озере Липно —
Club Canada, Na Jezere.
Несколько слов стоит сказать и о са
мих озерах. Самое большое в Чехии
озеро Липно находится в 220 км к югу от
Праги в природном заповеднике Шума
ва, на границе с Австрией и Германией.
В течение 40 лет этот район был закрыт
для посещения туристов, поэтому здесь
прекрасно сохранилась первозданная
природа и животный мир. Теперь Лип
но — одно из самых популярных мест
отдыха в Южной Чехии. Приехав на озе
ро в июне, обязательно нужно побывать
на празднике Пятилепестковой розы

в Чешском Крумлове. Горожане наря
жаются в роскошные исторические кос
тюмы, облачаются в рыцарские доспе
хи, на центральной площади устраива
ется праздничное шествие с флагами,
фанфарами, барабанами и факелами.
Махово озеро находится в 70 км
к северу от Праги. Здесь туристов ждут
почти 300 гектаров водной глади среди
зеленых холмов со старинным замком
на горе Бездез, сосновые леса и буко
вые рощи, чистый воздух, сервис, отве
чающий европейским стандартам. Чехи
и немцы уже почти 100 лет выбирают
для летнего отдыха именно это озеро,
а в последнее время и российские ту
ристы оценили возможность провести
летний отпуск на природе и одновре
менно попутешествовать по Чехии.

Итальянская
классика
Озера Италии — это особенные,
эксклюзивные места для отдыха.
По словам Анны Судаковой, руководи
теля отдела «Италия. Индивидуальные
туры» компании Pac Group, продажи
растут с каждым годом, а 2011 год при
нес увеличение продаж на 15% по срав
нению с 2010м. В северной части Ита
лии расположились самые знаменитые
озера — Гарда, Комо и Маджоре, где
мягкий микроклимат позволил создать
курорты мирового уровня. Большая
часть озер отличается исключительной
чистотой и прозрачностью воды, при
родой удивительной красоты, удобной
местной инфраструктурой.
Озеро Гарда находится в получасе
езды от Милана и является крупней
шим озером Италии. Его длина состав
ляет 52 км, ширина — 17 км. Наиболее
комфортно отдыхать там летом и осе
нью. Сезон длится с февраля по ок
тябрь. Средняя температура воздуха —
+26 °C, воды в августе — +24 °C.
На озере идеальные условия для заня
тий виндсерфингом и катания на яхтах.
Одно из интереснейших мест — средне
вековый город Сирмионе, бальнеогрязе
вой курорт которого известен термаль
ными источниками и древнеримскими
памятниками архитектуры. Берега озера
Гарда украшают уютные древние города
со старинными крепостями, храмами
и памятниками в окружении зеленых
парков и комфортабельных отелей. Pac
Group предлагает в этом сезоне индиви
дуальные туры, сформированные под за
прос туриста с перелетом на регулярных
рейсах отечественных и иностранных
авиакомпаний, и пакетные туры «Отдых
на озере Гарда» от ˆ840 с человека на
неделю с проживанием в отеле и с пере
летом на чартере в Тревизо.

Озеро Комо расположено в идил
лическом уголке горной Италии, явля
ется самым глубоким озером Европы —
410 м. Оно протянулось на 51 км к севе
ру от Милана, вблизи границы со Швей
царией. С берегов открывается неза
бываемый вид на Альпы и города,
расположенные вдоль озера. В то же
время отдых на озере Комо — это воз
можность заглянуть в эпоху Средневе
ковья. Расположенные вдоль его бере
гов замки восхитят своим величием
и изяществом. Pас Group рекомендует
своим клиентам эксклюзивные отели,
с которыми у компании заключены пря
мые контракты, — Grand Hotel Villa
Serbelloni 5*L, Castadiva Resort & SPA
5*L, Villa D’Este 5*. Для всех, кто пред
почитает персональный подход к орга
низации своих путешествий, туропера
тор предлагает услуги в области инди
видуального туризма, например, изуче
ние пейзажа озеро Комо на водном са
молете в сопровождении лицензиро
ванного русскоговорящего гида.
Озеро Маджоре расположено на
границе Италии и Швейцарии. Оно яв
ляется вторым по величине в Италии.
Главные достопримечательности озе
ра — Боромейские острова, часть из ко
торых по сей день принадлежат милан
скому роду Боромео, ботанические сады
виллы Таранто с 20 000 растений, парк
виллы Паллавичино и многое другое.

Многообразие
австрийских озер
Пожалуй, один из самых широких
спектров отдыха на озерах среди попу
лярных у россиян европейских стран
предлагает Австрия. Возможно, имен
но поэтому австрийские озера имеются
в ассортименте летних программ
у многих игроков рынка.
В целом секрет привлекательности
австрийских озер заключается в уме
ренном климате, комфортной темпера
туре летом и очень чистой воде практи
чески питьевого качества. Неутоми
тельный перелет, отсутствие толп тури
стов, здоровое питание и разнообраз
ные возможности для активного отдыха
также способствуют привлечению кли
ентов. Отдых на озерах интересен и из
за культурной программы — летом
здесь проводятся разнообразные фес
тивали и концерты.
По словам PRдиректора компании
TEZ Tour Марины Макарковой, уни
кальные возможности предоставляет
Целльское озеро, расположенное
в ЦелльамЗее. Это единственное ме
сто в Европе, где можно сочетать отдых
на озере, летнее катание на горных лы
жах и посещение термального комплек
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О ТД Ы Х Н А О З Е РА Х
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Турченко,
компания «Чайка-Тур»

са. Вода в озере прогревается до +22 °C,
есть галечные и песчаные пляжи. Здесь
созданы все условия для занятий более
чем 100 видами спорта. Высоким спро
сом пользуются велосипедные и пешие
прогулки, хождение под парусом, дай
винг. Любителей spaпроцедур ждет
термальный комплекс Tauern SPA при
одноименном отеле.
Перелет в этом летнем сезоне кли
ентам TEZ Tour будет предложен регу
лярными рейсами в Вену или Мюнхен
с последующим трансфером на курорт.
«Российские туристы проявляют ин
терес к самым разным объектам разме
щения: отелям категории 4* с обширной
spaпрограммой и гастрономическим
питанием, простым семейным пансио
нам, апартаментам и шале. Вместе
с тем для отдыхающих в Целльам
Зее — Капрун в июлеавгусте подготов
лен целый набор гарантированных груп
повых экскурсий, одна из которых вклю
чена в стоимость тура», — комментиру
ет Марина Макаркова.
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«Асент Трэвел» сконцентрировал
свои усилия в этом сезоне на озерах Ка
ринтии — Вертерзее, Клопайнерзее,
Фаакерзее, Оссиахерзее, Мильштат
терзее. Клиентам будут предложены пе
релеты регулярными рейсами «Авст
рийских авиалиний» до Клагенфурта
и Air Adria до Любляны и большой выбор
отелей от 3* до 5*, аренда яхт и автомо
билей. Минимальная стоимость недель
ного турпакета может составить от
724 у.е., включая проживание в пансио
не Krakoling на курорте Пертчах на базе
завтраков, перелет, трансфер и меди
цинскую страховку.
Групповые туры с отдыхом на озерах
Каринтии: Вертерзее, самом теплом
в Австрии Клопайнерзее, Фаакерзее,
а также на озерах региона Зальцкам
мергут — Ст. Вольфганг предлагает
этим летом и компания Travelsystem.
Для активных туристов разработаны
комбинированные туры «Вена + отдых
на озерах Каринтии и Зальцкаммергу
та». В летний сезон перелет будет осу

ществляться рейсами «Австрийских
авиалиний» по субботам и воскресень
ям и авиакомпании Nikki по воскресень
ям. Минимальная стоимость турпакета
составляет от ˆ760, включая перелет,
трансферы, проживание в отеле 3*.
«Предпочтения туристов очень раз
ные — от семейных апартаментов эко
номкласса до роскошных отелейзам
ков. Увеличился срок отдыха туристов —
если раньше бронировались туры на
8 дней, то сейчас большинство предпо
читаю ехать на 15 дней. Количество рос
сийских туристов, отдыхающих на озе
рах Австрии, медленно, но неуклонно
растет, и мы надеемся, что в этом году
число семейных пар с детьми, любите
лей активного отдыха и просто желаю
щих расслабиться на фоне прекрасной
природы и достопримечательностей
увеличится во много раз», — отмечает
менеджер австрийского направления
компании Наталья Померанцева.
Подготовила
Наталья Анапольская

Большинство россиян считает, что
Германия — это страна автомобилей,
сосисок и пива. И если хваленые не
мецкие автомобили уже есть в России,
то за сосисками и пивом стоит съез
дить. Почемуто под голубым немец
ким небом и пиво слаще, и сосиски
сочнее. Если еще добавить зажига
тельную народную музыку и танцы,
то это воспоминания на всю жизнь!
Вот так выглядит Октоберфест. Чис
тый восторг!
Из года в год этот праздник стано
вится популярнее в России, завоевывая
все больше и больше поклонников.
«ЧайкаТур» последние годы отправля
ет на него несколько сотен туристов,
вплотную приблизившись к тысячному
рубежу. В этом году Октоберфест про
водится 22.09–8.10, и мы приготовили
целый спектр предложений:
✓ для удобства туристов мы предла
гаем 3 пивных уикэнда, на каждый из
которых рассчитываем 4 и 5дневные
заезды. Стоимость от ˆ345, включая
отель, визу и страховку;
✓ туры для тех, кто хочет совместить
приятное с полезным: выпить пива
и познакомиться с достопримечатель
ностями Мюнхена и Баварии. Речь идет
о турах Мюнхен + Альпы, Мюнхен —
8 дней и «Мюнхен a la carte» продолжи
тельностью 4/5/6/7/8 дней. Размеще
ние предлагается в отелях 3* и 4*;

✓ отдельные востребованные услу
ги для туристов: отели, шатры, перелет,
экскурсии.
Приобщиться к празднику мы помо
жем любому. И не только к этому! Мы
очень рады, что в последние годы наши
туристы проявляют все больший инте
рес к Германии, к ее историческим
и архитектурным сокровищам. Туристы
бронируют туры как по известным круп
ным городам: Берлин, Мюнхен, Кёльн,
Дрезден, так и маршруты для более
глубокого знакомства со страной: Ро
мантическая дорога, Рейнская сказка,
Саксонская Швейцария. Это туры по
очаровательным маленьким городам
Германии, хранящим много историй,
легенд и преданий.
Особо стоит отметить новинки сезо
на — туры в Штутгарт. С открытием пря
мых рейсов «Аэрофлота» этот регион
стал ближе и доступнее, что немедленно
отразилось на спросе. «Европапарк»,
замки Гогенцоллерн и Зигмаринген,
Технические музеи в Зинсхайме
и Шпайере, музеи Mercedes и Porsche,
аутлетсити Метцинген и Шварцвальд
с нетерпением ждут наших туристов.
Все большее количество россиян
посещает в летние и осенние месяцы
уютные курорты Германии. Наиболее
популярен БаденБаден, но, помимо не
го, туристы «распробовали» БадКис
синген, БадРайхенхаль, БадТёльц,
БадХомбург, БадКроцинген и еще бо
лее десятка достойных курортов.
А еще озера и Балтика, парки ат
тракционов и «Формула1», винные фе
стивали… Все интересно и достойно
ознакомления.
Приходите к нам — поможем и рас
скажем. Ведь нам нравится эта страна,
и мы сделаем все, чтобы она понрави
лась и вам!
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БЕНИЛЮКС

Бенилюкс

для обеспеченных туристов
и молодых путешественников

Бесплатные туры,
посвященные бриллиантам
Возврат НДС для гостей, проживающих
за пределами Европейского Союза
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Бенилюкс не претендует на ли
дирующие позиции в европейском
туризме, но эти три страны посе
щает достаточное количество гос
тей, и оно из года в год растет. Так,
в 2011 году главную страну триум
вирата Нидерланды посетили око
ло 13 млн туристов. Из России
приехали 161 700 человек (+10%
по сравнению с 2010 годом).
Маркетинговая политика «Гол
ландского альянса», который за
нимается продвижением нидер
ландского турпродукта в России,
попрежнему направлена на жите
лей Москвы и СанктПетербурга.
По словам менеджера по туризму
и маркетингу этой организации
Алины Сутуловой, альянс делает
ставку на два туристических про
дукта: «Классическая Голландия»
и «Города Голландии». Первый
ориентирован на туристов с высо
ким уровнем дохода, которые
предпочитают комфортные путе
шествия, второй — на молодых
путешественников, ищущих новых
впечатлений. В этом году для про
движения Голландии будет актив
но задействован Интернет, в част
ности социальные сети.
Из проблем на этом направле
нии стоит отметить сложности
при получении бельгийской визы,
что не может не волновать рабо
тающих на этом направлении опе
раторов. По словам ведущего ме
неджера направления Бенилюкс
DSBWTours Татьяны Трапезни.
ковой, получить визу в Бельгию
стало труднее, чем в прошлом го
ду. Недавно 12 клиентов компа
нии получили отказ, и консульство
даже не вернуло им документы
к дате начала тура. В апреле отка
зали в бельгийской визе и 6 тури
стам «Мосинтура» из 10 сдавших
документы. «Отказывают даже
тем туристам, у которых в паспор
те есть несколько шенгенских виз
и 200 тысяч рублей на банковском
счете, — говорит руководитель
направления Бенилюкс «Мосинту
ра» Елена Найда. — При этом до
кументы всех туристов уходят на
рассмотрение в МВД Бельгии
и рассматриваются 2–3 месяца.
Поэтому групповые туры в Бель
гию мы сейчас не проводим. А ин
дивидуальным туристам рекомен
дуем построить тур так, чтобы
требовалась голландская виза».
С мнением коллег согласен ком
мерческий директор «Бенилюкс
клуба» Василий Хаулин: «Бель
гийское консульство игнорирует
претензии операторов, на наши
письма не отвечает».
В голландском консульстве та
ких проблем нет. Но в апреле из
за того, что консульские работни
ки не могли обработать большой
поток документов желающих при
ехать в Голландию на день рожде
ния королевы (30 апреля), оно за
крылось на 10 дней. К тому же су
ществует процедура предвари
тельной записи на сдачу докумен
тов. По словам операторов, это не
очень обременительно, промежу
ток между днем записи и днем
сдачи документов составляет
сейчас 4 дня.
Спрос на туры в Бенилюкс, как
показывают продажи первых че
тырех месяцев года, растет. На
пример, в компании BSI Group
объем продаж увеличился на 15%,
в «Амстел Трэвел» и «Мосин
тур» — на 20%, в «Бенилюксклу
бе» — на 20–30%. В DSBWTours
продажи майских туров выросли
на 30%, а общий прирост по на
правлению составляет 100%.
О двукратном росте заявляет
и оператор «Оост Маркт». Столь
значительный подъем ведущий
менеджер по направлению Бени

люкс компании Евгения Станко.
ва объясняет тем, что с 5 апреля
по 7 октября в Нидерландах в го
роде Венло (120 км от Амстерда
ма) проходит фестиваль садово
паркового искусства «Флориада»,
который проводится раз в 10 лет.
В фестивале принимают участие
более 100 экспонентов, экспози
ция состоит из пяти тематических
зон, соединенных деревянными
конструкциями. Предусмотрена
разнообразная культурная про
грамма, представляющая творче
ские проекты разных стран: музы
кальные выступления, танцы, ли
тературные мероприятия, теат
ральные постановки, визуальное
искусство. Посетители могут со
вершить экскурсию с гидом и по
любоваться парком с высоты
фуникулера.
Туры «Бенилюксклуба» бази
руются на регулярных рейсах
Brussels Airlines в Брюссель.
По мнению коммерческого дирек
тора оператора Василия Хаули.
на, по уровню обслуживания и пи
танию эта авиакомпания превос
ходит KLM. Преимуществом явля
ется и то, что рейсы выполняются
не из «Шереметьево», а из «Домо
дедово». Групповые туры «Бени
люксклуб» проводит 2 раза в ме
сяц, размер месячного блока на
Brussels Airlines — от 70 мест,
на высокие даты блок увеличива
ется. В своих программах опера
тор отдает приоритет Бельгии.
«У этой страны масса преиму
ществ по сравнению с Голланди
ей, — говорит Василий Хаулин. —
Намного интереснее экскурсион
ные программы, и их больше, пе
реезды между городами короче,
отели, рестораны, транспорт, ги
ды дешевле. А начиная с апреля
наши экскурсионные программы
пополнились посещением в Генте
пивоварни Gruut с дегустацией
нескольких марок бельгийского
пива и поездкой в немецкий город
Трир, где родился Карл Маркс».
Самый популярный тур в «Бени
люксклубе» — Брюссель — Ам
стердам — Люксембург — Ант
верпен — Брюгге — Гент. Боль
шой спрос и на 11дневный тур,
в котором к этой программе до
бавляется еще и Париж. Несмотря
на сложности с получением визы
в бельгийском консульстве, опе
ратор не отказывается от чисто
бельгийских туров.
В «Оост Маркт» наибольшим
спросом пользуются программы
Амстердам — Брюссель — Брюг
ге, Париж — Амстердам — Брюс
сель — Брюгге и Амстердам с од
нодневными экскурсиями по Ни
дерландам. Перелет осуществля
ется компанией KLM в Амстер
дам. У оператора имеются блоки
мест на воскресных рейсах пере
возчика. Летом объем блоков
уменьшается.
В «Амстел Трэвел» наиболее
популярен тур Амстердам —
Брюгге — Брюссель. Компания
также занимается деловым туриз
мом. По словам директора по раз
витию Андрея Авдонина, клиен
ты заказывают совершенно раз
ные деловые программы, разной
продолжительности и разного на
полнения. Круглый год в Бенилюк
се проходят конгрессы, симпози
умы, выставки. Самые посещае
мые из выставок — Seafood
в Брюсселе (апрель) и IBC (вы
ставка телекоммуникаций) в Ам
стердаме (октябрь — ноябрь).
В этом году очень популярен фес
тиваль садовопаркового искусст
ва «Флориада». Несколько лет на
зад компания начала продвигать
отдых на Северном море, на таких
курортах, как Гаага, Заандворд

и НордвейканЗее. «В общем
объеме продаж эти туры состав
ляют сейчас не более 5%, — гово
рит Андрей Авдонин, — но посте
пенно количество туристов, выби
рающих такой отдых, растет».
Партнерами «Амстел Трэвел» по
перевозке являются KLM и «Аэро
флот». На рейсах первого пере
возчика компания располагает
еженедельными блоками мест,
на рейсах второго — группами
мест. Во втором случае условия
контракта менее жесткие, но та
риф выше.
Компания «Мосинтур» запус
тила этой весной новый экскурси
онный тур Амстердам — Брюгге —
Брюссель. По словам Елены Най
да, он сразу стал популярным.
Большой спрос также на тур Ам
стердам — Брюссель. Туристы,
хорошо знакомые с Нидерланда
ми, предпочитают покупать не
дельный тур в Амстердам без ка
кихлибо экскурсий. Молодежь
любит посещать Амстердам в
день рождения королевы (30 ап
реля), так как этот праздник со
провождается шумными город
скими вечеринками. У бизнесту
ристов популярны выставки
Seafood в Брюсселе и IBC в Ам
стердаме. Для перевозки турис
тов компания использует рейсы
KLM. Блоками располагает только
на новогодние и майские празд
ники и 31 апреля. На остальные
даты, по мнению Елены Найда,
брать блоки нет необходимости.
Рейс «Аэрофлота» используется
только в туре Кёльн — Амстер
дам — Брюссель — Брюгге —
Люксембург.
На перевозке KLM и «Аэро
флота» базируются и туры DSBW
Tours. У компании есть блоки мест
на воскресных рейсах KLM и суб
ботних «Аэрофлота». Программы
DSBWTours включают комбини
рованные туры по всем трем стра
нам Бенилюкса, Нидерланды +
Бельгия и туры по Нидерландам.
Предлагаются программы как
с авиаперевозкой, так и с исполь
зованием поезда и автобуса.
По словам ведущего менеджера
Татьяны Трапезниковой, из авиа
ционных туров наиболее популя
рен тур Кёльн — Амстердам —
Брюгге — Брюссель и тур, в кото
ром к данному маршруту добавля
ется Люксембург. Хороший спрос
и на туры «Три столицы Бенилюк
са» и «Амстердам по воскресень
ям». Среди автобусных туров ли
деры продаж Бенилюкс + Герма
ния и Бенилюкс + Париж. Про
граммы начинаются в Бресте, ку
да туристов доставляют на поез
де. К группе также можно присое
диниться в Берлине или Дюссель
дорфе. «Каждый месяц мы от
правляем в эти туры несколько
групп, — говорит начальник авто
бусного отдела DSBWTours Га.
лина Хоменюк. — Визы оформ
ляются в консульствах Германии
и Франции. Спрос на автобусные
туры вырос по сравнению с про
шлым годом на 40%».
В компании BSI Group наибо
лее востребованы программы Ам
стердам — Брюссель с экскурсия
ми в Антверпен, Брюгге, Гент
и Амстердам — Брюссель — Па
риж. «Высокий весенний сезон мы
уже миновали, — говорит замес
титель генерального директора
BSI Group Алексей Попов, — сей
час наступил спад в продажах,
следующий сезонный подъем —
сентябрь — октябрь». На высокий
сезон у компании имеются не
большие блоки на рейсах KLM
и гарантированные места в отелях
Амстердама и Брюсселя.
Владимир Савельев
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БЕНИЛЮКС

Фландрия
Календарь культурных событий на лето
BRUSSELICIOUS

TRACK

Брюссель, весь год

Гент, до 16 сентября

ROCK WERCHTER

Лёвен, 28 июня — 1 июля
Ежегодный фестиваль рокмузыки, в котором
участвуют многие всемирно известные рокеры. В
этом году среди звездных гостей Ноэль Галлахер и
Red Hot Chili Peppers.
www.rockwerchter.be/en

OMMEGANG

Брюссель, 3 и 5 июля
становится площадкой для фестиваля техно и
электронной музыки.
www.gentsefeesten.be, www.10daysoff.be

Фестиваль современного искусства TRACK —
уникальное мероприятие, поскольку произведения
участвующих в нем 44 художников со всего мира
выставляются в самых неожиданных местах города —
на улицах и в квартирах местных жителей. И сам
город является артобъектом. Все произведения
были созданы специально для этого фестиваля.
www.track.be/en

ЦВЕТОчНЫЙ КОВЕР

Брюссель. 15–19 августа

BEER PASSION WEEKEND

Антверпен, 29 июня — 1 июля

Этот год посвящен в Брюсселе гастрономии.
Весь год в бельгийской столице будет проходить
множество мероприятий, связанных с искусством
приготовления пищи, — тематические выставки,
семинары, пикники и другие события. В город
съезжаются любители вкусно поесть со всего
мира. Главные отели предлагают для настоящих
гурманов особо изысканные блюда — Brusselicious
Menus. Самые знаменитые шефповара Брюсселя
готовят в самых неожиданных местах, даже в
курсирующем по городу трамвае. Пассажиры
могут полакомиться блюдами от лучших мастеров
и обладателей звезд Michelin.
www.brusselicious.be
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Исторический фестиваль, напоминающий
о торжествах, устроенных в Брюсселе в 1549 году
в честь императора Карла V. На площади Гран Саб
лон (Place du Grand Sablon) построят настоящий
средневековый город, в котором будут проходить
рыцарские турниры. Кульминация фестиваля — ко
стюмированное шествие Ommegang с участием
более 1400 человек через весь центр Брюсселя.
www.ommegang.be

GENTSE FEESTEN

Гент, 14–23 июля
В 13й раз на главной площади Антверпена
Groenplaats пройдет ежегодный пивной фестиваль.
40 пивоварен представят более 200 сортов пива.
www.bierpassieweekend.be/en

Самый крупный культурный фестиваль Европы.
Ему уже 165 лет. Проходит в историческом центре
города. В его рамках проводятся сразу несколько
фестивалей — кукольных театров, молодежных
цирковых коллективов, джаза. В эти дни Гент также

В эти дни центральную площадь Брюсселя Гранд
Пляс (Grande Place) покрывают ковром из миллиона
разноцветных бегоний. Цветы выкладывают таким
образом, чтобы они образовали красивый узор.
Этот творческий акт происходит раз в 2 года.
www.flowercarpet.be
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ОАЭ

Новейшие отели Hyatt в Абу-Даби
приглашают отдохнуть и поработать
Говоря об отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах, на ум в первую очередь приходит Дубай.
Конечно, этот эмират давно начал развивать туризм, строить роскошные отели и привлекать иностранцев
отличными возможностями для отдыха и шопинга. Но скоро ситуация может измениться, и первую
скрипку в туризме ОАЭ может сыграть Абу-Даби. Для этого здесь делается очень многое
Уже с успехом работает уникальный
тематический парк Ferrari World. В бли
жайшие годы на острове Саадият откро
ются три новых музея. В 2015 году пер
вых посетителей примет «Лувр» АбуДа
би; через год откроет свои двери Наци
ональный музей Зайеда, а на 2017й за
планировано начало работы Гуггенхайм
АбуДаби. Все они расположатся в час
ти острова, посвященной культуре,
и уже сейчас понятно, что это будут дей
ствительно уникальные проекты как
с архитектурной, так и с культурной точ
ки зрения. Они привлекут не только ме
стных жителей, но и огромное количест
во туристов.
Но местные власти вкладывают
средства не только в культуру. Одна из
самых известных компаний АбуДаби —
национальный перевозчик Etihad. Уси
лия по развитию авиационного бизнеса
уже оценили на международном уровне,
последние три года называя авиакомпа
нию на церемонии World Travel Awards
лучшей в мире. Сегодня Etihad осуще
ствляет рейсы по 84 направлениям в го
рода Ближнего Востока, Европы, Азии,
Австралии, Северной Америки и Африки
и предлагает своим пассажирам макси
мально удобные стыковки. Выбирая
Etihad, можно быть уверенным, что, вне
зависимости от класса обслуживания,
каждого пассажира на борту ждет ис
ключительный сервис. Coral Economy
оснащен очень удобными и эргономич
ными креслами, позволяющими во вре
мя полета полноценно отдохнуть. В от
личие от многих авиакомпаний, здесь
даже в экономклассе предоставляется
индивидуальная система развлечений.
По прилете в АбуДаби пассажиры мо
гут воспользоваться трансфером на
комфортабельных автобусах. Конечно,
бизнескласс Pearl обещает совершен
но иной уровень комфорта. Путешест
вие на Etihad начинается с первокласс
ного трансфера «Персональный шофер»
(услуга бронируется минимум за 48 ча
сов до начала путешествия). На борту
пассажиров бизнескласса ждут ком
фортабельные кресла и действительно
индивидуальное обслуживание. Здесь
можно почувствовать себя гостем пре
красного ресторана, ведь предлагае
мые в полете блюда и напитки порадуют
самых взыскательных клиентов. А при
вылете из АбуДаби всех пассажиров
бизнескласса Pearl приглашают в зал
ожидания, где предлагается возмож
ность посетить spaсалон, отдохнуть
в комнате для сна или развлечься с де
тьми в семейной комнате, поработать
или отведать изысканные блюда и на
питки.
Воспользовавшись услугами нацио
нального перевозчика, стоит и остано
виться в АбуДаби. Тем более в послед
нее время здесь появляется все больше
роскошных отелей. Причем предложе
ния можно найти на любой вкус. Дело
вым путешественникам, например, сле
дует обратить внимание на новейший
Hyatt Capital Gate. Он расположился ря
дом с Национальным выставочным цен
тром в уникальном здании, признанном
представителями Книги рекордов Гин
неса «Самым наклонным в мире соору
жением, созданным человеком». Угол
наклона здесь — 18°, почти в пять раз
больше, чем у Пизанской башни. Удив
ляет в 35этажном небоскребе и распо
ложившаяся наверху вертолетная пло
щадка, и бассейн на 19м этаже, будто
повисший в воздухе.
Отель занимает пространство
с 18го этажа, где находится лобби,
а также ресторан и бар. Гостей готовы
принять 189 номеров, главное достоин
ство которых — простор (от 40 м2) и окна
от пола до потолка, через которые мож
но рассмотреть город с высоты птичье
го полета. В номерах есть всё необходи
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мое — удобный письменный стол, теле
фон с несколькими линиями и голосо
вой почтой, доступ в Интернет, индиви
дуальная система кондиционирования,
оборудование для приготовления кофе
и чая. Деловые люди, привыкшие к еже
дневным тренировкам, могут восполь
зоваться фитнесцентром с новейшими
тренажерами. К услугам тех, кто хочет
себя побаловать, — Rayana Spa, где на
высоте более 80 метров над землей
предлагаются различные виды скрабов,
массажей и других процедур для лица
и тела. Несомненно, есть в Hyatt Capital
Gate и возможность провести деловое
мероприятие. Для этого отель предла
гает 4 оборудованных по последнему
слову зала и открытый салон Prive, где
можно устроить деловой обед.
Но не только на деловых путешест
венников рассчитывает гостиничная це
почка Hyatt. Отдыхающих ждут на остро
ве Саадият, в Park Hyatt Abu Dhabi. Этот
эксклюзивный роскошный курорт рас
положился на природном песчаном пля
же длиной 9 километров. Гостей готовы
принять 306 номеров, люксов и вилл.
Площадь номеров поражает — от 50 м2
и в каждом, независимо от категории,
есть внушительных размеров балкон
с креслом и вентилятором. Все комнаты
оборудованы гигантскими LEDтелеви
зорами и DVDплеерами, докстанцией,
телефоном с двумя линиями и голосо
вой почтой, а также беспроводным до
ступом в Интернет. В номерах гостей
ждут просторные ванные комнаты с от
крытой планировкой, отдельно стоящей
ванной и ливневым душем. А гости люк
сов и вилл могут воспользоваться инди
видуальными бассейнамиджакузи под
открытым небом.
Гастрономическая составляющая ку
рорта не позволит заскучать даже са

мым привередливым отдыхающим.
Стильный ресторан The Cafe предлагает
отведать ближневосточные деликатесы
в современной арабской атмосфере.
В Beach House подают средиземномор
ские специалитеты. Элегантный The
Park Bar & Grill — отличное место для ро
мантического ужина, здесь можно пона
блюдать, как на большой открытой кухне
повара готовят мясо и морепродукты,
а также блюда азиатской кухни. Встре
титься с друзьями за чашкой чая и вос
хитительными пирожными или провести
приватную встречу приглашает совре
менная чайная гостиная The Library.
Поскольку Park Hyatt Abu Dhabi — на
стоящий курортный отель, помочь при
смотреть за детьми предлагает клуб
Camp Hyatt, где с малышами занимают
ся как в помещении, так и на открытом
воздухе. Пока чада под присмотром, ро
дители могут отдохнуть на чистейшем
песчаном пляже или у бассейна, сыг
рать партию на гольфполе на 18 лунок
или расслабиться в Atarmia Spa.
Российским гостям АбуДаби будет
приятно узнать, что во многих службах
отелей Hyatt работают русскоговоря
щие сотрудники — проблем с заселени
ем, выбором блюда в меню или консуль
тацией у консьержа не возникнет. Кста
ти, решив отправиться на отдых летом
(до 1 сентября), гости Park Hyatt Abu
Dhabi и Hyatt Capital Gate при прожива
нии как минимум 3 ночи подряд получат
массу преимуществ. При заезде им вру
чат Hyatt ID card, которая дает во время
пребывания право на скидку 20% на
процедуры в spa, питание в любом рес
торане, а также бесплатное питание
и проживание для детей (2 ребенка на 2
родителей, оплативших свое прожива
ние). Отличная возможность отдохнуть
на море всей семьей!
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Новый символ Дубая
JW Marriott Marquis Dubai, завоевавший титул самого высокого отеля в мире, распахнет свои двери для гостей в IV
квартале 2012 года. Этот отель обещает стать символом стремительно развивающегося Дубая, одного из ведущих
деловых центров мира. JW Marriott Marquis — это уникальный бренд сети Marriott International, который отличает
утонченная роскошь, элегантность и безукоризненный уровень сервиса. Высота 72-этажного отеля достигнет 355 м,
всего на 26 м уступая небоскребу Empire State Building в Нью-Йорке
Роскошный гостиничный ком
плекс состоит из 1608 номеров,
оборудованных по последнему
слову техники, учитывая предпо
чтения современного делового че
ловека, от беспроводного доступа
в Интернет до жидкокристалличе
ских экранов и разъемов для iPod.
На 2012 год запланировано откры
тие первой башни отеля, включа
ющей в себя 804 номера, а спустя
год — второй. На 68м этаже рас
положатся два двухэтажных Пре
зидентских люкса, площадь каж
дого из них составит 624 м2.
JW Marriott Marquis расположен
на главной дубайской магистрали
Sheikh Zayed Road в сердце делово
го центра Business Bay и в основном
ориентирован на бизнесменов. От
крытие этой гостиницы является
долгожданным событием для дело

вых путешественников, посещаю
щих международные выставки
и конгрессы, так как в настоящее
время в Дубае нет подходящего
отеля, который бы смог разместить
делегации, насчитывающие более
тысячи человек. JW Marriott Marquis
как раз и обещает стать идеальным
местом для размещения многочис
ленных групп, организовывающих
деловые корпоративные мероприя
тия, для проведения конференций,
встреч, MICE, презентаций, гала
ужинов, показов, свадеб, а также
для путешественников, приехавших
посетить выставки и конгрессы Ду
бая. В общей сложности площадь
для организации разнообразных
мероприятий свыше 5000 м2, вклю
чая два потрясающих своим разме
ром банкетных зала, а также 24 кон
ферецкомнаты и салона различ
ной вместимости для проведения
деловых встреч.
Взыскательные гурманы, гости
JW Marriott Marquis смогут насла
диться широким разнообразием
баров и ресторанов, открыть для
себя множество новых вкусовых
ощущений, попробовать блюда
различных кухонь: арабской, тай
ской, индийской, японской и евро
пейской от выдающихся шефпо
варов. Каждый из 15 ресторанов
и баров отеля выдержан в опреде
ленном стиле, продуманном до
мелочей, что также обеспечит гос
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тям прекрасное времяпрепровож
дение. Например, на 71–72м эта
жах находится изысканный Vault
Bar с великолепным, захватываю
щим дух панорамным видом на
Дубай, который в ближайшем бу
дущем может стать очень попу
лярным местом у состоятельных
туристов и жителей города.
Еще одной отличительной чер
той JW Marriott Marquis станет spa
и фитнесцентр с множеством оз
доровительных процедур с ис
пользованием косметики Saray
SPA, специально разработанной
для коллекции Marriott. Центр, за
нимающий площадь 1500 м2, по
дарит постояльцам отеля возмож
ность снять напряжение, рассла
биться, а также зарядиться энер
гией. На 7м этаже отеля располо
жится огромная 32метровая ча
шабассейн с прилегающей к ней
зеленой террасой, грильбаром
и стойкой диджея.
Генеральный директор JW
Marriott Marquis Рупрехт Квейч
считает, что потенциал для удов
летворения растущих потребнос
тей международного делового со
общества в Дубае огромен. От
крытие отеля JW Marriott Marquis
еще больше укрепит имидж Дубая
как мирового центра бизнеса,
а также ярко представит Эмираты
на глобальном рынке.
Полина Назаркина
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Arabian Travel Market
о перспективах развития туризма в регионе

Arabian Travel Market 2012
(www.arabiantravelmarket.com)
в Международном выставочном
и конференццентре Дубая про
шла в мае уже в 19й раз. Выстав
ку открыл вицепрезидент ОАЭ,
премьерминистр и правитель Ду
бая шейх Мохаммед Бин Рашид
Аль Мактум, подчеркнув важ
ность туризма для Дубая и всего
региона. На церемонии присутст
вовали чиновники, лидеры регио
нальной туриндустрии и другие
выдающиеся персоны.
Число заранее зарегистриро
вавшихся посетителей ведущей
туристической выставки региона
возросло по сравнению с про
шлым годом на 46%. Количество
экспонентов также увеличилось
на 7% — до 2400. Наблюдался
рост и в международном секто
ре — на выставке разместились
54 национальных павильона, были
представлены 87 стран.
«Мы видим, что сохранился
тренд прошлого года — растет
число заранее регистрирующихся
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посетителей, выставляются но
вые направления, в числе которых
Москва, Румыния, Зимбабве
и Маврикий. ATM — отличное на
поминание о важнейшем вкладе
туризма в региональную экономи
ку», — считает директор выставок
Reed Travel Exhibitions Марк
Уолш. По его словам, в этом году
наблюдается и увеличение числа
регистрации туристических аген
тов — на 213%, профессиональ
ных посетителей — на 38%,
Buyers Club — на 35%.
В четырехдневную программу
ATM вошли серия семинаров, кон
ференций и workshops, специали
зированные дни для работников
туриндустрии, в том числе День
турагента и День карьеры. Впер
вые за 19летнюю историю вы
ставки на специальной сессии
встретились министры туризма со
всего Ближнего Востока. Минист
ры и генеральный секретарь Все
мирной туристической организа
ции Талеб Рифай обсудили тему
«Будущее туризма на Ближнем

Востоке и в Северной Африке
(MENA) — устойчивый рост в на
пряженный период». Господин
Рифай сообщил, что в 2010 году
количество туристов в регионе
увеличилось до 79 млн, а к 2030
году, согласно исследованиям,
эта цифра вырастет более чем
вдвое — до 195 млн. Во многом
она будет зависеть от инвестиций
в туристическую инфраструктуру,

на которую в ближайшие 20 лет
планируется потратить около
$3 триллионов.
Генеральный секретарь ВТО
отметил, что в результате Араб
ской весны поток туристов в реги
он снизился, больше всего пост
радали Египет и Тунис. Однако
в последние полтора года внима
ние к себе привлекли ОАЭ, Катар,
Оман и даже в некоторой степени
Саудовская Аравия, принимавшие
туристов, которые в иной ситуа
ции могли бы отправиться в дру
гие страны. В долгосрочной пер
спективе Талеб Рифай предвидит
полное восстановление более
традиционных туристических на
правлений — Египта и Туниса —
и консолидацию развивающихся
направлений региона: «Потенциал
для роста попрежнему огромен,
ведь сейчас здесь принимают
лишь около 8% всего мирового ту
ристского потока. Регион Ближне
го Востока и Северной Африки за
служивает большего внимания».
Однако быстрый рост туристи
ческого рынка сопровождается
проблемой устойчивого развития.
Председатель Jumeirah Group
Джеральд Лоулесс порекомен
довал привлекать к работе в ту
ризме больше местных жителей;
также можно делать комбиниро
ванные предложения нескольких
стран региона, посвященные раз
личным темам: экологическому
или приключенческому туризму,
посещению исторических и куль

турных достопримечательностей
или определенных событий, на
пример спортивных.
«В регионе действует беспре
цедентная программа инвестиций
и развития с особым акцентом на
улучшение
инфраструктуры,
а главная цель — увеличение ко
личества туристов и разносторон
нее развитие экономики. Соглас
но данным Всемирного туристи
ческого совета (World Travel and
Tourism Council), в 2011 году поч
ти $38 миллиардов было инвести
ровано в поддержание региональ
ной индустрии туризма и ее раз
витие. В этом году сумма будет
увеличена до $41 миллиарда, что
означает быстрое развитие реги
она», — рассказал Марк Уолш.
Подчеркивая силу различных
направлений, Марк Уолш особо
выделил ОАЭ, Катар, Оман и Сау
довскую Аравию: «В ОАЭ ожида
ется 9процентный рост количест
ва прибытий, DTCM говорит
о росте в 10% числа отельных гос
тей относительно прошлого года.
Здесь приняли 9,3 миллиона по
стояльцев и круизных пассажи
ров, средний срок пребывания
также увеличился на 12% и соста
вил 3,6 дня. Abu Dhabi Tourism &
Culture Authority сообщает о ре
кордном количестве туристов —
более 2,1 миллиона человек. Ми
нистерство туризма Омана скон
центрировало внимание на про
движении краткосрочных поездок
и MICEтуризма. Согласно иссле

