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Чартерный
«Аэрофлот»
«Аэрофлот» намерен со
здать дочернюю авиакомпа
нию, работающую по системе
low cost, а также дочернюю
чартерную компанию. Их пред
полагается открыть на базе
авиационных активов, которые
должны перейти к националь
ному авиаперевозчику от гос

корпорации «Ростехнологии».
Об этом заявил генеральный
директор «Аэрофлота» Виталий
Савельев. Он рассчитывает до
конца апреля подписать с «Рос
технологиями» меморандум
о присоединении этих авиа
предприятий.
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Нынешний летний сезон в Тунисе, по мнению
представителей крупных туроператорских ком
паний, может оказаться очень тяжелым. Этому
виной слишком большое число запланированных
чартерных рейсов. Клиентов на эти рейсы в усло

Стране нужны советы
Давать советы любят многие,
а вот прислушиваются к ним —
единицы. Приятное исключе
ние — туристические власти
Франции. На стратегически важ
ных рынках у этого государства
есть «свои агенты» — советники
по туризму из числа местной ту
риндустрии, которые рекомен
дуют, что актуально, а что нет для
того или иного рынка, примеряя
на себя новые начинания турис
тической организации.
Раз в два года в преддверии
крупнейшей туристической вы
ставки Франции Rendez Vous

France советники собираются на
однодневный конгресс, где
в блиц режиме обсуждают насущ
ные темы о развитии туризма во
Франции и связанных с ним про
блемах. Три года назад подобная
встреча прошла в Лионе, а в этом
году — на Лазурном Берегу в Ниц
це, куда со всего мира съехались
около
двухсот
советников.
За один день им предстояло обсу
дить такие вопросы, как «Новый
бренд Франции», «Клиентские ни
ши», «Продвижение Франции на
мировой туристической арене».
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Греция притягивает
туроператоров и туристов
Sani Resort
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виях острейшей конкуренции между различными
пляжными направлениями может и не хватить.
Как следствие неизбежны демпинг и убытки
туроператоров.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Шесть причин посетить Монако
Разбушевавшийся исландский вулкан
не позволил прилететь на презентацию
в Москву делегации представителей
туриндустрии Монако под руководством
уполномоченного по туризму и конгрессам
администрации Княжества Монако
Мишеля Букье
Но несмотря на это средиземно
морское государство было представ
лено в России в полном объеме.
О привлекательных сторонах отдыха
в Монако рассказал директор рос
сийского представительства Atout
France Паскаль Лепетр и менеджер
по продажам компании Monte Carlo
SBM, объединяющей четыре отеля
и пять казино Монако.
В минувшем феврале Монако по
сетили на 27% больше иностранных
туристов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Столь су
щественный прирост позволяет гово
рить о кризисе в прошедшем времени
и с надеждой смотреть в будущее. Са
мым лучшим для туризма Монако был
2008 год. Провальный 2009 год заста
вил пересмотреть политику привлече
ния иностранных гостей. Для большей
наглядности внимание потенциальных
туристов теперь акцентируется на

программе «Шесть причин посетить
Монако и вернуться снова»: spa цент
ры, культура, гастрономия, развлече
ния (ночные клубы), всемирно извест
ное казино, уникальные события.
Кроме того, теперь делается ак
цент на MICE программы. В 2008 го
ду с деловыми целями страну посети
ли 29% от общего числа прибывших
иностранцев. Количество гостей из
за рубежа, которые заглянули в Мо
нако в прошлом году на один день,
составило 4,5 млн человек. Статисти
ка по странам, обеспечивающим Мо
нако туристами, ставит Россию на пя
тое место (3%) вслед за США (6%),
Францией (9%), Великобританией
(10%) и Италией (13%).
Площадь княжества — всего 2
км2 — сравнима с половиной терри
тории Центрального парка Нью Йор
ка или с Гайд парком в Лондоне. Но,
несмотря на недостаток земли, в Мо

От редактора
Сейчас в турбизнесе принято
считать, что майские праздники не
те, что были раньше. Это уже не
«высокий сезон» и не «горячая по
ра». Тем не менее все маркетологи
нако за последние 5 лет номерной
фонд увеличился на 28% — в основ
ном за счет надстройки существую
щих отелей на несколько этажей.
Всего в стране около 3000 гостинич
ных номеров, причем 94% отелей от
носятся к категории 4–5*.
Российское представительство
Управления по туризму и конгрессам
Монако, открывшееся в феврале ны
нешнего года, призвано пропаганди
ровать среди наших граждан привле
кательность страны для всевозмож
ных видов туризма, и не только в лет

нее время. Мягкий климат — 300 сол
нечных дней в году; близкое располо
жение отелей и современного Двор
ца конгрессов и культуры Grimaldi
Forum к достопримечательностям;
насыщенный календарь событий; вы
сокий уровень всех услуг — вот ос
новные факторы, которые делают
Монако привлекательным туристиче
ским направлением круглый год.
Более подробную информацию
о Монако можно узнать из русско
язычной версии сайта www.visit
monaco.com.

Комитет Visit USA теперь и в России
Некоммерческое
партнерство
Visit USA прошло процедуру офици
альной регистрации и приступило
к выполнению целого ряда проектов.
Созданное при содействии Коммер
ческой службы посольства США
в России, партнерство призвано
оказать
содействие
развитию
туризма в США.
Решение об учреждении Visit USA
было принято в ноябре 2009 года
в Москве на собрании инициативной
группы комитета, в которую вошли

российские туроператоры, предста
вители отелей, авиакомпаний и туро
фисов США в России. Первоначаль
ное согласие на вступление в комитет
выразили около 40 российских и аме
риканских организаций.
Практически все российские де
легаты, выезжающие на крупнейшую
американскую туристическую вы
ставку Pow Wow, являются действи
тельными членами Visit USA. Буклет
с описанием и представлением чле
нов Visit USA — участников Pow Wow

готовится к публикации и будет пред
ставлен во время выставки.
В рамках намеченных проектов
уже начата подготовка к неделе Visit
USA, которую планируется провести
с 4 по 13 октября в Москве, Санкт
Петербурге, Екатеринбурге, Новоси
бирске, Самаре и Владивостоке. Она
будет включать мастер классы, де
ловые встречи, workshops и пресс
конференций, что даст возможность
убедиться в широких возможностях
туризма в США и познакомиться

что именно по этому периоду мож
но делать прогнозы на летний сезон.
В нынешнем году прогнозы оп
тимистичны, поскольку майские
продажи оказались более чем удач
ными и вполне сопоставимы с ре
зультатами докризисного мая 2008
года. А лидерами продаж бесспорно
стали Турция и Египет. Как «емко»
заметили в одной из крупнейших
туроператорских компаний: «Тур
ция прет со страшной силой». И
тому есть объяснение. Ведь Турция
одна из немногих стран, постоянно
совершенствующих свою туристи
ческую инфраструктуру и ориен
тирующихся именно на российского

Карибский эдем

клиента.

Барбадос назначил PR представителя в России

туация с исландским вулканом —

На российском рынке один из
самых известных Карибских островов
теперь представляет компания
Eventica.
Барбадос — самый восточный из
островов Карибского бассейна пло
щадью чуть больше 400 км2. Чудесные
пляжи западного кораллового побере
жья манят своей безмятежностью; ла
зурная вода привлекает многочислен
ных дайверов; восточное побережье
идеально для сёрфинга.
Многие знаменитости, и среди них
Опра Уинфри, Бритни Спирс, чета
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с поставщиками услуг и туропера
торскими предложениями. В планах
комитета также участие единым
стендом Visit USA на Ski Salon в Моск
ве с 29 по 31 октября, где будут пред
ставлены лучшие горнолыжные ку
рорты США.
В ближайшее время будет за
пущен веб сайт, освещающий дея
тельность Visit USA. В долгосрочной
перспективе планируется высту
пить единым стендом на выставке
MITT 2011.

сохранили твердую уверенность,

Бекхэм, Мэрайа Кэрри, принц Гарри,
давно облюбовали Барбадос. А ро
дившаяся здесь певица Рианна стала
послом страны по культуре и делам
молодежи.
«Барбадос очень заинтересован
в российском рынке. Однако необхо
димо выстроить четкий образ острова,
который отличается от остальных ка
рибских направлений. Наша главная
цель — популяризация Барбадоса
в России», — рассказал Роберт Кейс
селитц, вице президент BTA по раз
витию в Европе.

Любопытно, что на майских
продажах ничуть не отразилась си

никто из россиян не отменил запла
нированный отдых. И это еще раз
доказывает, что наших туристов
природными катаклизмами не на
пугаешь.
Мария Шанкина,
главный редактор
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«Бизнес + эконом» Чартерный «Аэрофлот»

Авиакомпания «Эмирейтс»
сообщила о введении специаль
ных комбинированных тарифов
«бизнес+эконом», действующих
при полете из Москвы по всем
направлениям «Эмирейтс» в
Азии (12 направлений), Индии
(10 направлений), Австралии (4
направления) и Новой Зеландии
(2 направления).

Оплатив 47 000 рублей за би
лет из Москвы в Азию, 48 000
рублей в Индию или 73 000 руб
лей в Австралию и Новую Зелан
дию, счастливые путешествен
ники смогут оценить бизнес
класс «Эмирейтс» на участке
Москва — Дубай и обратно,
при этом продолжая свое путе
шествие от Дубая в пункт назна

чения и обратно в экономичес
ком классе.
Тарифы действительны для
полета из Москвы с 9 мая по 30
сентября.
К плюсам предложения от
«Эмирейтс», помимо путешествия
в бизнес классе по маршруту Моск
ва — Дубай и множества стыковок
из Москвы через Дубай, нужно бе
зусловно отнести возможность вос
пользоваться услугой «Личный шо
фер» — бесплатный трансфер на
автомобиле Аudi А6 из/в аэропорт
«Домодедово» в Москве, а также
доступом в бизнес зал аэропорта
«Домодедово» по вылету из Москвы
и по вылету в Москву в Терминале 3
Дубайского аэропорта.
Повышенная норма провоза
багажа в 40 кг при путешествии
по тарифу «бизнес + эконом» так
же может быть весьма полезна
для определенных категорий
пассажиров.
Тарифы применяются при вы
лете из российской столицы на
рейсе EK132.
Иван Коблов

«Аэрофлот» и Air France
заключили новое соглашение
«Аэрофлот» и Air France заключили новое соглашение
о совместной эксплуатации рейсов
Оно заменит действующий
договор от 2002 года на линии
Москва — Париж. Новый кон
тракт предполагает расшире
ние взаимодействия между пе
ревозчиками с сохранением
прежних условий сотрудниче
ства на маршруте между столи
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цами двух стран. При этом от
крываются новые возможности
по расширению географии по
летов. «Аэрофлот» и Air France
согласовали список направле
ний за пределами Москвы на
рейсах российского перевозчи
ка и за пределами Парижа на

рейсах французской авиаком
пании для осуществления сов
местных полетов. Достигнутые
договоренности смогут быть
реализованы после получения
одобрения от авиационных вла
стей обеих стран.
Игорь Горностаев

«Аэрофлот» намерен создать дочернюю авиакомпанию, работающую по
системе low cost, а также дочернюю чартерную компанию. Их
предполагается открыть на базе авиационных активов, которые должны
перейти к национальному авиаперевозчику от госкорпорации
«Ростехнологии». Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота»
Виталий Савельев. Он рассчитывает до конца апреля подписать
с «Ростехнологиями» меморандум о присоединении этих авиапредприятий
Речь идет об авиакомпаниях
ГТК «Россия», «Кавминводыа
виа», «Оренбургские авиали
нии», «Владивосток Авиа», «Са
ратовские авиалинии» и «Саха
линские авиатрассы», которые,
согласно февральскому реше
нию премьера Владимира Пу
тина, должны быть переданы
«Аэрофлоту». Как сообщил глава
«Аэрофлота»,
авиакомпания
претендует на 75% акций круп
нейшего из этих перевозчиков
ГТК «Россия» после его акциони
рования; остальные 25% отойдут
администрации Санкт Петер
бурга. При этом Виталий Саве
льев не исключил, что базовый
для «России» аэропорт «Пулко
во» может стать вторым хабом
и для группы компаний «Аэро
флот». В свою очередь, новые
активы останутся, по утвержде
ниям господина Савельева, от
дельными акционерными обще
ствами, нацеленными на различ
ные сегменты рынка. «Аэро
флот» же, по его словам, будет
и дальше пребывать в премиум
классе.
О том, каким именно авиа
компаниям, переходящим к «Аэ
рофлоту», его руководство уго
товило дальнейшую судьбу чар
терного перевозчика и дискаун
тера, пока не озвучивалось. Од
нако, по мнению специалистов,
обслуживать туристов удобнее
компании «Оренбургские авиа

линии», у которой и сейчас около
80% пассажиропотока приходит
ся на нерегулярные рейсы.
На роль дискаунтера больше
других подходит «Владивосток
Авиа». Сроки осуществления на
меченных планов пока не назва
ны. Как отмечают эксперты,
предварительно потребуется
проведение акционирования
трех из шести авиакомпаний, по
скольку они являются ФГУПами,
что может занять до трех лет. Хо
тя вполне возможно, что «Аэро
флот» сможет приступить к уп
равлению этими компаниями го
раздо раньше.
Интересно, что повышенный
интерес к чартерным и низкобю
джетным перевозкам ведущая
компания России проявила
впервые. Раньше руководство
компании методично заявляло,
что приоритетом ее деятельнос
ти является расширение регу
лярного
авиасообщения,
и в первую очередь — в части со
здания дорогого высококачест
венного продукта. Чартерно ту
ристический сегмент при этом
рассматривался всего лишь как
незначительный довесок к ос
новной работе. И прежде, и в ны
нешнем году доля чартеров в об
щем объеме полетов авиакомпа
нии незначительна. Об органи
зации собственной низкобюд
жетной компании, которая будет
обслуживать пассажиров по низ

ким ценам, никаких разговоров
не велось вообще.
Впрочем, справедливости
ради нужно отметить, что преж
ний генеральный директор «Аэ
рофлота» Валерий Окулов пуб
лично заявлял о необходимости
иметь дочернюю чартерную
компанию. Более того, лет
семь восемь назад была пред
принята попытка создания та
кого перевозчика на базе при
соединенной к «Аэрофлоту»
авиакомпании ВАСО, опериро
вавшей несколькими вмести
тельными Ил 86. Но это начина
ние так и не получило должного
развития, хотя бывшая структу
ра ВАСО, которая теперь вхо
дит в состав «Донавиа» как ее
шереметьевский филиал, по
прежнему выполняет чартер
ные полеты на «Илах», прежде
всего в Анталию.
О новых веяниях в «Аэрофло
те» авиационное и туристичес
кое сообщества отзываются по
ложительно. Если обратиться
к
международному
опыту,
то практически все крупные воз
душные компании имеют дочер
ние подразделения, представ
ленные в разных тарифных ни
шах: дискаунтеры, чартерные,
грузовые и бизнес перевозки.
Это позволяет им обслуживать
самые разные потребительские
сегменты.
Игорь Горностаев
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«Гладкий пол» и «Вандерлэнд» во «Внуково»
Аэропорт «Внуково» 18 мая вводит в эксплуатацию новый терминал А — первый объект создающегося
аэровокзального комплекса, строительство которого ведется с 2006 года
комплексе планируется открыть до
250 тыс. м2 новых площадей, из которых
16 тыс. м2 будут отданы под магазины
и объекты общественного питания. Это
позволит увеличить пассажиропоток
всего аэропорта до 22 млн человек
в год. В итоге, как отмечает генераль
ный директор ОАО «Аэропорт Внуково»
Василий Александров, «Внуково» ста
нет крупнейшим в России.
Аэропорт «Внуково» продолжает
также реализацию крупномасштабной
программы по модернизации аэропор
тового хозяйства. В частности, в 2009
году была введена в строй взлетно по
садочная полоса. В планах реконструк
ции аэродромного комплекса на 2010
год намечено завершить строительно
монтажные работы по устройству мест
стоянки воздушных судов, провести
мероприятия по возведению первой

Пропускная способность открываю
щегося аэровокзала общей площадью
173 тыс. м2 должна составить 7 млн пас
сажиров в год или 2,8 тыс. пассажиров
в час. Он будет иметь пять уровней,
включая один подземный. При этом зна
чительную площадь займет посадочная
галерея длиной около 500 м, имеющая
25 телескопических трапов. Подземная
часть здания совмещена с железнодо
рожной станцией аэропорта. На всех
уровнях нового аэровокзального ком
плекса будет сквозное разделение на
две зоны — для обслуживания пассажи
ров внутренних и международных рей
сов, что позволит существенно оптими
зировать транзит. Пассажиры, приле
тевшие международным рейсом во вну
ковский терминал А и следующие с пе
ресадкой в другие города России, смо
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гут в этом же терминале перейти в зону
внутренних рейсов.
Для обеспечения горизонтальных
и вертикальных перемещений по терми
налу предусмотрена так называемая
схема «гладкий пол», особенно удобная
для пассажиров с ограниченными воз
можностями. В этих целях будут исполь
зоваться многочисленные переходы, 76
лифтов, 60 эскалаторов, 38 траволато
ров. Кроме того, откроются 40 пунктов
специального контроля и досмотра пас
сажиров, 152 стойки регистрации и ав
томаты саморегистрации. Здесь же бу
дет запущена качественно новая авто
матизированная многоуровневая систе
ма стопроцентного досмотра и сорти
ровки багажа «Вандерлэнд».
После окончания всех работ к 2015
году в создающемся аэровокзальном

очереди строительства производст
венно технической зоны, где будут
размещаться аэродромная служба,
служба связи, электротехнического
обеспечения полетов и метрологичес
кая служба.
Инвестиции в аэропорт на нынеш
ний год запланированы в размере 16,5
млрд руб. Общий объем инвестиций
в реконструкцию аэропорта составит
65 млрд руб. Финансирование осуще
ствляется как за счет заемных средств,
так и за счет средств, выделяемых пра
вительством Москвы. Как известно,
основным акционером аэропорта вы
ступает столичная администрация.
В нынешнем году «Внуково» намерен
увеличить количество обслуженных
пассажиров по сравнению с 2009 го
дом на 10% — до 8,4 млн человек (по
итогам прошлого года аэропорт сокра
тил пассажиропоток на 2%, перевезя
около 7,7 млн человек).
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Регулярные полеты и чартеры
Как сообщил заместитель главы Минис
терства транспорта РФ Валерий Окулов,
в нынешнем году ведомство ожидает роста
авиаперевозок на 14–15% по сравнению
с 2009 м, что, в свою очередь, может соста
вить 3–4% прироста по отношению к пред
кризисному 2008 году. По данным Росавиа
ции, в 2009 году российские авиакомпании
сократили пассажиропоток на 9,4%, что со
ставило немногим более 45 млн человек.
Сами авиакомпании, как обычно, основную
ставку делают на высокий летний сезон
воздушных перевозок, причем у многих из
них далеко не последнее место в планах за
нимают направления, популярные у турис
тов, отправляющихся на отдых.

Столичные полеты
В России ведущим авиаперевозчиком
по туристическим направлениям по преж
нему остается компания «Трансаэро». С 4
июня она начинает летать из Москвы в Пе
кин. Всего же летом из российской столи
цы «Трансаэро» будет выполнять регуляр
ные международные рейсы по многим ту
ристическим направлениям: в Вену, Лон
дон, Берлин, Франкфурт, Гонконг, Иракли
он, Пунта Кану, Хургаду, Шарм эль Шейх,
Тель Авив, Денпасар, Аликанте, Барсело
ну, на Тенерифе, в Пафос, Пекин, Санья,
Бангкок, на Пхукет, в Монастир, Сплит, Ти
ват, Пардубице и Мале. Из Санкт Петер
бурга авиакомпания на регулярной основе
отправится в Афины, Ираклион, Салоники,

Барселону. Новинками сезона станут рей
сы в Афины и Салоники.
Чартерная программа «Трансаэро» из
Москвы включает в себя полеты в Бургас,
Варну, Араксос, Керкиру, Канкун, Ханья,
Пальма де Майорку, Малагу, Пизу, Ларна
ку, Канкун, Анталию, Доломан, Дубровник,
Пулу, на Кос, Родос, Фаро. При этом рейсы
в Канкун, Дубровник и Пулу в ближайшее
время получат статус регулярных.
Из Санкт Петербурга чартеры компании
отправятся в Араксос, Ларнаку, Монастир,
Анталию и Пулу, на Кос и Родос. Как отме
чают в руководстве «Трансаэро», есть все
основания полагать, что в летний период
авиакомпания превысит показатели пре
дыдущего года, когда число перевезенных
ею пассажиров составило 3,6 млн человек.
«Аэрофлот» в летнем расписании уве
личил, по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года, частоту полетов из
Москвы по ряду направлений отдыха. В их
числе: Афины — с 7 до 11 рейсов в неде
лю; Барселона — с 10 до 14; Ларнака —
с 7 до 14; Анталия — с 12 до 14; Иракли
он — с 2 до 4; Сплит — с 2 до 4; Нью
Йорк — с 7 до 11; Гонконг — с 4 до 5; Ха
ной — с 2 до 3. Кроме того, авиакомпания
вновь выполняет 5 рейсов еженедельно
в Хургаду и Шарм эль Шейх. Готовятся
чартеры в Олбию и Кальяри.
Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines)
с 12 июня открывает рейс Новосибирск —
Москва — Вена. Помимо этого, перевоз
чик начинает регулярные рейсы из аэро

порта «Домодедово» в Аликанте и Паль
ма де Майорку. Полеты в Аликанте уже
начали выполняться с 1 мая, а на Пальму
стартуют с 11 июня с периодичностью
один раз в неделю. Также увеличивается
частота регулярных полетов S7 Airlines из
Москвы в Варну.
«Атлант Союз» планирует выполнять
рейсы на самолетах Boeing 737 300/800
и Ил 86 в Анталию, Бодрум, Даламан, Из
мир, Шарм эль Шейх, Хургаду, Афины,
Салоники, Брно, Тиват, Агадир. Помимо
программы чартерных рейсов, «Атлант
Союз» развивает и регулярные междуна
родные направления. В частности, авиа
компания предложит туристам маршруты
в Афины и Салоники, а также в Брно, куда
намерена увеличить частоту полетов.
В весенне летнем сезоне этого года
у ГТК «Россия» возрастет число ежене
дельных полетов из Санкт Петербурга
в Рим и Милан. Отправиться в столицу Ита
лии можно будет по средам, пятницам
и воскресеньям, посетить Милан — по
вторникам, четвергам и воскресеньям. Бу
дут возобновлены и прямые регулярные
перелеты в Римини (по субботам), Ката
нию и Палермо (по пятницам). Авиакомпа
ния открывает и новый регулярный рейс
в Венецию, который будет осуществляться
по субботам. Все полеты в пункты Италии
выполняются на воздушных судах Airbus
319 и 320, а также Boeing 737 500.
Предстоящим летом объявлено о за
пуске внутрироссийских чартеров. Туро

ператор «Капитал Тур» впервые организо
вал рейсы из Москвы в Сочи. Полеты два
раза в неделю будет выполнять авиаком
пания «Атлант Союз».

выполняться из Краснодара, Казани
и Ростова на Дону.
Стартовали перелеты «Владивосток
Авиа» из Владивостока и Хабаровска в То
кио (аэропорт «Нарита»). Регулярность
рейсов в столицу Японии, выполняемых
на воздушных судах типа Airbus 320
и Ту 204 300 в компоновке эконом и биз
нес класс, — два раза в неделю. Кроме
того, авиакомпания летает и в другие
японские города: Ниигату и Тояма. Регу
лярный рейс Челябинск — Дюссельдорф
с 6 июня по 12 сентября впервые откры
вает авиакомпания «Оренбургские авиа
линии» (Orenair) — по воскресеньям на
Boeing 737 500.
Однако наиболее примечательной ре
гиональной новинкой сезона вполне мо
гут стать впервые представленные на
рынке еженедельные чартеры авиаком
пании «Якутия» по маршруту Красно
дар — Ницца. Эти рейсы на лайнерах
Boeing 737, имеющих 116 кресел эконо
мического и 8 кресел бизнес класса,
стартуют 11 июня. Их консолидатором
стала столичная туроператорская компа
ния «Данко Трэвел». Самолеты «Якутии»
уже летают из Краснодара в Париж — так
же раз в неделю и также по заказу «Дан
ко». А с середины июня по конец сентяб
ря они возьмут курс на французское Сре
диземноморье. Реализация этих поездок
ведется в офисах продаж компании
в Краснодаре и Ростове на Дону.
Подготовил Игорь Горностаев

Полеты из регионов
Увеличивается количество междуна
родных направлений авиакомпании
«Уральские авиалинии». К традиционным
рейсам из Екатеринбурга в Салоники,
Ираклион, Ларнаку, Бургас, Варну, Пулу,
Тиват, Дубай, Тель Авив и Пекин добави
лись регулярные перелеты на лайнерах
Airbus 320 в Рим — со 2 мая, по воскресе
ньям, и Барселону — с 29 мая, дважды
в неделю. Из Самары, помимо прежних
рейсов «Уральских авиалиний» в Дубай,
появятся прямые перелеты в Пулу и Ти
ват. Кроме этого, компания сохранит все
существующие рейсы из столичного аэ
ропорта «Домодедово».
«Сибирь» с 30 апреля открывает ре
гулярные полеты из Новосибирска
в Прагу. Для «Трансаэро» новыми станут
регулярные рейсы Екатеринбург — Бар
селона. Из столицы Урала эта авиаком
пания также поднимет чартеры в Хурга
ду, Шарм эль Шейх и Барселону. Авиа
компания «Донавиа» ведет продажу
авиабилетов на регулярные рейсы из
Ростова на Дону в Анталию, Даламан
и Барселону. Впервые чартеры не из
Москвы поднимет низкобюджетный пе
ревозчик Sky Express. Его полеты будут

Основные туристические рейсы летнего сезона 2010 года из Москвы (положение на 30.04.2010)
Направление

Макс. Тип
Сроки
число воздушного выполнения
рейсов судна
в неделю

Заказчики, консолидаторы,
блочники

Варна

10

В737/В747 май сент

Бургас

8

В737/В747 май сент

Араксос
Киркира
Кос
Ханья
Пальма

8
10
13
1
3

Малага
Пиза
Фаро
Ларнака

5
1
1
10

Анталия

30

В737
май окт
В737
май окт
В737
май окт
В737
май окт
В737/В767/ май сент
В747, Ту 214
Ту 214
май сент
В737
май сент
Ту 214
июль сент
В737/В767/ К
В747, Ту 214
В767/В747 апр окт

«Трансаэро Тур», VKO Travel,
«Ланта тур вояж», «Интурист»
«Трансаэро Тур», VKO Travel,
«Ланта тур вояж», «Интурист»
«Южный Крест»
«Южный Крест», МАВС
«Южный Крест», МАВС
«Южный Крест», МАВС
«Натали Турс»

«Трансаэро»*

Даламан
Пула
Дубровник
Канкун

«Натали Турс»
«Трансаэро Тур»
«Капитал Тур»
«Натали Турс», «Библио Глобус»

10
1

В737/В747 май сент
В777

Coral Travel, «Натали Турс»,
Tez Tour, «Интурист», VKO Travel
Coral Travel, «Натали Турс»,
Tez Tour, «Интурист»
ПАКС, VKO Travel, «Ланта тур
вояж», «Интурист», «Капитал Тур»
ПАКС, VKO Travel, «Капитал Тур»
«Южный Крест», «Трансаэро Тур»

5
11
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
3
3
1

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

«Спасские ворота Тур»
«Музенидис Тур»
«Бейс Тревел»
«Время Тур»
TUI, Mostravel
TUI, Mostravel
VKO Travel
Coral Travel
«Время Тур»
«Бейс Трэвел»
«Время Тур»
«Спасские ворота Тур»
RCC
RCC
Pac Group

18
9

В767/В747 апр окт
В737/В747 май сент

«ВИМ Авиа»

Римини
Салоники
Тенерифе
Барселона
Шарм эль Шейх
Хургада
Барселона
Барселона
Пальма
Аликанте
Аликанте
Неаполь
Варна
Бургас
Венеция

6

К
К
К
К
К
К
1.06 24.10
1.06 24.10
28.05 27.09

5.06
2.06
2.06
5.06

9.10
28.09
28.09
25.09

Направление

Катания
Палермо
Агадир
Агадир
Монастир
Анталия

Макс. Тип
число воздушного
рейсов судна
в неделю
1
В757
1
В757
2
В757
2
В757
2
В757
В757

Сроки
выполнения

Заказчики, консолидаторы,
блочники

2.05 17.10 Pac Group
24.04 27.10 Pac Group
Coral Travel
«Капитал Тур»
RCC
20.05 28.10

S7 Group

Анталия
Хургада

2
6

Шарм эль Шейх
Монастир
Римини
Римини
Неаполь
Тиват
Тенерифе

5
2
1
1
1
2

В737
В737
А310
В737
В737
В737
В737
В737
В737

400 28.03 25.10 S7 Tour
400/ К
S7 Tour
400
400
400
400
400
400

К
30.05 20.10
К
К
25.04 12.11
2.06 28.09

S7 Tour
S7 Tour»
«Данко»
«Натали Турс», S7 Tour
«Данко», S7 Tour
S7 Tour, «Трэвел Центр»

«Атлант Союз»

До 4
в сутки
Даламан
2
Бодрум
2
Измир
2
Хургада
6
Шарм эль Шейх 6
Бургас
1
Бургас
2
Салоники
4
Пула
2
Агадир
12
Гроссето
1
Ираклион
2

Ил 86

28.03 30.10 Tez Tour

Сроки
выполнения

Заказчики, консолидаторы,
блочники

21.05 8.10
9.04 1.10

«Солвекс Трэвэл»

2
2
1
2
2
5

В737
В737
В737
В737
В737
В737

800
800
800
800
800
800

1.06 02.10
28.04 02.10
28.04 02.10
1.06 02.10
1.06 02.10
29.04 10.10

Tez Tour
R Tours
«Нева»
«Нева»
«Нева»
Tez Tour

20
11
7
3
3
6

В757
В757
В757
В757
В757
В757

200
200
200
200
200
200

2.03 14.11

«Пегас Туристик»
«Пегас Туристик»
«Пегас Туристик»
«Пегас Туристик»
«Пегас Туристик»
«Пегас Туристик»

10

В737

Tez Tour

В757

Tez Tour

В737
В737
В737
Ту 154

«Турпарад»
«Турпарад»
«Турпарад»
R Tours

NordStar Airlines

Родос
Тиват
Подгорица
Варна
Бургас
Ираклион
Nord Wind

Анталия
Шарм эль Шейх
Хургада
Монастир
Родос
Барселона
Анталия
I Fly

Ил 86
Ил 86
В737 800
В737 800
В737 800
В737 800
В737 800
В737 300
В737 800
В737 800
В737 800
В737 800

1.05 30.10
30.05 30.10
28.05 29.09
2.03 14.11
2.03 14.11
28.05 29.09
28.05 29.09
30.04 11.10
02.06 30.09
30.04 10.10

Tez Tour
Tez Tour
Tez Tour
Tez Tour
Tez Tour
«Солвекс Трэвел»
«Спектрум авиа»
«Музенидис Тур»
«Джет Трэвел»
«Спейс Трэвел»
«Джет Трэвел»
30.05 29.09 «Спектрум авиа»

6
6
7

Ил 86
Ил 86
Ил 86

30.04 10.10 Coral Travel
28.04 10.10 Tez Tour
28.04 10.10 «Пегас Туристик»

12

В737 500
В737 500
В737 500

20.06 30.09

«Донавиа»

Sky Express

Ибица
Пардубице
Ларнака

Бургас
Закинф
Римини

Макс. Тип
число воздушного
рейсов судна
в неделю
В737 500
1
В737 500
1
В737 500

«Московия»

Анталия

Анталия
Анталия
Анталия

Направление

Анталия
«Газпромавиа»

Кальяри
Пиза
Олбия
Тиват

1
1
1
1

«Оренбургские авиалинии»

Анталия
5
Шарм эль Шейх 11
Хургада
7

В737 800
«Пегас Туристик»
Ту204/В737
«Пегас Туристик»
Ту204/В737 02.06 30.09 «Пегас Туристик»

«Владивосток Авиа»

Барселона
Ираклион

3

А320
А320

1.05 9.10

Tez Tour
Tez Tour

2
2

В757
В757

26.05 2.10 Tez Tour
30.05 02.10 Tez Tour

«Якутия»

Барселона
Пальма
«Ямал»

Корфу
Барселона
Примечания:

2
В737
2.06 2.10
Tez Tour
1
В737
8.06 28.09 Tez Tour
* — чартерные рейсы
К — круглогодичные рейсы
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ТРАНСПОРТ

По Швейцарии — без забот
нием станет Swiss Flexi Pass — этот би
лет действует 3, 4, 5 или 6 дней, которые
можно использовать непоследователь
но. Есть у STS предложение и для моло
дых людей в возрасте до 26 лет: при по
купке Swiss Youth Pass они получают
скидку 25% от полного тарифа, наслаж
даясь всеми преимуществами проезд
ного Swiss Pass. Для семейных путеше
ствий по Швейцарии стоит воспользо
ваться Family Card. При наличии у роди
телей проездных билетов дети до 16 лет
путешествуют в их сопровождении бес
платно. Даже для тех, кто собирается
провести весь отпуск на одном курорте,
у STS есть особое предложение — Swiss
Transfer Ticket, который дает возмож
ность добраться из аэропорта до места
назначения и обратно.
Швейцарская система путешествий
заботится не только о пассажирах,
но и об их багаже. В любом аэропорту
мира, регистрируясь на рейс в Швейца
рию, можно воспользоваться доставкой
чемоданов до конечной станции следо

Транспортное сообщение, несо
мненно, лучше всего развито в Европе.
А среди европейских стран эталоном
считают Швейцарию. Все виды транс
порта этой небольшой страны — поез
да, электрички, пароходы, автобусы
и даже подъемники — объединены
в Швейцарскую систему путешест
вий — Swiss Travel System (STS)
(www.swisstravelsystem.ch).
STS — это четко отлаженный меха
низм. Поезда отправляются со станций
с определенной периодичностью; рас
писание синхронизировано таким обра
зом, чтобы пассажиры успевали пере
сесть с одного вида транспорта на дру
гой. В случае поломки оперативно орга
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низуется доставка к следующей стан
ции. Поездка в поезде доставляет ис
тинное удовольствие: независимо от
класса (первый или второй), пассажи
ров ждут кондиционируемые вагоны,
мягкие сидения, возможность переку
сить в вагоне ресторане или приобрес
ти еду и напитки в мобильном мини ба
ре. За окном проплывают восхититель
ные виды, превращающие заурядный
переезд в незабываемое путешествие.
Чтобы насладиться швейцарскими кра
сотами в полной мере, стоит проехать
по одному из панорамных маршрутов.
Но об этом в другой раз…
Все преимущества швейцарского
транспорта иностранные туристы ощу

вания по системе Fly Rail Baggage. Воз
вращаясь из путешествия, зарегистри
роваться на рейс и сдать свой багаж
можно на железнодорожной станции —
его доставят прямо к самолету.
Приобрести любой из вышеперечис
ленных билетов можно в российских ту
рагентствах.
В Москве:
● Ascent Travel www.ascent travel.ru
● Capital Tour www.capital tour.ru
● Evolution Voyages
evolutionvoyages.com
● Incotrade www.incotrade.ch
● Jet Travel www.jettravel.ru
● Lakeside Marketing www.lakeside.ru
● Open up www.openup.ru
● Planeta Tour www.plantour.ru
● Soleans www.soleans.ch
● Switzerland Sweet Home www.swiss.ru
В Санкт Петербурге:
● Caika Travel & Consulting
www.caika.com
● Swiss House of Travel
www.swisshouse.ru

тят, воспользовавшись единым проезд
ным билетом Swiss Pass — это ключик от
всех дверей. Его обладатель может нео
граниченно передвигаться по всей стра
не, пользоваться общественным транс
портом в 37 городах, бесплатно посе
щать более 400 государственных музеев.
Билет дает скидку на экскурсии на гор
ные вершины, размещение во многих
отелях и другие услуги. В зависимости от
срока пребывания можно выбрать Swiss
Pass на 4, 8, 15, 22 дня или на месяц.
Путешествующие в компании могут
приобрести Swiss Saver Pass и сэконо
мить 15% от стоимости билетов. Если
вы не планируете пользоваться транс
портом каждый день, идеальным реше
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Бортовое питание
от «Аэрофлота»
Авиакомпания «Аэрофлот»
с летнего расписания ввела на
своих рейсах новое питание.
Совместно с комбинатом пита
ния «Аэромар» национальный
перевозчик обновляет меню для
пассажиров бизнес и экономи
ческого классов каждые четыре
месяца. На этот раз было одоб
рено более 70 наименований но
вых закусок, супов, десертов
и горячих блюд из мяса, рыбы
и птицы с гарнирами. В закусках
и основных блюдах используют
ся новые гастрономические про
дукты, такие как рыба меч и ту
нец холодного копчения, индей
ка сырокопченая и варено коп

ченая, говядина Брессола, ми
ни сэндвичи с использованием
новых сортов хлеба. Специально
для клиентов компании решено
чередовать меню в бизнес клас
се раз в два месяца, а питание
экономического класса обнов
лять ежемесячно, для чего раз
работаны два варианта меню
для бизнес класса и четыре для
экономического. Пассажиры
смогут отведать медальоны из
говядины; стейк из телятины под
соусом «Кальвадос»; говядину
«Бургиньон» с молодым карто
фелем; банановый мусс; ваниль
ное мороженое с соусом «Ман
го» и многое другое.