дованиям Euromonitor, в султана
те число путешественников уве
личилось с 1,2 миллиона человек
в 2006 году до 2,2 миллиона
в 2011м. В Катаре число туристов
также возрастет к 2014 году до
1,6 миллиона человек по сравне
нию с менее чем миллионом
в 2009м. Саудовская Аравия —
еще один участник рынка, уделяю
щий развитию туризма огромное
внимание. Согласно недавним ис
следованиям, число путешествен
ников в этой стране к 2014 году
увеличится до 15,8 миллионов с
13 миллионов в 2010м. Сектор
гостеприимства здесь развивает
ся в тандеме с программой разно
стороннего развития экономики».
Планы по развитию летных
программ главных перевозчиков
региона для новых рынков также
осуществляют страны Персидско
го залива и Ближнего Востока,
а совместная прибыль авиаком
паний в 2011 году составила
$1 миллиард.
«Arabian Travel Market сыграла
ключевую роль в развитии и успе
хе туристической индустрии реги
она, она привлекает ключевых иг
роков индустрии со всего мира.
Поддерживая выставку с самого
начала, мы в Emirates рады, что
она стала такой важной силой», —
сказал старший вицепрезидент
Emirates по коммерческим опера
циям (Европа и Российская Феде
рация) Салем Обайдалла.
Полина Назаркина
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Летние сюрпризы

Рекорды Emirates

Вот уже более десяти лет Объединенные Арабские Эмираты являются
не только зимним направлением отдыха россиян, но и летним. Все
больше наших соотечественников отправляются сюда за солнцем,
морем и выгодными покупками. Не исключение и год нынешний:
в Эмиратах вновь пройдет традиционный фестиваль «Летние
сюрпризы», привлекающий в первую очередь семьи из близлежащих
стран. Летом также стартует и специальная программа для детей

По сообщению Департамента туризма и ком
мерческого маркетинга правительства Дубая,
с 20 мая по 30 сентября в эмирате будет прохо
дить акция, участниками которой станут 59 оте
лей, 18 гостиничных апартаментов, авиакомпа
ния Emirates, развлекательные и торговые цент
ры. Суть предложения в том, что двое детей до
12 лет при сопровождении двух взрослых могут
проживать, питаться и развлекаться бесплатно.
Кроме того, детям предоставляется 50%ная
скидка на перелет. Не забыты и родители, кото
рым будут предлагаться ваучеры на покупку юве
лирных изделий в Дубаймолле со скидками
50–70%. Некоторые отели предоставляют бес
платное проживание для детей до 16 лет при ус
ловии, что ребенок отдыхает с обоими родителя
ми, купившими тур. Это сделано, чтобы привлечь
как можно больше иностранных туристов в Эми
раты летом, когда здесь особенно жарко.
Этими преимуществами пользуются мно
гие наши соотечественники. В частности,
об этом говорят в туркомпании «Арт Тур», од
ном из лидеров по отправке российских тури
стов в Эмираты. «Практика показывает, что
ежегодно прирост наших зимних продаж дер
жится в пределах 10–20%, в то время как лет
ние продажи растут быстрее (20–30%). В этом
году мы также планируем увеличить поток», —
рассказал генеральный директор компании
Дмитрий Арутюнов. По его словам, клиенты
по достоинству оценили преимущества летне
го отдыха в Дубае. Тем более что погода здесь
летом вполне сравнима с августовской в Анта
лии, на Крите, юге Испании или Италии.
При этом инфраструктура готова к такому кли
мату на все 100% — кондиционеры есть в авто
мобилях, кафе, магазинах и гостиницах. Даже
дорожки вокруг некоторых бассейнов (они,
кстати, практически везде с термоконтролем)
специально охлаждаются.
Многие из тех, кто не может себе позво
лить дорогой зимний отдых в Эмиратах, легко
впишутся в бюджет летом. В популярных оте
лях Madinat Jumeirah, Habtoor Grand, Hilton
Jumeirah и других 2 детей до 13 лет размеща
ют бесплатно, во многих отелях предлагается
полупансион в подарок. Так что на шопинг ос
танется, тем более что с 14 июня по 14 июля —
время традиционного фестиваля «Летние
сюрпризы». А если добавить к этому специаль
ные цены на авиаперелет от Emirates, огром
ный выбор развлечений для детей и взрослых
(включая аквапарки Aquaventure, Wild Wadi),
то можно констатировать, что отдых в Эмира
тах вполне доступен россиянину со средним
уровнем дохода.
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Наличие собственного офиса в Дубае (он
открыт с прошлого лета) позволяет компании
не только предлагать туристам полный спектр
отелей, но и экскурсии. Так, из новинок этого
года можно отметить пилотирование легкомо
торных самолетов в авиаклубе, посещение
фермы по выращиванию жемчуга в Расэль
Хайме. Отелей также становится больше — это
и уже открывшийся Rixos на Пальмовом остро
ве и открывающиеся в ближайшее время там
же Royal Amwaj, Sofitel и Fairmont. Среди нови
нок также замечательные отели на белом пля
же острова Садият в АбуДаби St. Regis и Park
Hyatt. Там же в АбуДаби открыта новая гости
ница Etihad Towers цепочки Jumeirah. Компа
ния советует обратить внимание на отели
Эмирата РасэльХайма, особенно на Banyan
Tree, который предлагает два типа размеще
ния — виллы, расположенные в пустыне,
и виллы на берегу залива.
Безусловно, часть туристов, которая опа
сается ехать в подогретые политическими
страстями Египет или Тунис, может себе поз
волить отдых в Эмиратах. Ведь некоторые но
вые отели предлагают СПО.
«Мы прошедшим зимним сезоном по Эми
ратам весьма довольны. Отдых в этом госу
дарстве пользовался устойчивым спросом
у наших клиентов, жителей некоторых россий
ских регионов, откуда мы осуществляли чар
терные программы на лайнерах авиакомпаний
«Оренбургские авиалинии» и Nord Wind», —
рассказала Анна Подгорная, генеральный
директор туркомпании «Пегас Туристик», кото
рая впервые массово вышла на данное на
правление в конце прошлого года. Вылеты
осуществлялись в Дубай из Самары, Уфы, Ека
теринбурга, Сургута, Казани и Челябинска.
На лето данный туроператор приостанавлива
ет свои полетные программы, но с наступле
нием осени планирует их возобновить, причем
в большем объеме: будет увеличена частота
рейсов и к вышеуказанным прибавятся другие
российские города. По словам Анны Подгор
ной, выход компании на это направление не
связан с падением спроса на туры в Египет,
а осуществлен в рамках планомерного расши
рения ассортимента предлагаемых туров.
Довольны продажами летних туров в Эми
раты в туркомпании «Русский Экспресс», у ко
торой имеются большие блоки на рейсах
Emirates в Дубай и Air Arabia в Шарджу. По сло
вам Геннадия Косарева, заместителя гене
рального директора компании, благодаря
этим блокам удалось увеличить число брони
рований на нынешнее лето по сравнению

с прошлым почти в 6 раз. Во многом это про
изошло изза активной работы на российском
направлении второго из этих авиаперевозчи
ков. При этом цены на лето на авиабилеты бы
ли снижены им в среднем на 15%, что позволи
ло уменьшить стоимость турпакетов, в первую
очередь в отели 4* в Шардже, которые наибо
лее активно бронируются нынешним летом.
«С осени мы собираемся серьезно расширять
ся за счет авиаперевозки в Эмираты из рос
сийских регионов (из 13 городов), которую
планирует возобновить авиакомпания «Ураль
ские авиалинии», — сказал гн Косарев. Сей
час клиенты туркомпании бронируют свой от
дых вплоть до октября. Тенденция нынешнего
года — увеличение турпотока из России при
мерно на 15% изза падения спроса на отдых
в Египет и слишком дорогие туры в Турцию.
Туроператор «Aнекс Тур» вышел на Эмира
ты лишь в сентябре 2011 года. Полетная про
грамма осуществляется им на основе еже
дневных регулярных рейсов авиакомпании
Emirates из Москвы, СанктПетербурга
(с удобными стыковками из Калининграда, Ар
хангельска), а в дальнейшем планируется рас
ширение программы с вылетами из Самары,
Екатеринбурга, Уфы и Казани. Отельная база
включает в себя отели разной категории зве
здности и ценовой политики в эмиратах Ду
бай, Аджман, РасэльХайма, УмАльКувейн,
Шарджа, Фуджейра. В отельную базу туропе
ратора входят как городские отели, так и на
первой береговой линии.
По мнению Натальи Акимцовой, директо
ра по маркетингу и PR компании «Анекс Тур»,
развитие туристического рынка диктует усло
вия расширения ассортимента предлагаемых
услуг. И вслед за новыми летними направле
ниями многопрофильный туроператор пред
лагает новые зимние направления отдыха —
одно из них ОАЭ.
Однако не все туроператоры довольны ны
нешним годом. По словам старшего менедже
ра старожила направления компании «Спейс
Трэвел» Ларисы Полуновой, летние продажи
идут очень вяло — изза жары и конкуренции со
стороны некоторых других южных направле
ний, в основном Турции. «Глубина бронирова
ний также оставляет желать лучшего. Россияне
привыкли все делать в последнюю минуту и не
бронируют сейчас Эмираты на осень или зи
му», — заметила она. Правда, клиентов на дан
ном направлении прибавилось за счет тех, кто
предпочел более дорогие, но спокойные Эми
раты «беспокойным соседям» Египту и Тунису.
Федор Юрин

✓ Emirates осуществляет рейсы по 124 направлениям в 74 странах
на 6 континентах. С начала 2012 года авиакомпания открыла рейсы по
8 новым направлениям: в РиодеЖанейро, БуэносАйрес, Дублин,
Лусаку, Хараре, Даллас, Сиэтл и Хошимин. Также на 2012 год анонси
ровано открытие рейсов в Барселону (3 июля), Лиссабон (9 июля)
и Вашингтон (12 сентября).
✓ Авиапарк Emirates, состоящий из 174 широкофюзеляжных само
летов, — один из самых молодых в мире. Также авиакомпания —
крупнейший эксплуатант Airbus 380 (21 ВС) и самолетов семейства
Boeing 777 (105 авиалайнеров).
✓ Портфель заказов Emirates предусматривает поставку еще 229 са
молетов каталожной стоимостью более $84 млрд, не включая опционы.
✓ В 1992 году Emirates стала первой авиакомпанией в мире, пред
ложившей персональную систему развлечений пассажирам всех трех
классов обслуживания. Индивидуальные мониторы были установле
ны в спинку каждого пассажирского кресла. Одними из первых филь
мов, которые транслировались на борту, были «Горячие головы»
и «Отец невесты». Первыми музыкальными композициями, которые
можно было прослушать, стали хиты Bananarama и Кайли Миноуг.
✓ Сегодня на борту Emirates пассажирам доступна информацион
норазвлекательная система ice (information, communication, enter
tainment). Она предлагает более 1200 различных каналов, включая
новинки и классику мирового кинематографа, более 700 музыкаль
ных произведений, в том числе последние релизы со всего света, се
риалы, телепрограммы, игры, новостную ленту BBC, а также возмож
ность отправлять и получать смс и электронную почту.
✓ В 2008 году Emirates стала первой авиакомпанией мира, предо
ставившей пассажирам услуги мобильной связи на борту.
✓ Emirates базируется в Международном аэропорту Дубая в собст
венном терминале 3, стоимость строительства которого составила
$4,5 млрд. Официальное его открытие состоялось 14 октября 2008 года.
При строительстве здания было использовано около 10 млн м3 земли
(объем, равный 4000 бассейнов олимпийского размера), 2,4 млн м3 бе
тона (объем 950 бассейнов олимпийского размера) и 450 тысяч тонн
стали (примерный вес 850 самолетов A380). Здание Терминала 3 зани
мает 1500000 м2. Третий уровень Терминала, где расположены лаунжи
для пассажиров первого и бизнескласса, рестораны, магазины Duty
Free, занимает площадь, равную 120 футбольным полям — 670 тысяч м2.
✓ Skywards, программа для часто летающих пассажиров Emirates,
насчитывает более 7 млн участников.
✓ В Emirates работают более 50 000 бортпроводников и пилотов
из 120 стран, которые говорят на более чем 80 языках.
✓ Авиаперсонал Emirates проходит подготовку в собственном кол
ледже авиакомпании в Дубае (Emirates Training College). Он оснащен
полнопилотажными авиасимуляторами, способными спроектировать
любую ситуацию на борту. Программа обучения рассчитана на пять
недель интенсивных тренингов, которые длятся с раннего утра до ве
чера. Две недели курса посвящены безопасности полетов (предусмо
трены теоретическая и практическая части), неделя — навыкам ока
зания первой помощи, две недели — обучению сервису, день — стан
дартам красоты. После прохождения каждого модуля проводится
предварительный экзамен, а после окончания всей программы — фи
нальный экзамен.
✓ Emirates — единственная авиакомпания в мире, предоставляю
щая индивидуальный трансфер из аэропорта и в аэропорт на кате
ре — в Венеции пассажирам первого и бизнескласса авиакомпании
в рамках услуги «Личный шофер» подается персональная лодка.
✓ Emirates выполняет 21 рейс в неделю в Россию: два ежедневных
рейса в Москву («Домодедово») и один ежедневный рейс в СанктПе
тербург («Пулково»). На обоих направлениях предлагается три класса
обслуживания: экономический, бизнес и первый.
✓ Emirates — единственная авиакомпания, предлагающая в Рос
сии персональные каюты в салонах первого класса (на борту A340
500 и Boeing 777).
✓ На борту A380 Emirates салоны первого класса предусматривают
не только персональные каюты, но и две душевые комнаты, где пасса
жирам предлагается косметическая продукция Bvlgari и эксклюзивной
spaлинии Emirates Timeless Spa. Пассажиры первого и бизнескласса
также имеют доступ к бару и лаунджу на борту. На рейсах, выполняе
мых на А380, пассажирам также предлагается доступ к WiFi.
✓ Блюда для пассажиров первого и бизнескласса Emirates серви
руются на сервизах фарфорового дома Royal Doulton cо столовыми
приборами от Роберта Уэлша. Подносы убраны скатертями из тонко
го льна и украшены цветочными композициями.
✓ 1 апреля 2012 года кейтерингподразделение Emirates произве
ло рекордное количество сетов бортового питания, за один день при
готовив 118 441 порцию.
✓ Emirates не входит ни в один авиационный альянс.
✓ В активе Emirates более 500 международных наград.
✓ Спонсорское портфолио Emirates включает одни из самых гром
ких сделок в истории. Стоимость соглашения, подписанного в 2004 го
ду с командой «Арсенал», которое включало присвоение стадиону на
звания Emirates, составила $170 млн. Общая стоимость сделок с FIFA,
подписанных в 2007 году, составила $195 млн. Кроме того, авиакомпа
ния является спонсором футбольных клубов «Милан», «Реал Мадрид»,
«Олимпиакос», «Пари СенЖермен», «Гамбург». Emirates поддерживает
ряд международных состязаний по теннису, гольфу, крикету, регби,
а также скачки в Дубае и Мельбурне. Авиакомпания является партне
ром симфонических оркестров Сиднея, Мельбурна и СанФранциско.

37

ОАЭ

В Дубае зажгутся
еще четыре звезды
Единственный четырехзвезд
ный пляжный отель в Дубае —
Ocean View Dubai, принадлежащий
цепочке Jebel Ali International
Hotels, — официально откроется
в эмирате в конце 2012 года. Гости
ница расположена в районе
Jumeirah Beach Residence, вдоль
набережной The Walk в квартале
Dubai Marina, в ней 341 номер.
Из окон всех комнат открываются
виды на Персидский залив и остров
ПальмаДжумейра, в каждом номе
ре есть балкон с двумя креслами
и небольшим столиком. Гостям
предоставляется премиальная кос
метика британской марки Elemis.

На территории отеля 5 ресто
ранов и баров, а также гостиная
Executive Lounge для гостей, про
живающих в клубных номерах
и сьютах; бассейн Infinity с регули
руемой температурой и велико
лепным видом на море; spa
центр; фитнесклуб с тренажер
ным залом, зоной для занятий тя
желой атлетикой; джакузи, парная
и сауна, а также детский и подро
стковый клубы.
В нескольких шагах от отеля
располагается общественный
пляж и самая крупная в мире ис
кусственная пристань с небо
скребами, множеством магази

Группа Qatar National Hotels на выставке Arabian Travel Market
официально объявила о своем ребрендинге — отныне компания,
владеющая отелями класса делюкс в Катаре, Сингапуре, Франции,
Швейцарии и Египте, называется Katara Hospitality. Об отелях,
находящихся в собственности компании, а также о ее планах
до 2030 года рассказывает директор по связям с общественностью
Katara Hospitality Михаэла Тайар

кое богатство и стало фундамен
том нашей национальной страте
гии развития туризма для будущих
поколений,
которую
Katara
Hospitality будет претворять
в жизнь совместно с правительст
вом Катара. Новая корпоративная
идентичность, которая была раз
работана для нас известным меж
дународным брендингагентством
LambieNarin, ставит две основные
цели: увеличить узнаваемость
бренда на важнейших туристичес
ких рынках и установить долговре
менные партнерские отношения
с ключевыми игроками индустрии
гостеприимства и туризма.
— Katara Hospitality принад.
лежит еще один гостиничный
бренд — Merweb. Скажите, по.
жалуйста, несколько слов о нем.
— Merweb — это наше новое
подразделение, специализирую
щееся на управлении отелями.
Этот бренд призван сочетать луч
шие традиции арабского госте
приимства с новейшими гостинич
ными технологиями. Мы гордимся
своим детищем и уверены, что
в ближайшем будущем этот бренд
станет лидером среди гостинич
ных операторов региона. По край
ней мере сегодня Merweb вызыва
ет большой интерес у инвесторов.
Бренд не случайно назван в честь
древней крепости Мервеб — она
долгое время служила надежным

убежищем мореплавателям и куп
цам. Мы надеемся, что Merweb
Hospitality будет предоставлять не
менее надежный tailormade сер
вис для бизнеспутешественни
ков. Наш первый отель под этим
брендом — Merwebhotel Central
Doha — открылся в столице Катара
в конце 2009 года.
— Расскажите подробнее
о планах вашего дальнейшего
расширения портфеля за ру.
бежом.
— Наша международная экс
пансия началась в 2006 году с при
обретения египетского курорта
Sharm El Sheikh Golden View
Resort. Сегодня за пределами Ка
тара у нас 24 отеля в восьми стра
нах, которые находятся в управле
нии или на стадии строительства.
В общей сложности эти отели на
считывают более 4000 комнат. Мы
планируем увеличить количество
гостиниц до тридцати к 2016 году,
а к 2030му — удвоить это количе
ство и, конечно, существенно рас
ширить нашу географию. В наших
ближайших планах — два новых
проекта в Катаре: это развитие
знакового района Marina District
в городе Лусайл и строительство
Merwebhotel City Center Doha в сто
лице страны. Что касается зару
бежных проектов, то в 2013 году мы
планируем открыть отели Royal
Savoy Lausanne, Gakkia Hotel и Milan
Peninsula Hotel Paris, который ста
нет нашей второй пятизвездной
гостиницей в столице Франции.
2014 год ознаменуется открытием
грандиозного проекта в Швейца
рии — Buergenstock Resort Lake
Lucerne, которое завершит этот год
вслед за капитальной реставраци
ей нашего известного курорта в ма
рокканском Танжере Tazi Palace,
а также строительством нового
объекта на Коморских островах —
Comoros Beach Resort.
Беседовала
Мария Желиховская

Компания Qatar National Hotels Limited была основана правительством Катара для управления пятизве
здной гостиницей Gulf Hotel, известной сегодня как Doha Marriott Hotel. В 1982 году компания открыла свой
первый отель под управлением международной компании — Sheraton Doha. В 2001 году компания откры
вает отели The Ritz Carlton Doha и Moevenpick Hotel Doha. На сегодняшний день компания владеет 9 отеля
ми в Катаре, управляемыми международными гостиничными брендами: к четырем вышеперечисленным
добавились Sharq Village & Spa, Merwebhotel Al Sadd Doha, Merwebhotel Central Doha, Merwebhotel City
Centre Doha и Sealine Beach Resort. Кроме того, компания владеет яхтой класса люкс MY Sharq Mangusta
165. Международный портфель Katara Hospitality сегодня включает такие отели, как Raffles Hotel Singapore,
Le Royal Monceau — Raffles Paris, Schweizerhof Hotel Bern и Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Resort,
а также находящийся в настоящее время на реставрации Tazi Palace Tangier.
Полина Назаркина
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Восток встречается с Западом

нов и ресторанов. Кроме того,
гости отеля могут бесплатно
пользоваться специально обо
рудованным пляжем курорта
Jebel Ali Golf Resort & Spa, куда
для них организован бесплат
ный трансфер.
Отель ориентирован прежде
всего на семьи с детьми, а также
на бизнеспутешественников,
в распоряжении которых 6 кон
ференццентров с дневным све
том, четыре из которых имеют
затемненные балконы для кофе
брейков. В отеле есть большая
банкетная терраса с видом на
Dubai Marina.

Гостеприимство
по-катарски

— Госпожа Тайар, с чем
связан ребрендинг компании?
— Мы не просто сменили
имя — за новым брендом стоит
полная смена идентичности ком
пании. Новое имя объемнее отра
жает наши планы по дальнейшей
международной экспансии в со
ответствии со стратегией разви
тия катарского туризма в целом.
На протяжении последних сорока
лет мы были форпостом развития
индустрии гостеприимства Ката
ра — как в сегменте внутреннего
туризма, так и в сегменте между
народного. Сегодня мы выходим
на новый уровень развития
и в связи с этим решили поново
му обозначить не только наш
бренд и дальнейший путь расши
рения портфеля, но и имидж Ката
ра как ключевого игрока на гло
бальном туристическом рынке.
Слово Catara появилось в
150 году — так назвал полуостров
греческий историк и путешествен
ник Птолемей. Спустя века, в XVIII
столетии, европейские картогра
фы стали писать Katara. Решение
компании вернуться к старинному
имени показывает желание обра
титься к древним корням, отража
ет наше богатое культурное насле
дие, древнее имя является симво
лом нашей идентичности далеко
за границами страны с античных
времен. Это культурноисторичес

Moеvenpick Ibn Battuta:

Дубайский отель не зря носит имя Ибн Баттуты —
известного средневекового арабского путешественника
и географа, нарисовавшего 69 географических карт.
В Moеvenpick Ibn Battuta встречаются две цивилизации,
две культуры — западная и восточная

Отель, расположенный в райо
не Нового Дубая, недалеко от
станции метро Ibn Battuta, пред
ставляет собой уникальный кок
тейль из традиций со всего света.
Путешественник, однажды оста
новившийся в Moеvenpick Ibn
Battuta, тотчас отправляется в ув
лекательный «вояж» по различ
ным цивилизациям. Интернацио
нальная команда из 50 дизайне
ров отеля проехала полмира по
следам Ибн Баттуты: их путь ле
жал через Китай, Индию, Иран
и Танзанию. Результатом их рабо
ты стало создание мультикультур
ной дизайнконцепции, стильных
номеров, современных прост
ранств для деловых встреч и изы
сканных ресторанов.
Первое яркое впечатление ту
риста, зашедшего в отель, — это
лобби в форме атриума, которое
называется Al Bahou и выполнено
в традициях марокканского дизай
на, напоминающего о путешест
виях Ибн Баттуты в Танжер. Гео
метрические линии холла освеща
ют 88 светильников, создающих
атмосферу роскошного мароккан
ского риада. Гастрономическая
карта мира представлена в ресто
ранах гостиницы четырьмя базо
выми дизайнерскими традиция
ми: Дальнего и Ближнего Востока,
Средней Азии и Арабской Африки.
Однако дизайн не единственное
достоинство Moеvenpick Ibn
Battuta. Пятизвездный отель, рас
считанный как на отдыхающих, так
и на бизнеспутешественников,
предлагает 396 комнат различных
категорий: 288 Superior Rooms,
20 Deluxe Rooms, 44 Executive
Rooms, 29 Battuta Suites и 2 Royal
Suites. Во всех комнатах есть персо
нальный климатконтроль, мини
бар, доступ в Интернет и сейф. Про
живающие в номерах категорий
Suite и Executive Room могут вос
пользоваться привилегиями, как
то: отдельная рецепция для заселе
ния, доступ в специальный лаундж
на завтрак, полуденный чай, вечер
ние коктейли с канапе, бесплатный

доступ в Интернет и бесплатная
пресса, туалетные принадлежности
высокого качества, кофемашины
в номерах, прокат DVD и трансферы
в аэропорт. Mustsee отеля — это 29
тематических Battuta Suites, а также
вдохновленные марокканской эсте
тикой Royal Suites. Тематика сьютов
тоже географическая, представля
ющая собой интерпретацию тради
ций Китая, Индии, Персии, Египта,
России, Сиама, Танзании, Турции,
Марокко и Андалусии.
Помимо номеров, отель рас
полагает несколькими ресторана
ми, тренажерным залом, spaцен
тром, салоном красоты, детским
клубом, бассейном на крыше
и ночным клубом. В 10 минутах от
гостиницы находится пляж — до
Oceana Beach Club, расположен
ного на ПальмаДжумейра,
для гостей организованы бес
платные регулярные трансферы.
Рестораны отеля заслуживают
отдельного внимания. Здесь мож
но пообедать как в непринужден
ной, casual обстановке, так
и в роскошной атмосфере высо
кой кухни. Ресторан Mistral специ
ализируется на блюдах арабской
кухни и открыт целый день. Chor
Bazaar предлагает мясо танду
ри — здесь не просто готовят ин
дийские блюда, а делают из этого
потрясающие шоу. Кухню Сици

лии можно отведать в одноимен
ном ресторане. Высокие потолки,
интерьер цвета бургундского
и эксклюзивная китайская кухня
ждут гостей в Shanghai Chic. Рас
слабленная атмосфера царит
в ресторане у бассейна Olive Tree,
предлагающего легкие блюда
и необыкновенные коктейли. За
куски и кофе помароккански сер
вируют в ресторане Moroc,
из окон которого видны роскош
ные ворота отеля, также постро
енные в марокканском стиле
и имеющие 60метровую высоту.
Расслабиться и охладиться
в жаркий день гости отеля могут
на его крыше, где расположен
30метровый охлаждаемый бас
сейн. В центре Safar Spa предла
гают как тонизирующие, так
и расслабляющие процедуры
с применением продуктов извест
ной косметической линии Clarins.
В фитнесцентре созданы не
сколько зон: зал с кардиоваску
лярными тренажерами и утяжели
телями, комната для занятий аэ
робикой и зона для стретчинга.
Для проведения деловых ме
роприятий в отеле имеются
11 конференцзалов, бальный зал
и огромных размеров простран
ство для торжеств, способное
вместить до тысячи гостей.
Отель удобно расположен ря
дом с шопингмоллом Ibn Battuta,
где туристы могут вдоволь насла
диться первоклассными покупками
и посетить кинотеатр IMAX
Cineplex. Бизнеспутешественники
по достоинству оценят близкое
расположение к отелю деловых то
чек города: Dubai Marina, Dubai
Investment Park, TECOM — и близ
кое расположение Moеvenpick Ibn
Battuta к зоне свободной торговли
Jebel Ali Free Zone. Недалеко от
отеля находятся гольфполя
Emirates Golf Club, The Montgomerie
Dubai, ипподром Jebel Ali, проме
над Marina Walk и известный шо
пингцентр Mall of the Emirates, где
расположен уникальный крытый
горнолыжный курорт Ski Dubai.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Синие айсберги

и мраморное мясо

Большинство россиян предпо
читают отдыхать на массовых
морских курортах или в хорошо
раскрученных экскурсионных ту
рах. Однако искушенным турис
там подобный вид отдыха мало
интересен. Им нужно нечто осо
бенное, эксклюзивное. Наш собе
седник, исполнительный дирек
тор столичной туркомпании
«Квинта Тур» Константин Дени.
сов из их числа. Не так давно он
побывал на шестом, совсем нету
ристическом континенте — Ан
тарктиде — и с удовольствием по
делился с корреспондентом TTG
Russia своими впечатлениями.
— Почему
Антарктида?
В мире ведь так много стран,
в том числе и необычных, не.
массовых…
— На Земле более 250 стран,
я побывал в более чем 160.
Но Антарктиду хотел посетить
давно. Примерно полтора года
назад я начал самостоятельно
разрабатывать тур, бронируя пе
релеты и круиз. Кстати, брони
рование за столь длительный
срок позволило мне сэкономить
25% от стоимости круиза. Я по
делился своей идеей с друзьями
и знакомыми, и в результате
в эксклюзивный тур мы отправи
лись в декабре прошлого года
компанией из 27 человек. Там
были бизнесмены, бывшие уче
ные — все искушенные путеше
ственники, побывавшие во мно
гих странах.
— Сколько же длился ваш
вояж и сколько он стоил?
— Мы путешествовали 17
дней, заплатив за тур по $7700.
Это недорого, учитывая, сколько
мы увидели. У нас было 12 экс
курсий, причем по очень необыч
ным местам, где практически ни
когда не бывали наши соотече
ственники. Мы посетили Арген
тину, Чили, Огненную землю
и конечно же саму Антарктиду,
которая просто завораживает.
С нами в группе был капитан
дальнего плаванья, который ра
нее бывал здесь. Он объяснил
свое решение тем, что нигде
и никогда не встречал таких при
родных красот.
— Но ведь там одни айс.
берги, льдины и никаких рас.
тений…
— Зато невероятные пейза
жи и богатый животный мир.
А синие айсберги! Они такого
цвета изза необычайно чистого
льда и экологии. А выпрыгиваю
щие из воды гигантские 20мет
ровые киты! Кроме того, мы ведь
побывали не только в Стране Хо
лода, где нет растительности.
Маршрут начался в БуэносАй
ресе, столице Аргентины, в кото
рой мы провели несколько дней.
Этот потрясающий город часто
называют «Парижем Южной
Америки» изза обилия ночных
развлечений. А какое мы ели
мраморное мясо по «копеечной»
по сравнению с Москвой цене!
Мы побывали также в Сантьяго,
столице Чили. Город оказался
очень интересным, и там велико
лепное вино! Из БуэносАйреса
мы перелетели на юг страны,
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в крохотный городок Калафате,
в окрестностях которого можно
увидеть гейзеры и красивые лед
ники. В том числе и самый боль
шой в мире ледник Перето Ме
рена. Затем посетили Нацио
нальный парк «Огненная Земля»,
расположенный на территории
двух государств: Аргентины
и Чили. Потом добрались до го
родка Ушайя, откуда, собствен
но, и начался 5дневный круиз
в Антарктиду.
— Вы пересекали пролив
Дрейка, славящийся шторма.
ми. Не страшно было?
— Когда мы плыли по проли
ву Дрейка, действительно штор
мило, но мы выдержали такое
испытание. Как и китайцы, авст
ралийцы, американцы и другие
иностранные туристы. Тем более
что теплоход был великолепен,
еда и напитки (все — all inclusive)
тоже. На корабле может размес
титься до 60 человек, и такой
круиз на нем осуществляется
лишь раз в году. Кстати, часть
команды оказалась из России,
так что нам в этом плане повез
ло. Преодолев пролив, мы выса
живались на небольших остро
вах, где много всякой живности:
пингвинов, котиков. Нам выдава
ли даже специальные «экологи
ческие» сапоги, чтобы мы не на
вредили дикой природе. А в кон
це пятого дня прибыли на рос
сийскую полярную станцию
«Беллинсгаузен», откуда уже са
молетом отправились обратно.
Кстати, за 5дневный круиз мы
заплатили по $5000, а туристы,
которые прилетали на один день
из Аргентины, по $3300. Я счи
таю, что мы оказались в выигры
ше. И никто из нашей группы не
сказал, что он зря потратил день
ги, никто не разочаровался. Мы
увидели потрясающей чистоты
море и небо, медленно плыву
щие огромные айсберги и китов.
А какие сделали фотографии!
— Но ведь у вас был и про.
фессиональный интерес?
— Конечно, я ведь работаю
в туркомпании. Сразу же после
путешествия мы начали предла
гать подобный тур нашим клиен
там. И он «пошел». Из 12 мест
в группе, которая отправится по
тому же маршруту в ноябре этого
года, 6 уже продано. Если по
явятся желающие, группу можно
увеличить. Уверен, все будут
в восхищении от увиденного.

Беседовал Федор Юрин
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Удивить Севером
Туроператорам по странам Северной Европы предстоит этим летом предложить рынку «то, чего не может
быть». В противном случае никто не гарантирует, что клиенты обратятся за путевками в агентства, а не
организуют путешествие без посредников. Скандинавия, по мнению экспертов, одно из лидирующих
направлений самостоятельного туризма, и эта тенденция с каждым сезоном крепнет
Финляндия: запастись
коттеджами

Норвегия:
экскурсии в пакете

В первую очередь самостоятельные туристы от
дают предпочтение Финляндии, ориентируясь на
легкое оформление мультивизы (не требуется даже
справка с места работы), близкое расположение
к России (можно доехать на своей машине) и воз
можность забронировать размещение напрямую.
Получается парадокс: у отечественных туроперато
ров направление не является летним хитом продаж,
а турпоток в Финляндию растет, причем довольно
быстрыми темпами. По данным Управления по ту
ризму страны (МЕК), с января по март 2012 года рос
сияне провели на финской территории на 19,6% но
чей больше, чем за тот же период 2011го.
Как быть туроператорам? Один из вариантов —
приобрести жесткие блоки в коттеджах. «У нас, на
пример, гарантированные коттеджи в Турку, на Сай
менских озерах и в регионе Лахти», — говорит Яна
Уварова, менеджер скандинавского отдела продаж
компании «Викинг Трэвел». По словам Алексея Пет.
рова, заместителя генерального директора по раз
витию компании «Асент Трэвел», комнаты в отелях
есть почти всегда, а хорошие коттеджи разбирают
очень быстро, и тут менее расторопным клиентам
удобнее обратиться за помощью в турфирмы.
По словам экспертов, глубина продаж коттеджных
туров в середине мая затрагивала август. Тренд на
блюдают, в частности, Елена Харькова, руководи
тель отдела Финляндии и Скандинавии компании Pac
Group; Жанна Петахина, руководитель профильно
го департамента «Скантревел»; Наталия Ротмист.
рова, директор по маркетингу «СолвексТрэвэл».
Другой вариант задержать клиентов в руках тур
фирм — предложить семейные пакеты, включающие
посещение тематических парков, в том числе, город
ка Мумитроллей, считают Наталия Ротмистрова
и Яна Уварова. «Как и в прошлом году, за летний се
зон мы отправляем более 10 групп в тур «Долина Му
митроллей». Этот 6дневный тур пользуется посто
янным спросом, поскольку в Турку находятся еще
и самый большой открытый аквапарк «Юккупарк»,
а также известный многим туристам аквапарк «Кари
бия», — добавляет гжа Уварова.
Еще вариант — отдых в spaотелях, например
в недавно открывшемся Holiday Club Saimaa. «Хоро
шая инфраструктура, качественное размещение
и близость к российской границе гарантируют попу
лярность курорта у россиян, хотя он пока новый,
и многие детали «обкатываются», — комментирует
Александр Евфорицкий, генеральный директор
компании «ДжазТур». Конечно, в Holiday Club Saimaa
и других spaотелях можно забронировать комнаты
напрямую, но туроператоры стараются сыграть на
комплексности услуг (билеты + виза + отель) при це
нах, сопоставимых с теми, что предлагаются конеч
ным потребителям на сайтах гостиниц.
Наконец — рыбалка. Туристы могут без лишних
трудностей найти в Интернете рыболовные базы
и отправиться туда самостоятельно, однако, по сло
вам Александра Евфорицкого, только профессиона
лы знают нюансы и способны правильно организо
вать такой тур. «В целом по рынку специалистов по
скандинавской рыбалке не более 10», — добавляет
эксперт. Ставку на продажи рыболовных туров дела
ют также «Асент Трэвел» и «СолвексТрэвэл».

Среди летних направлений Северной Европы Нор
вегия занимает первое место по количеству присыла
емых в турфирмы заявок. По словам Ирины Палёно.
вой, руководителя скандинавского отдела DSBW
Тours, многие туристы запрашивают авиатуры именно
в Норвегию, минуя другие страны Скандинавии. Этот
факт ободряет участников рынка. Однако в скором
времени ситуация может измениться в сторону само
стоятельных бронирований: в мае в Москве и регио
нах открылись норвежские визовые центры, призван
ные упростить и ускорить процедуру выдачи въездных
документов. В частности, туристам нет необходимос
ти предоставлять ваучеры от отелей — достаточно
в анкете написать, в какие города они направляются.
Поэтому туроператоры не дремлют и, несмотря на
стабильный интерес к норвежским фьордам, комби
нированным турам по скандинавским столицам и ры
балке, разрабатывают новые программы, которые са
мостоятельно не всегда организуешь.

Один из способов отвлечь клиентов от прямых
бронирований — устроить для них тщательно подго
товленный активный и познавательный отдых, «зато
ченный» под россиян. «В прошлом году мы начали
внедрять отдых с русскоязычным гидом на фьорде
Хардангер, а в этом сезоне, исходя из спроса про
шлого лета, добавили отдых на курортах Нордфьор
да, доработав активные и экскурсионные програм
мы», — рассказвыает Александр Евфорицкий.
«Викинг Трэвел» каждый тур на фьорды разнооб
разит поездками по горной железной дороге «Флом
сбана», круизами по Согнефьорду, Гейрангерфьорду,
Люсефьорду, экскурсиями на ледник Бриксдаль
и подъемом на скалу Прекестулен, который, по сло
вам Яны Уваровой, под силу даже туристам преклон
ного возраста. «Для индивидуалов мы подготовили
подборку из 20 отелей, в которых, кроме комфортно
го проживания, предлагаются экскурсии по регио
ну, — добавляет она. — Наиболее популярны объекты
4* и 5*, мы стараемся держать хорошие цены, предо
ставляем специальные пакеты. Например, в отеле
Rica Seilet 4* с панорамным видом на Сюннмёрские
Альпы в городе Молде можно остановиться на четыре
дня в двухместном номере за ˆ472. Для гостей орга
низована поездка по Атлантической дороге вдоль по
бережья». С этого сезона «Викинг Трэвел» добавил
в свою базу отель Radisson Blu Alesund 4* (Олесунн),
откуда организуются экскурсии к водопадам и смот
ровым площадкам Гейрангерфьорда.

У норвежского направления есть неоспоримое пре
имущество — богатая почва для открытий и нововведе
ний. «Асент Трэвел», к примеру, этим летом начинает ак
тивно предлагать отдых на курорте Восс в рамках про
граммы Voss — Fjord All Inclusive. «Это всесезонный ку
рорт, не только горнолыжный. Дороги во все фьорды ле
жат через Восс, — объясняет Алексей Петров. — До не
давнего времени летом он пользовался спросом больше
у европейцев, теперь, надеюсь, его оценят и россияне».
Восс расположен в Западной Норвегии, от него пример
но час езды до Согнефьорда, Хардангерфьорда и ледни
ков Йостедала, Фолгефонна и Хардангерьокулена.
«Асент Трэвел» организует недельные заезды на курорт
через близлежащий Берген. В мае перелет туда осуще
ствлялся через Копенгаген или Осло, в высокий сезон ту
роператор запланировал собственный чартер Москва —
Берген, самолет будет подниматься по воскресеньям.
Под него же запланированы экскурсионные туры, стар
тующие в Бергене, а также рыболовные поездки с про
живанием в реновированном Panorama Conference
Hotel. Переговоры с перевозчиками в процессе.
«ДжазТур» с июля ставит собственный ежене
дельный чартер из Москвы в Тромсё. «Под этот пере
лет мы предлагаем экскурсионные туры по лучшим
местам Северной Норвегии, рыболовные пакеты,
программы недельного отдыха в регионе Тромсё,
приключенческие круизы на кораблях компании
Hurtigruten вдоль северного побережья и архипелага
Шпицберген. Стоимость недельного тура — от ˆ985
с человека, просто отлично для Северной Норве
гии!» — говорит Александр Евфорицкий.
Северная Норвегия в планах и у «Невы». «Этим
летом мы организуем автобусные туры из СанктПе
тербурга на самый север Норвегии с посещением
мыса Нордкап и Лофотенских островов», — расска
зала Наталия Аристова, руководитель профильного
департамента компании «Нева» в СанктПетербурге.
Нордкап интересует также клиентов DSBWТours.

Швеция: больше
чем Стокгольм
Войти в тройку лидеров по предпочтениям туристов
есть шанс у Швеции. Пока основной поток стремится
в Стокгольм, однако шведские турвласти заинтересо
ваны в развитии и других регионов страны, в том числе
Гётеборга. С 21 мая три раза в неделю из Москвы в Гё
теборг летает рейс а/к «Ямал»: путешественники смо
гут познакомиться с западом Швеции. Программа ин
тересует, в частности, «СолвексТрэвэл», DSBWТours
и «ДжазТур». Гётеборг — красивый город и гастроно
мическая столица Скандинавии, в его окрестностях
прекрасные возможности для отдыха на природе, по
этому удобно строить программы выходного дня. Кро
ме того, с 17 февраля этого года начал работать визо
вый центр Швеции, благодаря которому ускорился
процесс оформления въездных документов, это еще
один шаг в сторону популяризации направления.
Некоторые туроператоры придерживаются точки
зрения, что на шведском направлении можно непло
хо заработать, если грамотно «удивить» туристов.
«ДжазТур» осенью совместно с Visit Sweеden плани
рует провести масштабный рыболовный фестиваль
для российских туристов в Остерйотланде — Восточ
ном Озерном краю Швеции.
«Викинг Трэвел» намерен уделить повышенное
внимание детским программам, среди прочих «Ска
зочные королевства» с посещением Музея творчества
Астрид Линдгрен и парка «Дикий Запад». Кроме того,
туроператор организует тур «Рыцари: сага о доблести
и чести» в рамках «Средневековой недели» на острове
Готланд. Начало программы — 5 августа.

«Альтернативный»
Север
Данию, Исландию и Гренландию многие туропе
раторы относят к категории «прочие страны Север
ной Европы». Интерес к ним существует, однако он
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не сопоставим с тем, какой наблюдается на направ
лениях Финляндии и Норвегии. «Это штучный про
дукт», — считает Алексей Петров. Тем не менее уча
стники рынка не сдаются и стараются разнообразить
свой ассортимент даже на этих «альтернативных» на
правлениях Скандинавии.
«В Дании, например, множество детских парков,
где хорошо отмечать дни рождения. Среди лучших
мест для празднования отмечу «Леголенд» с боль
шой территорией, аквапарком, развлечениями и иг
рами. В отеле «Леголенд» есть тематические номе
ра: «Принцесса», «Пират» и «Рыцари» — настоящее
приключение для детей», — рассказывает Марина
Трофимова, менеджер скандинавского отдела про
даж компании «Викинг Трэвел». «Джазтур» делает
ставку на датский курорт Мариелюст. Он находится
на побережье Балтийского моря. По словам Алексан
дра Евфорицкого, в наличии развитая инфраструкту
ра, 30 км белых песчаных пляжей, «датские домики»
и отели высокого уровня. Из Мариелюста туропера
тор организует русскоязычные экскурсии по средне
вековым уголкам Дании и заповедникам.
«Асент Трэвел» сосредоточился, в частности, на Ис
ландии: устраивает круговые туры вокруг Рейкьявика,
маршруты по всей стране, поездки fly&drive. Кстати, ту
роператоры отмечают, что спрос на Исландию в этом
сезоне значительно превышает прошлогодние показа
тели, поэтому многие включают направление в ассор
тимент. Еще одна компания, поддерживающая эту тен
денцию — DSBWТours. Исландия удачно сочетается
с Гренландией. Такой комбинированный тур есть в том
числе у Pac Group. «Викинг Трэвел» отправляет турис
тов к берегам Гренландии и Шпицбергена на борту
Hurtigruten. Программы по Исландии — Гренландии
обычно стартуют в Осло, Копенгагене или Стокгольме,
откуда туристы летят в Рейкьявик рейсами Icelandair.
«По нашей статистике, туры в Исландию и Гренландию
так же популярны, как в Норвегию, глубина продаж ту
ров в Исландию составляет до полугода, — рассказы
вает Наталия Ротмистрова. — Короткий сезон в Ислан
дии и Гренландии привлекает опытных и искушенных
путешественников. На некоторые июльские даты
в групповых программах с русскоязычным сопровож
дением уже остались одиндва номера».
«Когда туристы впервые открывают для себя Се
верную Европу, они путешествуют по Финляндии,
Швеции или Норвегии. Затем возникает желание уг
лубиться на север, и они едут дальше, в Исландию.
По доступности расстояния и ценам она сравнима
с Норвегией», — продолжает тему Марина Трофимо
ва. Кратеры потухших вулканов, долины Торсмерк
и Ландманналейгар, водопады Скоугафосс и Селья
ландсфосс, ледниковая лагуна Йокульсаарлон, где
снимались эпизоды фильмов о Джеймсе Бонде, —
лишь некоторые достопримечательности Исландии.
Елена Харькова добавляет к этому списку термаль
ный источник Голубая лагуна, национальный парк
Скафтафетль, самый большой ледник в Европе Ват
наекютль, фонтанирующие горячие источники Вели
кий гейзер и Строккюр, пляж с черным базальтовым
песком, причудливые скалы.

Туристы не потеряют
Итак, все предпосылки для успешного сезона
имеются. «Аэрофлот» вдвое увеличил количество
рейсов в Осло, Стокгольм и Копенгаген. Тарифы на
скандинавском направлении не подвержены резким
перепадам, ситуация стабильная, спрос растет. Во
прос один — удастся ли заработать. Участники рынка
надеются, что их новые разработки, уникальные мар
шруты и цены помогут перетянуть турпоток на себя.
«Если ктото хочет путешествовать самостоятельно,
его не удержишь. С другой стороны, у нас цены такие
же, как при покупке напрямую, к тому же есть система
онлайнбронирования для конечных потребителей,
то есть, обратившись в турфирму, туристы ничего не
теряют. Да и проще, когда тур организует професси
онал», — подытоживает Наталия Аристова.
Лиза Гилле
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр
Акуленок,
генеральный
директор компании
Viking

— Скандинавия всегда при
влекала и привлекает туристов
богатой историей (каждый че
ловек хотя бы раз слышал о ви
кингах), своими уникальными
природными
ландшафтами
(фьорды Норвегии представля
ют собой замечательный обра
зец таких ландшафтов), спокой
ствием, безопасностью, добро
желательностью и открытостью
местных жителей, развитой ин
фраструктурой, ориентирован
ной на возможность комфортно
путешествовать независимо от
того, в столице вы или на Край
нем Севере. Разнообразие от
дыха, возможность выбрать ва
риант отдыха на любой вкус
и кошелек — также характерная
черта Скандинавии.
Традиционно мы предлагаем
очень большой набор экскурси
онных автобусных и авиатуров
по странам Скандинавии. Стоит
сказать, что в этом летнем сезо
не у нас предлагается более 50
групповых экскурсионных про
грамм и практически все они га
рантированно состоятся.
Мы открываем для наших
клиентов широкие возможности
самостоятельно (или с профес
сиональной помощью наших
менеджеров) выбрать вариант
своего отдыха, комбинируя экс
курсии, например, с рыбалкой
или круизом по норвежским
фьордам. В разделах нашего
сайта, предназначенного для
индивидуалов, можно найти
всю интересующую путешест
венников информацию и соста
вить свой тур, как из кубиков
«Лего». Кстати, туры в Лего
ленд — это тоже наше предло
жение на летний сезон.

Скандинавия летом может
предложить такие варианты от
дыха, которые точно не смогут
предложить большинство пляж
ных направлений. Причем ваше
путешествие проходит при ком
фортной, привычной для турис
тов температуре воздуха, а не
в 40градусной жаре.
Для людей, уставших от суе
ты мегаполиса, подойдет отдых
в уединенном месте на берегу
озера или фьорда. Для турис
тов, предпочитающих активный
отдых, Скандинавия предлагает
тысячи километров пеших и ве
лосипедных маршрутов, кая
кинг, рафтинг, альпинизм, дай
винг и многое другое.
Отдельно нужно сказать
о рыбалке. Практически гаран
тированный улов, различные
варианты размещения, различ
ные виды рыбалки (морская,
речная, озерная), возможность
аренды снаряжения — все это
привлекает любителей рыбной
ловли в Скандинавию.
Большое количество парков
развлечений и тематических
парков дают возможность семь
ям с детьми провести интерес
ный и запоминающийся отдых.
Причем всем известно трепет
ное, полное любви отношение
к детям в Скандинавии.
В этом году для наших кли
ентов мы сделали ряд про
грамм, позволяющих насла
диться красотами северной
природы, пройти восстанавли
вающие и оздоровительные
процедуры в лучших spaотелях
стран Скандинавии.
Круизы вдоль побережья
Норвегии на паромах компании
Hurtigruten и полярные экспеди
ционные круизы, несомненно,
представляют интерес для лю
бителей Севера. А для любо
знательных, но занятых клиен
тов мы предлагаем серию про
грамм ситибрейк в столицах
северных стран.

20-летний юбилей
«Самико»
Отметить это событие основа
тель и руководитель компании
Алексей Саломатов пригласил
своих друзей и партнеров в рес
торан Scandinavia. Поздравить
компанию пришли и руководите
ли национальных туристических
офисов — директор Совета по ту
ризму Норвегии в России Ольга
Филиппенко и глава Центра по
развитию туризма Финляндии Ар
то Асикайнен.
Будучи увлеченным фотогра
фом, Алексей Саломатов решил
приурочить к празднованию юби
лея открытие своей фотовыставки
«Очарование Скандинавии». В ре
сторане Scandinavia были пред
ставлены его новые работы, сде
ланные в Норвегии, Швеции, Да
нии, Исландии, Финляндии, а так
же в Гренландии и на Фарерских
островах. Увидеть их можно до 24
июня. В своей праздничной речи
руководитель «Самико» сказал,
что все 20 лет его компания оста
ется верна странам Северной Ев
ропы, и как фотограф он тоже при
кипел душой к этому региону, ко
торый поражает своей сдержан
ной красотой. Но если в туризме
гн Саломатов ветеран, то в фото
графии он считает себя начинаю
щим. Тем не менее, это не первая
персональная выставка Алексея.
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Норвегия стала популярнее,
а визы — доступнее
В 2011 году число туристических ночевок
в Норвегии превысило 29,2 млн, из них 27%
пришлось на долю иностранных туристов. Ко
личество ночевок россиян составило 186 850,
что на 8% больше результата 2010 года. 53%
общего турпотока из России пришлось на пе
риод с мая по август.
По словам Даг Ивар Брекке, торгового со
ветника Посольства Норвегии, россияне все
чаще выбирают направления и туры, в которых
можно совместить активный отдых на природе
и познавательную программу с посещением
исторических мест и городов. Это, возможно,
отражает, тенденцию изменения отношения
к здоровому образу жизни у российских тури
стов в целом.
Как отметил Аудун Рогне, атташе визового
отдела Посольства Норвегии, в этом сезоне
значительно упростится процедура получения
норвежских виз для российских граждан. С мая
2012 заявления на визу в Норвегию можно пода
вать через новые визовые центры. Для удобства
соискателей, проживающих в России, норвеж
ские визовые центры открыты в Москве и других
городах — в Екатеринбурге, Новосибирске, Са
маре, Краснодаре, РостовенаДону, Нижнем
Новгороде, Казани, Красноярске, Сочи, Кали
нинграде, Иркутске, Уфе, Хабаровске и Влади
востоке. Чтобы сохранить высокий уровень об
служивания и сократить срок рассмотрения за
явлений, время для подачи документов в визо
вых центрах будет увеличено. Информацию
можно уточнять в callцентре. В московском ви
зовом центре предусмотрено больше окошек,

чем в настоящий момент в визовом отделе в по
сольстве. Чтобы упростить процесс подачи до
кументов, гн Рогне посоветовал заполнить и за
регистрировать анкету на сайте www.norveg.
ia.ru, где есть соответствующая ссылка. Также
через Интернет можно будет оплатить консуль
ский сбор, как, впрочем, и традиционно через
банки. Аудун Рогне отметил, что, поскольку рос
сияне стали более активно перемещаться по
Норвегии, не ограничивая свое пребывание од
ним регионом или городом, например при путе
шествии на автомобиле, иногда бывает трудно
заранее забронировать отели на весь срок пре
бывания в стране. В таком случае при подаче за
явления на визу необходимо подробно указать
маршрут, по которому планируется путешест
вие и где предполагается останавливаться, на
пример, в кемпингах. Причем достаточно напи
сать это от руки в анкете.
Совет по туризму Норвегии прилагает много
усилий, чтобы помочь россиянам в выборе мар
шрутов и получении разнообразной информации
о стране. Как сообщила директор Совета по ту
ризму Ольга Филиппенко, официальный турис
тический портал Норвегии — Visitnorway.com
стал лауреатом в номинации «Лучший сайт мира»
престижной ежегодной премии в области web
технологий, webдизайна и Интернетдостиже
ний Webby Awards, вручение которой состоялось
1 мая 2012 года в НьюЙорке.
В преддверии летнего сезона 2012 Совет
по туризму Норвегии провел большую работу
по повышению популярности страны на рос
сийском рынке. Была организована промокам

пания по продвижению летних туристических
возможностей Норвегии в Москве и СанктПе
тербурге с использованием новейших 3Dтех
нологий. Так, например, на территории Мос
ковского вокзала в СанктПетербурге и Ленин
градского вокзала в Москве были размещены
специальные стенды, создающие 3Dэффект,
что позволяет получить фото с полной иллюзи
ей присутствия внутри изображения фьорда.
Также на всех плакатах на наружных рекла
моносителях, в печатных материалах и букле
тах помещен специальный QRкод, отсканиро
вав который с помощью мобильного телефо
на, человек попадает на интернетстраничку
«Клуба друзей Норвегии», и у него появляется
шанс выиграть путешествие в страну.
В программу продвижения летней Норвегии
в этом году вошли несколько главных туристиче
ских направлений — Регион фьордов, Северная
Норвегия и столица страны Осло, где 2013 год
объявлен Годом знаменитого художника Эдвар
да Мунка. Также было отмечено, что для летнего
сезона ведущими российскими турфирмами
разработаны специальные программы. Так, ту
роператор «ДжазТур» планирует осуществле
ние прямых чартерных рейсов в северный город
Тромсё, а «Асент Трэвел» предложит россий
ским туристам уникальный тур «Восc — all inclu
sive» в Регион фьордов. Кроме того, есть инте
ресные совместные проекты у туроператора
«Вест Тревел» и паромной компании «Петер
Лайн», а также туроператора «Аэро Трэвел»
и паромной компании «Таллинк Силья».
Наталья Анапольская

Новый рейс экономит время
и деньги
Туроператор Jazz Tour впервые предложит
своим клиентам прямые перелеты в норвежский
город Тромсё. Вылеты из Москвы состоятся 8, 15
и 22 июля. Как рассказал на состоявшейся в мос
ковском ресторане «Марсель» презентации гене
ральный директор компании Александр Евфо
рицкий, идея организовать такой чартер появи
лась еще в 2007 году. Однако изза наступивше
го вскоре финансовоэкономического кризиса
пришлось ее отложить. Но именно сейчас на рын
ке складывается такая ситуация, что можно ус
пешно реализовать этот проект. Данный вариант
перелета очень выгоден с точки зрения экономии
времени и финансов. Если добираться до Север
ной Норвегии через Осло, то это занимает около
6 часов, а напрямую в Тромсё — 2,5 часа. Что ка
сается стоимости перелета в турпакете, то она
снижается за счет нового рейса на 20–30%.
Попадая в Тромсё, туристы смогут отдохнуть
еще и в таких регионах Норвегии, как Нурланд,
Финнмарк и даже Шпицберген, до которого ос

тается всего 1,5 часа воздушного путешествия.
На базе заявленной чартерной перевозки
будут осуществляться три основных заезда
в даты перелета, а также два дополнитель
ных — с 1 по 8 и с 22 по 29 июля.
К услугам туристов экскурсионные туры по
красивейшим местам Северной Норвегии —
Тромсё, Лофотенские острова и архипелаг Вес
терален, мыс Нордкап, остров Сенью и Люнген
ские Альпы. Стоимость туров начинается от
ˆ975 с человека в неделю, включая перелет,
проживание в отеле 4* на базе завтраков
и трансфер. Для любителей автомобильных пу
тешествий будут предложены специальные про
граммы — от ˆ950 с человека, включая перелет
и проживание в отелях 3–4*. Во время своего
автопутешествия можно будет увидеть пасущи
еся стада северных оленей, отдыхающих на бе
регу морских котиков, заехать в саамские дере
вушки, чтобы познакомиться с бытом саамов
и послушать их национальное пение йойк.

Те, кто не мыслит свой отдых без рыбалки,
смогут приобрести соответствующий своим за
просам рыболовный тур — от ˆ985 с человека
за неделю, включая перелет, размещение
в апартаментах и аренду моторной лодки. В Се
верной Норвегии есть все шансы для удачной
рыбной ловли. В районе Тромсё была поймана
треска весом более 40 кг. Также здесь обитают
зубатка, морской окунь, палтус, пикша и другая
рыба. А еще в Северной Норвегии можно до
быть знаменитого королевского краба.
Для тех, кто ценит настоящие приключе
ния, предлагается захватывающее путешест
вие по маршруту Шпицберген + Тромсё стои
мостью от ˆ1500 с человека за неделю, вклю
чая перелет, трансферы и проживание в отеле
4* с завтраком. На Шпицбергене можно позна
комиться с историей полярных открытий
и шахтерских комплексов, увидеть моржей,
тюленей и белых медведей.
Наталья Анапольская

Его дебют состоялся в 2009 году
в «Фотоцентре», где была выстав
лена экспозиция «Притяжение Се
вера». Потом было еще несколько
выставок, в которых он продолжил
северную тему.
20 лет назад компания «Сами
ко» начинала свою деятельность
с автобусных туров в Финляндию.
«В первой нашей поездке туристы
ночевали в сарае в спальных
мешках на ферме знакомого фин
на, потом были чердак и матра
сы, — вспоминает Алексей. — Мы
не гоняемся за количеством тури
стов и географией поездок,
не ставим задачу взять широко
и массово. Предпочитаем разви
ваться «вглубь», в сторону качест
ва. Поэтому наши туры дороже,
чем у других операторов. А самая
эффективная для нас реклама —
из уст в уста».
В обойме предложений «Са
мико» много авторских туров,
разработанных лично ее руково
дителем. Кроме того, он ездит
с группами как гид. К своему юби
лею компания подготовила новые
программы — туры в Канаду, при
рода которой, по словам гна Са
ломатова, очень похожа на севе
роевропейскую. Первые из них
должны состояться в июне.
Владимир Савельев
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Экстрим в Узбекистане
Во всем мире становится все больше людей, которым интересен предел возможностей
человека. Экстремалы знают, что есть множество способов жить нескучно, и это выбор
исключительного пути, которым они идут по жизни

Фархад Расулев, генеральный
директор Dolores Travel

Экстремальный отдых — при
ключение, ради которого можно
уехать на край света, компенсиро
вав серые будни в офисах, чтобы
потом с новой энергией продол
жать сворачивать горы и ждать
нового путешествия.
Узбекистан для рандоннеров —
отличное место для экстрима. Го
ры и пустыня «в одном флаконе» —
это испытание, которое многие ве
лотуристыэкстремалы считают
обязательным пунктом в своей кар
те приключений.
Велотур в Узбекистане полон эк
зотики, легенд и восточного госте
приимства. На дорогах велосипеди
сты пользуются преимуществом, ко
торое с удовольствием обеспечива
ют патрульнопостовые службы. Ес
ли надо, движение будет приоста
новлено для группы, и это отмечают
все, кто проезжал по дорогам Вели
кого Шелкового пути на велосипеде.
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Маршруты делятся на три ка
тегории сложности — самый лег
кий, первый уровень, для любите
лей, которые как минимум умеют
ездить на велосипеде. Для них ор
ганизовываются прогулки в Чар
вак, по кольцу водохранилища,
это 80 км захватывающих дух ви
дов, в Ферганскую долину — круг
от Коканда, по городам — Наман
ган, Андижан, Кува, Фергана, Ри
штан, Маргилан, переезд через
перевал Камчик. И конечно же
предгорье, недалеко от Ташкен
та — велотуры к древним кишла
кам, петроглифам и водопадам.
Вторая и третья степень слож
ности предполагает хорошую
подготовку, это экстремальные
спуски — downhill и полное бездо
рожье. Для этого путешествия
группа тщательно готовится, ин
структируется, необходимо меди
цинское освидетельствование
и страховка. Сердечные заболе
вания исключены. Для некоторых
особо сложных маршрутов обяза
тельно подписание отказа от от
ветственности. Но несмотря на
серьезный уровень сложности,
обеспечена максимальная безо
пасность — инструкторами про
верены и обкатаны все маршруты.
В велопоходе, в команде инструк
торов обязательно есть квалифи
цированные медики, которые
проходили сертификацию в ин
ституте физкультуры в Ташкенте.
Серьезный поход требует серьез
ного подхода к организации.
Сезон велотуризма в Узбекис
тане длится с середины апреля по
ноябрь. Для каждого времени го

да есть свои маршруты, и это
очень важно. Начинать весну сто
ит с цветущей пустыни, в горах
в это время еще достаточно хо
лодно, особенно на спусках.
Захватывающее по красоте
зрелище — алые тюльпаны, зе
лень, солнце, пробуждающаяся
фауна... Один из маршрутов — че
рез Нурату, по Кызылкуму, в сторо
ну Хивы. В Нурате находится одна
из самых древних, если не самая
древняя, ирригационная система
колодцев, крепость Александра
Македонского и священные места
паломничества, которые рандон
неры обязательно посещают.
Интересен спуск в ущелье Сар
мыш, знаменитое своей картинной
галереей петроглифов, самой
большой в мире. Ночевка в пала
точных лагерях или гостевых домах,
с обязательным костром и песнями
под гитару под невероятно звезд
ным весенним небом.
В чиллю, самый пик жары,
в пустыне становится слишком
жарко для непрофессионалов.
Покорять пустыню и озеро Айдар
куль при 100%ной влажности
и 50 градусах тепла способны
только профи. Для остальных про
ложены маршруты в горы, где
прохладно, берега Чаткала и гор
ных рек — отличное место для ве
лопутешествий летом.
И конечно же тур может быть
совмещен и с историческим экс
курсом по Великому Шелковому
пути, посещением Самарканда,
Бухары, Хивы. Для этого в поезд
ку обязательно едут квалифици
рованные гиды, которые расска

18 октября 2012 года в Узбекистане стартует веломарафон
на 1200 км SILK ROUTE, Ташкент — Самарканд — Бухара.
Путешествие по Великому шелковому пути —
это не соревнование и не гонка, это событие для всех
любителей экстремального велотуризма. Присоединяйтесь!
жут и покажут красоты и истори
ческие места этих древних горо
дов. Помимо этого, велотуристы
проезжают через поселки, где
знакомятся с укладом жизни ме
стных жителей. Для экстрима
под Самаркандом есть маршрут
по отрогам хребта Актау.
С большой группой обязатель
но едет машина сопровождения —
с водой, провиантом, палатками
и поварами. Большинство ночевок
проходит под открытым небом,
в палаточных лагерях, и на всех

маршрутах есть определенные
места для кемпинга. По неписа
ным правилам велотуризма в Уз
бекистане участники обязательно
соблюдают чистоту — мусор ути
лизируется и увозится. Почти все
узбекские спортсмены и велоси
педисты входят в экологическое
движение «Чимганское эхо».
Для туристовэкстремалов из раз
ных стран соблюдение чистоты
обязательное условие.
В пакет экстремального путеше
ствия, как правило, входит транс

фер, трехразовое питание на марш
руте, обеспечение необходимым
снаряжением — палатка, спальник,
каремат, ремонтный комплект для
велосипеда и сам велосипед при не
обходимости. Вся техника хорошего
качества, подбирается и настраива
ется индивидуально под вес и рост
туриста, во избежание неправильно
распределенной нагрузки на мыш
цы и суставы.
В велопутешествие с группой
отправляются гиды, медики
и техники.
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Club «Salut!»:
вы приятно удивитесь!

Юбилей
как повод
для развития

В век сериалов человек стал требовательнее к создателям мыльных опер всех мастей,
ведь необходимо, чтобы каждая серия, сюжет, сезон могли заинтересовать
Умение удерживать зрителя формиру
ет рейтинг, а это самая объективная оцен
ка в современном мире, потому сейчас
люди смотрят то, что им нравится, выби
рая из бесконечного многообразия. Уме
ние быть незаурядным и креативным — га
рантия успеха. Но это шоубизнес… А ведь
уметь удивлять должен не только он.
Туризм как важнейшая составляющая
существования современного мира тоже
призван удивлять, радовать, давать новые
знания, дарить здоровье и прекрасное на
строение. В давние времена путешест
венники отправлялись в другие страны,
чтобы потом рассказать людям, «какое
в свете чудо». Но за прошедшие века лю
ди изучили все уголки планеты: «дальние
страны», «таинственные острова», «дре
мучие леса», и кажется, что удивляться
больше нечему. Но тем не менее, как
и в старые добрые времена, менеджер ту
ристического агентства, в которое вы
придете, чтобы «обменять» свои кровные
на некую поездку, произнесет не столь
поэтичную, но дежурную фразу: «Там есть
нечто, что вас удивит…»
Однако современный путешественник
стал гораздо осторожнее и скрупулезнее,
и у него сразу возникает тревожный во
прос: насколько положительными будут
эмоции от удивления? Ведь так хочется,
чтобы поездка оставила приятные воспо
минания, а не содрогание от «обещанного
удивления»… Для того чтобы воспомина
ния и впечатления были исключительно
позитивными, на российском рынке уже
три года существует проект Club «Salut!».
Сейчас стартует третий сезон. Программа
аниматоров продумана до мелочей. Ску
чать не придется никому: сценаристы, ак

теры работают с полной самоотдачей,
в режиме nonstop.
Тех, кто не знаком с уже прошедшими
двумя сезонами, проинформируем корот
ко: специальный проект Club «Salut!» по
явился в 2010 году. Его рождению способ
ствовали две предпосылки. Вопервых,
создателям хотелось сделать аналог ино
странных проектов клубного отдыха, пото
му что немецкие, итальянские и прочие
подобные проекты, судя по наблюдениям,
пользовались неизменным успехом у ту
ристов. Вовторых, аналогов на россий
ском рынке не было; вернее, были, но пол
ностью копировавшие евроварианты.
Решение пойти по тому же пути непре
менно привело бы к провалу, и вот поче
му. Иностранные команды аниматоров
используют техническую анимацию. Это
до боли знакомые развлечения с мячом,
картами, танцами в бассейне и всеми ос
тальными прелестями «банального» для
россиянина отдыха. Ничего не подела
ешь — в Европе так принято. И несовмес
тимость этой концепции с российским ту
ристом очень «красноречиво» проявляет
ся, когда вечером в баре отеля евроба
бушки с евродедушками затевают карточ
ную игру, а российские туристы изнывают
от скуки. Ну не похожи мы на европей
цев — другие мы!
Анимация нам нужна другая — не тех
ническая, а игровая. Ни к чему карты и шах
маты, и пойдем мы туда, где работает ко
манда Club «Salut!». Там туристов ждет Ма
стер Игры, который перенесет их в иную
реальность — без компьютеров и гипноза.
Концепция проекта Club «Salut!» осно
вывается на самом важном принципе от
дыха — семейном. Были предусмотрены

развлечения для всей семьи, для людей
разных возрастов, а также грамотно подо
бран отель. Идея была разработана, и ле
том 2010 года два отеля Греции стали уча
стниками специального проекта турфирмы
«Лабиринт» Club «Salut!» Эти отели соот
ветствовали критериям, по которым про
ект выбирает отели и в настоящее время:
✔ большая зеленая территория со
спортивными площадками для игры
в футбол, волейбол, теннис, боччу, пе
танк, минигольф;
✔ питание «все включено»;
✔ русскоговорящие сотрудники во
всех отделах отеля;
✔ анимационная программа на рус
ском языке, включающая спортивные, иг
ровые мероприятия, яркие и зажигатель
ные шоу;
✔ участие в проекте «Мама и малыш»
(всё необходимое для отдыха родителей
с детьми до 2,5 лет).
Отработав лето 2010 года, проект рас
ширил свою географию, и зимой, в новогод
ние каникулы 2010/2011 отправился на се
вер, в сказочную зимнюю Финляндию, где
снова проявил себя в полной мере. На этом
закончился первый сезон Club «Salut!».
В летнем сезоне2011 в проекте участ
вовала уже не только Греция, в которой ра
ботали четыре отеля по клубной системе
Salut, но и остров Кипр, где шикарный пя
тизвездный отель Coral Beach был окра
шен в зеленый цвет этого успешнейшего
проекта. Новинкой второго сезона стали
тематические недели, то есть на неделю
в отель приезжали тренеры по плаванию,
мастера йоги, «герои сказок» Астрид Линд
грен, и все гости жили на одной волне — на
волне «новых навыков и интересных исто

рий». Именно в этой идее проявилось то
самое «умение удивлять». Club «Salut!»
приобрел новых зрителей и поклонников!
А зимой опять отправился в Финляндию,
продолжив победное шествие.
А что готовит нам третий сезон — лето
2012? Позиции завоеваны и удержаны.
Осталось не разочаровать, не превра
титься в банальность. Но сценаристы на
чеку! Появилась клубная карта Club
«Salut!» — Bonus, которая дает право на
бонусы и преимущества в отелях Club
«Salut!». Ее могут получить все туристы,
которые хотя бы раз отдыхали в одном из
отелей проекта.
В проекте появились новые тематичес
кие недели, например «Неделя самообо
роны». (Естественно, самые популярные
программы прошлых сезонов в проекте ос
тались.) Еще одна новинка — тематические
экскурсии в стиле Club «Salut!», которые
призваны превратить привычное понима
ние экскурсии в интереснейший трип.
Недавно к проекту присоединился еще
один отель. Он находится в Греции, на ос
трове Закинф. Остров уникальный, отель
восхитительный! Приезжайте — не разо
чаруетесь, а приятно удивитесь! Третий
сезон будет нести в себе интригу.
Туристы жаждут новых впечатлений
каждый день. Все это мастерски осуще
ствляет Club «Salut!». Испытайте на себе
магию успешного проекта — «посмотрите
одну серию»! Возможно, вы станете еще
одним поклонником, формирующим высо
чайшие рейтинги проекта Club «Salut!»…
Петр Смирнов
Контакты турфирм, продающих туры
в Club «Salut!», вы найдете на www.club.
salut.ru.

Весной 2012 года компа
ния Continent Express отпра
здновала 15летие. К этому
событию компания пришла
с отличным настроением,
оптимизмом и увереннос
тью в будущем, гордясь
пройденным путем и ре
зультатами, которых уда
лось добиться. Шаг за ша
гом коллектив и руководст
во создавали свою компа
нию, стабильно росли и дви
гались в правильном на
правлении. Но даже спустя
15 лет сотрудники Continent
Express продолжают учить
ся, развиваться, искать
и применять лучшие реше
ния в бизнесе.
За годы существования
была создана сильнейшая
и высокотехнологичная тре
велменеджмент компания,
способствующая становле
нию и развитию профессио
нального рынка тревелме
неджмента в России. Сего
дня Continent Express —
один из лидеров индустрии
делового туризма на рос
сийском рынке. Это мощ
нейшая команда из 400 со
трудников с крепким ядром
специалистов тревелме
неджмента. Профессиона
лизм сотрудников Continent
Express побуждает других
участников рынка выбирать
её в качестве партнера.
А надежное партнерство по
могает добиваться постав
ленных целей и достигать
лучших результатов.

На юг с «Астравел»
С 4 по 18 мая 2012 года ту
роператор «Астравел» провел
серию рекламных туров по
маршруту Абхазия — Сочи —
Туапсе — Геленджик — Анапа.
Участниками программы стали
представители туристических
компаний из различных угол
ков России. Помимо осмотра
отелей, группа имела возмож
ность насладиться прекрасны
ми видами курортов и оценить
радушный прием. В заверше
нии серии рекламных туров
была организована встреча
лучших агентств, работающих
с
компанией
«Астравел»,
в клубном spaотеле Ривьера
4* (Анапа).
Компания «Астравел» 20 лет
работает на рынке внутреннего
и зарубежного туризма. Наибо
лее сильные позиции у туропе
ратора на российском побере
жье Черного моря. Также «Аст
равел» предлагает поездки
в более чем 70 стран мира,
в том числе интересные про
граммы в Болгарию, страны
Ближнего Востока (Израиль,
Иордания, Ливан, Сирия), Юго
Восточной Азии (Индия, Китай),
Центральной и Южной Амери
ки, на Африканский континент
(Кения, Танзания, ЮАР) и бога
тый выбор экскурсионных туров
в Европу. Сегодня компания
имеет солидную репутацию
среди российских и зарубеж
ных партнеров.
Благодарим всех участников
тура и ждем новых встреч
с вами!
Туроператор «Астравел»
(495)7812700
www.astravel.ru
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В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й К А Л Е Й Д О С К О П

Дайверы за окружающую среду Юбилейная EIBTM
С 22 по 29 сентября в Шарм-эль-Шейхе в отеле Domina Coral Bay состоится первый
Международный экологический дайвинг-фестиваль «Хранители Планеты». О том, как
можно совместить туризм с заботой об окружающей среде, рассказывает председатель
оргкомитета фестиваля Сергей Артеменко
— Сергей, расскажите, что
это за фестиваль и какова его
миссия.
— Мы все сегодня являемся
свидетелями того, как на наших
глазах нарушается равновесие
биосферы, происходят ано
мальные природные явления.
Если так будет продолжаться
дальше, планете грозит эколо
гическая катастрофа. Поэтому
несколько российских дайвинг
центров выступили с инициати
вой создать общественную ор
ганизацию, которая занималась
бы защитой экологии и в кото
рой состояли бы не какието

официальные лица, а обычные
люди из многих стран. Ведь дай
винг — идеальный повод сбли
зить большое количество людей
и объединить их общей идеей.
Дайверы есть в любой стране,
и они всегда собираются вмес
те, образуют своеобразную
ячейку. Тем более что дайве
ры — люди особые, они чаще
других испытывают измененное
состояние сознания, чувство
гармонии и восхищения приро
дой. Поэтому было принято ре
шение провести такой фести
валь и там реализовать про
грамму специальных мероприя

тий, конечная задача которой —
изменить концепцию развития
человечества по отношению
к нашей планете с «паразитар
ной» на симбиотическую.
— Какие
мероприятия
пройдут в рамках фестиваля?
— Ключевое и самое серьез
ное мероприятие — круглый
стол «Хранителей». Мы там со
берем людей интересующихся
и инициативных, в том числе не
скольких ученых с мировым име
нем. Цель — создать междуна
родную экологическую органи
зацию, не похожую на все
остальные.