Germanwings

прилетает из Ганновера

Низкобюджетная авиакомпа
ния Germanwings с конца апреля
открыла регулярные полеты по
маршруту Ганновер — Москва. Ее
лайнеры Airbus 319 прибывают из
этого немецкого города в столич
ный аэропорт «Внуково» четыре
раза в неделю. Аэропорт «Ганно
вер Лангенхаген» стал шестым
хабом авиакомпании. Теперь
в нем постоянно пребывают три
ее авиалайнера. Самолеты
Germanwings базируются и в дру
гих воздушных гаванях страны —
Берлине, Кёльне/Бонне, Штутгар
те, Гамбурге и Дортмунде.
Авиакомпания Germanwings
создана в 2002 году. На сего
дняшний день она доказала свою
состоятельность как поставщик
качественных авиатранспортных
услуг, хотя по прежнему числится
в категории low cost. К концу 2009
года Germanwings перевезла на
российских маршрутах около 1
млн пассажиров. В 2010 м компа
ния надеется увеличить количест
во клиентов на российских трас
сах как минимум на 10%. На сего
дня, кроме ганноверского рейса,
Germanwings летает в Москву из
Кёльна, Берлина и Штутгарта
и в Санкт Петербург — из Кёльна.
Руководители авиакомпании
уверены,
что
новое
для
Germanwings направление будет
пользоваться устойчивым спро

Новый флагман Lufthansa
Началось бронирование пере
возки на рейсы воздушного лайнера
Airbus 380 авиакомпании Lufthansa,
следующие в Токио, Пекин и Йохан
несбург. На маршрут, три раза в не
делю соединяющий Франкфурт
с японской столицей (аэропорт «На
рита»), новый флагман немецкого
флота выйдет 11 июня. (В настоя
щее время рейсы по этому направ
лению выполняют самолеты Boeing
747 400.) С 4 августа, после получе
ния перевозчиком второго A380, по
леты в Токио станут ежедневными.
В соответствии с дальнейши
ми планами третий мегалайнер
Lufthansa начнет летать из Франк
фурта в Пекин с 25 августа триж
ды в неделю. Ежедневные рейсы
на этой линии намечено запустить
с конца октября, когда в небо под
нимется четвертый A380 — по
следний из поставляемых для
Lufthansa в нынешнем году. Нако
нец, с 25 октября флагманский
самолет три раза в неделю начнет
выходить на воздушную трассу
Франкфурт — Йоханнесбург.
Двухпалубные Airbus 380, по
ступающие в Lufthansa, имеют 526

мест в салонах различного уровня
обслуживания. На верхней палубе
находятся 8 огромных кресел пер
вого класса. Бизнес класс с 98
креслами расположился также на

«втором этаже», а 420 мест эконо
мического класса — на главной
палубе. Сейчас ведущие аэропор
ты мира модернизируют свою ин
фраструктуру для приема А380.

Во Франкфурте, в частности, пас
сажиры будут проходить на борт
новых гигантских самолетов
Lufthansa с двух уровней.
Иван Коблов

сом. На рейсах компании почти
42% пассажиров — бизнесмены,
что нетипично для авиационных
структур системы low cost. В Ган
новер из России, считает топ ме
неджмент перевозчика, отпра
вятся, в первую очередь, деловые
туристы, ведь столица Саксо
нии — одна из наиболее развитых
промышленных земель Германии
и ее ведущая выставочная пло
щадка. Кроме того, здесь прожи
вает весьма крупная русскоязыч
ная диаспора, на которую тоже
возлагаются определенные на
дежды, связанные с раскруткой
нового рейса.
На полетных направлениях
Germanwings организованные пу
тешественники, в том числе
и российские, составляют, по сло
вам директора департамента кор
поративных коммуникаций авиа
компании Хайнца Йоахима Шет
теса, не более 16%. Практически
весь объем продаж авиакомпа
нии, а это более 95%, приходится
на интернет ресурсы. Причем не
посредственно в России этот по
казатель ниже лишь на 2–3%.
В Москву Germanwings начала
летать почти пять лет назад —
с лета 2005 года, из аэропортов
Берлина и Кёльна/Бонна. С само
го начала упор в реализации пе
ревозки был сделан именно на
Интернет. Вопреки прогнозам от
дельных специалистов, уже в пер
вые месяцы через веб сайт авиа
компании было продано до 78%
билетов российского направле
ния, и этот показатель неуклонно
возрастал. Интересный факт: не
мецкая компания не открыла в на
шей стране собственный коммер
ческий офис и не ввела статус
уполномоченного представитель
ства по продажам среди действу
ющих в стране агентских и туро
ператорских компаний.
Игорь Горностаев

Агент
American Airlines
American Airlines (www.aa.com)
назначила компанию Tal Aviation
Ltd своим генеральным агентом
по продажам (GSA) на территории
Российской Федерации.
American Airlines — вторая
в мире авиакомания по пассажи
ропотоку, парку пассажирского
авиатранспорта и операционным
показателям дохода. Ее головной
офис находится в Форт Уэрте, не
далеко от международного аэро
порта Dallas Fort Worth. American
Airlines осуществляет регулярные
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рейсы в США, Канаду, страны Ла
тинской Америки, Карибского
бассейна, Европу, Японию, Китай
и Индию.
Парк самолетов авиакомпа
нии состоит из 613 воздушных су
дов,
в
основном
Boeing
и MacDonnell Douglas. Пассажи
ры из России могут осуществлять
полеты в США через 10 европей
ских хабов: это Лондон, Манчес
тер, Дублин, Франкфурт, Цюрих,
Брюссель, Мадрид, Барселона,
Рим и Милан.
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Знакомство с Air Namibia Визовый центр

Авиакомпания Air Namibia
в апреле провела деловой завт
рак в московском отеле «Ренес
санс» для российских туропера
торских компаний, занимающих
ся отправкой туристов в Африку,

и представителей прессы. В ходе
мероприятия прошли две не
большие презентации — авиа
компании и страны. Перед со
бравшимися выступил советник
посольства республики Намибия

в Российской Федерации Тео
Грюневальд.
Намибия всегда представляла
интерес для российских любите
лей дальних странствий. Этой эк
зотической стране есть что пред

ложить: цветущий Национальный
природный парк Этоша, безжиз
ненная пустыня Намиб, океанский
курорт Свакопмунд, система пе
щер в Амхеме, «вселяющий страх»
Берег Скелетов, алмазные приис
ки, крокодиловые и страусиные
фермы, а также охотничьи туры
и сафари. Для посещения страны
виза россиянам не требуется.
Air Namibia не выполняет прямых
рейсов в Россию. Из столицы стра
ны Виндхука на европейский конти
нент компания летает во Франк
фурт. Ее лайнеры Airbus 340 300
имеют компоновку двух классов об
служивания: 44 места в бизнес
классе и 234 в экономическом клас
се. Из Москвы до крупнейшего не
мецкого аэропорта можно добрать
ся самолетами компании Lufthansa,
а также «Аэрофлотом», на рейсах
которого действуют сквозные тари
фы с Air Namibia. В России интересы
намибийского авиаперевозчика
представляет компания Aviareps AG.
В ее московском офисе туропера
торы могут приобрести по специ
альным тарифам перевозку авиа
компании Air Namibia.
Иван Коблов

Etihad

Etihad Airways совместно с компанией TT Services
предлагает своим клиентам ускоренную
процедуру получения виз в ОАЭ
Визовый центр ОАЭ, находя
щийся в Москве на улице Боль
шая Молчановка, осуществляет
целый спектр услуг, призванных
обеспечить пассажирам Etihad
максимальный комфорт и удоб
ство при прохождении этой про
цедуры.
По словам главы представи
тельства Etihad Airways в России
Натальи Горюновой, компания
старается создавать для своих
клиентов все необходимые ус
ловия для приятного путешест
вия, в том числе сводя к миниму
му время и усилия, необходи

мые для получения визы в ОАЭ.
Расширенная информация
о типах виз, необходимом пакете
документов для их получения, ан
кеты в различных форматах пред
ставлены на сайте www.ttuae
visas.com. На нем можно также
отслеживать в on line режиме
стадии рассмотрения заявления
на получение визы. Кроме того,
центр проводит консультации для
соискателей виз в ОАЭ по телефо
ну и лично. Его курьерская служба
для сбора заявлений действует на
всей российской территории.
Иван Коблов

«Скай агент»
С апреля стартовала про
грамма лояльности российской
бюджетной авиакомпании Sky
Express для работников авиа
касс и транспортных агентств.
На веб сайте перевозчика от
крыт специальный раздел для
агентов авиакомпании с воз
можностью регистрации в про
грамме «Скай агент». Теперь лю
бой оператор по продаже пере
возки компании сможет полу
чить премиальный сертификат
от Sky Express за определенное
количество проданных сегмен
тов полетов. Сертификат дает

возможность оплатить полет ту
да и обратно в любом направле
нии маршрутной сети компании.
Он покрывает стоимость полета
полностью, включая топливный
сбор. Воспользоваться им мож
но в течение года со дня получе
ния. Для участия в программе
лояльности «Скай агент» сотруд
нику агентства нужно зарегист
рироваться на сайте skyex
press.ru под своим личным иден
тификационным номером (ЛИК),
после чего он получит прямой
доступ к актуальным инструкци
ям и технологиям Sky Express.

Brussels Airlines

к летнему сезону готова
С апреля на рейсах бельгий
ской авиакомпании Brussels
Airlines, следующих из Брюссе
ля в Москву и обратно, введены
три класса обслуживания:
b.business, b.flex economy+
и b.light economy. Всем пасса
жирам, включая тех, кто приоб
рел билет по наиболее низкому
тарифу b.light, будет предло
жено бесплатное питание
и аперитивы.
Для
клиентов
Brussels
Airlines, путешествующих биз
нес или первым классом либо
имеющих карты часто летающих
пассажиров премиального ста
туса, в аэропорту Брюсселя,
терминал A, открылся бизнес
зал Sunrise Lounge. Прежде он
был открыт только для путешест
венников,
отправляющихся
в Африку. Теперь в этом зале
ожидания, считающемся одним
из лучших в Европе, могут побы
вать и другие пассажиры авиа

компании. Здесь они могут при
нять душ, отдохнуть в «комнате
тишины», расслабиться в мас
сажном кресле под звуки спо
койной музыки.
Надо отметить, что с летнего
расписания у бельгийской авиа
компании заметно расширилась
география полетов. Ее новые
партнеры по глобальному авиа
альянсу Star Alliance — компании
Continental
Airlines,
United
Airlines, US Airways и Air
Canada — соединяют Брюссель
и города Северной Америки че
рез аэропорты Нью Йорка, Чи
каго, Вашингтона, Филадельфии
и Монреаля. К тому же, благода
ря сотрудничеству с Austrian
Airlines, Brussels Airlines вводит 7
ежедневных рейсов между
Брюсселем и Веной. Совместно
с авиакомпанией Blue One вновь
открываются полеты Брюс
сель — Хельсинки.
Иван Коблов

Travelport
договорился
с Etihad
Etihad Airways и компания
Travelport подписали пятилетнее
соглашение о полном контенте.
Этот договор, отмечает Мэтью
Холл, вице президент Travelport
по работе с поставщиками в Ев
ропе, странах Ближнего Востока
и Африки, станет весьма важным
событием как для агентов авиа
перевозчика, так и для пользова
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телей GDS: в первую очередь, ту
ристических
операторов
и
агентств. Данное многолетнее
соглашение обеспечит полный
доступ ко всем ресурсам авиа
компании и типам тарифов по
всему миру для всех клиентов об
ширной сети компании Travelport,
работающих на ее платформах
Galileo и Worldspan.
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United и Continental
объединяются

В апреле ведущие американские авиакомпании United Airlines
и Continental Airlines официально объявили о начале процесса
слияния. Сделку, общий объем которой составит $3,17 млрд,
одобрили советы директоров двух компаний. Нынешние совладельцы
United получат 55% акций объединенной компании, а акционеры
Continental — 45%. В авиакомпаниях считают, что через три года
эффект от слияния может составить $1,2 млрд в год
Крупнейший перевозчик
Единая авиакомпания бу
дет базироваться в 10 круп
нейших хабах США. Перевоз
чики продолжат осуществлять
рейсы практически по всем
возможным
направлениям,
среди которых 370 городов
в 59 странах мира. Благодаря
их членству в глобальном
авиационном альянсе Star
Alliance, пассажирам будет
предоставлена возможность
совершать полеты по маршру
там компаний партнеров, что
составит более тысячи на
правлений по всему миру.
Новая авиакомпания будет
выполнять полеты под брендом
United Airlines, сохранив при
этом логотип и фирменные цве
та Continental. В то же время
возглавит объединенную струк
туру нынешний генеральный
директор Continental Джефф
Смайсек, а глава United Гленн
Тилтон займет пост председа
теля совета директоров. Альянс
будет управляться компанией
United Continental Holdings Inc.
Его головной офис разместится
в штаб квартире United Airlines
в Чикаго. Одновременно пере
возчик сохранит свое присутст
вие и в Хьюстоне, где в настоя
щее время находится основной

офис Continental Airlines. Сей
час United и Continental, в кото
рых работают более 80 тыс. че
ловек, занимают в США соот
ветственно 3 е и 4 е места по
объему перевозок и капитали
зации. Обе компании перево
зят более 144 млн человек
в год. У Continental сильные по
зиции на направлениях в Евро
пу и Латинскую Америку,
а у United — в Тихоокеанском
регионе.
Как сообщили американские
средства массовой информа
ции, создающийся авиахолдинг
может стать крупнейшим в ми
ре. На авиатранспортном рынке
США он будет контролировать
21% воздушных перевозок.
В мире доля объединенной ком
пании составит около 7%. Сдел
ка полностью завершится лишь
после того, как получит одобре
ние акционеров и законода
тельных органов, а также прой
дет ряд иных формальностей.
По предварительным оценкам,
все процедуры по одобрению
и утверждению завершатся к IV
кварталу этого года. До тех пор
авиакомпании продолжат рабо
тать независимо.
United и Continental уже пла
нировали объединиться в 2008

году, но в последний момент
отказались от этого. Причиной
тому стал недостаток средств
на покрытие издержек от объе
динения; к тому же против вы
ступили профсоюзы United
Airlines. Переговоры вновь во

зобновились лишь в марте
2010 го. Сначала в них участ
вовала еще одна ведущая
авиакомпания США — US
Airways, но в дальнейшем она
отошла от переговорного про
цесса.

Авиафорум в Харькове
С 7 по 9 июня в Харькове
пройдет международный авиа
форум по развитию сети поле
тов в СНГ — Routes CIS 2010
(www.routesonline.com/events/
124/routes cis 2010). Он обе
щает стать идеальной платфор
мой для укрепления авиацион
ного бизнеса и расширения
авиатранспортной сети региона.
Routes CIS — событие, привлек
шее внимание ведущих компа
ний как из стран СНГ, так и со
всего мира. Среди участников
форума будут самые именитые
перевозчики и крупнейшие аэ
ропорты мира.
На мероприятии будут осве
щены актуальные вопросы раз
вития авиаиндустрии. Участники
смогут посетить Strategy Forum,
City Meeting Zone и Route
Exchange.
Route Exchange — аукцион
новых маршрутов, который бу
дет проходить в режиме on line.
После него последует брифинг,
посвященный планам развития
в регионе СНГ, что позволит аэ
ропортам лучше понять интере
сы перевозчиков при анализе

возможности открытия новых
направлений. На форуме пред
ставители авиакомпаний смогут
встретиться с делегатами от аэ
ропортов.
На территории СНГ подоб
ный авиафорум проводится
впервые. Состоится он в здании
нового терминала международ
ного аэропорта Харькова. «Мы
рады провести первый ежегод
ный форум Routes CIS, собрав
вместе авиакомпании и аэро
порты СНГ, а также всех тех, кто
заинтересован в расширении
данного рынка. Новый терминал
аэропорта Харькова — это удач
ный выбор для проведения ме
роприятия, символизирующий
активное развитие авиации на
территории стран СНГ», — ска
зал председатель форума
Routes Майкл Ховард.
Организаторы форума в
Харькове ежегодно проводят
The World Route Development
Forum — всемирно известный
авиафорум. Его деятельность
направлена на укрепление роли
аэропортов в мировой авиаин
дустрии.

Мировая тенденция
В последние два года в США
наметилась тенденция к консо
лидации авиаперевозок. Это
связано с тем, что ведущие
авиакомпании Америки серьез
но пострадали из за кризиса
и высоких цен на топливо и те
перь всеми способами пытают
ся улучшить свое пошатнувшее
ся финансовое положение.
В условиях обостряющейся
конкуренции, в том числе и со
стороны основных европейских
перевозчиков и бюджетных
компаний, выстоять проще са
мым крупным авиапредприяти
ям. Как результат — первыми
в 2008 году объединились Delta
Air Lines и Northwest Airlines, со
здав крупнейшую авиакомпа
нию страны.
Аналогичные
процессы
можно наблюдать и в Европе.
В прошлом году немецкая
Lufthansa приобрела компании
Austrian
Airlines,
Brussels
Airlines и bmi. Французская Air
France, ранее присоединившая
к своим активам голландский
KLM, приобрела пакет акций
итальянской Alitalia. А совсем
недавно, в апреле, испанская
национальная авиакомпания
Iberia Lineas Aereas de Espana
и британская British Airways
подписали окончательный до
говор о слиянии. Его реализа
ция должна быть завершена
в течение нынешнего года.
Сумма сделки составит около
$7 млрд.
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Новая объединенная компа
ния, полное название которой
International Airlines Group (IAG),
станет одним из крупнейших
авиаобъединений мира. В его
парк войдут 408 воздушных су
дов, выполняющих рейсы по
200 направлениям, на которых
они перевозят свыше 58 млн
пассажиров в год. (Для сравне
ния, услугами Lufthansa — круп
нейшего авиаперевозчика Ев
ропы, за прошлый год восполь
зовались 76,5 млн человек.)
Благодаря
объединению
ежегодная экономия перевозчи
ков, как оценивают участники
альянса, через пять лет составит
ˆ400 млн. Руководить IAG будет
гендиректор British Airways Уил
ли Уолш, совет директоров воз
главит президент Iberia Антонио
Васкес. Штаб квартира компа
нии будет располагаться в Мад
риде. Сделка должна быть ут
верждена регуляторами Евро
союза и одобрена на собраниях
акционеров обеих компаний, ко
торые состоятся в ноябре.
Об этом слиянии, переговоры
о котором велись с 2007 года,
компании договорились в нояб
ре 2009 го. Было решено, что
British Airways получит около
56% акций нового холдинга,
а к Iberiа отойдут остальные
44%. При этом лайнеры вновь
образованной авиакомпании
продолжат летать под своими
прежними торговыми марками.
Иван Коблов
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Высокая скорость — будущее железных дорог
Из Питера в Хельсинки — за 3,5 часа
Скоростной электропоезд «Аллегро»,
созданный на базе поезда Pendolino
Sm6 французской компанией Alstom, бу
дет курсировать между Санкт Петербур
гом и Хельсинки. Первый состав в нача
ле года прибыл в Финляндию с завода
производителя, находящегося в италь
янском городке Савильяно. Технологи
ческие испытания «Аллегро» на желез
ных дорогах Финляндии были начаты
в марте, а в апреле он был передан для
тестирования в Россию. Как заявил Вла
димир Якунин, скоростное сообщение
между Питером и финской столицей на
мечено открыть уже в конце 2010 года.
К этому времени на маршрут должны
выйти четыре новых состава.
В результате запуска скоростных по
ездов время в пути между Хельсинки

и Санкт Петербургом сократится с поч
ти 6 часов до 3 часов 30 минут. «Аллег
ро» заменят фирменные поезда «Сибе
лиус» и «Репин», курсирующие сейчас
на этом направлении. Также с запуском
нового вида железнодорожного сооб
щения появится возможность для по
степенного увеличения числа рейсов
между нашими странами.
Максимальная эксплуатационная ско
рость поезда Allegro составляет 220 км/ч.
Каждый состав состоит из семи вагонов,
в которых могут разместиться 344 пасса
жира. Вагоны двух классов комфортнос
ти имеют регулируемые сидения, склад
ные столики, подставки для ног и элект
рические розетки для подключения ком
пьютеров и мобильных телефонов. В со
ставе поезда есть вагон ресторан, пре

Из Москвы до Питера — за 2 часа
Из Москвы в Нижний Новгород — за 4 часа
Знаменательным событием стал вы
ход 17 декабря на железнодорожную
трассу, соединяющую Москву и Питер,
высокоскоростного поезда Velaro RUS
«Сапсан» производства германского кон
церна Siemens AG «Транспортные систе
мы». Он способен развивать максималь
ную скорость 250 км/ч, причем конструк
цией поезда предусмотрено ее увеличе
ние до 350 м/ч после незначительной мо
дернизации.
Согласно данным ОАО «Российские
железные дороги» (РЖД), средняя за
грузка в первые месяцы работы поездов
«Сапсан» на московско петербургской
линии оказалась довольно высока — бо
лее 80%. При этом второй класс вагонов
заполнялся заметно лучше первого: пас
сажиры тяготели не к более удобным по
времени и менее длительным утренним
и вечерним поездкам, а к наименее доро
гим дневным рейсам.
С апреля введены 6 дополнительных
ежедневных рейсов «Сапсана». Четыре
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из них находятся в пути 4 часа 15 минут
и имеют остановки в Твери и Бологом.
Стоимость билетов на «Сапсан» начина
ется от 2406 рублей в одну сторону.
На конец апреля билеты «туда/обратно»
с учетом 10% ной скидки, которую можно
получить, покупая билеты в кассе, прода
вались за 5640 рублей на утренний рейс
из Москвы и вечерний из Петербурга.
Наконец, как сообщил президент ОАО
«Российские железные дороги» Влади
мир Якунин, в августе сентябре «Сап
сан» начнет курсировать уже между
Москвой и Нижним Новгородом. В насто
ящий момент самым быстрым поездом
на этом маршруте является «Буревест
ник», который преодолевает расстояние
за 5,5 часа. С открытием высокоскорост
ного железнодорожного движения время
в пути между этими городами сократится
до 3 часов 55 минут. Максимальная ско
рость движения поездов на московско
нижегородском направлении будет до
стигать 160 км/час.

Руководители ОАО РЖД в настоящее
время изучают возможность создания на
направлении «Москва — Санкт Петербург»
отдельного высокоскоростного пути, кото
рый пройдет параллельно нынешнему.
Сейчас ведется работа по проектирова
нию самостоятельной железнодорожной
магистрали между двумя столицами.
Как отмечают специалисты, высоко
скоростную линию огородят по всей дли
не, чтобы люди или животные не могли
случайно зайти на трассу. На ней будут
отсутствовать переезды, трассу оснастят
специальными сенсорами, помогающи
ми обнаружить оказавшиеся на путях по
сторонние предметы. Сами пути будут
пересекаться с дорогами только на раз
ных уровнях, то есть с использованием
эстакад и тоннелей.
Стоимость проекта пока не названа,
но, как отмечает старший вице президент
ОАО РЖД Валентин Гапанович, она мо
жет составить порядка 100 млрд рублей.
Строительство специализированной вы
сокоскоростной магистрали «Москва —

Петербург» должно осуществляться на ос
нове государственно частного партнерст
ва. Причем основными источниками фи
нансирования должны быть средства фе
дерального бюджета, долгосрочные кре
диты и займы крупных российских и меж
дународных финансовых институтов.
Уже известно, что курсировать по но
вой трассе начнут поезда AGV производ
ства также французской компании
Alstom. РЖД намерены приобрести 20 со
ставов — такое количество коммерчески
необходимо для движения с высокой час
тотой на этом маршруте. Эксплуатацион
ная скорость поездов составит 400
км/час, коммерческая — 360 км/час. Рас
стояние от Москвы до Санкт Петербурга
AGV сможет проходить примерно за 2 ча
са. Причем, как отмечают в руководстве
ОАО РДЖ, «Сапсаны» на этом направле
нии будут курсировать и после реализа
ции программы по созданию отдельного
высокоскоростного пути.
AGV считается самым быстрым в ми
ре среди поездов, использующих тради

дусмотрены места для пассажиров с ог
раниченными возможностями, детская
игровая площадка и места для путешест
венников с домашними животными.
Для пограничников и служащих таможни
отведена специальная зона. Кстати, от
личительной особенностью поездов «Ал
легро» станет проведение всех погранич
ных и таможенных формальностей в пути.
Как отметил вице президент ОАО
«Российские железные дороги» Михаил
Акулов, работа над проектом скоростно
го сообщения между Петербургом
и Хельсинки чрезвычайно важна для
РЖД, поскольку этот участок станет од
ним из элементов скоростной железно
дорожной системы нашей страны. К тому
же пассажирское сообщение между Рос
сией и Финляндией занимает около 52%
от всего объема международных перево
зок ОАО РЖД.
ционные пути. Он предназначен для за
мены высокоскоростных поездов TGV,
курсирующих во Франции на специально
выделенных трассах, которые позволяют
этим поездам двигаться со скоростью до
320 км/ч. Кстати, сейчас поездам TGV
принадлежит мировой рекорд скоро
сти — 574,8 км/час. По сравнению с TGV,
на AGV, кроме ряда конструктивных отли
чий, количество перевозимых пассажи
ров возрастет на 20%.
Первый состав AGV появится на сталь
ных трассах Италии, куда, начиная с ны
нешнего сентября, должны будут посту
пить 25 11 вагонных поездов. Их пасса
жирскую эксплуатацию планируется на
чать с весны или лета 2011 года на марш
руте «Рим — Неаполь». Компания Alstom
также собирается поставить эти поезда
в Китай, который в настоящее время весь
ма активно работает над организацией вы
сокоскоростного движения. Французский
производитель уже поставлял скоростные
поезда марки CRH5 на линии, связываю
щие Пекин с рядом городов на севере Ки
тая, в частности с Харбином и Шеньяном.
Игорь Горностаев
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Паром вернулся в СанктПетербург
Международное паромное сообщение между Россией
и Финляндией открылось, а точнее, возобновилось в конце
апреля. На морскую круглогодичную трассу, соединяющую
Санкт Петербург с Хельсинки, вышел лайнер Princess Maria,
оператором которого выступает компания St. Peter Line
Открытие паромной линии прошло
в торжественной обстановке. Сначала
судно, согласно православной мореход
ной традиции, было освящено. Затем
символическую красную ленточку паром
ной линии перерезали прибывшие на
торжества первые лица — губернатор
Санкт Петербурга Валентина Матвиен
ко, глава законодательного собрания го
рода Вадим Тюльпанов, а также Игорь
Глухов — президент St. Peter Line и одно
временно глава компании INFLOT
Worldwide St.Petersburg.
Валентина Матвиенко обратилась
к присутствующим с кратким приветстви
ем, после чего состоялась пресс конфе
ренция, на которой руководители транс
портной и морской администрации Пе
тербурга, а также официальные лица Ми
нистерств иностранных дел России
и Финляндии предстали перед журналис
тами. Однако больше всего вопросов бы
ло задано Игорю Глухову.
Как рассказал президент St. Peter Line,
сейчас компания прорабатывает возмож
ность открытия в 2011 году еще одной па
ромной линии, которая свяжет Санкт Пе
тербург со Стокгольмом. В дальнейшей
перспективе — рейсы в Таллинн и Росток.
Но предварительно для этого надо, чтобы
финский маршрут оказался успешным
с коммерческой точки зрения, в чем спе
циалисты вполне уверены. По словам
Игоря Глухова, на Princess Maria за год
предполагается перевезти в общей слож
ности 500 тысяч пассажиров.
Из Северной столицы в среду, пятницу
и воскресенье паром отправляется
в 20.00 и прибывает в Хельсинки (терми
нал «Олимпия») в 8.00 следующего дня.
Обратно судно выходит в тот же вечер то

май 2010

же в 20.00 и в 8.30 швартуется у причала
петербургского Морского вокзала. Кроме
того, по вторникам Princess Maria отправ
ляется из Питера на ночь в «свободное
плавание» — следует в нейтральные воды
восточной части Балтийского моря, а ут
ром возвращается назад. В данном слу
чае сделана ставка на любителей морско
го времяпрепровождения и поклонников
казино, которые, как известно, с 2009 го
да не работают на основной части рос
сийской территории.
Впрочем, не только почитатели азарт
ных игр прекрасно проведут время на
борту. Здесь есть немало баров и ресто
ранов, где выступают артисты различных
жанров. Гостей ждут магазин беспошлин
ной торговли, интернет кафе, дискотеки,
кинотеатр, специальный уголок для са
мых маленьких пассажиров, а также бас
сейны — взрослый и детский; функциони
рует туристический информационный
центр. В общем, сервисный уровень
и комфортность пребывания на борту
практически ничем не отличаются от при
вычных многим круизных стандартов.
Современный 10 палубный автопас
сажирский паром Princess Maria может
принять на борт одновременно 1638 пас
сажиров и 395 автомобилей. К услугам
гостей 606 кают различных классов и та
рифных категорий. До недавнего времени
лайнер, построенный на финских верфях,
находился в управлении крупной датской
компании, ведущего европейского опера
тора паромов — DFDS A/S. Перед выхо
дом на новую линию судно для обеспече
ния повышенного комфорта и безопасно
сти плавания прошло реновацию.
Стоимость путешествия на Princess
Maria зависит от категории каюты и дня

недели. Так, поездка в одну сторону в на
иболее дешевой каюте класса Е стоит ми
нимум 1255 руб. Двухместное размеще
ние в 4 местном классе В обойдется:
в начале недели в 6273 руб., в конце не
дели уже в 7946 руб.; дополнительные 3 е
и 4 е места будут стоить 627 руб. Для
сравнения, путешествие на уикенд в са
мых комфортных классах Commodore
и De Luxe потребует 20909 руб.
и 29273 руб. соответственно. Каюты всех
классов оборудованы душем и туалетом.
При поездке «туда/обратно» общая стои
мость суммируется. За перевозку легко
вого автомобиля в одном направлении
необходимо заплатить 1965 руб. Питание
на пароме — «шведский стол»; завтрак
стоит 502 руб., ужин 878 руб.
Зарубежные туристы, воспользовав
шиеся услугами возобновленной паром

ной линии, впервые получили возмож
ность побывать в Петербурге и других го
родах нашей страны без визы. Это стало
возможным после того, как Госдума в про
шлом году одобрила изменения в законо
дательстве, касающиеся разрешения на
безвизовое пребывание на территории
Российской Федерации в течение 72 ча
сов пассажиров морских паромов. Преж
де подобные правила распространялись
только на участников круизных туров. Од
нако россиянам, отправляющимся в стра
ны ЕС паромным путем, виза, к сожале
нию, по прежнему требуется.
Генеральным агентом по продаже па
ромных перевозок компании St. Peter Line
выступает туроператорская фирма INFLOT
Cruise & Ferry, специализирующаяся на
морских круизах. Ее головной офис нахо
дится в Санкт Петербурге, есть отделение

и в Москве. Как нам рассказал исполни
тельный директор компании Александр
Иванов, специально для реализации пере
возок на Princess Maria INFLOT открыл до
полнительный офис, где теперь работают
более 10 сотрудников. Кроме того, разра
ботаны отдельные туристические програм
мы автобусных и автомобильных путеше
ствий, составной частью которых выступа
ет новый паромный маршрут. В ближайших
планах — создание комплексных паромных
туров, начинающихся в Петербурге и охва
тывающих Скандинавию и Германию.
Как сообщил Александр Иванов, инте
рес к новому туристическому продукту
достаточно высок, причем не только
у представителей петербургского турбиз
неса, но также у московских и региональ
ных операторов.
Игорь Горностаев
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Деловые лайнеры для деловых пассажиров
Bombardier
Две последние модели канад
ского производителя Bombardier,
безусловно, стали знаковым собы
тием в мире деловой авиации.
В январе 2005 года первый полет
выполнил сверхдальнемагист
ральный реактивный Global Express
XRS. Лайнер, рассчитанный на пе
ревозку до 19 путешественников,

Hawker
Бизнес джеты марки Hawker,
прежде известные как BAe
(British Aerospace), всегда созда
вались с чисто британской прак
тичностью, за что и снискали
славу настоящих «рабочих лоша
док» частной и деловой авиации
мира. В свое время новейшим

Falcon

Самолеты, используемые се
годня в российской деловой
авиации, можно разделить на
две большие группы. Первая
группа — отечественные воз
душные лайнеры, такие как
Ту 134, Як 42 и Як 40, переобо
рудованные под бизнес джеты.
Фактически в нашей стране так
и не был создан ни один авиа
лайнер, изначально предназна
ченный для деловых перевозок.
По экспертным оценкам, в на
стоящее время в стране эксплу
атируются более сотни таких мо
дернизированных бортов. Их ос
новные проблемы связаны,

прежде всего, с неэффективным
расходом топлива и повышен
ным уровнем шума двигателей,
из за чего наши воздушные суда
не пускают на многие зарубеж
ные маршруты. Отсутствие спе
циализированных крылатых ма
шин для деловой авиации отече
ственного производства застав
ляет российских перевозчиков,
работающих в этом секторе рын
ка, активно приобретать запад
ную технику — это вторая группа
в деловой авиации.
Как отмечают эксперты,
в последние годы растет спрос
на бизнес самолеты разных

классов, начиная с относитель
но недорогих турбовинтовых
Beechcraft
King
Air
350
и Beechcraft King Air B200 до
настоящих корпоративных лай
неров типа Boeing Business Jet
(BBJ) стоимостью порядка
$50 млн. К наиболее часто при
обретаемым в России относят
марки Global Express, BBJ,
Gulfstream V. Но есть и другие.
Ниже описаны зарубежные са
молетостроители и их наибо
лее востребованная летная
техника, представленная на
российском рынке деловых
авиаперевозок.

Главными конкурентами биз
нес джетов семейства Hawker
всегда были американские ма
шины Cessna Citation и француз
ские Falcon. Одним из самых из
вестных детищ самолетострои
тельной компании Dassault
Aviation стал трехдвигательный

Cessna
Повышенным спросом у ком
пании Cessna Aircraft последние
годы пользуется сверхлегкий ре
активный
самолет
Citation

Embraer
Бразильский Embraer про
водит сейчас полную модерни
зацию своего модельного ря
да. Из новых моделей флагман
компании — крупногабаритный
Lineage 1000. Это, как отмеча
ют специалисты, настоящая
«летающая роскошь»: в его са

Gulfstream
Известная американская фир
ма Gulfstream Aerospace выпускает
немало разных модификаций са
молетов деловой авиации. Однако
в России, да и не только, самым из
вестным стал дальнемагистраль
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превосходно чувствует себя на
межконтинентальных авиатрассах:
без посадок и дозаправок он мо
жет пролететь 11,4 тыс. км, доста
вив пассажиров, к примеру, из То
кио в Москву. Цена Global Express
XRS составляет $45 млн. Внутри
самолет напоминает апартаменты
роскошного
отеля.
Другой
Bombardier — Learjet 60 XR — ак
тивно эксплуатируется с июля 2007

года. Это воздушное судно сред
него класса берет на борт до 9 пас
сажиров, которые свободно распо
лагаются в просторном салоне
с очень высокими потолками. Лай
нер развивает скорость до 861
км/ч, а максимальная дальность
полета 4248 км. Кроме того, про
должают пользоваться спросом
и самолеты компании семейства
Challenger 300/605/850.

достижением стал Hawker 700
с экономичными двигателями
нового поколения. Его разви
тие — крылатые машины серий
Hawker 800, 800XP, 800XPi
и 850XP. В XXI веке производст
венная линейка Hawker имеет
два направления: престижные
Hawker 900/900XP и практичные
Hawker 750.

В апреле в московском терми
нале деловой авиации «Внуко
во 3» состоялась презентация
Hawker 4000, посвященная пере
даче этого новейшего делового
самолета первому российскому
заказчику. Максимальная даль
ность Hawker 4000 — почти 6 ты
сяч км, базовая стоимость — око
ло $21 млн.

Falcon 900EX, стоимость которо
го колеблется в пределах
$30–35 млн. Одним из его эксплу
атантов, кстати, выступает корпо
ративная авиакомпания «Газпро
мавиа». Новым деловым лайне
ром французских авиастроителей
стал Falcon 7X. В нем используют
ся электронные системы управ
ления, что придает небольшому

воздушному судну особенную ма
невренность и надежность. В за
висимости от комплектации (ин
терьер формируется по желанию
клиента), Falcon 7X может брать
на борт до 18 пассажиров. Стои
мость самолета — $42 млн. Хоро
шо известна и другая продукция
Dassault Aviation: Falcon 2000,
Falcon 900B и Falcon 900EX.

Mustang. Эти небольшие воздуш
ные машины сегмента VLJ (Very
Light Jet) стоят от $1 млн до
$3 млн. Их салон, оснащенный
большими панорамными иллю
минаторами, вмещает до четырех

человек. Причем немаловажно,
что управлять Citation Mustang,
как и другими аналогичными лай
нерами, вполне может один чело
век. Стоит отметить и еще один
«хит» Cessna — Citation Х.

лоне объемом 115 м3 помеща
ются 19 пассажиров. Интерьер,
включающий 5 отсеков, может
видоизменяться по желанию
клиента. С радиусом действия
7,8 тыс. км Embraer Lineage
1000 может без посадки ле
тать, к примеру, из Лондона
в Нью Йорк. Цена по катало
гу — более $40 млн. В секторе

небольших самолетов Embraer
также представлены две но
винки: Phenom 100, рассчитан
ный на перевозку 6 пассажи
ров; стоимость — $2,8 млн;
Phenom 300 — на 9 пассажи
ров; цена $6,6 млн. Оба само
лета имеют стильный интерь
ер, разработанный дизайнера
ми автоконцерна BMW.

ный административный лайнер
Gulfstream V. Он представляет со
бой дальнейшее развитие моде
лей семейства воздушных судов
Gulfstream III и Gulfstream IV. Даль
ность полета Gulfstream V состав
ляет почти 11 тыс. км, а значит, ему
вполне по силам совершить беспо

садочный трансатлантический пе
релет из Москвы в Нью Йорк.
Крейсерская скорость — 851 км/ч;
число пассажирских мест — до 19.
На базе Gulfstream V созданы и бо
лее современные модификации:
Gulfstream G550 и Gulfstream G500.
Иван Коблов
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Катера и яхты нынешним летом
тельство небольшого венециан
ского яхтенного порта Ассоциация
добивалась почти 30 лет. Их посто
яльцам также предложены и раз
личные виды услуг самого высоко
го уровня. В настоящее время
строятся 8 новых портов захода,
рассчитанных на прием до 17 ты
сяч маломерных морских судов.
И после завершения строительст
ва к услугам яхтсменов будут дей
ствовать в общей сложности более
50 тысяч мест на стоянках. В даль
нейшей перспективе запланиро
вано создание еще около 20 тысяч
дополнительных яхтомест.
Кроме того, ассоциация
Assomarinas, как сообщил ее глава,
выступает связующим звеном меж
ду производителями и потребите
лями яхтчартерного продукта. И на
чинающие, и опытные яхтсмены мо
гут получить на ее сайте www.mari
nas.it полную информацию о турис
тических портах страны.
На пресс конференции был
подписан специальный меморан
дум между Assomarinas и Россий
ской яхтенной ассоциацией (РЯА).
Подписи под документом постави
ли: с итальянской стороны Роберто
Пероккио, с российской — прези

дент РЯА Сергей Моисеев. Со
гласно положениям меморандума
Российская яхтенная ассоциация
взяла на себя обязательства ока
зывать итальянским портовикам
информационную поддержку на
нашем рынке яхтенных путешест
вий. Assomarinas со своей стороны
обещала предоставлять необходи
мую помощь россиянам, выбрав
шим в качестве отдыха морское
странствие у побережья Италии.