— Означает ли это, что фе.
стиваль — исключительно се.
рьезное мероприятие, кото.
рое интересно только для ув.
лекающихся дайвингом и бо.
леющих за судьбу планеты?
Ведь, к сожалению, пока круг
таких людей довольно узок.
— Это совсем не так! Наша
задача — привезти людей на ин
тересный отдых с насыщенной
программой. Ведь сентябрь
в ШармэльШейхе — лучший се
зон для отдыха! Помимо «серьез
ных» мероприятий, в програм
ме — увлекательные мастер
классы по фотографии, недель
ная программа развития тела
и сознания с гарантированными
результатами. Туда входят заня
тия йогой и дыхательной гимнас
тикой, дегустации блюд здоро
вой кухни, а также уроки дайвин
га и фридайвинга, так что на фес
тиваль могут поехать туристы,
никогда ранее дайвингом не за
нимавшиеся, — нырять всех на
учим! Кроме этого, мы привезем
различные технические новинки
и гаджеты, которые отвечают те
матике экологии, и каждый жела
ющий сможет их «поюзать».
На фестиваль приглашены
почетные гости — известный те
лежурналист Станислав Кучер,
чемпионы мира по фридайвингу
Наталия Молчанова и Умберто
Пелиццари, российские ученые
экологи и другие известные лю
ди. А потому фестивальные па
кеты будут доступны для всех ту
рагентств, и, замечу, по стоимо
сти они будут не намного дороже
обычных туров на эти даты
в отель Domina Coral Bay. Тем,
кто приобрел фестивальный па
кет, будет выдаваться специаль
ный бейдж, который даст его об
ладателю право на посещение
всех мероприятий. Какие из них
выбрать, решает сам турист,
но массу позитивных эмоций мы
гарантируем!
Беседовала
Мария Желиховская
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В нынешнем году организаторы
одной из крупнейших выставок
по деловому туризму — EIBTM —
объявили о существенном увеличении
числа экспозиторов из Восточной
Европы. С чем это связано,
корреспондент TTG Russia узнал
у директора выставки Грэма Барнета

— Господин Барнет, поче.
му в 2012 году акцент сделан
на экспозиторах из Восточной
Европы и Прибалтики?
— В последние годы покупате
ли со всего мира проявляют боль
шой интерес и спрос на деловые
возможности этого региона. Ре
зультаты исследований 2011 года
подтверждают, что 63% иностран
ных покупателей, посетивших
EIBTM (www.eibtm.com) в про
шлом году, в результате размести
ли заказы в Центральной и Восточ
ной Европе и станах Балтии. В ка
честве лидирующей мировой вы
ставки, посвященной индустрии
встреч, мероприятий и делового
туризма, EIBTM в юбилейный 25й
год проведения сосредоточена на
развитии деловых возможностей
для поставщиков. Мы принимаем
профессиональных покупателей
со всего мира по программе
Hosted Buyer, что позволяет вы
ставке сохранить статус лидера.
— Сколько специалистов
из России вы планируете при.
гласить по программе Hosted
Buyer и на каких условиях?
— Мы надеемся, что более
300 покупателей, представляю
щих Россию, будут успешно ква
лифицированы на EIBTM 2012. От
зывы после выставки 2011 года
показали, что 49% экспонентов
хотят видеть покупателей из Рос
сии, 68% — из регионов Цент
ральной и Восточной Европы.
В этом году деловой туризм будет
включен в структуру выставки.
В 2011 году более половины про
фессиональных посетителей ука
зали, что они занимаются органи
зацией деловых поездок, поэтому
теперь профиль Hosted Buyer рас
ширен, чтобы привлечь еще боль
ше покупателей корпоративного
туризма и поощрительных поез
док. Основная стратегия квалифи
кации приглашенных покупателей
остается прежней и ориентирова
на на приглашение «качествен
ных» покупателей с проверенным
бюджетом. Каждого приглашают
на основе организации, влияния
или принятия связанных с бюдже
том решений в секторе перегово
ров и мероприятий, инсентивпо
ездок, международных выставок,
запуска новых продуктов, тренин
гов для сотрудников. В прошлом
году на EIBTM был квалифициро
ван 3961 приглашенный покупа
тель, каждый из них получил сле
дующие преимущества:
✓ Бесплатный перелет до Бар
селоны.
✓ Размещение в официальных
отелях EIBTM категории 4–5*.
✓ Местные трансферы между
аэропортом, отелями и выставкой.
✓ Персональное расписание
условленных встреч, которые
можно назначить для представи

телей более 3100 выставляющих
ся компаний.
✓ Доступ к индивидуальной
обучающей программе, в том
числе к сессиям для ассоциаций,
корпоративного
туризма
и агентств.
✓ Приглашение на приемы
EIBTM и эксклюзивное мероприя
тие для приглашенных покупателей.
✓ Доступ в залы для пригла
шенных покупателей на выставке.
✓ Программа туров после вы
ставки по различным направлени
ям — доступна для приглашенных
покупателей из стран, отобранных
принимающими направлениями.
— Какие новые и интерес.
ные продукты EIBTM предста.
вит в этом году специалистам
туриндустрии?
— В этом году — юбилей вы
ставки, и мы разработали новый
логотип, отражающий «серебря
ное» торжество. Это лишь первый
из множества шагов, которые мы
планируем предпринять в 2012 го
ду во время подготовки к выставке
в ноябре. Дополнительная инфор
мация о планах к EIBTM 25 появит
ся в ближайшие месяцы. А пока мы
приглашаем всех, кто бывал на вы
ставке или планирует ее посетить
в этом году, поделиться с нами фо
тографиями, видео и посланиями
через страницу EIBTM на Facebook
(www.facebook.com/eibtmevent)
или электронную почту eibtmmar
keting@reedexpo.co.uk. В 2012 году
рамки EIBTM будут расширены,
в выставку будет включен мир де
лового туризма, ему посвящен от
дельный павильон и образова
тельная программа. Деловой ту
ризм — логичное продолжение
выставки, он откроет новые воз
можности и увеличит рентабель
ность инвестиций экспонентов
и покупателей, уже работающих
в этой области, а также познако
мит с выставкой новых поставщи
ков и покупателей.
— Какая дополнительная
программа ждет участников
и hosted buyers?
— Исключительное значение
имеют инновации. Команда на
шей выставки постоянно приду
мывает чтото новое, увеличива
ющее ценность EIBTM для покупа
телей и экспонентов. Ежегодно
после выставки мы проводим оп
рос, чтобы быть уверенными, что
развиваемся в соответствии
с требованиями заинтересован
ных сторон. Выставка 2012 года
будет более динамичной, с серь
езным вниманием к технологиям,
которые в секторе деловых
встреч развиваются чрезвычайно
быстро. Мы работаем в партнер
стве с Ассоциацией организато
ров корпоративных поездок
ACTE, которая способствует раз
витию делового туризма в мире.
ACTE поможет с образовательной
стороной EIBTM и проведет семи
нары по профессиональному уп
равлению корпоративным туриз
мом. Это привлечет на выставку
приглашенных покупателей из ин
дустрии делового туризма, что,
в свою очередь, создаст больше
возможностей для экспонентов
из соответствующего сектора.
Как отметил исполнительный ди
ректор ACTE Рон ДиЛео, «это со
трудничество исключительно сво
евременно, личные встречи необ
ходимы для успешности бизнеса
и здоровой экономики».
Беседовал Петр Смирнов
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Свидание с Доминиканой
Доминиканская туристическая биржа DATE, одна из главных отраслевых выставок в Карибском регионе,
прошла с 16 по 18 апреля в Пунта-Кане. (Название этого форума представляет собой игру английских слов:
аббревиатура от Dominican Annual Tourism Exchange переводится также как «свидание» или «встреча».)

В мероприятии приняли участие около
500 представителей туристической инду
стрии и прессы из стран Латинской Аме
рики, США, Канады и Европы. Свои воз
можности представили около 200 доми
никанских компаний, в числе которых бы
ли туроператоры по приему, представи
тели отелей, rentacar и морских судов,
местных банков и многие другие.
Для журналистов организовали специ
альную программу — серию пресскон
ференций, на которых о своих достиже
ниях рассказали представители туристи
ческих властей различных регионов стра
ны, ведущих гостиничных цепочек и туро
ператорских компаний.
Открыл выставку министр туризма
Франсиско Хавьер Гарсиа. Он отметил,
что первые три месяца текущего года по
казали рост количества туристов, прибы
вающих в страну, на 5,4% по сравнению
с аналогичным периодом 2011 года, а са
мый крупный аэропорт страны, располо
женный в ПунтаКане, принял за эти три
месяца на 8,5% больше туристов, чем за
аналогичный период 2011го. По словам
министра, главная нынешняя стратегия
правительства страны относительно раз
вития турима — тесное взаимодействие
частного бизнеса с государственными
структурами.
Одна из приоритетных задач, стоящих
сегодня перед властями, — вывести до
миниканский туризм из исключительно
пляжного русла в пляжноэкскурсионный.
Подавляющее большинство туристов,
прибывающих в страну, не выезжают за
пределы пляжных отелей, ограничиваясь
морскими прогулками и ближайшими
природными достопримечательностями.
Однако такой подход несправедлив. До
миникана, открытая в 1492 году, — одна
из первых и интереснейших колониаль
ных стран Нового Света. Столица страны
СантоДоминго хранит много уникальных
исторических памятников, но большинст
ву туристов они недоступны изза слабо
развитой транспортной составляющей:
по причине низкого качества дорог по
ездка из самого массового и самого по
пулярного среди россиян курорта страны
ПунтаКаны занимает сегодня более че
тырех часов. Между тем, по словам мини
стра, например, в соседней Кубе ситуа
ция принципиально иная: 80% всех турис
тов, прибывающих в страну, посещают ее
столицу Гавану.
Изменить ситуацию «призвана» новая
современная скоростная трасса, которая,
к сожалению, строится уже не первый
год. Как пообещал Франсиско Гарсиа,
в нынешнем году стройка завершится —
официально открытие дороги ожидается
в августе. Это позволит сократить время
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в пути вдвое и получить в СантоДоминго
на первых порах 20% от всех въезжающих
в Доминикану иностранных туристов —
а это полмиллиона туристов в год. Кроме
того, чтобы повысить круизную привлека
тельность страны, власти инвестировали
$40 млн на реконструкцию главного пор
та страны.
Еще одна важная составляющая от
расли, которую власти планируют разви
вать, — бизнестуризм. Прекрасным при
мером того, как этот сектор может рабо
тать в стране, стала выставка DATE, кото
рая проходила в Barcelo Bavaro Beach
Resort — одном из крупнейших пляжных
отелей ПунтаКаны, расположенном в ме
стечке Баваро. Конгрессцентр отеля от
вечает всем современным требованиям
к проведению деловых мероприятий.
В распоряжении участников и гостей фо
рума было просторное выставочное про
странство, удобный холл, буфет, пресс
центр и конференцзалы, а после офици
альной программы гости имели возмож
ность искупаться в лазурных водах Кариб
ского моря и отдохнуть на красивом пес
чаном пляже Barcelo Bavaro длиною 2 км.
Как отметил президент Ассоциации
хотельеров Доминиканы Asonahores Ху
лио Либре, теперь задача представителей
туризма — привлечь событийный и корпо
ративный туризм в столицу страны: в Сан
тоДоминго для этого есть 13 отелей
с конференццентрами, каждый из кото
рых может вместить до 1500 человек,
а также 3000 гостиничных комнат, из кото
рых 270 расположены в историческом
центре города Zona Colonial и 125 — в не
посредственной близости от аэропорта.
Внимание журналистов привлекло
и выступление президента крупнейшей
гостиничной корпорации страны Grupo
Pinero Пабло Пиньеро. Как отметил сень
ор Пиньеро, в ближайших планах группы,
которая объединяет такие бренды, как
Bahia Principe Hotels & Resorts и Bahia
Principe Private Residences & Golf, — пост
роить 7 отелей на Карибском побережье:
5 в Доминикане и по одному на Ямайке
(МонтегоБей) и в Мексике (Ривьера
Майя). Из пяти доминиканских отелей три
расположатся в ПунтаКане, а два — на
курорте ЛаРомана. В ближайшие десять
лет Grupo Pinero намерена инвестировать
в строительство отелей $250 млн.
«Если Доминиканскую Республику бу
дут посещать 810 миллионов туристов
в год, наша экономика будет фантастичес
кой, — сказал Пабло Пиньеро. — Это озна
чает, что туристический сектор страны
в следующие три года получит 200 милли
онов долларов! Ведь по сравнению с дру
гими странами региона у Доминиканы, по
мимо климата, есть еще одно важное пре

имущество: безопасность. Я хожу здесь
без телохранителя, хотя во многих сосед
них государствах вынужден прибегать
к помощи личной охраны».
Что касается развития российского
рынка приема, то интерес участников вы
ставки очевиден. Управляющий истори
ческим отелем в СантоДоминго Boutique
Hotel Palacio Иоахим Вагнер уверен, что
в ближайшее время, особенно после за
вершения строительства скоростной до
роги, количество россиян как в отеле
в частности, так и в городе в целом возра
стет. «В моей гостинице иногда останав
ливаются россияне, и мне хотелось бы,
чтобы их было больше. Они ценят и любят
историю, а мы находимся в Колониальной
зоне, из отеля можно дойти пешком до
всех главных достопримечательностей
СантоДоминго». У Иоахима Вагнера
к России особое отношение: его отец ро
дился в Саратове и принадлежал к числу
немцев Поволжья, а впоследствии уехал
на историческую родину в Германию.
Оптимистичен в прогнозах и гене
ральный директор принимающей компа
нии Blue Travel Partner Services Рубен Гу
тиеррес: «У нас в штате три русскоязыч
ных гида, и может так оказаться, что
в скором времени этого будет недоста
точно. Мы принимаем до 20% российско
го въездного рынка и, конечно, собира

емся увеличить этот показатель. Почему
мы любим русских? Потому что у них нет
лимитов в туризме класса high end! Боль
шинство россиян, конечно, предпочитают
ПунтаКану, потому что сюда летают пря
мые рейсы из Москвы и Питера, однако
в последнее время мы наблюдаем рост
интереса путешественников из России
к другим курортам: у нас заказывают, на
пример, морские прогулки на экокурорт
Саману или на остров Саона, экскурсии
в СантоДоминго». По словам Пабло Пи
ньеро, в последние десять лет рост тури
стов из России настолько велик, что, ве
роятно, в ближайшие дватри года коли
чество прямых рейсов из России в Доми
никану увеличится до двух десятков в не
делю: «С января по март 2012 года Доми
никана приняла 47 тысяч россиян — это
на 58% больше, чем за аналогичный пе
риод 2011 года. Сегодня Россия занима
ет по количеству прибытий пятое место».
(Для сравнения: по официальной статис
тике, в 2006 году в Доминиканской Рес
публике побывали 16460 россиян,
а в 2011м их число составило 124320.)
В рамках выставки DATE также прошли
презентации туристических возможнос
тей курортов Самана, ЛаРомана и Сосуа
Кабарете. В частности, в этом году выра
ботана программа развития экологичес
кого курорта Самана, которая будет осу

ществляться совместными усилиями Ас
социации хотельеров и туроператоров
Саманы и Туристической организации ре
гиона Самана. В частности, акцент будет
сделан на продвижении национальных
парков Cabo Cabron, Haitises, Cabo
Samana, Marine Mammals Sanctuary,
Banco de La Plata y Navidad и Salto del
Limon и богатого гастрономического на
следия региона, которое включает тради
ции испанской, французской, баскской,
японской и итальянской кухни. СосуаКа
барете — это рай для любителей кайт
и виндсёрфинга, небольших бутикотелей
и джаза — на курорте проводится ежегод
ный джазовый фестиваль. ЛаРоману по
зиционируют как курорт с богатым при
родным наследием, который привлекает
любителей дайвинга и желающих наблю
дать за птицами и бабочками: здесь 48 ви
дов пернатых, 10 из которых эндемики,
и 33 вида бабочек, 7 из которых эндемики.
ЛаРоману выбирают приверженцы сель
ского туризма и поклонники гольфа — на
курорте расположены несколько полей
различной конфигурации, считающиеся
одними из лучших на Карибах.
Подготовила Мария Желиховская
Редакция благодарит Туристическую
организацию Доминиканской Республики
за прекрасно организованную поездку.
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Консультации
экспертов для
участников ITTFA
Международная ассоциация туристических выставок — ITTFA —
представляет новый консультационный сервис компаниям,
которым необходим совет, как лучше представить себя на
туристических выставках
Конкуренция с каждым днем
становится более жесткой, по
этому совсем нелишне изредка
менять тактику своей работы на
выставке. Очевидно, что получе
ние прибыли от участия в вы
ставке — настоящее искусство,
требующее значительной пред
варительной работы. ITTFA, уча
стники которой занимаются ор
ганизацией выставок уже много
лет, является идеальным по
мощником в достижении этого
результата.
У председателя ITTFA Тома
Натли 30летний опыт в индуст
рии туристических выставок
и исключительные знания в этой
области. Отвечая за разработку
и организацию многих выставок
Reed, он стоял также у истоков
Meridien Club — первого клуба
для профессиональных покупа
телей.
Теперь благодаря ITTFA Том
Натли доступен для консульта
ций и готов дать совет касатель
но участия в выставках. Все ком
пании, экспонирующиеся на ме
роприятиях ассоциации, получа
ют доступ к этой услуге и должны
лишь обратиться через сайт
www.ittfa.org для получения до
полнительной информации.
Новый сервис предоставляет
возможность обсудить с экспер
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тами основы вашего бизнеса
в связи с выставками, взглянуть
на новые возможности, ключе
вые ценности, целевые рынки
и методы эффективной работы
на выставках.
ITTFA ратует за постоянное
развитие индустрии туристичес
ких выставок, увеличение числа
посетителей и установление вы
сочайших стандартов. Участие
в ассоциации доступно как не
большим и развивающимся вы
ставкам, так и более посещае
мым. Это подчеркивает перво
степенные цели ассоциации, ко
торая стремится к изменению
стандартов индустрии туристи
ческих выставок на всех рынках
и помогает извлечь максималь

ную пользу и увеличить уровень
профессионализма как посети
телей, так и экспонентов.
В период экономической не
стабильности становится еще
более важно, чтобы организа
торы выставок работали сооб
ща в продвижении преиму
ществ и возможностей, кото
рые они предлагают всем сек
торам туристической индуст
рии. Помощь экспонентам в по
лучении большего результата
от участия в выставке приведет
не только к успеху всех органи
заторов мероприятий, но также
даст толчок всей индустрии
и усилит роль выставок в ус
пешном развитии глобальной
индустрии туризма.

Reed Travel
Exhibitions
обратил
внимание на spa
Reed Travel Exhibitions (RTE), организатор
International Luxury Travel Market (ILTM),
представляет новый проект, названный Spa &
Wellness by ILTM
(www.spaandwellnessbyiltm.com). Это первое
мероприятие подобного рода для RTE создано
специально для важного сектора туризма —
досуга. Выставка пройдет с 10 по 12 сентября
2012 года в австрийском местечке Зеефельд
в пятизвездном отеле Interalpen-Hotel Tyrol
Выставочный директор ILTM
Элисон Гилмор так прокоммен
тировала новость: «Проведен
ные ILTM опросы экспонентов
и профессиональных покупате
лей показывают, что назрела не
обходимость создания меропри
ятия, посвященного Spa &
Wellness. Здесь представители
туристической индустрии могли
бы узнавать свежую информа
цию о направлениях, spa, курор
тах и лучших персонализирован
ных предложениях, а также о луч
ших процедурах и программах.
Наша цель — представить инду
стрии выставку, схожую с ILTM,

но меньшего размера».
Приглашение принять учас
тие в выставке получат почти 40
профессиональных VIPпокупа
телей, представляющих туропе
раторов, специализирующихся
на spa, или индивидуальных со
здателей путешествий, которых
будут ждать до 40 экспонентов.
В течение двух дней пройдут ут
ренние конференцсессии, а за
тем заранее назначенные встре
чи экспонентов и покупателей.
Утренние конференции будут от
крыты для всех участников, в их
программе — обсуждение на
сущных вопросов индустрии spa

и wellness, трендов, новых брен
дов, а также роли социальных
сетей.
Пятизвездный
отель
InteralpenHotel
Tyrol
(www.interalpen.com), входя
щий в ассоциацию Leading Hotels
of the World, станет местом про
ведения нового мероприятия.
Spaменеджер гостиницы Ги
Бурк сказал: «Я счастлив прове
сти первый Spa & Wellness by
ILTM и уверен, что наш отель ста
нет лучшим местом для плодо
творной работы, для встреч со
старыми знакомыми и новыми
коллегами».
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От футбола
до соляных копей
Являясь круглогодичным на
правлением, Польша предлагает
самые разнообразные типы от
дыха — от экскурсионного до
пляжного на морском побережье
и озерах, от лечения до горных
лыж, от событийных туров до
MICE. Интересна Польша и тем,
что поездку туда можно комбини
ровать с посещением других
стран — Германии, Чехии и Сло
вакии. В наступающем сезоне
ожидания туроператоров, рабо
тающих на этом направлении,
во многом связаны с чемпиона
том Европы по футболу, который
способен усилить интерес
к Польше не только как к месту
его проведения, но и как к турис
тическому направлению в целом.
«Ажиотаж вокруг Евро2012,
который в этом году проходит
в Польше, подстегнул интерес
к самой стране и ее истории.
Увеличилось количество запро
сов на туры в Варшаву, Краков,
Познань. У прагматичных турис
тов наиболее популярны отели
3*, которые предлагают хороший
уровень сервиса по приемлемым
ценам. Для романтических
и краткосрочных путешествий
чаще выбирают отели 4* и 5*. Ес
ли мы говорим о бизнестурис
тах, то здесь предпочтение отда
ется отелям 4*», — сообщила
Елена Щебрикова, специалист
по маркетингу компании «Балкан
Экспресс». В наступившем сезо
не туроператор расширил ассор
тимент отелей от 3* до 5*
в Гданьске, Кракове и Варшаве,
а также предлагает отдых на по
пулярном морском курорте Со
пот. Широкие песчаные пляжи,
сосновые парки, знаменитый са
мый длинный в Европе деревян
ный мол, необычный своей архи
тектурой «танцующий» дом, мас
са водных развлечений, шумные
бары и «вкусные» рестораны —
все это, а также веселое летнее
настроение и радушная атмо
сфера привлекает в Сопот не
только отдыхающих из Польши,
но и туристов со всей Европы.
Стоимость проживания в пансио
натах и в отелях 2* составляет от
ˆ19 в сутки на человека, в отеле
5* — ˆ47. Для индивидуальных
поездок «Балкан Экспресс» бро
нирует авиабилеты на регуляр
ные рейсы или железнодорож
ные билеты по запросу туристов.
Многие туристы, хотя она и не
является основной целью их пу
тешествия,
задерживаются
в Польше на несколько дней на

правляясь потом дальше, в дру
гие страны Шенгена. «В послед
ние годы популярность Польши
как туристического направления
увеличивается, в том числе и за
счет индивидуальных туров, так
как многие туристы, отправляю
щиеся в Европу, пересекают гра
ницу в Польше и останавливают
ся в стране на одиндва дня», —
комментирует Елена Ермакова,
руководитель отдела Восточной
Европы компании «Русский Экс
пресс». Интерес к достопримеча
тельностям Польши действи
тельно растет, и даже те, кто при
едет этим летом на футбольный
чемпионат, не только смогут уви
деть футбол, но и побывать на
интересных познавательных экс
курсиях. У туроператора в ассор
тименте несколько пакетных ту
ров, в которые включены экскур
сионные программы с посеще
нием самых известных городов
Польши: Варшавы, Кракова,
Гданьска. Для туров на Евро
2012 «Русский Экспресс» пред
лагает собственную чартерную
программу: авиаперелет по мар
шруту Москва — Вроцлав — Вар
шава — Москва с 7 по 17 июня.
Для туристов, предпочитающих
железнодорожный транспорт,
есть блочные места на фирмен
ном поезде, следующем по мар
шруту Москва — Варшава —
Москва. Также в числе летних
предложений по перевозке бло
ки мест на рейсах национального
перевозчика авиакомпании LOT:
Москва — Варшава — Москва.
Если говорить о новинках се
зона, то, кроме туров на Евро
2012, они связаны с появлением
нового рейса «Аэрофлота». «На
ша программа «Выходные в Кра
кове» 4 дня/3 ночи разработана
на основе новинки от «Аэрофло
та» — прямого перелета Моск
ва — Краков — Москва», — ком
ментирует Александр Василь.
ев из турфирмы «Лабиринт».
Также он отметил, что наиболь
шей популярностью у клиентов
компании пользуются групповые
экскурсионные туры и различ
ные индивидуальные програм
мы. В этом году «Лабиринт»
предлагает гарантированные
билеты на регулярные рейсы
LOT на даты групповых экскурси
онных туров. Стоимость экскур
сионных туров в Польшу начина
ется от 148 у.е. с человека при
размещении
двух
человек
в двухместном номере. «Как
и в любой стране, российские

15 мая в Москве открылся визовый центр Поль
ши. Проект запущен Посольством Республики
Польша в РФ совместно с сервисной компанией
Pony Express, рядом с офисом которой на проспек
те Маршала Жукова центр и расположился. Как со
общил на церемонии открытия Илья Рисин, гене
ральный директор Pony Express, компания сущест
вует на рынке 20 лет, а посредничеством в оформ
лении виз занимается около 10 лет. На данный мо
мент в портфолио Pony Express сотрудничество
с дипмиссиями Канады, Кипра, Китая, Японии, Лат
вии, Эстонии, Южной Кореи, Черногории, Сингапу
ра и США.
Москва стала первым городом, где открылся
визовый центр Польши, далее эстафету примут Ка
зань, Смоленск, РостовнаДону, а также населен
ные пункты за Уралом. Всего запланировано
38 центров по всей России. «Виза — это не просто
формальность. Это межчеловеческий контакт, —
заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Рес
публики Польша в Москве Войцех Зайончков.
ски. — Надеюсь, с появлением визовых центров
получать ее станет проще. Сейчас в России четыре
польских консульства, за 2011 год гражданам РФ
выдано 170 тысяч виз. Но этого мало! Польша
очень интересная страна, мы хотим, чтобы у нас
в гостях побывало больше россиян».
Главным образом создатели проекта делают
акцент на простоту, быстроту сбора и обработки
документов — никаких столпотворений и беспо
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туристы в Польше предпочитают
отели, расположенные в истори
ческих центрах городов недале
ко от основных достопримеча
тельностей», — отметил он. А вот
в компании Viking Travel мини
мальная стоимость тура «Южная
Польша» начинается с отметки
ˆ360 с человека при двухмест
ном размещении.
Помимо туров на Евро2012,
экскурсионных программ по
Южной и Северной Польше,
а также по трем столицам, в тур
бюро «Альцес» имеются инте
ресные предложения по лече
нию и оздоровлению. На все
мирно известном курорте Ве
личка предлагаются туры на
18 дней с лечением в камерах со
ляных копей стоимостью пример
но от ˆ1480 с человека при трех
местном размещении в зависи
мости от отеля, включая прожи
вание, осмотр врача и лечебные
процедуры, питание. На курорте
Бохня возможны заезды на 6, 10
и 13 ночей. Минимальная стои
мость составляет от ˆ270 при
трехместном размещении.
Что касается визовых вопро
сов, то порядок оформления
польской визы в целом такой же,
как и любой другой шенгенской.
«Единственной нюанс, создаю
щий некоторое неудобство, свя
зан с предварительной записью
во время заполнения онлайн ан
кеты. Это неудобство особенно
ощущается в пиковые даты, на
пример, в декабре 2011го запи
саться можно было не менее чем
за 20 дней. В настоящее время
ситуация
изменилась.
По
словам Татьяны Шаргиной, ру
ководителя визового департа
мента «Русского Экспресса»,
оформление польской визы про
исходит достаточно легко и быс
тро: отказов почти не бывает,
а срок оформления составляет
от 4 рабочих дней. Выдачу виз
практически не задерживают,
а если такое и происходит,
то крайне редко, только на даль
ние вылеты и с задержкой мак
симум на 1–2 дня. Стоимость
оформления стандартной ви
зы — ˆ50. Также возможно
оформление срочной визы в те
чение 3 рабочих дней стоимос
тью ˆ100. Срок действия поль
ской шенгенской визы — полго
да. Это правило распространя
ется на всех туристов, в том чис
ле и на детей, если позволяет
срок действия загранпаспорта.
Наталья Анапольская

лезных стояний: каждый заявитель, как это принято
во многих визовых центрах, при входе получает та
лончик с номером, ждет, пока этот номер высве
тится на табло, и проходит к соответствующему
окошку. Чтобы подчеркнуть разницу и создать кон
траст, на церемонию открытия пригласили заслу
женную артистку России Надежду Бабкину, которая
вспомнила, как когдато ей пришлось отстаивать
долгую очередь в польское консульство, чтобы по
лучить заветную отметку в паспорте, — певица тог
да впервые отправлялась за границу. Также устро
ители мероприятия обратили внимание присутст
вующих на удобство получения паспортов с гото
выми визами — курьер может доставить их домой
клиентам. Этот фактор должен привлечь и путеше
ственников с ограниченными возможностями. «Те
перь и мы сможем съездить в Польшу без препят
ствий», — заметила Лариса Стокова, заместитель
председателя московского городского отделения
Всероссийского общества инвалидов. Кстати, зда
ние визового центра оборудовано таким образом,
что в него легко въезжать на колясках.
Конечно, все перечисленные услуги не бесплат
ны: клиенты должны будут внести ˆ18 в качестве
сервисного сбора дополнительно к ˆ35 за визу. За
дополнительную плату, можно прямо в центре сфо
тографироваться и оформить анкету. Впрочем, ту
ристам не возбраняется попрежнему подавать за
явления и напрямую в консульство Польши.
Лиза Гилле

Польша
до и после Евро-2012
О турпотоке в Польшу в этом году, визовых вопросах, новых
авиарейсах и планах продвижения на российском рынке
обозреватель TTG Russia в преддвери летнего сезона побеседовала
с директором представительства Польской туристической
организации в России Анджеем Сераковски

— Каковы прогнозы отно.
сительно роста турпотока из
России в Польшу в связи с про.
ведением чемпионата Европы
по футболу?
— В прошлом году среди
1 млн 600 тысяч человек, которые
пересекли границу, было 520 ты
сяч россиян. Пока в этом году мы
наблюдаем увеличение турпотока
из России примерно на 25%.
Дальше увидим, насколько бо
лельщики могут положительно по
влиять на ситуацию. Вместе с тем
есть опасения, что некоторые ту
ристы, которые не интересуются
футболом, могут воздержаться
в июне от поездок в Польшу. Че
рез Польшу идет огромный поток
автобусных туров, и я не вижу, что
бы предложений и спроса было
меньше. Кроме того, каждый день
после майских праздников, начи
ная с 14 мая, посольство выдает
россиянам от 800 до 1000 виз. Ес
ли человек уже был в Польше,
то он получает визу на полгода,
а во многих случаях и на год. Про
цесс выдачи мультивиз начался
два года назад и активно развива
ется. Причем как в Москве и Кали
нинграде, так и в Петербурге, что
удивляет, потому что там у многих
уже есть финская виза. Хотелось
бы, чтобы в итоге он привел к то
му, что россияне могли бы ехать
в страны Шенгена без виз. Я наде
юсь, что мы этого дождемся.
— Как вы оцениваете от.
крытие польского визового
центра в Москве, которое со.
стоялось недавно?
— Я знаю, что не все предста
вители турфирм относятся к этой
новости однозначно. Но на сего
дняшний день, по информации
польского консульства, аккреди
тованные турфирмы попрежнему
могут подавать документы на
оформление прямо в консульст
во. Визовый центр рассчитан
больше на индивидуалов. До кон
ца года уже в 30 городах России
у туристов будет возможность по
дать документы на польскую визу.
— А что вы можете сказать
о новом рейсе в Краков?
— Замечательная идея, я поз
дравляю «Аэрофлот» с этим ре
шением! Это была и моя мечта,
поскольку я сам житель Кракова.
Я разговаривал в первые дни по
сле начала полетов по новому
маршруту с директором «Аэро
флота» в Польше Владимиром
Ильченко, и он доволен тем, как
идут продажи. Он отметил, что
в «Аэрофлоте» считали, что боль
шинство клиентов будут россия
нами, но уже видно, что поляки
более активно пользуются этим
рейсом, в том числе и как вариан

том пути из Польши в страны
Азии. Начало хорошее, и я бы
очень хотел, чтобы рейс Моск
ва — Краков — Москва был вос
требован. Кроме того, этот рейс
сделает более доступными горно
лыжные курорты на юге Польши
в зимний период. Надеюсь, что
благодаря этому удастся увели
чить турпоток горнолыжников,
и он будет хорошим не только
в период новогодних и рождест
венских праздников.
— Расскажите, что было
сделано в плане обновления
инфраструктуры всвязи с про.
ведением Чемпионата Европы
по футболу?
— Вопервых, в Польше по
явились четыре новых современ
ных европейских стадиона. Гран
диозным был проект усовершен
ствования дорожной инфраструк
туры. Сейчас по этому поводу
много критики, потому что не все
дороги успели закончить до чем
пионата, но для Польши это имеет
большое значение, так как к осени
или к концу года проект в любом
случае будет реализован. Также
запланированы обновление и ре
конструкция железнодорожной
инфраструктуры, и в скором вре
мени начнут функционировать че
тыре новых вокзала. Работает
разветвленная система подготов
ки волонтеров на местах. Эти лю
ди будут обладать огромной ин
формацией о своих городах
и районах. Хорошо и то, что по
жарные и полиция изучают языки
и получают новое техническое ос
нащение и оборудование, кото
рое также будет использоваться
и после проведения Евро2012.
Что касается гостиниц, то ниче
го нового построено не было, так
как строить на три месяца отель,
который потом будет окупаться
10–12 лет, не имеет смысла. Мест
размещения и так вполне доста
точно. Кроме того, есть инициати
ва создания современно оборудо
ванных палаточных лагерей с ду
шем, видеоэкранами, продажей
пива, возможностями для занятий
спортом. Один из них появился,
например, в Варшаве рядом со
стадионом. Это самое дешевое
размещение — от ˆ30, что хорошо
для студентов, которые хотят по
чувствовать атмосферу Чемпиона
та Европы по футболу.
— А будут ли проводиться
параллельные чемпионату ме.
роприятия?
— Да, будет много культурных
мероприятий.
Например,
во Вроцлаве пройдут оперные
спектакли под открытым небом,
в Варшаве — фестиваль. Есть
много новых инициатив. Даже

разработан специальный сайт
о культурных мероприятиях на
время проведения Евро2012.
Если говорить о Кракове, то это
город, в котором не проходят со
ревнования, но там разместятся
футбольные команды — англичане
и голландцы, а недалеко от Крако
ва, в Величке, известной своими
соляными копями, итальянцы. Это
значит, что вокруг них все время
будут журналисты, фанаты и дру
гие болельщики, которые захотят
увидеть тренировки, а это будет
возможно. И я уже видел большой
интерес у российских спортивных
журналистов, потому что это очень
известные команды.
Кроме того, некоторые города
рекламируют себя как место для
отдыха «без футбола», например,
столица МазурскоВарминского
региона Ольштын. Существует
определенная категория турис
тов, которые не любят всей этой
шумихи, связанной с чемпиона
том, но хотели бы отдохнуть ле
том в Польше, в том числе и сами
поляки. Ведь июнь — это очень
хороший месяц для отдыха.
— Каковы планы на этот год
по продвижению Польши на
российском рынке?
— Пока все наши действия бы
ли связаны с надеждой на увеличе
ние турпотока в связи с проведе
нием Евро2012. Состоялась
встреча организации болельщи
ков в Посольстве Польши, на кото
рую пришло более 400 человек, я
очень рад, что есть такой интерес.
Как всегда, мы провели workshop
в СанктПетербурге, а также в Ка
лининграде, куда поедем еще раз
в октябре, так как для нас это очень
важный регион. На осенний work
shop приедет большое количество
поляков — более 100 фирм. Такой
интерес связан с тем, что в скором
времени в этом районе ожидается
открытие безвизового режима на
очень большой территории. Хоте
лось бы подчеркнуть, что по зако
нам Шенгена это может быть при
граничная территория в радиусе
не более 30 км, но Польше удалось
получить разрешение на увеличе
ние расстояния до 100 км с поль
ской стороны и всей Калининград
ской области со стороны России.
Таким образом, россияне, прожи
вающие в Калининградской облас
ти более двух лет, смогут получать
специальную карточку и путешест
вовать по Польше без визы на се
вер до Гданьска и на запад до Оль
штына. Пока остается открытым
вопрос, когда именно это нововве
дение начнет действовать. С поль
ской стороны все сделано, и сей
час ждем ответного шага с россий
ской стороны. Мне кажется, что
это очень важно и для России,
и для Польши.
Мы, как всегда, вместе с Чехи
ей, Словакией и Венгрией будем
проводить мероприятия по про
движению в рамках Вышеградской
четверки. В этом году отправимся
во Владивосток в конце августа
и объедем вокруг Москвы в конце
сентября, посетив Рязань, Тулу,
Калугу. Это будет рассчитано в ос
новном на агентства, а не на туро
ператоров. Таким образом, мы по
можем агентам получить прямую
информацию о фирмах, городах,
отелях, и у них будет контакт, куда
можно позвонить и задать интере
сующие их вопросы, получить ма
териалы и помощь.
Беседовала
Наталья Анапольская
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И ТА Л И Я

Итальянский тандем

Два значимых игрока на ита
льянском направлении в этом
летнем сезоне объявили о сов
местных программах, причем не
только в плане перевозки,
но и наземного сервиса —
трансферов, экскурсионного об
служивания и размещения в оте
лях, а также работы представи
телей на курортах. Туроперато
ры «Джет Тревел» и «ТурПарад»
анонсировали совместные поле
ты из Москвы в Тоскану в аэро
порт Пизы: с 9 июня по 22 сентя
бря по субботам из «Внуково» на
Boeing 737700 авиакомпании
«Газпромавиа», а также из «До
модедово» по вторникам и суб
ботам на А320 авиакомпании
Wind Jet c 7 апреля по 27 октяб
ря. На основе этой перевозки бу
дет предложена совместная экс
курсионная программа «Эле
гантная Италия», которая прохо
дит по маршруту Пиза — Монте
катиниТерме — Рим (Не
аполь/Помпеи) — Ватикан —
Флоренция — МонтекатиниТер
ме (Сиена + СанДжиминьяно) —
Болонья — Венеция — окрестно
сти Пизы. Также к услугам турис
тов программы с отдыхом на мо
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ре в Тоскане на курорте Марина
диКастаньеттоКардуччи в оте
ле Tombolo Thalasso Resort 5*,
который славится своим цент
ром талассотерапии, на курорте
ЛидодиКамайоре в Park Hotel
Villa Ariston 4*, расположенном
на территории парка площадью
22 000 м2, на курорте Фортедей
Марми в Grand Hotel Forte dei
Marmi 4*, который находится на
первой линии, и в Grand Hotel
Principe di Piemonte 4*, входя
щем в ассоциации Small Luxury
Hotels of the World и Great Hotels
of the World курорта Виареджио.
Также на этот летний сезон
запланирована совместная про
грамма в Гроссето с 16 июня по
15 сентября по субботам из «До
модедово» на самолетах CRJ20
авиакомпании «АК Барс», на ос
нове которой будет предлагать
ся отдых в идеально подходя
щем для размещения групп Hotel
& Residence Roccamare 4* с от
личной инфраструктурой на ку
рорте КастильонеделлаПеская
в Тоскане.
Но не только Тоскана оказа
лась в центре внимания этих
туроператоров предстоящим ле

том. Сотрудничество будет осу
ществляться и на таком весьма
специфичном итальянском на
правлении, как Сардиния. Сов
местная полетная программа из
Москвы в Кальяри стартовала 9
июня и продолжится по 22 сентя
бря по субботам из «Внуково» на
Boeing 737700 авиакомпании
«Газпромавиа», а в Олбию парт
неры летят с авиакомпанией
Merediana с 9 июня по 14 сентяб
ря по пятницам и субботам. Кли
ентам будет предложен отдых на
таких известных курортах, как
ПортоЧерво, СантаМаргерита
диПула, Вилассимиус, Санта
ТерезаГаллура, БайяСардиния
в отелях Colonna Beach Hotel &
Resort 4*, Capo D’orso Thalasso &
SPA 5*, Pullman Timi Ama
Sardegna 5*, всемирно извест
ном Forte Village 5* и других.
Как отметил на состоявшейся
в преддверии сезона презента
ции этих программ заместитель
генерального директора компа
нии «Джет Тревел» Максим
Приставко, турпродукт на рынке
востребован, первые продажи
начались еще в декабре,
а в середине апреля некоторые
даты были полностью загруже
ны, и даже уже заканчивались
билеты на 25 августа. Что каса
ется первых рейсов, то, как от
метила Екатерина Федорова,
генеральный директор компании
«ТурПарад», 90% объемов было
продано по основной цене, ос
тальное по сниженной, но не ни
же себестоимости.
В целом отдых по заявлен
ным программам позициониру
ется в средней ценовой катего
рии и выше средней, то есть это
не массовый продукт. Так, цены
на турпакеты в Тоскану стартуют
с отметки ˆ532 при проживании
в отеле 3*.
Наталья Анапольская