На пике спроса
Самым популярным яхтенным
направлением у россиян остается
Хорватия. Хорватское побережье
славится обилием островов и ост
ровков, поэтому здесь не увидеть
беспрерывно волнующегося моря.
Штормов здесь тоже не бывает,
хотя местный ветер бора и застав
ляет путешественников всегда
быть начеку. Благоприятные усло

вия обусловливают особенность
хорватского яхтинга, приемлемого
одновременно для опытных яхтс
менов и для новичков. Арендовать
судно можно практически в любой
точке Адриатического побережья
страны — от Пулы до Дубровника,
а также на всех крупных островах,
таких как Црес, Кырк, Паг.
Игорь Горностаев

На московской выставке
На московской выставке «Ка
тера и яхты» представлены са
мые различные разделы индуст
рии отдыха на небольших судах.
Однако традиционно основой
форума становятся новинки ях
тенного рынка. В этот раз, к при
меру, верфь в Словении предста
вила новое имя в мире мега
яхт — Soraya 46, чья первая лодка
будет спущена на воду в сентяб
ре. Ее презентация пройдет
в Монако, однако россиянам
представилась возможность оз
накомиться с проектом и быть
первыми на показе в России. Что
же касается «большого яхтинга»,
то непосредственно в выставоч
ном павильоне, как всегда, мож
но было увидеть немало настоя
щих морских катеров, моторных
и парусных яхт, предлагаемых на
продажу; и не просто полюбо
ваться на классические судовые
формы, но и побывать внутри,

увидеть шикарные интерьеры
«плавучей роскоши».
На стендах также активно ра
ботали и яхтчартерные компании,
предоставляющие в аренду
(фрахт) пассажирские суда — от
«плавучих дач» и речных мотор
ных лодок до огромных крейсер
ских катеров — практически в лю
бом уголке Мирового океана.
По оценке представителей судо
владельцев, с которыми удалось
побеседовать, яхтинг в нашей
стране становится все более вос
требованным. Более того, по
скольку и посетители MIBS прояв
ляют все больший интерес к яхт
чартеру, в число выставочных ме
роприятий в этот раз вошла спе
циальная программа: каждый
день работы выставки был посвя
щен определенному направле
нию водного отдыха: Хорватия,
Италия, Греция, Франция (Корси
ка) и Карибские острова.

В итальянских маринах
Одной из крупнейших на вы
ставке «Катера и яхты 2010» вновь
стала итальянская экспозиция, ку
раторами которой, как и в про
шлом году, выступили Ассоциация
туристических портов Италии
(Assomarinas) и Институт внешней
торговли Италии (Istituto nazionale
per il Commercio Estero d'Italia —
ICE). Год назад, отмечают итальян
ские специалисты, значительный
спрос у российских операторов
и публики вызвали предложения
по организации с участием хор
ватского чартерного флота кол
лективных экскурсий из Хорватии
в Италию. И в нынешнем году
Assomarinas и ICE прибыли на фо
рум не с пустыми руками. В рамках
выставки они провели пресс кон
ференцию, на которой коротко
рассказали о своей деятельности.
В Assomarinas в настоящее
время входят 82 яхтенных порта
побережья Италии, специализиру
ющиеся на приеме и обслужива
нии небольших пассажирских су
дов. Как отметил президент Ассо
циации Роберто Пероккио, среди
поклонников морских путешествий
на катерах и яхтах становится все
больше россиян. По его словам,
макси яхты, приобретенные или
зафрахтованные
российскими
магнатами, уже стали привычным
явлением в портах Италии. Вслед
за ними сюда активно потянулись
и многочисленные группы любите
лей отдыха на прогулочных судах,
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привлеченные
яхтчартерными
компаниями. Так, в прошлом высо
ком сезоне в итальянских морских
гаванях отмечено более тысячи су
дозаходов со стороны граждан
России, путешествующих не толь
ко на своих, но и, в первую оче
редь, на арендованных яхтах и не
больших катерах. Основной регион
плавания наших соотечественни
ков — Сицилия и Сардиния. Мно
гие россияне, отправляющиеся
в плавание у хорватского побере
жья, предпочитают дойти и до от
носительно недалекой Венеции.
Спрос на яхтинг ежегодно воз
растает и в Европе в целом: со
гласно статистике, в акватории
Средиземноморья число турист
ских прогулочных судов ежегодно
увеличивается в среднем на 10%.
Как результат, все больше неболь
ших моторных и парусных яхт бо
роздят морские просторы, а мест
для стоянок в портах и маринах
становится все меньше. Поэтому
одна
из
основных
задач
Assomarinas — способствовать со
зданию новых яхтенных мест сто
янок на всем побережье Италии.
За последние два три года,
благодаря стараниям руководства
Ассоциации, появилось 8000 но
вых мест «судовых парковок».
В частности, открылись марины,
имеющие от 600 до 1200 мест,
в Тоскане, на Сицилии, в Неаполе,
Лигурии, а также в Венеции — из
вестно, что разрешения на строи
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«Лучшие агенты» Fairmont, Raffles, Swissotel
В конце апреля в ресторане Casta Diva
состоялось ежегодное roadshow группы
отелей Fairmont Raffles Hotels International:
Fairmont Hotels & Resorts, Raffles Hotels &
Resorts и Swissotel Hotels & Resorts
Monica Foretti, Fairmont Monte Carlo, Paul Ryan, Fairmont Raffles Hotels
International, Ahmed El Barkouky, The Savoy, Marisa Ng, Raffles Hotel
Singapore, Marianna Matejkova, Fairmont Bab Al Bahr, Мария Потеха,
представитель Fairmont Raffles Hotels International в России и СНГ,
компания NAMEN, Алевтина Оковитова, компания NAMEN, Sebastien
Legrand, Le Royal Monceau — Raffles Paris, Markus Tscherner, The Plaza,
New York, Наталья Захарьева, представитель Fairmont Raffles Hotels
International в России и СНГ, компания NAMEN, Terence Tan, Fairmont
Singapore / Swissotel The Stamford, Яна Кипнис, компания NAMEN,
Андрей Варавин, NAMEN

В рамках этого мероприятия прошел
семинар и состоялась торжественная це
ремония награждения победителей кон
курса по бронированию отелей цепочек
Fairmont Hotels & Resorts, Raffles Hotels &
Resorts и Swissotel Hotels & Resorts — Best
Agent 2009. Конкурс проводился в период
с 1 апреля 2009 года по 1 марта 2010 года
среди туристических компаний России
и Украины.
На праздничное мероприятие были при
глашены более 100 представителей туристи
ческих компаний Москвы и партнеры, ока
завшие поддержку в проведении конкурса:
авиакомпании Swiss International Airlines, bmi,
United Airlines, Etihad, Singapore Airlines, офи
сы по туризму Швейцарии, Германии, Синга
пура, Великобритании.
Центральным событием вечера стала це
ремония награждения победителей в кон
курсе Best Agent.
В номинации «Самое успешное брониро
вание отелей в Европе» победителем стала
компания Incotrade, получившая в качестве
приза перелет на двоих в Швейцарию авиа
компанией SWISS, ваучер на проживание
в отелях Swissotel Metropole Geneva
и Fairmont Le Montreux Palace, а также Swiss
Pass для двоих человек.
Победителем в номинации «Самое ус
пешное бронирование отелей в странах Се
верной и Центральной Америки и Карибско
го бассейна» стала American Travel
Company, которой вручили сертификат на
перелет на двоих человек в любую точку США
от компании United Airlines, ваучеры на про
живание в отелях Fairmont Orchid и Fairmont
Kea Lani на 8 ночей на Гавайских островах.
Уже пятый год подряд в номинации «Са
мое успешное бронирование отелей в Юго
Восточной Азии» лидирует Megapolus
Tours. Победителю вручили ваучер на два
билета по маршруту Москва — Сингапур —
Москва авиакомпании Singapore Airlines и ва
учеры на проживание в отелях Swissotel The
Stamford и Raffles Hotel Singapore.
«Лучшим агентством по бронированию
отелей Fairmont Raffles Hotels International
в сегменте MICE» стала компания Royal

Travel, осуществившая самое большое коли
чество групповых бронирований. Она была
награждена ваучером на перелет авиакомпа
нией bmi в Лондон, ваучером на проживание
в отеле Swissotel The Howard в Лондоне
и в отеле Fairmont St. Andrews в Шотландии,
а также сертификатом на индивидуальную
обзорную экскурсию по Лондону.
В номинации «Лучшее туристическое
агентство по бронированию отелей Fairmont
Raffles Hotels International» победила Unifest
Travel, получившая сертификат на преми
альный билет по маршруту Москва — Абу
Даби — Москва и ваучеры на проживание
в отелях Fairmont Dubai, Raffles Dubai
и Fairmont Bab Al Bahr в Абу Даби.
«Лучшим туроператором по бронирова
нию Fairmont Raffles Hotels International» ста
ла компания Russian Service Bureau. Побе
дителю вручили сертификат на два преми
альных билета по маршруту Москва — Ва
шингтон — Москва, а также ваучер на прожи

вание в легендарном отеле The Plaza в Нью
Йорке и в отеле Fairmont Southampton на
Бермудских островах.
В номинации «Лучшее агентство Украины
по бронированию отелей Fairmont Raffles
Hotels International» победило агентство
Season Travel, получившее ваучеры на про
живание в отелях Fairmont Singapore и Raffles
Singapore в Сингапуре, Raffles Hotel Le Royal
и Raffles Grand Hotel d'Angkor в Камбодже.
«Swissotel Красные Холмы» учредил от
дельные номинации. Их победителями стали:
«Лучший агент по продажам «Swissotel Крас
ные Холмы» — компания «Райзебюро
Вельт»; «Лучшее агентство по организации
мероприятий в «Swissotel Красные Хол
мы» — агентство «5 звезд»; «Лучшее регио
нальное агентство по бронированию
«Swissotel Красные Холмы» — компания City
Travel. Победителям были вручены дипломы
и
призы,
предоставленные
отелем
«Swissotel Красные Холмы».

Елена Губарева, American Travel Company,
Наталья Захарьева, NAMEN, Ирина Рекус,
Russian Service Bureau, Андрей Варавин,
NAMEN, Евгения Дирдовская, Royal Travel

Александр Мельник, «5 Звезд», Мария
Петрикина, Unifest Travel

Hilton осваивается
на берегах Волги
Руководство компании Hilton
Worldwide объявило об открытии
в 2012 году отеля Hilton Garden
Inn (HGI) в Ульяновске. Девело
пер — ООО «Загора», входящее
в состав строительной корпора
ции «Авиакор» (Самара).
Эксперты обращают внима
ние, что новобранец станет
восьмой по счету гостиницей
Hilton Worldwide в России и тре
тьим отелем, работающим под
брендом Hilton Garden Inn. Они
также отмечают, что это уже вто
рое соглашение, заключенное
председателем совета директо
ров строительной корпорации
«Авиакор» Владимиром Коше
левым с представителями име
нитой американской корпора
ции. В 2009 году он подписал до
говор с компанией Hilton
Worldwide об открытии отеля
Hilton Garden Inn (HGI) в Самаре.
Комментируя состоявшееся
событие, старший вице прези
дент Hilton Worldwide по разви
тию в Европе и Африке Патрик
Фитцгиббон сказал: «Это согла
шение внесет значительный
вклад в устойчивое развитие
отелей сети Hilton Worldwide
в России. После открытия гости
ницы HGI Perm в 2008 году и под
писания соглашения об откры
тии гостиницы HGI Samara, за
планированное на 2012 год, мы
наблюдаем рост интереса среди
владельцев и инвесторов к на
шему бренду Hilton Garden Inn,
поскольку он предлагает иде
альное сочетание современно
го, но доступного, сфокусиро
ванного на хорошем обслужива
нии продукта. Ульяновск являет
ся прекрасным примером круп
ного регионального центра, где
мы можем предложить качест
венное размещение междуна
родного уровня».
HGI Ulyanovsk войдет в состав
многофункционального комплек
са, предназначенного для бизне
са, торговли и отдыха. Он будет

Белые
ночи
на террасе своего номера
Татьяна Закусилова,
Megapolus Tours

Андрей Чуркин,
Incotrade

Анастасия Другова, Reisebuero Welt,
Анастасия Столярова, Reisebuero Welt

Накануне Белых ночей «Гранд Отель Европа»
(Санкт Петербург) открывает 17 обновленных
junior suites, располагающих террасами. Они
находятся на 5 м — последнем — этаже отеля
по соседству со знаменитым залом «Крыша»
Номера «Терраса» по своей
планировке, стилю и размеру
(28–30 м2) схожи с классическими
апартаментами. Их особен
ность — огромные, практически
во всю стену окна и живописные
террасы с исключительным ви
дом на город, и прежде всего на
площадь Искусств и Храм Спаса
на Крови.
Изначально номера «Терраса»
создавались в 1989–1991 годах
в ходе реконструкции, реставра
ции и расширения гостиницы на
месте бывшей открытой веранды
легендарного ресторана «Кры
ша». По прошествии 20 лет воз
никла естественная необходи
мость в их обновлении и легком
художественном переосмысле
нии. Эти «ювелирные» работы
проводились под руководством
знаменитого французского ди
зайнера Мишеля Жуане.
Комнаты оформлены в духе
частной резиденции. Выполнен
ные в однородной цветовой гам
ме, они создают атмосферу тепла
и нежности, подчеркнутую мягким
освещением. В номерах установ
лены кровати высотой 70 см, обо
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располагать 175 номерами со
всеми характерными особеннос
тями бренда: кровать с системой
Garden Sleep System; эргономич
ное кресло Mirra от Herman Miller;
круглосуточный бизнес центр;
бесплатный высокоскоростной
Wi Fi доступ в Интернет. Гости
отеля смогут попасть в зону от
дыха и бар через стильно обстав
ленное лобби. Круглосуточный
магазин закусок Pavilion Pantry,
имеющийся в отеле Hilton Garden
Inn, предложит различную еду
и напитки. В отеле предусмотрен
и ресторан, где можно будет не
только позавтракать, отобедать
или отужинать, но и сделать за
каз в номер.
Глобальный руководитель по
развитию бренда Hilton Garden
Inn Адриан Курре сказал: «Под
писав соглашение об открытии
третьего отеля Hilton Garden Inn
в России, мы твердо убеждены,
что у нас есть возможность стать
популярной маркой в среднеце
новой категории, которую оце
нят как российские туристы, так
и зарубежные гости».
Впрочем, и другие бренды
Hilton весьма динамично разви
ваются в России. Ситуация, ис
ходя из нынешних реалий, вы
глядит так. Сегодня корпорация
представлена в РФ двумя отеля
ми
—
Hilton
Moscow
Leningradskaya и Hilton Garden
Inn Perm. Следуя стратегии раз
вития на российском рынке,
компания Hilton Worldwide недав
но объявила об открытии отеля
Hilton Gelendzhik, запланирован
ном на лето 2010 года. Есть все
основания полагать, что в ны
нешнем году также будет открыт
Doubletree by Hilton Novosibirsk.
Если и дальше всё пойдет по
плану, то в 2011 году распахнет
двери Doubletree by Hilton Perm,
а годом позже Doubletree by
Hilton Sochi Adler и Hilton Garden
Inn в Самаре.
Иннокентий Покровский

рудованные гипоаллергенными
матрасами. Спинки кроватей, вы
полненные из кожи, отделаны де
коративными гвоздями. Объем
ные и удобные кресла располага
ют к комфорту и чтению. Портьер
ная и мебельная ткань создана по
образцам XIX века, которые были
найдены в Историческом музее
в Москве. Обивочные ткани про
изводятся во Франции компанией
Brunswick.
Все комнаты оборудованы ж/к
телевизорами; мебель и другие
декоративные элементы изготов
лены в одной из реставрационных
мастерских Санкт Петербурга
специально для каждой комнаты
«Гранд Отеля Европа». Подлин
ные картины и гравюры с видами
Санкт Петербурга
дополняют
оформление комнат, придавая
традиционному дизайну очарова
ние и легкий штрих утонченности.
В каждой ванной комнате рас
полагается большое зеркало
в скульптурной раме, на которой
закреплены два бра с резными
основаниями, усиливающие кон
цепцию оформления.
Иннокентий Покровский
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Доступная роскошь в сердце Модный отель тайской столицы
Нью-Йорка
С революционной гостинич
ной концепцией Yotel скоро можно
будет познакомиться не только
в международных аэропортах,
но и в центре города. В 2011 году
огромный отель этого бренда,
рассчитанный на 669 номеров,
появится в Нью Йорке.
Основатель компании YO!
Саймон Вудрофф и генераль
ный директор Yotel Джерард Грин
задумали новаторские номера
Yotel, чтобы люди могли получить
первоклассные гостиничные ус
луги по доступным ценам. Вдох
новением для них послужили са
лоны первого класса в самолетах.
Новый отель Yotel Times Square
появится на углу 42 й улицы и 10 й
авеню и станет частью 60 этажно
го комплекса Leed Silver. Помимо
отеля, в нем появятся квартиры
и театр Signature, спроектирован
ный Фрэнком Джери.

Дизайном флагманского оте
ля в Нью Йорке занимаются
Rockwell Group и Softroom. В Yotel
Times Square будет представлена
клубная гостиная и самая боль
шая среди нью йоркских отелей
терраса на открытом воздухе.
«Yotel привнесет в город уникаль
ную смесь веселья и роскоши —
и всё это по доступной цене. Не
сомненно, миллионы туристов
полюбят фантастическую энер
гию нашего отеля», — сказал Сай
мон Вудрофф.
Высококлассный и рациональ
ный отель предложит своим кли
ентам идеально обустроенные 16
м2 личного пространства, где
можно расслабиться и отдохнуть.
Роскошное постельное белье,
восстанавливающий силы дожде
вой душ, успокаивающая сирене
вая подсветка и «техно стена»
с плоским телевизором и бес

платным Wi Fi скоро станут до
ступны всем посетителям Боль
шого Яблока.
«Мы с нетерпением ждем от
крытия Yotel New York. Он совер
шенно не похож на другие наши
проекты в гостиничном секторе,
и мы уверены, что этот бренд
представляет будущее. В ближай
шие годы он будет стремительно
развиваться», — поделился сво
им мнением президент IFA Hotel
Investment Джо Сита.
«Yotel, в противоположность
скучным и дорогим отелям, ис
пользует радикальный дизайн
и предлагает своим гостям восхи
тительный продукт с отличным
соотношением цены и качества.
Решив не останавливаться на аэ
ропортах, мы приносим успеш
ный бренд в центр городов по
всему миру», — прокомментиро
вал Джерард Грин.

Рыботерапия в Wild Wadi

Аквапарк Wild Wadi, входящий
в состав Jumeirah Group, теперь
предлагает посетителям новую
услугу Fish Spa — рыботерапию.
Это процедура для здоровья
и красоты ног. Нежный и безо
пасный массаж ног и пилинг де
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лают маленькие беззубые рыбки
гарра руфа.
Аквапарк Wild Wadi — первое
и единственное место в Дубае,
где, помимо многочисленных
водных развлечений, предлага
ется рыботерапия. Рыбки докто
ра, как их называют, нежно очи
щают поры, удаляют омертвев
шие и ороговевшие клетки кожи
и осуществляют микромассаж
ног, улучшая кровообращение.
Вначале процедура может пока
заться немного щекотной, но ко
жа быстро привыкает к прикос
новению рыбок, становясь глад
кой и нежной.

Рыбки гарра руфа выращива
ются в Германии, аккуратно до
ставляются в аквапарк и содер
жатся в специально отведенных
для них аквариумах под присмо
тром специалистов, которые
следят за состоянием рыбок во
время и после процедур.
Остается добавить, что аква
парк Wild Wadi, включающий бо
лее 30 водных горок и развлече
ний для детей и взрослых, рас
положен в престижном районе
Джумейра, в непосредственной
близости от отелей Burj Al Arab,
Jumeirah Beach Hotel и комплек
са Madinat Jumeirah.

Старейший европейский гос
тиничный бренд Kempinski откро
ет в июне отель Siam Kempinski
Hotel Bangkok. Роскошный город
ской курорт на 303 номера распо
ложился в центре Бангкока, вбли
зи королевского дворца. Окна
всех комнат выходят в сад, а из 22
номеров есть прямой доступ
к бассейнам. В отеле также будут
представлены 98 апартаментов
Kempinski Residences Siam.
Комментируя открытие, гене
ральный директор Томас Клипп
штейн сказал: «В отеле соеди
нятся присущая марке Kempinski
европейская утонченность и вы
сочайшие стандарты гостепри
имства, отличающие Таиланд.

Мы хотим совместить всё лучшее
с Востока и Запада и создать
роскошный отель в сердце горо
да. Siam Kempinski предоставит
прекрасные возможности как для
отдыхающих, так и для деловых
людей».
В отеле будут открыты
Brasserie Europa, предлагающий
лучшие европейские блюда, тай
ский ресторан Sra Bua (Lotus),
T Lounge, где гостей ждут лучшие
сорта чая со всего мира, коктейли
и шампанское, а также бар
«1897». На 17 м этаже появится
отдельная гостиная. Кроме того,
к услугам гостей бальный зал, spa
на крыше, детский клуб, бизнес
центр и 4 номера категории

«люкс» с отдельным садиком на
крыше. Днем в T Lounge планиру
ется проводить модные дефиле.
По традиции, особый сотрудник
в ярко алом одеянии готов по
мочь гостям в любых вопросах.
Ключевой темой в оформле
нии отеля стали работы местных
художников. В Siam Kempinski
Hotel Bangkok будет представле
но более 1500 предметов искус
ства, в том числе 200 оригиналь
ных картин и скульптур тайских
мастеров. «Мы с удовольствием
поддерживаем таланты Таиланда
и уверены, что вскоре наш отель
станет местом проведения важ
ных мероприятий тайской столи
цы», — сказал г н Клиппштейн.

«Кулинарные гастроли»
Алена Бюрнеля
После грандиозного успеха
первых «кулинарных гастролей»
обладателя двух звезд Michelin
Алена Бюрнеля в Москве гастро
номический ресторан «Кай» вновь
раскроет некоторые секреты
блюд провансальской кухни про
славленного маэстро.
По словам шеф повара Бюр
неля, провансальская кухня, кото
рую он представит, «это солнце

и хорошее настроение». «Солнеч
ные блюда» из меню ресторана
L'Oustau de Baumaniere, члена
всемирной ассоциации Relais &
Chateau, можно будет отведать
с 17 по 21 мая в ресторане «Кай»
в «Swissotel Красные Холмы».
Однако перенесемся снова
в ресторан «Кай». Начиная с 12
часов дня, в ресторане будет по
даваться бизнес ланч от имени
того шеф повара Алена Бюрнеля.
Гостям будет предложен выбор из
двух вариантов закусок, основных
блюд и десертов, а также чай/ко
фе. Цена бизнес ланча — 1650
рублей на одну персону. Средний
счет за ужин составит около 4500
рублей на одного человека.
Ален Бюрнель — признанный
мастер мировой гастрономии,
в его портфолио работа в лучших
ресторанах Франции, а также «ку

линарные гастроли» во многих
странах мира: Ирландии, Японии,
Индии, Сингапуре, Бразилии, Ли
ване и других. Шеф повар Бюрнель
был дважды удостоен серебряной
медали за заслуги в области кули
нарного искусства (1978, 2005),
а также получил почетное звание
последователя Огюста Эскофье.

17

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Комфортный сон в отеле «Украина»
Crowne Plaza Moscow в королевском величии

В нынешнем году в судьбе гос
тиничного комплекса Crowne
Plaza Moscow World Trade Centre
уже произошло как минимум три
знаковых события. Одно из них
связано с претворением в жизнь
инновационной
программы
Crowne Plaza Sleep Advantage; два
других — с выдающимся профес
сиональным достижением.
Несколько недель назад в отеле
внедрили корпоративную програм
му бренда Crowne Plaza, нацелен
ную на создание оптимальных воз

можностей для «правильного» сна.
Проект
называется
Sleep
Advantage. В его основе лежит ком
плексный подход к полноценному
отдыху, спокойному сну и приятно
му пробуждению. Предполагается,
что разработки, созданные специ
алистами Crowne Plaza совместно
с доктором Крисом Идзиков
ски — всемирно известным экс
пертом по проблемам сна, обеспе
чат гостям отелей Crowne Plaza до
полнительное преимущество для
встречи нового дня.
Комплексное предложение
Sleep Advantage включает изыс
канные постельные принадлежно
сти и широкий спектр дополни
тельных услуг. Прежде всего, это
продукты ароматерапии This
Works — эксклюзивный набор на
основе специально подобранных
натуральных компонентов, помо
гающий восстановить силы и улуч
шить сон. Его дополняют профес

сиональные советы для отличного
сна от доктора Криса Идзиковски.
В Тихой зоне отеля расположены
номера, специально предназна
ченные для полноценного отдыха
деловых людей: комнаты удалены
от лифтов, а с 21.00 до 10.00
с воскресенья по четверг действу
ет запрет на шум. Завершающий
аккорд
программы
Sleep
Advantage — «Будильник по теле
фону»: это гарантированный зво
нок в течение 5 минут до или после
заявленного времени.
Другое событие ознаменовано
тем, что гостиничный комплекс
Crowne Plaza Moscow WTC стал луч
шим отелем сети InterContinental
Hotels Group в номинации «Самый
большой рост индекса RGI» (в ре
гионе EMEA). Это стало известно
в начале нынешнего года. Победа
московского лауреата была опре
делена электронной системой на
основании анализа экономических
показателей 100 отелей Crowne
Plaza (93 городских и 7 курортных),
что исключает любое субъективное
вмешательство или давление на
членов жюри.
И буквально на днях награда,
что называется, нашла героя. Это
радостное событие произошло
в Стамбуле, во время церемонии
награждения EMEA Hotel Awards.
Как сообщила нам директор
Crowne Plaza Moscow WTC Елена
Белашова, «победа в данной но
минации имеет огромное значе
ние для профессионалов отель
ного бизнеса, и сотрудники отеля
горды тем, что избранная страте
гия продаж доказала свою эффек
тивность в сложных условиях эко
номического спада».
Иннокентий Покровский

Легендарная московская гостиница «Украина», являющаяся
одной из семи знаменитых сталинских высоток, после
завершения масштабной реставрации начала работать под
новым брендом Radisson Royal Hotel, Moscow
менные яхты рестораны ледового
класса, которые способны совер
шать экскурсионные прогулки по
реке круглогодично. Их флотилия
базируется у причала гостиницы
«Украина».
Radisson Royal Hotel, Moscow
унаследовал коллекцию из 1200
подлинных полотен русских живо
писцев первой половины XX века.
В центральном холле первого эта
жа представлен уникальнейший
экспонат: диорама «Москва —
столица СССР», созданная в 1977
году по заказу МИД СССР и пока
зывающая в масштабе 1:75 исто
рический центр Москвы и его ок
рестности от Лужников до Земля
ного вала.
Обновленная
гостиница
включает 505 фешенебельных
номеров и 38 апартаментов, до
полнительно оснащенных кух
ней, 5 ресторанов различных га
строномических традиций, со
временный конференц центр
и wellness клуб с 50 метровым
бассейном. Многофункциональ
ный конференц центр с несколь
кими переговорными комната
ми, конференц холлом на 400
персон, рестораном и банкет
ным залом расположен на от
дельном этаже и рассчитан на
прием 1000 гостей.
Для расширения пакета турис
тических услуг построены совре

«Аструс»
прощается с прошлым
В середине апреля в москов
ском отеле «Аструс» устроили те
матическую вечеринку «Прощай,
совок!». Известная гостиница
(бывший ЦДТ), завершая ребрен
динг, и впрямь расстается с про
шлым, но не просто так, а напом
нив всем, откуда мы родом.
Известно, что гостиница начи
нается с лобби. Поэтому сразу на
входе гостям и предложили вы
пить рюмку водки «под карамель
ку». Все желающие «приняли
предложение» и отправились на

33 й этаж, где еще относительно
недавно квартировал конференц
зал «Сириус». Вскоре, после мо
дернизации, здесь расположится
один из самых заоблачных ресто
ранов Москвы. А пока это еще не
произошло, хозяева правильно,
то есть политически очень выве
ренно, оформили место действия.
Публику беспрестанно угоща
ли легендарным портвейном
«777», пивом «Жигулевское» и,
понятное дело, водкой. Организа
торы вечера и большинство гос

тей, чтобы окончательно и гармо
нично слиться с театрализован
ной обстановкой, повязали себе
пионерские галстуки и принялись
отплясывать веселый танец «Лет
ка Енька». Другие гости неспешно
изучали содержание словесной
и живописной пропаганды минув
ших лет. На растяжках значились
знакомые с детства призывы:
«Народ и партия едины!», «Проле
тарии всех стран, объединяй
тесь!» и тому подобное.
Андрей Алексеев

Говорим Reval —
подразумеваем Rezidor
Десять гостиниц сети Reval
Hotels дополнят портфолио ком
пании Rezidor. The Rezidor Hotel
Group объявила о подписании со
глашения с норвежским гостинич
ным девелопером компанией
Linstow об управлении 10 гостини
цами сети Reval Hotels в странах
Балтии и России.
В соответствии с соглашени
ем, вступающим в силу 1 июня,
Rezidor будет управлять тремя
гостиницами в Риге, двумя —
в Таллинне, двумя — в Вильнюсе
и по одной — в Каунасе, Клайпеде
и Санкт Петербурге. Данное со
глашение пополнит портфолио
Rezidor в общей сложности 2367
номерами. В результате сделки 6
гостиниц Reval сменят название
на Radisson Blu, а 4 гостиницы —
на Park Inn. «Мы рады и гордимся
тем, что Linstow, владелец Reval
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Hotels, выбрал своим бизнес
партнером компанию Rezidor», —
сказал президент компании
Rezidor Курт Риттер.
Rezidor также откроет регио
нальный офис компании в Риге,
который будет обеспечивать руко
водство и поддержку отелей ком
пании, в то время как Linstow оста
нется владельцем и девелопером
отелей. Смена гостиничного опе
ратора не скажется на сотрудни
ках отелей: 1200 работников оста
нутся на своих местах; неизмен
ными останутся также условия
трудового соглашения, размер за
работной платы и взаимоотноше
ния между членами коллектива.
Условия для корпоративных кли
ентов не изменятся, а члены про
граммы Reval Hotels First Client
смогут стать участниками и вос
пользоваться всеми возможнос

тями глобальной программы ло
яльности Rezidor — goldpointsplus.
«Теперь, когда завершены ра
боты по строительству и развитию
сети Reval Hotels в странах Балтии,
Linstow принял решение сфокуси
роваться на основных видах своей
деятельности — инвестициях и де
велопменте в сфере коммерческой
недвижимости. Являясь признан
ным лидером среди наиболее ди
намично развивающихся компаний
мировой гостиничной индустрии,
компания Rezidor отличается очень
сильной системой продаж. Сделка
призвана обеспечить дальнейшее
увеличение прибыли наших отелей
как в странах Балтии, так и в Рос
сии, в том числе благодаря более
эффективной маркетинговой по
литике», — прокомментировал ис
полнительный директор компании
Linstow Пер Мортенсен.
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Four Seasons Milano. Орден сибаритов

Горы и spa

Перед ними сдержанная на эмоции столица Ломбардии услужливо
распахивает не только двери роскошных бутиков, но и кованые ворота
фамильных палаццо и укромные калитки в увитые седым лавром, словно
патиной, сады. Они никогда не пропустят едва приметный поворот
с улицы подиума Виа Монтенаполеоне на тишайшую Via Gesu, где их
всегда ждут дома

Порой рано утром под сводами бывшего женско
го монастыря XV века, бесстрастно хранящего тай
ны, можно услышать, как за чашкой тягучего эспрес
со они, словно полководцы перед битвой, жарко об
суждают свежесть рыночной спаржи и сладковатый
привкус домашней козьей рикотты с руководителем
кулинарных курсов A la mode шеф поваром по фами
лии Prada. Они — это завсегдатаи безупречного оте
ля Four Seasons Milano, для которых с 1993 года не
существует вопроса, где остановиться в Милане.
Открывшись 17 лет назад, Four Seasons Milano
уже давно стал полноправной частью легенды Мила
на. По словам генерального директора Винченцо
Финиззола: «Милан может предложить вам все, что
вы хотите, абсолютно ничего не навязывая».
Так и предупредительный персонал гостеприим
ного дома на Via Gesu каким то непостижимым обра
зом уже на следующий день запоминает ваше имя,
а пианист бара Il Foyer вдруг начинает играть вальс
«Амурские волны», едва вы присаживаетесь за сто
лик, мерцающий золотой мозаикой. Если по дороге
в Милан вы забыли дома банальную расческу, по од
ному звонку очаровательная горничная предстанет
перед вами с подносом щеток из щетины, гребней
и расчесок разных видов и размеров. (Хотя маги
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консьержи всегда могут назначить для вас сеанс кра
соты у ведущего стилиста одного из миланских мод
ных домов.)
И поверьте, совершенно не важно, в каком из 118
номеров отеля Four Seasons Milano вы остановились.
В стандартном номере категории Deluxe, выходя
щем в изумрудный внутренний сад. Или в кремовом
Renaissance Suite (№115) — воздушной студии с без
донным кружевным потолком XVII века. Или в одном
из двухуровневых Cloister Suite, сохранивших осо
бенности монастырской архитектуры — сводчатые
потолки, потайные ниши, но при этом благодаря ла
сковым коврам ручной работы и теплому наборному
паркету пленяющих теплом домашнего уюта.
Возможно, вам придется по вкусу фаворит глян
цевых журналов Designer Suite (№301) — созданные
дизайнерами модного дома Brioni экстравагантные
и эклектичные лофт апартаментаменты, насыщен
ные розово лиловыми, пепельными и кофейными
оттенками, декорированные сделанной на заказ ме
белью и антикварными вещицами, такими как сирий
ские кофейные столики из серебра. Исключительно
к услугам постояльцев этих апартаментов банные
принадлежности от Brioni. Впрочем, гости других но
меров не сетуют на эту привилегию, так как с недав
них пор Four Seasons Milano — единственный из ита
льянских отелей — заключил контракт со знаменитой
швейцарской косметической компанией La Prairie,
которая разработала уникальную банную линию на
основе своих передовых технологий в области омо
ложения.
Над поддержанием отличной формы завсегдата
ев Four Seasons Milano неустанно трудятся шеф по
вара во главе с Серджио Меем, который ежедневно
импровизирует над гастрономическим меню ресто
рана Il Teatro, вдохновленный свежайшими продукта
ми из Ломбардии. Самые пытливые гурманы могут
забронировать место за Столиком шеф поваров
прямо на кухне отеля и понаблюдать за кулинарным
поединком шефа Мея и шефа Спривери и слаженной
работой всей команды.

Пожалуй, ни один член славного Ордена Сибари
тов, особенно дошкольного возраста, не откажет се
бе в удовольствии очутиться в шоколадных джунглях.
На воскресных бранчах в Four Seasons Milano столы
заставлены окороками, сырами, салатами, рыбой
и прочими деликатесами. А шеф кондитер Грациано
Бистолетти на один день превращает ресторан в шо
коладную сказку, украшая стены съедобными фрес
ками, аппетитными листьями и лианами, шоколад
ными скульптурами животных и тропических птиц,
словно порхающих над бесчисленными трюфелями,
пралине, пирожными, муссами, пудингами, бискви
тами, сладкими фондю и кремами.
Вступить в общество любителей Four Seasons
Milano очень просто — надо лишь раз забронировать
номер в этом дивном отеле, и вам снова и снова за
хочется оказаться на интимной улочке Via Gesu
в центре миланских модных событий.

Корпорация Hilton Worldwide представила
своим клиентам новый отель в Дакоте —
Waldorf Astoria Park City. Он расположен на гор
нолыжном курорте Park City неподалеку от зоны
катания. Отель был открыт в июле 2009 года.
В нем 175 роскошных номеров с балконами.
В люксах к услугам гостей небольшие кухни.
В Waldorf Astoria Park City работает оздорови
тельный клуб, где представлены открытый бас
сейн, фитнес центр и роскошный Golden Door
SPA. Гостям здесь предлагаются различные
программы по уходу за лицом и телом, а также
азиатские виды массажа.
Ресторан Spruce считается одним из лучших
на курорте. Он славится безупречным обслужи
ванием, стильным дизайном, богатой винной
картой. Шеф повар Марк Салливан готовит ве
ликолепные блюда, которые придутся по вкусу
даже самому искушенному клиенту.
С закрытием горнолыжного сезона гости
Waldorf Astoria Park City смогут наслаждаться
музыкальными, художественными и кулинар
ными фестивалями, которые проводятся в оте
ле. Поблизости можно сыграть в гольф, погу
лять по горам или отправиться на рыбалку.
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

«Инна Тур»: от spa до бизнес-регаты
В преддверии летнего сезона обозреватель TTG Russia побеседовала с директором компании
«Инна Тур» Ириной Поляковой о планах туроператора

— Ирина,
расскажите
о предложениях вашей компа
нии на европейских направле
ниях?
— Мы являемся одним из ве
дущих туроператоров по Фран
ции и имеем еженедельные блоки
по 100 мест на регулярных рейсах
«Аэрофлота» в Париж. В ассорти
менте нашей компании более 25
вариантов различных групповых
программ по Франции для взрос
лых и детей, включая отдых на Ла
зурном берегу и посещение
«Диснейлэнда». Билет в этот те
матический парк можно приобре
сти в нашем офисе, как для себя,
так и, например, в подарок.
Одним из наших новых турис
тических направлений является
Чехия. Все программы также по
строены на регулярных рейсах
компании «Аэрофлот» до Праги.
Мы предлагаем экскурсионные
программы и лечение в Карло
вых Варах и Марианских Лаз
нях. Кроме этого, у нас есть груп
повые заезды в Швейцарию, Ве
ликобританию, Австрию и про
граммы по трем странам Швей
цария — Германия — Италия.
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Разработаны интересные комби
нированные туры, включающие
страны Бенилюкса, например,
Амстердам — Брюссель, Ам
стердам — Брюссель — Париж
и Кельн — Амстердам — Брюс
сель — Люксембург.
— В этом году многие иг
роки усиливают свои позиции
на греческом направлении.
Каковы ваши планы работы
с этим сегментом рынка?
— «Инна Тур» старожил на
греческом направлении. Гре
ция — наша любимая страна
с момента образования компа
нии. Мы работаем с отелями
Крита, Родоса, Корфу, Афин
и Салоники. Новинками этого се
зона станут предложения по от
дыху на Санторини и Миконосе.
Мы используем регулярные рей
сы авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Трансаэро» и «ВИМ Авиа». От
личительная особенность работы
компании — наличие предложе
ний по отдыху от экономичного
до VIP класса, контракты с круп
нейшими гостиничными сетями
Aldemar, Grecotel, Starwood.
На Афинском побережье мы
предлагаем более 20 различных
экскурсионных программ.
Большое значение мы прида
ем программам spa и талассо
в Греции. Специальные пакеты
по талассотерапии и лечению
разработаны для индивидуалов
и корпоративных клиентов с про
живанием в отелях цепочек
Aldemar, Elounda, Thermae Sylla
и других.
Для агентств мы проводим
специальные викторины с розыг
рышами привлекательных при
зов. 11 мая стартует программа
«Спасем Грецию», организован
ная совместно с радиостанцией
«Маяк». Ее победители отправят
ся с участниками программы ра

дио «Маяк» «Сергей Стиллавин
и его друзья» на остров Родос
и будут жить в одном из лучших
отелей — Atrium Palace 5*. Пря
мые радиотрансляции, которые
будут вестись из отеля, призва
ны рассказать, что несмотря на
тот негатив, который в послед
нее время захлестнул СМИ в от
ношении Греции, там не проис
ходит ничего, что может поме
шать замечательному отдыху.
— А что интересного «Инна
тур» может предложить тем,
кто хотел бы посетить экзоти
ческие страны?
— Наша компания традицион
но является оператором по таким
направлениям, как Индонезия —
Бали. Мы предлагаем беспоса
дочный перелет рейсами авиа
компании «Трансаэро» до Денпа
сара и варианты стыковочных пе
релетов Singapore Airlines и Qatar
Airways, а также другими авиаком
паниями. В нашем ассортименте
представлены комбинированные
туры Сингапур — Бали — Ява.
На острове Ява расположено мно
жество культурно исторических
достопримечательностей и наци
ональных парков. С Бали можно
отправиться на редко посещае
мый туристами остров Комодо,
чтобы полюбоваться гигантскими
ящерами — знаменитыми комод
скими варанами, или поужинать
на острове Ломбок.
Наши программы в Таиланд
построены на основе регулярной
перевозки Thai Airways и «Аэро
флотом» в Бангкок и «Трансаэро»
на Пхукет. Мы предлагаем отдых
на островах Самуи, Пхи Пхи,
Краби и в других регионах Таи
ланда. Новость сезона — появ
ление русскоговорящего гида
в Краби. Среди наших предложе
ний также комбинированные ту
ры Таиланд — Камбоджа.

К зимнему сезону ассорти
мент компании пополнится таки
ми дальнемагистральными на
правлениями, как Филиппины,
Китай, Аргентина и Доминикана.
— Каким образом компа
ния строит свою работу с ин
дивидуалами и корпоратив
ными клиентами?
— Наш отдел FIT занимается
разработкой индивидуальных ту
ров для отдельных путешествен
ников и мини групп. Мы являем
ся одними из лучших агентов та
ких известных отельных цепочек,
как Starwood Hotels and Resorts
Worldwide Inc., InterContinental
Hotels Group, Kempinski Hotels,
Marriott и многих других.
Приглашаем агентства к бро
нированию с использованием
систем Gullivers с индивидуаль
ным паролем, а также Travco,
AIC — LV Handels A.G.
и Interhome.
Новинкой, разработанной от
делом FIT нашей компании, мож
но назвать индивидуальные про
граммы по фьордам и городам
Норвегии с проживанием в оте
лях Union Hotel на Гейрангерфь
орде, Alexandra на Нордфьорде
и других.
Для тех индивидуальных кли
ентов, кто интересуется spa,
бальнеологией, талассо и вино
терапией, мы второй год подряд
выпускаем специализированный
каталог «Живительные силы при
роды», куда входят предложения
по отдыху и оздоровлению в луч
ших отелях мира, особенно во
Франции, Италии и Чехии. У нас
заключен контракт со знамени
тым отельным комплексом на
Сардинии Forte Village.
Мы предлагаем лечебные ту
ры в Швейцарию и Израиль,
а также свадебные на Бали
и в Грецию. Компания распола

гает широкими возможностями
по бронированию круизов.
Еще одним направлением
деятельности нашей компании
является яхтинг. Помимо пред
ложений по яхт турам, мы зани
маемся организацией бизнес
регат. В прошлом году они с ус
пехом прошли на Карибских
и Балеарских островах, а в этом
году мы панируем проведение
регаты в Италии на Тосканском
побережье и островах Эльба
и Корсика.
Надо отметить, что наш отдел
корпоративного обслуживания
предлагает организацию конфе
ренций, выставок, а также про
грамм MICE по всему миру.
— Как известно, львиную
долю вашего бизнеса состав
ляет реализация авиабиле

тов. Что именно предлагает
«Инна тур» своим клиентам?
— Поскольку наша компания
является частью холдинга VIP
Service, у нас имеется очень ши
рокий спектр предложений по
продаже авиабилетов. Мы осу
ществляем бронирование и про
дажу билетов на рейсы около 700
авиакомпаний по всему миру
и имеем прямые агентские со
глашения со всеми авиаперевоз
чиками, представленными на
российском рынке. Приглашаем
агентства к заключению комис
сионных договоров. Также у нас
работает отдел блок чартеров,
и мы можем организовать чар
терную перевозку, включая VIP
и деловую авиацию.
Бседовала
Наталья Анапольская
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Свадьба в стиле Grecotel
Греция — рай для влюбленных пар, мечтающих о сказочной и романтичной
свадьбе на фоне античных декораций. Опытный персонал и специалисты
компании Grecotel воплотят даже самую фантастическую мечту, превратив
свадебную церемонию в особенную и неповторимую
В Grecotel свадебная церемо
ния не ограничивается традици
онным православным венчанием
в церкви отеля; она также вклю
чает благословение, коктейль на
берегу моря или у бассейна, пра
здничный ужин, живую музыку
и фейерверки. Даже самые мел
кие детали организации празд
ника, такие как рассадка, коктей
ли, меню, банкет, барбекю, вы
бор цветов, подбор декораций,
приглашения и сувениры для
гостей, будут разработаны
и предложены профессиональ
ным персоналом отелей. Шеф
кондитер создаст великолепный
торт, а фотограф сделает заме
чательные фотографии. Кроме

того, жениху и невесте предло
жат трансфер в отель на лимузи
не, яхте или вертолете, а также
услуги профессионального па
рикмахера и визажиста. Свадеб
ные предложения разработаны
специально для того, чтобы сде
лать пребывание в отеле до и по
сле свадьбы таким же незабыва
емым, как и сама церемония.
Также отели предлагают про
ведение холостяцкой вечеринки
на роскошной вилле; spa проце
дуры до и после церемонии; ро
мантический ужин при свечах
под звездами; благодарствен
ный ужин для родителей; spa
процедуры для подружек невес
ты. В отелях Grecotel подготов

лено специальное предложение
проведения символической сва
дебной церемонии для пар, от
правляющихся в романтический
свадебный тур вдвоем или взяв
с собой только самых близких
людей.
К примеру, в отеле Amirandes
свадебная церемония включает:
● Проведение свадебной цере
монии в часовне отеля или на
пляже в белоснежном шатре.
● Два свидетеля.
● Напутствие генерального ме
неджера отеля.
● Сертификат отеля о заключе
нии брака.
● Свадебный букет.
● Бутылка шампанского.

В номере:
● Декорирование спальни и ван

ной комнаты лепестками роз.
● Ежедневно свежие цветы в номер.
● Приветствие от отеля по при
бытии: корзина фруктов, шам
панское, Melokarido — традици
онные греческие сладости.
● Повышение категории номера
(в зависимости от возможностей
отеля).
Дополнительно:
● Романтический ужин из четы
рех блюд при свечах на берегу
моря в сопровождении живой
музыки, включая шампанское
и свадебный торт.
● 10 лучших фотографий (13x18см)
о незабываемых моментах.

● Романтический a la carte завт

● Свадебный подарок от отеля.

рак, сервируемый в номере.
● Предоставляется на целый
день белоснежный шатер на пля
же с обслуживанием.
● Массаж «Любовный напиток»
для двоих.

Организация символичных
свадебных церемоний предлага
ется в следующих отелях цепоч
ки Grecotel: Amirandes, Cape
Sounio, Mandola Rosa, Mykonos
Blu, Creta Palace и Eva Palace.

Sani Resort —

лучший в Греции
Курорт Sani Resort был удос
тоен почетной награды амери
канского журнала для путешест
венников Conde Nast Traveler как
самый популярный курорт в Гре
ции. По итогам ежегодного рей
тинга журнала «Выбор читате
лей», Sani Resort вошел в десят
ку лучших отелей.
Sani Resort занимает 1000
гектаров охраняемой прибреж
ной зоны. На его территории на
ходятся сосновый бор, оливко
вые рощи и экологический запо
ведник, 7 километров велико
лепных песчаных пляжей, отме
ченных «Голубым флагом» EC. Их
окон его отелей открывается
изумительный вид на Эгейское
море и горную вершину Олимпа.
В 2009 году курорт получил меж
дународную награду eco leybal
Green Key. Sani Resort предлага
ет гостям все виды услуг, кото
рые могут удовлетворить самые
разнообразные вкусы.
Курорт состоит из четырех рос
кошных пятизвездных отелей, ча
стной гавани для яхт с современ

май 2010

ной торговой площадью, 16 ресто
ранов и 15 баров, трех ультрасов
ременных spa центров by Anne
Semonin. Курорт предлагает боль
шой выбор спортивных развлече
ний; это идеальное место для от
дыха с детьми любого возраста,
а также для проведения торжест
венных событий. На территории
курорта ежегодно проходят два
международных фестиваля — Му
зыкальный фестиваль Sani и Фес
тиваль гастрономии Sani.
Награда Conde Nast Traveler
считается одной из самых пре
стижных в индустрии гостепри
имства и отражает степень удов
летворенности услугами с мак
симальным количеством в 100
баллов. Читателям предлагается
заполнить анкету, выбрав луч
шее, что есть в мире туризма по
различным критериям — от сер
виса до соответствия цены и ка
чества. По результатам всех этих
оценок формируется список 100
лучших курортов, отелей, spa
комплексов, авиа и круизных
компаний.
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Греция притягивает туроператоров и туристов
Итоги и планы
Греции, как и другим массовым направ
лениям, в прошлом году не удалось избе
жать влияния кризиса. Непросто начинает
ся и наступающий летний сезон. Однако ту
роператоры рассчитывают на рост потока
и собираются побороться за клиента.
По данным Консульства Республики
Греция в РФ, количество выданных росси
янам в 2009 году виз составило 265 тыс. —
на 16% меньше, чем в 2008 м. По мнению
директора Представительства Греческого
НТО в России и странах СНГ Павлоса
Мурмаса, эти данные не отражают весь

турпоток, так как многие россияне приез
жают в страну по мультивизе. По его дан
ным, ежегодно Грецию посещают около
400 тыс. отдыхающих из России.
Ситуация у российских туроператоров
по итогам прошлого сезона выглядит по
разному. Так, в компании «Южный Крест»
сообщили, что он был удачным. «Мы уве
личили объем продаж по Греции на 12%.
Это произошло за счет улучшения загруз
ки по большинству направлений до 95%
и за счет значительного расширения пере
возки из Москвы, Санкт Петербурга и Ека

Кто полетит в Ираклион?
В этом году о возможном демпинге на
греческом направлении не говорит только
ленивый. Наибольшие страсти разгоре
лись вокруг полетных программ на Крит, ку
да запланировано явно избыточное количе
ство авиаперевозки. Но похоже, что заяв
ленные в преддверии сезона чартерные
программы в Ираклион находятся под
большим вопросом, так как требуют согла
сования с назначенным перевозчиком,
а в начале мая ситуация все еще остава

лась неясной, что заставило некоторых иг
роков буквально на ходу корректировать
свои планы. На начало мая было точно из
вестно, что в Ираклион будут летать «Транс
аэро» и «Аэрофлот». На рейсы последнего
перераспределил свою майскую перевозку
в Ираклион туроператор «Музенидис Трэ
вел», изначально планировавший чартер
ную программу на Крит на весь сезон
с авиакомпанией «ВИМ Авиа». Не совсем
понятна ситуация с греческим авиапере

теринбурга. Еще одна причина успеха —
отличный старт в работе с цепочкой Mitsis,
которая предлагает доступный клубный
отдых по системе all inclusive. При этом мы
снова добились максимальной загрузки
в отелях цепочки Aldemar, а от Grecotel
третий год подряд получаем главную на
граду Grecotel Champion за самые боль
шие объемы. В целом мы очень довольны
результатами прошлого лета, которое по
казало, что мы сохранили наших клиентов
среднего и высокого класса. При правиль
ной стратегии и грамотном ценообразова
нии можно успешно развиваться и полу
чать прибыль даже в кризис. В этом году

мы ожидаем рост объемов на 25–30%,
и, судя по итогам первых месяцев продаж,
наши ожидания оправдываются», — рас
сказала Марина Борисовская, вице пре
зидент компании.
Генеральный директор «Музенидис
Трэвел» Александр Цандекиди сообщил,
что в прошлом году в компании зафикси
рован спад на 3,7%, и было обслужено око
ло 79 тыс. туристов. При этом ощущалось
заметное падение спроса на дорогие оте
ли 5* Deluxe — на 28%, вместе с тем на 30%
вырос спрос на шоп туры и на 70% — на
паломнические туры. Что касается предпо
чтений клиентов, то 24% выбрали отели 3*,

61% — 4* и 15% — 5*. В этом сезоне туро
ператор надеется нарастить объемы на
20–25%, в основном за счет выхода на та
кое популярное направление, как Крит,
с собственной перевозкой.
По итогам прошлого сезона в компа
нии «Пантеон» был отмечен спад по бро
нированиям примерно на 25%, а по оборо
ту средств до 30%. Сократилась средняя
продолжительность туров и снизилась ка
тегория входящих в их состав отелей.
Ключевым критерием при покупке тура
для туристов стала цена. В предстоящем
сезоне планируется, что рост объемов на
направлении составит 40%.

возчиком Blue Bird, работу с которым пла
нировали некоторые известные игроки.
В мае отношения с этой авиакомпанией все
еще находились на стадии переговоров.
В остальном полетные планы туропера
торов выглядят следующим образом. «Му
зенидис Трэвел» по прежнему будет до
ставлять своих клиентов из Москвы в Сало
ники на регулярных рейсах «ВИМ Авиа»
и «Атлант Союза» и в Афины на регулярных
рейсах «Атлант Союза» и «Аэрофлота».
«Пантеон» увеличит программу пере
возки на 40% и предложит клиентам пере
лет из Москвы на Крит (Ираклион) на регу
лярных рейсах «Аэрофлота», на острова
Корфу, Родос и Кос на рейсах «Трансаэро».
TEZ Tour запланировал чартерную по
летную программу из Москвы в Ираклион
с авиакомпаниями Nord Star и «Владивос
ток Авиа», на Родос также с Nord Star и на
Корфу с «Ямалом».
В компании «Южный Крест» сообщили,
что всего планируется 44 рейса в неделю
из 6 российских городов с общим ежене
дельным объемом 4100 мест. Впервые бу
дут организованы рейсы в Салоники с «Аэ
рофлотом» из Москвы. На Крит, Кос, Корфу,
Родос и Пелопоннес полеты из российской

столицы будут совершаться на собствен
ных чартерах «Трансаэро», а в Афины у ком
пании имеется круглогодичный блок на ре
гулярных рейсах «Аэрофлота». Из Санкт
Петербурга запланированы чартерные пе
релеты «Трансаэро» на Крит, Родос и Кос,
в Салоники и Афины и взят блок на рейсах
«Уральских авиалиний» на Корфу. Из Екате
ринбурга будет поставлен собственный
рейс на Родос и взяты блоки мест на Крит
у «Уральских авиалиний», из Казани также
рейс на Родос со SkyExpress и блоки мест
на Крит на «Оренбургских авиалиниях».
Также взяты блоки мест на рейсы местных
авиаперевозчиков из Самары и Новоси
бирска на Крит и Родос.
Как сообщила заместитель генераль
ного директора «Солвекс Трэвэл» Екате
рина Айзерман, помимо имеющихся бло
ков на регулярных рейсах «Аэрофлота»
в Афины и на рейсах Sky Express на Родос
и Кос, впервые запланирована на весь се
зон собственная чартерная программа из
Москвы на остров Закинф с перевозчиком
Sky Express.
«Думаю, что поток вырастет не более
чем на 10% и только за счет операторов,
вышедших на рынок и активно демпингую

щих. Избыток перевозки уже ощущается,
а в июне мы почувствуем это еще сильнее.
Оптимизации перевозки никакой не будет,
так как амбиции многих игроков намного
больше, чем риски потерять деньги на на
правлении. Особый переизбыток перевоз
ки ожидается на Крите и Родосе. Конечно,
стоимость турпакетов будет снижаться,
ведь надо как то продавать горящие мес
та», — прокомментировала ситуацию Еле
на Иванникова, руководитель отдела Гре
ции компании «Русский Экспресс».
Что касается стоимости авиаперевоз
ки, то она в основном подорожала незна
чительно, за исключением Афин, где про
изошло заметное удорожание более чем
на 30%, что, по мнению руководителя гре
ческого отдела «Инна Тур» Марики Каси
териди, может негативно сказаться на
спросе на эту часть Греции, и без того по
страдавшую от политических проблем.
«В этом году мы решили не ставить наши
собственные чартерные программы, чтобы
не быть виновниками переизбытка на рын
ке. У нас есть блоки мест — в Афины мы
летаем на регулярном рейсе «Аэрофлота»,
в Салоники с «ВИМ Авиа», на Крит, Родос
и Корфу с «Трансаэро», — добавила она.

«Ладони Эллады» и «Критская свадьба»
Греция привлекает туристов не только
великолепными возможностями для пляж
ного отдыха, но и интереснейшими экскур
сиями — продолжительностью от несколь
ких часов до недельных и более длительных
туров. В наступающем сезоне подготовле
ны новые экскурсионные программы.
Среди новинок туроператора «Музени
дис Трэвел» ежедневные круизы c полуост
рова Халкидики на острова Скьятос и Ско
пелос, новая уникальная экскурсионная
программа APXEA с любыми датами заез
дов и количеством дней, а также комбини
рованные туры на полуостров Халкидики
и остров Санторини или Миконос. Кроме
того, на Крите разработаны недельные экс
курсионные и паломнические туры, что яв
ляется новшеством для российского рынка.
В компании «Инна Тур» в течение по
следних трех лет выстраивали экскурси
онную программу на Афинском побере
жье. В ассортименте предложений 8 вари
антов, наибольшей популярностью из ко
торых пользуются туры «Увидеть, познать,
отдохнуть», «Страна богов» и «Полуостров
легенд». Также компания предлагает мно
го индивидуальных программ, по которым
создан целый каталог. Новый маршрут —
экскурсия в Моневасию.
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Для тех, кто собирается этим летом от
правиться на Крит, TEZ Tour разработал не
сколько оригинальных экскурсий, которые
раньше не предлагались на российском
рынке. «Больше 80% наших клиентов, кото
рые приезжают на Крит, заказывают экс
курсии, этим и вызвана необходимость по
явления новых программ. Кроме того,
Крит — это остров повторного туризма,
и нам хотелось предоставить новые воз
можности для тех, кто едет сюда во второй
или третий раз. Экскурсия в монастырь
с трапезой, приглашение на критскую
свадьбу, специальная программа для де
тей, путешествие в пальмовый лес — все
это разработки нашей компании. Подго
товка к этим экскурсиям потребовала не
только фантазии, но и определенных уси
лий. Например, для знакомства с критской
кухней мы предлагаем не туристические
таверны, а те, которые пользуются попу
лярностью у местных жителей. Чтобы наши
туристы могли поужинать в рамках экскур
сии в том или ином действующем монасты
ре, мы запрашивали специальное разре
шение у Критской Патриархии. Кроме того,
мы старались сделать программы интерак
тивными», — рассказала PR директор ком
пании TEZ Tour Марина Макаркова.

По словам Елены Кулыгиной, руково
дителя отдела Европы туроператора «Карл
сон Туризм», в этом году приоритетным
для компании направлением остается FIT
продукт. «Мы предлагем лучшие отели
и виллы по привлекательной цене, у нас
масса эксклюзивных предложений, напри
мер, BB = HB и бесплатные spa процеду
ры в новых отелях на Пелопоннесе — The
Romanos 5* L и Westin 5*. Мы даем повы
шенную комиссию на бронирование номе
ров Famous Class и вилл во всех отелях це
почки Grecotel. На отели комплекса Sani
Resort на Халкидиках мы предлагаем скид
ки на размещение до 20% и FB без доплат,
также есть возможность мгновенного под
тверждения номеров. Мы делаем индиви
дуальные комбинированные туры по всей
Греции. Кроме того, мы предлагаем пре
красные виллы на Крите, Пелопоннесе,
Корфу, Миконосе», — рассказала она.
У туроператора «Пантеон» уже много
лет существует и пользуется заслуженной
популярностью круглогодичная ежене
дельная экскурсионная программа «Ладо
ни Эллады». Ориентировочная стоимость
такого тура от ˆ600 на человека. Новинка
ми этого сезона от «Пантеона» станут ком
бинированные туры, так как туроператор
предоставляет специальные тарифы на
внутренние рейсы Афины — острова.
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ГРЕЦИЯ
Классика жанра от «Солвекс Трэвел» —
экскурсионный тур «От Гомера до наших
дней», во время которого туристы могут
увидеть самые известные достопримеча
тельности Греции. В этом году данную про
грамму можно будет комбинировать с от
дыхом на одном из островов (Закинф, Ро
дос, Кос). Такие туры пользуются попу
лярностью, так как позволяют сочетать
пляжный и познавательный отдых.
У клиентов «Русского Экспресса» наи
более популярны программы «Древняя
Эллада» и «Мини Классика» — 4 ночи с от
дыхом на побережье Северной Греции.
Примерная стоимость от ˆ1000.

В «Южном Кресте» к наиболее востре
бованной программе «Ладони Эллады»
добавились интереснейшие «Античная
Мозаика» из Афин и «Пять тысячелетий
Эллады» из Салоников. Успешной новин
кой сезона стали новые доступные круиз
ные программы «Жемчужины Эгейского
моря» и «Эгейские легенды» с посещени
ем популярных греческих островов: Ро
дос, Крит, Патмос, Санторини, Миконос
и турецкого курорта Кушадасы. Наконец,
компания представила широкий спектр
готовых комбинированных туров практи
чески по всем регионам Греции, включая
самые экзотические острова.

Острова манят, отели открываются…
Наиболее популярны у россиян острова
Крит и Родос, полуостров Халкидики и ост
ров Корфу, считают в «Пантеоне». Компа
ния в этом сезоне заключила эксклюзив
ные контракты с сетью отелей Sun Shine на
островах Родос и Корфу, отелями Stella
Village и Stella Palace на Крите, традицион
но имеются большие квоты мест в самых
известных отелях сетей Grecotel и Aldemar.
Средняя цена тура составит ˆ440, но по ак
циям и спецпредложениям можно найти
программы и за ˆ250. В условиях кризиса
россияне ждут скидок, но в итоге брониру
ют отели 4–5*, отметили в компании.
У «Солвекс Трэвэл» ассортимент рас
ширился за счет нового направления — ост
рова Закинф, добавились программы на Ро
дос и Кос. Туристы отдают предпочтение ка
чественным, но недорогим вариантам раз
мещения, в том числе апартаментам и вил
лам, широкий выбор которых предлагается
на Закинфе. Новинка сезона — размещение
в апартаментах с питанием all inclusive light.
Марика Каситериди из «Инна Тур»
придерживается мнения, что популярны
все курорты Греции, потому что они пред
лагают самый разнообразный отдых. На
пример, Аттика подойдет для любителей
экскурсионных туров и мягкого сухого
климата, Салоники — Халкидики для спо
койного семейного отдыха, Корфу — са
мобытный остров, омываемый двумя мо
рями (Ионическим и Адриатическим),
Крит предложит отели на любой вкус.
Также клиентам «Инна Тур» будут
предложены новые, открывшиеся к этому
сезону отели в различных частях Греции.

В Афинах — это Costa Navarino Deluxe, ко
торый распахнет свои двери в середине
мая, на Крите — Gran Melia Deluxe.
Но больше всего интересных отельных
новинок на Родосе. В дизайне отеля
Aquagrand Deluxe Exclusive Resort 5* местный
камень, дерево, медь и вода гармонично со
четаются с цветами окружающей природы.
Гости отеля Elysium Resort & SPA смо
гут насладиться отличным видом на море
и первозданностью природы. Роскошь,
стиль и качество обслуживания — ключе
вые ценности отеля.
Роскошный гостиничный комплекс La
Marquise расположен в районе Каллифея
острова Родос. Гостевые комнаты, сьюты,
семейные апартаменты и виллы раскину
лись на территории площадью 120 тыс. м2
с садами и частными бассейнами.
Один из самых крупных и известных
мировых брендов американской корпора
ции Starwood Hotels & Resorts Worldwide,
Inc. представляет весной 2010 на рынке
Греции отель Sheraton Rhodes Resort 5*.
Расположенный на острове Родос всего
в нескольких километрах от исторического
города Родос, этот отель предложит гос
тям со всего мира только самое лучшее.
До появления в портфолио Sheraton отель
был известен как The Imperial Rhodes 5*.
На реконструкцию отеля Grand
Mediterraneo De luxe на Корфу было за
трачено ˆ47 млн. Отель находится в жи
вописном месте, на возвышенности,
но на территории имеется фуникулер до
пляжа и большое количества шаттлов.
Подготовила Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Марина Борисовская, вице-президент компании «Южный Крест»
— Традиционно в этом сезоне мы
предложим много интересного по отелям
греческих сетей Grecotel, Aldemar и Mitsis.
Это около 45 популярных отелей по всей
Греции от доступных 4* до фешенебельных
5*. Кроме необычайно привлекательных
цен, агентства ждут яркие акции, напри
мер, «Сумасшедшие недели в Grecotel»,
«Стань тысячеонером с Aldemar» или «Дети
до 18 лет отдыхают в Mitsis бесплатно».
Есть в каждой сети и свои новинки. Расска
жу лишь о некоторых.
Один из лучших клубных отелей
Grecotel Lakopetra Beach 4* на Пелопон
несе обзавелся новыми водными горка
ми. Учитывая уже имеющуюся детскую
инфраструктуру, превосходный all inclu
sive, новый корпус семейных номеров,
роскошный песчаный пляж и очень при
влекательные цены, отель можно рассма
тривать как потенциальный бестселлер
семейного отдыха. Напомню, что этот
отель на эксклюзиве у «Южного Креста».
Новый вид питания Premium plus all
inclusive будет предложен гостям в отеле
Grecotel El Greco 4* на острове Крит. Это
улучшенная версия известного all inclusive
с нескончаемыми кулинарными искуше
ниями, включенными в стоимость: расши
ренный гурме буфет, дополнительный вы
бор фитнес продуктов, критский уголок
с традиционными блюдами и травяными
чаями, легкие закуски в полночь, регуляр
ные тематические кулинарные вечера
в таверне у бассейна и один бесплатный
ужин a la carte в ресторане Брассери.
В самом популярном семейном отеле
Aldemar Cretan Village 4* на острове Крит
полностью обновлен детский клуб Aldy.
В «ведущем пляжном комплексе Среди
земноморья», каковым является отель
Aldemar Olympian Village 5* на Пелопон
несе, «Южный Крест» открыл первый
русский мини клуб «Олимп» для детей 4
12 лет. Теперь детей ваших туристов ждут
великолепные каникулы под присмотром
профессиональных российских анимато
ров и воспитателей. Отдельная русская

анимационная команда будет ежедневно
заниматься досугом их родителей.
В самом роскошном отеле сети
Aldemar Royal Mare 5* на Крите начнет ра
ботать новый Suchi ресторан, который на
полнит отель ароматами и вкусами Япо
нии. Кроме него, данный отель может
предложить гостям ресторан Symposio
с международной кухней и целый спектр a
la carte ресторанов: Candia (для гурманов
и диетический), El Greco (греческий),
Allegro (закусочная), Albatros (на пляже)
и детский Aldy. Также представлен широ
кий выбор баров: Minos (центральный),
Delfinia и Kalypso (у бассейнов), Dionyssos
(винный), кафе Albatros и дискотека Apollo
с богатым выбором напитков.
Полная реконструкция проведена
в самых популярных клубных отелях
Mitsis, в частности, в Mitsis Norida Beach
5* на острове Кос, Mitsis Rodos Maris 5*
на Родосе и Mitsis Rinela Beach 5* на Кри
те. Теперь они свеженькие, словно толь
ко что открылись. К тому же Mitsis подго
товил самую значительную новинку сезо
на — уникальный отель Mitsis Blue Domes
5* на Косе, построенный в неподражае
мом эгейском стиле. Он открывает новую
категорию гостиниц Mitsis уровня Deluxe.
Отель занимает площадь около 150 ты
сяч м2. В нем 40 бассейнов, включая бас
сейн «ленивая река» площадью 650 м2;
питание all inclusive в 11 тематических ре
сторанах и 6 барах; первоклассный spa
центр, площадью 1000 м2 с множеством
процедур на основе марки Elemis; заме
чательный
детский
парк
Mitsis
Wonderland. К размещению предлагают
ся 480 номеров — от бунгало до вилл
с частными бассейнами. Все номера
с мебелью из дуба, литыми спинками
кроватей, плафонами из хрусталя ручной
работы и косметикой марки Hermes.
Кроме отелей сетей Aldemar, Grecotel
и Mitsis, «Южный Крест» предлагает еще
около 150 популярных отелей на всех сво
их ключевых направлениях — в Пелопон
несе, Аттике, Халкидиках, на Крите, Родо

се, Косе и Корфу. Обо всех рассказать не
возможно. Представлю избранное.
В этом сезоне наша компания взяла
в эксклюзив еще два популярных клубных
отеля Sol Kipriotis на Косе и Sirens Beach на
Крите. Они имеют превосходное располо
жение рядом с активными курортными го
родками Кос и Малия соответственно.
Но главное их достоинство — великолеп
ные условия для молодежного и семейно
го отдыха. Еще одним эксклюзивным оте
лем является доступный Evi Hotel 2* на Ро
досе, на популярном курорте Фалираки.
В последние три года на островах
Греции идет мощная волна полной ре
конструкции или открытия новых отелей
5*. Кроме отелей Mitsis, можно назвать
Grecotel Amirandes и Domes of Elounda на
Крите, Atrium Palace и Atrium Prestige на
Родосе, Kontokaly Bay и Gran
Mediterraneo на Корфу, Palazzo Del Mare,
Sentino Michelangelo, Doubletree by Hilton
и Diamond на Косе. В этом году к ним
присоединились Sensimar Port Royal,
Elysium Hotel и Sheraton Resort на Родосе.
Но самой впечатляющей новинкой, на
равне с отелем Mitsis Blue Domes, можно
считать роскошный гостиничный комплекс
Westin & Romanos Costa Navarino 5* на Пе
лопоннесе. Это один из лучших отелей
Средиземноморья, расположенный в за
поведном месте, где обитают 270 видов
птиц, включая розовых фламинго. На пло
щади 130 гектаров есть всё: природа, кра
сота которой завораживает; роскошный
песчаный пляж длиною километр; spa
центр площадью 4000 м2; единственное
в Греции поле для гольфа международно
го класса на 18 лунок; широкий выбор ак
тивных развлечений, включая боулинг
центр на 10 дорожек; собственная аутен
тичная «деревня», состоящая из множест
ва a la carte ресторанов и бутиков; конфе
ренц центр площадью 5000 м2 на 2000 че
ловек. Размещение предлагается в ши
карных люксах и виллах с индивидуальны
ми бассейнами, уровень оснащения кото
рых в двух словах описать невозможно.

«ОЛИМП». Первый русский мини-клуб в отеле Aldemar на Пелопоннесе
В одном из лучших семейных клубных отелей Греции — Aldemar Olympian Village 5* на полуострове Пелопоннес,
с начала июня до конца сентября 2010 года будет работать новый мини клуб «ОЛИМП», созданный туроператором
«ЮЖНЫЙ КРЕСТ» специально для российских детей 4 12 лет. На протяжении всего отдыха, досугом детей будет
заниматься команда опытных российских педагогов и аниматоров, обеспечивающих все необходимые условия по их
безопасности
Программа
активностей мини клуба
«ОЛИМП»
Каждый день российских детей в ми
ни клубе будет проходить по индивиду
альной авторской программе, направ
ленной на их всестороннее развитие
и создание атмосферы беззаботного от
дыха. Оздоровительная программа со
стоит из увлекательных игр в бассейне,
детской гимнастики, поиска сокровищ,
приключений непоследний герой, олим
пийских игр, велосипедного ориентиро
вания, семейных состязаний и турниров
на свежем воздухе. Развивающие твор
ческие активности и прикладная деятель
ность включают создание картин из пес
ка, камней и ракушек, рисование гуашью,
акварелью и цветными мелками, собира
ние пазлов и игрушек из конструкторов,
настольные игры «Элиас», изготовление
мягких игрушек, животных из воздушных
шариков, оригами, масок для карнавала,
бус, кулонов и браслетов. Детей также
ждут яркие конкурсы, карнавалы, танцы,
спектакли и театральные представления.
И многое, многое другое.
Все это позволит увлечь даже самых
непоседливых детишек, выявить зало
женные в них таланты, развить их творче
ское мышление и заложить у них навыки
общения со сверстниками. А главное, по
дарить им незабываемые каникулы. В то
время, как их родители получат возмож
ность посвятить это время на отдыхе ис
ключительно себе и друг другу. С подроб
ной программой детских активностей
можно ознакомиться на сайте туропера
тора «ЮЖНЫЙ КРЕСТ» (www.ukrest.ru).
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Особенности работы мини клуба «ОЛИМП»
● Детский клуб работает без выходных 7 дней в неделю

с 10.00 до 18.30.
● С 12.30 до 14.30 взрослые забирают детей на обед и ти

хий час.
● Время ежедневного пребывания детей в клубе по жела

нию родителей может быть выбрана либо на 2,5 часа
(первая половина дня), либо 4 часа (вторая половина
дня), либо 6 часов (весь день).
● Занятия проводятся в двух отдельных возрастных груп
пах: 4 7 лет и 8 12 лет.
● Программа пребывания в клубе включает все ежеднев
ные авторские активности, профессиональный присмотр
и питание детей в виде легкого All Inclusive.
● Участие в клубе для детей клиентов отеля Aldemar
Olympian Village 5* и соседнего отеля Aldemar Royal
Olympian 5* — бесплатное.

Добро пожаловать в мини клуб «ОЛИМП».
Добро пожаловать в отель Aldemar
Olympian Village 5*
Добро пожаловать в удивительный мир
туроператора «ЮЖНЫЙ КРЕСТ».

Aldemar Royal Olympian & Olympian
Village
Детское питание в ресторанах
и мини клубе «ОЛИМП»
В отелях Aldemar Olympian Village & Royal
Olympian 5* есть специальные детские рестораны
Aldy, которые расположены на территории главных
ресторанов отелей. Рестораны предлагают детям
4 12 лет специальное детское меню, низкие швед
ские столы для удобного выбора блюд, детские
стульчики для кормления, ранние ужины и прочие
полезности и удобства для здорового и приятного
питания детей. Как правило, данные рестораны
работают в вечернее время и обслуживают детей
на ужинах с 18.30 до 20.00.
Кроме этого, непосредственно в детском ми
ни клубе «ОЛИМП» несколько раз в день с 10.30 до
12.30 (между завтраком и обедом) и с 15.30 до
17.30 (между обедом и ужином) устраивается дет
ский шведский стол. В него входит большой выбор
сладостей, пирожных, кексов, пирогов, сендвичей,
напитки, соки, вода, а также одно мороженное на
ребенка в день. Это позволяет детям, не покидая
детского клуба и надолго не отрываясь от игр
и развлечений, пить и есть по принципу Soft All
Inclusive (легкий вариант питания «все включено»).