Сардиния: не ждите скидок!
В последнее время некоторые туроператоры позиционируют
Сардинию как место отдыха для всех. Дескать, прошли те времена,
когда итальянский остров считался элитным, там отдыхали лишь
звезды шоу-бизнеса, нефтяные магнаты и прочие состоятельные
люди. В компании «Карлсон Туризм» не согласны с такой точкой
зрения. Руководитель итальянского отдела фирмы Нани
Басиладзе, стоявшая у истоков направления, убеждена: остров не
должен стать местом массового паломничества, это эксклюзивный
продукт, и задача профессионалов — не позволить испортить
репутацию Сардинии. На эту тему г-жа Басиладзе побеседовала
с корреспондентом TTG Russia
— Нани, а как же чартеры?
Их ведь даже больше в этом го.
ду, чем обычно. Не это ли пер.
вый признак возросшей попу.
лярности Сардинии? Может
быть, все закономерно, проис.
ходит эволюция?
— Действительно, перевозки
в этом году больше, особенно на
юг Сардинии, в Кальяри. Когдато
все туроператоры направления
летали туда в пуле, общими уси
лиями поднимали один самолет,
потом случился раскол, и теперь
таких пула два, один ставит чарте
ры с «Аэрофлотом» (туда входит
и «Карлсон»), второй — с «Газпро
мом», кроме того, в Кальяри из
Москвы поднимаются регулярные
рейсы итальянской авиакомпании
Meridiana. Правда, на север ост
рова, в Олбию, пока заявлена
только Meridiana, и все, скорее
всего, сядут на ее борта, там из
бытка перевозки нет.
Тем не менее в свое время
чартер ставили не для того, чтобы
сделать Сардинию массовым на
правлением! Напротив, цель была
превратить остров в люксовый
продукт, предоставив действи
тельно комфортный перелет для
людей, готовых платить большие
деньги за элитный отдых. Ведь до
появления чартера существовал
только один способ добраться до
Сардинии из России: с пересад
кой, например, в Риме. Получался
неблизкий путь, крайне неудоб
ный. Хотя мы зачастую использу
ем регулярные рейсы AIitalia для
создания комбинированных про
грамм по Италии, но сейчас я го
ворю именно о Сардинии. В этом
году чартер необходим по той же
причине, что и раньше, — нужен
альтернативный перелет, где есть
все условия для клиентов, ценя
щих комфорт, а на единственной
регулярной перевозке Meridiana
не предусмотрен бизнескласс.
Однако это не означает, что само
летов должна быть «туча», а биле
ты должны продаваться за ˆ200…
Я бы не назвала эту тенденцию
закономерностью.
— Раньше считался акту.
альным перелет на VIP.само.
лет Forte Flight. Я слышала точ.
ку зрения, что этот рейс теперь
не пользуется ажиотажным
спросом, поскольку время его
клиентов.олигархов прошло.
— Ошибаетесь! Этим летом,
с 18 июля по 25 августа, этот аль
тернативный рейс высокого клас
са для клиентов отеля Forte Village
поднимется снова после переры
ва, на сей раз на Boeing 737. Раз
ница лишь в том, что раньше туро
ператоры брали на нем жесткие
блоки, теперь же Forte Village ста
вит чартер самостоятельно. Кста
ти, «Карлсон Туризм» принимает
активное участие в продажах ту
ров с перелетом на Forte Flight.
— Но ведь другие туропе.
раторы все равно продолжат
популяризировать Сардинию,
этот факт наверняка повлияет
и на вашу деятельность. Пред.
ставьте, все продают туры за
ˆ300, а вы держите цены…
— Сардиния была и остается
самым дорогим продуктом компа
нии «Карлсон Туризм». Даже кон
курирующие туроператоры, в ас
сортименте которых нет Сарди
нии, обращаются к нам за турами.
В этом году нашей компании ис

полняется 15 лет, «Карлсон» со
здавался как фирма, предлагаю
щая эксклюзивный продукт. К сча
стью, нам до сегодняшнего дня
удалось сохранить свой имидж.
Клиенты обычно запрашивают
у нас размещение в отелях не ни
же 5*. Это, главным образом, три
объекта: Forte Village, Pullman Timi
Amа, Chia Laguna Resort. Вообще,
у нас очень большой ассортимент
отелей. Я думаю, с нами мало кто
сможет сравниться по гостинич
ной базе на Сардинии, а к сезону
2012 она еще увеличилась. В Forte
Village открылись две новые виллы
категории de luxе, мы начали ра
ботать с отелями Ogliastra Beach,
Baia La Bisaccia, Arbatax.
Причем мы можем порекомен
довать тот или иной отель в зави
симости от интересов клиента. Се
мьям с детьми посоветуем остано
виться в Tanka Village, Forte Village,
Pullman Timi Ama, Calaserena,
Ogliastra Beach, если они предпо
читают юг, и в Valle Dell’ Erica, Le
Dune на севере. Поклонникам та
лассотерапии подходят Thermae
del Forte and SPA (Forte Village),
Pullman Timi Ama на юге и опять
таки Valle Dell’ Erica на севере.
Кстати, в Forte Village практикует
знаменитый доктор Али, а в Valle
Dell’ Erica — доктор Дюкан, автор
уникальной программы похуда
ния. Говорят, даже члены британ
ской королевской семьи испробо
вали на себе его методику. Люби
телям верховой езды подойдет
Horse Country Resort на западе
Сардинии. Там есть собственная
конюшня, а частные уроки с инст
руктором обойдутся дешевле, чем
в Москве. За каждым клиентом за
крепляют лошадь, о которой он
может, при желании, самостоя
тельно заботиться, мыть, кормить.
Манеж в наличии и в Forte Village.
Там же — Академия гольфа для ув
лекающихся этой игрой, поля для
тенниса и крикета, детская фут
больная школа.
Кроме того, мы лидируем по
количеству нестандартных туров,
и наши клиенты это знают. Мы мо
жем устроить поездку на три, пять
дней, конкуренты же, как правило,
продают традиционные недель
ные пакеты. В нашем ассортимен
те немало и авторских программ,
разработанных компанией «Карл
сон Туризм» без помощи итальян
ских принимающих структур. Это,
например, Сардиния + Сицилия,
fly & drive — неделя проживания на
Сардинии с арендой автомобиля.
Наши туристы любят самостоя
тельно ездить по острову, оста
навливаться, где понравится, по
сещать разные пляжи (их на Сар
динии — 365, поэтому каждый
день можно загорать на новом!),
тусоваться в ночных клубах, ска
жем в Porto Cervo, барах… На Сар
динии разрешается выпить немно
го алкоголя и садиться за руль.
Скоро предложим рынку гас
трономический тур на юг и север
Сардинии с уроками кулинарии,
дегустациями вин и сыров, посе
щением центра ремесел сардов.
С сентября, как я уже говорила,
когда закончатся чартерные про
граммы, будем отправлять клиен
тов в комбинированные туры
Рим — Сардиния. Они продаются
очень успешно. Так мы боремся
с конкуренцией, некорректным
занижением цен.

Сардские хотельеры обеспо
коены тем, что к ним стала приез
жать бюджетная публика. Когда
впервые начались попытки сде
лать Сардинию массовой, и неко
торые туроператоры взяли гаран
тии в Pullman Timi Ama, управляю
щие были неприятно удивлены:
кто эти люди? Центры талассоте
рапии не посещают, в ресторанах
не едят, ходят в дешевые супер
маркеты за покупками… Хорошо,
что многие отели, особенно Forte
Village, держат цены, не соглаша
ются за копейки отдать оптом
комнаты. Более того: если в таких
отелях выяснится, что ктото на
российском рынке продает их но
мера за гроши, управляющие
просто порвут контракты с парт
нерами, опускающими цены!
— Вы храните верность сво.
ему имиджу и заботитесь о ре.
путации Сардинии, но спрос на
столь дорогой продукт есть?
— Есть, и лучшее доказатель
ство тот факт, что мы уже увеличи
ли объемы продаж по Сардинии
на 25%. Это первое. Второе — це
ны мы выставили в январе, а бро
нирования начались в ноябре! На
данный момент до конца августа
уже все продано. Что касается
Forte Village, заявки на этот отель
на следующее лето начинают по
ступать в сентябре. Представляе
те, какая глубина продаж?
— Мы все рассуждаем с ва.
ми об эксклюзивности Сарди.
нии, а почему, собственно,
этот остров приобрел такой
статус? Чем он отличается от
других средиземноморских
островов?
— Сардиния — один из самых
молодых курортов Италии. Его ис
тория началась в 60е, когда принц
Ага Хан, проплывая по морю в ком
пании своего брата, увидел живо
писный берег и решил устроить
там «рай на земле». Недолго ду
мая, принц купил землю на северо
востоке острова и основал курорт
Costa Esmeralda. В первую оче
редь, он построил виллы для себя
и своих друзей, а также, пригласив
французских архитекторов, создал
несколько отелей, органично впи
савшихся в ландшафт, и туда сразу
же стали приезжать мировые зна
менитости и миллионеры. Вот так
Сардиния и приобрела имидж ку
рорта для состоятельных людей.
Позже уже появились другие оте
ли, но они тоже старались следо
вать этой концепции.
— Позвольте личный во.
прос: вы сами часто бываете
на Сардинии?
— Я была там 5 или 6 раз…
Мой основной иностранный
язык — французский, и когдато я
очень любила Францию. Но стои
ло мне увидеть Италию, как я по
няла — это моя страна! Со време
нем выучила итальянский язык,
и так и пошло. Сардинией как на
правлением туризма занимаюсь
17 лет… И очень хорошо прочув
ствовала, что этот остров не мо
жет и не должен стать массовым.
Сардиния сравнима с брендами
Gucci или Dolce & Gabbana, чтобы
позволить их себе, надо не ски
док ждать от поставщиков, а за
работать больше денег. Сарди
ния — специфический продукт,
его надо уметь продавать. У нас
это получается.
Лиза Гилле
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Жасминотерапия на Эуганских холмах
Abano Terme Grand Hotel — это отличная возможность побывать в одном из самых красивых регионов Италии
и позаботиться о здоровье и красоте. Расположенный в 10 км от Падуи, отель предлагает целый спектр программ,
направленных на оздоровление, омоложение и избавление от стресса

Abano Terme Grand Hotel — единст
венный отель категории 5* deluxe в про
винции Падуя. Интерьеры его 187 про
сторных номеров, холлов и ресторанов
созданы в стиле эпохи Людовика XV —
с итальянским мрамором, роскошными
хрустальными канделябрами, изыскан
ными коврами и ретрофотографиями.
Отель окружает парк, раскинувшийся на
территории площадью 15 тысяч м2.
В парке растут вековые оливковые де
ревья, пальмы и тропические растения.
Abano Terme Grand Hotel расположен
у подножия Эуганских холмов, в уни
кальной термальной зоне. Голубая гли
на Эуганских холмов и солевая бромо
йодистая термальная вода температу
рой +86 °С, которая бьет изпод земли,
а также микроорганизмы и водоросли
являются чудодейственными компонен
тами уникальных терапевтических про
цедур, которые здесь проводятся.
Гордость отеля — оздоровительный
центр Antiaging Thermal Spa, располо
женный на первом этаже, с тремя сооб
щающимися между собой термальными
бассейнами — одним крытым с темпе
ратурой воды +36 °С, и двумя открытыми
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с температурой +33 °С и +35 °С. Выбрать
оптимальную оздоровительную про
грамму с учетом индивидуальных осо
бенностей организма и состояния здо
ровья туристам поможет опытный врач
курортолог. Тем, кто не владеет италь
янским языком, предоставят услуги пе
реводчика. Для тех, кто не страдает се
рьезными заболеваниями и приехал
в Abano Therme с целью улучшить здо
ровье и внешность, предусмотрена пер
вичная консультация специалиста в об
ласти медицинской косметологии. Сра
зу по приезде можно сделать checkup
кожи лица и тела, который проводит
опытный дерматолог, пройти тест на
уровень оксидативного стресса, а также
тест на непереносимость продуктов пи
тания, который проводится по методике
Natrix и включает 181 элемент.
В центре Antiaging Thermal Spa
предлагают богатый выбор термальных,
реабилитационных, косметических про
цедур, различные виды массажей, лим
фодренаж, аюрведические и восточные
ритуалы, занятия аквааэробикой с пер
сональным тренером, физиокинезите
рапию и многое другое.

Среди термальных процедур: грязе
вые аппликации и термальные ванны
с озоном, эффективные при лечении за
болеваний опорнодвигательного аппа
рата; грязевая антивозрастная апплика
ция, обогащенная минеральными соля
ми и водорослями, которая улучшает
кровообращение, стимулирует и рас
слабляет мышечную систему, имеет пи
линговый эффект. Тем, кто страдает ото
ларингологическими заболеваниями,
помогут ингаляции с термальной водой,
которая благодаря содержанию соли,
брома и йода, очищает слизистую верх
них и нижних дыхательных путей и эф
фективна при лечении ринитов, фарин
гитов, гайморитов, отитов и бронхитов.
В массажном меню оздоровительно
го центра к услугам гостей: общий тера
певтический массаж, который особенно
хорош после сеанса грязелечения, по
скольку улучшает кровообращение и по
вышает общий тонус организма; спор
тивный массаж, стимулирующий опре
деленные зоны нейромышечных оконча
ний; гидромассаж в термальной воде,
помогающий справиться с последствия
ми стресса и нормализующий психоло

гическое состояние; лимфодренаж,
способный избавить пациента от токси
нов и избыточной жидкости; рефлексо
логический массаж стоп; массаж горя
чими лавовыми камнями и многое дру
гое. Для ухода за лицом предлагают
различные виды очищения кожи лица
с использованием термальной грязи,
витаминов и гиалуроновой кислоты;
процедуры на основе молока и шокола
да, антистрессовый миолифтинг. Уход
за телом включает различные виды
обертываний; процедуры винотерапии
с антиоксидантным действием и жасми
нотерапии, снимающие эмоциональное
напряжение и придающие оптимизм.
Впрочем, лечение и оздоровление от
нюдь не единственное занятие, доступ
ное гостям Abano Terme Grand Hotel. Же
лающие познакомиться с богатым насле
дием региона могут выбрать различные
экскурсии. Среди таковых, например,
экскурсия в ближайший город Падую,
один из наиболее крупных исторических
центров Италии, известный на весь мир
своим собором Святого Антония, капел
лой Скровеньи, где можно увидеть фрес
ки великого Джотто, и университетом, ос

нованным в 1222 году, в котором препо
давал Галилео Галилей. Во время экскур
сии по Эуганским холмам туристы смогут
насладиться великолепными пейзажами,
буйством красок местной природы, посе
тить Аббатство ди Пралья, где живет са
мая многочисленная в Италии община
монаховбенедиктинцев, средневековый
город АркуаПетрарка, где до сих пор ца
рит атмосфера Средневековья и который
великий поэт Петрарка выбрал своим по
следним пристанищем, а также колыбель
палеовенетской цивилизации — древний
городкрепость Эсте, по сей день сохра
нивший свои стены и башни.
Желающие могут отправиться в Ве
нецию, на острова Мурано и Бурано,
в город Ромео и Джульетты Верону.
Не меньший интерес представляют по
ездки в «город золота» Виченцу, на ро
дину первого крытого театра Европы,
включенную в Список всемирного на
следия ЮНЕСКО благодаря архитектуре
Андреа Палладио; а также в «город грап
пы» БассанодельГраппа, построенный
в XII веке, — центр производства изве
стного итальянского напитка.
Мария Желиховская
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Costa Navarino — наследство древних эллинов
Такая вот
«Натура»
Costa Navarino, помимо приема
и обслуживания туристов, выполня
ет важную миссию: защищает окру
жающую среду. Экологичные матери
алы и овощи с фермы — лишь часть
программы. В каждом номере на сто
ле лежит буклет, в котором гостям
предлагается принять посильное уча
стие в выращивании деревьев, а на
стене висит «схема» пальмы, где циф
рами помечены все ее части. На тер
ритории комплекса построен специ
альный центр «Натура Холл» — назва
ние говорит само за себя. Там можно
узнать о представителях местной фа
уны, в частности черепашках каретта
каретта, а в очках 3D посмотреть ми
нифильмы о перелетных птицах. Гид
центра расскажет, как на курорте эко
номят энергию, пересаживают олив
ковые деревья, а для поливки гигант
ских гольфполей берут дождевую
воду из специальных резервуаров.
В «Натура Холл» также проводится
изучение окружающей среды совме
стно с научноисследовательскими
отделениями Университета Стокголь
ма и Академии Афин.

Пелопоннес, май 2012. Мы едем из аэ
ропорта Каламаты по почти необитаемой
местности. Наша цель — нашумевший ку
рорт Costa Navarino, его решил продемон
стрировать туроператор «Карлсон Ту
ризм». Сначала за окном микроавтобуса
мелькают редкие одноэтажные домики из
каменной кладки, будто выросшие из зем
ли, но потом исчезают и они. Остаются
только нескончаемые холмы, густозеле
ные оливковые и миндальные деревья,
остроконечные кипарисы, горы — вуна,
как их называют местные, и море нере
ально синего цвета. При виде таких пейза
жей хочется затеряться среди зелени, а не
в гостиничных коридорах. Высадили бы
нас прямо здесь, на природе… И вдруг ав
тобус тормозит между холмов и рощ.
«Приехали!» — объявляет гид.

Как тысячи лет
назад
Основатели курорта Costa Navarino
(Navarino Dunes) любят повторять: наша
история началась вместе с Грецией, 4500
лет назад. Ктото может возразить: ком
плекс открылся в 2010 году! Так и есть,
однако область Мессения, где он распо
ложен, существовала еще в древности.
Как, впрочем, и бухта Наварино, имя ко
торой увековечено в названии курорта,
а также одного из его объектов — The
Westin Resort Costa Navarino, и деревушка
Романос, ставшая «прародительницей»
второго отеля комплекса — The Romanos
A Luxury Collection Resort. Владельцы
комплекса считают его естественным
продолжением Пелопоннеса или если хо
тите, наследством древних эллинов.
Все на курорте сделано из природных
материалов по древнегреческим техно
логиям. Оба отеля комплекса — это вил
лы, разбросанные по территории в 130
га, напоминающие поселения состоя
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тельных эллинов тех времен. Все та же
каменная кладка, которая встречалась
нам по пути из аэропорта, «крепостные»
стены с арками и крутыми лестницами
(так устроен The Westin Resort Costa
Navarino) и черепичные крыши без потол
ка (таково здание лобби в The Romanos A
Luxury Collection Resort). «Мы старались
воссоздать стиль старой Мессении», —
объясняет Росица Данева, директор по
продажам Costa Navarino.
Задумка удалась. Виллы соответству
ют стилю и по внутреннему оформле
нию, представляя сбой редкое сочетание
экологичности и роскоши. В 445 номерах
The Westin Resort Costa Navarino, где раз
местилась наша делегация, — все нату
ральное: деревянные дверцы и панели,
пол в душе, выложенный из гладких ка
мушков, обточенных морской водой. На
верное, именно такие полы и были в до
мах жителей древней Мессении. 123 ком
наты выходят на собственные бассейны,
за которыми открываются лавандовые
заросли, дальние холмы и песчаная тро
пинка к пляжу, на котором после шторма
можно найти оливковые ветви с незрелы
ми ягодами. По ночам слышишь, как шу
мят беспокойные волны Ионического мо
ря… Похожий антураж и в The Romanos A
Luxury Collection Resort, правда, виллы
этого отеля больше напоминают дворцы
древнегреческих правителейархонтов.
Там 321 номер, в некоторых есть свои
бассейны, но они просторнее, чем
в Westin, и окружены собственными пес
чаными пляжами. Говорят, в Romanos ча
сто останавливаются «сильные миры се
го» из современной Греции. Ктото из ве
ликих жил там и параллельно с нами,
но сотрудники Costa Navarino отказались
назвать его имя по понятным причинам.
Пока в комплексе два отеля. Как сооб
щил Ахилес Константакопулос, прези
дент Costa Navarino, в будущем будут по
строены еще два объекта размещения.

Тайна узо
Впрочем, нам больше пришлась по ду
ше сельская жизнь, чем «царская». Доста
точно выйти из дома и оглядеться: повсю
ду клумбы с кустиками розмарина, чабре
ца, базилика, мяты, лаванды. Протянуть
бы руку, нарвать всего этого и пожарить
чтонибудь чисто греческое, вот только
кухни в номере нет... Но не беда: в Costa
Navarino позаботились о том, чтобы удов
летворить это вполне естественное жела
ние гостей. Ранним утром можно отпра
виться на ферму, которая входит в состав
комплекса, и под руководством ферме
ровповаров в полосатых фартуках (наци
ональная униформа) собрать урожай
к обеду. Все овощи и зелень без биодоба
вок. Наш «проводник» Апостолиос, сам ти
пично городской житель, рассказал, что
в прошлом году он собрал несколько тонн
помидоров вместо ожидаемой одной,
и раскрыл тайну: узо — название разно
видности укропа, который добавляют
в одноименную водку. Еще признался, что
кабачки и баклажаны пахнут морем, по
скольку этим запахом пропитан весь Пе
лопоннес. Он также сообщил, что цветы
кабачков пригодны в пищу: их можно фар
шировать овечьим сыром и запекать. Раз
ложив урожай по плетеным корзинам, мы
поехали на электромобилях прямым хо
дом на кухню — готовить себе обед.
Урок кулинарии — один из главных ат
тракционов Costa Navarino и отличная идея
для teambuilding, если заехали корпоран
ты. Их разбивают на команды, каждая из
которых готовит определенное блюдо или
выпекает хлеб: в Costa Navarino доверяют
только собственной выпечке. Нам достал
ся салат из драклы — листочков, напоми
нающих по вкусу щавель. Рецепт оказался
на удивление простым. Яблочное пюре
смешивают с оливковым маслом, бальза
мическим уксусом, затем добавляют туда
мед и укропузо, потом перемешивают все

это с драклой. Параллельно жарят овечий
сыр на гриле, нарезают кусочками и кладут
в салат. Для красоты посыпают грецкими
орехами, тоже местного «производства».
Главный ингредиент всех блюд — оливко
вое масло, которое разве что не льется
в Греции вместо воды. Из оливок греки ва
рят даже варенье.
Обед пахнет морем и костром, горя
чий, хрустящий хлеб красуется среди ве
точек лаванды. Дома такое, пожалуй,
не повторишь… «Почему же? На террито
рии Costa Navarino есть магазинчик, где
продаются наши продукты!» — говорит
Росица Данева.

То, что Нестор
прописал
Чем заняться после сытного обеда?
Конечно, приятными spaпроцедурами.
Местный центр красоты и здоровья
площадью 4000 м2 называется Anazoe —
«Возрождение». В Costa Navarino расска
зывают: когда строился курорт, рабочие
нашли каменную табличку с надписями на
древнегреческом языке, повествующими
о методах оздоровления в древней Элла
де (фотографию таблички можно увидеть
в лобби Westin). Говорят, описанные про
цедуры и ванны принимал сам Нестор,
повелитель Пилоса (который находится
как раз рядом с курортом). Информацию
передали мастерам по spa, и рецепты бы
ло решено использовать в Costa Navarino.
В итоге, на свет появился необычный
центр, где делают массажи и обертыва
ния, как в древние времена, всюду стоят
амфоры с душистыми маслами, лежат
пучки лаванды, а еще — играет настоя
щая древнегреческая музыка. Каким об
разом композиторам удалось ее воссоз
дать, загадка. Но специалисты Anazoe
уверяют, что именно такие мелодии слу
шали их предки.

Всем, кто закажет хотя бы один мас
саж, полагается презент: отдых в сауне
или ледяной комнате, кому что больше
нравится, а также — купание в трех бас
сейнах с морской водой, нагретой до
32 °С, 33 °С и 34 °С. Это особенно приятно
в холодный день: за окном ветер, а тут
тепло и пахнет горячим морем…

Отдых, не похожий
ни на что
Кстати, о Несторе. Все желающие мо
гут своими глазами увидеть его епар
хию — Пилос. От старого города почти
ничего не осталось, кроме турецкой кре
пости, но и по современному городу при
ятно прогуляться в солнечный день. Горо
док с белоснежными домамимазанками
и колокольней с яркоголубой крышей
расположен на холме в 15 минутах езды
от Costa Navarino. Там же можно отобе
дать горячими шпротами, жареным ось
миногом и пирогом со спаржей, запив все
пивом Mythos, в таверне на берегу крис
тальнопрозрачного моря, а также купить
сувениры. Кроме того, из порта Пилоса
стартуют катерки и парусники на морскую
прогулку по бухте Наварино. В штиль, как
нам поведал капитан с древнегреческим
именем Минелос, судно иногда выходит
в открытое море и доплывает до порта
деревушки Романос.
Пока россиян в Costa Navarino немно
го, Пелопоннес еще не стал массовым на
правлением. Наверное, отдых в стиле
древних эллинов должен напоминать ред
кое лакомство, типа оливкового варенья.
Оно хорошо на десерт, а его изысканный
вкус оценят лишь истинные гурманы.
Лиза Гилле
Благодарим компанию «Карлсон
Туризм» и курорт Costa Navarino за пре
красную поездку.
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Не пляжем единым
Семь вещей, которые нужно сделать на Кипре, помимо похода на пляж
Каждое лето десятки тысяч российских туристов устремляются на Кипр, чтобы проводить
бесчисленные часы на солнце и море. Пляжи — дело полезное, однако остров попрежнему недооценен нашими путешественниками в плане возможностей,
альтернативных купально-загорательным. Обозреватель TTG Russia составила план
занятий на неделю для тех, кто хочет прочувствовать настоящий кипрский колорит,
причем независимо от времени года
УВИДЕТЬ МОЗАИКИ ПАФОСА

Археологический парк Пафоса — одна из самых интересных зон
раскопок на острове. В 1980 году парк был включен в Список всемирно
го культурного наследия ЮНЕСКО. Здешние достопримечательности
относятся к различным историческим эпохам — от Античности до Сред
невековья, но самое яркое зрелище — мозаики, а точнее, мозаичные
полы древнеримских вилл, принадлежавших знатным горожанам. Впер
вые эти сокровища обнаружил в 1962 году местный крестьянин, а те
перь ими восторгаются тысячи туристов. Рассматривая эти художест
венные «послания» из глубины веков, диву даешься, насколько древние
римляне были совершенны в изобразительном искусстве: почти в каж
дой мозаике соблюдены пропорции и светотени, у каждой есть исто
рия — на одной изображен бог виноделия Дионис с виноградной гроз
дью в руках, на другой — Тесей, сражающийся с Минотавром… Помимо
мозаики, в парке множество интересных древних строений, включая
амфитеатр, а также отличный вид на море.

ПОРАЗМЫШЛЯТЬ О ВЕЧНОМ В МОНАСТЫРЕ
СВЯТОГО НЕОФИТА
В 9 км к северу от Пафоса, в горах расположился монастырь, основан
ный на месте, где жил святой чудотворец Неофит — один из самых почи
таемых святых в кипрском монашестве. Родился Неофит в 1134 году в де
ревне Левкара. Желая избежать навязываемого родителями брака, от
правился паломником в Иерусалим. Вернувшись через полгода, посе
лился отшельником в горной пещере Энклистра. Его пещера со време
нем превратилась в скит, где собрались единомышленники, а затем был
основан небольшой монастырь, устав к которому написал сам Неофит.
Монастырь привлекал множество паломников и при жизни, и после смер
ти святого. До сегодняшних дней прекрасно сохранилась вырубленная
в скале келья, в которой можно видеть древние фрески. Здесь, на уеди
ненной территории монастыря, в окружении величественных скал и зеле
ных сосен, хорошо бродить, размышлять о вечности и мечтать о счастье.

и понюхать. Среди таковых, например, бекон посирти, который вымачива
ют в красном вине и коптят на горящей древесине в течение двух недель;
цамарелла — соленые кусочки козьего костреца, высушенные на солнце
с добавлением орегано; кипрская версия чурчхеллы, которую здесь назы
вают суджукос и готовят из местного вина синистери и не только из грец
ких, но и из миндальных орехов. А еще здесь выращивают ароматические
розы, которые добавляют в высушенном виде в чай, а в виде экстракта —
в ароматические свечи, различные кремы и даже в местное красное вино.
С пустыми руками из такой деревни туристы не уедут.

ПОИСКАТЬ В ГОРАХ СОКРОВИЩА
В горах Тродоса есть развлечения для любителей активного образа
жизни. Например, в расположенном в 40 км от Лимассола и в 5 км от де
ревни Спилия парке развлечений Adventure Mountain Park можно прак
тиковаться в скалолазании, играть в пейнтбол, а также в увлекательную
игру с компасом. Парк представляет собой огороженный участок есте
ственного леса, расположенного на склоне горы, и суть этой игры за
ключается в том, чтобы найти спрятанные в лесу «сокровища» (специ
альные деревянные бруски) по карте, компасу и наводкам. Играющие
делятся на две команды, и каждая ищет свои сокровища, а выигрывает
та команда, которая первой найдет все спрятанные объекты и построит
из брусков домик. Для этого туристам придется вспомнить школьный
курс спортивного ориентирования, обойти в указанных местах каждый
куст, заглянуть под каждый камешек и даже, вполне возможно, залезть
на дерево — в общем, впасть в счастливое детство. После часовой фи
зической нагрузки на свежем воздухе можно расслабиться, выпить в ка
фе на солнышке бокал ароматного местного вина и полакомиться мя
сом, которое коптят тут же в больших каменных печах.

СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЯХТЕ

ПРОЙТИСЬ ПО ВИННЫМ ТРОПАМ

Любители морских прогулок могут воспользоваться услугами ком
пании Cypris VIP Service и отправиться из Ларнаки на прогулку на самой
пафосной яхте. Причем на причал туристов доставят в лимузине, а на
борту по желанию будут кормить, поить, фотографировать, рассказы
вать о стране и развлекать. Можно отправиться в круиз на несколько ча
сов или на сутки; заняться на борту рыбалкой или отметить свадьбу;
есть круизы на закате и с традиционными кипрскими танцами на бор
ту — в общем, масса возможностей увидеть остров Афродиты из воды.
А это совершенно иной ракурс.

ПРОЙТИ SPA.ПРОЦЕДУРЫ
Вино на Кипре, как утверждают археологи, производят около пяти тысяч
лет — некоторые ученые даже считают остров колыбелью виноделия. А по
тому было бы странным, если бы Кипр оставался в стороне от туристичес
ких винных маршрутов. Здешние тропы меньше известны, чем Прованс или
Тоскана, но от этого они не менее интересны. Один из самых популярных
винных регионов на Кипре — Пицилла. Маршрут пролегает в горах Тродо
са и включает 32 традиционные винодельческие деревни, живописнейшие
серпантинные дороги (самая высокая — 1952метровый Олимп), сады, ви
ноградники и винодельни. Здесь производят вина различных сортов —
красное и розовое Mavro, белое Xinisteri, сладкое красное Koumandaria
и, конечно же, «глобализованные» Шардоне, Шираз и Совиньон.

ОТВЕДАТЬ ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА
В глубь страны стоит отправиться не только для того, чтобы подышать
свежим, менее жарким, чем на побережье, деревенским воздухом,
но и для того, чтобы отведать местных деликатесов, которые готовят здесь
же, практически при вас — все продукты можно предварительно пощупать
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Кипр не был бы родиной самой прекрасной в мире богини, если бы
здесь не умели заботиться о красоте гостей. Тут каждую туристку если
не превратят в Афродиту, то наверняка помогут стать красивее. Один из
лучших spaцентров острова находится в отеле Four Seasons Limassol.
Здесь работают на косметике всемирно известных брендов Shiseido
и Phytomer. Можно выбрать маску с морскими водорослями, которая
обогатит тело йодом и полезными минералами; обертывание самона
гревающейся грязью, которая в процессе процедуры начинает слегка
пузыриться и отлично расслабляет мышцы и нервы; фирменный япон
ский массаж, восстанавливающий энергетический баланс тела; увлаж
няющую процедуру для лица с использованием натурального речного
жемчуга и многое другое. Кстати, процедуры могут пройти не только да
мы, но и джентльмены, для которых разработаны специальные ритуалы.
Мария Желиховская
Редакция благодарит Кипрскую туристическую организацию за
отлично организованную поездку.

Европа
с подарками
Летний европейский сезон
в компании «Веди Тур Групп»
начался с новых экскурсионных
программ, расширения географии
полетов и приятных бонусов для
туристов и агентов. Рассказывает
руководитель европейского отдела
компании Анна Панина

— Анна, чем порадуете
в новом сезоне агентов и ту.
ристов?
— Порадовать есть чем!
Начнем с Австрии — одного из
наших приоритетных направле
ний. В наступившем году мы
расширили свои полетные про
граммы в эту страну — помимо
наших обычных ежедневных за
ездов, мы теперь организуем
короткие праздничные туры, так
называемые длинные уикенды.
Такие программы у нас были на
23 февраля, 8 марта, 12 июня.
Наши регулярные программы
базируются на рейсах Austrian
Airlines, а праздничные мы пред
лагаем с перелетом на Fly Niki.
Этим летом мы продолжаем все
акции, начатые в прошлом сезо
не. Например, туристам, забро
нировавшим программу «Вена
Эконом», мы дарим поездку на
экскурсионном трамвайчике по
центру Вены с русскоязычным
аудиогидом. В нашем портфеле
появилась также эксклюзивная
экскурсионная программа «Ба
ден плюс винная дорога», кото
рая проходит через Венский
лес, включает обзорную экскур
сию по Бадену, двухчасовое по
сещение термальных купален,
дегустацию вина в монастыр
ских погребах и ужин из тради
ционных блюд венской кухни —
штрудели, шницели и прочие
вкусности.
— Как обстоят дела на ва.
ших других европейских на.
правлениях?
— В этом году мы впервые
запускаем программу «Париж
плюс Ницца» — это 10дневные
заезды, предполагающие две
ночи в Париже и семь ночей
в Ницце с внутренним переле
том Air France. На обратном пу
ти туристов ждет удобная полу
торачасовая стыковка в Пари
же. В Ницце мы предлагаем
пляжный отдых, а наша прини
мающая компания по желанию
туристов организует экскурсии.
В стоимость программы входят
размещение, питание — завт
рак или полупансион, перелеты
и трансферы. Еще одна наша
французская новинка — «Париж
плюс «Диснейленд», с 7
и
10дневными
заездами
с трехдневным проживанием
в «Диснейленде»: в этом случае
посещение парка для туристов
бесплатное. Эти программы
также выполняются с переле
том Air France.

Кроме того, мы сейчас на
ходимся в процессе подписа
ния договора с железнодорож
ной компанией Rail Europe
и скоро станем их генеральны
ми агентами — девятыми
в России! В самое ближайшее
время на нашем сайте появят
ся групповые туры по странам
Европы, связанным железно
дорожными линиями; и конеч
но же мы будем отдельно про
давать железнодорожные би
леты по внутренним европей
ским направлениям. Следите
за нашими новостями! И по
прежнему при бронировании
всех европейских экскурсион
ных туров мы дарим туристам
карточки «Мегафона» для звон
ков за границей, а при брони
ровании экскурсионных туров
в Париж — поездку на корабли
ке по Сене или флакончик ду
хов Fragonard.
— Изменились ли ваши
венгерские планы в связи
с банкротством авиакомпа.
нии Malev?
— По существу — нет. Мы
нашли альтернативные вари
анты: теперь наши туристы ле
тят в Будапешт либо через Ве
ну, либо через Братиславу
с последующим групповым
трансфером в венгерскую сто
лицу. В стоимость программы
включены трансферы, а с пере
летом через Братиславу, по
скольку рейс прилетает рано
утром, еще и обзорная экскур
сия по Братиславе. Так что
в итоге наши туристы еще и вы
играли! То же самое касается
программ отдыха на озере Хе
виз и термальном курорте
Шарвар: поскольку эти курор
ты находятся на границе с Ав
стрией и Словакией, трансфер
получается не дольше, чем из
Будапешта.
— Как в новом сезоне вы
планируете работать с регио.
нальными агентствами?
— Мы попрежнему прово
дим вебинары по всем направ
лениям на сайте АТОР, ездим
по регионам с семинарами,
участвуем в выставках и work
shops. В этом году к нашим
французским программам при
бавились жесткие блоки на Па
риж из Уфы на рейсах CSA че
рез Прагу и из Краснодара на
рейсах Austrian через Вену.
— Ваши планы на бли.
жайшее будущее?
— Новинкой этого сезона
станет экскурсионная Герма
ния. Раньше туры в эту страну
мы делали только по запросу,
а с середины июня будем пред
лагать групповые экскурсион
ные туры. Среди наших марш
рутов: Берлин; Мюнхен (Окто
берфест) — Берлин; Берлин —
Потсдам — Дрезден; Гамбург —
Бремен — Любек; Кёльн —
Дюссельдорф — замки Рейна
и термальный отдых в Баден
Бадене. Летать, в зависимости
от направления, планируем на
Air Berlin и Lufthansa.
Беседовала
Мария Желиховская

51

ИСПАНИЯ

Каталония

знакомая и незнакомая
Терпкий вкус вина, бирюзовое море, крохотные средневековые городки,
самобытные праздники — все это Каталония, самая популярная у туристов
область Испании, страна, которую в древности именовали Готолунией —
королевством готов, древних племен, населявших юг Европы. Каждый раз,
посещая этот благодатный край, открываешь для себя что-то новое,
неизведанное. Так случилось и в мае, когда многопрофильный туроператор
TEZ Tour пригласил российских журналистов в пресс-тур по Каталонии

Местная «глубинка»
Путешествие началось с Жироны, куда
TEZ Tour организовал с помощью авиаком
пании I Fly прямые рейсы. О Жироне пого
ворим чуть позже, а пока обратимся к мест
ной «глубинке», маленьким средневековым
городкам, удаленным от побережья,
но очень интересным. К примеру, Пальс,
крохотный городок со старинной часовой
башней, в которой во времена междоусоб
ных войн пряталась местная знать. По чис
тейшим средневековым улочкам, где не так
много туристов, бродить одно удовольст
вие. Правда, Пальс — город реконструиро
ванный, в отличие от Бесалу, основанного
еще римлянами на перекрестке важных
торговых дорог. В конце VIII века после по
беды над маврами, которые завоевали
почти весь Иберийский полуостров, Бесалу
стал играть очень важную роль, так как сто
ял на пересечении торговых дорог. Скорее
всего, именно поэтому здесь проживала
большая (до 20% населения города) еврей
ская община, следы пребывания которой
можно увидеть в фундаменте местной си
нагоги, школы и микфы — ритуального бас
сейна для омовения. Изза этого сооруже
ния Бесалу очень часто посещают туристы
из Израиля, Франции и США.
Еще в Бесалу находится уникальный
Музей миниатюры и микроминиатюры.
Его основал местный житель, собравший
потрясающие экспонаты: иголку, в ушке
которой разместился верблюжий кара
ван (увидеть его можно с помощью силь
ной лупы), булавку, на которой происхо
дит целое представление, и другие по
добные чудеса. Очень красив средневе
ковый мост через реку Флювия, по нему
ежедневно в город приходят тысячи тури
стов. Пройдясь по улицам Бесалу, можно
обнаружить на одной из улочек стул с не
обычайно длинными ножками. По одной
из версий, он использовался для наказа
ния нерадивых местных жителей, уличен
ных в хулиганстве или воровстве. Сидел
провинившийся на стуле долго и не мог
слезть — на потеху зевакам.
В средневековом городке Пералада
очень интересны винные погреба, музей
стекла и библиотека, которую собрал ме
стный маркиз. Между прочим, знамени
тая кава, игристое испанское вино, была
создана именно в Каталонии, о чем не без
гордости вам сообщат на дегустации вин.
И конечно же очень интересна Жирона,
столица одноименной провинции, самый
«каталонский» из городов, как считают ее
жители. В Жироне повсюду развевается ка
талонский флаг — четыре красные полосы
на желтом фоне. По легенде местный наци
ональный герой Гвидо Волосатый осво
бождал с помощью Карла Великого Жиро
ну от мавров и в одном из боев получил се
рьезное ранение. Восхищенный подвигом
Гвидо, император подарил ему золотой
щит. Герой попытался взять щит, но окро
вавленная рука соскользнула, и пальцы ос
тавили четыре кровавых следа на желтом
поле — так каталонцы получили свой флаг.
Первый бульвар Европы — так необыч
но именуют Жирону. Город очень интересен
в экскурсионном плане. Начать знакомство
можно с церкви СантФелиу, затем посе
тить Арабские бани и Кафедральный собор,
а завершить неспешной прогулкой по ев
рейскому средневековому кварталу Эль
Каль, где снимался знаменитый кинофильм
«Парфюмер». Пройдясь по узким (иногда
и двум пешеходам здесь трудно разойтись)
мощенным булыжником улочкам в окруже
нии глухих каменных стен, ощущаешь себя
в настоящем Средневековье.