Популярный гостиничный комплекс Пелопон
неса протянулся вдоль кромки самого длинного
в Греции пляжа с девственным золотым песком.
Огромная зеленая территория, утопающая в живо
писных садах, дает ощущение полной безмятежно
сти, в то же время как впечатляющая инфраструк
тура дарит взрослым и детям неограниченный
спектр развлечений. По итогам Международной
Туристической Премии (World Travel Award), ком
плекс Aldemar на Пелопоннесе победил в номина
ции «Ведущий пляжный курорт Средиземномо
рья», а вся сеть Aldemar в номинации «Самая зеле
ная сеть Европы».
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Малые города Италии могут
заинтересовать россиян

В конце апреля в посольстве
Италии в Москве состоялось
подписание Договора о сотруд
ничестве между Союзом малых
городов России и организацией
«Самые красивые малые города
Италии». Тем самым положено
начало продвижению еще одной
итальянской достопримечатель
ности — небольших городов,
очень интересных в экскурсион
ном плане.
Данная организация, по сло
вам ее президента Фиорелло
Прими, была создана в 2001 го
ду. Сейчас в нее входят почти
200 городов с населением от
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190 (в самом маленьком) до 15
тысяч (в самом большом) жите
лей, расположенных практичес
ки на всей территории Италии.
В 2007 году их было 140, в них
проживали около 700 тысяч жи
телей. Посетили их 7,6 млн ту
ристов, которые оставили там
более ˆ680 млн. Наверняка сре
ди приезжих были и российские
граждане, которые, правда,
в основном посещают большие
и известные города страны:
Рим, Флоренцию, Венецию, Ми
лан. Между тем и в итальянской
глубинке немало интересных
архитектурных
памятников,

своя кухня и особая атмосфера.
Взять хотя бы итальянскую об
ласть Умбрия, которая славится
старинными городами, такими
как Ассизи и Губио. Много инте
реснейших небольших городов
и на Сицилии.
По словам итальянцев, посе
щение малых городов с инте
ресной историей несомненно
вызовет интерес у российских
туристов, начитанных, интелли
гентных и образованных. Так что,
в дальнейшем планируется про
двигать в России их туристичес
кие возможности.
Федор Юрин

Италия на подъеме
Прошлый сезон для итальянского направления прошел
довольно спокойно. Спад, конечно, ощущался,
по разным оценкам на 17–20%
Однако ожидалось, что эта
цифра составит 30–35%, и ос
новные игроки проявили благо
разумие и сделали все, чтобы
избежать демпинга. По большо
му счету, за исключением регио
нальных программ, это удалось,
и по финансовым показателям
для многих прошлое лето на ита
льянском направлении прошло
даже лучше, чем в благополуч
ных 2007 м и 2008 м.
В нынешнем летнем сезоне,
после того как весенние прода
жи показали ощутимый рост, ту
роператоры снова намерены су
щественно наращивать объемы.
Сможет ли рынок «переварить»
это безболезненно, покажет
время.
«Как ни странно, уроки про
шлого года забылись очень быст
ро. Явно ощущается, что основ
ным игрокам не терпится вер
нуться к традиционной политике
самоутверждения несмотря ни на
что. Уже чувствуется планируе
мый переизбыток — Неаполь,

Сицилия, Тревизо, Пиза. Все буд
то стараются наверстать упущен
ное», — отметила Екатерина Су
ворова, руководитель итальян
ского отдела компании «Асент
Трэвел». В компании намерены
придерживаться курса всесто
роннего развития и укрепления
своих традиционных направле
ний — Лигурия (Генуя), Венеци
анская Ривьера (Тревизо), Рими
ни, Сардиния — и продвижения
на Неаполитанском побережье,
в Тоскане и на Сицилии.
В Pac Group в этом году на
мерены вести более активную
политику. По словам директора
компании Ильи Иткина, в сред
нем запланирован 30% ный рост
объемов. Например, по Римини
и Сицилии он составит около
40%, а в Генуе объемы останутся
прежними.
«Компания «Натали Турс»
планирует увеличение турпотока
в Италию на 25%. Избыток пере
возки возможен на направлении
Эмилия Романья. Достаточно

Чартеров будет больше
В Римини ожидается до
15–20 еженедельных рейсов.
На Венецианскую Ривьеру, как
и в прошлом году, полетят три
длинные цепочки, одна из них
в Венецию. В Неаполь будет на
одну цепочку больше — три.
Объемы по Генуе останутся на
прежнем уровне, а вот в Тоскане
тоже произойдет увеличение
с двух до трех цепочек, что впол
не может вызвать избыток пере
возки, учитывая, что этот регион
небольшой и еще только набира
ющий популярность у россиян.
Что касается Сицилии, то, как
и в прошлом году, будет три
рейса в Катанию и один в Па
лермо, но увеличится продол
жительность программ и ем
кость самолетов. На Сардинию
перевозка вырастет вдвое за
счет возобновления рейсов на
север острова в Олбию, всего
будет четыре рейса. Таковы
прогнозы по вылетам из Моск
вы директора компании Pac
Group Ильи Иткина.
Собственная чартерная про
грамма этого туроператора бу
дет весьма обширной. В Римини
из Москвы будут совершаться
три рейса в неделю на бортах
«ВИМ Авиа». Рейсы имеют ста
тус регулярных, два из них круг
логодичные. Одна чартерная це
почка организована в Неаполь
с этим же авиаперевозчиком.
Новинкой сезона станет регуляр
ный рейс с ним же в Венецию.
Также планируются рейсы в Пизу
с Wind Jet и в Геную с «Атлант Со
юзом». В Олбию и Кальяри Pac
Group традиционно будет летать
в составе пула на чартерах «Аэ

рофлота». Также взяты блоки
мест в Рим и Милан на рейсах
Alitalia. Запланирована обширная
региональная программа как
с собственными чартерами, так
и с блоками мест. Вылеты состо
ятся из Ростова на Дону, Крас
нодара и Екатеринбурга, а также
впервые из Нижнего Новгорода
и Казани в Римини, из Екатерин
бурга в Рим и из Самары в Фор
ли, из Санкт Петербурга в Рим,
Милан, Форли, Пизу, Катанию,
Римини.
«Натали Турс» будет исполь
зовать собственные чартерные
рейсы — круглогодичную про
грамму из Москвы в Римини по
субботам и средам, а также из
Москвы на Сицилию и Венециан
скую Ривьеру. У компании име
ются блоки мест в Неаполь и Ге
ную. В этом году расширены ре
гиональные программы. В Эми
лию Романью (аэропорты Рими
ни/Форли) запланированы пере
леты из Новосибирска по вос
кресеньям раз в две недели,
из Екатеринбурга по субботам
и по средам, из Нижнего Новго
рода и Самары по воскресень
ям, а из Санкт Петербурга
и Минска по субботам.
«Асент Трэвел» традиционно
является одним из крупнейших
держателей собственной чар
терной программы на итальян
ские курорты. Цепочка в Геную
стартует 12 июня и продлится до
18 сентября. Как и в прошлом го
ду будет собственный рейс на
Тревизо (Венецианская Ривье
ра). На Римини программа из
Москвы значительно расшире
на, также компания организует

много игроков в этом году реши
ли укрепить там свои позиции за
счет региональных рейсов. Из
за роста стоимости перевозки
цены на турпакеты увеличатся
примерно на 10–15%», — сооб
щила продукт менеджер по Ита
лии «Натали Турс» Виктория
Шматова.
В компании «Джет Трэвел»
сообщили о планах по удвоению
объемов.
Как рассказала Надежда Пе
тренко, руководитель отдела
Италии, Ирландии и Великобри
тании компании «Русский Экс
пресс», весенний рост продаж
дает возможность составить оп
тимистичный прогноз на лето.
Сейчас заказы идут в основном
на индивидуальные туры и груп
повые туры на регулярных рей
сах. В связи с этим можно пред
положить, что будет некоторый
недобор пассажиров на чарте
рах, но только в июне. Начиная
с июля, наоборот, может возник
нуть нехватка мест.
два собственных рейса из регио
нов — Казани и Нижнего Новго
рода. «Нам удалось оптимизиро
вать стоимость и добиться очень
конкурентных тарифов на Геную,
Тревизо. На данный момент
ожидается повышение стоимос
ти со стороны «ВИМ Авиа» на
Римини и Неаполь, но пока не
значительное», — отметили
в компании.
Традиционно будет поднят
чартерный рейс на Сардинию
в Кальяри (12.06–25.09) усилия
ми четырех игроков — «Асент
Трэвел», Pac Grop, «Джет Трэ
вел» и «Карлсон Туризм». В та
ком же альянсе планируется во
зобновить рейс на Олбию
(19.06–11.09). Что касается ор
ганизатора еще одной цепочки
на Сардинию, компании «Турпа
рад», то туроператор так же на
мерен возобновить приостанов
ленный в прошлом году перелет
на север острова в Олбию. Рейс
в Кальяри сохранится.
В «Джет Трэвел» планируют
практически удвоение объёмов.
К рейсу на Гросетто из Москвы,
который стартовал 1 мая,
на полтора месяца раньше про
шлогоднего, добавляется пере
лёт из Ростова. Компания начнет
летать рейсами Wind Jet в Пизу
из Москвы и Петербурга.
На Сардинию перевозка удваи
вается, за счёт восстановления
программы на Олбию. Кроме то
го, будут увеличены вдвое блоки
мест на Геную и Неаполь.
В BSI Group планируют ис
пользовать собственные чартер
ные программы с «ВИМ Авиа»
в Римини и Неаполь и регуляр
ные рейсы Alitalia. Вылеты еже
недельно по субботам.
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«Итальянский серпантин» и «Города шедевры»
Наверно, ни в одной европейской стра
не не сосредоточено столько историчес
ких, культурных, религиозных достопри
мечательностей, как в Италии. Чтобы
удовлетворить запросы клиентов, туропе
раторы разрабатывают самые разнооб
разные программы, ассортимент которых
постоянно расширяется. Как отмечают
эксперты, тенденции таковы, что туристы
отнюдь не всегда ищут дешевые варианты,
предпочитая путешествовать с комфор
том, что относится и к перевозке. Все
больше людей, особенно индивидуалов,
предпочитают летать регулярными рейса
ми. Многие стремятся сочетать отдых на
море с экскурсионной программой.
Наиболее интересным предложением
сезона от «Асент Трэвел» станет специаль
ная программа «Открытие Лигурии». Это
регион достаточно дорогой, но изумитель
ный по красоте и исключительно интерес
ный в культурно историческом плане.
Программа рассчитана на массового ту
риста, ее стоимость начинается от ˆ595
и, помимо недельного отдыха на одном из
популярных лигурийских курортов, вклю
чает три самых интересные, а также наи
более дорогие, если их приобретать на
месте, экскурсии. Одна из них — Генуя
и Портофино, а еще две во французские
города: Ницца — Канны и Монако — Мон
те Карло. Впервые в программе этого ту
ра желающим будет предложена поездка
на французский остров Корсика.
Компания «Натали Турс» предлагает
обширный ассортимент экскурсионных ту
ров. Программы «Вся Италия», «Итальян
ский серпантин», «Города шедевры» поз
волят туристам познакомиться с самыми
известными городами искусств. Для тех,
кому не нравятся многочисленные переез
ды, предлагаются туры «Римские канику
лы» и «Италия в миниатюре» с перелетом
до Римини на чартерном рейсе. 5 ночей
туристы проживают в Риме. Для любите
лей шопинга будет интересен тур «Мир
моды и искусства», в котором туристы не
только сделают множество покупок,
но и познакомятся с шедеврами архитек
туры. Для гурманов и ценителей вина
предлагается тематический тур «Искусст
во и вино». Есть в ассортименте компании
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и туры, которые предполагают подробное
знакомство с каким либо одним регионом
Италии, например, «Сокровища Сицилии»
и «Серенады Южной Италии». Если турис
там интересно познакомиться сразу с дву
мя странами, то для них подойдет про
грамма «Италия и Французская Ривьера».
В этом туре туристы проживают в знаме
нитом своим парфюмом городе Грасс.
В ассортименте компании появилось
и несколько новинок. Тур «Тайны и море
Италии» с перелетом до Неаполя — это ин
тересный экскурсионный маршрут, на ко
тором можно посмотреть не только самые
знаменитые и популярные города — Рим,
Венецию и Флоренцию, но и познакомить
ся с городом византийских мозаик — Ра
венной и загадочной Перуджей — столи
цей провинции Умбрия. Две последние но
чи туристы проведут на сказочном побере
жье Одиссея в городе Террачина. «Гранд
Тур» — эксклюзивная экскурсионная про
грамма компании «Натали Турс» продол
жительностью 11 дней, которая позволит
не спеша познакомиться с шедеврами ар
хитектуры и уникальной природой Италии.
Маршрут тура: Римини — Венеция — Ве
рона — Сирмионе — Милан — озеро Мад
жоре — Локарно (Швейцария) — «Пять зе
мель Лигурии» — Леванто — Флоренция —
Пиза — Сиена — Рим — Неаполь — Пом
пеи — Орвието — Римини. Также будут
предложены туры с перелетами на регу
лярных рейсах: «Рим — Вечный город»,
«Рим и Милан», «Рим и Флоренция», «Рим
и Венеция», «Три жемчужины Италии»,
«Рим и Барии». Они рассчитаны на самых
обстоятельных туристов, которые смогут
уделить больше времени конкретным го
родам искусств. Практически все экскур
сионные туры комбинируются с пляжным
отдыхом, что очень популярно у туристов
в летний период. Если говорить о стоимо
сти, то самый популярный экскурсионный
тур «Вся Италия» обойдется примерно
в ˆ550.
Как рассказала директор по развитию
и продвижению PTS — FourhTour — Екате
рина Михеева, в этом году клиентам бу
дет предложен новый тур «Модная коллек
ция в Римини», включающий в себя бога
тую экскурсионную программу, возможно

сти для шопинга и дегустации местных вин
и деликатесов — от ˆ450 с перелетом (це
на на заезды в середине мая). «Отличие
в том, что мы предлагаем туристам жить
не в каком то одном отеле, а в том, кото
рый они сами выберут. А перед началом
экскурсии автобус забирает всех из своих
отелей. Наши экскурсионные маршруты,
например, Милан — Венеция — Римини —
Флоренция — Рим и другие, удобно ком
поновать с отдыхом на Сардинии или Си
цилии. Перелеты в Рим и Милан мы пред
лагаем регулярными рейсами «Аэрофло
та», а в Римини рейсами «ВИМ Авиа»,
на которых имеются блоки мест».
«Джет Трэвел», традиционно стоявший
в стороне от массовых экскурсионных ту
ров, в этом сезоне подготовил собствен
ные экскурсионные программы на базе
своих перелётов в Тоскану. Ведь именно
здесь, в радиусе 2–3 часов езды от Гро
сетто, сосредоточено более 80% всего
итальянского культурного наследия.
Предлагаются как недельные экскурсион
ные туры, например «Сокровища Тоска
ны», так и программы «отдых + экскур
сии», а также огромный выбор одноднев
ных экскурсий для любителей пляжного
отдыха. Для более успешной работы от
крыт офис в регионе и организована ра
бота собственной службы представите
лей. Стоимость недельных туров начина
ется от ˆ630.
Как сообщила Генеральный директор
компании «Турпарад» Екатерина Федо
рова, в 2010 году на Сардинии клиентам
будет предложена новая услуга — путеше
ствие по воде с Сардинии в Тоскану, кото
рое займет от 4 до 12 часов в зависимости
от типа судна и состояния моря. В про
шлом году поступало много запросов по
этому поводу, и поэтому было решено
включить эту услугу в сервис компании.
Клиентов компании на Сардинии ждет ши
рокий выбор групповых и индивидуальных
экскурсий, включая морские прогулки,
круизы на несколько дней, «Феррари» ту
ры с юга на север или обратно и катание
вдоль побережья, вертолетные прогулки
и многое другое. Для удобства обслужива
ния клиентов компания в прошлом году от
крыла свой офис на юге Сардинии,
а в этом году заработал круглосуточный
бесплатный саll центр.

Сорренто, Сицилия и озеро Гарда
Возможности для пляжного отдыха
в Италии безграничны. Туроператоры
предлагают отдых на курортах Адриа
тики и Средиземноморья, на краси
вейших островах Сицилия, Сардиния,
Искья, а также на озерах.
Самые популярные у россиян
пляжные курорты Италии это Эмилия
Романья и Венецианская Ривьера, от
мечают в «Натали Турс». Ежегодно
расширяется ассортимент отелей на
этих курортах. Также клиенты компа
нии любят путешествовать на Сици
лию. Примерная минимальная стои
мость недельного пляжного отдыха
в отеле 3* в Эмилии Романье в пред
стоящем летнем сезоне с перелетом
составит от ˆ349. Новинки от «Натали
Турс» — отдых на озерах Комо и Мад
жоре с перелетом до Милана. На озе
ре Комо в этом году открывается рос
кошный отель Castadiva Resort 5*,
расположенный в старинной вилле
с прекрасным видом на озеро и уди
вительной историей.
А вот в компании «Асент Трэвел»
отметили, что число желающих от
дохнуть на озерах Гарда, Маджоре
и Комо снизилось, а клиенты больше
тянутся к морю. Ассортимент курор
тов, предлагаемых туроператором,
традиционно широк. Стоимость от
дыха этим летом может составить от
ˆ355 для Римини, в отеле 3*, включая
перелет. Предпочтения туристов тра
диционны — отличный пляж, доступ
ные качественные отели, богатая ин
фраструктура курортов, широкий
спектр развлечений и главное — ку
рорт должен отвечать интересам
всей семьи.
Заместитель генерального дирек
тора компании «Джет Трэвел» Мак
сим Приставко отметил, что безус
ловным лидером пляжных продаж
в компании является комплекс «Рок
камаре» 4* в местечке Кастильоне
делла Пескайя, его активные прода
жи начались ещё в декабре. Большой
популярностью пользуются курорты
ближайшего к Гросетто побережья
Маремма и курорты Версилии, среди

которых лидируют Виареджио и Фор
те дей Марми, и остров Эльба. Ас
сортимент компании в этом сезоне
существенно расширен и работа по
контрактированию новых отелей идёт
непрерывно. Добавляются как эконо
мичные отели и апартаменты, так
и более дорогие. Спрос на качествен
ный отдых явно восстанавливается
после кризиса. Цены на пакетный тур
начинаются от ˆ555, при проживании
в отеле 3* с полупансионом, что явля
ется весьма конкурентоспособным
предложением.
В новом сезоне ассортимент ку
рортов и отелей расширился и в «Рус
ском Экспрессе», так как в период
кризиса многие отели, ранее не рабо
тавшие с Россией, в поисках новых
рынков вышли на отечественные ком
пании, предлагая свои услуги. Что ка
сается цен, то, например, в июле не
деля отдыха на базе полупансиона на
курорте Террачина (100 км к югу от
Рима, 100 км к северу от Неаполя) для
клиентов это компании обойдется по
рядка ˆ800 на человека в двухмест
ном номере. В цену уже включены пе
релет регулярным рейсом до Рима
и обратно, трансферы.
Наиболее популярные курорты
у россиян делятся на несколько кате
горий: дорогие и престижные, напри
мер Тоскана и Сардиния; курорты, где
можно идеально совместить экскур
сионную программу и отдых, такие как
Искья и побережье Одиссея; недоро
гие «тусовочные» курорты для моло
дежи — Римини и Лидо Ди Езоло. Та
кого мнения придерживаются стар
шие менеджеры по Италии компании
BSI Group Екатерина Меркулова
и Екатерина Грешнева. Ассортимент
предлагаемых курортов у этого туро
ператора расширяется из года в год.
Минимальная стоимость недельного
пляжного отдыха в Италии составляет
ˆ400–600. В условиях кризиса пред
почтения россиян напрямую зависят
от стоимости предлагаемого продук
та, считают в компании.
Подготовила Наталья Анапольская
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Недавно в модном
глянцевом журнале
я прочитала, что одна
из наших телеведущих
и светских дам ездит
«на дачу» в Тоскану.
Зачем так далеко?
Увы, этого не понять
тем, кто не был в тех
живописных краях,
где каждый из
пейзажей достоин
быть запечатленным
на полотне.
Нет сомнений —
Тоскана прекрасна!

К сожалению, дачи в Тоскане у меня
нет. Нет и богатых родственников, к кото
рым можно было бы приехать в гости.
Но всё же мне посчастливилось побывать
в гостях на вилле, спрятанной в тени де
ревьев на холме над Флоренцией. Приня
ли меня там, как самого желанного гостя,
окружили заботой и не докучали излиш
ним вниманием.
Вилла Il Salviatino (www.salviatino.com)
официально считается отелем. Однако,
по ощущениям, скорее напоминает дом,
где искренне рады гостям. Постояльцев,
прибывших на виллу, встречают у порога
и провожают до номеров. Reception нет,
как нет и консьержей. Никто не спросит
у вас номер комнаты, когда вы спускае
тесь на завтрак, — всех гостей знают в ли
цо. Да и на завтрак, как, впрочем, на обед
и ужин, можно прийти в любое время дня
и ночи и в любой из уголков виллы —
в библиотеку, гостиную, сад, куда угодно.
Вы же в гостях, и радушные хозяева рады
потакать любым вашим капризам.
Если туристам, забронировавшим
размещение по системе Half Board, на
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В гости
на виллу в Тоскане

скучили ужины в отеле, они могут провес
ти вечер в одном из ресторанов Флорен
ции, с которыми у Il Salviatino подписано
соглашение. Дополнительной платы за
это не взимается. На протяжении всего
отдыха о постояльцах заботится Service
Ambasador, который подаст завтрак в но
мер, подскажет, куда поехать на экскур
сию, или закажет билет на самолет.
Еще один нюанс, отличающий Il
Salviatino, — это множество бесплатных
услуг, за которые в отелях принято брать
деньги: бесплатные здесь доступ в Ин
тернет, прохладительные напитки и заку
ски в номере, а также кабельные каналы.
Казалось бы пустячок, а приятно.
Вся концепция Il Salviatino родилась не
на пустом месте. Владелец и создатель
этого отеля Марчело Пигоззо имеет более
чем полувековой опыт работы в гостинич
ной индустрии на руководящих постах
в самых именитых отельных корпорациях.
Проработав всю свою жизнь в отелях, он
решил создать собственную гостиничную
цепочку, аналогов которой не будет.
И первым его детищем стала вилла Il

Salviatinо. Построенная в XV веке, она пе
реходила от одной богатой итальянской
семьи к другой, приобретая с каждым но
вым хозяином особые черты. Получив ста
тус отеля, вилла не потеряла своего изя
щества и чистоты линий. В ее убранстве
не появилось ничего лишнего. Она, как
и раньше, прекрасна в своем благородст
ве и необычайной естественности.
Некоторые туристы рассматривают
отель как место, где можно комфортно
переночевать между экскурсиями. В этом
случае Il Salviatino не для них. Эту виллу
нужно смаковать, наслаждаясь каждой
минутой пребывания. Она идеально по
дойдет для молодоженов, которые про
водят медовый месяц и целыми днями не
выходят из своего люкса. Выходить из но
мера действительно не хочется, тем бо
лее что терракотовой панорамой Фло
ренции на фоне лазоревого неба можно
любоваться из больших окон практически
любой спальни.
Массивные двери и резные шкафы из
темного дерева, широкие мраморные ле
стницы, чуть поскрипывающий деревян
ный пол, большие кожаные диваны, окна
от пола до потолка, — вот стиль Il
Salviatino.
Стараясь сохранить стиль виллы и в то
же время не лишить гостей удобств, при
вычных для отелей, дизайнеры создали
оригинальный и уникальный предмет ин
терьера — трюмо телевизор высотой поч
ти в два метра. Если бы мне не показали,
то сама бы я ни за что не догадалась, что
между зеркалами находится плоский мо
нитор, который виден лишь когда вклю
чен. В выключенном состоянии зеркало

выполняет привычные функции и ничем не
выдает свой секрет. Поразит гостей и ду
шевая, стены которой покрыты венециан
ской штукатуркой золотистых оттенков.
Когда включается дождевой душ и внут
ренняя подсветка, кажется, что к ногам
стекают потоки золота. После такого душа
приятно укутаться в мягкий халат, но в Il
Salviatino это совсем не тот махровый,
к которому привыкли гости отелей, —
здесь халаты другие: они связаны наподо
бие того, как вяжутся шубы из норки. Этот
халат невесомый и мягкий, как пух.
Как создать роскошный интерьер для
отеля? Над этим вопросом хотельеры
бьются уже давно. И универсального от
вета на него нет. Одни покрывают макси
мум поверхностей золотом и обставляют
все кричащей мебелью; другие предпочи
тают минималистские решения. Дизайне
ры Il Salviatino, сохранив аутентичность
первоначального интерьера, сделали
ставку на мелкие детали. И главной со
ставляющей декора помещений — и но
меров, и общественных зон — стали розы.
Невероятно огромные белые бутоны све
жесрезанных цветов украшают все спаль
ни и ванные комнаты. Под розы подобра
ны изысканные серебряные вазы. И это не
пыль в глаза клиентам, а еще одно под
тверждение, что здесь нет «дешевых под
делок», — все оригинальное и дорогое.
Кухонная утварь в отеле — серебря
ная: овальные хлебницы на львиных ла
пах, стройные молочницы и все столовые
приборы. Отдельного упоминания заслу
живает фарфор: у чашек, в которых пода
ется вкуснейший капучино, вместо ручек
тончайшие крылышки бабочек, за кото

рые даже страшно браться. Особая цере
мония — вынос яиц к завтраку. Их прино
сят в большом фарфоровом шаре, состо
ящем из двух половинок. Верхняя часть
открывается, и на нижней, будто на цве
точной поляне, возвышаются два холмика
белых яиц, а на изогнутом листе неизве
стного растения сверкает крупная мор
ская соль. До этого произведение искус
ства даже дотрагиваться жалко.
Для тех, кто любит церемонии и риту
алы, в Il Salviatino в середине апреля от
крылось spa под тайским брендом
Devarana. Оно расположилось в неболь
шом коттедже по соседству с виллой.
В переводе с санскрита devarana значит
«райский сад», и создатели этого центра
попытались максимально соответство
вать концепции — spa утопает в цветущих
кустарниках и плодовых деревьях. Внутри
коттеджа процедурные кабинеты, каждый
с отдельной раздевалкой и душевой ка
биной: spa процедуры здесь — процесс
интимный, и каждому клиенту предлага
ется максимум личного пространства.
В ассортименте древние азиатские риту
алы, дополненные современными косме
тическими препаратами.
В будущем на огромной территории,
которую занимает Il Salviatino, планирует
ся построить открытый бассейн. Но по
добное строительство требует многочис
ленных согласований, поскольку и сама
вилла, и всё, что ее окружает, находится
под охраной как памятник архитектуры
и природный заповедник. Впрочем, и без
бассейна это место можно назвать са
мым гостеприимным домом в Тоскане!
Кира Генрих
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Первый курорт Rocco Forte
Курорт занимает огромную территорию площадью 93 га —
и все это природный заповедник

Что такое курорт? В вашем понима
нии это отель на побережье, где всегда
многолюдно, еда предлагается только
по системе all inclusive, кроме как на
пляже время провести негде и все при
ехавшие первым делом борются за то,
чтобы получить комнату с видом на мо
ре? Забудьте о таких курортах!
Сэр Рокко Форте, управляющий 16
роскошными отелями в Европе, создал
первый курорт под брендом Rocco Forte
Collection. И его новое детище на Сици
лии не имеет себе равных.
Открывшийся в середине 2009 года
Verdura Golf & Spa — это огромная зеленая
долина, которая с трех сторон окружена
холмами, а с четвертой омывается вода
ми Средиземного моря. Повсюду дикие
цветы, источающие сладостный аромат,
полевые травы и деревья. Непосредст
венно виллы занимают совсем немного
места, каскадом спускаясь к воде и обес
печивая всем постояльцам «личный» вид
на море. По курорту можно часами гулять
или кататься на велосипеде; автомобили
сюда не допускаются (для них предусмот
рена большая парковка). Также к услугам
всецело отдавшихся отдыху гостей багги,
которых здесь десятки.
Главный козырь Verdura — гольф по
ля, их здесь три: два чемпионских на 18
лунок и одно на 9 лунок par 3. Их созда
тель — знаменитый гольф дизайнер
Кайл Филлипс. То, что поля заслуживают
высшей оценки, подтверждает тот факт,
что десятки итальянцев и англичан при
езжают сюда для того, чтобы практико
ваться в «игре миллионеров». Их не ос
танавливает ни дождь, ни ветер, они, как
муравьи, «ползают» по зеленым поля
нам, а за ними следуют багги, везущие
тяжеленное гольф снаряжение. Кстати,
тем, кто приехал в Verdura просто отды
хать, но вдруг решил попробовать себя
в игре в гольф, помогут опытные инст
рукторы, которые обучат азам этой иг
ры. А снаряжение и обмундирование
можно купить в гольф бутике.
Как понятно из названия Verdura Golf
& Spа, еще одна сильная сторона этого
курорта — spa центр. Он работает по
созданной специально для него методи
ке и управляется spa менеджером, а не
каким либо известным брендом. Сами
хотельеры так комментируют свое ре
шение: «Когда вы приезжаете в Европу
или Азию и попадаете в центр ESPA или

Ресторан Liola расположен в башне,
построенной в XVII веке. Это типичная
сицилийская траттория с неповторимым
видом на море
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Mandara, вы всегда уверены в наборе
предлагаемых процедур и высоком
уровне их исполнения. Мы же хотели со
здать нечто особенное, истинно сици
лийское, то, что можно будет попробо
вать только здесь».
В spa предлагаются три типа проце
дур: одни основаны исключительно на
природных местных компонентах, таких
как оливковое масло, эфирные масла,
апельсины и мандарины, пыль вулкани
ческой лавы с Этны и глина с побережья;
другие гарантируют максимальный ви
димый эффект, но применяемые извест
ные косметические средства созданы не
только на основе природных компонен
тов; третий вид — талассотерапия. Ины
ми словами, здесь можно пройти уни
кальные процедуры для собственного
удовольствия либо достичь конкретных
результатов в борьбе с лишним весом
или старением. Кроме 11 очень простор
ных процедурных кабинетов, в spa цент
ре есть крытый бассейн Infinity, хаммам,
сауны и термальные бассейны на откры
том воздухе. Термальный комплекс уни
кален; в четырех бассейнах вода разной
температуры и солености, а также раз
личные водовороты, подводные потоки
и дождевые души. Купаться здесь лучше
под надзором опытного spa специалис
та. Кроме того, ежедневно и, что нема
ловажно, бесплатно проводятся группо
вые занятия йогой.
Побережье в Verdura Golf & Spa каме
нистое, протяженностью почти 2 кило
метра. Понимая, что некоторые гости,
особенно туристы из России, отдают
предпочтение тем отелям, где есть пес
чаный пляж, руководство курорта при
везло из Туниса тонны белого мелкого
песка. На побережье была насыпана
большая «песчаная поляна», и под тро
пическими зонтиками из соломы распо
ложились лежаки. Нежась под ярким си
цилийским солнцем, кажется, что нахо
дишься где то на экзотическом курорте.
Особенно важно, что при всей своей
гольф и spa направленности Verdura —
курорт семейный. Сюда можно и нужно
приезжать с детьми. Для них работает
детский клуб, во всех ресторанах пред
лагается детское меню. Даже в spa утром
можно приходить с детьми! Кстати, «дет
ское» меню, как и «взрослое» для Verdura
разрабатывал обладатель двух звезд
Michelin Фальвио Пьеранджелини. Детей
здесь балуют настоящей сицилийской
пиццей, непременной для Италии пастой
и разнообразными сладостями. В номе
рах маленьких постояльцев ждут детские
махровые халаты и сладкая зубная паста.
Чтобы маленькие гости крепче спали, пе
ред сном им приносят какао.
Впрочем, заботой на курорте окружа
ют не только детей, но и взрослых. В каж
дом номере (кстати, на курорте все но
мера очень просторные) вместо привыч
ных гостиничных белых тапочек стоят яр
кие вьетнамки, в которых приятно прой
тись и в spa, и на пляж, а также вмести
тельные соломенные сумки — необходи
мый атрибут пляжного отдыха. Ближе
к полудню во все номера приносят закус
ку — свежие овощи, порезанные тонкой
соломкой, с оливковым маслом и круп
ной морской солью. Еще один ежеднев
ный презент от отеля — ароматные фрук
ты: мандарины, яблоки или апельсины.
Но главное, что готов подарить своим
гостям курорт Verdura Golf & Spa, — это
незабываемые впечатления от отдыха на
Сицилии!
Кира Генрих

В Verdura Golf & Spa всего 203 номера; каждый номер, даже
стандартный, имеет свою террасу или балкон, а также вид на
Средиземное море. Дизайн в духе сестры Сэра Рокко
Форте — Ольги Полицци — необычен и изящен
В жаркий день приятно провести время у 60 метрового
двухуровневого бассейна Infinity

Spa центр курорта занимает 4000 м2 и предлагает 11
процедурных кабинетов, крытый бассейн, а также термальный
комплекс под открытым небом

Здесь можно пройти процедуры, основанные на местных
сицилийских компонентах: оливковом масле, экстрактах из
цитрусовых и вулканической пыли

Четыре термальных бассейна различаются по температуре,
солености и насыщенности минеральными веществами

В ресторане La Zagara можно отведать средиземноморские
блюда, приготовленные «звездным» шеф поваром Фальвио
Пьеранджелини

Во всех номерах огромная ванная комната. Все косметические
средства для курорта создаются из местных ингредиентов:
мёда, трав и масел. Аромат у этой косметики — божественный

Президентский номер площадью 175 м2 имеет свой бассейн
и просторную веранду. Он расположен так, что из него не
видно других номеров, — только зелень и море

У номеров категории «люкс» есть внутренний дворик, где
приятно обедать и принимать гостей

Гордость Verdura — чемпионские гольф поля с видом на
Средиземное море
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Мифы и легенды древнего острова
Удобно устроившись в кресле комфортабельного аэробуса A320, мы начинаем свое путешествие. Улыбчивая стюардесса в сине оранжевой
форме «Аэрофлота» вежливо приветствует пассажиров, проверяет ремни безопасности. Еще несколько минут — и самолет взмывает
в воздух. В это субботнее утро наш путь лежит на средиземноморский остров Сардиния, окутанный множеством мифов и легенд. Менее чем
через четыре часа мы окажемся на острове, наша задача — их либо развеять, либо подтвердить…
Миф третий: остров подходит только для пляжного отдыха

Этот миф развеялся в первый же день
после прибытия. Безусловно, роскошные
песчаные пляжи Сардинии и безупречно
чистое море притягивают большинство ту
ристов, но возможности для отдыха здесь
поистине безграничны. Поклонники актив
ного времяпрепровождения найдут на ост
рове множество профессиональных дайв
клубов с группами различного уровня. По
сле обучения и получения сертификата
международного образца можно погру
зиться к затонувшим у берегов Сардинии
кораблям. Можно заняться и серфингом —
на севере острова в Санта Тереза Ди Гал
лура, на юго западном побережье в райо
не Кии и Теулады, на восточном побережье
в районе Ольястры. Почти во всех отелях
есть возможности для занятий теннисом
и гольфом. К вашим услугам морские про
гулки вдоль побережья или на близлежа
щие архипелаги, рыбалка на настоящей
шхуне, катание на квадрациклах, походы
по многочисленным гротам, различные га
строномические и винные туры — всего не
перечислишь. А процедуры в центрах та
лассотерапии и spa возродят к жизни даже
после очень насыщенного дня.

Миф первый: след Создателя
По одной из версий, свое название
остров получил от греческого «сандалио
тис» (сандалия) — этот вид обуви напом
нила древним грекам форма этого остро
ва. А предание гласит, что Создатель
именно здесь ступил на землю, оставив
свой первый след. Конечно, это всего
лишь легенда, но второй по величине ос

тров Средиземноморья, расположенный
к западу от Аппенинского полуострова
между Сицилией и Корсикой, славится
своим необыкновенно мягким и ком
фортным климатом, необычайной красо
ты природой и чистейшим лазурным мо
рем, что несомненно делает его райским
уголком на земле.

Миф второй: Сардиния — остров только для элиты
Действительно, этот остров давно по
любился представителям мировой элиты
и ассоциируется с понятием Dolce Vita.
В большей степени это касается север
ной части острова, побережья Коста
Смеральда, где находятся легендарные
отели, принадлежащие корпорации
Starwood: Cala Di Volpe, Romazzino,
Pitrizia, Cervo Hotel, а также расположен
ного на юге знаменитого гостиничного
комплекса Fortevillage Resort. Однако
здесь может подобрать себе отдых по
карману практически каждый желающий.
Прямые рейсы из Москвы сделали
Сардинию доступной для большинства
российских туристов. Компания «Карлсон
Туризм» каждую субботу совершает пря
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мые перелеты на Сардинию на комфорта
бельных аэробусах А320 и А319 авиаком
пании «Аэрофлот» соответственно на юг
острова — в Кальяри и на север — в Ол
бию. На южном направлении прямые пе
релеты начинаются в этом году с 12 июня,
а на север — с 17 июля. Это объясняется
климатическими отличиями разных час
тей острова — разница температур между
севером и югом достигает 10 градусов.
Если на юге полноценный курортный се
зон может начинаться с конца мая, то на
севере — с конца июня — начала июля.
Что касается отелей, их на острове
можно найти на любой вкус. Здесь много
гостиниц 5* и 4* по весьма демократич
ным ценам.

Есть что посмотреть и любителям до
стопримечательностей. На острове со
хранились археологические памятники
нурагийской и финикийской цивилиза
ций, амфитеатры времен Римской импе
рии, церкви периода Пизанской респуб
лики. Обязательна для посещения и Ка
льяри, столица Сардинии, один из древ
нейших городов Средиземноморья, ос
нованный еще финикийцами. Стоит ос
мотреть базилику Мадонны Бонариа, ба
стионы и башни средневекового кварта
ла Кастелло, собор Святой Марии.
Порто Черво, столица побережья Ко
ста Смеральда, приобрел мировую изве
стность благодаря богатой и разнообраз
ной ночной жизни. Именно здесь можно
встретить знаменитостей мирового уров
ня, а в июле и августе сюда съезжаются
любители светских развлечений. Концер
ты звезд на открытом воздухе, выставки
элитных автомобилей и ювелирных изде
лий, показы мод, вечеринки — все это
Коста Смеральда в пик сезона. И конеч
но, не стоит забывать о прекрасной сард
ской кухне и отличных возможностях для
шопинга.

Миф четвертый и последний: островной отдых показан только семьям с детьми
Без сомнения, на Сардинии прекрас
но будут чувствовать себя «VIP персоны»
семьи — дети. Инфраструктура многих
отелей на острове приспособлена для
комфортного размещения семей с деть
ми. Для маленьких туристов есть специ
альные бассейны, детское меню в ресто
ранах, мини клубы и мечта мальчишек —
футбольные школы, где тренируют мас
тера из известных клубов — Chelsea
в Fortevillage Resort или Inter в гостинице
Garden Beach.
Однако достаточно большое количе
ство гостиниц на острове ориентирова
ны на взрослую аудиторию. В большей
степени это конечно же касается отелей
северного побережья, но есть такие
и на юге. Поэтому, прежде чем остано
вить свой выбор на той или иной гости
нице, настоятельно рекомендуем, вни
мательно ознакомиться как с их сайта
ми так и с сайтом туроператора, напри
мер, компании «Карлсон Туризм»
(www.karlson tourism.ru).
Тенденция последних сезонов пока
зывает, что все большую популярность
приобретает размещение на виллах. Оно
позволяет совместить преимущества
пребывания в собственном доме с ком
фортом
отельного
обслуживания.
На Сардинии такое размещение можно
найти как в очень дорогих отелях уровня
5*L (например, Fortevillage Resort), так
и в более демократичных гостиницах (Is
Morus Relais, Horse Country Resort).
Есть у хотельеров Сардинии и пред
ложения для гостей с особыми запроса
ми. Так, для проведения различных меро

приятий — свадеб, семейных торжеств
и корпоративных встреч — подойдет Faro
Capo Spartivento, Luxury Guest House. Эта
новинка 2010 года — уникальная вилла,
расположенная в заповедной зоне в 50
км от Кальяри. Здесь все подготовлено
для приема высоких гостей: есть профес
сиональная кухня, комнаты для прислуги,
беседки для проведения аперитивов
и ужинов. Гостей принимают 5 люксов,
декорированных антикварными предме
тами интерьера.
Другая новинка сезона — отель La
Maddalena Hotel & Yacht Club 5*. Он пост
роен на островке Магдалена прямо на
против города Порто Черво и принадле
жит цепочке Eleganzia. Особая гордость
отеля — собственный яхт клуб и марина,
способная принять до 500 яхт (в том чис
ле длиной более 100 м).

Любителей природы и конного спорта
ждут в Horse Country. Курорт расположился
на огромной территории среди сосновых
рощ, гор Арчидано и бесконечных песчаных
пляжей западного побережья. Благодаря
уникальной экосистеме региона здесь
можно наблюдать за редкими животными
и птицами. Особая гордость отеля — соб
ственная конюшня, где содержатся лошади
и пони. Здесь работает школа верховой ез
ды для детей и взрослых, можно отправить
ся на конную прогулку по берегу моря.
Вот и закончилось наше путешествие
в этот райский уголок Средиземноморья.
Одни мифы нам удалось развеять, другие
оказались очень близки к реальности…
Правы мы или нет, вы можете убедиться
сами — прекрасный остров ждет вас.
До встречи на Сардинии!
Полина Назаркина
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ФРАНЦИЯ

Из Краснодара в Ниццу Стране нужны советы
Давать советы любят многие, а вот прислушиваются к ним — единицы.
Приятное исключение — туристические власти Франции. На стратегически
важных рынках у этого государства есть «свои агенты» — советники
по туризму из числа местной туриндустрии, которые рекомендуют, что
актуально, а что нет для того или иного рынка, примеряя на себя
новые начинания туристической организации

На российском авиачартер
ном рынке впервые представле
ны перелеты из Краснодара
в Ниццу. Еженедельные рейсы на
этом маршруте с 11 июня будет
выполнять авиакомпания «Яку
тия» на лайнерах Boeing 737,
имеющих 116 кресел экономи
ческого и 8 кресел бизнес клас
са. Консолидатором полетов
стала туроператорская компа
ния «Данко Трэвел». Самолеты
«Якутии» уже летают из Красно
дара в Париж — также раз в не
делю и также по заказу «Данко».
А с середины июня по конец сен
тября они возьмут курс на фран
цузское Средиземноморье. Реа
лизация этих поездок ведется

в офисах продаж компании
в Краснодаре и Ростове на До
ну. (Вопреки устоявшемуся мне
нию, цена тура на известный
морской курорт Франции не яв
ляется запредельной: полная
стоимость за неделю пребыва
ния начинается от 20 тыс. руб.
на человека.)
Как нам сообщил замести
тель генерального директора
компании «Данко Трэвел» Давид
Мортон, сейчас самолеты, сле
дующие из Краснодара в Париж,
летают практически полными,
а это, в свою очередь, вселяет
надежду, что востребованным
окажется и направление на Ниц
цу. У «Данко» уже есть опыт орга

низации региональных чартеров:
в прошлом году компания откры
ла полеты из Краснодара в Ита
лию. Экспериментальный рейс
стал круглогодичным, успешно
отправляясь летом в Римини,
а зимой в Верону. Сейчас по это
му апробированному итальян
скому маршруту отправляется
новый чартер компании из Екате
ринбурга, а летом к нему готов
присоединиться рейс из Казани.
«Основная проблема регионов —
отсутствие прямых авиарейсов
на известные курорты. Мы по ме
ре сил и возможностей стараем
ся восполнить этот пробел», —
сказал Давид Мортон.
Игорь Горностаев

Французские отели
примеряют новые звезды

Раз в два года в преддверии
крупнейшей туристической вы
ставки Франции Rendez Vous
France советники собираются на
однодневный конгресс, где
в блиц режиме обсуждают на
сущные темы о развитии туризма
во Франции и связанных с ним
проблемах. Три года назад по
добная встреча прошла в Лионе,
а в этом году — на Лазурном Бе
регу в Ницце, куда со всего мира
съехались около двухсот совет
ников. За один день им предсто
яло обсудить такие вопросы, как
«Продвижение нового бренда
Франции», «Клиентские ниши»,
«Продвижение Франции на ми
ровой туристической арене».
Выступить перед советника
ми приезжают сильнейшие иг
роки туриндустрии Франции.
Так, в этом году заседание от
крыл Кристьян Мантей, гене
ральный
менеджер
ATOUT
France, вслед за которым высту
пил региональный директор Air
France Фредерик Бабу.
После официального откры
тия конгресса все советники
разбиваются на рабочие группы
для обсуждения конкретных во
просов. В конце дня представи
тель каждой рабочей группы де
лает отчет о проделанной работе
и о самых интересных и полез
ных рекомендациях советников
для решения назревших про
блем. Используются ли эти сове

ты в будущем или «пылятся» на
полках в отчетах менеджеров
Atout France? Как показывает
практика, подобные конгрессы
проходят не напрасно. Если два
года назад основным вопросом,
обсуждаемым на конгрессе, бы
ла система классификации
французских отелей и ее несо
ответствие общемировой ли
нейке, то к нынешнему конгрес
су «больной вопрос» был решен,
и с конца прошлого года в дейст
вие вступила новая система
«звездности».
В этом году пристальное вни
мание было уделено вопросу
о том, что Франция, прежде все
го, страна романтических воя
жей и экскурсионного туризма,
но не семейного отдыха. Амери
канские советники сетовали, что
во Франции совсем нет кемпин
гов, которые так популярны
в Штатах. Российских экспертов
«вопрос кемпингов» волновал
мало, поскольку у туристов из
России такой отдых не популя
рен. Однако абсолютно все были
согласны с тем, что во Франции
плохо развита инфраструктура
для семейного отдыха: гостини
цы практически не предлагают
семейных номеров, в рестора
нах нет детского меню, а много
численные
развлекательные
и познавательные парки не рек
ламируются за пределами
Франции.

Еще один вопрос, который вы
звал дебаты, — продвижение
Франции за рубежом. Дело в том,
что государство в 2010 году не вы
делило средств на прямую рекла
му, а потому предпочтение будет
отдаваться альтернативным спо
собам продвижения, в том числе
ознакомительным турам и различ
ным PR акциям во Всемирной се
ти. Но лучшей рекламой для
Франции стала прошедшая вы
ставка Rendez Vous France, на ко
торой свои возможности предста
вили практически все существую
щие в стране туристические реги
оны, компании и отели, — всего
около 3000 экспозиторов.
Rendez Vous France по форме
организации скорее напоминает
громадный workshop, где практи
чески у всех участников, за ред
ким исключением, одинаковые
по дизайну и размеру стенды.
Встречи на этой выставке прово
дятся по заранее утвержденному
расписанию, составить которое
можно также заранее в Интерне
те. Еще одна особенность вы
ставки — это сугубо националь
ный форум, в нем не принимают
участие зарубежные экспозито
ры. В то же время Atout France
привозит многочисленные деле
гации профессиональных поку
пателей со всего мира, тратя
значительные средства на их
размещение и перелет.
Кира Генрих

Во Франции продолжается реализация новой системы классификации
отелей. На отечественных просторах многие об этом не знают вовсе.
Впрочем, даже те профессионалы, которые имеют общие представления
о нововведениях, вряд ли сумеют самостоятельно разобраться во
французских звездах. По просьбе многочисленных читателей редакция TTG
восполняет возникший пробел
История вопроса. Франция
до недавнего времени была од
ной из немногих стран мира, где
понятие «отель 5*» как таковое
отсутствовало. Согласно ранее
существовавшим в стране кри
териям, гостиницы подразделя
лись на 5 категорий: низший
класс — 0 звезд, высший — 4*
Luxe. Обе эти крайние категории
из нынешней классификации
изъяты. Нормативный документ
получил взамен традиционную
линейку «1–5*».
Если бы только этой фор
мальностью дело ограничилось,
можно было бы, наверно, поста
вить точку. Но суть нововведений
на самом деле гораздо глубже.
Реформа проходит в рамках реа
лизации закона от 22 июля 2009
года о развитии и модернизации
туристического сервиса во
Франции. Благодаря этому нор
мативному документу, отмечают
наблюдатели, значительно упро
стилась процедура «получения
звезд», которая является, кстати
говоря, заявительной. Предыду
щая система классификации гос
тиничного сервиса от 1986 года
основывалась, главным образом,
на нормах технического оснаще
ния гостиницы, что постепенно
перестало отвечать требованиям
сегодняшних реалий.
Теперь несколько слов о том,
что изменилось в принципе. От
ныне отелем может считаться
только тот объект размещения,
который располагает не менее
чем 6 номерами (ранее количе
ство необходимых номеров ва
рьировалось в зависимости от
звездности). Срок действия зве
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здного «статуса» отеля в настоя
щее время — 5 лет (ранее он был
«пожизненным»). Категория се
годня присваивается на основа
нии 240 критериев (ранее 30).
Почувствуйте разницу! Есть в но
вой классификации и еще один
прелюбопытный штрих. Если
отель надеется получить катего
рию 1*, 2* или 3*, экспертная
проверка осуществляется от
крыто. В случае когда отель пре
тендует на 4* или 5*, инспекция
проводится инкогнито, что не да
ет заподозрить «поднадзорных
и соглядатаев» в сговоре.
На какие же условия прожи
вания вправе рассчитывать по
стояльцы французских отелей?
Остановив свой выбор на
гостинице бюджетного класса —
1*, гость должен знать, что служ
ба приема там работает не более
8 часов; минимальная площадь
номера (здесь и далее имеется
в виду — double) составляет 9 м2;
санузел может быть как общим,
так и индивидуальным (в номе
ре); всё остальное — от доброты
владельцев.
В отелях средней катего
рии — 2* или 3* — уровень ком
форта выше. Здесь служба при
ема работает не менее 10 часов;
персонал владеет ещё одним ев
ропейским языком, помимо род
ного; минимальная площадь но
мера в двухзвездном отеле со
ставляет 9 м2; в трехзвездном —
13,5 м2. Кроме того, в гостиницах
3* предоставляются такие до
полнительные услуги, как доступ
в Интернет, бар, а также возмож
ность расселения в номерах
с большей площадью.

В отелях 4* служба приема (за
исключением тех случаев, когда
в отеле менее 30 номеров) рабо
тает круглосуточно; минималь
ная площадь номера — 16 м2.
Особое внимание в новом
классификаторе уделено отелям
5*. Они являются витриной Фран
ции, и поэтому, как сказано в по
яснительной записке, «их основ
ная цель — отвечать высоким
требованиям клиентов со всего
мира». Именно поэтому персонал
обязан здесь владеть как мини
мум двумя европейскими языка
ми, не считая родного. Среди
обязательных услуг: круглосуточ
но действующие службы recep
tion и room service; доставка ба
гажа; сопровождение в номер,
площадь которого не менее 24 м2;
жилые помещения оснащены
всем необходимым для комфорт
ного пребывания: кондиционер,
Интернет, возможность просмот
ра иностранных телепрограмм,
рабочий кабинет и прочее.
Отели Франции, получившие
наивысшую оценку и имеющие,
как правило, неповторимый об
лик, созданы зачастую известны
ми дизайнерами. Поэтому они
имеют право на значительное от
ступление от общих правил. В от
личие от прошлых лет, например,
там разрешается отделять ван
ную комнату от жилых помеще
ний. Нетрудно догадаться, что
к такому дизайнерскому реше
нию их зовет современная мода.
Наконец, вывески, прибитые над
козырьками отелей 5* (в отличие
от гостиниц других категорий)
сверкают золотым цветом.
Андрей Алексеев
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ТУНИС

«Горит» ли Тунис?
Нынешний летний сезон в Тунисе, по мнению представителей
крупных туроператорских компаний, может оказаться очень
тяжелым. Этому виной слишком большое число
запланированных чартерных рейсов. Клиентов на эти
рейсы в условиях острейшей конкуренции между
различными пляжными направлениями может
и не хватить. Как следствие неизбежны
демпинг и убытки туроператоров

По предварительным расчетам ана
литиков рынка, только из Москвы в Ту
нис, в основном в Монастир, заявлено
не менее 15 рейсов еженедельно. Это,
по словам Марины Заикиной, руково
дителя отдела Туниса и Шри Ланки ком
пании «Русский Экспресс», почти в два
раза больше, чем необходимо нашему
рынку. Только «Трансаэро» организует
с 1 июня на все лето 6 еженедельных вы
летов. Свои рейсы запланировали и дру
гие перевозчики, в том числе тунисская
авиакомпания Nouvelair. К этому следует
добавить еще чартерные цепочки из не
которых российских регионов: Санкт
Петербурга (ГТК «Россия» и «Трансаэ
ро»), Самары («Авиаэнерго»), Уфы (тот
же перевозчик и «Оренбургские авиали
нии»), Казани, Екатеринбурга. Можно
сказать, что если все эти рейсы взлетят,
небо над Тунисом «закроют» только рос
сийскими самолетами. А ведь еще есть
авиакомпании из Франции и Германии.
Граждане этих стран в основном по
сещают Тунис в июле — августе, а зна
чит цены на проживание в эти месяцы
сильно подскочат, а с ними и стоимость
турпакетов, в том числе и для россиян.
Желающих за большие деньги отдохнуть
в Тунисе может не хватить на огромное
число самолетов. Туркомпании будут
вынуждены снижать цены, а некоторым,
может быть, даже придется уйти с дан
ного направления, как это сделали ра
нее некоторые известные туроперато

30

ры. Сейчас только из Москвы туры сюда
активно предлагают около 10 известных
российских компаний.
С точки зрения Александра Туголу
кова, президента компании «Библио
Глобус», одного из лидеров на тунисском
направлении, наименьшие цены на тур

пакеты ожидаются примерно с середины
(а может быть, и с начала) июля и вплоть
до конца августа. В этот «волшебный»
период можно будет приобрести тур со
скидкой в 40–50% от его реальной стои
мости. Таким образом, 10 дневный от
дых на базе отеля категории 4* сети
Carribean World, работающего по систе
ме «все включено», можно будет приоб
рести в последний момент (за день два
до вылета) всего за $500. Причем для
детей в возрасте до 12 лет (а в некото
рых случаях и до 14) проживание и пита
ние будут бесплатными. На такие меры
идут тунисские хотельеры и российские
туркомпании. В конце апреля очень хо
рошо бронировались май и июнь.
Из примерно 200 ежедневных брониро
ваний на июль и август приходилось
лишь 10%. «Демпинг неизбежен. Мы
к нему готовы и знаем, как с ним спра
виться. У нас просто нет дороги назад.
Ведь ежедневно мы обязаны заполнять
до 1000 номеров в наших отелях, в ос
новном (на 70%) гостиничной цепочки
Carribean World», — заметил Александр
Туголуков. Родителей будут заманивать
хорошими ценами, а детей — специаль
но созданными детскими клубами «Би

бигоша». Планируется открыть с 1 июня
по 31 августа 6 таких клубов на базе 6
отелей. С детьми в возрасте от 5 до 12
лет там будут заниматься профессио
нальные педагоги и аниматоры.
По мнению Нины Лутфаллы, руко
водителя тунисского направления тур

компании «Ванд Интернэшнл», самым
популярным курортом в Тунисе можно
назвать город Сусс, расположенный на
восточном побережье, в 2,5 часа езды
от столицы страны. Красивейшая при
брежная зона, отличные песчаные пля
жи, чистое море и комфортабельные
отели — лишь малая часть достоинств
этого курорта. В городе на каждом шагу
встречаются кафе, рестораны и бары,
днем он превращается в оживленный
восточный базар, а ночью открываются
разнообразные дискотеки. Большинст
во клиентов бронируют свой отдых
именно в Суссе, а также в Хаммамете.
Отдельные россияне интересуются от
дыхом на острове Джерба, где находит
ся самая старая в Африке синагога
и роскошные песчаные пляжи. С 23 мая
уже упомянутый тунисский авиапере
возчик Nouvelair планирует организо
вать сюда чартерную цепочку из Москвы
с периодичностью раз в 14 дней. В этом
случае появится прямая авиаперевозка,
что конечно же очень удобно.
Очень большие планы по Тунису
у компании Coral Travel. Своих туристов
она планирует перевозить из Москвы,
в основном на рейсах «Трансаэро»
и «ВИМ Авиа». Скорее всего, количест
во туристов, отправленных на тунисские
морские курорты этим многопрофиль
ным туроператором, заметно возрастет
по сравнению с прошлым годом.
Федор Юрин
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ЕГИПЕТ

Египет идет на рекорд
Нынешний год начался для Египта
очень удачно — иностранный турпоток
в страну заметно увеличился.
Особенно из России, которая по
итогам трех месяцев лидирует по
количеству туристов среди
иностранных государств, опередив
Великобританию и Германию

Объяснение здесь достаточно
простое: виза в страну не нужна,
а цены на отдых невысокие. Это
два фактора повлияли на то, что
Египет оказался одним из немно
гих государств, куда в прошлом
году турпоток из России не только
не снизился, а даже вырос. Со
гласно данным Росстата, в 2009
году Египет посетили более 1,8
млн российских граждан (больше
на 12,5%, чем в 2008 м), из кото
рых большая часть (более 1,6 млн)
прибыли исключительно с турис
тическими целями. Согласно еги
петской статистике, озвученной
на международной туристичес
кой выставке МITT министром по
туризму Египта Зохейром Гарра
на, поток российских туристов
вырос на 11,5%.
За два месяца нынешнего года
Египет посетили 436 тысяч рос

сийских граждан, что почти вдвое
превышает аналогичный показа
тель года прошлого. Общий ино
странный турпоток в Египет за ян
варь — февраль 2010 года увели
чился на 29%. В марте россий
ский турпоток вырос на 90,4%
и составил более 300 тыс. чело
век — сообщила аналитическая
служба Ассоциации туроперато
ров России (АТОР). Согласно дан
ным Egyptian Tourist Authority, это
самое большое количество рос
сийских туристов, посетивших
Египет в марте за последние не
сколько лет. На основе этих дан
ных прогнозируются рекордные
результаты на этом направлении
по итогам года. «Мы ждем в ны
нешнем году 2,5 млн россиян,
на 500 тысяч больше, чем
в 2009 м. Практически каждый
шестой иностранный турист

в Египте будет из России», — за
явил Зохейр Гаррана.
В 2010 году в стране планиру
ется увеличить номерной фонд
в местных средствах размещения
на 30 тысяч номеров, 75% из них
появятся на Красном море. Раз
работана комплексная программа
поддержки чартерных рейсов
в города, пока не являющиеся
столь популярными, как Хургада
и Шарм эль Шейх. Субсидию на
каждое проданное кресло получат
авиаперевозчики и туркомпании,
отправляющие туристов в аэро
порты Луксора, Асуана, Табы
и Марса Алама. Планируется за
метно увеличить рекламный бюд
жет на Россию и ряд наиболее
приоритетных для Египта стран.
Благодаря всем этим усилиям
в нынешнем году доходы от туриз
ма должны вырасти, в первую

очередь благодаря росту россий
ского турпотока, ведь россияне
привыкли тратить на отдыхе нема
ло денег. Учитывая столь высокий
спрос на отдых на египетских
морских курортах, российские ту
роператоры
скорректировали
свои планы в сторону заметного
увеличения числа авиарейсов
в страну.
Так, грандиозные планы на ны
нешнее лето у многопрофильного
туроператора Tez Tour. По словам
Марины Макарковой, директора
по PR компании, майские празд
ники продавались с хорошей глу
биной и высокой нормой прибыли,
в середине апреля они были за
крыты на 70%. Прошлый сезон по
Египту для Tez Tour несмотря на
кризис был очень успешным. В ны
нешнем году продажи выросли
примерно на 40%. В компании на

деются сохранить такую же дина
мику в течение всего года и замет
но увеличить свои объемы.
Для этой цели туроператор подни
мает на нынешний летний сезон
целую эскадрилью самолетов
авиакомпаний
«Аэрофлот»,
«Трансаэро»,
«Атлант Союз»,
«ВИМ Авиа», «Якутия» и I Fly. Рей
сы по несколько раз в день будут
осуществляться как из Москвы,
так и из других российских горо
дов в Хургаду и Шарм эль Шейх.
Это позволяет предлагать клиен
там данного туроператора туры
различной продолжительности
практически на все морские ку
рорты Страны Пирамид.
В несколько раз планирует
увеличить число чартерных рей
сов, а соответственно и количест
во отправленных туристов, и дру
гой крупный туроператор на еги
петском направлении — «Пегас
Туристик». Особенно, заявили
в туркомпании, это касается выле
тов в Хургаду и Шарм эль Шейх из
российских регионов. С конца ап
реля — начала мая стартовали
чартерные цепочки на вышеназ
ванные курорты из Санкт Петер
бурга, Казани, Уфы, Оренбурга,

Челябинска, Ростова, Новосибир
ска, Тюмени, Сургута, Волгограда,
Екатеринбурга,
Архангельска,
Сыктывкара, Перми, Красноярска
и некоторых других областных
центров. Эти рейсы различной ча
стоты выполняются на самолетах
собственного авиаперевозчика
компании Nordwind, «Оренбург
ских авиалиний» и «ВИМ Авиа» (из
Москвы). В прошлом году вылеты
в основном осуществлялись из
столицы РФ, региональных про
грамм было заметно меньше. Как
заметили в туркомпании, в ию
ле — августе возможен переизбы
ток авиарейсов, что может приве
сти к демпингу, снижению цен на
авиабилеты и в конечном итоге на
турпакеты. Неизбежна также кон
курентная борьба между крупны
ми туроператорами, имеющими
«турецкие» корни.
Все это грозит туркомпаниям
снижением прибыли, зато для ря
довых граждан это самый выгод
ный период для приобретения ту
ров в Египет, ведь собраться туда
можно буквально за один два дня,
а жара, которая там стоит летом,
российских туристов не пугает.
Федор Юрин

Первый бутик-отель
Kempinski в Каире

На середину 2010 года запла
нировано открытие Kempinski
Nile Hotel, Garden City Cairo
(www.kempinski.com/cairo).
Новый отель корпорации распо
ложился в сердце египетской
столицы, в оживленном и пре
стижном районе Garden City. Это
отличное место для исследова
ния
достопримечатльностей
Древнего Египта, ведь непода
леку находятся Египетский му
зей и пирамиды Гизы.
«Мы давно мечтали расши
рить присутствие Kempinski в Ка
ире, поэтому нам особенно при
ятно открыть в городе такой ве
ликолепный отель на берегу Ни
ла», — заявил президент и гене
ральный директор Kempinski
Hotels Рето Виттвер.
Дизайн бутик отеля разраба
тывал всемирно известный
французский архитектор Пьер
Ив Рошон. Ему удалось создать
отель, соединивший в себе рос
кошь и богатое культурное на
следие Египта, отразившееся во
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фресках на стенах лобби. 191 но
мер и люкс оформлены в совре
менном стиле с европейской
элегантностью и оснащены по
последнему слову техники.
В каждом есть балкон, с которо
го гости могут наблюдать за не
спешным течением Нила.
Kempinski Nile Hotel станет
отличным местом для отдыха от
шумного Каира. Гостей здесь
ждет множество гастрономичес
ких предложений — от Шоколад
ного зала, Кофе бара и Чайной,
где можно насладиться особым
шоколадным меню, до Shishawy
Café, предлагающего более де
сяти видов кальяна.
Гости,
остановившиеся
в люксах, получают бесплатный
доступ в Embassy Club, где на за
втрак, обед и ужин можно зака
зать блюда a la carte. В клубе так
же есть огромная библиотека ко
миксов.
В Blue Restaurant and Grill
предлагается интернациональ
ное меню. Стоит отметить, что

в ресторане все блюда готовятся
по личному заказу клиента. Гос
тю предлагается список имею
щихся в наличии продуктов, а за
тем в совместном творчестве
с шеф поваром рождается иде
альное блюдо. Изыски турецкой,
ливанской и местной кухни мож
но попробовать в Osmanly. Здесь
есть настоящая египетская печь
для хлеба и открытая кухня.
В Floor Ten подаются блюда со
временной французской кухни
в сопровождении эксклюзивных
вин. На коктейли и закуски гос
тей ждут в Джаз баре, где игра
ют как классические пианисты,
так и самые модные ди джеи.
В роскошном баре на крыше
днем можно отдохнуть и позаго
рать, а вечером он превращает
ся в одно из самых популярных
мест египетской столицы.
До сентября 2010 года
Kempinski Nile Hotel, Garden City
Cairo предоставляет специаль
ные цены — от ˆ200 за номер
делюкс.
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МАРОККО

Дворец из легенд
Mazagan Beach Resort

Mazagan Beach Resort и другие
новинки туриндустрии Марокко
По словам представителей российских туркомпаний, за последние два года
власти Марокко всерьез обратили внимание на российский рынок,
потенциал которого достаточно велик. Пример тому — открытие в Москве
представительства Министерства по туризму Марокко
В 2010 году марокканцы рас
считывают принять у себя не ме
нее 10 млн иностранных туристов,
на 2 млн больше, чем в 2009 м.
В стране ведется строительство
отелей и курортов, которых пока
не хватает. Недавно начал прини
мать гостей новый курорт
Mazagan Beach Resort под управ
лением именитой корпорации
Kerzner.
Он расположился в 90 км от
Касабланки, экономической сто
лицы Марокко, на 250 гектарах,
в окружении садов и с видами на
Атлантический океан. 500 номе
ров и люксов, расположенных
в форме большого риада, привет
ствуют гостей со всего мира
и обещают роскошный отдых.
В отеле к услугам отдыхающих —
11 ресторанов и баров; восточный
spa центр Mazagan Spa, работаю
щий с продукцией компании Espa;
блестящий ночной клуб Sanctuary;
бутики известных марок. Любите
лей понежиться под солнцем ждет
пляж протяженностью 7 километ
ров. Для фанатов спорта работает
фитнес клуб, проводятся еже
дневные занятия пилатесом и йо
гой. На курорте можно сыграть
в теннис, заняться верховой ез
дой, серфингом и виндсерфин
гом, покататься на водных лыжах
или отправиться на рыбалку. В ла
гуне с панорамным видом на оке
ан и в окружении 67 частных вилл
расположилось гольф поле на 18
лунок, созданное Гари Плейером
и работающее под управлением
Troon Golf. Для любителей более
спокойных развлечений — кули
нарная школа и ремесленные
кружки. Кроме того, отель обла
дает одним из крупнейших конфе
ренц центров региона площадью
2000 м2. Но главная изюминка ку
рорта — грандиозное казино,
единственное в радиусе 200 км
и одно из самых больших в Афри
ке и Европе. Поклонников азарт
ных игр ждут более 450 игровых
автоматов и 50 игорных столов.
Несмотря на все «взрослые» раз
влечения, Mazagan Beach позици
онируется как семейный отель.
Здесь рады даже самым малень
ким постояльцам. На курорте ра
ботают ясли для малышей от 3
месяцев, а для детей постарше —
детский и подростковый клубы,
где профессиональная команда

ежедневно организует развлека
тельные программы и дискотеки.
Так что родители могут безбояз
ненно оставить детей под при
смотром и отправиться в казино,
ресторан или ночной клуб.
Вообще, у марокканцев гран
диозные планы — создать до 2015
года в стране еще 6 новых курорт
ных зон, большая часть которых
будет находиться на побережье.
Российский турпоток в страну
в нынешнем году может увели
читься почти в два раза — в этом
уверены представители крупных
туроператорских компаний, спе
циализирующихся на отправке
россиян в Марокко. Так, старо
жил данного направления «Спейс
Трэвел» планирует увеличить
свои объемы на 40%. С этой це
лью компания запустила с 30 ап
реля собственную чартерную це
почку (до середины ноября) из
Москвы в Агадир, основной мор
ской курорт страны. Рейсы с час
тотой раз в 10 дней на самолетах
Boeing 737 (почти 180 кресел) бу
дет выполнять авиакомпания
«Атлант Союз». По словам Мар
гариты Лебедевой, директора
марокканского департамента
турфирмы, в июле предполагает
ся увеличить частоту полетов
вдвое. Плюс к этому планируется
брать блоки на чартерных рейсах
авиакомпании «ВИМ Авиа» по
четвергам и воскресеньям, кото
рые запустил в нынешнем году
новичок на марокканском на
правлении «Корал Трэвел».
По некоторым данным, в планах
этого туроператора уже в первый
год отправить в Марокко не ме
нее 9 тысяч туристов.
Собирается заметно увели
чить турпоток и «Капитал Тур»,
многопрофильный туроператор,
который впервые вышел на дан
ное направление в прошлом году,
причем с собственной авиапере
возкой. В 2009 году компании
удалось отправить в Марокко 9
тысяч россиян. Планы на год ны
нешний — не менее 16 тысяч че
ловек, в основном за счет органи
зации чартерной авиаперевозки
на самолетах авиакомпании
«Якутские авиалинии» с частотой
два раза в неделю. «Капитал Тур»
раньше других поднял свою пер
вую чартерную цепочку — с конца
марта (раз в 10 дней). Как замети

ли в компании, Марокко — воз
вратное и перспективное направ
ление. Страна в первую очередь
представляет интерес в экскурси
онном плане, а потому самые по
пулярные у клиентов туры — ком
бинированные, сочетающие по
ездку по старинным имперским
городам Фес, Мекнес, Марракеш
с отдыхом в Агадире.
Стоимость турпакетов в Ма
рокко в нынешнем году в рубле
вом эквиваленте снизилась при
мерно на 10% по сравнению
с прошлым. К примеру, 10 днев
ный отдых в Агадире в июне обой
дется в ˆ450 (с перелетом, про
живанием в отеле 3* и страхов
кой). Экскурсионный тур «Импер
ские города» с проживанием
в отелях 3–4* и многочисленными
экскурсиями можно приобрести
за ˆ800.
По словам Натальи Киричен
ко, менеджера по Марокко тур
компании «Ванд Интернэшнл»,
в нынешнем году многие марок
канские отели пошли на сущест
венные скидки (до 30% от кон
трактных цен) для российского
рынка, что может увеличить попу
лярность страны в России.
Но способен ли российский ры
нок «переварить» 900 кресел
в неделю — столько ожидается
в пик сезона, когда еженедельно
из Москвы в Агадир будут отправ
ляться 6 рейсов? Ответа на этот
вопрос пока нет. Однако сам ту
роператор в новом сезоне рас
считывает увеличить число своих
туристов не менее чем на 30%.
Учитывая безвизовость данного
направления, наличие прямых
авиарейсов и не очень высокие
цены, оптимизм туроператоров
понятен.
В нынешнем сезоне чартер
ные цепочки по прежнему будут
организованы лишь из Москвы.
В остальных российских регионах
не так много желающих познако
миться со Страной Дальнего За
пада (так поэтично именовали
Марокко в Средние века), и оте
чественные туроператоры не бе
рут на себя риски по организации
авиарейсов из других городов.
Время Марокко в регионах пока
не пришло, считают в столичных
туркомпаниях, но оно обязатель
но наступит.
Федор Юрин
Mazagan Beach Resort
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В июне в Маракеше открыва
ется роскошный дворец отель
Royal Mansour. Быть его гостем —
это возможность окунуться в мир
мифов и легенд, окутывающих го
род Маракеш — сердце марок
канского Востока…
Как только распахиваются мо
нументальные ворота Royal
Mansour, перед взором гостей
предстает череда садов, бассей
нов и фонтанов, украшенных веко
выми деревьями и шпалерами,
увитыми благоухающими цветами.
Royal Mansour построен
в форме медины, укрывшей в те
ни своих аллей 53 роскошно деко
рированные двухэтажные риады,
каждая из которых увенчана тер
расой с бассейном. Рестораны,
расположившиеся в окружении
пышной зелени, прудов, фонта
нов, украшенные необыкновен
ными цветами, предлагают широ
кий выбор вкусовых ощущений.

Защищенная со всех сторон
стенами, медина открывается
только тем, у кого есть исключи
тельная привилегия гостить в од
ном из ее риадов, расположенных
в самом центре сплетения узень
ких улочек. Каждая из этих изыс
канно выполненных риад органи
зована на трех уровнях и предла
гает комнаты, декорированные
в подлинных архитектурных тра
дициях Марокко.
Гастрономический ресторан
La Grande Table представляет вы
сокую французскую и традицион
ную марокканскую кухню. Другие
грани таланта шеф поваров Royal
Mansour можно по достоинству
оценить в ресторане La Table,
карта которого включает в себя

широкий выбор блюд современ
ной кухни.
Spa Royal Mansour занимает
большую риаду площадью 2500
м2. Все предлагаемые гостям про
цедуры вдохновлены настоящими
марокканскими традициями.

Марокканская жемчужина

Mandarin Oriental
Новый отель Mandarin Oriental
Jnan Rahma в Марракеше станет
чудесным оазисом и убежищем от
суеты и стрессов повседневной
жизни. Его открытие намечено на
конец 2010 года. Территория оте
ля составляет 53 га, он уютно рас
положился в окружении пышных
пальм у подножья гор Атлас в ре
гионе Пальмерия, всего в 25 ми
нутах от Красного города с его
знаменитой Мединой и площадью
Джема аль Фна.
Mandarin Oriental Jnan Rahma
сочетает в себе восточную экзо
тику с марокканской изящностью.
Архитектура этого уединенного
гостиничного комплекса напоми
нает традиционную архитектуру
марокканских дворцов и резиден
ций с арочными фасадами, а ин
терьеры, выдержанные в насы
щенных тонах, отделаны дороги
ми тканями и искусно выполнен
ными деталями.
Архитектором и дизайнером
интерьеров отеля является Стю
арт Черч. Он родился в Америке,
но большую часть своей жизни
провел в Марокко. Будучи актив
ным поклонником местного ре
месленного искусства, Стюарт
Черч представил этот гостинич
ный комплекс как аутентичное
произведение искусства. Поэто
му вся мебель, элементы декора,

картины и фрески в отеле были
самостоятельно разработаны ар
хитектором и заказаны у местных
ремесленников,
работающих
в традиционном стиле.
Номерной фонд отеля насчи
тывает 161 номер. Каждый номер
отличается изысканностью инте
рьера, имеет свою собственную
террасу, где приятно отдохнуть на
свежем воздухе, наслаждаясь ви
дами на горы Атлас, пальмовые
рощи и пышные сады. Площадь
номеров и сьютов превышает 70
м2. Комнаты элегантно декориро
ваны с использованием насыщен
ных цветов и необычных узоров,
типичных для данной местности,
с легкими оттенками восточных

мотивов, традиционных для груп
пы отелей Mandarin Oriental. Гости
также могут выбрать размещение
в номерах и сьютах, расположен
ных в риадах, обрамляющих внут
ренний дворик. Такое размеще
ние идеально подходит для осо
бенных случаев и может заинте
ресовать как семьи, так и неболь
шие группы отдыхающих.
Посетителям spa в Mandarin
Oriental Jnan Rahma представится
возможность побаловать себя
фирменными процедурами, раз
работанными
специалистами
Mandarin Oriental с учетом местных
традиций и обычаев. Обширная
территория spa центра площадью
3800 м2 будет включать 13 проце
дурных кабинетов, зоны отдыха,
возможности для водных и тепло
вых процедур, а также большой
фитнес центр и крытый бассейн.
На территории отеля находится
бассейн площадью 1600 м2, отде
ланный гватемальским мрамором
и расположенный в окружении жи
вописного сада. Кроме того, не по
кидая курорта, гости смогут при
обрести местные сувенирные из
делия и одежду, посетить фирмен
ную кондитерскую Mandarin
Oriental, воспользоваться богатой
библиотекой отеля, заняться йо
гой или постичь секреты приготов
ления блюд в кулинарной школе.
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Эксклюзивное
направление
Среди государств Ближнего Востока, посещаемых российскими туристами,
Иордания занимает особое место. Это немассовое направление, отдых здесь
рассчитан на достаточно состоятельных клиентов. Тем не менее турпоток
в эту страну из России растет год от года

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По словам Елены Силиной, замести
теля генерального директора туркомпа
нии «Русский Экспресс», ежегодно коли
чество россиян, отравляющихся на отдых
в Иорданию, увеличивается примерно на
20%. Большая часть прилетают в страну
либо регулярными рейсами авиакомпа
нии Royal Jordanian (три раза в неделю)
из Москвы, либо на еженедельном рейсе
авиакомпании «Трансаэро» в Акабу.
Из других российских городов регуляр
ных рейсов в Иорданию нет.
Периодически авиакомпания «Кубань
Авиа» организует чартеры из Краснодара
в столицу страны Амман (с посадкой
в Сирии), но основные пассажиры данно
го рейса не туристы, а паломники. В ны
нешнем сезоне иркутский туроператор
«Гранд Байкал» планирует запустить чар
терную цепочку из Иркутска в Амман
с сентября. Чтобы попасть в Иорданию,
виза россиянам не нужна. При пересече
нии границы в Аммане россияне платят
примерно по $17 и получают штамп в за
гранпаспорте — вот и все формальности.
Если границу пересекает группа от пяти
человек, пересечение и вовсе бесплатно.