Особая экзотика
Самым экзотическим, с чем пришлось
столкнуться в Каталонии, оказалось путе
шествие на воздушном шаре. Местные
турфирмы предлагают полетать на нем
над Жироной, морскими курортами
и средневековыми городками и даже по
тухшими вулканами La Garrotxa. Виды
с высоты птичьего полета ошеломляют.
На высоте в полтора километра предла
гается выпить каву и закусить каталон
ским пирогом. После путешествия вруча
ют именной диплом, подтверждающий
факт участия в воздушном путешествии.
TEZ Tour предлагает своим клиентам
специальный тур по местам, связанным
с жизнью и творчеством Сальвадора Дали.
В него включено посещение музеятеатра
Дали в Фигерасе, дома художника в Порт
Лигате и замка Пуболь, который создатель
сюрреализма подарил своей возлюблен
ной и музе и мог посещать лишь после ее
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предварительного разрешения. Здесь
и покоится Гала, умершая в 1982 году.
В замке можно увидеть ее изысканные
платья, сшитые известными мировыми ку
тюрье, ее вещи и мебель, а в садике, раз
битом возле замка, обнаружить скульпту
ры слонов на длинных вытянутых ногах —
плод фантазии гениального художника.

Море, пляжи, солнце
Россияне посещают Каталонию и рас
положенный здесь курорт КостаБрава
с пляжными целями — погреться под ласко
вым солнцем и искупаться в чистейшем би
рюзовом море, в какойнибудь живописной
бухточке, которыми изобилует берег. Мно
жество курортных городков к услугам тури
стов. Спокойный ТоссадеМар, где возвы
шаются средневековая башня и замок,
у подножия которого раскинулся пляж.
Или шумный ЛьоретдеМар, изобилующий
дискотеками, барами, ресторанами, ночны
ми клубами. Этот город особенно любим
нашими соотечественниками. В нем очень
красива местная церковь, чемто напоми
нающая строения Антонио Гауди, и Сады
Клотильды, райский уголок для любителей
уединения, цветов и чистого воздуха. Стоит
пройтись по торговым улицам Льорета или
Калельи вечером — обязательно купите
туррон (испанское лакомство) и сувениры
на память о поездке. Прекрасен и Паламос,
где регулярно проводится Морской фести
валь, на котором можно попробовать мест
ные деликатесы из морепродуктов, вино
и даже заглянуть на подводную лодку ис
панских Королевских военноморских сил.
Небольшой городок МилаСантаСусанна
хорош для семейного отдыха.

Прекрасная Барса
Недельный тур, организованный ком
панией TEZ Tour, завершился в Барсело
не, столице Каталонии. Каталонцы часто
называют ее кратко — Барса. Этот краси
вейший город с богатой историей и за
мечательной архитектурой заслуживает
отдельного посещения. Для первого зна
комства можно совершить поездку на
двухэтажном автобусе, выходя у заинте
ресовавших вас достопримечательнос
тей. Есть три варианта маршрута: синий,
зеленый и красный, стоимость тура ˆ22.
Но лучше пройтись по городу пешком.
Например, по пешеходному бульвару
Рамбла с множеством магазинов, загля
нув на рынок Бокерия, где поражают раз
валы с фруктами, овощами и морепро
дуктами. В начале бульвара стоит знаме
нитый памятник Христофору Колумбу,
указывающему в сторону Америки.
И конечно же посетите Саграда Фами
лия (собор Святого семейства) — место
паломничества всех туристов. Неуемная
фантазия знаменитого испанского архи
тектора Антонио Гауди растянула строи
тельство собора на десятилетия, а траги
ческая гибель архитектора под колесами
трамвая увеличила этот срок на столетие.
Стоит пройтись по крыше Каса Мила.
Автор известного дома, ставшего симво
лом Барселоны, тот же Гауди. Чудак
и волшебник, он умел наделять свои тво
рения душой. Дом напоминает одновре
менно и каменные глыбы, и застывшие
волны. Самое интересное место в до
ме — крыша, здесь целый «зверинец» из
печных и вентиляционных труб, которые
художник превратил в каменных чудищ.
А еще стоит посетить Парк Гуэль, свя
занный опять же с Гауди. Его умение ма
скировать архитектуру под творение при
роды, а последнюю сделать частью архи
тектурного замысла потрясает и удивля
ет. Колоннады, аллеи, гроты, сказочные
дома и затейливые скамейки — все это
необычайно любопытно и увлекательно.
Интересен и Готический квартал — са
мая старая часть Барселоны. Переплете
ние узких улиц, красивые дворцы, музеи,
магазинчики и кафе. Здесь же находится
кафедральный собор — грандиозное архи
тектурное сооружение в готическом стиле.
А вечером всех ждет красочное зрелище —
поющие фонтаны. Это шоу воды и света,
во время которого многочисленные струи
фонтанов меняют высоту, как бы притан
цовывая под музыку в разноцветных лучах.
Федор Юрин
Благодарим за великолепно органи
зованную поездку и информационную
поддержку туркомпанию TEZ Tour,
предлагающую различные туры на от
дых и экскурсии по Каталонии.

июнь 2012
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Путевые заметки
Коста-Дорада уже многие годы удерживает лидерство среди испанских предпочтений «массового туриста»
из России и СНГ. Однако не только чистым морем и горячим солнцем славится провинция. TTG Russia
публикует обзор менее известных, но не менее интересных возможностей времяпрепровождения

✓ Насладитесь видами закатов, городков и деревень
у подножия гор во время морской прогулки или
рыбалки на арендованном катере, выбор которых
удовлетворит потребности даже многочисленной
группы туристов

✓ Познакомьтесь с городской архитектурой эпохи
Ренессанса

✓ Оцените гостеприимство и уют частных миниотелей
и апартаментов вдоль побережья, предлагающих достойный
сервис за умеренную плату

✓ Посетите винные погреба и оцените выбор вин от молодых до
коллекционных

✓ Отведайте свежайшие морепродукты, предлагаемые на каждом шагу, начиная от всевозможных
рынков и заканчивая ресторанами высокой кухни

июнь 2012

✓ Поставьте на якорь собственную яхту и полюбуйтесь изяществом линий оставленных в порту
мегаяхт, пока их владельцы осваивают склоны Куршевеля… (Palladium — 18е место в мире по
площади яхты.)

✓ Попробуйте свои силы в школах гольфа и тенниса,
представленных по всему региону

✓ Выйдите в открытое море к располагающейся
в естественной среде обитания ферме тунца,
понаблюдайте за процессом кормления.
Для дайверовэкстремалов предусмотрено
погружение с аквалангом к рыбам,
вес которых достигает 100 килограммов…
(www.tuna.tour.com)

Святослав Поздняков
Фото автора
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

«Автобус — это
быстро и недорого»
Компания «МУЛЬТИТУР» — один из
крупнейших туроператоров по внутреннему
туризму, занимающийся такими
направлениями, как Россия, Украина, Абхазия,
Беларусь и Прибалтика. Уже 13 лет компания
успешно работает и стремительно развивается
на рынке туриндустрии. О секретах долголетия
и о популярных турах среди туристов
рассказывает директор по продажам компании
«МУЛЬТИТУР» Юлия Высоканова

— Юлия, ваша компания —
старожил российского турис.
тического бизнеса. Расскажи.
те вкратце о вашей компании,
о ваших направлениях.
— Мы работаем на россий
ском рынке с 1999 года, и за это
время наша компания достигла
серьезных успехов. Последние
несколько лет мы уверенно вхо
дим в тройку лидеров среди опе
раторов по внутреннему туриз
му, обладаем репутацией надеж
ной, стремительно развиваю
щейся компании, являемся чле
ном Российского Союза Турин
дустрии. Наши основные на
правления — Россия, Украина,
Абхазия, Беларусь и Прибалтика.
Мы предоставляем полный
спектр туристических услуг: раз
мещение в отелях и санаториях,
авиа и железнодорожные биле
ты, транспортное обслуживание,
экскурсионное обслуживание,
страхование туристов и многое
другое. Наша компания предла
гает более 1200 объектов для
размещения туристов и более
250 разнообразных экскурсион
ных программ. У нас всегда есть
гарантированные блоки мест
в отелях на всех курортах. Наши
специалисты всегда помогут
с размещением, качественным
экскурсионным обслуживанием,
организацией трансфера, а так
же решат все возникающие во
просы непосредственно на мес
те отдыха наших клиентов.
— Я знаю, что вы давно за.
нимаетесь организацией ав.
тобусных туров на наши юга.
Как вам удается успешно вес.
ти этот бизнес столько лет,
в чем секрет успеха?
— Наш автобусный тур — это
сформированный пакет, куда вхо
дит автобусная перевозка и раз
мещение в гостинице. Основное
преимущество автобусных ту
ров — это экономичность и удоб
ство доставки непосредственно
к отелю. Ведь стоимость проезда
на автобусе к месту отдыха де
шевле, чем на любом другом виде
транспорта, а время в пути такое
же, как и на скором поезде (и го
раздо быстрее, чем на поезде
пассажирском). Например, стои
мость проезда на автобусе из
Москвы до места отдыха и обрат
но — от 3 580 рублей, а автобус
ного тура на 10 дней начинается
от 5 800 рублей на человека.
При этом время в пути составляет
22–25 часов. К тому же туристов
доставляют прямо к выбранной
гостинице, поэтому не нужно за
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ботиться о том, как добраться от
железнодорожного вокзала или
аэропорта до отеля. Все наши ав
тобусы оснащены кондиционе
ром, двумя телевизорами с DVD
плеером, кулером, туалетом.
На всем протяжении маршрута
в автобусе с пассажирами нахо
дится сотрудник нашей компа
нии. Мы постоянно развиваем
свои автобусные маршруты, раз
рабатываем новинки. Поэтому
наши автобусные туры остаются
всегда востребованными и попу
лярными среди туристов.
— И
все.таки
Россия
и ближнее зарубежье — про.
дукт специфический. Это не
лучшие дороги, непростая та.
можня, очереди на границах…
Как вы решаете эти проблемы?
Трасса «Дон», по которой на
ши автобусы едут в Краснодар
ский край, сейчас активно рекон
струируется, увеличивается ко
личество полос, развивается
придорожная инфраструктура.
Когда трассу полностью отре
монтируют, мы надеемся, что
сможем еще сократить время
в пути. На трассе «Крым» на рос
сийской стороне тоже идут ак
тивные ремонтные работы, хотя
украинская сторона пока отстает
в этом отношении. Что касается
границы, то сейчас министр ку
рортов Крыма гн Лиев и ассоци
ация туроператоров Крыма
«АТКиС» активно лоббируют ус
коренное прохождение границы
для автобусных туров. Мы наде
емся, что в скором времени авто
бусные туры приравняют к регу
лярным рейсам и пустят по «зе
леному» коридору без очереди.
— Каковы ваши «хиты»
продаж и новинки? Каковы ва.
ши планы?
Среди хитов по автобусным
турам можно отметить, напри
мер, туры Москва — Анапа с про
ездом и с размещением в панси
онате «Кристалл» (11 260 руб. за
10дневный тур), Москва — Ге
ленджик, отель «Ателика Арго»
(от 8 740 руб. за 10 дней), Моск
ва — Туапсе, поселок Новоми
хайловское, ГК «Торнадо» (от
8 030 руб. за 10 дней), Москва
Крым, пансионат «Звездный» (от
11 955 руб. за 10 дней), Нижний
Новгород — Анапа, МЦО «Дель
фин» (10 330 руб. за 121 дней).
В этом году мы запустили но
вый 13дневный маршрут из
Иваново в Анапу, с заездом
в ОреховоЗуево, а из Нижнего
Новгорода добавили 12дневный
рейс в Крым, в поселок Новый
свет. Среди этих туров можно от
метить тур Иваново — Орехово
Зуево — Анапа с размещением
в гостинице «Антарес» на Пио
нерском проспекте (13 850 руб.
за 13дневный тур), Нижний Нов
город — Крым, поселок Новый
свет, ТОК «Новый свет»
(10 792 руб. за 12 дней).
В наших планах и дальше раз
вивать автобусные туры на море
из регионов, поэтому мы всегда
рады сотрудничеству с регио
нальными агентствами, желаю
щими делать совместные про
граммы по организации автобус
ных туров из своего города.

Карелия
ждет инвестиций в туризм
О перспективах развития туризма в Карелии обозреватель TTG Russia побеседовала
с заместителем главы Республики Карелия, министром по делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму РК Александром Вороновым

— Карелия обладает широ.
чайшими возможностями как
для экологического, так и для
культурно.познавательного
и религиозного туризма. Од.
нако, далеко не весь потенци.
ал используется в настоящее
время. Существуют ли какие.
то крупные проекты, которые
будут способствовать разви.
тию туризма в Карелии?
— Да, планы создания здесь
более благоприятного инвести
ционного климата путем образо
вания особой экономической зо
ны с льготным налогообложени
ем для инвесторов существуют
еще с 2006 года. Тогда же и была
разработана соответствующая
документация по созданию осо
бой экономической зоны турист
скорекреационного типа, высо
кое качество подготовки которой
было отмечено экспертным сове
том. Но в то время по разного ро
да субъективным причинам Каре
лия не вошла в число семи рос
сийских регионов, отобранных
для реализации планов создания
туристских особых экономичес
ких зон. Сейчас есть четкая пози
ция президента России по этому
вопросу, он считает, что необхо
димо развивать туристическую
инфраструктуру в нашей респуб
лике. С точки зрения Минспортту
ризма России, не стоит придумы
вать чтолибо новое, а нужно раз
вивать инфраструктуру около тех
значимых объектов, которые уже
существуют и привлекают мно
жество туристов. Вот, например,
Кижи. Да, вы можете приехать ту
да на экскурсию, погулять, по
смотреть, но там нет гостиниц
и дополнительных услуг. Поэто
му мы разработали проект «Ду
ховное преображение Русского
Севера», основанный на трех
объектах — Кижи, Валаам, Со
ловки. Несмотря на то, что Солов
ки находятся в составе Архан
гельской области, добираться до
них наиболее удобно через ка
рельский портовый город Кемь.
Этот проект был одобрен прези
дентом России Д. А. Медведе
вым и получил благословение Па
триарха Московского и Всея Руси
Кирилла. Сейчас мы совместно
с Корпорацией развития Респуб
лики Карелия, Институтом эконо
мики Карельского научного цент
ра РАН разрабатываем первую
часть проекта, предусматриваю
щую создание Кижского турист
ского кластера, который будет
включен в федеральную целевую
программу «Развитие внутренне
го и въездного туризма в Россий
ской Федерации (2011–2018 го
ды)». Таким образом, порядка
30% средств на реализацию это
го проекта будут привлечены из
федерального бюджета, около
63% предоставит инвестор, с ко
торым уже проведены перегово
ры и достигнута договоренность,
и 7% — Республика Карелия.

— А в чем суть этой про.
граммы?
— Мы будем создавать объ
екты инфраструктуры гостепри
имства для того, чтобы туристы
могли здесь останавливаться
и получать услуги — гостиницы
и конгрессхолл, гостевые дома,
дополнительные стоянки для су
дов. Будет завершено строи
тельство сухопутной дороги до
берега, откуда до Кижей нужно
будет проплыть всего несколько
сотен метров. И многое из этого
делается к 300летию Кижей, ко
торое будет праздноваться
в 2014 году. Мы увеличим коли
чество объектов показа в районе
Кижского архипелага и в Заоне
жье, будем воссоздавать утра
ченные часовни, храмы и рекон
струировать сохранившиеся.
Ландшафты береговой линии
и островов Кижского архипелага
охраняются ЮНЕСКО, существу
ют строгие требования и ограни
чения для вновь возводимых
строений, связанные, в том чис
ле, и с невозможностью наруше
ния целостности визуального
восприятия и доминирования
архитектурного ансамбля Киж
ского погоста. Мы предполага
ем, что к реализации проекта бу
дут привлечены местные жители,
и для этого будем обучать насе
ление. Инвестору будет предо
ставлена поддержка как Респуб
лики Карелия, так и федерально
го центра. Стоимость самого
проекта по предварительным
оценкам составит порядка
4 млрд рублей.
В дальнейшем будет осуще
ствляться туристское освоение
направления на Северное При
ладожье и Валаамский архипе
лаг. Кроме того, у нас есть от
дельный проект по петроглифам
в Беломорском районе, подразу
мевающий их сохранение и бла
гоустройство прилежащей тер
ритории в целях повышения при
влекательности для туристов.
Также в рамках так называемой
Поморской части проекта будет
решаться вопрос с гостиницами
в Кеми и сохранением островов
Кузова в Белом море. С Минис
терством по делам молодежи,
спорту и туризму Архангельской
области у нас подписан мемо
рандум о сотрудничестве в рам
ках реализации вышеупомянуто
го проекта «Духовное преобра
жение Русского Севера», соглас
но которому, развивая террито
рию Республики Карелия, мы,
тем самым, также пропагандиру
ем и Соловки, обеспечивая уве
личение туристского потока.
Сейчас основная задача заклю
чается том, чтобы документы,
которые мы разрабатываем, бы
ли привлекательны для инвесто
ров. Когда инвестор узнает
о том, что порядка 40% затрат на
развитие материальной базы ту
ризма возвращается, финанси
руется под гарантии правитель
ства, это становится ему инте
ресно.
— Какая поддержка будет
оказана тем, кто собирается
развивать туризм в Карелии?
— Я уже в начале нашего раз
говора затронул вопрос об осо
бой экономической зоне турист
скорекреационного типа. И со
здание такой зоны дает серьез
ные льготы для вхождения в этот
бизнес — предоставляет воз
можность получить серьезные
преференции по налогам на при
быль и имущество, а также по
транспортному и земельному на

логам. Мы разрабатываем доку
ментацию, чтобы получить ста
тус такой зоны, а он предостав
ляется на длительный период
времени — до 25 лет. Кроме то
го, предприниматели могут по
лучить гранты на создание соб
ственного дела, в частности,
в сфере сельского туризма,
в размере до 300 тысяч рублей.
Если отойти от тематики осо
бой экономической зоны и гово
рить о льготах на уровне респуб
лики, то для инвесторов на пери
од окупаемости предусмотрены
пониженная ставка налога на
прибыль и освобождение от упла
ты налога на имущество. Предо
ставляются государственные га
рантии за счет средств бюджета
республики. На конкурсной осно
ве производится частичное воз
мещение затрат по уплате про
центов по кредитам. Значимые
для республики проекты предус
матривают софинансирование из
бюджетов различных уровней.
— А с теми, кто уже что–то
создал и чего.то добился
в туристическом бизнесе у вас
есть взаимодействие и полу.
чают ли они какую.то под.
держку?
— Вопервых, у нас есть Со
вет руководителей туристичес
ких компаний Республики Каре
лия, который собирается раз
в квартал. Руководители тур
фирм сами определяют наибо
лее актуальные вопросы для рас
смотрения на заседаниях Сове
та, мы оказываем организацион
ную поддержку в подготовке
и проведении заседаний Совета,
принимаем участие в заседани
ях, обсуждаем предложения по
наиболее востребованным на
правлениям оказания государст
венной поддержки развитию ту
ристского рынка Карелии и кор
ректируем в соответствии с ни
ми планы работы. Например, ту
роператоры и владельцы гости
ниц выносят для обсуждения во
просы участия республики
в международных и внутренних
выставках. Далее Министерство
финансирует приобретение на
них площадей для единых стен
дов Карелии. Кстати, необходи
мость организации и проведе
ния этого пресстура мы тоже
обсуждали на Совете.
Кроме того, ежегодно мы
проводим конкурсы «Лидеры ка
рельского турбизнеса» по не
скольким номинациям — «луч
шая гостиница», «лучший туро
ператор», «лучший загородный
туристский комплекс» и т.д. По
бедители получают не только
дипломы и кубки, но и право бес
платного участия в международ
ных туристских выставках на
стенде Карелии.
В ноябре прошлого года мы
впервые провели в Петрозавод
ске международный инвестици
онный форум «Инвестиции в бу
дущее», где был представлен
проект «Духовное преображение
Русского Севера». B рамках фо
рума была организована выстав
ка туристских предложений всех
муниципальных районов респуб
лики. На форуме было очень
много посетителей из регионов
России и иностранных участни
ков. Кроме того, для каждого из
18ти муниципальных районов
Карелии разработаны турист
ские сайты в рамках развития ка
рельского туристского Интер
нетпортала www.ticrk.ru, под
держиваемого Информацион
ным туристским центром Рес

публики Карелия. Каждый район
сам осуществляет наполнение
своего сайта информацией.
— Что нового появится
в этом летнем сезоне для ту.
ристов в Карелии?
— Важным событием 2012 го
да стало открытие callцентра для
туристов. Пока он работает только
днем, но скоро будет функциони
ровать круглосуточно. Телефон
callцентра — (8142) 333333.
На средства бюджета Республики
Карелия закуплено профессио
нальное оборудование, про
граммное обеспечение, операто
ры на нескольких языках отвечают
на вопросы туристов: сломалась
ли машина, попал ли катер
в шторм на озере или нужно уз
нать, где проходят гонки на соба
чьих упряжках, можно набрать
этот номер. Кстати, у нас подпи
сан соответствующий договор
с силовыми структурами, в том
числе и с МЧС, и при необходимо
сти оказания экстренной помощи
в сложной ситуации специализи
рованные службы немедленно вы
зываются на место происшествия.
Кроме того, на наиболее по
пулярных туристских объектах
и в центрах пересечения турист
ских потоков будут установлены
информационные электронные
киоски со специальным про
граммным обеспечением, кото
рое позволит туристу бесплатно
получить любую информацию на
русском и английском языках
о туристских возможностях Рес
публики Карелия, посмотреть
карту Республики или района, уз
нать о достопримечательностях,
гостиницах, заправках, туристи
ческих маршрутах. Всего будет
установлено 45 таких киосков.
Сейчас оформляются необходи
мые документы и уже этим летом
они начнут действовать на реч
ном и железнодорожных вокза
лах, в аэропорту, на таможенных
пунктах, на туристских объектах
в районах и городах республики.
— А какие интересные со.
бытийные мероприятия вы бы
рекомендовали посетить ту.
ристам в Карелии?
— Одно из важных направле
ний, которое мы отрабатываем,
это событийный туризм в соче
тании со спортом. В этом году
с 18 по 20 июля пройдет 41я
Онежская регата. В прошлом го
ду у нас было 60 участников,
а в этом мы ожидаем около 100.
Сейчас мы начинаем активно
развивать данное направление
и идет строительство двух яхт
клубов для создания яхтсменам
соответствующих условий и,
в первую очередь, стоянок для
яхт. А 3 августа мы приглашаем
на Кижскую регату. Она знаме
нита тем, что в ней могут прини
мать участие любые немоторные
суда, даже самые необычные.
В прошлом году, например, по
бедила команда из Чукотки, ко
торая соревновалась на своем
традиционном судне. Также ле
том состоятся этапы чемпионата
России по авторалли, а в сентяб
ре — по мотогонкам. Зимой
у нас проходят три очень инте
ресные гонки на собачьих упряж
ках на различных дистанциях (от
короткой — 40 км — до марафон
ской — 400 км, — на преодоле
ние которой у участников уходит
неделя). Все это привлекает
много зрителей как жителей Ка
релии, так и туристов, в том чис
ле и иностранных.
Беседовала
Наталья Анапольская
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

«Мы знаем потребности гостей
и стараемся оправдать их ожидания»
Интервью с Анной Пугачевой, руководителем отдела по работе с отелями компании «Ателика»

— Почему вы сделали акцент на
отелях России?
— Одним из учредителей компании
«Ателика» является «Мультитур», туро
ператор по внутреннему туризму, входя
щий в тройку лидеров направления. Де
тально прорабатывая длительное время
именно этот рынок, специалисты компа
нии изучили все тонкости и нюансы тур
бизнеса, и было принято решение со
здать компанию, которая будет зани
маться управлением отелями в России
и странах СНГ. В первую очередь мы хо
тели контролировать отдых туристов на
всех этапах. Но если у международных
туроператоров для этого масса возмож
ностей — свои самолеты,
гиды,
то в России все намного сложнее. Взять

в аренду самолеты? Нерентабельно и не
очень нужно. Поезда? К сожалению,
РЖД даже туроператорам не позволяет
выкупать блоки мест. Автобусы? Свои
автобусы у компании есть, но этого не
достаточно. В итоге решили вплотную
заняться гостиницами.
Мы хотим сформировать в среде
собственников мнение, что отдавать
отели в управление или в аренду доста
точно прибыльно. К тому же, вступая
в гостиничную сеть, собственники избе
гают многих проблем: организация про
даж, продвижение отеля на рынке, внед
рение стандартов, обучение персонала
и многое другое.
На данный момент в нашу сеть вхо
дят четыре отеля: загородный отель
«Улиткино» (Подмосковье), курортный
миниотель «Ателика Арго» (Геленджик),
курортный отель «Ателика Оазис» (Ана
па) и «Ателика Таврида» (западный бе
рег Крыма, Бахчисарайский район, п.
Угловое).
— Насколько сейчас эти отели
востребованы? Ведь заграница ве.
дет за своих туристов борьбу, и кон.
куренция очень жесткая. Есть мне.
ние, что за рубежом удачное соотно.
шение цена/качество, а у нас либо
завышены цены, либо слабый сер.
вис.
— На данный момент загрузка в лет
ние месяцы в курортных отелях достига
ет 92–93%, что, по нашему мнению,
очень неплохо. При этом в новых отелях
загрузка ежегодно повышается на 20%.
Например, отель «Ателика Оазис» мы
взяли в аренду всего лишь несколько
месяцев назад, а уже спустя две недели
начались активные продажи.
Своим гостям мы предлагаем пол

ный набор услуг на территории сети
отелей «Ателика»: рестораны и бары,
магазин, бассейн, детская комната,
спортивные площадки, детская и взрос
лая анимация, бесплатный WiFi и мно
гое другое. При этом цены в наших оте
лях очень демократичные.
Отсутствие квалифицированных кад
ров — одна из больших проблем. Так что
начинать приходилось практически с ну
ля — учить горничных убирать номера
ежедневно, а не по запросу, учить пор
тье улыбаться искренне и всем, а не по
настроению. Мы проводим различные
обучающие тренинги для повышения
квалификации персонала, вводим про
граммы мотивации сотрудников, а так
же не забываем о постоянном контроле
и о таком мероприятии, как «тайный
гость».
— Каковы ваши преимущества?
— Мы хорошо знаем потребности
наших гостей и стараемся оправдать их
ожидания, уделяя внимание каждому,
ведь это верный способ сделать их по
стоянными! В своих гостиницах мы
строго придерживаемся разработанных
сетевых стандартов. Это качество и пра
вила уборки номеров, поведение со
трудников в отеле, организация работы
службы размещения и службы питания,
принципы приема гостей, системы ски
док. Стараемся играть и на «мелких ра
достях жизни» — декоре, сервисах, таб
личках «не беспокоить/прошу убрать но
мер», папках гостя в номерах, анкетах…
Кроме того, очевидное наше пре
имущество — это анимация. В течение
дня для гостей проводятся различные
развлекательные и спортивные меро
приятия, особой популярностью пользу
ется утренняя аэквааэробика. Вечером

гостей отелей ждут шоупрограмма
и конкурсы. В наших отелях работают
опытные детские аниматоры, которые
занимаются с детьми в течение всего
дня. Так что развлекательный сегмент
у нас налажен не хуже, чем в Турции.
А на высокие даты: новогодние канику
лы, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, мы
всегда приглашаем артистов, организу
ем настоящие праздничные концерты,
чтобы отдых запомнился нашим клиен
там надолго.
— На каких клиентов рассчитаны
отели: родители с детьми, семейные
пары, пожилые люди?
— В первую очередь отели сети
ориентированы на семейный отдых. Мы
предоставляем специальные условия
и скидки для детей и почти во всех оте
лях принимаем их до 6 лет бесплатно
без места и питания. И конечно, детская
анимация — спектакли, поставленные
с малышами всего за неделю отдыха,
разнообразные кружки и секции. Мы
всегда стараемся идти навстречу на
шим гостям, особенно с детьми.
— Это доступный отдых или от.
дых класса люкс?
— Отели нашей сети условно пози
ционируются как отели 3*. Мы предла
гаем комфортный и качественный отдых
по доступным ценам. Наши гости — это
обычные люди со средним заработком,
стоимость стандартного номера в отеле
«Ателика Оазис» от 900 рублей в сутки
с человека с трехразовым питанием.
В течение года мы проводим различные
акции для наших гостей, которые на
правлены на стимуляцию спроса. На
пример, в Подмосковном отеле «Улит
кино» ввели специальные цены на дли
тельное проживание.

— Есть ли сезонность у отелей
или они работают круглогодично?
— Курортные отели работают толь
ко в теплое время года, с мая по сен
тябрь. На данный момент у сети пока
один отель «Улиткино» в Подмосковье,
работает круглогодично.
— Какое время года самое «горя.
чее» по продажам? Когда нужно на.
чинать бронирование?
— Как уже было отмечено ранее, на
ши курортные отели — сезонные. Наи
большая загрузка приходится на летние
месяцы. В крымском отеле «Ателика Та
врида» мы расширили понятие сезона.
Если раньше гостиница работала с 10
июня по 15 сентября, то теперь с 15 мая
по 15 октября. Появились и корпоран
ты — как правило, большие группы, ко
торые мы стараемся размещать по
«краям» сезона, то есть в первый и по
следний месяц работы. Если говорить
о подмосковном отеле, тут ситуация
другая, наибольшая загрузка приходит
ся не только на теплое время года,
но и на праздничные заезды. Так, на но
вогодние каникулы гости начинают вы
купать путевки уже в августе. Ежегодно
в январе мы вводим знакомую многим
акцию раннего бронирования, стараясь
стимулировать спрос заранее.
— Есть ли для партнеров специ.
альные предложения?
— Нам интересно сотрудничество
с туроператорами и агентствами, поэто
му мы не делаем скидок для частных
лиц, ведь партнеров подводить
нежелательно. Стандартная комиссия
для агентств составляет 10%, с туропе
раторами оговариваются индивидуаль
ные условия.
Петр Смирнов

В Крыму большие перемены
Об этом заявил на пресс-конференции в Центральном доме журналиста министр курортов
и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев
Он также рассказал, в чем заключа
ются эти перемены и что ждет туристов
в летнем сезоне, и озвучил итоги про
шлого года: в Крыму отдохнули 6 млн ту
ристов, 80% из них прибыли из России.
На втором месте по количеству туристов
Беларусь, на третьем — Прибалтика.
«За 20 лет хаотичного развития ту
ризма мы многое растеряли, отрица
тельно сказалось на индустрии и отсут
ствие имиджевой политики, — признал
ся Александр Лиев. — Чтобы вылечить
ся, нужно признать проблемы. Мы их
признали и разработали программу по
выведению нашей туристической инду
стрии из хаоса».
В этой программе четыре основных
блока: 1. Законодательные изменения
(сегодняшнее законодательство Крыма
не стимулирует развитие туризма и да
же мешает ему). 2. Улучшение сервиса.
3. Инфраструктурные изменения. 4. Ди
версификация видов туризма. По мне
нию гна Лиева, большой потенциал
имеют активный и познавательный ту
ризм. «У нас всего достаточно для реа
лизации наших планов: созданы необхо
димые условия, есть деньги и главное —
желание навести порядок», — сказал он.
В Крыму также принята Стратегия
развития полуострова до 2020 года,
в которой впервые рекреация стала од
ним из приоритетных направлений.
На ближайшие три года утвержден по
дробный план реализации первого этапа
Стратегии развития Крыма. За это вре
мя в модернизацию санаторнокурорт
ного комплекса и обновление туристиче
ской инфраструктуры будет инвестиро
вано более 2 млрд гривен ($124,5 млн).
По мнению министра курортов и ту
ризма Крыма, самый знаковый проект
в крымской туриндустрии за последние
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20 лет — это проект «Поддержка разви
тия туризма в Автономной Республике
Крым», разработанный экспертами ЕС
с привлечением специалистов минис
терства курортов и туризма Крыма. Он
был презентован в марте этого года на
туристической ярмарке «Крым. Курор
ты. Туризм2012». В рамках проекта Ев
ропейский союз выделяет ˆ5 млн на ре
формирование крымских курортов,
в первую очередь на улучшение качест
ва сервиса и привлечение инвестиций
на модернизацию крымских здравниц.
Также будет создан туристический кон
сультативный совет для координации
действий и взаимодействия органов
власти с представителями туристичес
кого бизнеса, санаторнокурортных
и туристических объединений. Проект
будет реализовываться в течение трех
лет — с 2012 по 2014 год.
Александр Лиев сообщил, что минис
терство курортов и туризма Крыма оп
ределило приоритетные города и регио
ны России, которые способны обеспе
чить максимальные потоки туристов
в Крым. Кроме Москвы и СанктПетер
бурга, это Курск, Белгород, Тула, Рос
товнаДону, Краснодарский край, Но
восибирск, Екатеринбург и Тюмень. Им
и будут адресованы маркетинговые про
граммы. В частности, везде планируется
провести Дни Крыма. Для продвижения
Крыма на российском рынке ставка де
лается на телевидение. По словам гна
Лиева, есть предварительные догово
ренности о съемках фильмов о полуост
рове с каналами RTG, «Эксперт ТВ»
и Михаилом Кожуховым. В этом году на
маркетинг и рекламу на всех приоритет
ных рынках выделено ˆ2,5 млн.
Сегодня на территории Крыма функ
ционируют более 35 тысяч отелей, пан

сионатов и санаториев, 240 санаториев
работают круглый год, из них 37 не име
ют аналогов в России. Крымские объек
ты размещения способны одновремен
но принять более 150 тысяч человек.
«Очень плачевно выглядит ряд ведомст
венных санаториев, — сказал Александр
Лиев, — но у нас есть способы админис
тративного давления, которые позволят
заставить их провести модернизацию.
Кроме того, ожидается, что в этом году
40 санаториев предоставят по своей
инициативе планы реорганизации и мо
дернизации, которые будут профинан
сированы Евросоюзом». По словам гна
Лиева, среди туристических объектов
много долгостроя, 32 принадлежат Рос
сии. Из объектов, которые должны всту
пить в строй в этом сезоне, министр вы
делил детский лагерь отдыха «Черно
мор» в Бахчисарайском районе. Это бу
дет рай для детей.
Министр коснулся и стоимости про
живания в крымских здравницах. Он
считает, что мнение, будто в Крыму от
дыхать дорого, не соответствует дейст
вительности. Дорого только в августе.
Например, в санатории «Золотой колос»
в Алуште этим летом можно отдохнуть
за ˆ35 в сутки. Эта цена включает четы
рехразовое питание и пакет из 5 меди
цинских услуг.
В Крыму 556 пляжей, и все принад
лежат государству, 219 из них являются
общественными, вход на них свобод
ный. 140 пляжей, по словам гна Лиева,
являются проблемными, они не соот
ветствуют стандартам. Министерство
предупредило арендаторов: либо они
приводят пляжи в порядок, либо пляжи
у них будут отобраны. Еще одно требо
вание: пляжи должны быть удобными
для людей с ограниченными возможно

стями. «В этом году мы вводим катего
ризацию для пляжей, — сообщил ми
нистр, — максимальный рейтинг — пять
ракушек. Уже получены заявки на про
хождение категоризации от 12 аренда
торов пляжей».
Александр Лиев рассказал, что лет
ний сезон насыщен яркими мероприя
тиями. 1 апреля в Белогорском районе
открылся сафарипарк «Тайган». Он за
нимает площадь 32 га, и уже сейчас
в нем насчитывается 1,5 тысячи живот
ных и птиц, в том числе живет единст
венная в Украине пара жирафов. Гордос
тью парка являются 50 львов, привезен
ных из Африки и Индии. В конце апреля
в Евпатории вступил в строй самый
большой дельфинарий в СНГ. 15–16 ию
ня там же пройдет фестиваль уличных
театров УЕФА2012. В сентябре Ялта
станет местом проведения автомобиль
ных гонок Prime Yalta Rally, являющихся
этапом Кубка Европы по авторалли
и этапом Кубка мира IRC. Соревнования
пройдут прямо в центе города. С 28 авгу
ста по 2 сентября Ялта будет принимать
международный музыкальный фести
валь Crimea Music Fest. Его художествен
ным руководителем является Алла Пуга
чева, председателем жюри — София Ро
тару. Ожидается много сюрпризов.
На восточном побережье Крыма в Кокте
беле в сентябре пройдет месяц джаза.
В программе сразу несколько фестива
лей джазовой музыки. А в Феодосии с 14
по 16 сентября состоится II Междуна
родный винный фестиваль Winefeofest,
где будут представлены лучшие вина
Крыма. Этим летом популярный моло
дежный фестиваль «Казантип» отмечает
20летний юбилей, и хотя он существует
уже два десятилетия, крымские власти
узаконили его лишь в прошлом году.

О популярности фестиваля говорят циф
ры: за месяц, когда он проходит, его по
сещают 120 тысяч человек. А самое
главное событие лета — Евро2012, со
стоится в четырех городах Украины,
но не в Крыму. На европейском чемпио
нате по футболу, который будет
проходит и в Польше, сказал министр,
с 8 июня по 1 июля ожидается более 1,5
млн болельщиков. Крымские власти не
подавали заявку на проведение матчей
Евро 2012. Александр Лиев называет
это решение «национальной изменой».
Кроме того, в этом году в Крыму
появится более 40 новых маршрутов
и программ. Скоро начнет работу теле
фонная «горячая линия», по которой ту
ристы смогут круглосуточно получать
информацию и консультации. Министр
также сообщил, что между Евпаторией
и Саки будет построен город. Инвесто
рами являются турецкая компания
и правительство Украины.
Правительство Крыма, рассказал
Александр Лиев, выступило инициато
ром проведения саммита министров
здравоохранения стран СНГ, на котором
предлагается обсудить возможности
развития природных альтернатив фар
макологии и реализации общего при
родного курортного потенциала стран
Содружества. Власти Крыма готовы
взять на себя организацию саммита
и провести его на полуострове в конце
сентября — начале октября этого года.
Министр сообщил, что также существу
ет договоренность с руководителем
Ростуризма господином Радьковым
провести на выставке «Крым. Курорты.
Туризм» совет по туризму СНГ и обсу
дить вопросы санаторнокурортного
комплекса.
Владимир Савельев
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Жемчужина Сибири
Так часто называют Горный Алтай, уникальный регион, в котором успешно развивается туризм. Попав
сюда, невозможно не восхититься природными красотами, которыми край очень богат. Недаром в Горном
Алтае любят отдыхать высокопоставленные чиновники и даже президент России Владимир Путин.
Легендарное Беловодье, описанное Николаем Рерихом, по преданию, также находится здесь
Основное здесь —
природа

Территориально Горный Алтай вхо
дит в Республику Алтай, которая не так
давно отделилась от Алтайского края.
Проживает на территории, превышаю
щей по площади Швейцарию, чуть бо
лее 207 тысяч человек, из которых каж
дый четвертый — в административном
центре региона ГорноАлтайске, не
большом, но очень уютном городке
у подножия горы Тугуя, с которой откры
вается потрясающий вид.