Как и в том случае, когда наши согражда
не прилетают в Акабу, особую экономиче
скую зону страны, в состав которой вхо
дит и одноименный морской курорт.
В ближайшее время власти страны
планируют решить проблему недостатка
средств размещения на побережье Крас
ного моря. Сейчас недалеко от Акабы ак
тивно развивается новый курорт Тала Бей,
где туристов уже принимают отели 4–5*,
такие как Moevenpick, Radisson Blu
и Marina Plaza. Также возводится новый
фешенебельный курорт Jumeirah — по
аналогии с одноименным курортом в ОАЭ.
Из за недостаточной протяженности мор
ского побережья в Иордании при возве
дении этого курорта пошли по несколько
иному пути: здесь не стали насыпать ис
кусственные острова, а решили прорыть
каналы в глубь территории. На берегах
этих каналов к 2012 году появятся четыре
отеля категории 5*, один отель 4* и другие
объекты туристической инфраструктуры:
рестораны, магазины, сувенирные лавки,
аквапарк. Возможно, это будет закрытая
территория, но российские туроператоры
надеются, что им удастся получить здесь

«Южный Крест» впервые организует еже
недельную цепочку в Амман из Санкт Пе
тербурга, также с помощью «Трансаэро».
Особый интерес Иордания вызывает
в последнее время и у MICE туристов.
В стране немало различных площадок для
проведения выставок, конференций и ра
бочих встреч. Здесь можно великолепно
сочетать плодотворную работу с отдыхом
и экскурсиями. Одна из таких площадок —
Конгресс центр имени Короля Хусейна
Бин Талала, построенный на Мертвом мо
ре. Он расположен в 45 км от Аммана, 55
км от международного аэропорта имени
Королевы Алии и в нескольких минутах
ходьбы от высококлассных отелей
Moevenpick, Marriott и Kempinski, в кото
рых в основном и останавливаются участ
ники мероприятий. В совокупности в этих
трех отелях к услугам гостей около тысячи
номеров. Общая площадь конгресс цент
ра — 20,5 тыс. м2. Он представляет собой
трехэтажное здание, оборудованное лиф
тами и лестницами, соединяющими залы,
комнаты для переговоров и лобби. На ни
жнем уровне находятся главное лобби
и фойе с выходом на террасу площадью

квоту мест для своих обеспеченных кли
ентов, как и в новом фешенебельном ком
плексе из 12 вилл, который планируется
открыть нынешним летом на побережье
Мертвого моря. Здесь же ударными тем
пами строится роскошный отель Crowne
Plaza 5*, открытие которого запланирова
но на лето или осень нынешнего года.
С вводом в строй новых объектов в стране
не будет ощущаться недостаток мест.
Подобного мнения придерживается
и Елена Дешина, представитель турис
тической компании «Тайки», стратегичес
ким партнером которой выступает авиа
компания Royal Jordanian. Кстати, с 1 по 9
мая их совместными усилиями был орга
низован дополнительный рейс в Иорда
нию, так как число россиян, пожелавших
провести здесь майские праздники, ока
залось велико.
По мнению Анастасии Тимошенко,
руководителя отдела арабских стран и эк
зотики туркомпании «Южный Крест»,
Иордания — это эксклюзивное направле
ние, а потому турпоток из России туда
стабилен и вряд ли намного увеличится
в нынешнем году, и вряд ли вырастут це
ны на туры. С 9 мая туркомпания приоста
новила свои еженедельные рейсы в Акабу
и возобновит их вновь с 12 сентября с та
кой же частотой на самолетах авиакомпа
нии «Трансаэро». С середины сентября

1400 м2, огромный холл на 2350 человек
со сценой, кабинами для синхронного пе
ревода и двумя пресс залами, 6 залами
для деловых встреч общей площадью поч
ти в 600 м2, две кухни и VIP территория,
включающая большой салон, три зала
и помещение для охраны.
В перерывах между заседаниями кор
поранты обязательно выезжают на экскур
сию в Петру, легендарный город набатеев,
самую известную достопримечательность
страны. Небольшие мероприятия можно
проводить и в непосредственной близости
от Розового города в местных отелях Petra
Marriott Hotel (в нем 4 зала для проведения
деловых встреч вместительностью от 56
до 130 человек), Movenpick Resort Petra
(два зала на 20 и 100 человек) и
Moevenpick Nabatean Castle Hotel.
Еще один отель данной цепочки при
нимает корпорантов в Акабе. Moevenpick
Resort Aqaba предоставляет 235 номеров
и 3 конференц зала на 25–300 человек,
а также собственный песчаный пляж. Ин
сентив группы полюбили и сравнительно
новый отель Intercontinental Aqaba Resort.
По оценкам профессионалов турбизнеса,
он превосходно подходит не только для
отдыха, но и для проведения конферен
ций, семинаров, деловых встреч и других
мероприятий.
Федор Юрин

Максим Пашков, директор по PR компании «Южный Крест»
Продавать туры в Иорданию нетрудно — большинство туристов, приобрета
ющих туры, выбирают ее сознательно, поэтому хорошо знают ее основные воз
можности и конкретно говорят, что они хотят в стране посмотреть и где отдох
нуть. Причина в хорошей рекламной кампании этой небольшой, но интересной
страны. Крупные туроператоры направления, как «Южный Крест», хорошо пред
ставили возможности страны среди турагентств. Неплохо потрудилось в рекла
ме на прямого клиента и местное Министерство по туризму, издавшее множест
во литературы по стране и запустив интересный сайт на русском языке.
Среди наших клиентов, которые побывали в Иордании, примерно 50% пред
почитали отдых на Красном море, от которого ближе к Петре и Вади Рам. Около
30% выбирали Мертвое море, откуда недалеко до античного Джераша и святых
мест, в том числе до места крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Оставшие
ся 20% приобретали комбинированные туры, сочетающие экскурсионные по
ездки с отдыхом на Красном и/или Мертвом море.
Цены на турпакеты этого года остались на уровне прошлого и конечно же го
раздо ниже, чем в 2008 м. В том числе благодаря этому фактору, турпоток из
России в Иорданию начинает постепенно восстанавливаться. Например, за
грузка еженедельного авиарейса «Южного Креста» а/к «Трансаэро» из Москвы
в Акабу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на
10–15% и достигла показателя 70%. Традиционно, в летний период наша чар
терная программа приостанавливается. Последний весенний вылет был 9 мая,
после чего программа возобновится с 12 сентября. А с середины сентября «Юж
ный Крест» впервые организует еженедельную цепочку в Амман из Санкт Пе
тербурга, также с помощью «Трансаэро».
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Мертвое море:
приключения и романтика

Один из самых любимых россиянами отелей на
Мертвом море — роскошный Kempinski Ishtar —
приготовил несколько интересных предложений
для своих гостей, которые решили провести
выходные в Иордании
Первый двухдневный пакет включает путеше
ствие в древний город Петру, столицу Набатей
ского царства. Этот город, буквально вырублен
ный в скале изумительного розового цвета, в про
шлом году вошел в число Новых семи чудес света.
Он считается главной и самой впечатляющей до
стопримечательностью Иордании, настоящей
меккой для туристов со всего мира.
Второй пакет также предполагает размеще
ние на два дня, которые гости проведут в неге

и блаженстве: в тур включены процедуры
в spa центре отеля, считающемся самым круп
ным оздоровительным центром на Ближнем
Востоке.
Последнее предложение адресовано роман
тическим парам, которые хотят провести незабы
ваемый week end на берегу Мертвого моря.
В Kempinski Ishtar их ждет ужин при свечах на бе
регу, размещение в шикарном номере с видом на
море и сладости по приезду.

Знакомство
с «Розовым городом — Петрой»
● Поездка в Петру с личным водителем
● Фрукты и прохладительные напитки в номере по

прибытии
● Ужин на двоих в первый вечер
● Размещение на две ночи
● Завтрак «шведский стол»

Spa путешествие
● Набор косметических средств с Мертвого моря

в подарок
● Два часовых ароматических массажа и бесплат

ный вход в spa
● Процедура с применением грязи Мертвого моря
(проходит на пляже)
● Размещение на две ночи
● Завтрак «шведский стол»

Романтика на Мертвом море
● Ужин на пляже при свечах с двумя бокалами

шампанского
● Шоколад в номере по прибытии
● Размещение на одну ночь в номере с видом на

море
● Завтрак «шведский стол»
Стоит добавить, что второй отель цепочки в
Иордании — Kempinski Hotel Aqaba Red Sea, откры
тый в прошлом году, вошел в «Список самых гром
ких открытий прошлого года» влиятельного турис
тического журнала Conde Nast Traveler. Этот список
включает самые значительные дебюты отелей с
февраля 2009 го по февраль 2010 года. Причем из
нескольких тысяч гостиниц, открытых за этот пери
од по всему миру, в список попали только 134 оте
ля из 55 стран.
Кира Генрих

У самого Красного моря
В Иордании быстрыми темпами раз
вивается новая курортная зона Тала Бэй,
расположенная на самом юге страны,
по соседству с Акабой и египетской Та
бой. В скором времени Тала Бэй обещает
стать самым оживленным курортом стра
ны. Одним из первых отелей, открытых
здесь два года назад, стал Radisson Blu
Tala Bay Resort.
Отель Radisson Blu Tala Bay располо
жен на побережье с видом на залив Ака
бы, с другой стороны отель окружают ве
ликолепные пурпурные горы; он находит
ся всего в 20 км от международного аэро
порта Акабы и в 10 минутах от центра го
рода. Это восхитительное место подой
дет каждому — и тем, кто ищет уедине
ния, и тем, кто желает отдыхать активно.
Номерной фонд отеля составляет 336
современных, уютных и стильных комнат,
включая номера Tala Bay, номера «полу
люкс» и «представительский люкс».
Из каждого номера открывается краси
вый вид на Красное море.
Гости отеля смогут насладиться изы
сканной кухней ресторанов, которые на
ходятся на территории отеля. В работа
ющем круглосуточно ресторане Aziab
можно отведать изысканные блюда ме
стной и международной кухни. Здесь по
сетители могут наблюдать за приготов
лением блюд. В Heat Wave гости смогут
насладиться высокой кухней, заказав
вкуснейшие блюда из средиземномор
ского меню.
После незабываемого ужина гостей
ждет пляжная вечеринка. Поклонники си
гар останутся довольны первоклассной
коллекцией сигар в Kenzi Lobby Bar, а лю
бители солнца могут потягивать любимые
коктейли в баре Baywatch или в баре
Dugout у бассейна. Открытый бар Sunset
Deck с чудесным видом на залив станет
прекрасным местом для каждого, кто же
лает тут позавтракать, выпить коктейль,
наслаждаясь вечерней прохладой,
или устроить собственную вечеринку.
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Акаба — это настоящий рай для люби
телей плавания. Гости отеля смогут оце
нить пять открытых бассейнов, бассейн
для детей и огромный глубокий бассейн.
Большой частный пляж подарит комфорт
и наслаждение, а те, кто любит активный

отдых, будут приятно удивлены количест
вом спортивных развлечений: водные лы
жи, виндсерфинг, гидроциклы, парашю
ты, дайвинг, глубоководная рыбалка
и многое другое. Любители приключений
имеют возможность арендовать яхту.
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«Анекс Тур» открывает Путешествие в страну чудес
летний сезон в Турции
В Посольстве Великобрита
нии состоялся ежегодный прием,
приуроченный к участию Управ
ления по туризму Великобрита
нии VisitBritain и его британских
партнеров в 17 й московской
международной туристической
выставке MITT. Торжественный
прием в стиле «Алисы в стране
чудес» собрал в стенах Посоль
ства более ста гостей, среди ко
торых были туристические ком
пании из России и Великобрита
нии, представители СМИ.
Глава российского офиса
VisitBritain Татьяна Хорешок по
благодарила коллег и партнеров
за продуктивное сотрудничество
и отметила, что уже ставший хо
рошей традицией весенний при

Татьяна Хорешок, VisitBritain, Татьяна Данилова, VisitScotland
и ведущий вечера

ем в Посольстве Великобрита
нии заслуженно является одним
из самых долгожданных событий
туристического года и способст
вует укреплению деловых связей
между двумя странами.
По традиции, командам
британских и российских уча
стников предлагалось посостя
заться в эрудиции и находчиво
сти. В этот раз на шахматном
поле игроки вспоминали «Али
су в стране чудес» и демонст
рировали свои знания британ
ской культуры. Прием завер
шился традиционным розыгры
шем призов от британских
партнеров.

Конференция «Анекс Тур»

С 12 по 18 апреля состоялась юбилейная 5 я выездная конференция
туроператора «Анекс Тур» в Турции. Традиционное мероприятие при
поддержке Министерства культуры и туризма Турецкой Республики
проходило в двух отелях сети WOW — Topkapi Palace и Kremlin Palace
1200 представителей турис
тических агентств России и Укра
ины на протяжении недели обща
лись и обменивались мнениями
по поводу предстоящего сезона.
Лейтмотивом мероприятия стал
лозунг «Встретим лето ярко!»
Первый день деловой части
программы был посвящен пре
зентации «Анекс Тур», конферен
ции и круглым столам. Приветст
венной речью открыл мероприя
тие Нешет Кочкар, президент
«Анекс Тур». Далее о перспекти
вах турецкого направления
в 2010 году рассказал Левент
Демирель, заместитель гене
рального директора департа
мента рекламы и продвижения
Министерства культуры и туриз
ма. По его словам, в 2010 году
Турция ожидает увеличения об
щего турпотока до 30 млн,
из них — 3 млн из РФ и СНГ.
Орхан Сенджар, руководи
тель направления Стамбул, на
помнил собравшимся, что в 2010
году легендарный турецкий го
род избран культурной столицей
Европы и предлагает круглого
дичный познавательный и раз
влекательный отдых. С доклада
ми выступили также Фуат Эрсой,
руководитель анталийского офи
са компании, и Жан Гаран, веду
щий менеджер отдела по контро
лю качества Anex Tour Turkey.
Генеральный директор «Анекс
Тур» в Украине Мехмет Гюндогу
поведал о тенденциях развития
компании в этой стране. Несмот

В Венгрию с BSI Group
В середине апреля туроператор BSI Group, при поддержке авиакомпании
Malev Airlines и Венгерского культурного центра, организовал «Путешествие
в Венгрию» — встречу для представителей московских туристических
агентств и средств массовой информации

Андрей Алексин у стенда «Анекс Тур»

ря на снижение потребительско
го спроса, она смогла усилить
свои позиции в кризисный год,
а также получить признание про
фессиональной общественнос
ти — Ukraine Travel Awards в но
минации «Лучший туроператор»
в массовом сегменте.
Наталья Акимцова, руково
дитель отдела маркетинга и рек
ламы московского офиса, отме
тила востребованность летних
туров в Египет в прошлом году
и объявила о планах «Анекс Тур»
на летний сезон 2010 — 25% ный
рост продаж. Кроме того, на кон
ференции был объявлен старт
новой бонусной программы, от
мечены достижения за прошед
ший год (премия «Лучший туро
ператор по направлению Турция
в 2009 г.», оптимизация рабочих

процессов и достижения в облас
ти он лайн технологий).
Программа 5 й выездной
конференции «Анекс Тур» вклю
чала в себя как деловую часть,
так и развлекательную: много
численные дискотеки, концерт
ные программы, песни со звез
дами, пляжный волейбол и дру
гие активные игры. Среди звезд
ных гостей были замечены пев
цы Андрей Алексин, Анестезия,
Алексей Гоман, группа «Ассор
ти», художник Даниил Федоров,
фокусник Сергей Листопад. Ос
вещали мероприятия около 50
представителей прессы Украи
ны и России. Их участники смог
ли открыть для себя преимуще
ства отдыха на Турецкой Ривьере
и ярко встретить лето вместе
с компанией «Анекс Тур».
Галла ужин
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По мнению участников встре
чи, Венгрия представляет боль
шой интерес для любителей экс
курсионных поездок и отдыха на
озерах. Это — уникальный реги
он, отдохнуть в котором не так
дорого, как думают многие. К то
му же здесь летом не так жарко,
как в ряде южных стран, а пляж
ный отдых можно успешно соче
тать с лечением на местных тер
мальных водах.
На презентации заведующий
консульским отделом Посольст
ва Венгрии в Москве Фендрик
Ласло проинформировал со
бравшихся о новых правилах по
лучения визы и порядке въезда
на территорию страны, а также
дал свои рекомендации по за
полнению документов. Измене
ния, а частности, коснулись
оформления виз для несовер
шеннолетних детей и транзит
ных виз.
Фендрик Ласло с удовольст
вием отметил увеличение числа
российских граждан, посещаю
щих Венгрию с туристическими
целями, а также избравших ее
как страну для занятия бизне
сом и получения высшего об
разования. Возросший инте
рес со стороны россиян, при
бывающих на территорию Венг

рии с туристической целью,
обусловлен не только сохране
нием национальной валюты —
венгерского форинта, что поз
воляет путешественникам оп
тимизировать свои затраты,
но и тем, что наравне с евро
пейским качеством предлагае
мого сервиса в стране сохра
нен национальный колорит
и самобытность. В отличие от
2009 года, когда поток туристов
из России снизился да 41,5 тыс.
человек (в 2008 — 48 тыс.), пер
вый квартал 2010 года демон
стрирует очень хорошую дина
мику. «За март мы выдали
7,5 тыс. виз, и это в ситуации,
когда туристический сезон
только начинается», — резюми
ровал г н Ласло.
Региональный коммерческий
директор авиакомпании Malev
Airlines в России Елена Глазу
нова в своем выступлении по
благодарила компанию BSI
Group за плодотворное сотруд
ничество в прошедшем зимнем
сезоне и отметила возрастаю
щий интерес российских турис
тов к Венгрии, что положительно
сказалось на загрузке авиарей
сов в Будапешт. «С начала этого
года все рейсы заполнены прак
тически на 100%, а на время вы

сокого сезона, с 25 апреля по 20
октября, вводятся два рейса
в Будапешт из Санкт Петербур
га», — рассказала г жа Глазуно
ва. — Будапешт является иде
альным отправным пунктом для
поездок по Европе — всего два
с половиной часа путешествия
на автобусе или электричке от
деляют его от Вены, отсюда
можно с легкостью добраться до
Хорватии или Словакии, то есть
потратив на авиаперелет не
большие деньги, посетить мно
гие интересные города».
Гостям мероприятия также
были представлены летние тури
стические программы по Венг
рии компании BSI Group. В ас
сортименте большой выбор экс
курсионных туров продолжи
тельностью от 3 до 12 дней,
с возможностью комбинировать
их с отдыхом на озерах Хевиз
и Балатон, а так же с посещени
ем событийных и культурных ме
роприятий, в том числе этапа
«Формулы 1».
Федор Юрин
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МАЛЬТА

Остров MTV
30 июня Мальта снова готовит грандиозное шоу для всех
любителей современной музыки Isle of MTV — «Остров MTV
www.isleofmtv.com). Как и прежде, шоу состоится на
2010» (w
живописной Fosos Square в городе Флориана, недалеко от
столицы Мальты Валлетты
поплавать в лазурных водах чи
стейшего моря, заняться дай
вингом, исследовать подвод
ные пещеры и затонувшие ко
рабли, расслабиться в много
численных ночных клубах и рес
торанах — в общем, насладить
ся жизнью.
Вслед за основным фестива
лем, с 25 по 30 июля на Мальте
пройдет Malta Music Week —
«Неделя музыки», в течение ко
торой будут проводиться специ
альные клубные вечеринки. Рас
писание мероприятий можно по
смотреть
на
сайте
http://www.isleofmtv.com/en/i
ndex.html#/MusicWeek.
Кроме основных участников,
специальными гостями фести
валя этого года станут экстрава
гантные исполнители в стиле
диско глэм рок поп
Scissor
Sisters и звезда RnB Kelis — каж
дый из них выступит со своим
концертом.
Scissor Sisters представят на
фестивале свой новый альбом
Night Work. В Великобритании их
дебютный альбом становился
платиновым семь раз. Scissor
Sisters получили несколько Brit
Awards и покорили британский
чарт синглов с диско хитом I Don't
Feel Like Dancin, в написании и за
писи которого принимал участие
легендарный Элтон Джон. Рос
сийским
радиослушателям
Scissor Sisters знакомы по люби
мому хиту Laura, который добрал
ся до тройки лидеров хит пара
дов некоторых радиостанций.

в пятерку лучших в Великобри
тании. Kelis очень ждет своего
выступления на Мальте, по
скольку еще ни разу там не бы
ла, и возлагает на фестиваль
большие надежды.
Фестиваль, уже в четвертый
раз организуемый на Мальте,
прочно занял свое место в спис
ке наиболее значимых европей
ских музыкальных событий. Ме
ломаны со всего мира съезжа
ются сюда, чтобы увидеть всё
новое и лучшее. Перечень ис
полнителей прошлых лет гово
рит сам за себя: The Black Eyed
Peas, Lady Gaga, Metro Station,
Esmee Denters, Enrique Iglesias
и многие другие. По мнению ор
ганизаторов, Мальта — это иде
альная площадка для подобного
мероприятия — красивое окру
жение и атмосфера вечного пра
здника.

Оригинальная исполнитель
ница RnB Kelis — победитель
премии Brit Awards и лауреат
премии Grammy, также исполнит
на фестивале песни из своего
нового альбома Flesh Tone и су
перхиты, покорившие музыкаль
ные олимпы Европы. Ее преды
дущий сингл Acapella вошел

Мальтийский архипелаг, рас
положенный в самом центре
Средиземноморья, часто орга
низовывает у себя грандиозные
мероприятия. Помимо самого
шоу, гости могут посетить мно
жество исторических мест, по
гулять по романтичным узким
улочкам мальтийских городов,
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ИЗРАИЛЬ

Израиль готовит специалистов

О первых итогах наступившего
года и дальнейших перспективах
российско израильского сотруд
ничества в области туризма наш
корреспондент
побеседовал
с главой департамента Министер
ства туризма Израиля в РФ
и странах СНГ, советником по ту
ризму Посольства Государства
Израиль в России Неттой Пелег
Брискин.
— Что вы можете сказать
об итогах первых месяцев ны
нешнего года? Как изменился
турпоток из России в Израиль?
— На данный момент мы рас
полагаем статистическими дан
ными за первый квартал 2010 го
да, согласно которым Россия про
должает прочно удерживать ли
дерство среди стран СНГ по коли
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честву туристов и паломников, от
правляющихся в Израиль. За пер
вые три месяца 2010 года нашу
страну посетили около 114 тыс.
человек — на 103% больше, чем
за тот же период 2009 го. Нам
приятно, что интерес россиян
к нашей стране постоянно растет,
так, в марте этого года россий
ский туристический поток вырос
на 91% по сравнению с мартом
прошлого года и составил почти
46 тыс. человек. По данному пока
зателю Россия уступает только
США (58 тыс. человек).
— Насколько
выросло,
по вашим данным, число тури
стов, отправившихся в Израиль
самостоятельно, и насколько
тех, кто воспользовался услу
гами турфирм?

— Отмена визового режима
в 2008 году, безусловно, способ
ствовала росту как числа само
стоятельных путешественников,
так и организованных групп. К со
жалению, сегодня мы не распола
гаем точной информацией по раз
ным видам туризма. Но лично я
думаю, что благодаря отмене виз
выросло число именно самостоя
тельных туристов, прежде всего,
за счет жителей регионов, кото

рым теперь не нужно ехать
в Москву и тратить время на полу
чение визы. Достаточно купить
билеты на самолет, медицинскую
страховку, проверить, что срок
действия загранпаспорта превы
шает полгода от даты выезда
и отправиться в увлекательное
путешествие по нашей стране.
По нашим прогнозам, общий
поток российских туристов в 2010
году должен увеличиться до 550
тысяч.
— Каким образом вы поощ
ряете туристические компа
нии, работающие на израиль
ском направлении? Появились
ли у вас в этом году новые
партнеры?
— В рамках планируемой
в 2010 году широкомасштабной
рекламной кампании, бюджет ко
торой составит 9 млн шекелей
($2,25 млн), Министерство туриз
ма намерено продолжать и рас
ширять сотрудничество с россий
скими туркомпаниями. В 2010 го
ду было привлечено четыре но
вых туроператора: Сoral Travel,
Soni
Group,
«Гиперборея»,
Terramar group. Всего на данный
момент продажей туров в Изра
иль занимается 75 российских ту
роператоров.
Основным пунктом сотрудни
чества является возможность
компенсации нашим ведомством
до 40% рекламных бюджетов этих
компаний. Также Министерство
туризма Израиля наряду с Ассо
циацией туроператоров России
(АТОР), МГУ им. М. В. Ломоносо
ва и рядом офисов по туризму
проводит аттестацию менедже
ров туристических агентств. По
следняя аттестация прошла 16
апреля в Казани в рамках выстав

ки «Индустрия Туризма». На ней
были аттестованы 20 сотрудников
туристических агентств Поволж
ского региона, из которых 19 про
шли аттестацию по направлению
Израиль. Большинство из них по
казали хорошие результаты.
«Специалист высшей катего
рии» — 3 менеджера, «Специа
лист первой категории» — 7,
«Специалист» — 6.
— Какие регионы России
рассматриваются в качестве
потенциальных выездных рын
ков для Израиля?
— Мы стараемся охватить
в своей работе как можно больше
регионов России. В этом году
Министерство впервые приняло
участие в екатеринбургской ту
ристической выставке «Лето
2010», посетило выставку «Инду
стрия Туризма» в Казани. Кроме
того, в апреле 2010 года по ини
циативе Министерства была про
ведена первая виртуальная тури
стическая выставка GO ISRAEL,

в которой, наряду с крупными иг
роками туротрасли Москвы,
смогли принять участие регио
нальные туроператоры. Органи
зация выставок и участие в них
приносит нам большую пользу,
открывая хорошие перспективы
в области развития туризма. Мы
уверены, что информация, кото
рую мы предоставляем на них,
полезна как туроператорам, так
и обычным посетителям. Мы так
же искренне верим, что люди ин
тересуются путешествиями в Из
раиль и стремятся получить
больше информации о нашей за
мечательной стране.
Если говорить о потенциаль
ных выездных рынках, то в первую
очередь это города, из которых
осуществляются прямые авиа
рейсы в Израиль: Москва, Санкт
Петербург, Екатеринбург, Казань,
Самара. На данный момент ведут
ся переговоры об организации
рейсов из Новосибирска.
Петр Смирнов
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ШОТЛАНДИЯ

VisitScotland expo:

лучший туристический продукт Шотландии
В середине апреля
в крупнейшем городе
Шотландии Глазго прошла
очередная VisitScotland expo.
Несмотря на «неожиданное
вмешательство» исландского
вулкана, выставка в этом году
стала одной из лучших за всю
30 летнюю историю ее
проведения

Газета TTG Russia от лица всех участников выставки благодарит
VisitScotland и авиакомпанию bmi за оказанное внимание,
помощь и заботу в непредвиденной ситуации

На выставке были представ
лены уникальные предложения
шотландских партнеров: отелей,
автобусных и круизных компаний,
достопримечательностей. В этом
году в выставке участвовали ту
ристические агентства и туропе
раторы из 30 стран Европы, Вели
кобритании, Северной Америки,
Японии, Китая, Азии, Австралии.
Главное событие туристической
индустрии Шотландии приветст
вовали 850 профессиональных
покупателей со всего мира — это
самый высокий показатель за по
следние годы. На VisitScotland
expo впервые приехали покупате
ли из Литвы, а также рекордное
количество делегатов из Индии —
40 человек.
Один из самых интересных
стендов на выставке был
у Drumlanrig Castle and Country
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Estate. Здесь тренер Дэвид Ли
зетт представил публике трио
охотничьих собак. VisitMidlothian
заручились помощью питона по
кличке Маска. Обладатели на
грады «Самый эффективный экс
понент» Cruise Loch Lomond
представили стенд в форме носа
корабля с иллюминаторами и ви
дами озера.
«Я приезжаю на выставку уже
30 лет, и в этом году она была од
ной из самых сильных. Количест
во посетителей впечатляет. От
крытие было великолепным.
Внимание, которое мы получили
на VisitScotland expo, чрезвычай
но важно — для нас это отличная
возможность показать себя», —
рассказал Айан Мур, директор
Cruise Loch Lomond, в прошлом
году получивший Scottish Thistle
Award за новаторство. Арчи Ма

кензи Балдурссон, чья Argyll
and Highland Incoming была на
звана «Самым удачным дебю
том», признался, что своим успе
хом на выставке он во многом
обязан присутствию огромного
суперджипа, используемого в ту
рах компании. Другими победи
телями, которых выбрали неза
висимые судьи, стали Stirling:
Scotland’s Heart («Самый эффек
тивный персонал») и Dumfries
and Galloway («Самый эффектив
ный стенд для бизнеса»).
Доктор Майк Кэнтлей, пред
седатель VisitScotland, был восхи
щен высоким качеством экспо
нентов: «В этом году я впервые
посещаю выставку как председа
тель VisitScotland, и после обще
ния со многими экспонентами
и покупателями я рад сообщить,
что о ней отзываются как об одной
из лучших. VisitScotland expo —
ключевое событие в календаре ту
ристического бизнеса. Это отлич
ная платформа для представле
ния всего лучшего, что может
предложить Шотландия. В этом
году экспоненты превзошли себя
в общении с иностранными поку
пателями и установлении важных
для бизнеса контактов».
На выставке также прошла
церемония вручения Scottish
Thistle Awards, отмечающих каче
ство и новаторство во многих ка
тегориях. Эти награды считают
официальным признанием не
превзойденного
мастерства
и профессионализма во всех об
ластях туристического бизнеса
Шотландии. Иностранные поку
патели и экспоненты общались
во время заранее назначенных
встреч, число которых за два дня
выставки составило 4684. Уже
сейчас
идет
подготовка
к VisitScotland expo 2011 года, ко
торая пройдет 13 и 14 апреля
в AECC в Абердине. На этом ме
роприятии уже забронированы
162 стенда.
Полина Назаркина
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЭКСПО 2010 — выставка всемирных достижений

С 1 мая по 31 октября нынешнего года
в крупнейшем мегаполисе Китая Шанхае
проходит очередная Всемирная выставка
ЭКСПО, демонстрирующая достижения
в области науки и техники. По предвари
тельным данным, ее посетят не менее 70
млн человек, из них 3,5 млн — иностран
цы. В России также наблюдается боль
шой интерес к ЭКСПО 2010. По словам
Лю Дзянмина, директора представи
тельства Госуправления по туризму КНР
в Москве, на выставке ожидаются до 30
тысяч российских гостей, в основном жи
телей Дальнего Востока и Сибири.
ЭКСПО 2010 пройдет под лозунгом
«Лучше город — лучше жизнь». В выстав
ке примут участие почти 200 стран и 50
международных организаций. На ней
представители пяти континентов смогут
обменяться опытом городского развития,
увидеть новые модели проживания, поде
литься инновационными идеями по ре
шению экологических, энергетических
и многих других проблем. К выставке
в Шанхае возвели 60 новых отелей в об
щей сложности на 100 тыс. номеров. Вы

ставка расположится на берегах реки Ху
анпу в центре города, между мостами
Наньпу и Лупу. Общая площадь ЭКСПО
2010 составит 5,28 км2.
Эмблема выставки представляет со
бой китайский иероглиф «мир», который
изображен в виде трех обнимающихся
людей и символизирует благополучие,
счастье и семейную радость. Также в ши
роком смысле он означает «человечест
во», «стремление к прекрасной и гармо
ничной жизни». В этой эмблеме отражена
концепция выставки: понимание, обще
ние, сотрудничество и активное стремле
ние человека к самореализации. Талис
ман ЭКСПО 2010 Хайбао — фигурка в виде
китайского иероглифа, означающего «че
ловек», отражает не только особенности
китайской культуры, но и соответствует
дизайнерской концепции эмблемы вы
ставки.
Во время проведения ЭКСПО 2010 па
вильон ООН организует ряд всемирных
форумов, в которых примут участие пред
ставители более чем 100 городов, регио
нов и организаций. Об этом сообщил

уполномоченный представитель павильо
на ООН Авни Бехнам. Темы предстоящих
форумов будут касаться городского раз
вития, индустрии здоровья, охраны окру
жающей среды, благотворительности.
Большой интерес представляют от
дельные павильоны. Так, китайский нацио
нальный павильон «Корона Востока» име
ет высоту 63 метра и площадь 70 тыс. м2.
Общая сумма расходов на его постройку
составила 1,5 млрд юаней (около $220
млн). Основной цвет его оформления —
красный. Это великолепное сооружение
в традиционном китайском стиле находит
ся в парке ЭКСПО 2010 в районе Пудун.
По словам советника генерального
консульства России в Шанхае Сергея
Пальтова, площадь российского павиль
она составит 6 тыс. м2. В нем будут пред
ставлены выставки продукции разных го
родов нашей страны, а также создана спе
циальная зона передовых практических
проектов российских предприятий. Спро
ектировал павильон известный дизайнер
и режиссер постановщик Борис Краснов.
Павильон представляет собой огромный
куб в обрамлении колонн, украшенных на
родным орнаментом. Его эмблема — пер
сонаж известной сказки Николая Носова
«Незнайка». Этот персонаж будет встре
чать гостей павильона, в котором будет
располагаться и русский ресторан.
Павильон Японии будет занимать учас
ток площадью 6 тыс. м2. Его высота соста
вит 24 м, и он станет одним из самых боль
ших на ЭКСПО 2010. Тема участия Японии
в выставке — «Мудрость природы». Экспо
зиция страны в основном будет посвяще
на гармоничным отношениям человека
и технологий. В павильоне, разделенном
на три экспозиционные части (прошлое,
настоящее и будущее), будут эффективно
использоваться природные ресурсы —
солнечные батареи и двухслойные мемб
раны для фильтрации солнечного света —
для демонстрации того, как технологии
могут улучшить нашу жизнь.
Павильон Швеции будет представлять
собой большой прямоугольник, разделен

ный на 4 секции по аналогии с государст
венным флагом страны. Площадь павиль
она 3 тыс. м2. Основная концептуальная
идея — сочетание городских и природных
пейзажей, сообщил главный дизайнер па
вильона Кристер Стенмарк. Он также до
бавил, что три секции будут представлять
собой городские районы, а последняя —
открытую террасу с видом на природу.
Павильон Германии носит название
«Город равновесия». Он будет разбит на
три экспозиционные зоны, которые со
здадут у посетителей впечатление плава
ния внутри некой воздушной структуры.
Павильон продемонстрирует городскую
жизнь Германии и то, как научно техниче
ские разработки помогают решать про
блемы урбанизации.
В своем павильоне, напоминающем
по форме две переплетенные руки, Изра
иль намерен продемонстрировать, как
инновации уживаются с древней культу
рой. «Динамичные формы павильона
символизируют развитие новых техноло
гий в нашей стране», — заявила гене
ральный комиссар Израиля на ЭКСПО
2010 Ирит Бен Абба. По ее словам, тема
национальной экспозиции — «Инновации
для лучшей жизни» — является разверну
тым отражением девиза выставки «Лучше
город — лучше жизнь».
Норвегия, страна лесов и фьордов,
пригласит посетителей в павильон, со
стоящий из 15 «деревьев», каждое из ко
торых посвящено своей теме. Большин
ство норвежских городов находятся не
далеко от моря, лесов или гор, и страна
покажет, как природа на территории этих
городов помогает улучшению качества
жизни в них.
Дания в своем павильоне продемон
стрирует достижения в области экологии.
Копенгаген — это город велосипедов, на
ходящийся на берегу чистейшего залива,
в котором можно купаться. У него огром
ный опыт реновации промышленных
и портовых территорий, превративших
загрязненные кварталы в парки и культур
ные сооружения.

Голландия представит на выставке не
обычный павильон. Главным разработчи
ком проекта стал известный инженер
Джон Кормелинг. Павильон Кормелинга
носит название «Счастливая улица»
и представляет идеализированный объ
емный образ, главной темой которого яв
ляется качество жизни городских жите
лей и перспективы их будущего. «Счаст
ливая улица» состоит из дороги, походя
щей через конструкцию, похожую на аме
риканские горки и огороженную располо
женными по бокам домами. Посетители
могут прогуливаться вдоль улицы и прой
ти все 450 метров различными путями,
заходя в дома или минуя их.
По мнению Игоря Козлова, генераль
ного директора туркомпании «Асент Трэ
вел», выставку посетят примерно 4 тыс.
россиян из центральных регионов РФ. «Мы
надеемся, что интерес к этому эпохально
му событию в России будет достаточно вы
соким, и планируем отправить в этот пери
од до 100 групп российских туристов», —
рассказал г н Козлов. По словам Ирины
Крайновой, начальника китайского отдела
туркомпании, минимальная стоимость
специализированного 4 дневного тура на
выставку начинается от $1200. Правда,
в основном российские граждане предпо
читают приобретать какой либо экскурси
онный тур по Китаю, в ходе которого посе
тят Шанхай и выставку ЭКСПО. Кстати,
входной билет туда для взрослого стоит
$30, для детей и пенсионеров предусмот
рены скидки, как и при покупке билета на
три или семь дней. Многие клиенты брони
руют групповые экскурсионные туры. Ожи
дается, что выставку посетят и немало ин
дивидуалов, специалистов и менеджеров.
Добраться до Шанхая из России можно бу
дет на регулярных рейсах China Eastern
(три раза в неделю) либо через Пекин, вос
пользовавшись услугами «Аэрофлота» или
Air China. В любом случае посетить гло
бальное событие, на которое китайцы воз
лагают большие надежды, интересно и по
знавательно.
Федор Юрин

Забронируйте уже сейчас свое
участие в форуме Routes 2010

Харьков

7– 9 июня 2010

• Знаменательное событие на новом рынке
• Уникальное мероприятие

Развитие авиационной маршрутной сети в СНГ

В 2010 году Харьков впервые станет местом проведения международного форума аэропортов и авиаперевозчиков,
который откроет для своих участников богатые возможности для расширения маршрутной сети авиаперевозок.
С настоящим и планируемым ростом экномической активности стран СНГ и грядущим проведением чемпионата

• Два дня переговоров и встреч
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Евро(2012 связано открытие новых внутренних и международных рейсов, что особенно порадует делегатов,

• Конференция Routes CIS Strategy Forum

заинтересованных в развитии авиаперевозок. Проводимое мероприятие уникально по своему месту проведения –

• Route Exchange — аукцион новых авиамаршрутов

оно впервые состоится на Украине в новом международном терминале аэропорта Харьков.

• Участие ключевых игороков на рынке

Разве вы сможете пропустить это мероприятие?!

май 2010

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Будущее в настоящем
Мечты о будущем, о том, как будут выглядеть города, как будут жить следующие поколения, никогда не покидали
людей. Писатели фантасты пытались предугадать достижения технического прогресса, описывая появление
на Земле невероятных, смелых и оригинальных сооружений. И кажется, что до воплощения в жизнь этих
футуристических фантазий должно пройти еще немало времени. Но мы даже не подозреваем, что уже через
пару лет всё это станет реальностью…

Все фантастические идеи уже нашли
свое воплощение в реализуемых проек
тах ОАЭ. Еще в начале 50 х годов Араб
ские Эмираты представлялись многим
лишь пустыней под палящим солнцем.
Однако сейчас изумленному взору ту
риста, посетившего Абу Даби, открыва
ется ошеломляющая панорама небо
скребов, похожих на космические ко
рабли, широких магистралей, а главное
— путешественник попадает в пышу
щий зеленью и цветущий оазис. Прави
тельство ОАЭ сделало всё возможное,
чтобы превратить безжизненную пусты
ню в сад.
Название Абу Даби появилось от на
звания источника: «абу» означает
«отец», «даби» — «газель». По преда
нию, в XVIII веке охотник ранил газель. В
пылу погони он перебрался через мор
скую протоку, отделявшую пустынный
безжизненный остров, который бедуи
ны называли Малиха (Соленый), от ма
терика, но, заблудившись, умер от жаж
ды. Неподалеку от тела охотника и уби
той им газели соплеменники нашли ис
точник, назвав его Отец Газели — Абу
Даби. Вскоре возле источника стали по
являться селения… Но это лишь одна
версия. Вся история страны — это спле
тение легенд, напоминающих красивую
восточную сказку.
Иногда кажется, что сказкой стала
сама реальность. Это вы почувствуете
уже на пути в ОАЭ, воспользовавшись
рейсом компании Еtihad (в 2009 году
Etihad была признана лучшим мировым
перевозчиком). C восточным гостепри
имством вы будете приняты на борт
этой авиакомпании. Полет длится в
среднем пять часов, но усталости вы не
почувствуете, так как обслуживающий

персонал постарается, чтобы рейс про
шел для вас максимально комфортно.
…Перелет закончился, и вы входите
в аэропорт Абу Даби, где прием турис
тов организован настолько четко, что
прохождение пограничного контроля не
покажется вам утомительным. Скорее
всего, всё это время вы с интересом бу
дете разглядывать здание аэропорта,
построенное в соответствии с послед
ними мировыми достижениями и требо
ваниями. Его открытие сразу же проло
жило дорогу международному бизнесу и
туризму. В настоящее время правитель
ство ОАЭ создает все условия для того,
чтобы страна стала ведущим междуна
родным направлением для деловых и
туристических поездок.
Благодаря огромным инвестициям
страна преображается буквально каж
дую секунду; строительство и возведе
ние новых объектов для отдыха ведется
круглосуточно. При этом нет ощущения
дискомфорта. Напротив, все происхо
дит быстро и почти бесшумно. Через па
ру лет Абу Даби необычайно преобра
зится. Город будет соединен огромным
мостом с Yas Island, где и происходит
строительство будущего.
Тех, кто побывал на Yas Island, не по
кидает ощущение космического разма
ха, с которым компания Аldar возводит
крупнейший в мире развлекательный
комплекс. Среди его составляющих
крупнейший жилой и коммерческий
проект Al Raha Beach, расположенный
на 11 километровом побережье Абу Да
би; отель The Yas Hotel, гоночная трасса
Yas Marina Circuit; тематический парк
Ferrari World Abu Dhabi; поле для гольфа
Yas Links Golf Course на острове Yas
Island; Aldar Academies — проект посвя

щенный строительству и управлению
школ в столице; Motor World — застрой
ка многоцелевого назначения в Абу Да
би. Строительство началось в 2006 году,
а уже 1 ноября 2009 года состоялось от
крытие Yas Hotel, находящегося в центре
гоночной трассы Yas Marina Circuit.
Отель являет собой воплощение са
мых передовых идей в современном ди
зайне. Верхняя часть здания представ
ляет собой уникальную меняющую цвет
конструкцию из стекла и металла. Она
состоит из 5 тысяч отдельных панелей,
подсвечивающихся особой светодиод
ной системой, создающей различные
оттенки цвета. Это делает Yas Hotel но
вым символом одного из самых дина
мично развивающихся городов Ближне
го Востока.
Уникальность отеля в том, что он от
крыт для гостей как совершающих дело
вую поездку, так и для тех, кто приехал
на проведение «Формулы 1» или желает
просто развлечься. У отеля есть и своя
марина, куда могут заходить частные су
да, владельцы которых могут запастись
питьевой водой, провизией и отдохнуть.
Поскольку интересы гостей самые
разные, Yas Hotel учел и это: здесь мож
но проводить различные мероприятия
— от тихого частного ужина до гала кон
церта. Это огромный комплекс, состоя
щий из 500 просторных номеров,
оформленных в современном стиле.
Площадь самого большого из них со
ставляет 572 м2. Роскошный номер рас
полагает террасой, гостиной, столовой,
тремя спальнями, а также персональ
ным лифтом и бассейном. Даже обыч
ные номера продуманы до мелочей;
просторная ванная отгорожена от ос
новной комнаты стеклянными перего
родками, что создает ощущение легкос
ти пространства. Отель отличает госте
приимство и радушие. В этом вы убеди
тесь не раз, посетив изысканные ресто
раны, удовлетворяющие вкусы любого
гурмана. Обязательно воспользуйтесь
услугами прекрасно оборудованного
spa центра, программы которого осно
ваны на косметической линии ESPA.
Неподалеку от гордости острова —
Yas Hotel, расположились не менее из
вестные отели, привлекающие туристов
своим прекрасным сервисом и разнооб
разием услуг: Сrowne Plaza, Park Inn, Yas
Hotel Rotana. Каждый отель по своему
уникален.
Остров застраивается грандиозны
ми темпами, и многие ему прочат такую
же известность, какой обладают Монте
Карло или Лас Вегас. Весь комплекс
рассчитан как на бизнес туризм, так и
на развлечения, а их тут великое множе
ство. Каждая гостиница предоставит на
выбор любую экскурсию, поездку с пер

сональным гидом, который подготовит
программу по вашим интересам.
Как говорят сами арабы, Арабские
Эмираты — это молодая страна. Она
уверенно демонстрирует свои архитек
турные разработки и достижения, воз
водя потрясающей красоты современ
ные строения. Однако хочется заме
тить, что это не только страна техничес
кого прогресса, которую часто сравни
вают с Сингапуром. Это еще и древняя
восточная сказка, зародившаяся в пус
тыне, рассказанная шорохом песка и
шепотом ветра, мерцанием звезд и не
спешным шествием караванов. Это
страна великих традиций, бережно пе
редающихся из поколения в поколение.
Вы не почувствуете дыхания страны в
полной мере, не увидев восхода солнца
ранним утром, когда огромный огнен
ный шар поднимается из за песчаного
горизонта, не побывав на восточном ба
заре домашних животных, где торговля
ведется так же, как несколько веков на
зад, не посетив чудесный город Аль
Айн, известный своими оазисами, пар
ками. Несмотря на то что это единст
венный город ОАЭ, находящийся вдали
от моря, именно сюда отправляется ме
стное население на каникулы — пере
ждать летнюю жару. Здесь особый мик
роклимат, где даже в самый жаркий
зной ощущается прохлада.
Аль Айн находится в эмирате Абу
Даби, в 148 км к востоку от столицы

страны, на границе с Оманом, в районе
оазиса Бурейми. Аль Айн — город не
очень большой, но очень значимый. С
ним связано много исторических собы
тий, в нем много достопримечательнос
тей. В Аль Айне родился первый прези
дент страны и правитель Абу Даби —
шейх Заид бен Султан аль Нахайян. В го
роде находятся исторические музеи,
форты, университет, зоопарк, парк ат
тракционов Fun City, многочисленные
парки, сады и зоны отдыха, гора Дже
бель Хафит, к вершине которой проло
жена современная автодорога серпан
тин, где на высоте свыше 1000 м распо
ложены смотровые площадки. У подно
жия горы бьют источники минеральной
воды, которая является лечебной. Здесь
любят проводить свободное время и ме
стные жители, и туристы.
Аль Айн — город в пустыне, которая
завораживает переливающимся цветом
песка — от ярко желтого до багрово
красного. На месте пустыни 1000 лет на
зад существовал океан, теперь это оке
ан песка, по которому плывут караваны
верблюдов. Вам необязательно отправ
ляться пешком в пустыню, чтобы почув
ствовать себя в сказке «Тысяча и одна
ночь». К вашим услугам «ковер само
лет» — так называет свой экскурсион
ный воздушный шар компания Balloon
Adventures Emirates, начавшая работать
в Абу Даби.
Анастасия Михайлова

Много в стране делается для привлечения иностранного ка
питала, для развития бизнеса, торговли, туризма. Темпы, с ко
торыми осуществляются проекты, поразительны. В конце мар
та в столице ОАЭ Абу Даби прошла международная выставка
GIBTM, представляющая возможности для делового туризма и
отдыха как в странах Персидского залива и Ближнего Востока,
так и во всем мире. На выставке GIBTM были подведены итоги
уже проделанной работы в плане привлечения иностранного
турпотока, рассказано о достижениях и планах на ближайшие
годы. Важность этого события выразилась в участии 220 экспо
нентов, 195 международных и 80 региональных байеров. Вся
работа и организация выставки была направлена на макси
мальную информированность о том, как ОАЭ развиваются в об
ласти делового туризма и отдыха, каковы преимущества и по
тенциал этой страны.
Откройте для себя ОАЭ! Это не просто слова. Местные жи
тели говорят: «Если вы были у нас полгода назад — значит, вы у
нас не были». Побывав в Абу Даби, я теперь могу сказать — это
не просто страна солнца и моря, это мечта о будущем, которая
сбылась в настоящем!
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Страна Суоми:

глубина продаж растет, визы дорожают
Готовь сани летом
В преддверии сезона туроператоры,
работающие с Финляндией, настроены
оптимистично, несмотря на то что про
шлый год для этого направления удач
ным не назовешь. В среднем спад соста
вил 20–30%, хотя некоторым туркомпа
ниям все же удалось сохранить объемы
2008 года. Сейчас почти все единодушно
говорят о серьезном увеличении глубины
продаж и об эффективности акций по
раннему бронированию.
Некоторые игроки, например компания
«Лабиринт», даже намерены предлагать
туры на Новый год с начала лета. «В декаб
ре мы выставили на продажу наши летние
предложения, и эксперимент оказался
удачным. У клиентов есть возможность за
ранее забронировать то размещение, ко
торое они хотят, и получить ощутимые
скидки. Новогодние туры 2010/2011 мож
но будет забронировать с 1 июня», — отме
тил руководитель скандинавского отдела
компании Сергей Михайлов.
Цены на турпакеты, по словам экс
пертов, пока практически не увеличи
лись. А некоторые отели предлагают при
влекательные скидки, что также способ
ствует восстановлению турпотока. «Ин

терес к Финляндии возобновляется, про
гноз благоприятный, мы с оптимизмом
смотрим в будущее. Об этом свидетель
ствуют наши данные по количеству тури
стов, выбирающих эту страну местом от
дыха, и данные посольства Финляндии:
количество виз, выданных в марте 2010
года, резко увеличилось по сравнению
с аналогичным периодом 2009 го. Фин
ские хотельеры проводят гибкую полити
ку, например, известная цепочка Sokos
снизила уровень цен на 15%», — расска
зала руководитель скандинавского отде
ла компании Pac Group Елена Харькова.
Подтвердили тенденцию роста инте
реса туристов к Финляндии и в компании
«Русский Экспресс», сообщив, что глуби
на продаж летних программ достигает 4
месяцев.
Несколько омрачает оптимистичную
картину то, что примерно с середины ию
ня визы начнут оформляться через визо
вые центры, что увеличит их стоимость на
ˆ20. Учитывая, что Финляндия очень при
влекательна своими умеренными цена
ми, по мнению некоторых ведущих игро
ков, это нововведение может сыграть от
рицательную роль.

Зачем россияне едут в Финляндию
Основную массу российских туристов,
выбирающих местом своего отдыха Страну
Суоми, можно условно разделить на три
основные категории. К первой, самой мно
гочисленной, относятся любители коттедж
ного отдыха. Ко второй — те, кто отправля
ется на несколько дней в Хельсинки для от
дыха, экскурсий и шопинга, а к третьей —
проезжающие через Финляндию далее, на
пример, в Швецию, но при этом желающие
хотя бы кратко ознакомиться с достопри
мечательностями. По словам Сергея Ми
хайлова, вполне приличный коттедж, рас
считанный на 2–3 семьи, в Финляндии мо
жет обойтись от ˆ800 за неделю. Учитывая,
что многие едут на отдых на своей машине,
такой вариант выглядит весьма экономич
ным как для семейного отдыха, так и для
любителей рыбалки. Недельный отдых
с рыбалкой может обойтись в районе
ˆ500–600 с человека, включая проживание,
лицензию и ж/д проезд. В Финляндии воз
можна как озерная, так и морская рыбалка.
City Break в Хельсинки также очень популя
рен, во многом благодаря доступным це
нам — от ˆ250. Но при этом речь идет
о проживании в европейской столице, где
есть все возможности для интересных экс
курсий и разнообразного шопинга.

По наблюдениям менеджера «Джаз
Тур» Виктории Прохоренко, дорогие кот
теджи, по цене ˆ2000 в неделю на 8–10 че
ловек, бронируют, как правило, мужские
компании, приезжающие на рыбалку. Кот
теджи ценовой категории ˆ1000–1500 за
казывают семьи с детьми, для которых
важно, чтобы рядом был хороший пляж.
Молодежь и семьи среднего достатка
ищут более экономичные варианты без
особых дополнительных условий. Для них
главное, чтобы была горячая вода, кухня
и набор посуды, а также красивая природа
и чистое озеро. Помимо городских оте
лей, в которых останавливаются клиенты
компании во время путешествий в Хель
синки, Турку и Тампере или паромных кру
изов, в Финляндии есть еще два вида гос
тиниц, привлекающих российских турис
тов, — это spa отели и так называемые
«отели на природе». Они, как и коттеджи,
могут стоять на берегу озера в 20–30 км от
ближайшего города и иметь минимум ин
фраструктуры вокруг.
В Pac Group пользуются популярнос
тью самые разные варианты отдыха. На
пример, рыболовный тур «Особенности
национальной рыбалки» от ˆ490, кото
рый предлагается в двух вариантах:

Новинки сезона

Самолет, поезд, автомобиль или паром?
Несмотря на то что между Россией
и Финляндией существует регулярное
прямое авиасообщение — из Москвы
и Санкт Петербурга можно долететь до
Хельсинки, воспользовавшись ежеднев
ными рейсами авиакомпаний «Аэро
флот» и Finnair, наиболее популярным
транспортом для поездки в эту страну
продолжает оставаться железнодорож
ный. Исключение составляет период
зимних каникул, когда туроператорами
организуются прямые чартерные рейсы
в Рованиеми, Куусамо, Кайани и другие
города. Благодаря наличию протяжен
ной сухопутной границы между нашими
странами многие предпочитают ехать
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отдыхать на собственном автомобиле.
Существует и регулярное автобусное
сообщение.
Что касается стоимости перевозки,
то, как отметила Татьяна Куракова,
старший менеджер отдела Скандинавии,
стран Балтии и Финляндии компании
«Русский Экспресс», с прошлого года це
на билета на рейс «Аэрофлота» на пере
лет Москва — Хельсинки — Москва на оп
ределенные даты ниже, чем на поезд по
тому же маршруту. Это особенно актуаль
но летом, когда на ж/д тарифы вводится
сезонная надбавка. Также она сообщила,
что в этом году возобновилась паромная
линия Санкт Петербург — Хельсинки.

В преддверии летнего сезона туропе
раторы разработали интересные новинки
для самых разных категорий туристов.
Так, в Pac Group будет впервые предло
жен отдых в коттеджном поселке Saimaа
Lakeside. Поселок представляет собой
единый комплекс, состоящий из 7 двухэ
тажных коттеджей класса «люкс» с боль
шой террасой с видом на озеро площа
дью от 148 м2 до 175 м2. Коттеджи обору
дованы системой обогрева полов и кон
диционирования, спутниковой системой
НТВ+ с трансляцией российских каналов,
а также беспроводным Интернетом. В ин
фраструктуру поселка входят 4 берего
вые сауны, грили и пирсы около каждого
коттеджа, детский игровой городок
и спортивная арена, где есть все необхо
димые для игры в футбол, баскетбол,
пляжный волейбол и большой теннис.
Еще одной новинкой станет коттедж
ный поселок Jarvisydan, где предлагают
ся различные варианты комфортабель
ного размещения, расположенный на бе
регу озера Сайма в восточной части Фин
ляндии, в Рантасалми. Через сервис
центр принимаются заказы на рыбалку,
греблю, аренду традиционной финской
лодки kirkkovene, круизы по озеру в наци
ональный парк Линнансаари. Организу
ются также походы, катание на исланд
ских лошадях, традиционные игры, ска
лолазание, пейнтбол. Ресторан и сауна

центра отдыха расположены неподалеку
от коттеджей.
Любителей рыбалки порадуют новые
программы
«Аландский
крокодил»
и «Аландский крокодил VIP». Предлагают
ся две разновидности этого тура, рассчи
танного на разные бюджеты. Рыбалка ор
ганизуется на внутренних шхерах в мес
тах обитания и нереста знаменитой мор
ской щуки, называемой «аландским кро
кодилом» за свои огромные размеры и зу
бастую пасть, а также на судачьей гряде,
изобилующей крупным окунем, лещом
и налимом. Интересный и переменчивый
рельеф дна позволяет ловить на спиннинг,
внахлест или просто на удочку. Есть
и удобные для ловли с берега скалы.
По словам руководителя департамента
компании «Турбюро Москва» Галины Ру
кавичкиной, в предстоящем сезоне будет
расширен выбор туров для отдыха с деть
ми, объединенных общим названием
«Сказки Скандинавии». В рамках этих про
грамм дети смогут встретиться с Мумми
троллями, Карлсоном, Пеппи Длинныйчу
лок, Санта Клаусом и даже побывать на
Острове пиратов. Также компания начала
работать с новым коттеджным поселком
Кukkapaa, расположенным на территории
муниципалитета Сулкава, в сердце круп
нейшей водной системы Европы. Здесь ту
ристов ждут обширные озерные просторы,
удивительно красивые в своей суровости

week end на 3 дня и стандартный 8 днев
ный. Популярна насыщенная экскурси
онная комбинированная программа «Ла
пландия и Нордкап» (Финляндия + Нор
вегия) от ˆ957. Отправиться в этот тур
можно с помощью авиа или ж/д сообще
ния. Востребован у клиентов компании
и spa отдых в отеле Rauhalahti на берегу
озера на 9 или 11 дней, стоимостью от
ˆ673. Разнообразить отдых здесь можно
с помощью рыбалки, катания на квадра
циклах и водных мотоциклах, верховой
езды, похода или отправившись на тра
диционный финский вечер в так называ
емой «Избе сплавщиков» с баней по чёр
ному, традиционным финским ужином
и представлением.
В компании «Турбюро Москва» летом
популярны короткие туры на 3–4 дня
в Хельсинки и Турку, курортные центры
отдыха по всей Финляндии, а также кот
теджный отдых, особенно в южных райо
нах, и рыбалка.
В «Русском Экспрессе» особенно вос
требованы программы для родителей
с детьми, включающие посещение стра
ны Муми троллей в Наантали и Санта
Клауса в Рованиеми. Размещение по
этим маршрутам предлагается в отелях
с аквапарками и бассейнами уровня 4*,
перевозка ж/д или авиа.
скалы, узкие проливы, острова, неглубо
кие заливы, где прекрасно проводят свое
время те, кто увлекается лодочными про
гулками, и заядлые рыбаки. Комплекс со
стоит из 21 брусового коттеджа апарта
ментов с лофтом. В главном здании распо
лагаются уютный ресторан с камином, дет
ская игровая комната, солярий, а в бли
жайшее время откроется бар.
В компании «Русский Экспресс»
в этом сезоне разработали несколько па
кетов для любителей рыбалки, которые
включают проезд, проживание, питание,
организованную рыбалку с русскогово
рящим инстуктором, трансферы по про
грамме и лицензии. Продолжительность
таких программ от 3 дней до недели. «Мы
рассчитываем таким образом привлечь
туристов из регионов, которые обычно
склонны приобретать именно пакетные
программы», — пояснила Татьяна Курако
ва, старший менеджер отдела Скандина
вии, стран Балтии и Финляндии.
В «Джаз Тур» сообщили, что интерес
ной новинкой сезона обещает стать от
крывающийся в Хельсинки в начале июня
новый комплекс «Мини Лапландия на юге
Финляндии», где создан искусственный
горнолыжный склон и много других раз
влечений. Стоит обратить внимание и на
открывшийся круизный маршрут на паро
ме из Хельсинки в Таллинн и обратно. Это
создает возможности для различных
комбинированных туров.
Наталья Анапольская
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В Эстонию на лоно природы
В последнее время все более популярным становится сельский или, как его называют, агротуризм. Такому виду отдыха отдают
предпочтение те, кто устал от городской суеты и хочет хоть ненадолго оказаться на лоне природы, вдали от шума и толпы.
Сельский туризм еще и идеальный способ познакомиться со страной, её культурой и историей, минуя традиционные туристические
маршруты. Самый большой в Эстонии национальный парк Лахемаа предлагает множество вариантов такого отдыха

Календарь
событий
● Таллиннские дни моря
(www.tallinn.ee/merepaevad). Не
смотря на то что Таллинн расположен
на побережье, до недавнего времени
таллиннцы жили как будто вдали от
моря. В советское время морской бе
рег был пограничной, а потому закры
той территорией. Однако в 90 х годах
прошлого века несколько независи
мых организаторов стали проводить
фестиваль «Таллиннские дни моря».
Акцент был сделан на привлечение
туристов, поэтому всe мероприятия
бесплатные. В 2009 году фестиваль
посетили 50 тыс. человек. В нынеш
нем году «Таллиннские дни моря»
пройдут с 16 по 18 июля в Адмирал
тейском бассейне и гавани Леннуса
дам, которые соединит между собой
так называемый «культурный кило
метр». По нему можно будет проехать
вместе с велосипедной экскурсией
в сопровождении гида. Специально
к фестивалю в Таллинн прибудут два
великолепных исторических судна из
Швеции: «Гётеборг» и «Тре Кронор».
В гавани Леннусадам посетители
смогут осмотреть суда, поучаство
вать в соревнованиях, для детей бу
дет работать мини железная дорога
и специальная детская площадка.
На берегу Адмиралтейского бассейна
откроются торговая улица, шведская
деревня, детская площадка. На спе
циально оборудованной сцене прой
дут праздничные концерты.
● XXIV Таллиннский междуна
родный органный фестиваль (30
июля — 8 августа) — старейший фес
тиваль в Эстонии, проводится с 1987
года. Обычно в рамках фестиваля
проходит около 30 концертов по всей
Эстонии.
● Оперный фестиваль Бригитта
(www.brigitta.ee) Уже 6 й раз в авгу
сте в Пирита в полуразрушенном жен
ском монастыре cв. Бригитты XV в.
будет проходить музыкальный фести
валь, объединивший очарование
средневекового монастыря и послед
ние достижения современного музы
кального театра. Художественный ру
ководитель фестиваля — главный ди
рижёр московской «Новой оперы»
Эри Класс. Ежегодно фестиваль по
сещают около 10 тыс. человек. В 2010
году развалины монастыря cв. Бри
гитты ждут гостей с 12 по 21 августа.
С подробной программой фестиваля
можно познакомиться на сайте.
Также с 25 по 28 августа мелома
нов ждет Таллиннский фестиваль ка
мерной музыки.
● Тарту, Таллинн, Пярну и Вильян
ди, считаются ганзейскими города
ми. И естественно, не обойтись без
ганзейского фестиваля, представля
ющего средневековые традиции, кос
тюмы, музыку, ремесла и ярмарки.
Окунуться в атмосферу ганзейских
дней можно с 24 по 27 июня в Пярну,
а с 16 по 18 июля 2010 г. — в Татру.

Ирина Розенштейн
Редакция газеты TTG Russia бла
годарит Эстонский центр развития
туризма за прекрасную поездку.
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Хутор Куусику (www.kuusikunature
farm.ee) располагается на лесной поля
не. Отсутствие суеты, чистейший лесной
воздух, пение птиц — давно забытый,
а для кого то и вовсе новый мир. Радуш
ные хозяева супруги принимают турис
тов круглый год. В распоряжении гостей
двухэтажный дом с камином, сауной
и уютной беседкой. Все кушанья готовят
ся из экологически чистых продуктов, ко
торые тут же и выращиваются.
Еще одно место, призванное «спасти»
от оживленной городской жизни, — име
ние
XV
века
Вихула
(www.vihulamanor.com). Официальное
его открытие состоится 20 мая 2010 года.
В имении 27 строений, которые тщатель
но отреставрированы, но фасады, узкие
двери, крутые лестницы, деревянные по
лы оставлены в первозданном виде.
В распоряжении гостей 47 номеров кате
гории superior и zen (немного меньшего
размера, чем superior), работают spa
и wellness центр, есть библиотека и не
большая комната для приватных обедов

или ужинов. Стены украшают оригиналь
ные фотографии 30 х годов XIX века.
Имение Сагади (www.sagadi.ee),
принадлежит Эстонскому центру лесного
хозяйства. Центральное здание Сагади —
господский дом XVIII века в стиле раннего
классицизма, обставленный усадебной
мебелью XVIII–XX веков. Здесь проводят
ся театральные представления, лекции,
конференции, торжественные приёмы.
В усадьбе разместился музей лесного хо
зяйства с коллекцией охотничьих трофеев
и чучел животных (открыт в 1987 году).
Также на территории имения расположен
отель с 48 комфортабельными номерами
и хостел — более бюджетный вариант
размещения — на 40 мест. В имении от
крыта экологическая школа.
Весьма необычное впечатление ос
тавляет посещение Бизоньей фермы
(www.piisonifarm.ee), что находится
в деревне Пылула в районе Ляне Виру
маа. «Салун Дикого Бизона» гостеприим
но распахивает свои двери, предлагая
щедрое угощение. Вся еда исключитель

но вкусная. Овощи попадают на стол пря
мо с грядки, а мясо, ассортимент которо
го довольно разнообразен (свинина, ба
ранина, утка, крольчатина, мраморная
говядина), готовится на открытом огне

и на камнях. Домашнюю обстановку со
здают хозяйки салуна — жизнерадостные
девушки ковбои, поделившиеся секре
том своего успеха: «Все, что мы предла
гаем, — в высшей степени натуральное».

Средневековый
Таллинн
Старейшая в Северной Европе столи
ца неизменно хороша и гостеприимна
(www.tourism.tallinn.ee). В самом серд
це Старого города, всего в нескольких
шагах от исторической Ратушной площа
ди, нас встречает восхитительный бутик
отель «Шлоссле». Переступив его порог,
мы тут же переносимся в средневековую
Эстонию. Можно расположиться на уют
ном диванчике напротив камина или по
сидеть в полумраке библиотеки… В отеле
23 не похожих друг на друга номера, каж
дый с индивидуальным дизайном.

Экскурсии по старому городу традици
онны. Интересно познакомиться с деревян
ной архитектурой Таллинна в рыбацком рай
оне Каламая. Сюда, в дом №10 на Малой Ба
тарейной улице в 1907–1910 гг. приезжал
навещать мать Александр Блок. На другой
стороне этой же улицы есть замечательный
домик, носящий название «Деревянный
доктор», — единственное место, где прода
ется все, что необходимо для ремонта имен
но деревянных домов. На соседней Фабрич
ной улице в доме №41 с 1972 го по 1975 год
жил писатель Сергей Довлатов.

Город для молодежи Летняя
Начать знакомство со студенческим
городом Тарту (www.visittartu.com),
с его особым настроением молодости
и влюбленности, лучше всего с универси
тета. Главный корпус Тартуского универ
ситета представляет собой один из яр
чайших образцов классической архитек
туры в Эстонии. Здание было построено
в 1804–1809 гг. по проекту архитектора
Иоганна Вильгельма Краузе. С тех пор
в главной аудитории торжественно отме
чаются все знаменательные события уни
верситетской жизни. Благодаря её вели
колепной акустике, здесь проводятся
многочисленные концерты и конферен
ции. Летом, когда все окна открыты, слу
шать концерт можно прямо на улице.
На чердачном этаже корпуса находится
карцер, где раньше отбывали наказание
студенты, нарушившие общественный
порядок или установленные правила по
ведения. Многие студенты увековечили
свое пребывание здесь рисунками, сти
хотворными надписями и монограммами
на стенах, потолке и дверях.
В 1928 году во дворе главного универ
ситетского корпуса был установлен па
мятник королю Швеции Густаву II Адоль
фу, основателю университета. Неподале
ку от него — памятник Карлу Эрнсту фон
Бэру — воспитаннику Тартуского универ
ситета, а впоследствии ученому естест
воиспытателю, основоположнику описа
тельной и сравнительной эмбриологии.
По традиции, в ночь на 1 мая студенты на
девают на памятник галстук и моют его
голову шампанским. С памятником выда
ющемуся хирургу Николаю Пирогову, ко
торый в 22 года получил в Тартуском уни
верситете докторскую степень и стал
профессором медицины, связан необыч
ный факт: единственное место в Эсто

столица
Эстонии

нии, где можно пить пиво на улице, — это
площадь Пирогова.
Приятно прогуляться по Ратушной
площади — историческому центру Тарту.
Традиционно площадь была местом тор
говли. В середине XIX века на ней была
возведена городская ратуша. С 1998 года
Ратушную площадь украшает символ
Тарту фонтан «Целующиеся студенты».
Несомненного внимания заслуживает
Пороховой погреб, построенный в 1767
году в бывшем замковом рву, отделяв
шем средневековую резиденцию еписко
па от нижнего города. В качестве порохо
вого погреба здание использовалось до
1809 года, затем как складское помеще
ние, а в 2000 году здесь открылся ресто
ран «Пюсирохукельдер», который зане
сен в Книгу рекордов Гиннеса как пивной
бар с самым высоким потолком.
Пройдя по Ангельскому мосту и обя
зательно загадав желание, направляемся
к Домской церкви XIV века, которая была
сильно разрушена в годы Ливонской вой
ны. Алтарную часть перестроили под уни
верситетскую библиотеку. В настоящее

время в этих помещениях работает музей
истории Тартуского университета, а в ба
шенной части находится смотровая пло
щадка, с которой открывается потрясаю
щий вид на город.
В Гильдии Антониуса XIII века, полу
чившей второе рождение 10 лет назад,
трудятся мастера ремесленники. Здесь
представлены различные отрасли худо
жественных промыслов и рукоделия. Са
мое ценное, что здесь можно не только
понаблюдать за работой мастеров, ку
пить понравившуюся вещь, но и поучаст
вовать в её изготовлении, например, рас
писать футболку или тканевую сумку.
После прогулки хочется немного отдох
нуть и восстановить силы. В самом центре
Тарту, напротив главного корпуса универ
ситета открывает свои узкие двери эле
гантно роскошная гостиница «Антониус».
Ее здание охраняется государством как
памятник архитектуры (впервые здание
упомянуто в исторических летописях XVI
века). В «Антониусе» всего 18 номеров на 4
этажах, каждый из которых отличается ин
дивидуальным интерьерным решением.

Приезжая в город курорт Пярну
(www.visitparnu.com), который истори
чески считается летней столицей Эсто
нии, невозможно ограничиться исключи
тельно пляжным отдыхом и прогулками.
В Пярну находится самый большой аква
парк Эстонии — Тервисе Парадис, от
крывшийся в 2004 году. Здесь имеется
современный четырехзвездный отель на
224 места, награжденный экологическим
знаком «Зеленый ключ», центр spa ре
лаксации и курортного лечения, различ
ные рестораны, бани, тренажерный зал,
помещения для семинаров, магазины
и салоны красоты.
В Пярну множество достопримеча
тельностей: церковь Екатерины, церковь
Елизаветы, Красная башня, Музей ново
го искусства, обновленная Вилла Аммен
де, Таллиннские ворота, монумент Рай
монду Валгре, Гильдия Марии Магдале
ны. Кстати, именно в гильдии можно за
бронировать участие в мастер классе
у знаменитого скульптора Райта Пярга,
чьи работы украшают Пярну, монумент
Раймонду Валгре — одна из них.
По словам представителя отдела ту
ризма мэрии Пярну, интерес россиян
к городу курорту ежегодно возрастает.
В 2009 году его посетили около 40 тысяч
гостей, количество российских туристов
составило 10% от этого числа, тогда как
в 2008 году россиян было лишь 2% от об
щего количества отдыхающих.

май 2010

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Рецензия

НАЗНАЧЕНИЯ
Наталия Лапшина назначена директором по про
дажам и маркетингу отдела корпоративных меропри
ятий компании «Континент Экспресс». Наталия окон
чила Московский государственный университет уп
равления им. С. Орджоникидзе, где она специализи
ровалась в гостиничном и туристическом бизнесе.
До прихода в «Континент Экспресс» она работала ди
ректором по маркетингу отелей Marriott в Москве. Ее
профессиональный путь также включает работу
в международных компаниях Deloitte, Wella
Professionals, Cushman&Wakefield Stiles&Riabokobylko.

Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе, М.: ИНФРА М, 2010
Авторы: Иванов В.В., Волов А.Б.
В книге детально рассмотрены источ
ники возникновения кризисных явлений
и реализация эффективных решений,
обеспечивающих санацию бизнеса отеля.
Изложены управленческие, инновацион
ные, финансовые, маркетинговые и инве
стиционные схемы, позволяющие ме
неджменту и собственникам отеля не про
сто вывести бизнес из кризиса и удержать
его на плаву, но и обеспечить существен
ный рост за счет использования вновь
сформированных конкурентных преиму
ществ. В ходе работы над книгой автора
ми был изучен ведущий современный
опыт антикризисного управления в гости
ничной отрасли и рекомендации признан
ных лидеров в области управленческого
консалтинга по перепозиционированию
бизнеса в сторону стремительного роста
эффективности. Книга предназначена для
работников индустрии гостеприимства,
преподавателей и студентов вузов.
Петр Смирнов

Поздравляем с новосельем!
Весной 2010 года компания «Ависта» справила новоселье. Центральный офис
компании, который в течение 10 лет располагался рядом со станцией метро
«Красные Ворота», переехал на улицу Красная Пресня, дом 29, находящийся
рядом с метро «Улица 1905 года»

Оксана Люлюкина назначена менеджером по
продажам Armani Hotel Dubai в России, Украине
и странах СНГ. Оксана имеет богатый опыт работы
в турбизнесе. С 1999 го по 2002 год она работала
в туристических компаниях Омска. В 2002 году стажи
ровалась в США (правительственная программа
США). Далее представляла в Москве отели системы
Superclubs (Карибские острова). С мая 2006 года за
нимала должность директора представительства кор
порации Starwood в России.

Анна Колебаева назначена главой московского офи
са продаж корпорации Starwood. В 2001 году Анна окончи
ла колледж «Царицыно». Параллельно во время учебы
проходила практику в разных отделах во многих отелях
Москвы: «Космос», «Метрополь», «Президент отель», «Са
вой». С 2001 го по 2002 год работала инспектором службы
приема и обслуживания в гостинице «Савой», параллель
но училась в Московском государственном университете
сервиса, который окончила в 2004 м. В августе 2002 года
перешла работать в «Националь» в службу маркетинга и
продаж, в отдел бронирования в качестве инспектора по
бронированию. Через год Анна возглавила этот отдел. В
апреле 2008 года она была переведена на должность заместителя начальника службы
маркетинга и продаж, а с осени этого же года назначена на должность директора этой
службы. С осени 2009 года Анна является студенткой Московской международной выс
шей школы бизнеса «МИРБИС», где слушает курс «МВА менеджмент маркетинг».

Как рассказал президент компании
Андрей Чирков, «Ависта» с момента
основания в конце 1999 года не только
заняла позицию одного из основных иг
роков на российском «билетном» рын
ке, но и по сей день сохраняет высокую
динамику развития.

Татьяна Лучкина и
Светлана Нестерович уч
редили P&P Travel Marketing.
В настоящее время компа
ния представляет интересы
Kipriotis Hotels и AquaMICE.
Светлана Нестерович
окончила DCT University
Center — Switzerland в 1997
году и Высшую Коммерчес
кую школу в 2001 году, полу
чила степень МВA in Hotel
Management. Свою карьеру Светлана начала в отделе продаж и маркетинга гос
тиницы Baltschug Kempinski в качестве менеджера по корпоративным продажам
и туристическому рынку. С 2005 го по 2006 год работала менеджером по регио
нальным продажам восточно европейского региона гостиничной корпорации
Marriott International, затем заняла должность менеджера по международным
продажам по России и СНГ гостиничной корпорации IHG (InterContinental Hotels
Group). Светлана свободно владеет английским и немецким языками.
Татьяна Лучкина в 1993 году окончила Московский государственный педагоги
ческий университет по специальности «Русский язык и литература». Карьеру в ту
ризме начала в 1995 году, пройдя путь от секретаря туристического агентства до
директора отдела корпоративных мероприятий крупного бизнес тревел агентст
ва. За годы в туризме Татьяна приобрела опыт работы в туроператорских компа
ниях, туристическом агентстве, работающем с VIP клиентами, зарубежном DMC,
руководила отделом корпоративных мероприятий компании «Континент Экс
пресс» и отделом продаж гостиницы «Катерина Альпик» (Красная поляна, Сочи).

Согласно своему слогану «Всегда
в движении» — Semper in Motu, компания
«Ависта», кроме привычной продажи
авиа и железнодорожных билетов,
в этом году уделяет большое внимание
развитию туристического и транспорт
ного сегментов бизнеса (компания име
ет собственный автопарк — 7 автомоби
лей) и продолжает расширять регио
нальную агентскую сеть: в качестве свое
го агента «Ависту» выбрали более 50
российских туристических компаний
в Москве, Санкт Петербурге, Сочи, Каза
ни, Красноярске, Томске, Брянске, Ижев
ске, Владимире, Иванове, Коврове.

Крис Моттерсхед назначен на должность исполнительного директора TUI
Russia & CIS. В течение мая он будет принимать дела у Михаэля Киммера, контракт
которого заканчивается в июне 2010 года. Крис Моттерсхед успешно руководил
компаниями в туристической отрасли более 20 лет. Он начал работу в TUI Travel
PLC в ноябре 2009 го; до этого занимал должность президента компании
Travelzest PLC, был финансовым директором и директором по интеграции в компа
нии Sunwing в Канаде, в совместном предприятии Signature Vacations и Sunwing,
успешно совмещая работу по управлению финансовым отделом и отделом по ин
теграции. До прихода в Travelzest г н Моттерсхед являлся исполнительным дирек
тором компании TUI UK, развивающей бренды Thomson Holidays и Lunn Poly. В по
служном списке Криса многолетний опыт управления Airtours North Leisure Group в
Канаде. В этой компании он начал карьеру с должности исполнительного директо
ра Airtours Holidays и благодаря своему профессионализму через несколько лет
достиг поста генерального директора, а впоследствии — президента.
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