Туризм в приоритетах
В прошлом году, согласно статисти
ке Министерства туризма и предприни
мательства Республики Алтай, регион
посетили более 1,35 млн туристов — на
12,5% больше, чем в 2010м. Из них поч
ти 90% жители Российской Федерации:
в основном Алтайского края, Кемеров
ской и Новосибирской областей. При
мерно четверть всех туристов не органи
зованные, приезжают на своем транс
порте. Они, как правило, живут в палат
ках и не тратят много денег, что, конечно
же огорчает местных жителей, живущих
в основном благодаря туризму.
По словам Александра Берднико.
ва, главы республики, туризм — приори
тетная отрасль местной экономики,
на него делается большая ставка. Имен
но поэтому здесь запущено несколько
крупных инвестиционных проектов, бла
годаря которым появятся новые рабочие
места и увеличится въездной турпоток.
В первую очередь иностранный, который
пока крайне мал: в прошлом году, к при
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меру, Горный Алтай официально посети
ли порядка 8 тысяч иностранных турис
тов, это слишком мало для края, облада
ющего колоссальными возможностями,
в первую очередь для туризма активного.
В нынешнем году, согласно заявлению
министра по туризму и предприниматель
ству республики Евгения Ларина, поток
туристов может вырасти более чем на
10%, главным образом благодаря откры
тию прямого регулярного авиасообщения
между Москвой и ГорноАлтайском. Пер
вый такой рейс, практически со 100%ной
загрузкой, выполнила 29 мая авиакомпа
ния S7. Сейчас авиакомпания осуществ
ляет подобные рейсы на А 320 и Boeing
737 дважды в неделю (по вторникам и суб
ботам), а в дальнейшем планируется уве
личить частоту полетов до трех, а может
быть, и четырех еженедельно. Только за
нынешнее лето планируется доставить
около 12 тысяч жителей Центральной Рос
сии в ГорноАлтайск, большая часть из них
посетят Горный Алтай с туристическими
целями. К этому вполне готов местный аэ
ропорт, который был введен в эксплуата
цию в 1968 году. В 1995 году полеты из не
го практически прекратились, а в XXI веке
вновь возобновились, благодаря местно
му правительству и компании «Сибмост»,
мощному новосибирскому строительному
холдингу. После значительной реконст
рукции взлетнопосадочная полоса аэро
порта увеличилась с 1,3 до 2,3 км, что поз
воляет принимать среднемагистральные
самолеты. Первые рейсы в обновленный
аэропорт организовала авиакомпания
«Ангара» из Новосибирска (4 раза в неде

лю). Рейсы эти пользуются большой попу
лярностью у сибиряков, как и Горный Ал
тай в целом. Местные власти надеются,
что и другие отечественные, а может быть,
и иностранные авиакомпании поддержат
инициативу «Ангары» и S7 и организуют
сюда регулярные и чартерные рейсы.
И если в нынешнем году планируется об
служить около 30 тысяч пассажиров,

С данным утверждением трудно спо
рить. Кругом удивительно красивые го
ры, долины, реки и озера с чистейшей
водой. Воздух здесь также необыкно
венно чист. Добавьте к этому экологиче
ски чистые продукты и воду — вот вам
и самый здоровый образ жизни. И над
всем этим природным великолепием
возвышается Белуха (4506 м) — высо
чайшая вершина Сибири. Местное насе
ление, алтайцы, именуют Белуху Мусс
Туу — «Ледяная гора» — изза обилия
здесь ледников (около 170), или Кадын
Бажи — «Голова Хозяйки». «Хозяйкой»
называют Катунь, самую большую реку
региона, начинающуюся как раз в пред
горьях Белухи. У алтайцев Белуха — свя
щенное место. Гдето здесь, по преда
нию, и находится легендарное Белово
дье, куда издавна стремились старооб
рядцы, гонимые официальной властью.
До сих пор именно на юге республики
живут представители старообрядческих
общин, вдали от цивилизации, занима
ясь исключительно натуральным хозяй
ством. Окрестности Белухи облюбовали
также поклонники всевозможных мисти
ческих учений и здорового образа жиз
ни. За свою особую исключительность
Белуха вошла в Список объектов миро
вого природного наследия ЮНЕСКО.
В Горном Алтае можно полюбоваться
и другими живописными горами с нео
бычными названиями: Верблюд (в Че
мальском, самом популярном у туристов
районе), Иконостас (в Турочакском райо

туристы в нем купаются. На одном бере
гу расположены многочисленные турба
зы. Второй берег входит в Алтайский би
осферный заповедник, посещать его
можно только по спецразрешениям,
а ловить рыбу, охотиться, в также соби
рать растущие здесь редкие лекарствен
ные травы категорически запрещено.
Более подробно узнать о них можно, по
сетив очень любопытный Ботанический
сад, расположенный неподалеку от сто
лицы региона. Здесь вам покажут лох се
ребристый, сибирку алтайскую (местный
эндемик, очень любимый маралами,
из рогов которых добывают пантакрин),
различные виды чабреца, маралий и зо
лотой корень (полезные в первую оче
редь для сильной половины человечест
ва). Также неподалеку от ГорноАлтайска
можно посетить Шебалинские пещеры.
Горный Алтай — настоящая мекка
для археологов. Здесь издавна селились
люди, чему есть многочисленные свиде
тельства. К примеру, писаницы — древ
нейшие наскальные изображения, кото
рым много тысяч лет. Ими можно полю
боваться в местечке КалбакТаш на бе
регу реки Чуя. Самое удивительное, что,
помимо изображений животных и птиц,
здесь изображены объекты, напомина
ющие космические корабли. На весь
мир известны Пазырыкские курганы, со
кровища из которых (украшения, ору
жие) находятся сейчас в Эрмитаже,
и знаменитая «алтайская принцесса»
(великолепно сохранившаяся мумия
в одежде и украшениях, которой не
сколько сотен лет), находящаяся в Ново
сибирске. Местные жители выступают
за возвращение своей «принцессы» на
родину, а местные власти строят для нее
новый Исторический музей. Если уда
литься от столицы, можно увидеть и «ка
менных баб» — древних идолов, памят
ники давно ушедших цивилизаций.

Отдых круглый год

то уже в 2014м — около 200 тысяч. Пред
полагается, что в ГорноАлтайск будут
организованы рейсы из Нижнего Новго
рода, СанктПетербурга, Якутии, Екате
ринбурга. А в перспективе — из соседних
Монголии, Китая и Казахстана. Для этого
аэропорт должен получить статус между
народного.

не), Чертов палец (ее еще именуют Черто
вым когтем). Отдельного посещения за
служивает Чуйский тракт — дорога от
Бийска до границы с Монголией. Идет он
вдоль главной водной артерии региона
реки Катуни, которую называют бирюзо
вой — такой цвет приобретают ее воды
в определенное время года. Протяжен
ность реки 688 км, и ее давно облюбовали
любители рафтинга. Сплавляться здесь
можно не только профессионалам, но на
некоторых спокойных участках и любите
лям. Сплав по Катуни предлагается прак
тически на всех местных турбазах и во
всех туркомплексах, число которых вы
росло в последнее время в несколько раз.
Самая известная местная природная
достопримечательность — Телецкое озе
ро. Чтобы увидеть эту красоту, надо про
ехать несколько часов на автомобиле. Те
лецкое озеро, которое местные жители
именуют Алтынкель («Золотое озеро»),
протянулось на 77 км, его максимальная
глубина составляет 325 м, а ширина бо
лее 5 км. Согласно алтайским легендам,
в давние времена наступил голод, невоз
можно было достать еду даже за золотой
слиток, который был у некоего охотника.
С горя он бросил золото в озеро и сам
бросился за ним. С того времени и нача
ли называть озеро Золотым.
В озеро впадают более 70 рек, а вы
текает красавица Бия. И хотя вода в озе
ре все же холодновата (в июле ее темпе
ратура не превышает 18–20 градусов),

Такова концепция развития туризма
в республике, на который в следующем
году планируется выделить из федераль
ного бюджета 96 млн рублей. Сумма,
по мнению местных властей, небольшая,
не позволяющая в должной мере пропиа
рить уникальные туристические возмож
ности региона. Отчасти помогают инвес
торы, вложившие деньги в строительство
новых туристических объектов. Напри
мер, в Манжерок, горнолыжный туркомп
лекс, где функционирует канатная дорога,
а 120 отдыхающих могут одновременно
разместиться в 4 гостиницах, заплатив за
двухместный номер от 1400 рублей.
В перспективе планируется открыть в ме
сте, где в 1968 году проходил монгольско
русский фестиваль дружбы, 32 горнолыж
ных трассы, принимая ежедневно не ме
нее 4 тысяч любителей зимних видов
спорта. Катание здесь возможно с высоты
1200 м, перепад высот более 600 м. В сле
дующем году Манжерок станет полноцен
ным курортом, который, как надеются ме
стные власти, начнут посещать не только
сибиряки, но и москвичи с петербуржца
ми, а возможно, и иностранцы.
Их ждут и в Особой экономической
зоне «Алтайская долина» — масштаб
ном проекте, согласно которому на ис
кусственном озере насыпят острова,
на которых будут отдыхать в фешене
бельных отелях туристы.
Еще в Горном Алтае прекрасная ры
балка, конные прогулки, мараловые
фермы, где предлагаются ванны, омо
лаживающие и продлевающие жизнь,
горловое пение и много другой экзоти
ки, ради которой и стоит хоть раз в жиз
ни посетить этот замечательный край.
Федор Юрин
Благодарим за возможность посе
тить Горный Алтай Министерство туриз
ма и предпринимательства Республики
Алтай, авиакомпанию S7 и компанию
«Сибмост» .
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Варна и Золотые
пески готовы
к летнему сезону
Туристические возможности
болгарского
города
Варна
(www.varnainfo.bg) и его окрест
ностей были представлены в рам
ках состоявшейся в Москве вы
ставки MITF. Как отметила на пре
зентации «Болгария — воспоми
нания на всю жизнь» Катя Жеко.
ва Георгиева, заместитель руко
водителя Службы по торговоэко
номическим вопросам, экономи
ческий советник по туризму По
сольства Болгарии, Варна — это
крупнейший город в Северной
Болгарии и третий по величине
в стране. Он раскинулся в виде
амфитеатра на Черноморском
побережье. Его заслуженно име
нуют «морской столицей» Болга
рии. В Варне расположен один из
трех международный аэропортов
страны, работающий круглого
дично. Он обслуживает 65 авиа
компаний, как болгарских, так
и иностранных, которые совер
шают регулярные и чартерные пе
ревозки в более чем 35 стран.
В начале 2012 года был осуще
ствлен масштабный ремонт
взлетнопосадочной полосы, рас
ширение боковых полос безопас
ности, смена светотехнической
системы полосы и сооружение
новой системы дренажа.
Благодаря своему стратегиче
скому положению и богатой исто
рии Варна предлагает туристам
множество достопримечательно
стей и памятников различных
эпох — Римские термы конца II
века, выставленные в Археологи
ческом музее находки Варнен
ского некрополя, возраст которых
достигает 6 тысяч лет, экспози
цию икон эпохи Возрождения
в церкви Св. Афанасия XII века
и многое другое. В период с 18
мая по 1 октября 2012 года в Ре
гиональном историческом музее
Варны будет представлен ориги
нал Панагюрского золотого клада
конца IV — начала III в. до н.э. —
фракийский античный золотой
набор сосудов для питья общим
весом более 6 кг, а также пройдет
выставка греческих керамических
сосудов этого же периода.
Отдыхая в Варне, стоит посе
тить кафедральный собор Успе
ния Божией Матери, Приморский
парк, дельфинарий и аквариум,
дворец и парк Эвксингоград
и многое другое. В городе еже
годно проходит один из старей
ших музыкальных фестивалей,
действуют драматический и ку
кольный театры, летний открытый
театр, филармония и опера, а так
же два современных многофунк
циональных зала: Дворец культу
ры и спорта и Фестивальный
и конгрессный центр. Варна
предлагает прекрасные возмож
ности и для шопинга. Здесь ши
роко представлены как мировые
бренды, так и типично болгарская
продукция.
Недалеко от города раскину
лись излюбленные туристами ку
рортные комплексы. Курорт Св.
Константин и Елена предлагает
отдых в 40 отелях и располагает 7
минеральными
источниками,
не имеющими аналогов в мире,
закрытыми минеральными бас
сейнами. Здесь есть все условия
для пляжного отдыха, дайвинга
и рыбалки, имеется пристань на
40 яхт, а пляжная полоса протяну
лась более чем на 3,5 км. Особую
атмосферу на курорте создает
сохранившаяся часовня, некогда
относящаяся к женскому монас
тырю Св. Константина и Елены,
в которой изпод каменной плиты
бьет источник со святой водой.
В 20 км севернее Варны рас
положен знаменитый курорт Зо
лотые пески. Он раскинулся на
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территории одноименного при
родного парка, облик которого
определяется лиственными леса
ми, словно огораживающими ку
рорт, и редкими растительными
и древесными видами, 20 из кото
рых охраняются, в том числе и не
сколько видов орхидей. Развитие
курорта началось в 50х годах ХХ
века, а с 2000 года Золотые пески
полностью стали частным курор
том, что дало импульс к бурному
развитию. На сегодняшний день
на курорте насчитывается около
80 гостиниц, способных принять
более 40 тысяч человек. Более
ˆ500 млн было вложено частными
инвесторами в последние годы
в развитие инфраструктуры Золо
тых песков, строительство новых
и модернизацию уже существую
щих гостиниц, что превратило его
в туристический объект европей
ского уровня, где с удовольствием
отдыхают как иностранные, так
и болгарские туристы. Гостей
здесь ждет прекрасная кухня
в различных ресторанах, множе
ство спортивных развлечений, как
около моря, так и в прибрежной
аллее и парке, причал для яхт на
100 мест. На курорте расположен
крупнейший на болгарском Чер
номорском побережье парк вод
ных аттракционов площадью 40
тысяч м2, способный одновремен
но принять 3 тысячи посетителей.
На Золотых песках созданы
прекрасные условия для отдыха
с детьми, включая анимацию,
специальные бассейны, детские
дискотеки, кукольные спектакли
и многое другое. Есть много раз
влечений и для взрослых — кон
церты, спектакли под открытым
небом, фольклорные программы
с болгарскими народными танца
ми, классическая музыка, конкур
сы красоты, фестивали авангард
ной моды, пивные фесты. Нали
чие минеральных источников
и современных spaцентров де
лает Золотые пески одним из са
мых посещаемых бальнеологиче
ских центров Болгарии.
В презентации принял учас
тие глава московского предста
вительства болгарского туропе
ратора Solvex Димитр Цонев. Он
сообщил, что в этом летнем сезо
не в аэропорты Варны и Бургаса
клиенты компании смогут выле
теть из трех московских аэропор
тов. Из «Домодедово» будут ле
тать регулярные рейсы S7 и чар
теры «ВИМ Авиа», из «Шереметь
ево» — регулярные рейсы «Аэро
флота», из «Внуково» — регуляр
ные рейсы Bulgaria Air и чартеры
«Кубань Авиа». В целом в летнем
сезоне Solvex планирует отправ
лять из Москвы в Варну и Бургас
2500–3000 человек еженедельно.
Также гн Цонев отметил, что
срок изготовления визы в Болга
рию составляет 7 дней. Необхо
димые документы — загранич
ный паспорт, действующий не
менее 3 месяцев после даты
окончания тура, фотография
3,5х4,5 см и анкета. Для владель
цев действующей шенгенской
мультивизы получение болгар
ской визы не требуется.

6 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ
БОЛГАРИЮ ОТ SOLVEX
● Разнообразная природа.
● Мягкий климат круглый год.
● Близкая россиянам культура
и религия.
● Отсутствие языкового барьера.
● Отличное соотношение цена/
качество, особенно благодаря
доступным ценам на авиаперелет.
● Самые современные гостини
цы в Европе.
Наталья Анапольская

Едем в горы летом

О том, что летом в Альпы не
пременно стоит поехать, в пред
дверии сезона говорили участ
ники семинара, организованно
го при поддержке Офиса по ту
ризму ШамониМонблан (Фран
ция) и Министерства по туризму
региона Валед’Аоста (Италия)
командой Лыжного салона и ин
тернетгазетой
SalonExpo
(www.skiexpo.ru).
Это мероприятие, которое
проходит уже в 3й раз, привлек
ло более 220 человек из Москвы,
СанктПетербурга, Самары, Ту
лы, Калуги, Киева, Иванова, как
любителей отдыха в горах, так
и тех, для кого работа в горах яв
ляется профессией. Летние воз
можности французского региона
ШамониМонблан (www.cha.
monix.montblanc.ru) представи
ла Аньез Дюкро, а итальянского
Валед’Аоста
(www.valle.
aosta.ru) — Анна Саудин. Эти
два альпийских региона располо
жены рядом, достаточно про
ехать по тоннелю под Монбла
ном, чтобы попасть из одного
в другой. Туристов ждут здесь пе
шие и велосипедные маршруты,
отдых на чистейших горных озе
рах, занятия альпинизмом, а так
же прекрасные вина и вкусней
шие блюда местной кухни. Рос
сийские туроператоры подгото
вили немало интересных летних

программ для тех, кто собирается
летом отправиться в Альпы.
По словам Анны Режабек из
туристической компании PAC
Group, особенность летнего ту
ристического продукта в регио
нах Аоста и Шамони в том, что ту
роператор предлагает не группо
вые туры, а индивидуальные.
«Имея многолетний опыт сотруд
ничества с авиакомпаниями
Alitalia и Swiss Airlines, мы можем
предложить лучшие тарифы на
авиаперелеты до Турина (отдых
в Аосте) и до Женевы, если гово
рить о Шамони. Безусловно, два
эти региона прославлены пре
красными возможностями для
катания на горных лыжах. Летом
это — многокилометровые лед
ники и активный отдых, начиная
от обычных пеших прогулок и за
канчивая альпинизмом. Поездка
на двоих, например, в Валед’Ао
ста во второй половине июля
с учетом индивидуального транс
фера и перелета может стоить от
ˆ1000. Это не дешевый сегмент
отдыха», — отметила она.
У компании «АльпИндустрия»
есть свои нюансы предлагаемых
программ. «Сейчас люди иногда
хотят взойти на Монблан,
не имея достаточной подготов
ки, и порой сами этого не знают.
Но об этом знаем мы, поэтому
строим программы таким обра

зом, чтобы дать возможность
людям подготовиться и затем
идти на гору. И в то же время
восходители с опытом могут
присоединиться к нашей про
грамме с третьегочетвертого
дня — только на восхожде
ние», — рассказывает сотрудник
компании Сергей Романов.
«Эрцог» предлагает интерес
ные туры как для семейного от
дыха с детьми, так и треккинг,
тур вокруг Монблана, и традици
онные восхождения на Монблан
и другие вершины региона — во
Франции, Италии, Швейцарии.
А вот специфика клуба «7
вершин» в том, что туроператор
делает только альпинистские
программы и частично треккин
говые. «Касательно Монблана,
мы попытались разработать но
вую программу, которую пока,
как мне кажется, еще никто
в России не реализовал — внача
ле мы приезжаем в Шамони
и проводим там акклиматиза
цию. Потом едем в район Аос
ты — ущелье Алания, а из Алании
совершаем восхождение на
МонтеРозу. После акклимати
зации мы возвращаемся в Ша
мони и совершаем восхождение
на Монблан. При этом оно про
ходит на один день быстрее, по
тому что акклиматизация уже
есть. Также в нашей программе

есть траверс Монблана, который
сам по себе очень интересен», —
рассказал директор клуба Алек.
сандр Абрамов.
Туры в Альпах компании «Не
изведанный мир» предназначены
для малых групп. Например, в по
добную поездку часто отправля
ются лидеры компаний, в ходе
которой они могут заключить ка
кието соглашения в эксклюзив
ной обстановке, или же семьи.
С группой обязательно едет со
провождающий
из
России
с большим опытом поездок
в различные регионы мира. Базо
вая программа называется Old
routs («Старые маршруты»), она
создана на основе исторической
тропы от Монблана к Церматту
и Маттерхорну. За 10 дней турис
ты проходят девять перевалов
высотой чуть более 3000 м, ино
гда в связке. Тропа идет по вели
колепным местам, с ночевками
в горных хижинах. Это линейный
маршрут, и он поддерживается
транспортом, который довозит
вещи клиентов от одной хижины
до другой, а туристы путешеству
ют налегке с перекусом и личны
ми вещами. Стоимость на группу
порядка пяти человек укладыва
ется в ˆ2800 на 12 дней без пере
лета — с размещением, питани
ем и сопровождением гида.
Наталья Анапольская

Полезное и интересное об Израиле
Семинар под таким названием провели Министерство туризма
Израиля совместно с Еврейским агентством для Израиля «Сохнут»
Директор по связям с обще
ственностью российского де
партамента Министерства ту
ризма Израиля Софья Коша.
ровская рассказала, что Изра
иль как государство был создан
14 мая 1948 года, население со
ставляет 7,2 млн человек. Изра
иль прежде всего экскурсионное
направление. В стране 14 клима
тических зон, климат от умерен
ного до тропического, большое
количество солнечных дней,
с ноября по май длится дождли
вый зимний сезон, в остальное
время — сухой. Из ТельАвива,
в котором находится междуна
родный аэропорт, можно быстро
добраться до любой точки стра
ны. До Иерусалима — 11,5 часа
езды, до курорта Эйлат — 4 часа.
Каждый год в Израиле проводит
ся множество мероприятий. На
пример, в марте в Иерусалиме
проходил международный мара
фон, на улицы города вышли 15
тысяч бегунов, 29 мая в пригоро
де ТельАвива РаматГане со
стоялся концерт Мадонны. В ию

не у подножия крепости Масада
в течение нескольких дней будет
идти опера «Кармен», в июле
пройдет международный кино
фестиваль в Иерусалиме и фес
тиваль вина в музее Израиля,
в октябре — рыцарский фести
валь в Иерусалиме. 5 июня
в Москве и 7 июня в СанктПе
тербурге российский департа
мент Министерства туризма Из
раиля провел workshop «Два го
рода, два мира»,
На семинаре также были
представлены две израильские
авиакомпании — Israir Airlines и El
Al Israel Airlines. Менеджер по
продажам Israir Airlines Татьяна
Судовых рассказала, что пере
возчик является частной компа
нией, которая входит в большой
холдинг, существует с 1989 года.
Базовый аэропорт — «Бен Гури
он» в ТельАвиве. Israir Airlines со
вершает регулярные и чартерные
полеты в 12 европейских горо
дов, в 2008 году начала выпол
нять рейсы из ТельАвива в Моск
ву. В настоящее время компания

летает по этому маршруту 4 раза
в неделю из «Домодедово».
На линии эксплуатируется само
лет А320, все места в нем эко
номкласса. В 2010 году в авиа
компании обновился парк само
летов. На рейсах Israir Airlines
предлагается бесплатное кошер
ное питание — салат, сэндвичи,
чай, кофе, за дополнительную
плату можно заказать специаль
ное питание. Демонстрируются
фильмы, доступны 10 музыкаль
ных каналов. На внутренних лини
ях эксплуатируется самолет ATR
вместимостью 6070 кресел. Эти
рейсы имеют удобные стыковки
с московскими.
Компанию El Al представила
менеджер по маркетингу Ольга
Ильясова. Флот перевозчика
включает 40 самолетов, рейсы
охватывают 34 направления,
еженедельно совершается 400
рейсов. В Москву El Al летает
с 1991 года. В настоящее время
компания совершает в Москву 15
рейсов в неделю, в СанктПетер
бург — 4. По пятницам на линии

задействован самолет с первым
классом. «Всем пассажирам, ле
тящим из Москвы в ТельАвив,
мы бесплатно по запросу предо
ставляем билет до Эйлата, — го
ворит менеджер по маркетингу
El Al. — Из ТельАвива в Эйлат
есть три ежедневных рейса.
Для пассажиров, прилетающих
на лечение, существуют специ
альные условия: скидки на билет
до 15%, более высокий допуск
по весу провозимого багажа, бо
лее либеральные условия по пе
ресмотру даты возвращения.
Постоянным клиентам компании
мы предлагаем серьезные скид
ки после новогодних праздни
ков». Еще одним преимущест
вом компании является наличие
кодшерингового соглашения
с S7, которое позволяет пасса
жирам покупать билеты на все
рейсы El Al и S7. По словам Оль
ги Ильясовой, читатели журнала
Global Traveler в 2011 году назва
ли El Al самой безопасной авиа
компанией в мире.
Владимир Савельев
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D-Hotel Maris: другая Турция
D-Hotel Maris — новый отель класса люкс на побережье Эгейского моря, вблизи города
Мармарис, полностью меняет представление об отдыхе в Турции. Богатство природы,
лаконичность дизайна, обилие натуральных материалов и высокий уровень сервиса — это лишь
некоторые из составляющих имиджа отеля

Елена КимРегельманн,
DHotel Maris

В апреле 2012 года первых
гостей принял DHotel Maris.
Отель расположен в 130 км от
международного аэропорта Дала
ман, в 155 км от международного
аэропорта Бодрум и в 35 км от го
рода Мармарис.

ИСТОРИЯ
В марте 2010 года Dogus
Group приобрела в собствен
ность отель Club Resort Select
Maris, расположенный на полуос
трове Датча. Отель был построен
на холме, в заповедной зоне, к ко
торой через сосновый и эвкалип
товый леса ведет дорогасерпан
тин. У подножия холма располо
жена бухта, защищенная от ветра
небольшим зеленым островом.
Изза специального статуса на
этой территории запрещено
строительство новых объектов,
и приезжающие сюда могут на
слаждаться природой, не нару
шенной массовым туризмом
и цивилизацией.
Однако само здание старого
отеля, его интерьер и концепция
«все включено» не соответствова
ли новой задаче, поэтому отель
был построен практически зано
во. В нем полностью поменяли
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фасад и интерьеры. Изменилось
позиционирование отеля и его на
звание. По аналогии с DMarin —
брендом, хорошо известным вла
дельцам яхт, отель был назван D
Hotel Maris. Архитектура и дизайн
были поручены двум компаниям:
сингапурской SCDA Architects,
в портфолио которой есть отели
брендов Oberoi, Mandarin Oriental,
W, Park Hyatt, и турецкой
MIDEK/MINGU, проектировавшей
стамбульские Harvey Nichols,
Armani Cafe и офис банка HSBC.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Новая команда менеджеров,
имеющая многолетний опыт ра
боты в группе отелей The Ritz
Carlton, поставила цель исключить
любые ассоциации с образом
Турции как массового направле
ния. Это не семейный отель, а ро
мантический курорт для пар (дети
в DHotel Maris допускаются толь
ко с 8 лет). Здесь нет системы
«все включено», но гостям пред
лагают выбор из четырех ресто
ранов с гастрономическим отто
манским, турецким, эгейским,
средиземноморским и азиатским
меню. В отеле нет аниматоров на
пляже, вместо них представлен
огромный арсенал оборудования
для водных видов отдыха: снаря
жение для дайвинга и водных лыж,
три яхты и многое другое. DHotel
Maris не устраивает шумных дис
котек, однако в амфитеатре
Coliseum на уединенном пирсе
диджеи играют модную музыку,
под которую гостям комфортно
общаться или просто отдыхать.
Количество номеров в новом
отеле сократилось до 200.

На его территории гости могут
равномерно
распределиться
между 4 ресторанами, 7 барами
и 5 пляжами так, чтобы в любой
точке DHotel Maris получить
максимальное количество лич
ного пространства.
Для тех, кто хочет большего
уединения, на 8м этаже открыт
Executive Club Lounge, обслужива
ющий только гостей сьютов. В ла
ундже этого этажа гости могут за
втракать и наслаждаться напитка
ми в течение всего дня, а кон
сьерж готов помочь с любыми по
ручениями, от бронирования яхты
до организации посещения антич
ных руин. Гости Executive Club
Lounge также получают доступ на
отдельный пляж.

В DHotel Maris открыт первый
на средиземноморском побере
жье Турции spaцентр, управляе
мый британской компанией
ESPA, чья косметика получила
множество международных на
град. В «арсенале» ESPA 7 проце
дурных комнат, spaсьют с двумя
процедурными кабинетами и об
щим лобби, идеально подходя
щий для пар. Сауны с сухим
и влажным воздухом, ледяной
фонтан, различные виды душа
есть как в женской, так и в муж
ской зоне. Бассейн щедро обору
дован разнообразными массаж
ными установками. Особое удо
вольствие гостям доставит посе
щение хаммама с индивидуаль
ными комнатами для скраба.

ПРИЯТНЫЕ ДЕТАЛИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

DHotel Maris предлагает пре
красные возможности для заня
тий спортом на побережье. Фит
несклуб оснащен новейшими
тренажерами Technogym и
Precor. На территории есть три
теннисных корта, площадка для
минифутбола и баскетбола.
В центре водных видов спорта
можно получить международную
лицензию на управление парус
ным катамараном, а также дай
верскую лицензию, пройдя пол
ный курс обучения. Среди других
возможностей для отдыха —
водные лыжи, вейкбординг,
виндсерфинг и виндсейлинг. Две
моторные
яхты
Sunseeker
Portofino 48 и Azimut 55 готовы
к дневным круизам на острова,
а 30метровая парусная яхта
предназначена для более дли
тельных путешествий.

Благодаря уединенности бух
ты, запрету на строительство но
вых зданий и хвойноэвкалиптово
му лесу, на курорте сложились ис
ключительные экологические ус
ловия. Чистота воды сертифици
рована независимой экспертизой
Blue Flag. Но полуостров Датча ин
тересен не только своей приро
дой — это еще и знаменитое исто
рическое место, где можно уви
деть руины древнегреческой циви
лизации. Много веков назад полу
остров был завоеван колонистами
с Пелопоннеса и стал называться
Книдос. Амфитеатр Книдоса, окру
женный величественными руина
ми, прекрасно сохранился до на
ших дней, и туристы всегда имеют
возможность совершить увлека
тельную экскурсию, чтобы позна
комиться с местной историей.

Холдинг Dogus Group ведет бизнес в различных сферах, от стро
ительства и энергетики до банковского сектора. Компания также
имеет богатый опыт в фэшнритейле, фитнесе, яхтинге и туристи
ческом бизнесе. На территории Турции холдинг владеет бутиками
Gucci, Emporio Armani и Loro Piana, отелями группы Hyatt и осна
щенными по последним стандартам яхтенными маринами DMarin.

ОАЗИС

Добраться до отеля из аэропорта можно не только по суше,
но и по воздуху, на роскошном гидроплане или частном вертолете.
Гидроплан начнет пассажирские перевозки из Стамбула во второй
половине 2012 года — время полета займет около 2 часов. Полет на
вертолете Bell 407 из аэропортов Даламана и Бодрума длится все
го 25 минут. На машине время в пути в DHotel Maris из города Мар
марис составит 30 минут, из аэропорта Даламана — 1 час 40 минут.
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Самый европейский из турецких отелей

Генеральный директор Kempinski
The Dome Пунит Сингх, когда
летит в самолете из России
в Турцию, всегда может
определить, кто из пассажиров
направляется в его отель,
и в 99% случаев не ошибается

Главное туристическое на
правление летнего сезона —
Турция, пожалуй, одно из не
многих государств, где развитие
туриндустрии не привело к мас
совому пришествию междуна
родных гостиничных сетей. Ко
нечно, в стране представлены
некоторые глобальные бренды,
однако их имена «затерялись»
среди громких названий мест
ных гостиниц.
Исключение
составляют
лишь отели Kempinski, которые
благодаря своей уникальной
концепции смогли снискать ува
жение и любовь как самих турок,
так и многочисленных зарубеж
ных гостей. Ярким примером то
му стал уникальный стамбуль
ский дворец — Ciragan Palace
Kempinski, который заслужил
репутацию одной из главных до
стопримечательностей города.
Еще один особенный отель этой
группы — Kempinski The Dome.
По своему размаху и инфраст
руктуре он вполне соответству
ет, а в иных случаях и превосхо
дит лучшие турецкие отели. Вот
только предназначена вся эта
роскошь не для 500–600 гостей,
как обычно бывает на среди
земноморских курортах, а всего
для 170 «избранных» постояль
цев. Создается ощущение, что
все это создано только для тебя
и находится в твоем личном
распоряжении. Естественно,
и цена отдыха здесь несколько
отличается от той, что предла
гают расположенные по сосед
ству гостиницы.
По словам генерального ди
ректора Kempinski The Dome Пу.
нита Сингха, когда он летит
в самолете из России в Турцию,
всегда может определить, кто из
пассажиров направляется в его
отель, и в 99% случаев не оши
бается. «Наши клиенты взыска
тельны и требовательны, они го
товы платить за роскошь отды
хать в уединении и покое», — от
мечает он. К слову, для самых
требовательных на территории
Kempinski The Dome возведены
виллы с бассейнами. Из их пано
рамных окон открывается пре
красный вид на бескрайнее
гольфполе курорта.
Одно из главных достоинств
Kempinski The Dome — восхити
тельный spaцентр, который
предлагает традиционные ри
туалы омовения в хаммаме, са
мые популярные косметичес
кие процедуры для лица и тела,
а также располагает талассо
бассейном, который можно за
бронировать и получить в еди
ноличное пользование. Турис
тов из России и Украины здесь
около 25–30%, и специально
для них на лето отель разрабо
тал программу ultra all inclusive,
отдых по которой включает ани
мацию для детей, питание в ре
сторане и барах, большинство
алкогольных и безалкогольных
напитков.
Кира Генрих

У гостей отеля практически всегда возникает вопрос, почему гостиница получала
название The Dome — купол. Дело в том, что при входе в лобби внимание привлекает
огромный купол, который является копией купола медресе Каратай. Оригинальный
купол был построен в 1251 году и до сих пор остается крупнейшей постройкой того
времени. В гостинице даже есть небольшой музей рядом с кафе Dome: здесь собраны
и представлены на обозрение гостей ценности эпохи Сельджук. Также стоит добавить,
что вход в отель является точной копией ворот мечети в городе Конья — Эшрефоглу

Отель настолько велик, что даже при полной загрузке здесь всегда есть возможность
уютно устроиться на лежаке у бассейна

Кроме многочисленных открытых бассейнов, в отеле восхитительный крытый бассейн
при spaцентре
На пляже отеля возведены беседкишатры, позволяющие днем укрыться от жаркого
солнца, а вечером поужинать в романтической обстановке

Вечером, когда все лобби заливает фортепьянная музыка, очень приятно выпить бокал
шампанского, тем более что гостям, отдыхающим по программе ultra all inclusive, это не
будет стоить ровным счетом ничего

Самые взыскательные гости, ищущие полного уединения, выбирают для своего отдыха
виллы с бассейном

В отличие от безликих номеров конкурентов, в декоре комнат Kempinski The Dome много
деталей в турецком стиле

Для маленьких гостей отеля уготовано множество сюрпризов: под присмотром
профессиональных детских тренеров дети смогут заняться веселой утренней
гимнастикой, освоить азы кулинарного мастерства, построить песчаные замки,
смастерить необыкновенные предметы, устроить активные игры на свежем воздухе,
сделать аквагрим, отправиться в минипоходы и поиграть в компьютерные игры
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Форум ACTE:

место встречи изменить нельзя

17 мая 2012 года в отеле Courtyard
Moscow City Center прошел форум «Деловой
туризм в России: расширение границ про
фессиональных возможностей», организо
ванный совместными усилиями Ассоциации
Бизнес Туризма и ACTE (Association of
Corporate Travel Executives) — наиболее ав
торитетной международной организации
в сфере бизнестревел.
Форум состоялся в Москве уже в четвер
тый раз, и в этом году он собрал рекордное
количество участников — 135. Это на 30%
больше, чем в прошлом году, что говорит
о растущей популярности мероприятия.
Среди участников форума были корпоратив
ные покупатели, сотрудники агентств дело
вого туризма, представители систем он
лайнбронирования, авиакомпаний, консал
тинговых компаний.
Работа форума началась с сессии «Пре
имущества открытого сотрудничества», ко
торую модерировал управляющий дирек
тор HRG Филипп Лукьяненко. В ходе сес
сии тревелменеджер компании Agrega
Карэл Окэмп, исполнительный директор
FCm Travel Solutions Ольга Белюссенко,
генеральный директор Continent Express
Станислав Костяшкин и административ
ный директор IKEA Елена Юдаева подели
лись своими представлениями о роли TMC
в обеспечении соблюдения корпоративной
тревелполитики, об эффективном парт
нерстве участников рынка делового туриз
ма и важности их профессиональной
коммуникации.
Вторая сессия под названием «Анализ
имеющейся информации для заключения
хорошей сделки по хорошей цене» состо
яла из нескольких выступлений. Тему
«Ресурсы» раскрыл генеральный дирек
тор Aero Club/BCD Travel Russia Денис
Матюхин, «Принципы хорошей сделки:
соответствие цены услуге» обсудили ад
министративный директор Accenture
Ольга Хорасанова и руководитель про
токольного отдела «Промсвязьбанка»
Тагиля Михайлова.
Затем выступили представители постав
щиков: взгляд на взаимодействие с клиента
ми со стороны хотельеров представила ди
ректор HRS в России и странах СНГ Лана
Клюева, а со стороны авиакомпаний — за
меститель руководителя по корпоративным
продажам «Трансаэро» Мария Асхабова.
Третья сессия прошла в инновационном
формате Pechakucha: презентации участ
ников состояли из 20 слайдов, на каждый
из которых отводилось по 20 секунд. Этот
динамичный и увлекательный способ доне
сти до слушателей информацию в строго
ограниченный отрезок времени привлек
большое внимание участников. Таким об
разом, были представлены пять тем. Пред
седатель АБТ Вадим Зеленский выступил
с презентацией «Корпоративные системы
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онлайнбронирования:
преимущества,
возможности, обзор решений», управляю
щий директор Travelport в Восточной Евро
пе Марчин Пиларски обсудил с аудитори
ей глобальные дистрибуционные системы,
SММменеджер авиакомпании Virgin
Airlines Кайл Торн рассказал о специфике
использования Social Media в работе. Ди
ректор по продажам и маркетингу CWT
Russia Мила Сидорина представила пре
зентацию на тему использования мобиль
ных технологий в бизнестуризме, а техни
ческий директор BizKomm Роман Морнев
рассказал о решениях Telepresence, кото
рые способны замещать командировки
и обеспечить компаниям существенную
экономию. Модерировала сессию дирек
тор по продажам Marriott Hotels Оксана
Леоненко.
Затем слушатели разделились на группы
и обсудили все темы презентаций, их акту
альность и применимость в отрасли, а также
определили практические пути, которые
позволят использовать эти решения с мак
симальной выгодой для управления бизнес
процессом.
Завершился этот насыщенный день ве
черним коктейлем, во время которого уча
стники могли пообщаться в неформальной
обстановке.
Четвертый московский форум «Деловой
туризм в России: расширение границ про
фессиональных возможностей» показал, что
бизнестуризм в нашей стране является од
ной из наиболее динамично развивающихся
отраслей, открытых для использования меж
дународного опыта и знаний. Именно здесь
корпоративные клиенты могут обсудить ак
туальные для себя вопросы с теми, кто готов
их решать — представителями TMC, авиа
компаний, отелей.
До недавнего времени форум ACTE был
единственной подобной площадкой в Рос
сии. Но теперь партнер Ассоциации —
АБТ — предоставляет возможности для
регулярных встреч и обсуждения наиболее
актуальных тем и вопросов отрасли. Так,
Ассоциация Бизнес Туризма проводит об
разовательные сессии, тематика которых
разрабатывается с учетом интересов кор
поративных покупателей и поставщиков.
Например, 13 сентября 2012 года состоит
ся сессия: «Современные методы взаимо
расчетов на рынке бизнестуризма. Меж
дународный и российский опыт. Обзор ре
шений», а 4 декабря — «Положение о де
ловых поездках и служебных командиров
ках в компании. Travel policy: принципы со
здания, механизмы работы, методы обес
печения, complaints». Образовательные
сессии АБТ дают возможность встретить
ся на одной площадке корпоративным по
купателям, агентствам делового туризма,
отелям, авиакомпаниям, трансферным
компаниям.

МНЕНИЯ
● Ирина Костюкова, Head of Business
Travel Group Kaspersky Lab, ZAO
— Мероприятия, подобные прошедшему
форуму, очень важны для корпоративных тре
велменеджеров: им необходимо регулярно
оценивать состояние дел своей компании
в контексте развития отрасли делового туриз
ма, отслеживать ее современные тенденции,
оперативно реагировать на все изменения
и новшества. Это помогает грамотно и про
фессионально решать проблемы, с которыми
сталкивается твоя компания, учитывая при
этом накопленный другими опыт. Ведь неред
ко оказывается, что велосипед давно уже изо
бретен, и нужно просто проанализировать ин
формацию, которой делятся эксперты.
Мероприятия ACTE предоставляют возмож
ность для обмена лучшими практиками и рас
ширения профессионального круга знакомств.
Это утверждение особенно верно по отноше
нию к нынешнему форуму, на котором я почерп
нула для себя целый ряд интересных идей и от
ветов на вопросы. Как знать, может и не все их
получится применить прямо сейчас, но все ме
няется, и завтра может пригодиться то, от чего
сегодня решили отказаться. Конечно, отчасти
эту информацию можно найти и в специализи
рованной литературе, и в Сети, однако Интернет
и книги никогда не заменят живого общения.
● Елена Леонтьева, Specialist of
Corporate Relations and Protocol, Sakhalin
Energy Investment Company, Ltd:
— По объему изложенной информации
и ее важности форум «Деловой туризм в Рос
сии: расширение границ профессиональных
возможностей» можно считать уникальным
мероприятием. Он стал комфортной площад
кой для общения представителей TMC, авиа
компаний, корпоративных клиентов. С самого
начала выступающие активно взаимодейство
вали с аудиторией, и в итоге получилось не
однообразное поочередное выступление экс
пертов, а живая дискуссия.
Кроме того, во время сессий была воз
можность не только видеть и слышать презен
тации, но и послушать мнение коллег. И ино
гда комментарии из зала оказывались даже
важнее сказанного на сцене.
Для меня особенно актуальным было об
суждение инструмента open book и ключевых
показателей эффективности (Key Performance
Indicators, KPI). Приглашенные эксперты помог
ли понять, как TMC и корпоративному клиенту
правильно оценить друг друга, чтобы успешно
сотрудничать. Существенным оказалось то, что
тревелагент и бизнестурист в первую очередь
должны быть партнерами, а не строить отноше
ния исключительно как продавец услуг и поку
патель. Все услышанное на конференции было
очень важно для меня как человека, ответствен
ного за организацию корпоративных поездок
сотрудников компании Sakhalin Energy.
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Новинки от «Анекса»
порадуют детей и
взрослых
В начале мая многопрофильный туроператор «Анекс
Тур» провел на анталийском курорте Белек
традиционный workshop для своих турагентств. Как
для них, так и для туристов компания подготовила
в нынешнем году ряд приятных сюрпризов,
о которых нашему корреспонденту рассказал
президент компании Нешет Кочкар
— Вы довольны прошедшим
workshop и работой с агентствами?
— Вполне. Мы сотрудничаем при
мерно с 10 тысячами турагентств Рос
сии, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Большая часть из них, около 6 тысяч —
российские турфирмы. На встрече
в Белеке работали представители при
мерно 650 турагентств. Это наши очень
хорошие партнеры и друзья.
— Какие новинки предлагает
в нынешнем году «Анекс Тур» своим
партнерам и их клиентам?
— Мы всегда ориентировались
в своей работе на семейный отдых, ко
торый активно предлагается в первую
очередь в Турции, основном нашем на
правлении. В этом году нашим малень
ким клиентам мы приготовили очень
приятный сюрприз: на базе 13 анталий
ских отелей будут работать специаль
ные детские клубы Anex Angel Club.
В них дети смогут не только играть, раз
виваться, но и параллельно учить анг
лийский язык под руководством опыт
ных педагогов, причем бесплатно. Ро
дители смогут спокойно отдыхать, зная,
что их дети под присмотром и очень ин
тересно проводят каникулы.
Еще одна новость порадует всех на
ших клиентов, как постоянных, так и но
вых: мы планируем в нынешнем году
приобрести несколько самолетов
Boeing 767, которые собираемся ис
пользовать при перевозке туристов,
в первую очередь в Таиланд. В этих лай
нерах будет 24 места в бизнесклассе,
который так необходим некоторым на
шим клиентам. Таким образом, у нас бу
дет своя независимая авиаперевозка.
Речь не идет пока о создании собствен
ной авиакомпании — это процесс слож
ный и долгий, но, может быть, со време
нем мы к этому придем.
Из новинок хочу отметить Андорру,
туры в которую для любителей горно

лыжного спорта мы начнем предлагать
с нынешней осени. Это прекрасная стра
на, пользующаяся устойчивым спросом
и популярностью у россиян и украинцев.
— Но ведь Андорра исключитель.
но зимнее направление, а ваша ком.
пания предлагает преимущественно
летние, пляжные направления…
— Мы существуем уже 16 лет, в Рос
сии с 2001 года, и, начав с Турции, прак
тически каждый год предлагаем чтото
новое. При этом отдых в Эмиратах и Та
иланде, хоть и пляжный, но всетаки по
большей части зимний, как и отдых
в Египте. Многие наши постоянные кли
енты любят летом отдыхать на море,
а зимой на горнолыжных курортах.
И мы, руководствуясь именно этим, нач
нем предлагать им туры в Андорру, воз
можно, и в другие горнолыжные страны.
Это обычное плановое расширение ли
нейки предлагаемых туров.
— Вы упомянули Египет, который
«лихорадит» почти два года. Там
в прошлом году зафиксирован очень
большой спад турпотока, в том чис.
ле из России. Не собираетесь сокра.
щать свои объемы по Египту?
— Нынешний год для Египта начался
с подъема, и мы прогнозируем увеличе
ние количества туристов в эту страну
примерно на 30% по сравнению с про
шлым. Россияне любят Красное море,
местные морские курорты, экскурсии
к пирамидам, и мы должны учитывать их
интересы. Думаю, там все нормализует
ся, и мы это направление закрывать не
планируем. Что касается Турции, то я
прогнозирую небольшой спад — на
7–10% по сравнению с 2011 годом, ког
да изза египетских событий многие
предпочли Стране пирамид именно Тур
цию. В любом случае без работы мы не
останемся — люди не перестанут путе
шествовать, особенно россияне.
Беседовал Федор Юрин

TEZ Tour ждет академиков
Туроператор TEZ Tour представляет уникальный проект
в Австрии — добро пожаловать в Альпийскую академию! Теперь все
турагентства, желающие повысить свою квалификацию по продажам
горнолыжных, летних и детских туров в Австрию, могут обучиться
этому искусству у опытных специалистов. О том, как это будет
происходить, рассказывает директор по связям с общественностью
компании Марина Макаркова

PRдиректор TEZ Tour Марина Макаркова

С 8 по 12 мая на турецком морском
курорте Белек прошел традиционный
workshop, организованный многопро
фильным туроператором «Анекс Тур».
В workshop, который проводился уже
в седьмой раз, приняли участие более
650 представителей турфирм из Моск
вы. СанктПетербурга, Киева, Новоси
бирска, Омска, Екатеринбурга, Самары,
Краснодара, Волгограда, Красноярска
и других городов России, Украины и Бе
ларуси. Большая часть менеджеров
и директоров турфирм проживали в пя
тизвездном отеле IC Hotels Santai, где
и проходили презентации программ
«Анекса» и встречи с представителями
отелей Анталийского побережья.
В свободное от работы время уча
стники workshop купались, загорали
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и развлекались на вечеринках и диско
теках. Всем понравились барбекю
party, организованное на пляже, и гала
ужин в одном из лучших отелей Анта
лии Maxx Royal. По мнению представи
телей турагентств, подобные встречи
очень полезны и плодотворны: они по
могают лучше узнать о предложениях
«Анекса», познакомиться друг с другом
и обменяться полезным опытом, необ
ходимым для более успешной работы.
Порадовали турагентов и новинки
от «Анекс Тур», в частности, организа
ция в нынешнем летнем сезоне на базе
13 отелей специальных клубов для де
тей Anex Angel Club, в которых юные ту
ристы могут не только играть и развле
каться, но и изучать под руководством
опытных педагогов английский язык.

— Марина, расскажите, пожа.
луйста, о новом учебном проекте ва.
шей компании.
— Альпийская академия включает
три различных курса по горнолыжной,
летней и детской австрийской темати
ке. Каждый курс предполагает теорети
ческие и практические занятия, а также
различные тренинги, которые подготов
лены и проводятся опытными специали
стами в области продаж. После прой
денного обучения сотрудники агентств
смогут свободно разбираться в турпро
дукте, понимать его конкурентные пре
имущества, уметь отвечать на «слож
ные» вопросы клиентов. Кроме того,
агенты получат детальное знание авст
рийской гостиничной базы и освоят на
выки разделения своих клиентов на раз
личные целевые группы, что очень важ
но для успешных продаж. Слушатели
Альпийской академии TEZ Tour смогут
оценить на собственном опыте много
образие возможностей активного
и культурного отдыха в Австрии летом,
проверят качество детского отдыха
в международном клубе «Альпийская
дача», а также пройдут полный курс про
даж горнолыжных туров в любое время
года в Австрии.
— Что нужно сделать, чтобы на.
чать обучение и когда вы планируете
открыть первые курсы?
— Для начала обучения необходимо
заполнить заявку, прислать ее на адрес
info@teztour.com или своему куратору.
Наш ближайший курс пройдет с 17 по 24
июня. Его темами станут комбиниро
ванные туры, сочетание горнолыжного
отдыха с термальными процедурами,

отдых для компаний с разными интере
сами, летний отдых в Альпах, а также
детский отдых в Австрии. Теоретичес
кие и практические занятия будут про
ходить в Гаштайне, Зальцбурге и Вене.
Следующий курс — со 2 по 9 сентября,
будет посвящен горнолыжным турам
для всех уровней массового катания.
Местом его проведения станут Капрун,
Зальцбург и Вена. Третий курс пройдет
с 9 по 16 сентября. На занятиях речь
пойдет о горнолыжных турах для опыт
ных лыжников, ледниковом катании
в Зальцбургерланде и Тироле, о секре
тах продаж туров для активных и умелых
горнолыжников. Занятия будут прохо
дить в Майрхофене, Заальбахе и Вене.
— Расскажите подробнее о про.
граммах курсов…
— Начнем с ближайшего. 17 июня
слушатели курса прилетают в Вену рей
сом «Аэрофлота», наши представители
их встретят в аэропорту, предоставят
полную информацию об аэропорте,
способах передвижения в городе и на
курортах, проведут короткую обзорную
экскурсию по Вене с обедом на одной
из самых красивых панорамных площа
док города, во время которого состоит
ся презентация наших программ «Оча
ровательная Вена». В этот же день ака
демики выезжают в Зальцбургерланд,
по дороге в который состоится семинар
«Особенности направления. Федераль
ные земли. Базовые курорты. Сезон
ность. Национальные особенности гос
теприимства. Виды и типы объектов
размещения в Австрии». В оставшееся
время в пути участники получат аудио—
и видеозадания. По прибытии в БадГа
штайн и заселении в отель Elisabeth
Park 4* участники получат информаци
онные папки и программу, а также будут
распределены на рабочие группы. Ве
чером для них организуют ужин.
Второй день начнется рано — со
встречи рассвета и трекинга в Альпах,
с завтракомпикником на высоте 1300
м. Затем агенты возвратятся в отель,
и начнутся мастерклассы по курортам
долины Гаштайн. Участников будут
учить, как продавать комбинированные
туры с горными лыжами, термальной
и радоновой терапией. Они также полу
чат задания для самостоятельной рабо
ты и посетят термальный комплекс.
На третий день группа выезжает
в Капрун, получает горнолыжное обору
дование и поднимается на ледник
Китцштайнхорн. В этот же день их ждет
мастеркласс, посвященный индивиду
альным и групповым занятиям в горно
лыжных школах, основам катания для
начинающих, а для тех, кто не катается,
организуют мастеркласс на тему «Ор

ганизация отдыха для смешанных
групп». Занятия будут проводиться на
высоте 3000 м. После этого агенты по
сетят панорамные платформы и позна
комятся с парком Hoe Tauern. Вечер они
проведут в Tauern Spa Kaprun и затем
возвратятся в отель.
Четвертый день начнется с мастер
класса «Горные лыжи — техника прода
жи. Обучение технике. Вопросы — отве
ты. Результат — сделка». Речь пойдет
о целевых группах клиентов и продажах
дополнительного сервиса. Потом груп
па отправится в ЦельамЗее, где осмо
трит отели.
На пятый день обучающихся ждет
поездка на курорт Заальбах — Хинтерг
лемм, осмотр трех отелей, велосипед
ный маршрут. Затем — возвращение
в БадГаштайн и посещение лечебных
штолен. Вечером того же дня пройдут
групповые тренинги и зачеты по курсу
Альпийской академии, а также состоит
ся торжественный прием от туристичес
кого офиса долины Гаштайн.
На шестой день группа переедет
в Зальцбург. В городе турагенты посе
тят музей болидов Red Bull и крепость
Хоензальцбург.
Седьмой день начнется с выезда
в Вену, а по дороге будет проведена
программа по обобщению информации,
с ролевыми играми, презентациями уча
стников и заключительным тестом. Бли
же к вечеру состоится пешеходная экс
курсия по городу и, на выбор, поход
в музей истории искусств, поездка на
трамвае по Рингу или посещение зим
ней императорской резиденции Хоф
бург. Вечером слушателей академии
ждет галаужин, вручение дипломов об
окончании курса, подведение итогов
и награждение лучших выпускников.
В день отъезда все участники курса
получат информационную папку с мате
риалами и видеокурс «Техника продажи
горнолыжной Австрии».
— Но возникает вопрос: как при
такой приятной и насыщенной про.
грамме контролировать процесс обу.
чения, чтобы агенты не только отды.
хали и получали удовольствие от по.
ездки, но и усваивали пройденное?
— Почти каждый день участники за
нятий будут получать домашние зада
ния, а начиная с третьего дня каждого
курса, агенты будут проходить так назы
ваемые промежуточные тесты. Так что
сачкам наша программа вряд ли подой
дет… Более подробная информация
о каждом курсе доступна на нашем сай
те. Ждем всех в нашей академии и же
лаем приятного и полезного обучения!
Беседовала
Мария Желиховская
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«Вена-2013:

искусство наслаждения»

Маргот Висак, PR и маркетингменеджер Австрийского офиса по туризму;
Сабина Хааг, генеральный директор и научный руководитель Художественно
исторического музея и директор кунсткамеры;
Ангелика Гшеббита, менеджер по работе с прессой Венского совета по туризму

Под таким девизом в Москве про
шла презентация австрийской столи
цы, которая в следующем году предло
жит своим гостям насыщенную куль
турную программу. Дело в том, что
в 2013 в Вене откроются сразу три до
стопримечательности: кунсткамера
в Художественноисторическом музее,
новый концертный зал Венского хора
мальчиков в Аугартене, а также заново
отремонтированный городской дворец
Лихтенштайн.
Но для того, чтобы отправиться в Ве
ну, ждать следующего года совсем не
обязательно. Девиз Венского совета по
туризму на этот год гласит: «Вена: сей
час или никогда». А сейчас в австрий
ской столице отмечают 150летие Гус
тава Климта. По этому случаю пройдет
ряд выставок. Девять влиятельнейших
венских галерей решили объединиться
и продемонстрировать публике множе
ство работ, которые Климт оставил
в своем родном городе. Поэтому с мар
та по декабрь 2012 года в венских гале

реях можно посетить выставки на раз
личные темы. По замыслу устроителей,
освещаться на них будет не только твор
чество Климта, но и его влияние на вен
ский модерн (вся информация на сайте
www.klimt2012.info). Также в июне
и сентябре проходит акция «Опера для
всех». В это время Венская государст
венная опера транслирует избранные
представления на большом экране, ус
тановленном на площади Гербертфон
КараянПлатц перед зданием Оперы.
Принеся с собой коврик и напитки, мож
но расположиться прямо на площади
и наслаждаться музыкальными шедев
рами бесплатно (более подробно
о предстоящих трансляциях можно уз
нать на сайте www.staatsoper.at).
Тем, кто предпочитает живой звук,
стоит побывать на одном из множества
музыкальных фестивалей, которые
пройдут в Вене в этом году, среди них
Венский джазовый фестиваль (26 ию
ня — 9 июля), Попфестиваль в конце
июля, Месяц джаза и блюза в ноябре.

«Сады» Сингапура
открывают двери
для посетителей

В июне в Сингапуре примет первых
гостей новый проект Gardens by the Bay
(www.gardensbythebay.org.sg). Это
великолепная демонстрация искусства
ландшафтного дизайна и садоводства.
В «Садах», расположившихся на терри
тории площадью 101 гектар, будут пред
ставлены растения со всего мира.
В Gardens by the Bay входят три при
брежных сада — Bay South, Bay East
и Bay Central. Первым двери для публики
откроет крупнейший из них — Bay South
с территорией 54 гектара. В рамках це
ремонии открытия 29 июня в программе
Rhythm with Nature примет участие Джей
сон Мраз, а 30 июня — Коррин Мэй.
В садоводческом оазисе, располо
жившемся в самом сердце города, мно

62

го интересного. Здесь можно увидеть
удивительное разнообразие растений
со всех уголков планеты в прохладе
оранжерей, восхититься вертикальным
садом Supertrees или понаблюдать за
сложной жизнью растений в одном из
тематических садов. Это также отлич
ное место для проведения концертов,
познавательноразвлекательных про
грамм и частных мероприятий. Для про
ведения мероприятий здесь предлага
ются шесть различных площадок: «Луг»,
«Роща
супердеревьев»,
Taman
Masagung, «Плавающий лист кувшин
ки», «Серебряный лист» и «Цветочный
купол», последний идеален для презен
таций продукта, инсентивужина или те
матического мероприятия.

Стильные горы
Руководствуясь русской пословицей, гласящей что сани стоит готовить летом,
туристические власти знаменитого французского курорта Куршевель прибыли
в Москву в мае, чтобы рассказать туроператорам и журналистам о своем курорте

Для туристов из России Курше
вель прежде всего модное и престиж
ное горнолыжное направление, куда
едут себя показать и на других посмот
реть. Однако, чем этот курорт заслужил
свою славу, знают немногие. А между
тем с момента своего создания в 1946
году Куршевель является уникальным

туристическим направлением, его «Три
долины» — самая большая в мире зона
катания, включающая 600 км трасс, со
единенных между собой 173 подъемни
ками. Причем среди 318 трасс есть как
самые сложные «черные» для профи,
так и множество «зеленых» трасс для
начинающих, обучать которых готовы

1000 профессиональных инструкторов.
В горнолыжные школы и ясли принима
ют малышей с 18 месяцев. Кстати,
в Куршевеле кроме катания на горных
лыжах можно заняться еще 38 видами
спорта: от прогулок на снегоступах до
катания по горам на квадроциклах.
Куршевель расположен на высотах
от 1300 до 1850 м и делится на четыре
района. Деревушка Courchevel Le Praz,
расположенная в долине, ориентирова
на на тех, кто любит горы и все, что с ни
ми связано. Courchevel Village идеально
подходит для отдыха с детьми благода
ря большому числу магазинов и соот
ветствующей
инфраструктуре.
Courchevel Moriond — солнечное место,
которое славится зажигательной атмо
сферой. И последний район, который
сами французы называют «царством
роскоши», — Courchevel. Именно сюда
приезжает большинство россиян, чтобы
насладиться превосходным катанием,
мишленовскими ресторанами, модны
ми бутиками и яркой ночной жизнью.
По словам PRменеджера Courchevel
Tourism Натали Фэр.Берно, она очень
надеется, что россияне вскоре откроют
для себя все районы Куршевеля.

Мальтийские праздники:
смесь язычества и святости

На Мальте сохранились давние ре
лигиозные традиции, которые можно
обнаружить как в многочисленных церк
вях, усеявших остров, так и за их преде
лами. Пожалуй, одно из самых зрелищ
ных выражений веры на мальтийском
архипелаге — деревенские праздники,
или фесты, как их называют местные
жители. Но в то же время феста — не
только религиозное торжество, это
и выставки, торговые палатки, фейер
верки, красочно одетые люди, создаю
щие шумную и весёлую атмосферу
уличной вечеринки.
У каждой деревни есть собственный
святойпокровитель, и каждому посвя
щено празднование. Согласно церков
ному календарю, такие торжества
в честь покровителей заполняют весь
год. И хотя все они празднуются в бога
то украшенных церквях, торжества на
piazza всегда ждут хорошей погоды, ког
да никакой дождь не помешает параду
музыкантов, традиционным мальтий
ским прилавкам с едой и всемирно из
вестным фейерверкам.
Такие празднества совсем не умаля
ют религиозный аспект. Здесь нет ника
кого противопоставления религиозных
приверженцев и язычников. Организа
торы и участники этих торжеств сочета
ют веру и веселье. Даже когда нет дня
святого покровителя, церкви украшают
ся лампочками, хрусталем и яркокрас
ной тканью; проповеди посвящаются
жизни святого, сопровождаются орган
ной музыкой и выступлениями местных
музыкантов.
Статуя святого, которому жители де
ревни выражают почтение, становится

центром празднования. Она выставля
ется на всеобщее обозрение за неделю
до торжества, а вечером, во время фес
ты, ее проносят по главным улицам под
музыку и аплодисменты, завершая пра
здник грандиозным салютом.
Светская часть усиливает религиоз
ный элемент мальтийской фесты.
По периметру главной площади распо
лагаются прилавки, где продаются иг
рушки и традиционные мальтийские
сладости, например, нуга уббайд, нео
новые световые трубочки, флажки и су
вениры. Оркестры ходят среди толпы
и сцен, поддерживая местных музыкан
тов и исполнителей.
Поздним вечером внимание участни
ков празднества приковано к салюту.
В большинстве деревень на Мальте
и соседнем острове Гозо фейерверки
устраивают на земле и в небе. Фейер
верки, которые запускают в небо, выиг
рали несколько международных призов.
Жирандоли, или колеса Катерины, раз
личаются по размеру, цвету и способу
вращения, обычно их зажигают в канун
праздника. Пиротехнические клубы,
обычно добровольные, весь год работа
ют над шоу фейерверков. Каждая дерев
ня создает нечто уникальное, и эти кра
сочные выступления нельзя пропустить.
Пиротехническая команда М’аабы
в 2007 году получила главный приз рим
ского фестиваля Caput Lucis, опередив
команды Испании и Англии. В 2006 году
она стала победителем мальтийского фе
стиваля фейерверков. В этом году Меж
дународный фестиваль фейерверков,
проходивший в исторической Большой
гавани Мальты, выиграла команда Лия.

Эта победа впечатляет, ведь деньги на
шоу собирают благодаря еженедельным
пожертвованиям мальтийских семей.
Летом нет недостатка в праздниках,
каждые выходные проводится одна или
две фесты. Сезон открывается сразу
после Пасхи фестой святого Публия
и продолжается до фесты Виктории
8 сентября. Главная проблема — ре
шить, какой праздник выбрать, или не
обходимо составить маршрут, чтобы
побывать сразу на нескольких в разных
частях Мальты. Например, феста свя
той Марии проходит одновременно в
7 городах и деревнях, и все они разли
чаются. А изза соревновательного
элемента повышается уровень развле
чений. Иногда соревнуются даже музы
кальные клубы, принимающие участие
в одной фесте.
Сейчас фесты становятся как куль
турным, так и религиозным символом.
Например, в Орми во время празднова
ния воскрешения Господа, статую Хрис
та поднимают молодые люди, затем
процессия со статуей продолжается бе
гом по главным улицам. Это отражает
не только религиозный пыл римской ка
толической общины Мальты, но и энер
гию, присутствующую во всех мальтий
ских фестах: любовь к веселью, товари
ществу и хорошему настроению.
Традиционный праздник — Имнарья,
феста святых Петра и Павла. Она прово
дится в конце июня и, несмотря на тра
диционность, празднуется каждый раз
поновому. И хотя каждый год прово
дятся скачки, сельскохозяйственные
выставки, традиционные мальтийские
песнопения и процессии, это меропри
ятие ориентировано на молодежь и по
тому никогда не стареет.
Понастоящему
прочувствовать
мальтийские фесты можно в основном
в летний сезон, однако и в другое время
года туристы могут побывать на празд
никах. Например, 10 февраля праздну
ют Кораблекрушение святого Павла, ко
торое в Валлетте сопровождается как
религиозной атмосферой, так и шум
ным весельем. Стоит также упомянуть
фесту Святого Иосифа в Рабате 19 мар
та, которая сочетает духовное с тради
ционными мальтийскими блюдами
и сладостями; фесту Непорочного зача
тия в Коспикуа 8 декабря.
Сочетание религиозного и светского
аспектов на Мальтийских фестах созда
ет уникальные торжества, не похожие на
праздники в других европейских стра
нах. Фесты оставляют незабываемые
впечатления!
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Как бороться со страховыми
мошенниками?
Как полагают некоторые экс
перты, поправки, внесенные в за
кон №132ФЗ «Об основах турист
ской деятельности в Российской
Федерации», попрежнему не за
щищают рынок от страховых мо
шенничеств. Причем при банкрот
стве туроператора мошенничес
кие схемы может использовать как
сам туроператор, так и его недоб
росовестные клиенты. В настоя
щее время около миллиона поли
сов для выезжающих за рубеж вы
писываются
мошенниками.
При российском турпотоке в 12–16
млн человек в год как минимум
каждый 32й турист рискует ока
заться за границей без защиты
жизни и здоровья. Уход с рынка ту
роператора «Идеальный мир»
в очередной раз подтвердил нали
чие потребности в оздоровлении
рынка. Эти и другие темы были за
тронуты экспертами туристичес
кого и страхового рынка в ходе те
лемоста Москва — СанктПетер
бург, организованного в рамках
проекта «МедиаСреда» (www.m.
sreda.ru)
PRагентством
Shadursky Promotion.
По мнению Константина Бай.
кова, генерального директора
группы компаний «СИАЦ», занима
ющейся сбором информации
о страховых мошенниках и провер
кой достоверности страховых по
лисов (www.proverka.polisa.ru),
туроператор, заведомо зная о гря
дущем банкротстве, может подго
товиться к нему, используя недоб
росовестные финансовые схемы,
чтобы «отбить» затраты на тону
щий бизнес: «Вопервых, предста
вители туроператора накануне
ухода с рынка продают туры, зара
нее зная, что по этим турам свои
обязательства они уже выполнять
не будут. Вовторых, туроператор
и его представители реализуют
страховки для выезжающих за ру
беж, но имеют возможность не от
давать премии страховым компа
ниям по проданным полисам.
А значит, люди, уехавшие с такими
полисами, оказываются незащи
щенными. И втретьих, если туро
ператор заранее готовится к уходу
«поанглийски», то может заблаго
временно обеспечить себя любым
числом фиктивных «невыездных»
туров, по которым подставные лю
ди смогут получить компенсацию
от страховой компании в соответ
ствие с законом № 132ФЗ. Это
трехступенчатая возможность «от
бить» деньги, вложенные в этот
бизнес, и еще и «наварить», — ре
зюмирует эксперт.
Как отметил Юрий Бугаев,
председатель совета Ассоциации
профессиональных
страховых
брокеров России, мошенничества
со стороны турфирм стали до
вольно частым явлением. Это мо
жет быть и сговор менеджера тур
фирмы с клиентом или с предста
вителем страховой организации,
которая выдает лицензию на пра
во заниматься этим видом дея
тельности.
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«С тех пор как туроператоров
обязали страховать свою ответст
венность за невыполнение дого
ворных обязательств, у них появи
лась возможность для мошенниче
ства. Можно сказать, что с этого
момента количество рухнувших ту
роператоров увеличилось. По мое
му мнению, это общегосударст
венная проблема», — дополнил
Валентин Афанасьев, директор
петербургского филиала страхо
вой компании «Северная казна».
Второй серьезной проблемой,
по словам Константина Байкова,
являются полисы ВЗР, которые вы
писываются на официальных блан
ках, но не действуют, и от этого
страдают люди, которые купили по
лисы неизвестно где и у кого: «Мы
ведем базу утраченных полисов,
в которой по номеру можно прове
рить, действующий ли у вас полис.
В ней около 5 млн номеров полисов
от мошенников, а реально по рынку
их в 10 раз больше. При этом около
10% фиктивных полисов туристиче
ские. Такие схемы могут использо
вать агентства, которые не вернут
комиссию страховщику, объяснив
это тем, что у них эти полисы не
проходили». И ассистанская компа
ния скажет, что клиент у них не чис
лится, отказав в помощи.
Но не только недобросовестные
туроператоры и агентства прибега
ют к мошенничеству, туристы тоже
зачастую проявляют чудеса сме
калки в этой области. Как пояснил
Егор Шадурский, генеральный ди
ректор агентства по связям со СМИ
и PR Shadursky Promotion, руково
дитель Комиссии по страхованию
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
в СанктПетербурге, чтобы компен
сировать материальные и мораль
ные потери, туристы прибегают
к мошенничеству, подделывая
справки, обращаясь для этого за
вознаграждение к менеджерам за
крывшихся компаний. Затем эти
справки предъявляются к выплате
в страховую компанию, в которой
туроператор имел полис страхова
ния собственной ответственности
в случае банкротства.
Дмитрий Мачихин, директор
по PR онлайнтуристического
агентства OnlineTours.RU, под
тверждает, что при банкротстве
туроператора происходят мошен
ничества и со стороны туристов,
и со стороны туроператора. «Лю
дей можно понять. У них случилась
неприятность, они не смогли выле
теть. Естественно, их задача ком
пенсировать не только свои мате
риальные потери, но и моральные
страдания. Однако страховая ком
пания не компенсирует эти из
держки. Она компенсирует реаль
ные финансовые потери. Мораль
ные может компенсировать только
через суд сам туроператор, кото
рому обычно к концу всех дел в су
де компенсировать уже нечем.
В голову туристам приходит заме
чательная идея: «А что если я от
дыхал не 7 дней, а 14 по договору
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с туроператором? А что если я ез
дил не в 3*, а в 5*?» Менеджера
турфирмы тоже можно понять, он
явно не получил свою зарплату», —
таково описание схемы злоупо
треблений данным экспертом.
Продолжая тему мошенничест
ва туристов, Наира Арутюнян, на
чальник оперативного отдела
Global Voyager Assistance, расска
зала, что в летний сезон очень по
пулярно мошенничество по груп
повым полисам. Например, выез
жает группа туристов по одному
полису, и по всем участникам груп
пы приходят документы об обра
щении за медицинской помощью.
Конечно, это подозрительно, такие
случаи проверяются, а компенса
ция по ним не выплачивается. Так
же в последнее время участились
виды мошенничества по случаям
смерти. То есть люди просто выду
мывают несуществующих мужей,
жен или других родственников
и просят компенсировать их кре
мацию и перевоз из страны, где
они отдыхали, на родину. Такую
информацию легко проверить,
но выявить мошенников в 100%
случаев не удается.
Еще один вид мошенничества —
использование медицинской стра
ховки за границей. О нем рассказал
Валентин Афанасьев, директор
петербургского филиала страховой
компании «Северная казна»: «Часто
люди выезжают под предлогом ту
ризма, чтобы получить лечение,
а расходы компенсирует страховая
компания. Неоднократно были слу
чаи сговора туристов с врачами, ко
торые ставят диагнозы, якобы про
водят дорогостоящее лечение и по
лучают за это деньги».
Ирэна Анискевич, независи
мый экспертаналитик и страховой
консультант, видит решение дан
ной проблемы в том, чтобы ввести
черные списки для недобросове
стных страхователей, выезжаю
щих за рубеж. Возможно, имеет
смысл ввести лимит по одному
страховому случаю для одного ту
риста, как это сделано в банков
ской сфере, где вклад застрахован
на определенную сумму.
В завершение телемоста Егор
Шадурский, руководитель Комис
сии по страхованию общероссий
ской общественной организации
«Деловая Россия» в СанктПетер
бурге, отметил, что, с одной сторо
ны, поправки в закон о «Об основах
туристской деятельности в Россий
ской Федерации» предусматрива
ют создание компенсационного
фонда, из средств которого будет
оказываться помощь находящимся
за рубежом российским туристам
в случае неплатежеспособности
или банкротства туроператора,
а с другой — новый закон сохраня
ет все возможности для страхового
мошенничества трех сторон: туро
ператора, агентов и туристов,
а значит, страховое мошенничест
во и банкротства туроператоров
будут продолжаться.
Наталья Анапольская

НАЗНАЧЕНИЯ
Марк Олендорф назначен генеральным директором отеля «Swissotel
Красные Холмы». Он имеет 20летний опыт работы в гостиничном бизнесе.
До перехода в «Swissotel Красные Холмы» гн Олендорф на протяжении двух
лет возглавлял отель Swissotel Zurich. К команде Swissotel Zurich он присое
динился в 2001 году в должности директора отдела общественного питания.
Его прежний опыт работы включает работу директором номерного фонда
в Hotel & Gutsgasthof Stangl в Германии. В 1996 году Марк получил диплом
в BHMS Business & Hotel Management School в Люцерне (Швейцария),
а в 2004м стал обладателем степени MBA бизнесшколы GSBA в Цюрихе.
Марк, помимо родного немецкого языка, свободно владеет английским,
французским и итальянским.
Йоханнес Нудинг назначен шефповаром ресторана Les Menus par
Pierre Gagnaire в отеле Lotte Hotel Moscow. Йоханнес родился в Австрии
в 1986 году и получил гастрономическое образование в колледже Villa
Blanka в Инсбруке. Он начал свою карьеру в 2005 году с должности шефде
парти в ресторане швейцарского отеля Swiss Relais & Chateaux. Затем он
работал в таких престижных ресторанах, как Nr. 1 Lombard Street Restaurant
в Лондоне (1* Michelin) и австрийском Restaurant Johanna Maier
(2* Michelin). В последние пять лет Йоханнес работал в Париже в знамени
тых ресторанах La Table de Joel Robuchon (2* Michelin) и Restaurant Pierre
Gagnaire (3* Michelin).

Иэн Миннис возглавил ресторанную службу петербургских отелей «Ас
тория» и «Англетер». Карьера Иэна началась в Торонто в 1988 году, где он
присоединился к команде поваров на саммите G8, и продолжилась в Ва
шингтоне в отеле Willard, где останавливаются главы государств во время
официальных визитов. Этот опыт стал для него отличной школой и позволил
детально изучить международные стандарты кулинарного мастерства,
а также капризы «богатых и знаменитых». В семье Миннис Россия всегда
вызывала большой интерес, и когда в 2001 году Иэну представилась воз
можность поработать в «сказочной» стране, он не раздумывая переехал
сначала в Москву, а затем в СанктПетербург. С небольшим перерывом на
гастрономические гастроли в Мюнхене и Дубае Иэн более 10 лет занимал
ся различными ресторанными и гостиничными проектами в России.
Юлия Любченко представляет компанию Pacific World в России и СНГ.
Ранее Юлия в течение шести лет возглавляла представительство Kuoni
Destination Management в России и СНГ и отвечала за продажи и продвиже
ние сервиса компании в индустрии MICE. Pacific World входит в холдинг TUI
Travel PLC и ориентирован на предоставление полного комплекса услуг
в сфере организации встреч, инсентива, конференций, специальных меро
приятий и конгрессов для корпоративных групп. На данный момент компа
ния представлена сетью офисов DMC в Азии и Европе и планирует последу
ющее расширение своего присутствия в новых странах.

Андрей Ефремов назначен директором по продажам Emirates в Моск
ве. В его обязанности войдут разработка и воплощение стратегии продаж
авиакомпании в российской столице, планирование и реализация марке
тинговых задач, а также взаимодействие с ключевыми партнерами авиа
компании.
Андрей Ефремов с отличием окончил экономический факультет Москов
ского государственного областного университета и является кандидатом
экономических наук. До прихода в Emirates он занимал различные должно
сти в компаниях «ИстЛайн», British Airways, Citibank, «Росфинмониторинг»,
а также Финансовой группе БКС. Андрей будет работать под руководством
Егора Плахова, директора Emirates в Российской Федерации и СНГ.
Мелвин Нг назначен новым главой представительства авиакомпании
«Сингапурские Авиалинии» в России. До приезда в Россию Мелвин Нг на
протяжении двух лет возглавлял представительство авиакомпании в Шри
Ланке. С 2007го по 2009 год он работал в Китае в должности регионального
менеджера по маркетингу в регионе Северная Азия, а затем возглавил Пе
кинский офис компании. Карьера нового главы представительства в авиа
компании «Сингапурские Авиалинии» началась в 2002 году в отделе марке
тинга главного офиса компании, где он отвечал за прямые и корпоративные
продажи. Спустя четыре с половиной года работы в Сингапуре он получил
первое заграничное назначение в Пекин. Мелвин Нг имеет степень бакалавра
по специальности «инженер» Сингапурского национального университета.
Жанна Прошкина назначена на должность менеджера по маркетинговым
коммуникациям отеля «Арарат Парк Хаятт Москва». Жанна c отличием окончи
ла филологический факультет Российского университета дружбы народов
(Сочи) в 2005 году. В 2007 году получила степень магистра журналистики
(РУДН, г. Москва). В настоящее время продолжает обучение в аспирантуре,
владеет английским и французским языками. Свою карьеру в сфере связей с
общественностью и рекламы Жанна начала в 2004 году в издательстве журна
ла «Первые Лица» и в Сочинском филиале РУДН. Начиная с сентября 2009 го
да Жанна работала в Горнотуристическом центре ОАО «Газпром» в Сочи, где
занимала должность cтаршего менеджера по рекламе и связям с обществен
ностью двух отелей: «Гранд Отель Поляна» 5* и «Пик Отель» 4*.
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